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Леонид Поляков
Слово к читателю

Тридцать два года назад Френсис Фукуяма обнаружил, что истории наступил конец. Точнее, что идеологическая эволюция человечества закончилась, поскольку цель человеческой истории уже достигнута. Целью же как раз и являлась либеральная демократия как
социально-экономическое и государственно-политическое устройство
и как легитимизирующая это устройство идеология.
А спустя еще четыре года Сэмюэль Хантингтон обнаружил, что
вместо универсальной либеральной демократии мы имеем как минимум девять автономных «цивилизаций», которые идут своим путем
к самостоятельно установленным целям. Сталкиваясь друг с другом,
вступая в контакты и взаимодействие, иногда и воюя, эти цивилизации никогда не будут «растворены» в глобальной либеральной/западной парадигме. Несмотря на то, что некоторые атрибуты этой парадигмы принимаются и усваиваются практически во всех уголках мира.
И, самое главное, Хантингтон установил, что чем сильнее прессинг
западной либеральной идеологии, тем скорее и жестче возникает ответ прессингуемых.
Эта тридцатилетней давности полемика между двумя выдающимися американскими представителями двух идеологических полюсов сегодня смотрится как своего рода «прелюдия» к нынешней
глобальной идеологической ситуации. Либерализм явно утратил
тот боевой наступательный дух, который был ему свойствен в 90-х
годах прошлого столетия – не только у нас, но и глобально. Практически ни у кого сегодня нет ощущения достигнутой человечеством
«цели». Скорее – напротив, нарастает ощущение, что «человечество» нуждается прежде всего в ответе на главный вопрос: существует ли оно само, это человечество, чтобы коллективно озаботиться общей «целью»?
И этот вопрос вовсе не только, даже не столько теоретический.
Он поставлен реальной геополитической практикой последнего тридцатилетия, и отвечает на него не какой-нибудь ученый-политолог,
пусть даже с мировым именем, скажем, тот же Фукуяма, а конкретные
политические лидеры. Те, что представляют определенные страны,
фактически – целые цивилизационные конфигурации, и именно они,
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эти лидеры, задают реальный контекст для поиска ответов на вопрос
о том, отжил ли либерализм своей век? И если да, то что приходит
ему на смену: некий всеобщий «консерватизм» как новая глобальная
идеология или множество консерватизмов, отражающих уникальные
культурно-исторические практики соответствующих цивилизационных
«массивов»?
В этой новой ситуации скрывается один пока еще не очень замеченный и недостаточно отрефлексированный «подвох». Если либеральная демократия как идеологический продукт, произведенный
Западом как особой (иудео-христианской) цивилизацией, коллапсировала к середине 90-х годов прошлого столетия (как утверждал И. Валлерстайн в своей книге “After Liberalism”), то означает ли нынешнее
идеологическое многообразие (условно назовем его консервативным
плюрализмом) наступление некоего идейного «паритета»? Иными
словами, если воспользоваться образом всемирной шахматной доски
покойного Збигнева Бжезинского, установилась ли на этой самой глобальной «доске» «идеологическая ничья»?
Подвох состоит в том, что у разных цивилизаций, решительно
отринувших претензию Запада на идеологическую монополию в современном глобальном мире, может возникнуть желание заполнить
«вакуум» собственным идеологическим продуктом. Консерватизм,
традиционно понимаемый как легитимизация национальной/цивилизационной традиции, вроде бы по определению не несет в себе такого
искушения. Недаром, как подмечал в свое время Хантингтон, не существует консервативного «Интернационала».
Однако некоторые цивилизации, базирующиеся на религиозных
принципах универсалистского плана, вполне могут вышеуказанному
«искушению» поддаваться. Например, такой лидер исламской уммы,
как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, при всем своем консерватизме уже демонстрирует намерение реализовать неоосманский
пантюркистский проект (пока в масштабе региона).
Альтернативой может показаться Китай с его традицией конфуцианства и идентичностью «центра мира» – «Поднебесной». Но на самом деле «социализм с китайской спецификой» в основе своей остается социализмом. А ведь по Марксу, Ленину, Сталину, Мао Цзэдуну
и даже Дэн Сяопину, не говоря уже о Ким Чен Ире, социализм – это
лишь временная «остановка» на пути к коммунизму! И в этом смысле
современный Китай, подхвативший «знамя Коммунизма», выпавшее
из «рук» советских коммунистов в 1991 году, ничуть не менее претендент на универсальное идеологическое господство, нежели исламский мир, нацеленный на превращение всего мира в мусульманскую
умму под управлением «праведного Халифа».
Анализируя этот каверзный пункт в геополитической и идеологической повестке сегодняшнего дня, нельзя не задаться вопросом
о том, насколько искушению глобального идеологического господства
подвержена Россия как особая цивилизационная единица. В 1917 году
такое искушение вполне сработало под маской «марксизма», и

[
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результатом стало: «У советских собственная гордость/На буржуев
смотрим свысока!». И половина мира была, так сказать, «наша».
Сегодня может появиться и реально появляется пока еще только протоидея: обозначить миссию консервативной России как своего
рода «мессии», избавителя когда-то христианской Европы от идеологической «чумы» постмодернистских и мультикультуралистских
«перверсий». Идея, некоторым образом напоминающая мессианскую
концепцию Петра Чаадаева, которую он попытался изложить в неоконченной «Апологии сумасшедшего». При этом принцип цивилизационного плюрализма открыто декларируется и признаётся в качестве
фундаментального.
Так, например, в докладе вполне консервативного Изборского
клуба «Идеология Победы как национальный проект» сказано, что
Россия как цивилизация «выступает глашатаем реванша своеобразия – мы отвергаем глобализацию как эволюцию всех человеческих
обществ с одним предзаданным финалом для всех. Своеобразия мы
понимаем как типы культуры, каждому из которых свойственна своя
“традиция-время” – традиция как особая организация времени по отношению к вечности». Однако этот вполне консервативный тезис сочетается с декларированием особой русской миссии: «История уже
показала, что вокруг Общего дела русские способны объединить если
не все человечество, то его значительную часть <…> В пределе наше
Общее дело – это преобразование человечества в прогрессирующую
и все более справедливую интегральную общественную систему».
Но основной парадокс заключается в том, что прежде чем заняться «преобразованием человечества», мы должны будем преобразовывать сами себя таким образом: «новая идеология будет проектировать государство параллельно по нескольким принципам:
– мобилизации в целом ряде ключевых отраслей;
– новой опричнины в инновационной сфере и в сфере безопасности;
– “квазифеодальных” союзов вокруг единого образа врага».
Что-то мне подсказывает, что такие способы собственного преобразования едва ли смогут увлечь не только все человечество, но
даже его «значительную часть». А отсюда следует, что стоит основательно подумать над тем, какой консерватизм должен прийти на смену
обанкротившемуся либерализму. Тот ли, который предлагает строить
общественное здание на принципах минимизации свободы и максимизации принуждения? Или тот, который подхватывает дискредитированный самими же либералами принцип свободы, для того чтобы позволить стране, народу, каждому человеку максимально раскрыться в
своем творческом потенциале. В том «Общем деле», которое и есть
не что иное, как человеческое общество. И это будет тот консерватизм
оптимистов, о котором Владимир Путин сказал на Валдайском клубе
21 октября 2021 года такие слова:
«Я вспоминал Бердяева. Как известно, у него несколько известных работ, они популярны до сих пор. Он говорил о современном на

9

]

Тетради по консерватизму № 4 2021

тот период времени средневековье, говорил о свободе, о том, что это
такое тяжелое бремя. Но он говорил еще вот о чем – о том, что в
центре развития всегда должен быть человек. Человек важнее, чем
общество и государство. Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем все
ресурсы общества, государства концентрировались вокруг интересов
человека. К этому точно нужно стремиться. Насколько мы будем эффективны в создании такой системы, сейчас трудно сказать, но это то,
к чему надо стремиться».
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Консервативная Россия.
К тридцатилетию нашей идеологической эволюции

Современный российский консерватизм – сложное социально-мировоззренческое
и политико-идеологическое явление, находящееся в процессе становления и остающееся
малоизученным при достаточно большом количестве отечественных и зарубежных научных исследований. Одной из причин такого состояния этого феномена является методологическая неопределенность в подходе к изучению того, что тот или иной исследователь
идентифицирует как «консерватизм».
Другая причина состоит в том, что в постсоветский период российской истории сам
вопрос о «консервации» чего бы то ни было мог казаться неадекватным условиям контекста. Россия после денонсации Договора о создании СССР от 30 декабря 1922 года находится в состоянии перманентных более или менее радикальных «реформ». А что именно
и каким образом можно в этом состоянии «сохранять», а также кто это должен и/или хочет
делать – такие вопросы все еще остаются дискуссионными. «Русский консерватор до сих
пор стоит перед проблемой самоидентификации: какие ценности отстаивать, что сохранять и «консервировать»? Ведь многое в нашей истории выглядит как отрицание ценностей предыдущего исторического периода. Пока общество не определится с отношением к
собственной истории, реальный консерватизм не сможет занять подобающее ему место в
политической жизни» [1, с. 158–159].
Наконец, анализируя состояние современного российского консерватизма, необходимо учитывать и такой фактор, как негативную коннотацию, закрепленную за этим понятием в общественном сознании еще со времен Перестройки (1985–1991). «Консерватор»
в публичном дискурсе позднего СССР воспринимался как символ партийной бюрократии,
выступавшей против любых перемен. И поскольку политический класс новой России в
значительной степени сформировался из бывших партийно-комсомольских и советских
активистов, определять себя в качестве «консерваторов» в 1990-х годах решались очень
немногие.
Историю современного российского консерватизма можно разделить на три относительно автономных периода: 1992–1999, 2000–2011 и 2012–2020 годы. В каждом из этих
трех десятилетий вопрос о консерватизме ставился специфическим образом. И ответы
на него как в практически-политическом, так и в научно-познавательном планах давались
существенно разные.

Российский консерватизм 90-х годов ХХ века
Первым политическим объединением, идентифицировавшим себя в качестве консервативного и при этом открыто антикоммунистического стала Консервативная партия,
Поляков Леонид Владимирович, профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой общей политологии НИУ «Высшая школа экономики». E-mail: leopolen@yandex.ru
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созданная советским диссидентом Львом Григорьевичем Убожко. Ее история, как и история самого председателя, наглядно демонстрирует политическую, идеологическую и мировоззренческую неконкурентоспособность самого бренда «консерватизм» в этот период.
Ни одна из многочисленных попыток партии и ее основателя избраться в какой-либо орган
муниципальной или государственной власти не оказалась результативной.
Однако при очевидной непопулярности бренда уже к середине 1990-х годов определенный запрос на политическую силу, предлагающую некий «консервативный проект», в
обществе сформировался. И первым симптомом такого запроса стало прохождение пятипроцентного барьера на первых выборах в декабре 1993 года в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ Партии российского единства и согласия (ПРЕС) во главе с
ближайшим советником президента Б.Н. Ельцина Сергеем Шахраем. Эта партия позиционировала себя в качестве консервативной силы, представляющей российские регионы.
Однако уже на выборах 1995 года она в Госдуму не прошла, набрав всего 0,36% голосов
избирателей.
Следующая попытка избраться в Госдуму с использованием консервативного бренда была предпринята партией «Наш дом – Россия» на выборах в 1999 году. Идеолог партии
Владимир Рыжков в ходе избирательной кампании презентовал НДР как «консервативную
партию», а партийную программу как манифест «консервативной революции». Полученные партией 1,19% поддержки показали, насколько малопривлекательным оказался в тот
момент «консерватизм» в качестве электорального бренда.
Однако неудачи консервативного партийного политического строительства в
этот период не означали, что консерватизм как идеология и определенная ценностномировоззренческая платформа полностью отсутствовал в России. Но для того чтобы обнаружить такого рода консерватизм, необходимо определиться с методологией его идентификации. В зависимости от выбранной методологии можно будет классифицировать те
или иные политико-идеологические и социально-мировоззренческие конструкции как консервативные в строго определенном значении. При изучении консерватизма до сих применялись шесть методологических подходов.
Первый из них – рассмотрение консерватизма как политико-идеологической реакции
на Великую французскую революцию. То есть взгляд на него как на строго ограниченный
во времени и локализованный на европейском пространстве интеллектуальный феномен.
Отцами-основателями такого консерватизма принято считать британского политика и политического философа Эдмунда Берка, а так же савойяра на службе короля Сардинии
Жозефа де Местра. На основе такого подхода возникло определение консерватизма как
«медитации, получившей теоретическое оформление относительно опыта обладания властью, ее потери и попытки вернуть» [2, p. 3].
Второй подход заключается в том, чтобы установить неизменный набор принципов, которые и образуют ценностное ядро консервативного мировоззрения. В этом случае
консерватизм может быть обнаружен в любую эпоху в истории любого народа. Наиболее
полно этот подход реализован Расселом Керком, который выделил и описал ценностное
ядро консерватизма в составе десяти фундаментальных принципов [3].
Третий подход сформулирован Карлом Манхеймом – одним из основателей «социологии знания» [4]. В рамках этого подхода консерватизм понимается как «объективная мыслительная структура», которую использует тот или иной социальный/классовый субъект в
определенной общественной ситуации. Это может быть «аристократия» в условиях европейской реакции на революцию 1789 года во Франции, но может быть и класс интеллектуалов,
своего рода «интеллигенция», как это было в германских княжествах начала XIX века.
Четвертый подход был разработан одним из классиков консерватизма ХХ века –
британским философом Майклом Оукшоттом [5]. Согласно его версии, консерватизм – это
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определенное состояние человека, некая предрасположенность (disposition) воспринимать
окружающую реальность особым образом. Причем такая предрасположенность имеет и
четкую политическую проекцию: например, консерватор будет выступать за минимизацию
роли правительства в жизни общества и максимальную свободу частного пространства
индивида.
Пятый подход принадлежит еще одном классику консерватизма, британскому философу Роджеру Скрутону, который различал два вида консерватизма: «метафизический»
и «эмпирический» [6]. Первый представляет собой установку, согласно которой в мире
есть нечто священное, что необходимо оберегать от осквернения. Второй – «приземленный» консерватизм, отстаивающий ценность того, что есть и что было создано предками.
При этом он склонялся к выводу о том, что консерватизм представляет собой мировоззренческий фрейм, характерный по преимуществу для англосаксонской цивилизации с ее
традицией правления на основе обычного права, гарантирующего широкий спектр личных
свобод.
Наконец, шестой подход сформулирован американским политическим философом
Сэмюэлем Хантингтоном [7]. Он определил консерватизм как «не-идеационную» (в отличие от либерализма и коммунизма) идеологию, которая используется защитниками фундаментальных общественных институтов в момент, когда им бросают вызов радикалы.
Консерватизм при таком подходе становится «позиционной» идеологией, не навязывающей никому никакого общественного идеала и не привязанной к некому неизменному ценностному ядру.
В соответствии с методологией С. Хантингтона, то есть понимая консерватизм как
«позиционную» идеологию, можно попытаться обнаружить его функциональных «заместителей», или иначе – идеологических «прокси» в России 1990-х годов. Одна из попыток
была предпринята Б.Г. Капустиным, который выдвинул концепцию «левого консерватизма
КПРФ» [8]. Другая принадлежит автору этих строк и заключается в том, чтобы идентифицировать политическую группу «либеральных реформаторов» – команду Е. Гайдара –
А. Чубайса – в качестве российского аналога/суррогата американских «неоконсерваторов»
70-х годов ХХ века (И. Кристол и др.) [9–12].
Обе версии базировались на том факте, что и «коммунисты», и «либералреформаторы» в 1990-х годах ХХ века в России выступали в роли защитников различных
институтов. КПРФ отстаивала все то, что оставалось от наследия СССР, – в частности
запрет частной собственности на землю. «Команда» Гайдара – Чубайса активно внедряла и защищала институциональный дизайн либерально-капиталистического (рыночнодемократического) устройства России. Для тех и других идентификация в качестве (нео)
консервативных политических сил не была принципиальной. Но если анализировать их
программы и деятельность в рамках методологии С. Хантингтона, то консервативный
функционал и КПРФ, и либерал-реформаторов можно обнаружить.

Российский консерватизм 2000–2011 годов
Важной вехой в истории российского консерватизма можно считать статью Председателя Правительства РФ В.В. Путина «Россия на рубеже тысячелетий», опубликованную
в «Независимой газете» 30 декабря 1999 года. В ней были перечислены такие «традиционные ценности россиян», как патриотизм, державность, государственничество и социальная
солидарность. А также открыто декларирован принцип эволюционного развития страны.
«Россия исчерпала свой лимит на политические и социально-экономические потрясения, катаклизмы, радикальные преобразования. Только фанатики или глубоко равнодушные, безразличные к России, к народу политические силы в состоянии призывать к
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очередной революции. Под какими бы лозунгами – коммунистическими, национальнопатриотическими или радикально-либеральными – ни развернулась бы очередная крутая
ломка всего и вся, государство и народ ее не выдержат. Терпение и способность нации к
выживанию, равно как и к созиданию, находятся на пределе истощения. Общество просто
рухнет – экономически, политически, психологически и морально» [13].
Эту статью можно рассматривать как манифест либерального консерватизма, который возник в результате осмысления итогов выборов в Государственную Думу, но фактически стал программой В.В. Путина в кампании по выборам президента страны [14]. В думских
выборах 19 декабря 1999 года приняли участие три новых политических блока: «Отечество –
Вся Россия» (Е. Примаков – Ю. Лужков – В. Яковлев), «Единство» (С. Шойгу – А. Карелин –
А. Гуров) и «Союз правых сил» (С. Кириенко – Б. Немцов – И. Хакамада). «Единство» и СПС,
поддержавшие кандидатуру В.В. Путина на президентских выборах, набрали, соответственно, 23,32 и 8,52%, в то время как блок ОВР, продвигавший кандидатуру Е.М. Примакова, –
только 13,33%.
Консервативно-либеральный альянс «Единства» и СПС в значительной степени
способствовал тому, что В.В. Путин одержал победу уже в первом туре с результатом
52,94%. Но в дальнейшем произошло объединение блоков ОВР и «Единство» в партию
«Единая Россия», а также постепенное дистанцирование СПС от поддержки президента
В.В. Путина. «Единая Россия» позиционировала себя как президентская партия центристского типа. После победы на выборах в Госдуму в декабре 2003 года «Единая Россия»
начинает работу по выработке своего идеологического «лица», итоги которой отражены в
трехтомнике «Идеи. Лидеры. Действия» [15]. В каждом из трех томов проводится мысль о
том, что консерватизм – идеология, адекватная задачам построения сильной, суверенной
России, что «Единая Россия» – первая в истории страны правящая консервативная партия, что В.В. Путин – востребованный консервативный лидер.
Смысл общественного запроса на консерватизм в это время определялся так: «Развитие на собственных основаниях (не путать с изоляционизмом, автаркией) и есть в нынешних условиях суть консервативной политической и духовной стратегии» [16, с. 66].
В качестве партийного мозгового центра для «Единой России» в 2005 году был
создан и начал свою работу «Центр социально-консервативной политики». Центр стал
площадкой для регулярных дискуссий по актуальной общественно-политической и
философско-идеологической проблематике в целях определения мировоззренческих
основ современного российского консерватизма. Итоги этих поисков и дискуссий были отражены в монографии [17] и сборнике статей [18].
«Российский консерватизм» как партийный идеологический бренд был закреплен
в программных документах на XI съезде «Единой России» в ноябре 2009 года. Председатель Высшего совета партии Б.В. Грызлов так охарактеризовал официальную партийную
идеологию: «Российский консерватизм – открытый консерватизм. То есть готовый к дискуссии и внутрипартийной и с оппонентами. Консерватизм, готовый воспринимать новые
идеи, а значит – способный обеспечить модернизацию страны».
Уже в январе 2010 года вышел аналитический доклад «Консервативная модернизация 2010: конфигурация власти и новая политическая повестка дня». Его авторы констатировали, что президент Дмитрий Медведев «сделал вполне определенный выбор.
Модернизационный проект, который будет осуществляться в России, будет консервативным по содержанию; ненасильственным по методам; демократическим с точки зрения
опоры на сложившиеся национальные демократические институты. Слома политической и
социально-экономической системы не произойдет – она будет эволюционировать» [19].
Помимо поисков форм партийно-политической репрезентации консерватизма в
этот период предпринимались попытки сформулировать его идейно-мировоззренческий
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профиль. Одна из таких попыток была предпринята группой так называемых младоконсерваторов, к которой принадлежали молодые философы К.А. Крылов, Е.С. Холмогоров, П.В. Святенков, М.В. Ремизов, Б.В. Межуев и др. Они объединились на платформе
«Консервативного совещания». Публичной трибуной младоконсерваторов стала газета
«Консерватор» и интернет-сайт apn.ru. Идеология младоконсерватизма был изложена в
докладе «Контрреформация», опубликованном в мае 2005 года. Ключевая идея доклада –
необходимость выработать альтернативу современному либеральному реформаторству в
частности и реформаторскому подходу к России вообще. Основной автор доклада К. Крылов так сформулировал его центральный посыл: «На наш взгляд, перед лицом этой двойной угрозы, внутреннего хаоса и внешнего порабощения, государство Российское должно
изменить характер своей легитимации с реформы, то есть непродуманных и часто губительных изменений уводящих все дальше и дальше от национальной идентичности, на
контрреформацию, то есть продуманную, рациональную практику ограничения и оформления реально происходящих изменений, приближающую эти изменения к национальному
образу мира и укрепляющую внешний суверенитет и внутреннюю идентичность России как
русского национального государства» [20].
Один из участников «Консервативного совещания» А.M. Малер подчеркнул, что доклад явился своего рода профилактическим ответом на угрозу «оранжевой революции».
И он не столько идеологический, сколько «технологический»: «Идея контрреформации,
изложенная в этом проекте – это самый гуманный, мягкий, щадящий путь русской консервативной революции». [21]. М. Ремизов уточнил, что «у нас есть возможность быть полноценными консерваторами, несмотря на, казалось бы, отсутствие устоявшихся ценностей.
Ведь существует “проектный консерватизм” <...> У нас в итоге есть два варианта перехода
формы: это или консервативная демократия, или консервативная монархия» [21].
Еще один значимый для развития российской консервативной мысли текст под названием «Русская доктрина» вышел в 2005 году под редакцией В. Аверьянова, А. Кобякова и В. Кучеренко. В его создании приняли участие некоторые представители «младоконсерваторов» (Е. Холмогоров, А. Малер, М. Ремизов и др.). Теоретическим основанием
доктрины выступила концепция «динамического консерватизма» В. Аверьянова. Эта формула заимствована из трудов В.Н. Лосского о церковной традиции, но ей придано более
широкое значение. В. Аверьянов поясняет: «Определение динамического консерватизма,
если свести его к краткой формуле, звучит как способность традиции к обновлению своих
манифестаций без утраты идентичности» [22].
Еще одна попытка основать консервативную традицию в постсоветской России
была предпринята в 2008 году на факультете социологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Созданный под руководством А.Г. Дугина «Центр консервативных исследований» ставил
своей целью «развитие и становление консервативной идеологии в России с опорой на
научные кадры». Однако на деле центр занялся разработкой так называемой четвертой
политической теории как радикальной альтернативы проекту Модерна. Соответственно,
сам А.Г. Дугин и его группа дистанцировались от поисков современной российской модификации консерватизма: «В чем отличие нас от консерваторов? Первое отличие, что
консерваторов после той чистки, которая происходила после первых буржуазных революций, включая наше время, не могло остаться. Вместо этого могли остаться только симулякры [...] И если люди в XXI веке как ни в чем не бывало говорят: я консерватор, – то
правомерен вопрос: ты откуда взялся, что у тебя папа, мама консерваторами были? Да
нет, советские люди, или либералы» [23].
Еще один консервативный проект был инициирован в Российском фонде культуры.
По итогам нескольких сессий Консервативного семинара президент фонда Н.С. Михалков
опубликовал в октябре 2010 года текст под заголовком «Право и правда», представленный
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в качестве «Манифеста просвещенного консерватизма» [24]. В нем была предпринята попытка сформулировать консервативную предвыборную программу для сдвоенного избирательного цикла: декабрь-2011 – выборы в Государственную Думу по пропорциональной системе и март-2012 – выборы президента РФ. Она не предназначалась для какой-то
определенной партии, но была нацелена на перехват традиционного электората КПРФ.
В разделе «Наши избиратели» говорилось прямо: «Парадоксально, но на сегодняшний
день в России избирателями революционной по своей сути партии КПРФ продолжает оставаться огромное число лиц, которые в стабильных условиях, как правило, являются главной опорой “партии консерваторов”» [24].
Сам факт опубликования этого манифеста Н.С. Михалковым вызвал предположения, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2012 году.
Однако этого не случилось, и проект «Право и правда» так и завершился чисто теоретическим текстом.

Российский консерватизм 2012–2021 годов
Третий этап становления и развития российского консерватизма в значительной
степени обусловлен политическим кризисом, вызванным отказом президента Д.А. Медведева выдвигать свою кандидатуру на второй срок подряд и решением премьер-министра
В.В. Путина избираться уже на третий срок. Так называемая несистемная оппозиция в составе либералов, левых радикалов и русских националистов отказалась признать результаты парламентских выборов 4 декабря 2011 года и организовала серию несогласованных
шествий и масштабных протестных митингов. Протестная волна завершилась крупным
столкновением демонстрантов с силами правопорядка 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Еще раньше, в феврале 2012 года панк-группа “Pussy riot” устроила политический антипутинский «перформанс» на солее Храма Христа Спасителя – главного
храма Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
Вызов радикалов, получивших название «креативный класс», требовал от власти не
только «силового», но наряду с политической реформой также и внятного идеологического
ответа. Концептуальной основой такого ответа стали семь статей В.В. Путина, опубликованных в ходе его президентской избирательной кампании. Каждая из этих статей посвящена одному вопросу внутренней и внешней политики, а все вместе они представили, по
сути, заявленную еще в период президентства Д.А. Медведева программу «консервативной модернизации» [25].
Сама эта формула уже не использовалась, но президент В.В. Путин в интервью
Первому каналу российского телевидения и агентству “Associated Press” определил себя
как «прагматика с консервативным уклоном». Уточнив, что для него консерватизм – «это
значит опора на традиционные ценности, но с обязательным элементом, нацеленным на
развитие». Интеллектуальным обеспечением президентской версии консерватизма стал
заниматься учрежденный 8 июня 2012 года Некоммерческий Фонд «Институт социальноэкономических и политических исследований» (Фонд ИСЭПИ). Помимо прикладной политической аналитики Фонд ИСЭПИ начал с 2014 года выпускать ежеквартальный альманах
«Тетради по консерватизму», который стал центром научных исследований по истории и
современной проблематике отечественной консервативной мысли. Еще одним ресурсом
разработки и исследования консервативной проблематики стал сайт politconservatism.ru.
Заданный президентом В.В. Путиным акцент на сохранении и защите «традиционных ценностей» создал общественное умонастроение, которое стали называть «консервативной волной». Ее пик пришелся на 2014–2015 годы, когда после антиконституционного переворота в Киеве и свержения президента Виктора Януковича из состава Украины
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вышла Автономная Республика Крым и город Севастополь. А также возникли Донецкая и
Луганская Народные Республики как центры сопротивления насильственной украинизации
русского населения востока Украины.
Возвращение в состав Российской Федерации Республики Крым и Севастополя в
марте 2014 года образовало так называемый посткрымский консенсус – самый высокий
уровень национально-патриотической консолидации за весь постсоветский период. Российское общество поделилось на 86% тех, кто принял консервативную ценностную платформу, выраженную лозунгом «Крым – наш!», и на 14% тех, кто позиционировал себя в
качестве «либералов»-западников – противников воссоединения Крыма и Севастополя с
Россией [26].
Насколько неслучайным был «консервативный поворот» российской политики во
втором десятилетии XXI века? Ряд иностранных и отечественных экспертов утверждали,
что это просто политическая технология, призванная остановить нарастание либерального протеста в стране [см. 27, 28]. Однако есть признаки того, что консерватизм становится
имманентной «идеологией» не только лично В.В. Путина и современного российского политического режима [29]. Масштабная конституционная реформа, инициированная президентом в январе 2020 года и завершившаяся всероссийским голосованием 1 июля, дает
некоторые основания считать, что консерватизм может рассматриваться и как массовое
«умонастроение».
При всех вопросах к процедуре голосования и безупречности подсчетов его итогов
нельзя не признать, что большинство россиян признают такие базовые консервативные
ценности, как «государственное единство», «вера в Бога», «семья как союз мужчины и
женщины», русский язык «государствообразующего народа», «память защитников Отечества», «историческая правда», дети как «государственный приоритет».
Несомненно, значима и ценность национального суверенитета, закрепленная в поправке, утверждающей приоритет Конституции по отношению к любым нормам международного права. Так же как и характерный для социального консерватизма акцент на социальном характере российского государства.
Таким образом, можно утверждать, что современный российский консерватизм
обладает тремя «измерениями», являясь одновременно массовым мирочувствованием,
национальной «квазиидеологией» и конституционной «константой». Такие ценности, как
«патриотизм», «державность», «государственничество» и «социальная солидарность»,
провозглашенные В.В. Путиным еще в 1999 году, обрели статус конституционных норм.
Эти тенденции последнего десятилетия дают основания утверждать, что консервативный «поворот» – не случайный или просто «инструментальный» эпизод в историческом движении страны. Некоторые исследователи усматривают в нем закономерный
долгосрочный тренд, обусловленный уникальностью исторического пути России. В частности, В.Л. Иноземцев отмечает, что «гораздо менее привычны случаи, когда общества осознанно выбирают (или не препятствуют своим властям делать соответствующий выбор)
откровенный «разворот» и под лозунгами консерватизма начинают путь назад, отказываясь от некоторой части современности, которой достигли в предшествующие исторические
периоды. Именно это, на мой взгляд, творится сегодня в России – и именно поэтому я
определяю ее как несовременную, а не ненормальную страну» [30, с. 23].
Однако фиксируемый автором «консервативный поворот/разворот» можно трактовать не только как «путь назад» в буквальном смысле, то есть как откровенное ретроградство, отказ от развития и возврат к неким архаичным форматам социально-экономической
и политической организации социума. Здесь можно обнаружить и кризис пока не обретенной идентичности новой – постсоветской России. Вопрос о том, что именно подлежит
«консервации» сегодня – помимо набора ценностей, – не находит институционального
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ответа. И это прямое следствие особенности консерватизма как «неидеационной» (термин
С. Хантингтона) идеологии.
Идеологические конкуренты консерватизма – либерализм и социализм – конструируют свой общественный идеал (либеральная демократия + рыночная экономика или
коммунизм), а консерватизм такого идеала принципиально не имеет. Поскольку выступает
за спонтанное свободное развитие общественных институтов, не подчиненное никаким
рационально сконструированным социальным «утопиям».
Консервативный ценностный консенсус российского общества задает лишь границы
идеологического поля, пересечение которых будет считаться правонарушением (например,
агитация за передачу части российской территории другому государству). Но сам по себе
этот консенсус не трансформируется в принятие какой-либо социальной формации российского прошлого в качестве «образца». Тем более что «сохранять» устои/институты Московского царства, Российской империи и даже Советского Союза невозможно физически.
Является ли «консервативный поворот» продуктивным ответом на общественный
запрос на определенную постсоветскую российскую идентичность? По всей вероятности
это станет ясно уже в ближайшее десятилетие. Вызовы – как внутренние, так и внешние,
стоящие перед Россией, – таковы, что встретить их и устоять сможет только страна, скрепленная общим представлением о своей цели, своем историческом смысле и своем пути.
Однако уже сегодня ясно, что массовая ориентация россиян на консервативные
ценности – это эмпирический факт. Как отмечается в аналитическом обзоре ВЦИОМ от
6 марта 2020 года «Сохранить прекрасный пол», «российское общество остается консервативным, и большую роль здесь играет активная политика государства по продвижению традиционных ценностей, которые доминируют в “старых” медиа и в официальном
языке власти. Эти ценности продвигаются через информационную и социальную политику,
в частности через создание преференций для семей с детьми, фактическую поддержку религий, системы грантов, введение прямых запретов на пропаганду “альтернативных ценностей” определенными группами и т.д.
В информационном поле создается образ, в соответствии с которым следование
традиционным ценностям является неотъемлемой частью идентичности россиян как политической нации, которая отделяет их от граждан стран Запада. При этом маскулинность,
отведение мужчине роли лидера, почтение к иерархии доминирования оказываются пусть
артикулируемой не слишком явно, но важной составляющей пропагандируемых традиционных ценностей.
В качестве частичного подтверждения обозначенных тезисов можно привести следующие данные: 65% россиян считают себя православными, 7% – мусульманами, не считают себя верующими лишь 21% опрошенных (данные ФОМ, февраль 2019 года). Также
63% россиян верят в существование организации, которая пытается разрушить присущие
им духовные ценности (данные ВЦИОМ, август 2019 года)» [31].
Правда общий консервативный настрой россиян явно контрастирует с их ожиданиями в отношении главы государства. Согласно обзору ВЦИОМ от 15 апреля 2020 года
«Лидер 2020 – идеал и реальность», «каждый второй отдает предпочтение склонному к
нововведениям начальнику — по сравнению с консервативным (53% vs 12%)» [32].
Это может означать, что трансформация российского консерватизма, который
в 90-х годах прошлого столетия смотрелся явным маргиналом, в бесспорный мировоззренческий и идеологический мейнстрим – процесс отнюдь не завершенный. И неоднозначный. Разные группы российского общества – как элитные, так и массовые – могут
разделять условный набор «консервативных ценностей». В разное время и под влиянием информационно-пропагандистского фона. Но утверждать, что российское общество в
целом – безоговорочно консервативное, было бы несколько поспешно. Зрелый, осмыслен-
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ный и продуктивный консерватизм – это, как правило, продукт длительной исторической
эволюции, бережно наследующей и оберегающей изначальные государственные институты и традиции общества. Можем ли мы уже сейчас говорить о такой эволюции в современной России?
В определённой мере ответ был дан Владимиром Путиным на очередном заседании
Валдайского клуба в октябре 2021 года. Во вступительном докладе Президент РФ сформулировал свою позицию по вопросу о консерватизме с предельной ясностью: «Когда-то
уже говорил, что, формируя свои подходы, мы будем руководствоваться идеологией здорового консерватизма. Это было несколько лет назад, тогда страсти на международной
арене еще не достигали нынешнего накала, хотя, конечно, можно сказать, что тучи уже
тогда сгущались. Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного
консерватизма как основы политического курса многократно возросло именно в силу
множащихся рисков и опасностей, хрупкости окружающей нас реальности». [47]
Эволюция в подходе к консерватизму у российского президента вполне очевидная и
весьма значимая. Восемь лет назад Владимир Путин называл себя прагматиком с консервативным уклоном, а теперь заявляет, что консерватизм становится «основой политического курса». Причина понятна – за эти восемь лет изменился мир, изменилась и Россия.
После возвращения Крыма и Севастополя в «родную гавань» в 2014 году и национальноосвободительной антинацистской революции на Донбассе, последствия которой еще
далеко не определились, Россия перевернула ту «великую шахматную доску», главным
игроком на которой покойный Збигнев Бжезинский в 1996 году считал США. Казавшиеся
невозможными решения были приняты, и те же США обнаружили, что Россия – вполне
равноправный игрок на этой самой «доске». Причем игрок, четко осознающий свои интересы, свои возможности и свои ресурсы по мобилизации военно-стратегического и экономического потенциала.
Но самое существенное изменение произошло в отношении подхода к тому, что
можно назвать государственной идеологией, дефицит которой остро ощущался все постсоветские годы. Конституционная статья 13, запрещающая создавать идеологию «государственную» в смысле – «обязательную», на самом деле не воспрещает формулировать
государственную идеологию той политической силы, которая по результатам выборов в
парламент и выборов президентских отвечает за формирование основных направлений
внутренней и внешней политики. Эта идеология де факто является «государственной», но
при этом не является «обязательной» для всех остальных политических сил, присутствующих в институтах власти.
В частности на своих идеологических платформах остаются и коммунисты, и
либерал-демократы, и справедливороссы, и яблочники, и вообще все политические объединения, официально зарегистрированные в России. Не говоря уже об объединениях
незарегистрированных – так называемой несистемной оппозиции. Но есть еще одно обстоятельство, которое нужно принимать в расчет при обсуждении вопроса о статусе «государственной идеологии». Это конституционная реформа-2020, в результате которой набор
консервативных ценностей получил статус законов прямого действия. Уважение к этим
ценностям, их поддержка и защита становится делом, обязательным для всех граждан
Российской Федерации. А это – определенный шаг к тому, чтобы консерватизм как идеология воспринимался если не главной идеологической конструкцией в современной России,
то, во всяком случае, в соответствии с латинской поговоркой – primus inter pares.
Собственно говоря, перемена отношения Владимира Путина к консерватизму во
многом определена именно результатом всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года. Если внушительное большинство граждан России поддержало
предложения внести такие консервативные ценности как традиция, отечественное исто-
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рическое наследие, вера в Бога, брак и семья как союз мужчины и женщины в Основной
Закон, то совершенно естественно для главы государства было задуматься о необходимости выбора именно консерватизма как идейной основы своего политического курса.
И судя по тому, что Владимир Путин сказал в своей валдайской речи, этот выбор
был основательно продуман, критически взвешен и переведен в алгоритм конкретной политической «логистики» для России в условиях глобального «Смутного времени». Или, как
определил российский президент переживаемую нами эпоху, – в условиях «цивилизационного» или «структурного слома». С учетом этой контекстуальной оговорки можно признать,
что сегодня консерватизм рассматривается Владимиром Путиным одновременно в двух
проекциях: инструментальной и ценностно-моральной.
Разумеется, это две стороны одной «медали», но различать их все-таки необходимо, поскольку ценностно-моральный план сам по себе еще не дает ответа на вопрос, как
именно должен выстраиваться новый консервативный политический курс? Такой ответ –
прерогатива инструментального подхода, и президент в той речи эту прерогативу тут же
и реализовал, предложив последовательность шагов, которые должны быть сделаны с
позиции «здорового, разумного, умеренного» консерватизма. Таких логистических шагов
всего семь, и они выстраиваются в четкую «логическую» (то есть политически прагматичную) последовательность:
– опора на проверенную временем традицию;
– сохранение и приумножение населения;
– реализм в оценке себя и других;
– точное выстраивание системы приоритетов;
– соотнесение необходимого и возможного;
– расчетливое формулирование цели;
– принципиальное неприятие экстремизма как способа действий.
Перед тем как сформулировть эти базовые принципы своего политического курса,
Владимир Путин не случайно подчеркнул, что консервативный «подход – не бездумное
охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в
собственной скорлупе». Суть этого подхода может быть передана одним прилагательным,
которое использовал Александр Солженицын в подзаголовке своего провидческого эссе
«Как нам обустроить Россию» (1990), а именно – «посильные соображения». Сравнивая
политика с врачом, российский президент напомнил присутствующим (а по сути – политикам всего мира) латинскую формулу деятельности врача: noli nocere. А чтобы не навредить ни себе, ни другим, в любом государственном решении всегда нужно точно определять «посильность» его исполнения.
Именно поэтому Владимир Путин и назвал свой консерватизм «консерватизмом
оптимистов». Движение вперед в будущее великой державы – России – основано не на
неосуществимых амбициях, не на своекорыстных расчетах и тем более не на безответственной воле высшей власти. Будущее будет, потому что пути к нему предварительно
продуманы, просчитаны и соотнесены со всеми условиями, обстоятельствами места, времени и качеств исполнителей.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и анализу процесса возникновения и эволюции идеологии консерватизма в постсоветской России. Этот процесс делится на три относительно самостоятельных
периода: 1991–1999, 2000–2011 и 2012–2020 годы. В первое десятилетие новой России консерватизм как идеология и партийно-политический проект оставался на периферии общественно-политической жизни страны.
Второй период отмечен многочисленными попытками представить более успешную версию отечественного
консерватизма на концептуальном и даже партийно-политическом уровнях. Президент В.В. Путин и политическая партия «Единая Россия» прямо или косвенно идентифицировали себя в качестве консерваторов. В третий
период важнейшую роль в процессе национально-патриотической консолидации сыграло возвращение в состав России Крыма и Севастополя. С 2014 года наблюдается как рост массовых консервативных настроений,
так и перемещение консерватизма как мировоззрения и политической идеологии от периферии к условному
«центру». Его уже можно называть идеологическим мейнстримом, но остается открытым вопрос, насколько
консерватизм стал мировоззрением российской элиты. Даже после того как в 2020 году были приняты поправки к Конституции, носящие открыто консервативный характер.
Ключевые слова: консерватизм, либерал-консерватизм, левый консерватизм, идеология, консервативная модернизация.
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Conservative Russia. Regarding Thirty Years of Our Ideological Evolution
Abstract. This paper is an attempt to trace and analyze the process of the emergence and development of
conservative ideology in post-Soviet Russia. The process under study could be divided into three relatively autonomous
periods: the years of 1991–1999, 2000–2011 and 2012–2020. During the first decade of the new Russia conservatism
as ideology and political party project remained at the periphery of the social and political life of the country. The second
period was noted for multiple attempts to present a more successful version of Russian conservatism at the conceptual
and even party-political levels. President Putin and members of “United Russia” political party directly and indirectly
identifies themselves as conservatives. During the third period the fact that Crimea and Sevastopol became part of
Russia again played an important part in the process of national and patriotic consolidation of the people. Since 2014
we witness evident growth of mass conservative mentality and the transition of conservatism as the outlook and
political ideology from the periphery to the symbolic “center”. It can already be termed ideological mainstream, but it
still remains unclear whether conservatism has become the ideology of Russian elite. Even after the acceptance of the
amendments to the Constitution in 2020.
Keywords: Conservatism, Liberal-Conservative, Left Conservatism, Ideology, Conservative Modernization.
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Понимающая скорбь о крахе либерализма

Сюжеты об уже случившемся или еще надвигающемся крахе либерализма как
влиятельного идеологического течения перешли, в соответствии с известной логикой
развития концепций, из статуса ереси в статус «в этом что-то есть» и даже «да кто ж
этого не знает». Такому изменению способствовали довольно радикальные перемены
в массовом сознании и, соответственно, в политической повестке дня. В первую очередь эти перемены проявились в странах Запада, которые не без оснований рассматривались в качестве инкубатора идеологии либерализма. Да и для нас эта проблема
весьма актуальна.
Либерализм на обобщенном Западе достаточно долго был почти императивной
основой внутренней и внешней политики. По критериям лояльности этой идеологии и под
присмотром ее гуру осуществлялся кастинг новых политических деятелей. Даже политические партии, вроде бы принадлежащие другим секторам политического спектра, вынуждены были совершать идеологическую корректировку, подстраиваясь под требования
идеологической гегемонии либерализма.
Вовсю действовала либеральная «инквизиция», жестко маргинализирующая идеологических отступников.
Конечно, из-под глыб либерального доктринерства пробивались побеги альтернативных воззрений. Но они, скорее, касались критики идеологических эксцессов, почти не
затрагивая сами доктринальные основания либерализма.
Но сегодня ситуация кардинально изменилась. На поверхность массового сознания и, соответственно, актуальной политики выплеснулась ранее потаенная лава консервативных настроений миллионов. Здесь и американские республиканцы, попытавшиеся
сбросить гнет «либеральной политкорректности», противостоящей протестантским заветам отцов-основателей. Здесь и протесты ковид-диссидентов, рассматривающих локдауны как продукт двоемыслия: идеологи про свободу как высшую ценность, а политикитехнократы про жесткое разрушение привычной повседневности [1].
В результате, как это всегда бывает, при угрозе политической стабильности актуализируются консервативные воззрения. Они оказались столь мощными, что затронули доктринальные основания либерализма. В результате многим стало очевидно, что
«король-то голый». Именно отражением этой новой идейно-политической тенденции стало
нашумевшее заявление нашего национального лидера, что «либерализм изжил себя окончательно» [2].

Дискин Иосиф Евгеньевич, доктор экономических наук, зам. председателя ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения». E-mail: diskin@c3d-fdisk.net
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Как консерваторы могут рассуждать о крахе либерализма?
Уже сам переход обсуждения краха либерализма в новый проблемный статус, как
представляется, предполагает адекватное изменение и самого способа таких рассуждений. Уже нет прежней необходимости отстаивать само право на существование консервативного дискурса, жестко противостоящего либеральному нарративу. В новой ситуации
уже не нужны гневные инвективы в стиле цицероновских «Катилинариев»: «Доколе же ты
Катилина… и т.д.» [3].
Пришла пора «сменить галс», заняться усилением влияния консервативного способа видения мира, государства и общества [4]. Важно учитывать, что гневные инвективы
хотя и консолидируют имеющихся сторонников, но очень по-разному действуют на колеблющихся. Жесткая риторика способна оттолкнуть тех, кто со временем вполне мог бы
стать сторонником консервативного подхода, усилив тем самым его влияние.
Представляется, что в борьбе за расширение фронта влияния важно иметь в виду
два измерения.
1. Социальное: «как слово наше отзовется». Восприятие нашей критики либерализма теми слоями и группами, для которых высоко значимы те ценности и представления,
которые они пока связывают с идеологией либерализма.
2. Концептуальное. Строгое следование в этой критике фундаментальным
принципам, составляющим основу консерватизма как вполне определенного стиля
мышления [5].
В рамках первого, социального измерения важно сфокусироваться на борьбе за умы
и сердца молодых генераций. Радикальные установки и идеологические позиции, сформировавшиеся в период вторичной социализации, затем трудно повернуть в умеренное
русло. Поворот к конформизму и цинизму достаточно прост, но эти платформы слишком
зыбки для поддержания устойчивого и к тому же адаптивного социального порядка.
В условиях повышенной нравственной чувствительности части молодежи ценности свободы и социальной справедливости становятся категорическим императивом,
за которым нередко следуют вполне радикальные действия. Отечественный опыт тому
свидетель.
В этих условиях в консервативном дискурсе должна существенно активизироваться
аргументация, что личная свобода – традиционная консервативная ценность. Здесь важен
завет А.С. Пушкина – великого российского поэта, прошедшего трудный путь к осознанному консерватизму:
«Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа –
Не все ли нам равно? Бог с ними» [6].

Эволюция воззрений «нашего всего» – плодотворный сюжет, способный стать содержательным стержнем консервативного доворота концепции образования и воспитания.
Важно убедить молодые генерации, что только консерватизм способен отрыть дорогу к
подлинной личной свободе, преодолеть односторонности либерализма и социализма,
жестко привязывающих личную свободу к переменам во внешних по отношению к личности социально-политических структурах. Развитие этих структур, безусловно, важно, но
оно совсем не императивно для личностного становления.
Одновременно в рамках консервативного дискурса необходимо вернуть статус
социализации и социальной интеграции в качестве целей и, соответственно, критериев
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деятельности системы образования и воспитания. Органичное встраивание личности в
общество – концептуальный ориентир именно консерватизма.
Если о социализации в последнее время начался хотя бы разговор, то о социальной
интеграции нет и помину. Причина вполне понятна. Для сторонников либеральных догматов ориентация на социальную интеграцию – нарратив, прокладывающий дорогу либо
конформизму, либо авторитаризму, а затем и тоталитаризму.
Здесь нужна серьезная теоретическая и методическая работа, показывающая, что
доктринерский отказ от социальной интеграции в качестве ориентира системы образования
и воспитания – дорога вовсе не к свободе и демократии. Чаще всего она ведет к «Отсутствующему Левиафану», к разнузданному своеволию с диктатом группировок, совсем далеких от
привычных норм цивилизации [7]. Нам ли не помнить этот жуткий урок 1990-х?!
В связи с этим важно указать на преемственность этих ориентиров с великой отечественной консервативной традицией «Вех»: «Вне идеи воспитания в политике есть только
две возможности: деспотизм или охлократия» [8]. Важно показать, что только консервативный подход способен избавить наше общественное развитие от обеих напастей.
В обсуждаемом ряду проблем важно также преодолеть еще один сложившийся
стереотип общественного восприятия консервативного дискурса: связь консервативных
взглядов и подходов с клерикализмом, усилением влияния религиозных организаций, прежде всего РПЦ, на различные (если не на все) стороны общественной и государственной
жизни. Здесь завязался довольно тугой узел.
За распространенностью этого стереотипа стоит озабоченность значительной части отечественной интеллигенции перспективой возврата идеологической монополии типа
ненавистной им КПСС. Живучесть этого мифа усиливают голоса тех, кто спекулирует на
этой озабоченности. Но нужно признать, что эти спекуляции не были совсем уж лишены
оснований. Как включенный наблюдатель могу подтвердить, что свою роль здесь сыграли
заявления прежде заметных фигур РПЦ о том, что «Церковь должна играть определяющую роль в принятии наиболее существенных государственных решений». Эти заявления,
впрочем, не отражавшие позиции ни Святейшего Патриарха Кирилла, ни Священного Синода, все же подпитывали обсуждаемые озабоченности.
При этом консерватизм, безусловно, признаёт важную роль религии в формировании нравственно-этического фундамента общества. Но за этим стоит и мнение самого
общества. По результатам соответствующих исследований до 90% наших граждан согласны с тем, что религиозные нормы оказывают значимое влияние на формирование их
нравственно-этических представлений.
Думается, развязывание этого узла («разрубание» здесь не поможет) возможно прежде
всего на пути демонстрации участия религиозных организаций в общих усилиях гражданского
общества, в совместных программах религиозных и светских волонтерских и добровольческих
организаций в социальном служении. Их совместная поддержка «сирых и убогих», «униженных
и оскорбленных» способна переубедить сначала многомиллионную армию добровольцев и волонтеров, а затем и большинство общества, которое высоко ценит такого рода усилия.
Конечно, бессмысленно ставить задачу переубедить «либеральных сектантов»:
«Напрасный труд – нет, их не вразумишь, –
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация – для них фетиш,
Но недоступна им ее идея» [9].

В рамках рассматриваемого измерения важно также подчеркивать, что современный
либеральный радикализм, отвергающий «живые» традиции и сложившиеся общественные
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устои, еще и аморален, так как намеренно оскорбляет высоко значимые ценности, нормы
и представления.
Концептуальное измерение, в свою очередь, призвано избежать ведения полемики
средствами, противоречащими нашим собственным принципам.
Здесь прежде всего речь идет о сущностном отличии консерватизма с его отношением к идеологическим основаниям общественного развития. На это указывал С. Хантингтон: «Все общепринятые идеационные идеологии современного западного общества подходят к существующим институтам с позиций “требования должного”, – чтобы институты
были реорганизованы с тем, чтобы соответствовать ценностям идеологии» [10].
Соответственно, фундаментальное основание для критики либерализма, как и других «идеационных» концепций, связано с самим их априорным обращением к идеологии
как к основанию развития. Основанию, оторванному от практики, от реалий экономической, социальной, да и политической жизни. Такой подход заодно и более эффективен,
так как связан не с заменой одной идеологии на другую, а обращается к устоявшемуся в
нашем обществе недоверию к идеологии как основе развития. Принципиальное отличие
консерватизма – его обращение к нравственным представлениям, часть из которых –
«красная черта». Ее пересечение недопустимо для проводимых преобразований, что
вполне созвучно представлениям большинства, а также отвечает требованиям проведения стратегии преобразований, связанной с минимизацией рисков для политической
стабильности [4].
В рассматриваемом контексте важно еще одно концептуальное основание консерватизма: его историческое видение. Э. Бёрк отмечал, что общество является естественным, органичным продуктом медленного исторического развития [10]. В связи с этим важно
указывать на то, что либерализм с его внеисторическими, «общечеловеческими» ценностями намеренно игнорирует особенности национально-исторического развития и очень
часто противостоит сложившимся национальным, культурным и историческим (не говоря
уже о религиозных) традициям и ценностям. Антиисторический подход либерализма, проводимый его рьяными и, соответственно, авторитарными сторонниками, слишком часто
генерирует социально-политические кризисы, за которыми страдания тысяч и миллионов.
Здесь видно нравственное измерение консервативного противостояния либерализму с его концептуальным уважением к сложившемуся социальному бытию, с проникновением в его реальные противоречия. Здесь вопиет высокомерное презрение либерализма
ко всем, кто не исповедует его «вечные» догматы. Презрение, за которым непременно
следуют интенции авторитарного подавления «презренного» инакомыслия.
Такая критика либерализма направлена на убеждение колеблющихся, что концепции консерватизма вовсе не противоречат их высоко чтимым исканиям путей к личной
свободе и справедливости, что консерватизм прокладывает более прочную дорогу к достижению этих высоких идеалов.
Более того, именно концепции консерватизма только и могут проложить дорогу к
полноценному пониманию личностной свободы. Не свободы сиротливого индивидуалиста – Мельмота-скитальца, лишенного подлинных человеческих привязанностей, а напротив, свободной личности, обогащенной подлинно человеческими связями с дорогими ему
общностями: семья, друзья и близкие, единоверцы и, наконец, Отечество.

Неолиберальная «гражданская религия» – измена либерализму
Но сущности консерватизма с его приверженностью к исторической справедливости противоречит и тотальное отвержение исторических заслуг либерализма. Этим, к сожалению, грешат многие антилиберальные инвективы, добавляя к ним еще и обвинения
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в адрес эпохи Просвещения с ее атаками на религиозные основания легитимности власти
и общественной морали.
Представляется, что сформулированным выше направлениям критики либерализма больше отвечает тезис о том, что современный неолиберализм – измена гуманистическим принципам, изначально лежащим в доктринальной основе либерализма. Эта измена
заключалась, во-первых, в радикализации либеральной доктрины, а во-вторых, в ее примитивизации. Эта измена привела к отказу неолиберализма от сущности идей его предшественников.
Для понимающей критики важно проникнуть в причины этих процессов. Главный
грех любого радикализма – «лекарство хуже болезни», выбор мер, существенно выходящих за необходимость решения тех проблем, которые породили соответствующий выбор.
Консерватизм с его «понимающим историзмом», собственно, и призван (по известному выражению) «отделить мух от котлет». Именно его принципиальное уважение к иным
идеологическим позициям создает предпосылки для такой «понимающей» позиции. Естественно, эта терпимость не безгранична. Она действует до тех пор, пока конкурирующие
идеологии еще находятся в рамках общепринятой человеческой морали (не путать с мифологизированными «общечеловеческими» ценностями).
В полемике с современным радикальным неолиберализмом важно указать на
то, что либеральные устремления изначально противостояли как примитивной трактовке христианских догматов, последовательно сжимавшей пространство духовного
развития, так и волне нарастающего аморализма. Достаточно перелистать «Опыты»
Монтеня, чтобы увидеть удручающую картину нравов времени, когда формировалась
критическая почва, ставшая питательной средой для корней будущего либерализма.
До выхода «Левиафана» Т. Гоббса уже оставалось относительно немного исторического времени [12].
В условиях, когда обращение к авторитету Церкви уже противоречило преобладающим настроениям того времени, поиск альтернативных принципов построения государства
и общественной морали привел к обращению к Разуму. Возникла сверхидея выстроить
на принципах Разума основания всех сторон жизни. Совершенно не случайно «Теория
нравственных чувств» Адама Смита – признанного основателя либерализма – предшествовала его классическому труду в области политической экономии [13, 14]. Либеральный
«отец экономики» хотел показать, каковы должны быть нравственные основания успешной хозяйственной жизни. Здесь уже видна отмеченная выше осевая линия либерализма:
сначала выдвижение априорных доктринальных норм, а затем приведение жизненных
реалий в соответствие с этими нормами. В этой логике уже были заложены радикальные
устремления современного неолиберализма.
При этом было бы несправедливо отрицать, что изначально либеральная традиция
вполне разделяла взгляд будущих консерваторов на необходимость упрочения нравственного фундамента общественного развития. Разными, как мы видим, были ответы на эти
общие озабоченности.
Но все равно важно ценить вклад либерализма в утверждение таких высоких идеалов, как свобода личности от гнета и порабощения, верховенство закона, демократия, веротерпимость и уважение к идеологическим оппонентам.
Особенно важно также помнить, что важнейшие для консерваторов концепции нации
и патриотизма возникли в ходе развития либерального нарратива. В борьбе с монархией
как легитимным основанием для всей институциональной системы либералы выдвинули
альтернативу – нацию и, соответственно, патриотизм [15]. Эта концепция вполне согласовывалась с идеями отцов-основателей либерализма. Так, Адам Смит на вопросы оппонентов, не приведет ли развитие свободного рынка к утечке капиталов из Англии, отвечал, что
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он вполне полагается на патриотизм английских бизнесменов. И эта видная сегодня всем
ошибка классика многое объясняет.
Затем довольно быстро либеральные концептуалисты задвинули концепции нации
и патриотизма, но это не основание для забвения заслуг подлинных либералов в становлении столь важных для консерваторов концептов.
В анализе истоков радикальных устремлений современного неолиберализма
можно выделить существенный фактор: соревнование с идеологическими оппонентами.
В условиях, когда правящие классы Европы весь XVIII век не желали видеть изменения
общественных настроений и были не готовы к социально-политическим компромиссам,
либеральные мыслители все выше поднимали идейную планку полемики. Общественные
и хозяйственные нестроения, издержки нескончаемых военных действий лишь подогревали недовольство самых широких кругов и при этом их недовольство получало яркое и
аргументированное оформление. Либеральные мечтания овладевали «третьим сословием» и становились, по известному выражению, радикальной материальной силой.
Но революционные попытки воплотить в жизнь принципы разума, добиться проповедуемой либеральными философами социальной справедливости обернулись кошмаром
наполеоновских войн. Начался поиск доктринальных причин этого провала. Значительная
часть европейских либералов приняла ответ: мало радикализма. Совершенно не случайно
К. Маркс идейно вырос из круга радикальных либералов. Пути коммунистов и радикальных
либералов быстро разошлись, но здесь, в этой точке видно, что с появлением новых политических оппонентов важным трендом части либерализма стала радикализация идеологического противоборства с социалистами и коммунистами.
Еще одним фактором идейной эволюции либерализма стала демократизация политической жизни Европы, расширение электората, включение в него кругов с более низким образовательным уровнем. Последствия этого достаточно широко и подробно охарактеризованы со вполне консервативной позиции Ортегой-и-Гассетом в его «Восстании
масс» [16]. Но для нас важно и соображение, высказанное с противоположного идейнополитического фланга. Антонио Грамши в своих «Тюремных тетрадях» выдвинул основательную социологическую концепцию, объяснявшую механизмы политического контроля
буржуазного меньшинства через его культурную гегемонию [17]. Забота об этой гегемонии
– императив идеологии и политики либерализма.
Электоральная борьба с политическими конкурентами требовала специфического
ответа в противостоянии как консерваторам с их обращением к «живым», в том числе
христианским, ценностям и традициям, с одной стороны, так социалистам и коммунистам,
объяснявшим (как это показал Э. Бернштейн) политический процесс через столкновение
интересов, – с другой [18]. Таким ответом идеологов либерализма стала гиперболизация
статуса своих базовых ценностей.
Так в споре со сторонниками диктатуры пролетариата демократия превратилась в
самоценность, ценность первого порядка. В этой полемике были утрачены цели демократии: легитимация власти и выражение общественных интересов. В результате при обсуждении проблем демократии почти исчезло ее институциональное измерение. Доминирует
априорное представление, что установление номинальных норм демократии само по себе
гарантирует легитимность социально-политической системы и выработку приемлемого
для различных влиятельных общественных сил компромисса по ключевым общественным
проблемам.
Соответственно вслед за этим вопреки изначальным воззрениям либералов шла
мифологизация понятия государства. За ней стоит интенция, что государство, обладающее
монополией на насилие, обеспечит адекватное правоприменение этих самых номинальных норм. Что ж, вполне «либеральная» интенция, а на деле латентный авторитаризм.
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Но платой за такую гиперболизацию и упрощенчество базовых ценностей либерализма стало их «обожествление», превращение в основу «гражданской религии» [19].
Эта концепция и ее эволюция достаточно подробно проанализирована В.Р. Легойдой [20].
Для нашего обсуждения важно проследить этапы этого процесса.
Много оснований считать пролегоменами неолиберализма труд Карла Поппера
«Открытое общество и его враги» с концептуальным отвержением «историзма», с утверждением демократии как внеисторической, абсолютной ценности [21]. В этом же ряду следует отметить и работу «Дорога к рабству» будущего нобелевского лауреата Фридриха
Августа фон Хайека [22].
Социально-политическим импульсом, придавшим толчок идеям неолиберализма
(точнее, тотального антиэтатизма), стали известные события мая 1968 года во Франции.
Выдвинутые «гошистами» лозунги освобождения от всех и всяческих запретов («запрещается запрещать» и т.д.) затем были концептуализированы ведущими либеральными
интеллектуалами. Здесь следует выделить, конечно же, фон Хайека и Милтона Фридмана,
спроецировавших неолиберальную идеологию на принципы экономической и социальной
политики.
Начатая ранее гиперболизация ценностей либерализма была доведена до своего
предела и, соответственно, окончательно оторвана от любых культурных традиций и социальных корней. Отныне опорой молодого неолиберализма могла быть лишь вера его
неофитов в незыблемость «святых» ценностей свободы и демократии.
Причем и с демократией был проделан идеологический кульбит. Революция
1968 года постулировала свержение любых авторитетов. Соответственно, и демократия
уже не могла опираться на ответственные рациональные суждения. Сбылись предостережения консерваторов, что такое развитие ведет к охлократии. По мере развертывания «непосредственной демократии» снижалось влияние голоса разума и практической
опытности.
На этом фоне развернулись интеллектуальные усилия по поиску самых различных
институтов и средств угнетения. Наряду с серьезным анализом эволюции, роли разного рода институтов, действительно осуществлявших репрессии [см. работы М. Фуко: 23],
средствами угнетения признавались семейные отношения и самые разные социальные
установления. Все партикулярные ценности были объявлены репрессивными. Легитимным был объявлен узкий набор ценностей новой «гражданской религии.
Интеллектуальное доминирование паладинов новой «религии» в академической
среде, а затем и во всех наиболее влиятельных СМИ запустило процесс «катехизации»,
продвижения ее догм. При этом «Рим» новой «религии» переместился из Старого Света
в Новый. Департаменты социальных и политических наук наиболее влиятельных университетов США оказались под влиянием неолибералов. Важную роль здесь сыграли неотроцкисты, сменившие стратегию освобождения человечества от угнетения через мировую
пролетарскую революцию на революцию неолиберальную.
Но мировая неолиберальная «религия» вряд ли набрала бы такую силу, если бы не
заинтересованность сильных мира сего в создании идеологической базы для нового витка
глобализации. Следует обратить внимание, что в 1970–1980-х годах сменилась модель
глобализации. Глобальная торговля дополнилась мощным процессом переноса мировыми гигантами своих предприятий в развивающиеся страны. Формулой успеха становились
западные инвестиции, технологии и менеджмент, усиленные дешевой, относительно образованной и покладистой местной рабочей силой.
Но для успеха этого процесса была необходима глобальная унификация институциональной среды, подстраивание реципиентов инвестиций под институциональные
стандарты инвесторов. Нужно было идеологическое подавление части местных элит,
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пытавшихся апеллировать к национальным интересам, к историческим и национальным традициям. Следует признать, что часто эти апелляции были «фиговым листком», прикрывавшим вполне корыстные стремления. Но чаще привлекательные для
образованной молодежи догматы новой «гражданской религии» создавали основу для
формирования идеологической поддержки такой модели глобализации. Она подавалась как процесс, способствующий модернизации всех сторон жизни, продвижения
свободы и демократии во всем мире. Одновременно штабы глобализма (МВФ, Мировой банк, ведущие инвестиционные банки) превращали идеологию неолиберализма в
жесткие институциональные рецепты (см. «Вашингтонский консенсус»). Их игнорирование и тем более нарушение влекло жесткие финансовые санкции, дорого стоившие
ослушникам.
Внешняя экспансия неолиберализма, подкрепленная ресурсами глобальных корпораций и финансовых институтов, укрепляла всю институциональную основу «гражданской
религии», ее интеллектуальные центры, подпитывала программы НКО и политических активистов, разделявших соответствующие убеждения.
Но реальный ход жизни все убедительней показывал, что глобализация не только
обеспечивала экономический рост, снижение бедности во многих странах – ее бенефициарах (Китай – главный бенефициар глобализации), но и создавала фундаментальные
противоречия.
В очень многих развивающихся странах в результате обсуждаемой экспансии ценностей неолиберальной «гражданской» религии сложилось противостояние новых глобалистских элит, с одной стороны, и широкой коалиции сторонников национального суверенитета, защитников традиционных ценностей – с другой. В целом такая модель глобализации
имманентно несла в себе заряд мощных конфронтаций, социально-политических конфликтов и даже национальных катастроф.
Сегодня приходится с сожалением констатировать, что этот процесс зашел довольно далеко и привел обобщенный Запад к грани доминирования «неолиберального истеблишмента». Налицо вырождение подлинной либеральной демократии:
– демократия превратилась в доминирование довольно замкнутых истеблишментных группировок, поддерживающих свою власть бюрократическими процедурами и социокультурным воздействием подконтрольных медиа. Они выхолащивают роль представительной демократии;
– свобода, в первую очередь свобода слова, радикально блокирована доминированием «псевдолиберальных» СМИ‚ руководство которых длительное время рекрутировалось по принципам лояльности «ценностям неолиберализма». Извращенные ценности
«неолиберализма» рассматриваются истеблишментными СМИ в качестве аксиомы. Активно идет кадровая селекция по критериям идеологической лояльности;
– свобода научного и художественного творчества оказывается зажатой в тиски
новой неолиберальной инквизиции. Попытки выхода за все более узкие идеологические
барьеры чреваты статусными и прямо материальными потерями.
Складываются явные тенденции неолиберального тоталитаризма вкупе с прямой и
непосредственной угрозой межрелигиозных войн.
В соответствии с интенциями «гражданской религии» складываются развернутые
идеологические фронтиры, определяющие границы лояльности для ее адептов. Одновременно идет нарастание «религиозной» нетерпимости, дегуманизация и маргинализация
всех, кто не готов разделить догматы «неолибералов». В инвективах против «путинской
России» отчетливо видны проекции обсуждаемого религиозного доктринерства.
Из сказанного следует значимый структурный вывод. Новая «холодная война»,
вопреки утверждениям ряда политологов, оперирующих прежде всего в пространстве
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интересов и на этой основе акцентирующих внимание на глобальной общности стран, действующих в рыночных отношениях, так вот, эта «холодная война», как и предшествующая,
имеет жесткую идеологическую природу. Сменилась идеологическая диспозиция, но идеологическое противоборство, задающее ее характер, остается.
И во внешней, и во внутренней политике очень многих стран (наше Отчество, к сожалению, не исключение) идет противоборство сторонников «неолиберальной гражданской
религии, с одной стороны, и сторонников органичного суверенного развития, опирающегося на традиции предшествующего исторического, культурного и, конечно же, религиозного
развития – с другой» [4].
Этот вывод означает, что рассматриваемые процессы уже вышли за пределы привычного политического анализа. К ним уже более приложимы характеристики межрелигиозных войн со всем их внеконвенциональным ожесточением. Для характеристики таких
войн уместно вспомнить: «Убивайте всех, Господь узнает своих». Эти слова традиционно
приписывают Арнольду Амальриху, папскому легату при войске крестоносцев – участников
Альбигойского крестового похода [25]. Не заглядывая в зеркало, неолибералы называют
трампистов сектой. Аналогична их религиозная нетерпимость ко всем, кто не готов принять
догматы новой псевдорелигии.
Об угрозе межрелигиозных войн важно говорить в связи с тем, что такое понимание открывает и пути преодоления этой угрозы: политика утверждения веротерпимости,
поиски нового Вестфальского мира. При этом именно консервативная веротерпимость и
возврат к основаниям изначального либерализма могут стать фундаментом для скольконибудь мирного глобального да и внутреннего развития.
Таким образом, главным в нашей критике неолиберализма является тезис, что современные неолибералы изменили принципам своих действительно великих предшественников.

Новая миссия консерватизма
Все предшествующее обсуждение ведет нас к выводу о необходимости консолидации общественных сил, способных противостоять жутким перспективам нового тоталитаризма, навязываемого паладинами неолиберальной «гражданской религии», а также
угрозам кровавых внешних и внутренних межрелигиозных войн, которые с неизбежностью
будут рождаться из этого тоталитарного чрева.
Предпосылки для такой консолидации очевидны. Во многих странах мира налицо
активизация общественно-политических сил, противостоящих неолиберальному глобализму, опирающихся в стратегиях своего развития на национальные, культурные и религиозные традиции. Так, в отношении политических перемен в Индии – крупнейшей демократии
мира – достаточно распространена точка зрения, что поражение Индийского национального конгресса – результат его чрезмерных уступок неолиберальной идеологии и связанным
с ней стратегиям развития.
Результатом цепочки «цветных революций» в Африке и на Ближнем Востоке стало
явное усиление недоверия к идеологическому влиянию Запада. Значимым индикатором
этого же процесса, как представляется, стало развитие сотрудничества многих стран Африки с КНР и в последние годы – с Россией.
Но аналогичные процессы развиваются и внутри самого обобщенного Запада.
Здесь речь идет не только о закипающем противостоянии в США между идеологическим
ядром демократов, с одной стороны, и все более идеологически консолидирующимися
трампистами – с другой. Перспективы «межрелигиозного» противостояния здесь вполне
очевидны и вряд ли преодолимы в среднесрочной перспективе.
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Но было бы неверно не обращать внимания на усиливающуюся интеллектуальную
критику неолиберализма со стороны абсолютно истеблишментных мыслителей. Здесь
можно выделить и нобелевских лауреатов Джозефа Стиглица, Амартию Сена и Пола
Кругмана. Но отдельно хотелось бы отметить концептуальный подрыв неолиберальных
концепций, совершенный еще одним нобелевским лауреатом – Дагалсом Нортом и его
соавторами [25]. В этой работе ясно и последовательно проанализированы социальные
и исторические предпосылки становления различных социальных институтов, включая и
демократию. Далеко не все идеологически выдержанные либералы поняли, что эта работа – приговор представлениям об априорном, внеисторическом идеале демократических
институтов.
Аналогичные процессы налицо и в Европе. Во многих странах поднимаются общественные движения, да и более оформленные политические силы, противостоящие идеологическому прессингу, направленному на разрушение дорогих европейцам ценностей
и традиций. Для христианской Европы настал час испытаний, связанный с целенаправленным попранием самих заветов Спасителя, заменой их политкорректными догматами,
оскорбляющими чувства искренне верующих.
Звучащие сегодня призывы к восстановлению Атлантической солидарности на
деле – доминирование догматов неолиберальной «гражданской религии».
Представляется, что развязываемая русофобская травля в этом контексте имеет
вполне ясное измерение – не допустить в Европе легитимации курса на защиту традиционных ценностей. Привычный ход: объявлять «друзьями Путина» каждого, кто будет выступать с таких позиций. Следует обратить внимание, что в неолиберальной пропаганде почти исчезли прежде значимые аргументы, связанные с интересами Европы, ее отдельных
стран, людей, в конце концов. Действует одна логика: за или против «путинской России»,
порадует ли Путина то или иное событие.
Но пропагандистское связывание имени нашего национального лидера с защитой
дорогих многим европейцам ценностей и традиций уже сделала президента Путина самым
популярным европейским государственным деятелем [26]. Развитие этой тенденции имеет шанс стать значимым фактором международной политики.
Но следует учитывать, что на пути этой тенденции стоит чрезмерная идеологизация
обсуждаемой проблемы. Вторичные или даже третичные идеологические расхождения
препятствуют осознанию общности сторонников европейской Европы, их приверженности
сохранению и обновлению ее исторических корней, то есть базовым ценностям консерватизма. Изменить ситуацию может последовательная деидеологизация консервативно
ориентированных европейцев, противостоящих догматам неолиберализма. В основу их
консолидации должна быть положена достаточно широкая задача упрочения нравственного фундамента общественного развития Европы, защита его от крайностей новой «гражданской религии».
Это может стать основой для очень широкой общественной коалиции, в которую на
полном основании могут войти как традиционные консерваторы, религиозные лидеры, сохраняющие верность своим верованиям и догматам, так и подлинные либералы, которые
осознают, что дорогие им ценности свободы и демократии исковерканы идеологическим
прессингом неолибералов.
Вполне очевидно, что российские общественные деятели, разделяющие данную
миссию, не могут стоять в стороне. Среди них немало и либералов, не зараженных инфекцией «гражданской религии» (в качестве примера можно назвать таких видных общественных деятелей – искренних сторонников свободы и демократии, как П.Н. Гусев,
М.А. Федотов, К.В. Ремчуков и многие другие). Более того, целый ряд обстоятельств
обусловливает их лидерство в этом процессе. Прежде всего вызовы и задачи нашего
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собственного общественного и государственного развития требуют такого рода широкой
консолидации, направленной на упрочение нравственного фундамента общественного
развития. В его основе лежат наши сокровенные ценности: Отечество, Свобода, Справедливость. Исследования показывают, что эти высоко значимые для большинства россиян ценности уже оказывают значимое влияние на конфигурацию нашего нравственного климата. Задача – актуализировать эти ценности, повысить их роль в качестве
ориентиров общественной жизни.
Формирование обсуждаемой коалиции придаст импульс содержательной селекции:
отделение мифов, умозрительных идеологических конструкций от «живых» ценностей и
традиций, реально влияющих на мировоззрение и социальную жизнь россиян. Результаты
такой селекции могут стать концептуальной платформой расширения влияния консервативных взглядов на социальную жизнь не только в России и «русском мире», но и в нашей
общей Европе, а затем и в глобальном измерении.
Важной составляющей деятельности обсуждаемой широкой коалиции должна стать
«дезинфекция» интеллектуального пространства представлений о характере функционирования общества и государства. Следует ясно понимать, что многие уже ставшие почти
каноническими представления о таком функционировании несут в себе «вирусы» догматов
«гражданской религии». Так, почти все представления о свободе, демократии и справедливости за последние десятилетия подверглись неолиберальной вивисекции. Предстоит
тяжелая теоретико-методологическая работа, направленная на очищение интеллектуального фундамента обновленного консерватизма от инфицирующего воздействия вирусов
«гражданской религии».
Важным выводом по результатам представленных размышлений является то, что
при всей широте позиций рассматриваемой общественной коалиции ее концептуальной
основой может быть только консерватизм. Попытка формировать ее на основе какой-либо
традиционной или, напротив, обновленной идеологии приведет лишь к концептуальным
спорам вместо столь насущной консолидации. Специфика консерватизма как отмеченного
выше стиля мышления состоит в том, что его концептуальной основой является фундамент реально бытующих «живых» ценностей и традиций, глубоко укорененных в основы
повседневной социальной жизни, выступающих регуляторами этой жизни.
Именно укорененность консервативных ценностей и традиций, их живая связь с укорененной повседневностью позволяют рассчитывать, что такой концептуальный фундамент
может стать опорой для широкой общественной коалиции, призванной направить общественное и государственное развитие по траектории, позволяющей избежать ужасов новых
межрелигиозных войн, острейших социально-политических конфликтов, которые способны
поставить на край глобальной катастрофы столь хрупкую современную цивилизацию.
При таком концептуальном фундаменте в формируемой коалиции найдется место
многим идеологическим концепциям, включая и либерализм, очищенный от псевдорелигиозных наслоений. Здесь есть над чем работать и консервативным концептуалистам, и
искренним и последовательным либералам. Тогда понимающая скорбь может стать импульсом интеллектуального прорыва.
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Аннотация. В условиях актуализации консервативного дискурса крайне важно выстроить содержательную позицию в отношении либерализма. Его обличения малопродуктивны. Важно показать, что
современные неолибералы, вставшие на путь создания предельно идеологизированной гражданской религии, изменили изначальным доктринальным основаниям либерализма. Миссия современного консерватизма – защита высоко значимых ценностей свободы мысли и политического выбора, справедливости и
демократии, уважения к историческим, культурным и национальным традициям.
Ключевые слова: либерализм, консерватизм, неолиберальная гражданская религия.
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Sympathetic Sorrow over the Failure of Liberalism
Abstract. Under the conditions of the conservative discourse actualization it’s very important to form a
meaningful position in regard of liberalism. Its conviction gives poor results. It’s important to show that modern neoliberals who attempt to create highly ideologized secular religion have betrayed the original doctrinal principles of
liberalism. The mission of modern conservatism is to defend the highly important values of the freedom of thought and
political choice, of justice and democracy, of respect towards historic, cultural and national traditions.
Keywords: Liberalism, Conservatism, Neo-liberal Secular Religion.
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Консерватизм и вызов интеллектуального класса
Викторианский проект для России

Интеллектуальный класс как субъект и адресат идеологий
В общественных науках рубежа XX–XXI веков преобладало мнение, что век политических идеологий миновал. Это может быть верно при узком понимании идеологий как
целостных доктрин, функционально привязанных к классовой структуре общества. Но в
более широком смысле под политической идеологией можно понимать любую устойчивую
модель интеграции элит, а также коммуникации элит и масс, так или иначе «склеивающую» политические цели и ценности, групповые аффекты и социальные интересы. В этом
качестве политические идеологии остаются актуальны и функциональны.
Вопрос в том, какую функцию поставить на первый план. Обычно в этом качестве
по умолчанию воспринимают функцию мобилизации социальной поддержки, легитимации
действий власти и самого ее существования в глазах широких слоев общества. Однако более важной и более специфичной представляется другая функция – интеграция элит. Более специфичной – поскольку здесь бóльшую роль играет коммуникация по поводу целей
и ценностей (на массовом уровне интеграция достигается скорее на уровне культурного
и информационного поля, чем политического мировоззрения). Более важной – поскольку
консолидация «элит» является предпосылкой мобилизации «общества».
Говоря об элитах, мы в данном случае имеем в виду не только относительно узкую
правящую группу, но достаточно широкий слой носителей разных типов «капитала», в терминах Пьера Бурдье (административного, финансового, символического, культурного, силового и т.д.). Сложность интеграции элит в указанном смысле состоит в том, что способом
их существования является конфликт, причем конфликт не только между элитными группами, но между носителями разных видов «капитала». Например, финансового, силового
и культурного. Конфликты такого рода вполне нормальны, но могут быть и чрезвычайно
разрушительны. Идеологическая интеграция элит важна в том числе и для того, чтобы они
не приобретали антагонистический характер.
Разумеется, это зависит от всех потенциальных сторон конфликта. Но в том, что
касается собственно идеологической интеграции элит, «первая скрипка» принадлежит скорее не «власти», а «интеллектуальному классу». Именно этот слой людей, являющихся
носителем символического, культурного капитала и причастных к производству и распространению знания, является ключевым автором и адресатом политических идеологий.
Ремизов Михаил Витальевич, кандидат философских наук, президент Института национальной стратегии.
E-mail: remizov.ins@gmail.com
Межуев Борис Вадимович, кандидат философских наук, доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: borismezhuev@yandex.ru
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Во-первых, по той простой причине, что наиболее чувствителен к идеям, идеологическим факторам социальной интеграции.
Во-вторых, поскольку является ретранслятором любых идей и веяний на другие социальные слои.
В-третьих, именно он (в возрастающей степени по мере развития технологий и социальных коммуникаций) «создает будущее» (включая и образы будущего, и его факторы
в виде производительных сил).
Для сегодняшней России идеологическая интеграция интеллектуального класса
является одним из ключевых вызовов. И проблема не только и не столько в нелояльности значительной части интеллектуального класса по отношению к действующей власти.
Проблема в нелояльности по отношению к национальной государственности России как
таковой и заведомой нетерпимости к «сословным» антагонистам в лице «бюрократии»,
«силовиков», «РПЦ» и так далее. Обе эти черты – космополитизм и социальная нетерпимость – заставляют вспомнить о трагической роли интеллигенции в конце XIX – начале
XX века. Трагической как для судеб страны, так и для нее самой [подробнее см. 1].
Опыт отечественной истории ХХ века убедительно доказал, что конфликт интеллектуального класса с национальной государственностью потенциально убийствен для обеих
соперничающих сил. Поэтому любая идеологическая конструкция, которая формируется
сегодня в России и для России, должна давать ответ на этот двойной вызов:
– как обеспечить национальную лояльность интеллектуального класса?
– как обеспечить его готовность к социальному сотрудничеству и компромиссу?
Такая постановка вопроса делает вполне закономерным обращение к консервативной идеологической традиции, которая с самых своих истоков делает акцент на значимости общего исторического наследия как основы социальной связи и ориентируется
на социально-корпоративное сотрудничество как альтернативу классовому и сословному
антагонизму.

Опыт Британии: как сублимировать революцию?
Эта двуединая задача «национализации» и социальной кооптации интеллектуального класса, во-первых, далеко не беспрецедентна (а, напротив, вполне типична для модернизирующихся обществ) и, во-вторых, вполне решаема.
Интеллектуальный класс возникает в эпоху Модерна и во многом ее олицетворяет,
реализуя характерные для нее установки на прогресс и новизну. В этом качестве он с
неизбежностью бросает вызов сложившейся структуре общества, в которой для него не
находится места. Интеллектуальная и идеологическая история Нового времени во многом
является историей этого вызова и различных форм ответа на него.
Примерами успешного ответа на этот вызов служат «бисмарковская» Германия, где
интеллектуальный класс консолидировался на почве национальной идеи (именно успешная интеграция интеллектуального класса в сословную структуру и культурное поле германской бюрократической империи обеспечили научно-промышленный и военный рывок
этой страны в конце XIX века) и «викторианская» Англия, ставшая, по выражению Вадима
Цымбурского, единственной из великих держав, которая «при переходе к массовому обществу сумела сублимировать революцию» [2, с. 259].
В Великобритании сформировался негласный альянс земельной аристократии и новых городских кругов, который явился ключевым признаком британского викторианства и
основывался на надсословном идеале «джентльмена», то есть аристократической модели
личности, впитавшей в себя ценности новой эпохи знаний и открытой для лучших представителей других сословий.
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Цымбурский в статье «О “русском викторианстве”» пишет о своего рода социальном
пакте, реализованном в викторианскую эпоху в Британии, до этого пережившей сначала
«дразнящий и злящий буржуа разгул аристократов при Георгах III и IV», «а затем – двадцать лет… чартистской революции» [2, с. 258]. Суть этого пакта сводилась к трем основным позициям (звучащим весьма актуально для современной России):
– обуздание социального эгоизма и самодовольства знати;
– формирование нового надсословного типа человека элиты;
– безоговорочная национальная лояльность.
К этим трем позициям можно добавить приверженность местному укладу жизни, созвучному принципам консервативного «локализма» в духе Эдмунда Бёрка.
В мировоззренческом отношении ключевой чертой «викторианского» проекта стал
синтез военно-аристократических и научно-интеллектуальных ценностей и моделей поведения (этосов).
В России в XIX веке исторического синтеза между ними не произошло – разночинная
интеллигенция столкнулась с аристократической империей в непримиримом конфликте.
При этом позднеимперский период в России оказался богат яркими типажами, воплощающими живой синтез интеллектуально-научного и военно-аристократического этоса. Можно
вспомнить в этой связи военных путешественников типа Георгия Седова и Николая Пржевальского; интеллектуалов, связанных с разведкой, типа Сергея Сыромятникова или Владимира Обручева; основоположника современного российского кораблестроения Алексея
Крылова и основоположника авиастроения Игоря Сикорского и так далее.
Иными словами, «викторианские» фигуры в обилии рождались российской почвой,
но почему-то не приживались в российском культурном пантеоне. Основная причина тому –
мировоззрение российской интеллигенции, которая в отличие от британского интеллектуального класса стремилась стать не восприемником военно-аристократических ценностей
(в адаптированной к современной эпохе форме), а их могильщиком. Иными словами, русской культуре XIX века для обеспечения цивилизационного запаса прочности не хватило
консервативного фермента.
Оба примера – германский и английский – примечательны исключительной ролью
консервативного мировоззрения в «национализации» и социальной интеграции интеллектуального класса. В Германии это стало возможно благодаря влиянию политической философии романтизма, исторической школы и Гегеля, в Англии благодаря консервативным
принципам Эдмунда Бёрка и его наследников.
В период перехода от аграрно-сословного к раннеиндустриальному обществу, когда
все государства Европы столкнулись с революционным потенциалом научного и образовательного прогресса, консерватизм сформировался в качестве идеологии самоограничения
интеллектуального класса. Это самоограничение было обусловлено двумя взаимосвязанными мотивами – уважением к наследию «аристократической эпохи» и разумным социальным эгоизмом, подсказывающим, что интеграция, поиск достойного места в рамках своих
сословных (на тот момент) наций является более дальновидной стратегией, чем попытка
взорвать их изнутри.

Консервативный Модерн
В новейшей истории идеологические течения консервативного толка также выполняли схожую роль. Показателен в этом отношении опыт так называемой культурной
революции 1960-х годов в США и Западной Европе, которая была бунтом значительной
и влиятельной части интеллектуального класса против культурных, экономических и политических устоев своей цивилизации. Ответом на этот вызов в американской политике
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стал «неоконсерватизм» как новый идеологический и социальный синтез, основу которого
составила связка военно-промышленного комплекса и отдельных сообществ интеллектуалов вокруг идеи победы в холодной войне.
Некий консервативный идеологический синтез необходим и сегодняшней России,
для того чтобы ответить на аналогичный вызов. Он не должен слишком напоминать американский неоконсерватизм 1970–1980-х годов в идейном отношении, но мог бы выполнить
схожую социально-политическую роль:
– во-первых, также обеспечив связку широких сегментов интеллектуального класса
и военных / военно-промышленного кругов;
– во-вторых, знаменуя принципиальную лояльность интеллектуалов «своей стороне» в холодной войне;
– в-третьих, делая акцент на культурно-идеологических факторах геополитического
статуса страны и ее суверенитета.
При этом для сегодняшней России важной частью нового консервативного синтеза
должно стать утверждение таких естественных для интеллектуального класса принципов,
как свобода высказываний и исследований, широкие полномочия политического представительства, реальная автономия университетов и академической корпорации.
Одна из черт сегодняшнего кризиса – пока не политического, но, как справедливо
отмечают некоторые наблюдатели, этического – состоит в тупиковой и порочной для будущего страны модели ценностного размежевания: «суверенитет без свободы» vs «свобода
без суверенитета». Безусловно, есть и сторонники компромисса. Но их все меньше, и это
закономерно, поскольку компромисс в данном случае – действительно не решение. Свобода и суверенитет должны быть не сбалансированы как противоположности, а осознаны
как взаимно обусловленные принципы. Несмотря на «общемодерный» характер обеих
ценностей, для такого осознания больше, чем либеральная, подходит консервативная
традиция.
Референтом либерализма является человек как частное лицо, обладающее неким
пакетом исходных, досоциальных прав. С социологической точки зрения, это нонсенс –
права немыслимы вне контекста сообщества, которое их признаёт. Это один из лейтмотивов консервативной критики либерализма (наиболее системно выраженный в «Философии
права» Гегеля). Так или иначе, одно из следствий либерального взгляда – первичность
прав по отношению к обязанностям. Обязанности вводятся лишь на следующем шаге как
производная от прав других людей.
Консерватизм, касаясь вопросов прав и свобод, как правило, оказывается ближе
к античной республиканской традиции. Ее адресатом является не абстрактный «человек», а гражданин как член политического сообщества. Его права мыслятся как своего
рода привилегии, следствие членства в «привилегированном клубе», каковым является
гражданская община. В этой логике права возникают только вместе с публично-правовым
порядком и вместе с обязанностями. Поэтому в консервативном прочтении индивидуальная свобода оказывается обратной стороной коллективной свободы, а статус и достоинство гражданина становятся возможны только под залог суверенитета того сообщества,
гражданином которого он является. Что, кстати, не делает гражданские свободы менее
фундаментальными в консервативной оптике. Напротив, их отчуждение будет не просто
нарушением прав, но оскорблением суверена.
Аналогичные расхождения касаются прочтения солидарности. Либеральная политическая философия уделяет исключительно важное значение формальной, процедурной
справедливости, основанной на моральной симметрии, иногда трактуя ее в минималистском ключе, как либертарианец Роберт Нозик, иногда в расширенном, как социал-демократ
Джон Ролз. Эти концепции во многом противоположны, но идентичны в плане социальной
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методологии. Как отмечает британский консервативный мыслитель Аласдер Макинтайр,
сравнивая предлагаемые этими авторами модели справедливости, «с точки зрения обоих, ситуация такова, как будто мы потерпели кораблекрушение и попали на необитаемый
остров вместе с другими индивидами, чуждыми нам и друг другу» [3, с. 339]. Иными словами, ни одна, ни другая версия справедливости не учитывает взаимной сопричастности и
сопринадлежности людей через то общее наследие, которое, собственно, если рассуждать
в духе аристотелевской традиции, делает их в полном смысле людьми и создает между
ними взаимные обязательства.
Справедливость, исходящая из такой сопричастности, будет в первую очередь солидарностью – предпочтением своим собратьям по «гражданской общине», с которыми ты
разделяешь бремя суверенитета и привилегию гражданской свободы. Эти три категории –
суверенитет, солидарность, свобода – представляются нам наиболее удачными претендентами на роль консервативной ценностной триады в современных условиях. Собственно, это классические европейские ценности эпохи Модерна, через которые определяется
сама идея нации.
Взаимосвязь национальной идеи с идеологическим консерватизмом для многих
остается спорным вопросом из-за явной ассоциации с эпохой Французской революции,
когда она провозглашалась вопреки устоям имперско-династической и сословной Европы. Действительно, эта идея приобретает качественно новое звучание в революционную эпоху, однако отнюдь не создается ею. И в политическом, и в культурном своем
измерении она во многом является завещанием «старого порядка». И главное, уже после 1789 года и в еще большей мере после революционной волны 1848 года она подхватывается частью консерваторов как способ воплощения в новых условиях кардинальных
для них принципов:
– нация является формой сохранения и актуализации коллективного наследия;
– нация придает формальным институтам характер органических («домодерных»
по духу) социальных связей;
– нация является механизмом социального сотрудничества и ограничения классового эгоизма, прежде всего верхних слоев (в этой связи можно вспомнить о таких фигурах,
как Дизраэли, Бисмарк, Наполеон III).
Все это дает основание считать консерватизм соавтором современной эпохи,
в которой ему есть чем дорожить и есть, что терять [подробнее см. 4]. Поэтому вполне
естественно, что сегодня именно консервативные течения оказываются наиболее последовательными защитниками принципов общества Модерна перед лицом концепций «постнационального будущего» и многоликой «постсовременности», надвигающейся на мир в
единстве трех тенденций:
– десуверенизации, связанной с такими процессами, как формирование международного режима прав человека, институционализация «права на вмешательство», продвижение трансграничной юрисдикции (со стороны США как претендента на роль новой империи), глобализация под эгидой транснациональных корпораций, разрушение культурных
основ национальной лояльности;
– десоциализации, проявляющейся в углублении социального неравенства, тенденции к сбросу социальных обязательств со стороны ориентированных на глобализацию
элит и фрагментации обществ, превращающихся в конгломерат меньшинств;
– дегуманизации, связанной с разрушением / трансформацией структуры человеческой личности эпохи Модерна под воздействием целого ряда идеологических и технологических факторов (деконструкция гендерных ролей и барьеров, новый тоталитаризм
«политкорректной» цензуры, новые технологии информационного контроля, идеологии
трансгуманизма, влияние технологий генной инженерии и виртуальной реальности и т.п.).
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Именно в противовес этим трем сквозным тенденциям постсовременной глобализации получают свою актуальность три упомянутых выше политических принципа: суверенитет, солидарность, свобода. Остановимся подробнее на том, что слышится сегодня
в каждом из них.

Политика суверенитета
Вполне очевидно, что в условиях нарастания не только геоэкономических, но также
ценностных и информационных конфликтов невозможно обеспечить суверенитет страны,
опираясь только на два фактора – ядерное оружие и природные ресурсы. Необходима способность осуществлять комплексное развитие, включая эффективную технологическую
политику и политику мягкой силы. На этот факт часто указывают сторонники прозападного
разворота в российской политике, но, как правило, делают это не ради снятия проблемных
зон политики суверенитета, а ради отказа от самой этой политики.
Принципиальный для нас тезис состоит в том, что как экономико-технологические,
так и социокультурные задачи развития могут быть выполнены не за счет отказа от политики суверенитета или ее «смягчения», а только за счет ее более последовательной и
комплексной реализации. Суверенитет должен служить не внешним обременением для
экономико-технологического и социокультурного развития, а его движущей силой.
Такая модель потребует намного более эффективных механизмов интеграции
«власти» и «знания» (включая взаимопроникновение политико-административной и
научно-экспертной среды) чем те, что мы имеем сегодня. Соответственно, в ее рамках интеллектуальный класс сможет обеспечивать свою роль в обществе не в качестве
«буржуазных спецов» при советской власти (которые враждебны, но без которых пока
нельзя обойтись), а в качестве опорного носителя стратегии комплексного суверенитета,
имеющей – помимо военно-политического – также экономическое, технологическое и
культурное измерение.
Экономическое измерение политики суверенитета предполагает более последовательный протекционизм (в широком понимании термина) и развитие механизмов стратегического планирования.
Технологическое измерение – ставку на технологическую деколонизацию в отношении по меньшей мере критических отраслей и инфраструктурных комплексов и экспорт «технологий суверенитета» в рамках геоэкономических альянсов с развивающимися странами.
Культурное измерение политики суверенитета предполагает реализацию потенциала мягкой силы, заложенной в российском «суверенизме». Сегодня этот потенциал не
реализован и даже не осмыслен в должной мере.
Нашим очевидным изъяном в ситуации новой холодной войны является отсутствие
адекватной культурной политики, которая могла бы сделать правду России, настаивающей
на своей самостоятельности, ясной и привлекательной для окружающего мира и собственного населения [подробнее см. 5]. Перечислим лишь некоторые из возможных идеологических проекций российской политики суверенитета в сегодняшних условиях:
– Россия как флагман движения неприсоединения в мире формирующейся
американо-китайской биполярности;
– Россия как субъект технологической деколонизации;
– Россия как ковчег классических европейских ценностей в условиях постмодернистского дрейфа Европы;
– Россия как пространство свободы от нового тоталитаризма западной политкорректности (помноженного в перспективе на тоталитаризм общества «больших данных»).
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При всем различии возможных коннотаций – от либертарианских до традиционалистских или левых – перечисленные «миссии» (или аспекты одной миссии) образуют
вполне цельное смысловое пространство. В их основе – предполагаемая способность
России удерживать автономию от «мира» и ее ставшая уже традиционной историческая
роль, состоящая в сопротивлении притязаниям на мировое господство, от кого бы они ни
исходили.

Политика солидарности
Социальная солидарность должна пониматься не как противовес экономической
эффективности, а как ее основа. Это верно на микроуровне – на уровне экономики предприятия. И это еще более верно на уровне национальной экономики. Соответствие хозяйственного уклада нравственным представлениям и ориентирам общества выступало
базовой предпосылкой всех национальных историй успеха. Те модели социальной ответственности государства и бизнеса, которые сложились в развитых странах в послевоенные десятилетия, были важнейшей частью формулы экономического роста. Они позволили создать емкий внутренний рынок, внутренний спрос как основу для развития.
Примечательно, что концепции социально ориентированного развития экономики
разрабатывались в первую очередь именно консервативными мыслителями, такими как
Лоренц фон Штейн и Густав Шмоллер, а первые шаги в их практической реализации делались консервативными политиками. Институты социального государства в Европе стали
впервые внедрять Бисмарк и Наполеон III. Это вполне закономерно, учитывая, что основным побудительным мотивом такой политики была не идеология классового конфликта, а,
напротив, представления о национальной солидарности и социально-классовом сотрудничестве на ее основе.
В сегодняшней России приходится говорить об особом значении солидарности не
столько в силу какой-то особой предрасположенности нашего общества к солидарным моделям поведения, сколько, наоборот, в силу острого дефицита этого жизненно важного
«ресурса». Дефицита доверия, дефицита деловой этики, дефицита созидательных историй успеха, дефицита навыков общественной самоорганизации и кооперативного поведения и так далее. Социологи называют все это термином «социальный капитал». Сегодня
именно этот внеэкономический фактор является важнейшим барьером для развития экономики и общества в целом.
В этом отношении показательны позиции России в рейтингах разного рода. Если
по экономическим показателям мы все-таки принадлежим к верхней трети стран, то
по многим показателям социального климата мы в числе аутсайдеров. Так, согласно
данным ежегодного Доклада о мировом благосостоянии, выпускаемого банком “Crédit
Suisse”, Россия оказывается в числе лидеров по уровню концентрации богатства (на
долю «верхних» 10% приходится 82% всех личных активов в стране); по показателям
коррупции и качества управления; демонстрирует крайне неблагоприятные показатели
средней ожидаемой продолжительности жизни (особенно среди мужчин) и здоровья нации (рейтинг медицинского журнала “Lancet” отводит ей 119-е место); является лидером
по числу разводов (в рейтинге ООН). Очевидно, что многие эти рейтинги весьма условны
и сами оцениваемые параметры совершенно различны. Но в целом они отражают то
самое плачевное состояние социального капитала, капитала доверия и солидарности в
обществе.
Если мы сможем «подтянуть» эти характеристики, нарастить социальный капитал,
то мы станем гораздо более здоровым и благополучным обществом даже при нынешнем
объеме экономики. Основными факторами достижения этой цели могли бы стать:
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– снижение уровня социального расслоения с помощью мер налоговой, жилищной
политики, выравнивания доходов госслужащих и бюджетников по регионам, реальной деофшоризации бизнеса и т.д.;
– «сбережение народа», приоритетное внимание к здоровью нации, поддержке рождаемости и семьи, в том числе с помощью мер налоговой и пенсионной политики;
– сглаживание пространственных диспропорций, опережающее развитие российской провинции, включая акцент на равенстве доступа к социальным услугам и повышении
транспортной связности;
– ограничение массовой инокультурной и низкоквалифицированной иммиграции,
негативно влияющей на качество социальной инфраструктуры, сделочную позицию нижних слоев общества на рынке труда и в целом на качество жизни.
Перечисленные и подобные им приоритеты политики солидарности не имеют ничего общего с концепцией уравнительной справедливости. Да и влияние самой этой концепции в нашем обществе сильно преувеличено. На наш взгляд, запрос на справедливость
и солидарность в современном российском обществе следует трактовать не как запрос
«низов» на социальный реванш, а как запрос больного на здоровье.

Политика свободы
Политическая философия викторианской эпохи исходит из представления о политическом совершеннолетии современного человека. О том, что не только ты сам, но и
твои сограждане достигли достаточно зрелого возраста, для того чтобы судить о личном
и общественном благе. В этом смысле политическая свобода – вопрос национального самоуважения и взаимного уважения сограждан. Она имеет очевидные институциональные
предпосылки в виде независимого суда, парламентского представительства, гарантированной свободы высказываний и исследований (включая автономию академического сообщества). Развитие этих институтов благоприятно сказалось бы на шансах консервативной
политической повестки в современной России.
Как отмечал социолог Леонтий Бызов, «консерватизм общества», включая приверженность ценностям национальной государственности и солидарного общества, выражен в России существенно сильнее, чем «консерватизм власти» [6]. Иными словами,
политика свободы может и должна увеличить шансы политики суверенитета и политики
солидарности.
С этой точки зрения желательным вектором трансформации политической системы страны нам представляется переход от модели либерального авторитаризма к
модели консервативной демократии [подробнее см. 7]. В наиболее очевидном смысле –
это демократия, опирающаяся на консервативное большинство. С точки зрения своей
институциональной конструкции, это система, внятно артикулирующая границы базового ценностного консенсуса, служащего непреложной рамкой и условием внутренней
политической конкуренции.
Сегодня о «консервативной демократии» как об альтернативе демократии либеральной, представляемой европейскими странами, в общественной мысли заговорили
с подачи израильского политолога Йорама Хазони, который в целом ряде публикаций
решился противопоставить политическую модель своей страны модели нынешнего европейского либерализма, тяготеющего, по его мнению, к идее либеральной империи [8].
Консервативная демократия, отстаиваемая Хазони, исходит из представления о том, что
демократические свободы являются не производными от универсалистского представления о присущих всем людям правах, а функцией принадлежности к гражданскому сообществу, которое, в свою очередь, является способом политического оформления того или
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иного национального сообщества с присущей ему историей и традицией. Иными словами,
такая интерпретация прав и свобод, которая разрушала бы исторические, этические и конституционные основы «производящего» их сообщества, политически недопустима. Однако
если политические игроки не бросают вызов таким основам, их участие в свободной политической конкуренции не может быть оспорено.
Безусловно, западные либеральные политические сообщества тоже довольно отчетливо задают рамки ценностного консенсуса, определяющие не только политическую
конкуренцию, но и общественную дискуссию. Эти рамки заданы современной «политкорректностью», которую Леонид Ионин в своей программной книге «Восстание меньшинств»
характеризует как «идеологию современной массовой демократии, служащую, с одной
стороны, обоснованию внешней и внутренней политики западных государств и союзов,
а с другой – подавлению инакомыслия и обеспечению идейного и ценностного консенсуса» [9, с. 28].
Однако модели ценностного консенсуса в логике консервативной демократии и в
логике либеральной политкорректности принципиально различны. В первом случае рамки
консенсуса являются проекцией границ политического сообщества, очерчивающих пространство политической свободы, и в этом смысле носят именно политический характер.
В последнем случае они являются скорее религиозно-идеологическими, допуская «в общество» лишь людей «благого образа мыслей», претендуя на монопольное понимание «блага» и требуя беспрекословного подчинения от имени неоспоримой моральной правоты
своих канонов. Как следствие, эти модели совершенно по-разному сказываются на мере
интеллектуальной свободы и свободы слова в соответствующих обществах. Религиозноидеологическая модель консенсуса несет гораздо большую тоталитарную тенденцию, чем
политическая, – тенденцию принудительного единомыслия.
Идеология политкорректности стала серьезным вызовом таким базовым ценностям
и завоеваниям интеллектуального класса в Новое время, как свобода исследования и дискуссии. Собственно, публичная философия сегодня во многом превратилась в своего рода
выработку норм и критериев ограничения свободы мнения – спор идет о фиксации того,
о чем недопустимо спорить (будь то разница полов или этнические противоречия). Часто
вступление в профессиональное гуманитарное сообщество оказывается сопряжено с обязательным принятием соответствующих стандартов самоцензуры, нарушить которые без
риска утратить статус в сообществе невозможно. Причем рамки допустимого неуклонно
сужаются. «Революция политкорректности» еще только развивается и, как многие другие
революции, радикализируется по ходу движения.
Примечательно, что в своем выступлении на Валдайском клубе Владимир Путин
сравнил так называемую культуру отмены, в которую переродился либерализм, с большевизмом в плане радикальности и тотальности ее притязаний на переустройство общества [10]. Перед лицом этого перерождения сама по себе приверженность интеллектуальной свободе и внутренней свободе личности становится консервативным выбором.
Авторитет консервативной интеллектуальной традиции в современных условиях во многом зависит от ее способности артикулировать и обосновать этот выбор, включить его в
своей контекст.
Недавно Патриарх Кирилл, фактически продолжив «валдайские» тезисы президента, назвал Россию – как страну, где сохраняется «разномыслие, не разрушающее основы
человеческой жизни, государственного бытия, духовной жизни», – «лидером свободного
мира» [11]. Это очень сильная формула. Но все-таки на сегодня она выражает не свершившийся факт, а уникальную цивилизационную возможность. Чтобы действительно воспользоваться ею, нам предстоит очень многое изменить в себе.
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Аннотация. Интеллектуальный класс рассматривается в статье как один из ключевых источников
социальной динамики эпохи Модерна. Он является социальным носителем установки на новизну и прогресс,
способности «создавать будущее» и одновременно – тенденции к максимализму и социальной нетерпимости, чреватой социальными революциями. В своей аргументации авторы примыкают к консервативному
восприятию революции как срыва общественного развития, но при этом рассматривают консервативную
идеологическую традицию не просто как антиреволюционное мышление, но как опыт сублимации/преодоления революции. В частности, консерватизм рассматривается в статье как формула самоограничения интеллектуального класса и платформа его компромисса/симбиоза с военно-аристократическим сословием (что
актуально для раннего Модерна) и бюрократией (что актуально для Модерна зрелого и позднего). В качестве
наиболее удачного опыта воплощения этого симбиоза рассматривается британский консерватизм, основой
которого стали национальная лояльность и адаптированный аристократизм (аристократический тип личности, открытый для усвоения представителями других социальных слоев), воплощенные в политической
культуре викторианской эпохи. Эти принципы остаются актуальны как основа консервативного мировоззрения современного типа. При этом ценностная повестка консерватизма трансформируется в зависимости
от актуальной конфигурации исторических вызовов. Ценностной моделью консерватизма, актуальной для
современной России, авторам представляются сочетание комплексного понимания суверенитета, установки
на формирование солидарного общества, консервативную модель демократии, принципы гражданственности, политической и интеллектуальной свободы.
Ключевые слова: консерватизм, неоконсерватизм, интеллектуальный класс, викторианство, консервативная демократия, современность, постсовременность.
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Conservatism and Intellectual Class Challenge
Victorian Project for Russia
Abstract. The authors of the article view the intellectual class as one of the key sources of social dynamics in
the epoch of Modern. This class is the social medium of the aim at novelty and progress, the ability to “create future”,
and at the same time of the maximalist and social intolerance tendency fraught with social revolutions. The authors
tend to share the conservative understanding of revolution as the social development disruption, but at the same time
consider the conservative ideological tradition to be not just antirevolutionary thinking, but also the experience of the
revolution sublimation/overcoming. In particular, conservatism in the article is viewed as the formula of the intellectual
class self-restraint and the platform for its compromise/symbiosis with military-aristocratic estate (which was relevant
for early Modern epoch) and with the bureaucracy (in the period of the mature and late Modern). The authors consider
British conservatism to be one of the most successful manifestations of such symbiosis, based on national loyalty and
adapted aristocraticism (aristocratic personality type open for assimilation by the representatives of other social strata)
and manifested in the political culture of the Victorian epoch. Those principles still remain relevant as the basis for
the present-day type of conservative ideology. At the same time axiological agenda of conservatism alters depending
on the actual configuration of historical challenges. According to the authors, the relevant conservative value model
for modern Russia should be the combination of the sovereignty complex understanding, united society formation,
conservative democracy model, principles of public spirit, political and intellectual freedom.
Keywords: Conservatism, Neo-conservatism, Intellectual Class, Victorian Epoch, Conservative Democracy,
Contemporaneity, Post- Contemporaneity.
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Дмитрий Юрьев
Постлиберализм и конец свободы

20 октября 1922 года подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании
лидер Либеральной партии Дэвид Ллойд Джордж, уступивший место консерватору Эндрю Бонару Лоу. А 22 января 1924 года – скоро будет 98 лет как – премьер-министром
Великобритании впервые стал лейборист Джеймс Рамсей Макдональд. И в следующем
году, если ничего особенного не случится, мы отметим 100-летие новой британской
двухпартийной системы, когда друг друга во главе правительства сменяют лейбористы
и консерваторы. Либералы (бывшие виги), оппоненты консерваторов (бывших тори) на
протяжении почти 250 лет, больше не становились премьер-министрами старейшей
парламентской демократии. Наступил XX век, век, когда «левыми» стали называть не
либералов, а социалистов. А потом век подошел к концу – и радикальный левый проект «реального коммунизма» потерпел, казалось, окончательное поражение. На Западе, самозванчески присвоившем себе славу «победы» в холодной войне, заговорили о
торжестве либерально-консервативных ценностей, а также (это те, кто скептики!) о том,
что «буржуазная демократия» превратилась в ширму для сохранения у власти единой
элиты, периодически меняющей партийные маски.
Но наступил XXI век, закончилось первое его десятилетие, потом второе – и вопрос
о либерализме и его судьбе резко обострился. Либерализм снова оказался больной темой
политического дискурса, полемика вокруг него приобрела агрессивный характер, доходя
до степени накала, свойственного скорее религиозным и межэтническим, нежели политическим конфликтам.

Либерализм как непонятно что
В конце июня 2019 года Владимир Путин дал большое интервью “The Financial
Times”, которое вызвало острую критическую полемику на уровне политических деятелей
первого уровня. Точнее, не всё интервью, а слова о либеральной идее, которые впоследствии всё чаще называли «словами Путина о конце либерализма». Между тем, президент
России высказался мягче и точнее, а именно так: «Либеральная идея… себя просто изжила окончательно… Либеральная идея… на мой взгляд… прекращает свое существование» [12].
Буквально на следующий день Путину поспешил возразить тогдашний председатель Европейского Совета поляк Дональд Туск. «Тот, кто заявляет, что либеральная демократия изжила себя, – провозгласил он, – также утверждает, что себя изжили свободы,
верховенство закона и права человека» [3]. Еще через день, 28 июня 2019 года, на Путина
буквально обрушился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвавший слоЮрьев Дмитрий Александрович, политолог. E-mail: yuriev.da@gmail.com
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ва президента России «чушью». «Либерализм жив. С ним все хорошо. Он создает благополучие в масштабах, немыслимых для прежних поколений» [2].
На Путина накинулись с обвинениями и контрпрогнозами, оставляющими будущее
за либерализмом и Западом, и другие говорящие головы «Свободного мира» (именно так
называл себя Запад во времена холодной войны XX века), а мыслители всех направлений
принялись обсуждать «идеологию свободы» и совместимость/несовместимость этой идеологии с российской действительностью.
В сентябре Путин уточнил свою мысль: он не против либерализма как такового, а
против его нынешней инкарнации, против либерального догматизма, проломившего толпам «беженцев» окно в Европу. «Получите мигрантов, – иронически заметил президент
России. – Пожалуйста, кушать подано: недовольство местного населения, рост крайних
взглядов. Я об этом говорил, и остаюсь при этой точке зрения» [13].
А 20 сентября в своем выступлении в ООН тему продолжил Сергей Лавров. «Либерализм – в его здоровом, неискаженном понимании, – подчеркнул он, – традиционно
являлся важной составляющей мировой, в том числе русской, политической мысли» [7].
Так все-таки что же у нас с либерализмом? Кончилась ли либеральная идея? Почему, если либеральная идея сводится к правам и свободам, ее отвергает лидер России – и
почему, в конце концов, слово «либерал» в словаре значительной доли населения России
(если не большинства) стало негативным словом-маркером?
Начнем с того, что в ситуации с либерализмом мы опять оказались жертвами извращения, которое можно называть терминоложеством (чрезмерным пристрастием к
буквальному значению тех или иных политических понятий). Александр Зиновьев [6, с. 21]
придумал предельно точное определение для соответствующего политического направления: изм. Это прекрасное название для направления на том политическом языке, которым так любят (а другим не умеют) пользоваться нынешние профполитологи, потому что
единственной его грамматической реальностью является суффикс. К сожалению, реальность политического словаря намного сложнее: термины не существуют в абстрактном
пространстве и, соприкасаясь с действительностью, обрастают коннотациями, которые
зачастую вытесняют или отменяют их исходный смысл.
Многочисленные наши исты, цепляясь за термины, принимаются спорить об употреблении слова, например, фашизм, адресуясь к его политической этимологии (всегонавсего политическая философия итальянского корпоративизма, от слова fascio, которое
можно перевести как «союз» и «единство»), и с возмущением отвергают приравнивание
фашизма к нацизму. Но прикладная филология оказывается сильнее теоретической, и накануне (а тем более после завершения) Второй мировой войны понятие «немецкий фашизм» вошло не только в русский политический язык в качестве синонима для немецкого
нацизма: словом «фашизм» стали пользоваться как ругательной дефиницией всякой праворадикальной идеологии (а также – особенно в советской традиции – как определением
любого политического явления, которое сильно не нравится советскому режиму; пример:
фашистская клика Тито).
Впрочем, в понятии «национал-социализм» как вместе, так и по отдельности («национализм» и «социализм»), тоже исходно нет ничего плохого: историческая националсоциальная партия была создана в Чехии в 1897 году (как партия борьбы за независимость Чехии и Моравии от Австрии), просуществовала с перерывами до 2011 года, а потом
вошла в состав респектабельной партии «Национальные социалисты – левые XXI века».
Всего лишь идеология национального государства, защищающего права трудящихся! Да и
в свастике ничего такого нет – древний индийский солярный символ, и совершенно непонятно, зачем за его рисование на стенах домов привлекать кого-то по статье. И, конечно,
нет ничего плохого в самих по себе терминах «социализм» и «коммунизм».
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Тем более непонятно, чего плохого в «либерализме» – даром что до недавнего (по
историческим меркам) времени «главным либералом» в стране называли Путина, а многие разумные патриоты с либеральными взглядами и по сей день избегают называть своих
радикальных прозападных оппонентов либералами, предпочитая либо брать термин в кавычки, либо использовать всякие специальные, в том числе обидные, названия (ультралибералы, либерасты, лицепожатные и т.д.). Или такие термины, как «неолиберализм» и
«постлиберализм».
С одной стороны, на современной политической карте мира либеральные партии
занимают не очень много места – как правило, либералы борются за место «третьей партии», что иногда дает им возможность входить в правящую коалицию (как сейчас в Германии). Партия «Обновляя Европу» (объединение традиционных европейских либеральных
партий и макроновской партии «Франция на марше») занимает третье место в Европарламенте (более 14 процентов мест). Доминирующая в политической системе Японии на
протяжении 66 лет Либерально-демократическая партия – это, конечно, «консервативная
партия с японской спецификой», а «либерально-демократические партии», как известно,
разные бывают. Демократическая партия США, которую было принято считать умереннолиберальной и слабо отличимой от республиканской – с поправкой на маленькие нюансы, – сейчас находится с ней в состоянии холодной гражданской войны и иногда действует
в анархо-большевистском стиле.
С чем же тогда сражаются и что защищают, сойдясь в публичной идеологической
схватке, политические лидеры государств? Что раскололо на два непримиримых информвоенных лагеря оппонентов в рядах образованного общества в России и в мире?

Либерализм как явление мировой истории
Мы уже вспоминали о самой традиционной либерально-консервативной «несущей
конструкции» – тори и вигах в Великобритании, прожившей около 250 лет. Ее зарождение
относят к 1678 году – тогда в ходе парламентского кризиса по вопросу о престолонаследии две основные политические группировки, сложившиеся в парламенте, получили друг
от друга что-то вроде кличек – «тори» и «виги»: по одной из общепринятых трактовок,
«заговорщики» (троллинг вигов в адрес тори как якобы прокатолических заговорщиков
против парламента) и «разбойники» (троллинг вигов как врагов короля). Однако довольно
скоро, как это бывает в истории политических терминов, группировки приняли эти клички в качестве имен. Принято считать, что основа конкуренции этих «высококаблучников и
низкокаблучников» (так определял различия между тори и вигами Джонатан Свифт) была
прежде всего социальной – тори представляли земельную аристократию, а виги – торговопромышленную буржуазию.
Через 80 лет двухпартийная структура парламента размылась (речь шла, скорее,
о нескольких политических группах, объединенных личными связями, а «тори» и «виги»
остались чем-то вроде традиционных, но неактуальных лейблов). К началу XIX века (лет
200 назад) двухпартийная система окончательно возродилась, а к 1860 году наследники
вигов и тори приняли новые, политологически оправданные, имена – либералов и консерваторов.
Следует подчеркнуть, что слово «либеральный» английские виги использовали
постфактум, когда оно стало политически традиционным. И, хотя основы либеральной
идеологии возводят к английским и французским источникам XVIII века, «либерализм» как
политический термин, относящийся к партийному направлению или персональной политической позиции, имеет испанское происхождение. И датируют его появление 1811 годом,
когда «кадисские кортесы» – учредительное собрание Испании, ведущей войну за осво-
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бождение от наполеоновской оккупации, начало разрабатывать принципы конституционного устройства Испанского королевства [5, с. 55].
Этот классический испанский либерализм обозначил базовые идеологические принципы политики, которые были институционализированы в XIX веке и продолжают ассоциироваться с понятием «либерализм» до сих пор: свободное развитие личности, свобода
слова, свобода совести, свобода участия в демократических выборах, свобода частной
собственности, предпринимательства и торговли. Собственно, именно к этим принципам
апеллируют Джонсон, Туск и прочие апологеты либеральной демократии (кроме Жириновского).
В европейской (а значит, по мнению европейцев, в мировой) политике XIX – начала
XX века – по образцу вестминстерской парламентской системы – либерализм постепенно
трансформировался в одно из двух основных направлений складывающейся буржуазной
демократии. В XX веке, особенно после Второй мировой войны, произошел идеологический скачок – либерализм как система ценностей (а не партия) стал восприниматься на
Западе и в мире как альтернатива тоталитаризму, как выстраданный ответ человечества
на исторические вызовы, брошенные нацизмом, с одной стороны, и «реальным коммунизмом» – с другой. Недопущение тоталитарной власти, претендующей на абсолютный
контроль не только за действиями, но и за взглядами и мыслями человека. Культ защиты
меньшинств от беззаконного и жестокого произвола агрессивного большинства, от любых
правовых и практических ограничений по национальному, социальному, имущественному,
половому и иным признакам. Индивидуальные свободы, и прежде всего свобода слова и
самовыражения, недопустимость контроля над личностью, культ права вообще и презумпции невиновности в частности.
Но параллельно с текстом – словесным, идеологическим наполнением понятия
«либерализм» – менялся контекст, который чем дальше, тем больше перевешивал текст.
Кстати, первым наглядным свидетельством того, как понятие «либерализм» отслаивается
от смысла того, что этим понятием маркируется, стала история политического развития испаноязычного мира – Латинской Америки, где в продолжение испанского освободительного движения 1810–1815 годов начался процесс государствообразования на территориях,
объявивших о своей независимости от Испании.
Именно противостояние либералов и консерваторов определило содержание жестокой политической борьбы в Латинской Америке на весь XIX век (а в Колумбии – до
середины XX века: последняя гражданская война между либералами и консерваторами
продолжалась с 1948 по 1958 год, унесла около 300 тысяч жизней и закончилась временным, на 12 лет, объединением двух партий в «национальный фронт» с поочередной
сменой президентов). Кровавым отраженным светом битва «великих партий» в Мексике,
Колумбии, Перу, Чили, Аргентине, Венесуэле светит из магической прозы Маркеса, Борхеса и других латиноамериканских писателей – на поверхности идеологическое, политическое и социальное противоборство, а по сути – первобытно жестокая гражданская война,
в которой участники, неграмотные крестьяне, брошенные в бой решениями своих хефе и
каудильо, резали друг другу глотки (в буквальном смысле) и не брали пленных.
Партии так же, как виги и тори, давали друг другу (и сами себе) клички. В Центральной Америке либералов называли fiebres (лихорадочные), а консерваторов serviles (раболепные), в Чили – pipiolos (крошки) и pelucones (носители париков), в Уругвае и Парагвае – blancos (белые) и colorados («красные»). В Мексике и либералы, и консерваторы
выступали под собственными именами, хотя либералы там делились на puros (истинные)
и moderados (умеренные) [8, с. 27]. Стоит заметить, что историческая партия красных (либералов) в Парагвае с 1954 по 1989 год была политической опорой правой диктатуры Альфредо Стресснера, идеологически близкой режиму Франко в Испании (и остается у власти
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по сей день, через 32 года после «свержения» Стресснера его ближайшим соратником
генералом Родригесом). В то же время в Уругвае правые – это «белые», а «красные» – это
очень умеренные либерал-консерваторы.
«Отвязка» идеологии от имени сопровождала политические трансформации во
всем мире. Так, идеологию крайнего экономического либерализма во второй половине
XX века взяли на вооружение британские консерваторы. Демократы в США, считавшиеся
либералами, были менее либеральны, чем правые республиканцы, в отношении частной
собственности, налогов и роли государства в экономике. А для коммунистов в России, продолживших традиции своих революционных предшественников, «либерализм» стал символом слабости и нерешительности («либеральничанье»). Но дальше со словом «либерализм» случилось то, что вывернуло его наизнанку и превратило не просто в этикетку, но
этикетку дискредитированную, воспринимаемую многими как аналог знака свастики.

Либерализм как тоталитаризм
Надо сказать, что основные либеральные задачи были на Западе ко второй половине XX века в целом решены как в США (окончательно – после великих либеральных
реформ Линдона Джонсона), так и в «цивилизованном мире». Было покончено с легальной
расовой дискриминацией (с 1994 года – и в ЮАР), расизм в форме нацизма был поставлен вне закона, а отрицание нацистских преступлений во многих странах стало уголовным
преступлением. Разразилась «сексуальная революция» – патриархальные ограничения
утратили силу закона и в значительной степени моральное доминирование, более того,
они стали трактоваться как ханжество и лицемерие. Культ Первой поправки к Конституции
США (особенно в части свободы слова и печати) приобрел сакральный характер: Верховный суд неоднократно принимал решения, разрешающие публикацию любых одиозных
мнений, если при этом не совершались конкретные уголовные преступления. Искусство –
в том числе ставший важнейшим из всех кинематограф – начисто избавилось от гнета
цензуры.
Достижения либеральной демократии стали эффективной и убедительной рекламой
«западного образа жизни», символом лучшего будущего для народов, ставших в XX веке
жертвами отсталости и/или диктаторских и тоталитарных режимов. «Реальный социализм» расписался в своей экономической несостоятельности и социально-политической
бесчеловечности, что стало причиной его дискредитации в глазах «подданных» – ведь сам
он преподносил себя им как торжество экономического прогресса и социальной справедливости.
Однако на рубеже веков либерализм был поражен политкорректностью, которая
поначалу казалась издержками взросления цивилизации. Первоначально требования называть негров афроамериканцами, извращенцев гомосексуалистами, домашних зверьков
animal companions, а идиотов альтернативно одаренными воспринимались публикой иронически, но доброжелательно: в конце концов, за признание многообразия и равноправия
меньшинств человечество заплатило в предыдущие века неимоверную сумму в тоннах
пролитой крови и потоках слез, и сама по себе либерализация цивилизации представлялась безусловным благом.
Но очень скоро клетки политкорректности стали делиться как-то неправильно, а
борьба за права меньшинств одномоментно превратилась в войну против прав большинства, причем в войну на уничтожение. Началось все по общему согласию: оправданная и
освященная кровью миллионов жертв криминализация отрицания преступлений нацизма
очень скоро получила неожиданное расширение – гомофобию и сексизм как-то невзначай
приравняли к Холокосту.

53

]

Тетради по консерватизму № 4 2021

На сегодняшний день торжествующий глобальный либерализм явил полное воплощение мрачных прогнозов Джорджа Оруэлла. Многие в мире – и в СССР – считали его
роман «1984» пародией на советский тоталитарный режим. На самом деле великий писатель был глубже и тоньше своих читателей. «Я убежден, – сказал он [11, с. 854], – …что
тоталитарная идея живет в сознании интеллектуалов везде, и я попытался проследить эту
идею до логического конца. Действие книги я поместил в Англию, чтобы подчеркнуть, что
англоязычные нации ничем не лучше других и что тоталитаризм, если с ним не бороться,
может победить повсюду».
Да, Ingsoc Оруэлла, «английский социализм» XXI века, оказался более похож на
реалии реальной современной Океании (так в романе называлась сверхдержава, созданная на базе «англосаксонского мира»), чем на «реальный социализм». Напомню: самым
страшным преступлением в мире Оруэлла считалось thoughtcrime, мыслепреступление,
то есть любое отклонение от резко ограниченного новым словарем новояза набора разрешенных к мышлению понятий. Именно к этому пришла за два десятилетия нового века
цивилизация «Свободного мира».
Фактически отменен базовый либеральный принцип Rule of Law (правление права).
Теперь обвинения в неполиткорректном поведении (к которому относятся и действия, и
публичные высказывания, и вырванные из контекста фразы в соцсетях) без всякого суда,
следствия и судебной защиты, без права на апелляцию к Первой поправке сразу же ведут
к принятию бессудных репрессивных мер: человека могут попросту забанить в оффлайне, запретив ему работать по профессии, заниматься политикой, печь в своей частной
пекарне тортики (если ты при этом отказался испечь такой тортик для гомосексуальной
«свадьбы») – да и вообще, общаться с «нормальными людьми» и зарабатывать деньги
своим трудом. Сроков давности для преступлений против либерализма нет: недоказуемые
митушечные1 обвинения в преступлениях, якобы имевших место сорок лет назад, принимаются к рассмотрению во внесудебном порядке в любой момент без малейшей возможности оспорить и доказать свою невиновность (да, презумпция невиновности отброшена
либералами намного более откровенно, чем Андреем Вышинским во времена «московских
процессов» 1936–1938 годов).
Пошли побоку все главные либеральные скрепы – от Habeаs Corpus до Билля о
правах. Свобода слова оказалась извращена и фактически уничтожена – опять же в бессудном порядке, исподтишка, но полностью – установлением тоталитарной цензуры (публицист Сергей Худиев назвал ее тоталерантностью).
Можно резюмировать: радикально изменилось сама суть понимания либеральных
принципов. Классическую французскую marque déposée2 «Свобода – Равенство – Братство» заменила новая триада – DIE (diversity, inclusion и equity). Принцип Diversity ультимативно требует от любого пространства, связанного с постоянным присутствием людей
(государственной власти, бизнес-структуры, общественной организации, политического
движения и пр.), обеспечивать справедливую представленность всех угнетенных разными образами меньшинств. Теснейшим образом связан с Diversity принцип Inclusion, требующий защиты всего спектра угнетенных от травмирующих переживаний, возникающих
вследствие давления белых угнетателей и их расистско-сексистской культуры, включая
1
От #MeeToo – хештег, мгновенно распространившийся в соцсетях в октябре 2017 года. Формула
была вброшена актёркой Алисой Милано в связи с делом Харви Вайнштейна, чтобы призывать всех, кто только захочет это сделать, рассказать о случаях сексуальных домогательств и «показать масштаб и повсеместность проблемы» [18]. В итоге объявленная кампания разрослась и превратилась в не сдерживаемый никакими юридическими рамками – такими как доказательность и презумпция невиновности – процесс тотальной
диффамации (без возможности апелляции).
2
Marque déposée (фр.) – торговая марка.
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сюда пьесы Шекспира, мультфильм «Белоснежка» и нотную грамоту (то есть своего рода
«позитивной сегрегации»). Завершает триаду важнейший принцип Equity (не путать с
Equality, равенством возможностей, это понятие криминализовано) – принцип обеспечения
равных результатов. Смысл состоит в том, что неравенство в способностях, знаниях и
навыках – результат угнетения со стороны режима «белых привилегий» – должно быть
преодолено созданием системы небелых привилегий (и, соответственно, самой жесткой
дискриминацией белых угнетателей) [17, с. 353].
Сегодня под лозунгами либерализма и демократии попран важнейший из провозглашенных принципов либерального мироустройства – примат процедуры. Законно избранный президент США не способен противостоять деперсонифицированной и не определенной законом либеральной клаке, контролирующей и медиа, и значительную часть
политического класса, и «силовиков». Результаты народного голосования избирателей
Италии, Венгрии, Франции, Германии, Австрии, наконец, США (где законно избранный президент буквально с первых дней своего правления становится жертвой публичной травли,
преследований и цензуры в СМИ и соцсетях) и других стран, а также народные протесты
против «беженского» бандитизма и террора (в том числе сексуального) – все эти публичные действия свободных людей не признаются, шельмуются, все более жестко выталкиваются в пространство криминала, стигматизируются как фашизм, расизм, гомофобия и
прочие, по мнению либералов, «преступления против человечества».
Оруэлловский прогноз не просто сбылся, он оказался превзойден, расширен. Мир
«1984» пронизан ложью и террором, но ложь и террор авторизованы: это Партия (внешняя и внутренняя), полиция мысли, министерство любви и прочие институты диктатуры.
В общем, это – разросшееся тоталитарное государство. Потому что именно государство
как субъект политики и экономики стало считаться по итогам XX века главным врагом экономической свободы и причиной людских бедствий: бедности и политического насилия.
А единственным средством реального улучшения жизни людей либеральные идеологи –
да и в целом прогрессивное общественное мнение – провозгласили добрую «невидимую
руку рынка», которая обеспечивает людям намного лучшие условия для жизни, чем любое,
даже с самыми добрыми намерениями, вмешательство государства.
Известные идеологи и пропагандисты либеральных ценностей Милтон Фридман
и Фридрих Хайек примерно сорок лет назад спрогнозировали перспективы развития общественной мысли Запада (более того, они говорили об уже свершившихся процессах).
«Идея равенства перед Богом, как и идея равенства возможностей, не вступали в конфликт со свободой каждого человека строить собственную жизнь по своему усмотрению, –
утверждал Фридман [15, с. 72–73]. – Как раз наоборот – равенство и свобода отражали
два дополняющих друг друга аспекта одной и той же основополагающей идеи: что каждый
индивидуум должен рассматриваться как самоценность и самоцель. Совершенно иное понимание термина «равенство» возникло в Соединенных Штатах в последние десятилетия:
оно стало интерпретироваться как равенство конечных результатов… Различные системы ценностей, разные возможности и вкусы приводят к тому, что люди будут хотеть жить
совершенно по-разному. Равенство их как личностей требует, чтобы другие уважали это
их право, а не навязывали бы им свои принципы и суждения». «Неверно думать, – продолжал Хайек, – что выбор, перед которым мы стоим, – это выбор между системой, где
каждый получает по заслугам в соответствии с некими абсолютными и универсальными
критериями, и системой, где судьба человека в какой-то мере определяется случайностью
или везением. В действительности это выбор между системой, при которой решать, кому
что причитается, будут несколько человек, и системой, при которой это зависит, хотя бы
отчасти, от способностей и предприимчивости самого человека, а отчасти – от непредсказуемых обстоятельств» [16, с. 106].
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Эти формулировки похожи на пророчества, но у них есть важное расхождение с
современной реальностью. Потому что всякий раз, когда они (Фридман, Хайек, Джонсон,
Туск и прочие приверженцы либерализма) говорят о «немногих», берущих на себя право
«решать, кому что причитается», они имеют в виду авторитарные, несвободные государства и их социально-экономическую политику.
Современная же либеральная диктатура тоталитарна как государство, но анонимна
и конспиративна, ее либеральный террор правит исподтишка, а любые догадки о «реальном либерализме» объявляются особо опасными мыслепреступлениями. Это – анонимная диктатура, надгосударственная, своего рода сетевой тоталитаризм, действующий
на уровне горизонтальных связей при децентрализованной координации, тоталитарное
общественное мнение. Это система всепроникающего насилия, базирующаяся на том, что
намного важнее экономического базиса: на душевном строе, на коллективном бессознательном, на психологическом манипулировании массами.

Либерализм как убийца либерализма
Собственно, это не ново – точно так же добивался своих целей либерализм в
XIX веке. Французская революция продолжила многолетний непрерывный процесс эскалации недовольства в общественном мнении образованной части всех сословий и, можно
сказать, стала грязным кровавым воплощением в реальности прекраснодушных мечтаний
«друзей народа». Диктатура общественного мнения, которое очень быстро суживается до
примитива и становится единственно верным, первоначально провозглашает себя восстанием против тиранов, и очень скоро, на гребне безграничного негодования против старого
режима, перехлестывает своей тиранией самые мрачные проявления предыдущей.
Раскачка Российской Империи, начавшаяся – в слабой форме, без организационных возможностей, в исключительно узком кругу – в первой половине XIX века, подошла
к реформам Александра II в хорошей степени готовности. Начавшаяся «перестройка»
подстегнула либеральные настроения в дворянско-интеллигентской среде и постеанно
они стали доминировать, и тут же проявились и вышли на первый план «новые люди» –
революционеры, поспешившие обвинить либералов в слабости и отступничестве от
идеалов. На смену профессорам пришли вдохновленные ими радикалы (и даже террористы), на смену Белинскому и Грановскому – Нечаев и «первомартовцы».
Первомартовцев повесили, Нечаева посадили и пока – оставалось еще время до
конца века – на стороне Государства Российского и его традиций твердо стоял мощный
политический блок – власть, Церковь, спецслужбы, армия, высшие сословия, православный русский люд. Но вовсе не анекдотичный «унутренний враг»1, а токсичное либеральное
общественное мнение, поселившееся в головах у хороших (без шуток) лиц русской общественности, установило над умами и душами большинства образованных людей жесточайший контроль, попав под который, Николай Лесков назвал происходящее «клеветническим террором в либеральном вкусе» [1, с. 260].
Опасность и непреодолимость либерального террора вовсе не в тоне, ярости
и агрессии. Лесков, рассуждая о либеральной аксиоме: «Если ты не с нами, то ты подлец!.. – А если вы обидитесь, что вас назовут подлецом, ну, так вдобавок вы еще “тупоумный глупец и дрянной пошляк”», – фиксирует: именно под воздействием таких воззрений
1
– Не знаешь? – грозно воскликнул Сероштан и двинулся было на Архипова, но, покосившись на
офицера, только затряс головой и сделал Архипову страшные глаза. – Ну, слухай. Унутренними врагами мы
называем усех сопротивляющихся закону. Например, кого?.. – Он встречает искательные глаза Овечкина. –
Скажи хоть ты, Овечкин.
Овечкин вскакивает и радостно кричит: – Так что бунтовщики, стюденты, конокрады, жиды и поляки! [19].
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«слагаются репутации многих или почти всех общественных деятелей» [9, с. 77]. Добавим:
далеко за пределами собственно либеральной клаки, в том числе в сообществе людей,
не придерживающихся либеральных взглядов. Характерен, кстати, тон Лескова в процитированной статье «Деспотизм либералов» – тон немного оправдывающийся, тон обороны,
а не нападения, обороны, которая так и не смогла защитить Лескова от сокрушительного
действия либерального террора и его влияния на литературную судьбу и репутацию великого писателя1.
Поразительным свидетельством действенности либерального террора даже в кругу «вождей» русского антилиберального дискурса может служить зарисовка из дневника
Александра Суворина. Вскоре после теракта в Зимнем дворце (февраль 1880 года), когда
бомба Степана Халтурина, заложенная для цареубийства, уничтожила 11 героев русскотурецкой войны, несших караул во дворце, Суворин зашел в гости к Достоевскому и между
ними произошел следующий разговор. «Представьте себе, – начал Достоевский, – что мы
с вами стоим у окон магазина... Около нас стоит человек… Вдруг поспешно подходит к
нему другой человек и говорит: “Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину”…
Представьте себе, что мы это слышим… Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить
о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы
пошли бы?
– Нет, не пошел бы.
– И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас… Я… обдумал причины, которые мне
не позволяли бы это сделать. Эти причины прямо ничтожные. Просто – боязнь прослыть
доносчиком. Я представлял себе, как я приду, как на меня посмотрят, как меня станут
расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатают: Достоевский указал на преступников… Мне бы либералы не
простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас все
ненормально… и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых» [14, с. 15–16].
Еще раз заметим – и Достоевский в 1880 году, и Лесков в начале 1860-х говорят
именно о либералах, хотя уже вовсю бушуют «народники», названные впоследствии революционными демократами. Массовое сознание не имеет внутренних границ, и удобренная либерализмом информационная почва дала силу для бурного роста радикальных настроений.
Буквально с первых дней последнего русского царствования либеральный дискурс превратился в доминирующий (хотя и не разделялся большинством). За семнадцать
лет XX века в российском обществе воцарилась идеологическая монополия «левизны»,
в рамках которой чистый либерализм был вытеснен на задворки, и к началу революции
1917 года правые силы в России полностью утратили политическую инициативу.
Когда большевики пришли к власти, слово «либерализм» они употребляли исключительно как ругательство или уголовное обвинение. Система взглядов большевиков – радикальная тоталитарная секта с марксистским словарем – хотя и вырастала из либеральной идеологической почвы, но ушла очень далеко. Но что осталось неизменным, так это
деспотия правоты, клеветнический терроризм фанатиков «добра и правды против зла и
тиранов», их твердый и прямой путь от Вольтера до Вольтера – от «Я не разделяю ваши
«Писарев заявил, что его очень интересуют два вопроса: найдется ли в России журнал, который
осмелится напечатать Лескова, и найдется ли честный писатель, готовый сотрудничать в одном с Лесковым
издании? Прогрессивная общественность по окрику духовного вождя на долгие годы выбросила Лескова из
литературного процесса. Клевету о том, что Лесков был подкуплен Третьим отделением, публично опровергли
только после смерти писателя, который в конце жизни говорил: “Двадцать лет гнусное оклеветание нес я, и оно
мне испортило немногое – только одну жизнь”» [1, с. 260].
1
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убеждения, но готов жизнь отдать за то, чтобы вы могли их свободно высказывать» до
«Раздавите гадину!»1.
И очень скоро недавняя моральная диктатура превратилась в обычную кровавую
тиранию государственной (точнее, номенклатурно-партийной) власти, которая оставила
за собой с романтических времен гласности функцию полиции мысли (а также эмоций,
морали и бытового поведения), превзойдя при этом в государственном насилии всех предшествовавших ей «псов и палачей».
По подобному пути, только на совершенно новом уровне, широко шагает сейчас
западный либерализм. Хотя слова могут быть разные – неолиберализм, постлиберализм,
гуманизм, трансгуманизм, wokeism2 и пр., – суть одна, и к этой сути слово «либерализм»
прилеплено клеем «текущий момент».
Все колоссальные достижения западной цивилизации, огромные деньги, сверхмощная экономика – все поставлено сегодня на службу современному либеральному криптототалитаризму, главной задачей которого становится перманентное и неограниченное
управление личным пространством человека вплоть до полного упразднения этого личного пространства и тотального расчеловечивания.
Резкие и кажущиеся чрезмерными обвинения либерального мейнстрима в содомском грехе и пропаганде извращений (Гейропа и т.д.) на самом деле не вполне адекватны.
На деле всё намного хуже: под запрет попадают не абстрактные «духовные скрепы», но
совершенно конкретные функции человеческой жизни, обусловленные биологией и историей, в том числе репродуктивная (прогноз писателя Мишеля Уэльбека: она сведется к сочетанию онанизма с ЭКО). Стигматизируются семья, общественные институты, традиции,
опровергается само существование всякой половой разницы, более того, сама мысль о
двуполости homo sapiens объявляется преступной.
Западная цивилизация в лице своих интеллектуалов очень любила (в золотые времена XX века) именовать себя иудеохристианской. Сегодня религии «подавляющих меньшинств» – ислам, буддизм, нью-эйдж и пастафарианство – подлежат либеральной защите.
В отношении иудаизма (религии) традиционная для либералов юдофилия уже почти не
работает: западные либералы, в том числе и евреи, – это, как правило, пропалестински
настроенные атеисты, и само понятие «религиозные евреи» для них звучит плохо. А уж
христианство (настоящее, без гомосвященства и богоотступничества) – это полный харам:
оно приравнено к расизму, сексизму, гетеросексуальности и прочим преступлениям против либеральной человечности, поставленным вне закона и заслуживающим бессудной
расправы.
Цветистые словесные формулы-обзывалки, напоминающие о советской пропаганде
памятных тридцать седьмых годов (про «раздавите гадину», про право-левацких шпионотроцкистско-японских агентов гитлеровского фашизма), составляют суть современного
глобального новояза. Сами по себе политические ругательства без цепочек истерических
эпитетов как бы потеряли соль и требуют постоянной «досолки». Если фашизм, то чудовищный. Если сексизм, то шовинистический и свинский. Если популизм, то нацистский и
Лозунг “écrasez l’infâme” (точный перевод – «уничтожьте подлую», русская формула про «гадину»
принадлежит перу Константина Бальмонта) – это подлинная либеральная позиция Вольтера по вопросу о
свободе совести («раздавить» предлагалось христианскую церковь). Что касается готовности отдать жизнь за
свободу другого говорить что попало – тут всё оказывается сложнее. Эти слова на самом деле имеют другого
автора – Эвелин Холл – и произносит их Вольтер как персонаж ее романа «Друзья Вольтера». Сама Холл впоследствии говорила, что «не хотела создать впечатление, что это подлинные слова Вольтера и удивилась бы,
если бы они были найдены в каком-нибудь из его произведений».
2
Wokeism – можно перевести словом «пробужденчество» – популярный псевдоним современного
постлиберализма.
1
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расистский. А если Трамп, то отвратительный сексист, омерзительный ксенофоб и брутальный идиот. Иначе не считается.
«Закон Годвина» становится чрезвычайным законом и приобретает обязательную
силу: «к Гитлеру» теперь необходимо сводить любой разговор с тем, кто посмеет усомниться хотя бы в одной буквице либерального дискурса (Джоан Роулинг тому свидетель).
Так что «фашизм», к которому можно свести что угодно, есть кому останавливать. Навстречу ему антифашизм шагает по планете. Только вот возникает дикий вопрос: а кто из
них более фашизм?
В отличие от фашизма с его формальными – расистскими – критериями, разрешающими от совести, тоталитарный «антифашизм» XXI века отдает право отделять людей от
недолюдей не Главному управлению СС по вопросам расы, как при Гитлере, а «коллективному бессознательному» цивилизованных гендерфлюидов с хорошими лицами. Пропуск в
Освенцим выписывает не рейхсфюрер или имам, а любой идиот – тот, кто первым вскочил
с безумным криком “Me too!” – да хотя бы просто «Ату!». А страшное, несмываемое клеймо
«жид» (или «ниггер») заменяет визг толпы: «Это аморально! Они плохие!». А значит, для
предстоящей «работы адовой» круг претендентов на окончательное решение своего вопроса становится все шире и шире.
Их может быть больше, чем евреев. Больше, чем негров. Чем русских. Чем арабов.
Чем китайцев. Потому что вопрос – открытый. Мало ли кто окажется белой нацистской
гомофобной цисгендерной свиньей? Мало ли кто выйдет на улицы – как в европейских
городах – огромной экстремистской толпой, расистским образом требуя зачем-то защитить
себя от убийств и изнасилований, не имеющих ни религии, ни национальности? Поэтому
кто угодно может оказаться. И вместо еврейского вопроса может быть поставлен вопрос
о решении общечеловеческого вопроса.
Здесь мы возвращаемся к сетевой моральной диктатуре. Остается ли она сетевой,
морально-интеллектуальной, не институционализированной? Вряд ли. Объем работы растет неудержимо, романтического энтузиазма не хватает, а на смену комиссарам в пыльных шлемах (ленинской гвардии) пора уже прийти, как это бывало в истории, нормальным
классово близким мясникам-исполнителям.
Предвестники огосударствления wokeism’а налицо в США, где моральное насилие
над избирателями (расистами, сексистами и цисгендерными трампомразями) было мгновенно дополнено фальсификациями, на фоне которых меркнут любые наши 146 процентов, причем под эти демократические технологии уже подстраивают законодательство о
выборах. Но, конечно, времена меняются, и сегодняшние технологии власти не нуждаются
ни в публичной диктатуре с культом личности, ни в анонимной диктатуре (как с неизвестными отцами в «Обитаемом острове» Стругацких). Речь теперь может идти о криптотирании,
о сетевой системе надгосударственной власти (привет, конспирологи!), отрицающей свое
существование и создающей иллюзию стихийной саморегуляции общества (как в «Эдеме»
Станислава Лема).
И, возвращаясь к Оруэллу, этот гипотетический мир, если он реализуется, будет отличаться от самых жестоких существующих режимов. Но совпадать при этом с Оруэллом и
с другими классическими антиутопиями XX века – «Дивным новым миром» Хаксли и «Мы»
Замятина – в тотальной безысходности, в непреодолимости. Потому что у любого, даже
самого жестокого и всевластного, диктатора, есть границы, потому что бороться – идя на
победу или на смерть – можно с персонифицированным злом. Нельзя бороться с запрограммированными с помощью новояза мозгами, с внесудебными решениями, не подлежащими апелляции (еще один литературный аналог – «Процесс» Кафки), со всем тем, что
не управляет твоей волей, а попросту подменяет ее пустотой. И еще – невозможно вообразить ничего, что бы до такой степени радикально противоречило главной либеральной
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идее – той «самоочевидной истине», провозглашенной в 1776 году отцами-основателями
США, «что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемым правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью» [4].

Либерализм и реабилитация фашизма
Но вернемся к закону Годвина и нарушим его – а именно вспомним, собственно,
о Гитлере и назовем Гитлером Гитлера (и только его). Какую песчинку спрятали в песке
wokeist’ы всех стран, и о чем нас хотят заставить забыть не только в истории человечества
(в их версии которой прибалтийские эсэсовцы, западенские бандеровцы и украинские полицаи оказываются в первую очередь борцами за независимость своих лимитрофов), но
и в бытовой повседневности, называя фашизмом/нацизмом/расизмом все, что кому-либо
чем-либо не нравится?
Наверное, о том, что фашизм, ставший в XX веке главной причиной величайшей
трагедии человечества, которая унесла более 70 миллионов жизней, зародился в глубине
коллективной души Западного мира и до смерти перепугал прежде всего сам Запад, увидевший в зеркале фашизма одно из своих лиц, оказавшееся лицом гибели и кошмара. Из
«насильственности» (термин Данилевского) и склонности к неограниченной экспансии (это
уже Шпенглер) культуры Запада вдруг восстала идеология избавления от химеры совести. Идеология главного западного принципа – правления права – но распространенного
не на тварей дрожащих, а только на право имеющих.
О том, что фашизм стал почти удавшейся попыткой всемирного торжества чистого, дистиллированного зла, насилия тех, кто присвоил себе право на него, опираясь – как
это принято в западной философии права – на формальные основания: полноценность
или неполноценность биологической природы. Главным, прорывным результатом фашизма середины XX века по сравнению, например, с леопольдовским геноцидом в бельгийском Конго в начале века или с более ранней колониальной экономикой рабства в
западном полушарии стал переход от конкретных (цвет кожи) к абстрактным критериям
правоспособности дрожащих тварей. Своего рода апофеозом стала практика лучших
учеников немецких учителей – «партии права» (так и называлась) поглавника Анте Павелича, вождя хорватских усташей, которые объявили недочеловеками этнически неотличимых и говорящих на том же языке, но православных сербов. Там еще было популярным предъявлять в ходе борьбы за Право «ведра сербских глаз». Да. Именно ведра.
Именно глаз.
Так вот. Перепуганное человечество – прежде всего на Западе – вынесло из геенны
Второй мировой войны аллергию на фашизм. Возник всеобщий антифашистский консенсус – очень простой: Гитлер не прав. Во всем. В расизме. В чудовищных военных преступлениях. В разделении людей на убер- и унтерменшей, а потом в убийстве евреев, цыган,
психически больных, физически неполноценных, гомосексуалистов (если это не вожди
НСДАП) и т.д. Этот консенсус сразу же немного расширился, человечество испытало отвращение ко всем формам дискриминации и признало мейнстримом все, что связано с
борьбой против нее и борьбой за права бывших угнетенных, в том числе женщин и негров.
В общем, этот консенсус возник на базе всеобщего признания преступности логики фашизма, всех его «доводов» в пользу разделения людей на сорта.
«Нынешняя гротескная форма либеральной демократии, – пишет, между прочим,
еще в 1973 году великий Конрад Лоренц, – находится в кульминационной точке колебания. – На противоположном конце, где маятник находился не так уж давно, были Эйхман и
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Освенцим, эвтаназия1 и расовая ненависть, уничтожение народов и суд Линча. Мы должны понять, что по обе стороны точки, где остановился бы маятник, если бы когда-нибудь
пришел в равновесие, стоят подлинные ценности: “слева” – ценность свободного развития личности, “справа” – ценность общественного и культурного здоровья. Бесчеловечны
лишь эксцессы в любую сторону. Колебание продолжается, и вот в Америке уже намечается опасность, что вполне оправданный сам по себе, но неумеренный мятеж молодежи и
негров может вызвать столь же неумеренную реакцию праворадикальных элементов, дав
им желанный повод навязывать обществу другую крайность. Хуже всего, однако, что эти
идеологические колебания не только не затухают, но угрожают расшатать всю систему
вплоть до катастрофы» [10, с. 30].
И расшатывают до катастрофы – этот самый антифашистский консенсус. А главное,
разрушают антифашистский иммунитет – реабилитируя фашистские аргументы о нечеловеческой и враждебной сущности разных сортов людей, ставя под сомнение несомненные
права меньшинств. По одной простой причине – от тех, кто выступает сейчас от имени
меньшинств, чем дальше, тем больше нужно защищаться.
Всякого рода позитивные дискриминации, система ценностей с говорящей аббревиатурой DIE (diversity, inclusion и equity), все это вместе взятое, загоняющее норму
и большинство в гетто, из которого большинство по доброй воле и своими усилиями
освобождало и освобождает меньшинства на протяжении всего минувшего века, создает иллюзию правоты фашистской аргументации. Можно (и нужно) не использовать
для сексуальных девиаций термин «перверзии» и категорически нельзя создавать для
людей с девиациями препятствий в работе и в жизни, да и вообще – как-то публичить эту
сторону жизни людей. Но если от их имени придут в школы и потребуют – опираясь на
чиновников и повесточку – для наших детей свободы выбора ориентации и «гендера»
начиная с первого класса, то, наверное, вооруженное сопротивление пришедшим было
бы естественным. Нас вырастили в ужасе от преступлений куклусклановцев, и само слово «негр» было для советских детей окрашено доброй музыкой колыбельной из фильма
«Цирк». Но когда ты видишь бесчинства BLM в США и бешенцев в Европе, когда разноцветное (какого бы цвета оно ни было) зверье грабит магазины, бьет окна и издевается над людьми, презумпция сочувствия к угнетенным вытесняется сочувствием к Кайлу
Риттенхаусу2. Мы – за исключением очень малого числа невменяемых – преклоняемся
перед женщинами и называем их «прекрасным» (то есть лучшим, чем мужчины) полом.
Но припадочные радфемки пробуждают даже в самом нормальном человеке атавистические реакции.
А ведь повесточка вторгается в жизнь все большего числа людей, в том числе простодушных, невоспитанных, экзальтированных, а то и склонных ко всем этим неприятным
измам и обиям – от сексизма до либералофобии. И эти люди в своем недовольстве и в
своих попытках цивилизованного протеста тут же подпадают под действие чрезвычайных
законов Годвина, объявляются фашистами, шельмуются в СМИ. И на этом фоне место
нормальных консерваторов, а также национал-патриотов и правых радикалов, стремящихся играть в политическом поле по либеральным правилам, а потому отступающих под
агрессивным напором постлиберального государства, легко могут занять те, кто по этим
правилам играть не собирался и не собирается. Настоящие Гитлеры или хотя бы Тарренты, Брейвики и, кстати, бен Ладены. Такой инфернационал. Наследники тех, кто уже пока1 Через 48 лет кое-что изменилось: теперь эвтаназия – и на том, и на другом концах.
2
Риттенхаус Кайл – 17-летний подросток, 25 августа 2020 года пристрелил двух подонков, BLMпогромщиков, «протестовавших» в память о наркомане и насильнике Джордже Флойде с оружием в руках. Ему
угрожало пожизненное заключение, но суд, под вопли BLM-щиков, оправдал Риттенхауса. Кстати, подонки
были белые, так что никакого расизма (а то, наверное, парня бы точно посадили).
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зал человечеству беспредельность своих возможностей, способные используя посевы постлиберального массового психоза, вывести печи Освенцима на новый, соответствующий
современным техническим возможностям, режим горения.
Эта смертельная угроза глобальной ренацификации не стала бы возможной, если
бы реализация «либеральной идеи» в XXI веке не превратилась в технологию культурного
раскодирования человечества. Так что утверждение «либеральная идея себя исчерпала»
правдиво, но не полно. Современный постлиберализм — это не просто исчерпание либеральной идеи, но и исчерпание — а точнее, разрушение и уничтожение — изначальных либеральных идеалов, ставших ценностями всего человечества и основанных на принципе
свободного развития личности. Исчерпание и конец свободы.
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Д.А. Юрьев

Аннотация. Либеральная и консервативная партии (а прежде – тори и виги) делили власть в Великобритании около 250 лет. В 1811 году в испанском Кадисе понятие «либерализм» было впервые использовано
как определение партийной политической идеологии. В XIX веке (и в первой половине XX) между либералами и
консерваторами шла борьба, доходящая иногда до гражданской войны. Вторая половина XX века прошла под
знаком морального и экономического торжества либеральной демократии. Но наступил XXI век, закончилось
первое его десятилетие, потом второе – и вопрос о либерализме и его судьбе резко обострился. Либерализм
снова оказался больной темой, полемика вокруг него достигла накала, свойственного скорее религиозным и
межэтническим, нежели политическим конфликтам.
В 2019 году Владимир Путин заявил: либеральная идея изжила себя окончательно. Лидеры многих
стран Запада, возражая ему, заявили о торжестве либерализма. Но анализ происходящего позволяет предположить: либеральная идея в ее нынешней инкарнации не изжила себя, но может «изжить» человечество.
Ключевые слова: постлиберализм, либерализм, либеральная демократия, консерватизм, фашизм,
антифашистский консенсус, либеральный тоталитаризм, либеральный террор.
Dmitry A. Yuriev, Political Scientist. E-mail: yuriev.da@gmail.com
Post-Liberalism and the End of Freedom
Abstract. The Liberal and Conservative parties (former Tories and Whigs) have shared power in Great Britain
for about 250 years. In 1811, in Spanish Cadiz, the concept of «liberalism» was first used as official definition of political
ideology. In the 19th century (and the first half of the 20th century), there was a continuing battle between liberals and
conservatives, that sometimes rose to the level of civil war. The second half of the 20th century was marked by the moral
and economic triumph of liberal democracy. But after the first two decades of the 21st century the question of liberalism
and its fate has become sharply aggravated.
Liberalism again turned out to be a sensitive issue, the controversy around it reached the intensity that is
more typical for religious and interethnic conflicts, than political ones. In 2019, Vladimir Putin declared that the liberal
idea completely outlived its usefulness. The leaders of many Western countries opposed him, declaring the triumph
of liberalism. But the analysis of the contemporary events allows us to suggest that the liberal idea in its current
incarnation has not outlived itself, but it can “eliminate” the humanity.
Keywords: Post-liberalism, Liberalism, Liberal Democracy, Conservatism, Fascism, Antifascist Consensus,
Liberal Totalitarianism, Liberal Terror.
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Августо Дель Ноче
Смерть святого *
Европа и западническая ересь

В прекрасной книге Габриэля Гарсиа Пелайо я прочитал, что вот уже в течение
многих лет советские историки почитают монаха Филофея Псковского, который в конце
XV века создал миф «Москва – третий Рим», подобно Риму католическому и византийскому, именуя его «прогрессивный» [2]1.
Вы можете спросить, что же в этом странного. Любой молодой человек наизусть
знает все возможные исследования, посвященные «российскому империализму». Любой
интеллектуал постоянно повторяет, что мы вступили в эпоху homo progressives (человека
прогрессивного) и что демифологизация является признаком нашей зрелости. Историческое же отставание России, допустим, объясняется тем фактом, что она, по крайней мере
отчасти, все еще находится под влиянием мифов.
Но взрослым людям, возможно, стоило бы узнать и противоположное мнение, хотя
бы даже из книги, которую я только что процитировал: «…мифическое сознание не является лишь остатком первоначального сознания, пережившим наступление рационального
мышления, скорее, это нечто необходимое людям, чтобы обрести друг друга и найти свой
путь» [2, p. 169] в области самого рационального мышления. Когда религиозное сознание
переходит в политическую реальность, оно неизбежно сталкивается с мифом как слиянием естественного со сверхъестественным благодаря вмешательству божественной силы.
Поэтому идея святого града как «упорядочивающего центра» представляется очень важной для утверждения реальной святости. В этом истоки мифа о Риме. Он зародился в
сознании язычников, которые смотрели на Рим как на «богоявление, откровение в истории
божественной силы, которая проявляет себя не в естественном фундаментальном, моральном, а лишь в политическом порядке» [2, p. 110–111]. Позднее этот миф был внедрен в
христианство, потому что «изначально его судьба была отмечена чем-то наподобие иерофании. [Рим] воспринимался как посредник между космическим и человеческим порядком.
Это инструмент спасения, так как если даже он и не является божественным, то все же
представляется средством или инструментом божественного. Это единственная политическая форма, которая совпадает с божественной структурой мира. Она устанавливает
политический мир. Она превращает многообразие в единство» [2, p. 113]. Подобным же
был и источник мифа о Москве как о «третьем Риме», потому что после «падения Константинополя в 1453 году и окончательного освобождения от монгольского ига в 1480-м Москва могла считать себя наследницей Византии», а следовательно, в «отличие от Запада»
претендовать на то, чтобы называться «экуменической империей» [2, p. 80–81].
[TN] Дель Ноче цитирует по итальянскому изданию [3, p. 81]. На русском языке публикуется впервые.
* “La morte del sacro” [1, p. 29–45].

1

Августо Дель Ноче (11.08.1910–30.12.1989) итальянский философ и политический мыслитель.
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Итак, перед нами величайший парадокс современной истории: в то время как российский официальный атеизм «охраняет» явно сакральный миф, который обязательно
должен нести печать своего происхождения и действовать соответственно, независимо
от намерений правителей, неатеистический (по крайней мере официально) Запад может
противопоставить этому только «лишенную святости» демократию.
Есть ли еще кто-либо на Западе, кто думает о единстве сферы религиозной и политической? На самом деле такие люди еще есть. Например, вот передо мной прекрасная
работа, в которой приведены убедительные аргументы против тех, кто находит сходство
между делом Савонаролы и делом современных протестующих, исповедующих прогрессивную демифологизацию. Здесь подчеркивается, что в основе идей Савонаролы и его
борьбы с Александром VI лежала именно эта мысль об ассимиляции римского духа с божественностью Церкви Христовой не как утверждения светской власти церкви, а в совершенно противоположном смысле [4, см. особенно с. 67 и 75]. Но таких примеров очень
мало.
Как бы то ни было, Россия представляется последним бастионом сакрального типа
мышления в политическом поле. Может ли подобная защита быть ограничена только сферой политики? Или же это является причиной возвращения российской религиозности, как
свидетельствуют многие наблюдатели? Здесь ли кроется причина того, что Православная
церковь так незначительно подверглась (или не подверглась вообще) влиянию нового модернизма. Теология секуляризации и смерти Бога воздействовала на нее очень незначительно, а преподавание в русских богословских школах является самым традиционным и,
как я слышал, самым строгим? Напротив, европейская мысль исходила из того, что она может обновиться, приняв методы цивилизации благополучия1, где единственной политикосоциальной целью является достижение достатка, и если кто-то хочет верить, что это благополучие сохранится или даже умножится в загробной жизни, то он волен в это верить
(но на самом деле кто сейчас все еще думает об этом?). Будет просто показать, что если
этот тип цивилизации окончательно победит, – что, однако, невозможно, – любая форма
веры или надежды на мир иной просто исчезнет. По правде говоря, Европа шла по этому
пути вслед за Америкой, но после того как сама Америка за последнюю четверть века
подверглась сильному влиянию европейских интеллектуалов, серьезно подорвавшему ее
традиционные пуританские мировоззрения даже в основных направлениях культуры.
Проливают ли эти соображения cвет на современное политическое положение?
Вопреки общему мнению «сакральный принцип и сегодня все еще побеждает». По этой
причине Россию до сих пор не затронул процесс саморазрушения, повлиявший на все без
исключения страны Европы, а также США, хотя и в разных формах.

Опасное упрощение
Совершим короткий экскурс в историю последней четверти века. Нам важно освободиться от общепринятой картинки, согласно которой между Западом и Россией сначала была холодная война, затем сосуществование, затем разрядка, а сейчас существует
возможность диалога… Такая картина не совсем верна. По крайней мере в этих словах
кроется опасное упрощение.
Фактически был период, когда основным вопросом была защита Запада на основании его гуманистических и христианских традиций. Конечно, можно было проводить разли1
[TN] Здесь и далее я перевожу итальянский термин “benessere” как «благоденствие». Перевод не совсем точный, так как английский термин относится к благоденствию в целом, а итальянский – к материальному
благополучию, комфортной жизни или достатку. Фактически концепция «цивилизации благоденствия» Дель
Ноче очень схожа с тем, что называется «обществом достатка».
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чия между христианским, либеральным и социалистическим гуманизмом, но все они вписывалась в общую систему христианской цивилизации. Люди считали, что настало время
это осознать. Стало привычным отвергать важность статьи Бенедетто Кроче «Почему мы
не можем не называть себя христианами», утверждая, что эта статья отражает старческое
слабоумие автора [5, p. 289–297]. На это я могу возразить, что из всех этапов, которые проходила философия Кроче, последний этап является самым важным, – на самом деле многие придерживаются такого мнения – и в этой статье фактически выражен его манифест.
В Италии признание этой общей ситуации – вместо конфликта, оказавшегося неэффективным и разрушительным, – стало центром политики Де Гаспери1. Говоря об этом, я вовсе не
хочу отрицать, что в тот период, который продолжался примерно первые десять лет после
окончания войны, напряженность и страх перед Россией были сильнее, чем в настоящее
время. Но это была второстепенная особенность по сравнению с главными признаками:
оборонительной тактикой и религиозным характером конфликта.
Позднее люди стали утверждать, что необходимо соблюдать осторожность и не
ввязываться в крестовые походы, религиозные войны или религиозную вражду. (Но является ли «оборона» крестовым походом? Если кто-то и говорил о крестовых походах, то это
были очень небольшие группы людей, которые оказывали незначительное или нулевое
влияние на реальную политику, поскольку черты крестового похода сложно найти даже
в политике «отбрасывания» Фостера Даллеса, несмотря на утверждения некоторых специалистов.) Таково было основное содержание общественных дебатов – или болтовни – в
1955–1960 годах. Впоследствии верх одержал иной, полностью противоположный подход,
который в течение многих лет подготавливался на культурном уровне: Запад сможет победить коммунизм, если превзойдет его в «неверии»2.

«Дух модерна» и Европа «Каролингов»
Идея конкуренции на основе большей светскости выглядела привлекательной в нескольких аспектах. Казалось, что несколько тенденций могут найти здесь точки соприкосновения: пересмотр марксизма в духе Просвещения; технологический прогресс, который,
ликвидировав бедность, позволит заменить насильственную революцию демократическим
организованным процессом; американский дух, нашедший свое философское выражение
в прагматизме; развитие гуманитарных наук, особенно психоанализа (который ортодоксальный марксизм пытался отрицать или игнорировал); пацифизм (поскольку так называемое манихейское противостояние двух миров было отменено) и дух Сопротивления,
объединивший русских, свободных европейцев и американцев. Это был триумф «духа
модерна» над соблазном вернуться к реакции и Европе «Каролингов». Этот соблазн предпринял попытку вернуться, воспользовавшись преимуществом, предоставленным коммунистическим «атеизмом» и «тоталитаризмом» и спонсируемым последним старомодным
Папой римским Пием XII «Викарием».
Своего рода предустановленная гармония объединила все те идеи, которые в новые времена назывались благородными / возвышенными. Она примирила их с интересами
1
[TN] Alcide De Gasperi (1881–1954), итальянский политик и государственный деятель. Возглавлял
христианско-демократическую партию, с 1945 по 1953 год восемь раз был премьер-министром, руководил восстановлением страны после Второй мировой войны. Был также одним из отцов-основателей Европейского
Союза.
2
Беру на себя смелость процитировать свою статью “Appunti sull’irreligione occidentale” [Заметки о западном неверии] в издании “Il problema dell’ateismo” [6]. Думаю, что в этой работе, написанной весной 1963 года,
я определил основные черты кризиса западного мира, который тогда только начинался и стал очевидным в
последующие годы.
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новой формы капитализма и c интеллектуальными навыками, складывавшимися еще со
времен Просвещения.
Европейские секулярные интеллектуалы были весьма довольны, так как привыкли мыслить в терминах «отказа» и прогресса. В самом деле, новая тенденция сохранила
все отрицания, сформулированные марксизмом, а также добавила новое, звучавшее современно: отрицание реверсивно-теократического духа самого марксизма. Этот дух стал
причиной того, что коммунистическая революция победила только в слаборазвитых и полуазиатских странах, таких как Россия или же страны Востока, где он сочетался с пробуждением национального сознания (и в самом деле, пришли ли китайские революционеры
к положениям марксизма благодаря классовой борьбе или из-за постоянного унижения
национального чувства китайцев?).
Американские интеллектуалы были довольны потому, что, как удивительно прозорливо указывал Микеле Федерико Шакка в 1954 году, «даже если общество в Соединенных
Штатах называет себя христианским, американская философия по сути своей атеистическая. И не только это: она пропитана преклонением перед наукой – инструментом, который радикально изменит человечество благодаря техническому прогрессу и даст ему то
счастье, которое человек по своей “природе” может желать» [7, vol. 2, p. 168–169]1. Таким
образом, разрыв между американской прогрессивной культурой и реакционным политическим миром был преодолен.
Ученые в сфере гуманитарных наук были в большинстве своем полны энтузиазма.
Социологи считали, что сбывается их мечта о полной замене «архаичной» философии социологией. Никто больше не будет вести разговоров о бытии и духе, а только о ситуациях и
отношениях. Как всегда, не было недостатка (даже наоборот!) в католических социологах,
которые с этим соглашались. По их мнению, высшим достижением станет мир, управляемый только наукой и расчетом. Место для Бога всегда может быть найдено, если мы поместим Его в подсознание. Бог так скромен и так добр, что конечно же не захочет нарушать
общественные отношения!
Не говоря уж о психоаналитиках, таких как Фромм и Райх, которые еще в 1930-х
годах предлагали объединить теории Маркса и Фрейда, предвосхищая доводы новых
ревизионистов марксизма. Я упомянул Фромма и Райха в основном из-за их трактовки
фашизма как взрыва агрессивного и авторитарного менталитета, ставшего результатом традиционного репрессивного образования. С их точки зрения, новая тенденция
достигла более высокой степени антифашизма, поскольку была направлена на очищение коммунизма от «красного фашизма» (выражение Райха [cм. 9, p. 274–276]),
привнесенного Сталиным. Соответственно это разграничение предлагало коммунизму
критерии для освобождения от какого-либо еще сохранившегося сходства с фашистскими движениями.
1
Почти одновременно с моей статьей вышла книга Микеле Федерико Шакка «Затмение разума» [8].
Я очень рекомендую ее тем немногим людям (а так ли их мало на самом деле?), которые мыслят иначе, чем
большинство. Полное соответствие высказанных мною идей идеям Шакка показывает, к насколько схожим
выводам приводит изучение истории разных людей независимо друг от друга. То, что Шакка называет западничеством (occidentalism) в противоположность истинному Западу, полностью совпадает с тем, что я называю
западнической ересью, – выбор термина был подсказан мне его книгой. Я имею в виду привлечение имманентной культуры, возникшей «после» и «против» марксизма, даже в форме умиротворяющего диалога. Я называю
это самоликвидацией, а он нигилизмом, используя термин Ницше, а его анализ актуальности теории Ницше в
наши дни является весьма доскональным. Благодаря общему мировоззрению книгу можно назвать возвращением к Платону, призванному стать почти философским судьей современной действительности, отмеченной
доминированием того, что Платон называл принципом вожделения, побеждающим принципы интеллекта и
борьбы. Все черты общества, сконцентрированного на производстве и потреблении, можно проследить, отталкиваясь от этого доминирования.
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У бизнесменов тоже не было причин для недовольства, так как то, что было заявлено как шаг вперед, по сути оказывалось возвратом от марксизма к сенсимонизму
(по общему признанию, в усовершенствованном виде, но со всеми основными характеристиками. Сенсимонизм является источником социологии, секулярного варианта американизма, реабилитации плоти и прогрессивного «нового христианства»). Таким образом,
великая трансформация 1917 года и две мировые войны окончились выполнением программы Сен-Симона об аристократии промышленников, банкиров, ученых и технических
специалистов.
Помимо сенсимонизма, новая тенденция включает также утопию, но не в том смысле, который придавали ей Платон и сэр Томас Мор. С точки зрения Мора, проект идеального города является не тем, что можно реализовать на практике (его полная реализация
была фактически невозможна из-за первородного греха), но скорее моделью, которой
можно достичь путем абстрагирования от последствий греха, а именно «гордыни» в августинианском смысле. Итак, утопия послужила цели показать, до какой степени существующая реальность неадекватна и далека от идеала. Задача, безусловно, состояла в
том, чтобы исправить реальность, но без надежды превращения ее в совершенный город.
Напротив, сегодня мы сталкиваемся с утопизмом в современном смысле, который впервые проявился, когда Бэкон приравнял науку к силе. Идея заключается в том, что наука
способна трансформировать сам моральный мир. Со времен Бэкона появление каждой
новой отрасли науки сопровождалось предложением утопии. В этой связи я считаю, что
работы Кондорсе оказали большое влияние на понимание сути, поскольку в своей философской теории он установил точную связь между исчислением вероятностей, критикой
метафизики, определением идеи прогресса и утопией. Последней утопией была та, которая появилась в контексте психоанализа. Ее наиболее четкая формулировка содержится
в идее Райха о сексуальной революции, ибо некоторые люди возвели Райха на Олимп
освободителей человеческого духа.
Сейчас мы можем прийти к утопизму как через практику, так и научным путем, как,
например, в случае со сторонниками абсолютного ненасилия. Таким образом, защитники
производства и потребления, стоящие плечом к плечу с теоретиками полностью иррелигиозной формы прагматизма, со сторонниками сексуальной революции и, наконец, с поборниками ненасилия – это что-то новенькое. Доводилось видеть этих последних в одних
рядах с радетелями отмены всех сексуальных запретов (бедный Капитини!1).
И, наконец, учение Сен-Симона было конечной точкой такой формы модернизма,
как эвтаназия религии, присущая всем конфессиям, но особенно католической и протестантской церквям. Что же, проще говоря, является единой темой различных новых направлений теологии демифологизации, секуляризации, смерти Бога и так далее? Дело в
следующем: современная эпоха отмечена переходом из вертикального в горизонтальное
измерение. Возможно, этот процесс начался вместе с новой наукой. Истинное и неизменное выражение современного духа в силу поиска законов постоянных взаимосвязей между
явлениями изменило фокус исследований: на смену вертикальной пришла горизонтальная
причинная связь. Сегодня мы достигли этапа, когда, наконец, такое же отношение должно
быть применено и к религии. Поэтому мы должны перейти от вертикальной трансцендентности к горизонтальной. Религия должна оказывать положительное влияние на мир: нам
больше не нужны личные подавляющие страсти аскетические добродетели, а нужны активная любовь к ближним и продвижение перемен. Больше нет метафизики, которая была
связана с вертикальной концепцией. Религия должна подвергаться научному, социологи[TN] Альдо Капитини (Aldo Capitini, 1899–1968), итальянский философ, политик, антифашист и поэт,
одним из первых в Италии стал пропагандировать учение Ганди о ненасилии.
1
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ческому и психоаналитическому тестированию и оценкам. Окончательным и неизбежным
результатом будет тезис о смерти Бога, который очень часто скрывается, не столько из
осторожности, сколько из опасения, что больше нечего будет сказать.

Два неоспоримых преимущества
В нашу эпоху существуют два неоспоримых преимущества. Первое состоит в том,
что процесс развивается очень быстро. Потребовалось два века, чтобы очистить диалектику от старого Просвещения, которое было обречено перевернуться с ног на голову и
стать самой деспотичной системой. Диалектика нового Просвещения проявилась всего за
несколько лет. Конечно, никто не может сказать, как долго будет длиться ее влияние и насколько велики, возможно, даже катастрофичны окажутся ее последствия. Когда механизм
приведен в действие, недостаточно просто понимать его устройство, чтобы остановить.
И все же без такого понимания никакой иной силы тоже будет недостаточно. Любые чисто
политические способности (проницательность, осмотрительность, решительность, прозорливость и т.д.), даже самые совершенные, не могут остановить процесс такого типа.
Причина, по которой современной политике срочно необходима «метаполитика», состоит
прежде всего в диалектике нового Просвещения, которая может привести к упадку Европы
на неопределенное, но весьма длительное время (возможно, даже к окончательному закату, кто знает?). Сейчас предел допустимой ошибки очень мал.
Второе преимущество заключается в том, что теоретические идеи, нравственные
позиции и стиль жизни полностью согласуются. Очевидно, что эти два аспекта, по сути,
одно и то же и не могут обсуждаться по отдельности. Просто, отталкиваясь от диалектики
нового Просвещения, нового прогрессивизма или как бы ее ни называть, возможно понять
очевидно менее важный аспект изменения стиля жизни. Никогда еще не было более прочной цепочки причин.
Итак, как можно думать о том, чтобы превзойти/убрать и т.д. марксизм? Идеология тотальной революции включает два неразделимых аспекта, и именно это В.И. Ленин очень четко понимал. Первый аспект – это исторический материализм, второй – реформа диалектики,
которая преображает гегельянство из умозрительной философии в философию действия. С
точки зрения строгой философии, если один из этих двух аспектов занимает доминирующее
положение, то он исключает второй аспект. И в самом деле, «актуалистический идеализм»
Джентиле вряд ли можно описать как-то иначе, чем наиболее неукоснительное развитие реформы диалектики, а это, если оставаться последовательным, должно ликвидировать материалистический аспект. Ранее я уже объяснял, что со стороны Джентиле было неизбежным
принятие Муссолини, хотя и не как руководителя, а в том смысле, что философия Джентиле
предопределила его присоединение к фашизму, приверженцем которого он оставался до самой смерти [10]. Джентиле был первым, кто пытался отказаться от философии К. Маркса, –
подход, совершенно отличный от обычного ревизионизма, который старался эклектически
соединять марксизм и философские идеи из других источников, – и практический результат
был далек от позитивного. После войны идея «отказа» была снова востребована, но теперь
уже в прямо противоположном смысле: исторический материализм занял всё и превратился
в абсолютный релятивизм, утверждающий, что самое низменное и есть самое глубинное.
Давайте обсудим, как в результате синтез упомянутых ранее благородных идей оказался маской, прикрывающей процесс полнейшей дезинтеграции. Прежде всего позвольте
отметить, что абсолютный релятивизм (который больше не является ни скептицизмом,
утверждающим, что истина недостижима, ни пессимизмом, предполагающим противоречие между тем, что реально существует, и идеей добра) утверждает, что постоянных ценностей нет. Ценности всегда зависят от конкретной ситуации. На самом деле их нельзя
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даже обсуждать, так как они являются лишь инструментом самоутверждения. Но чьего? Не
всего человечества. Ведь это старый марксизм вел речь о пролетариате, который, – объединенный нищетой и доводимый до отчаяния все более бесчеловечными условиями, –
самостоятельно совершит революцию, и, освободив себя, освободит и все человечество,
уничтожив классы. Напротив, в рамках нового видения пролетариат постепенно исчезнет
благодаря достатку. Не существует больше какого-либо объединяющего принципа, материала или идеала, и на первый план выходит libido dominandi (доминирующее либидо),
индивидуальная решимость преуспеть. Для этого нет хороших или плохих средств: успех
все оправдывает. Самое большее, что требуется, и то в определенной степени, – это соблюдение определенных социальных норм, обеспечивающих сосуществование.
Истина сама по себе и Добро само по себе (вечные ценности) отрицаются, таким
образом, религия, метафизика и нравственность в традиционном смысле разрушены. А
поскольку никакой традиции больше не существует и фактически любое средство выражения (роман, шоу и т.д.) становятся значимыми только благодаря интенсивности или новизне, с которой они отрицают традиционные ценности, нет ничего, что можно было бы
передавать следующим поколениям (традиция – от итальянского tradere, «передавать»).
Следовательно, не существует больше ни родины, ни семьи. И не только в том смысле,
что преданность определенной родине уменьшилась в силу каких-то исторических причин,
или в том, что родственные связи ослабли. Во времена моей юности были люди (о которых
уже тогда говорили, что они принадлежат другой эпохе), которые считали, что существует
нерушимая тройственная связь между религией, отечеством и семьей. Нам это казалось
пустой риторикой. В сравнении, сегодняшняя ситуация заставляет нас вновь задуматься о
том, что такая связь была и все еще остается чрезвычайно важной. Но в то же время нет
перспектив качественного продвижения к другой, лучшей реальности. Строго говоря, не
существует также и возможности движения в сторону большей справедливости, а только
движения к расширению реальности как она есть. Говорилось, что последние двадцать
пять лет были отмечены началом эры homo progressives (человека прогрессивного), решающей поворотной точки в отношении цивилизации, которая до сих пор была озабочена
в основном непрерывностью нового и традиций. Но что это означает? Заявленный примат
будущего над прошлым как признание того, что будущее имеет право не ограничиваться
прошлым, не может, очевидно, означать примат идеального над реальным. Это означает,
что современный человек, будучи отрезан и от прошлого, и от будущего, проживает череду
не связанных между собой моментов. И чтобы чувствовать себя живым, ему необходимо
ощущать себя свободным от оков прошлого, которое просто «мертво» (даже столь недавнее прошлое, как вчерашний день). Поэтому для него идеальным кислородом является
новизна, но в том смысле, что он ее не создает, а пассивно потребляет. Еще раз скажу:
отрицание превалирует. Нам говорят о «праве будущего», но это утверждение является
лишь побочным продуктом отрицания прошлого.
Что же осталось после всех этих разрушений? Социальный атом, человек, полностью редуцированный лишь до исполнения своей функции в организме, к целям которого
он более не причастен, поскольку все сводится только к производству. Материализация
достигла высшей степени. Лучше сказать, это стало универсальным принципом.
И здесь мы подходим к переломному моменту: этот процесс ведет в конце концов к
полной фальсификации языка, к власти системно организованного лицемерия. Например,
люди никогда столько не говорили об альтруизме, всеобщей любви и т.д. Однако может
ли человек и в самом деле любить «сущность»? Разве любовь не направлена всегда на
другого человека с его или ее личными особенностями? Разве она не направлена на понимание его или ее нередуцируемой реальности? Но что если такая личная индивидуальность растворяется?

73

]

Тетради по консерватизму № 4 2021

Прогресс государства всеобщего благоденствия
Давайте рассмотрим сначала главные достоинства: милосердие, сострадание, участие. В системе социального обеспечения, безусловно, был достигнут прогресс, и в некоторых странах бедность полностью исчезла. Было бы смешно отрицать, что объективно
это хорошо, и я не собираюсь этого делать. Но давайте спросим себя: как же «ощущается»
это улучшение с субъективной точки зрения? Означает ли это большее проявление милосердия? Вовсе нет. Общее мнение, что бедность отвратительна и поэтому должна быть
вытолкнута из поля зрения. Система социального обеспечения служит еще и цели ограждать людей от тягостных чувств, таких как милосердие и сострадание. Атомизированный
индивидуум все больше и больше попадает в плен радикального эгоцентризма.
Некоторые аспекты я предпочту обсудить очень кратко и без подробностей, не
задерживаясь на этой теме хотя бы по причине того, что эти аспекты и так обсуждаются слишком много и почти всегда звучит слишком много глупостей и с одной, и с другой
стороны. Например, рассмотрим выставление напоказ наготы. Наряду с некоторыми
светскими представителями, которые приветствуют освобождение от любых запретов,
целый ряд священников утверждает, что это означает конец лицемерной и фарисейской формы морали. В этих клише даже бедность языка отражает бедность мысли.
Несколько дней назад я прочитал в одной из ведущих газет статью о «взрыве свободы, жажде жизни, страстном желании свободы и братства у молодежи семидесятых,
их бунте против насилия, лицемерия, погони за деньгами и войны, которую общество
готовило для них. Поэтому они превозносили все, что общество осуждало: наркотики,
секс без ограничений, природу, абсолютную свободу» [11]. Статья была подписана,
но предлагаемые в ней идеи были настолько грубыми, что ее вполне можно было бы
считать анонимной. По крайней мере нужно иметь смелость сказать, что этот культ наготы связан как последствие со своими исходными установками, с отказом от марксизма, как было сказано выше, которое может выражаться только как сочетание худших
аспектов учений Маркса и Фрейда. Культ этот получил широкое распространение, и
его практически нельзя критиковать, так как он открыто поддерживается данной культурой. К тому же если низменное является и самым глубоким, то становится ясно,
что такие шоу, как «Волосы», «О Калькутта» и другие, являются триумфальным торжеством нового курса. И в самом деле, если этот принцип является общепринятым,
то смеет ли кто-либо утверждать, что некоторые части тела должны быть прикрыты?
Однако если бы исходные условия были бы сформулированы открыто, они, вполне
возможно, подвергались бы критике. Гораздо более эффективно проталкивать результаты, которые кажутся привлекательными, не упоминая исходные условия. Поэтому
такое воспитание в «духе времени» создает людей с раздвоением личности, людей
интеллектуально шизофренических. Человек не просто редуцируется до социального
атома, но и этот атом является фрагментированным. То же самое, конечно, относится
и к вездесущему сквернословию, которое сейчас рассматривается как «право произносить плохие слова» и форма критики семантического лицемерия эвфемизмов. И поскольку это нравственное право или даже качество, оно очень распространено среди
тех, кого прежде принято было называть «слабым» полом.

Замена любви сексом
Размышляя о принципах универсальной материализации, мы легко поймем аспект
замены любви сексом. И поскольку в свободных половых союзах продолжительность не
имеет значения, то делать нравственные различия между гомосексуальными и гетеросек-
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суальными союзами больше не имеет смысла. Если уж на то пошло, то последние – только
для «простых людей», в то время как первые – для людей искушенных, продвинутых.
На данной стадии естественно возникает вопрос об этом и очень многих других
аспектах современного эротизма, которые мне не хотелось бы обсуждать: cui prodest?
(кому выгодно?). Ответ очень прост: гуманитарное общество неосенсимонизма может признавать как значимое только производство и потребление. Поэтому оно может стимулировать до высшей степени только то, что Платон называл вожделеющей душой, – орган
чувственных желаний, – которая полностью выходит из-под контроля того, что Платон
называл «Хранители». Может показаться, что критика самопровозглашенной прогрессивной альтернативы марксизма с точки зрения платонизма, который до недавнего времени и
во многих формах, иногда скрытно, иногда открыто, служил идеальным фундаментом европейской цивилизации, означает навязывание чуждого критерия суждений. Ответ представляется очень простым: мы хотим утвердить полную противоположность платонизма,
то есть полностью освободить себя от мистического мышления и превосходства невидимого. Каждый идиот-интеллектуал умеет повторять партийный лозунг, что «современный
человек» обладает «мужеством знания», подразумевая, что знает, что существует (или
по крайней мере является единственной реальностью, о которой можно говорить) только
то, что может быть подтверждено опытным путем (а следовательно, его можно измерить,
сосчитать, использовать и т.д.).
Ну что ж, раз такая культура претендует на то, что является шагом вперед по сравнению с марксизмом и устраняет его чуждые и мистифицирующие аспекты, давайте примем марксистские перспективы. Тогда нам придется сказать, что такая замена революции
прогрессом представляет собой наивысшую степень буржуазной мистификации. Мы это
уже наблюдали: абсолютная материализация, полная фальсификация и межличностных
отношений, и языка, полная фальсификация образования и культуры на службе правящей
элиты, которая выглядит совершенно так, как теоретически описывал ее Сен-Симон (хотя,
если быть честным, следует признать, что он преследовал совершенно иные философские задачи) и которая никогда не была столь сильна. Буржуазия действительно сильно
изменилась за последнюю четверть века, но именно в том смысле, что она присвоила себе
сенсимонизм.

Условие консолидации мира
Переход к новой перспективе представлялся необходимым условием консолидации, полной разрядки и сохранения мира. На самом же деле это было чем-то совершенно
иным. Истинные намерения, стоявшие за переходом от защиты традиций к их отрицанию
как основной ценности, состояли в том, чтобы вести агрессивную политику против России.
С 1917 года последовательно проводилась политика радикализма. Февральскую
революцию приветствовали как великое событие, поскольку скандальным представлялось
то, что Россия, будучи самой деспотической державой, присоединилась в качестве союзника к войне, которая была начата как последняя битва демократии против автократии. Теперь Россия занимала свое место среди демократий, хотя и в качестве новичка, которому
еще предстояло многому научиться. Ситуация изменилась, когда к власти пришел В.И. Ленин, и было бы полезно и интересно проследить историю реакции радикалов. В конце
концов они пришли к выводам, о которых я расскажу. Спустя какое-то время умники предложили следующую теорию: коммунизм – это просто технология, используемая для резкого ускорения индустриализации слаборазвитых стран. Поэтому достижение значительного
уровня промышленного развития создало для России условия, чтобы эволюционировать
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до современной и демократической стадии. Целью было образование огромной технократической империи, где Россия станет одной из провинций. Она, конечно, продолжит идти
по пути прогресса, но все же останется в подчиненном положении относительно истинно
демократических стран. Да, планировалось вести диалог, а не крестовый поход, но России
все же отводилась роль ученика.
Шакка [8, p. 62] называет глупостью такую исходную предпосылку: «существует
только то, что является предметом опытного наблюдения и может быть эмпирически
“представлено”… и таким образом познано и верифицировано при помощи чувств и
разума, а то, что невидимо, что нельзя потрогать, а стало быть, рассчитать и использовать, не существует. Отсюда, знание определяется как то, что можно чувствовать и
рационализировать».
Если это определение верно, наступление, безусловно, было начато под лозунгом
глупости. То, что это верно, доказывается тем фактом, что для достижения успеха необходимо было исходить из того, что русские глупы, но жизнь показала, что это не так. Во
всяком случае, в последние десять лет великая армия начала движение, и это казалось
самым странным. Заявляя о своем противодействии духу крестовых походов, они были,
безусловно, правы, поскольку члены этой армии по сути своей были антикрестоносцы.
Ницше говорил о социалистах, что «они моргают, потому что изобрели счастье» [12, p. 17].
Но мы считаем, что он имел в виду не тех людей. Изобретателями являются теоретики
общества благоденствия.
Мы можем предположить, что план состоял в том, чтобы отправить новых учеников маршем на фронт как образцовый пример прелестей нового мира. В соответствии с принципом глупости все, что порывает с традицией, является революционным,
а коммунистическое «пуританство» представляет собой архаичный остаток. Если коммунизм означает счастье, а счастье – это материальное благополучие, Россия должна
была бы стать неотличимой от Запада. Это означало бы капитуляцию, но под другим
именем: из учителя Россия превратится в ученика, опустит железный занавес и согласится на вестернизацию. А позади учеников будут маршировать учителя, то есть
ученые в различных областях гуманитарных наук, заявляющие, что их науки заменяют философию: представители культурной антропологии, социологи, психоаналитики, воспитатели, статистики и т.д., которые стараются растворить метафизическое
мышление в социальных и психологических ситуациях. Затем идут философы, создающие теорию нового Просвещения, частью которого станет марксизм, отказавшийся от своего догматического аспекта. Каждый из них по-своему предлагал русскому
коммунизму философию, которая обеспечит дальнейшее развитие. И, наконец, новые
теологи, преследующие задачу убеждать людей, освобождать их от сомнений, потому
что благодаря присущей сциентизму агностике человек все еще может считать, что
Бог, возможно, существует, хотя мы и не можем говорить о Нем и Он не вмешивается
в самостоятельные человеческие отношения. Например, они будут заверять нас, что
не стоит бояться ада, который является лишь проекцией наших дурных мыслей, что
традиционное учение церкви о сексуальных отношениях должно быть пересмотрено,
что аскетическая мораль подходила для тех веков, когда человек еще не достиг доминирования в мире, поэтому потребительских товаров было недостаточно, что перемещение богатства позволило нам открыть для себя красоту полового акта, что нам
не стоит больше говорить о первородном грехе, что одни догмы относятся к первому
классу, другие – ко второму, а остальные вообще неизвестно, как классифицировать,
и еще много подобных аргументов. Заявления, как всегда, извращенные теми, кто притворяется антиклерикалами, в то время как их оригинальность, так сказать, состоит в
том, что они реализуют высшую степень клерикализма.
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Атеистические и религиозные сомнения
Я уже писал об этом в журнале “L’Europa”, но хочу вновь повторить, поскольку на это
редко обращали внимание. «Существует клерикализм, где церковь становится необходимым учреждением для установления или соблюдения определенного исторического строя,
и тогда это становится ее исключительной задачей. Наукообразное общество нуждается
в священниках, и они должны быть “новыми священниками”, поскольку задача, которую
им предстоит выполнять, радикально отличается от задач, решавшихся в обществах прошлых веков… И здесь в игру вступают теологи-“демифологизаторы”, чтобы убеждать людей в правомерности не атеистических, а религиозных сомнений» [13]1.
Простите, что я говорю об этом в последнюю очередь. Я делаю это – при всем
уважении – потому, что они не столь привлекательны как новые соблазнители. А также
потому, что они демонстрируют странную тенденцию появляться поздно и обнаруживать новшества в тот момент, когда они уже закрепились в качестве лозунгов, которые
фактически и являются тем, что должно быть демифологизировано. Таким образом, они
открывают «современного человека», «суетность», «секуляризацию», «сопротивление» и
«революцию». И последнее: я делаю это еще и потому, что они всегда готовы переметнуться на другую сторону и присоединиться к победителю, в чем и проявляется природа
клерикализма: от теологии секуляризации к теологии революции, от эволюции к словам
«Господь, который будет»2.

«Американизация» Европы
Итак, осуществилось наступление, о котором Симона Вейль пророчески возвещала
еще в 1943 году:
«Мы все сознаем, что после войны существует серьезная опасность американизации Европы, и мы понимаем, что потеряем, если это случится.
Мы потеряем, ту часть себя, которая роднит нас с Востоком… Думается,
Европе время от времени необходимы искренние контакты с Востоком,
чтобы оставаться духовно живой. Правда также и то, что в Европе существует нечто, противостоящее восточному духу, нечто специфически
западное. И это нечто мы находим в Америке в чистом виде и в квадрате,
и существует опасность, быть этим поглощенными… американизация Европы приведет к американизации всего мира» [16, p. 371, 373, 375]3.
Я бы не стал использовать выражение «американский империализм», а вместо
этого говорил бы об универсалистском осознании миссии, которое европейцы передали
американцам, когда те развязали войну Просвещения против собственного прошлого.
Общеизвестно, что сегодня Америка является неиссякаемым источником принципа дезинтеграции, но развращение Америки во многом было делом рук европейцев. Не слу[TN] В данном издании опубликовано под названием “The Shadow of Tomorrow”.
[TN] Я даю буквальный перевод итальянской фразы “Dio che sarà”. Думаю, Дель Ноче ссылается
на эсхатологические тенденции, ставшие популярными в теологии в 1960-х. См., например, работу Юргена
Молтманна “Theology of Hope” [«Теология надежды»] [14], написанную под влиянием творчества Эрнста Блоха,
который в своей книге “The Principle of Hope” [«Принцип надежды»] [15, p. 210] утверждал, что у Бога «есть
будущее в качестве сущности бытия».
3
[TN]: В статье “A propos de la question coloniale,” опубликованной на английском под названием “East
and West – Thoughts on the Colonial Problem” [«Восток и Запад – размышления о колониальной проблеме»] в издании “Selected Essays 1934–43” [17, p. 195–210]. Отрывок, процитированный Дель Ноче, на с. 203, 205, 206.
1
2
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чайно Вильгельм Райх рассматривал Соединенные Штаты как единственную страну, где
может начаться сексуальная революция, несмотря на препятствия и пуританское сопротивление. Этот психоаналитик даже посмертно оказывал большое влияние за последнее десятилетие, и в его книгах мы находим проект принципа дезинтеграции (правда,
надо сказать, что он несколько банален, но разве тот принцип не совпадает с затемнением сознания?). Фактически отказ от марксизма, который служит типичным примером
описанного мной агрессивного, является правдивым отражением формулы, о которой
он говорил в 1944 году: «Это не вопрос классовой борьбы пролетариата и буржуазии, в
чем хотела бы нас убедить механистическая теоретическая социология… Сегодня социальная борьба, если свести ее к самой постой формуле, ведется между интересами
охраны и утверждения жизни, с одной стороны, и интересами разрушения и подавления
жизни – с другой» [18, p. xvii–xviii].

Изменение стратегии
В таком случае, что же произошло? Россия перед лицом этой угрозы, замаскированной под диалог, изменила стратегию1 на основании очень верного наблюдения, для
которого вовсе не требовалось полагаться на передовую технологию. Колонизация может
осуществляться только одним методом: путем отрыва народа от его традиций. У европейцев есть огромный исторический опыт применения данного метода (и это огромная историческая вина Европы). Теперь – о чудо! – чтобы симулировать раскаяние, они применяют
этот метод к самим себе. Поскольку данный процесс отрыва самих себя от исторических
корней сочетался с благосостоянием, что же могло выстоять в конце, за исключением экономических организаций, которые легко могут быть превращены в вассалов, чья преданность будет гарантироваться левацкими партиями?
Запад планировал работать, создавая привлекательность: принести окончательную
эволюцию в Россию, просто демонстрируя свои преимущества. Теперь Россия собирает
трофеи после наступления, которое, разумеется, закончилось неудачей. Но глупость как
принцип фальшивого западного менталитета все еще жива и продолжает ослеплять своих
приверженцев. Так что сегодня они кричат о российском империализме, выступают против
неомонархической политики, против союзов с капиталистическими силами и так далее.
Они притворяются, что учат русский коммунизм тому, каким он должен быть, или какую
политику Россия должна проводить, чтобы способствовать успеху наступления западной
ментальности. Но как они могут говорить об империализме, если на этот раз Россия защищается? Им просто следует признать поражение, которое «будет» выгодным. Это последний шанс для возрождения Европы.

1
[TN] В других статьях 1970 года Дель Ноче полемизировал, что в конце 1960-х годов Советский
Союз изменил стратегию отношений с Западом. С одной стороны, коммунистический режим сделал разворот
в сторону неосталинизма, увеличивая военные расходы и навязывая доктрину «ограниченного суверенитета»
Восточной Европе, как, например, в случае с вторжением в Чехословакию в 1968 году. С другой стороны, Советы призывали западноевропейские коммунистические партии поддержать новые прогрессивные движения и
«борьбу с репрессиями». Вместо того чтобы устанавливать коммунистический режим, западные коммунисты,
по утверждению Райха, должны были вступать в союз с «просвещенной» частью буржуазии, которая рассматривала «антифашизм» как борьбу с традиционной моралью и религиозными авторитетами [см., напр., 19].
Анализ Дель Ноче перекликается с выводами в книге Этьена Жильсона “Les Tribulations de Sophie” [«Несчастья
Софии»] [20, p. 104–105], где, в свою очередь, есть ссылки на статью французского журналиста Давида Руссе.
Идея книги “Les Tribulations de Sophie” принадлежит Дель Ноче, который предложил, чтобы Жильсон собрал
в одном томе четыре лекции, прочитанные им в Италии в апреле 1965 года. Дель Ноче также способствовал
публикации книги в Италии под названием “Problemi d’oggi” [«Проблемы современности»] (Turin: Borla, 1967).
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Весьма серьезные опасности
Фактически опасности могут стать весьма серьезными, если мы будем продолжать
двигаться в том же этически-политическом направлении, которое достигло своего апогея в
последние десять лет. На Западе в годы после «нового рубежа» (здесь не место обсуждать
наследие Кеннеди, я говорю о культуре, которая сопутствовала его политике и определила ее тональность) демократия утратила всякую сакральность, и установилась истинная
педагогика атеизма. Вначале это было встречено духовенством с удовлетворением из-за
глупой идеи о существовании некоего антагонизма. Считалось, что церковь одержит победу, если государство ослабнет и будет лишено всех моральных аспектов. Возникли новые
явления, которые я рассматриваю как беспрецедентные, – например, тот факт, что среди
молодежи гораздо больше нерелигиозных женщин, чем мужчин.
И как будто этого недостаточно, у нас в Италии возникла проблема с разводом1.
Здесь я не планирую обсуждать данную проблему абстрактно, хочу сказать только об
«этом» разводе в текущей ситуации. Изменения предлагаются именно в момент серьезнейшего кризиса семьи как одного из аспектов кризиса традиций (нет семьи, если нет идеального наследия, которое надо передавать потомкам).
После того, как процесс был запущен, машина западного неверия продолжает двигаться по инерции. Работа по популяризации может идти даже без новых поддерживающих аргументов (которые фактически и не нужны).
И что тогда? Может ли случиться, чтобы Ватикан – а я говорю об организации, наиболее преданной традиционной ортодоксальности, – начал внимательно присматриваться
к России, полностью разочаровавшись в Западе? Борьба с дезинтеграцией может объединить силы, которые до сих пор были философскими противниками. Это случится не из-за
макиавеллианской выгоды, а из-за изменившейся исторической ситуации, и может означать начало пересмотра идей. Relata refero: мне говорили, что среди молодых российских
интеллектуалов снова наблюдается большой интерес к творчеству Бердяева – философаэмигранта, чьи работы сейчас полностью забыты на Западе, где пользовались большим
успехом в 1930-х годах, – а также к творчеству Соловьева, которого можно считать его
учителем. Что это может означать? Следует отметить, что работы Бердяева появились в
России в начале XX века в обстановке разногласий по поводу марксизма. Если мы вспомним о полной трансформации, произошедшей на Западе, то станет очевидно, что Россия
сталкивается с новым противником. Будет ли марксизма достаточно для решения той задачи, или России тоже придется проводить свой процесс пересмотра, но противоположный описанным мною процессам, идущим на Западе? И куда заведет ее этот процесс?2
В то же время можно ли, с религиозной точки зрения, винить Ватикан за возможное
изменение курса? Является ли он силой на службе одного отдельного континента? Однако
истина заключается в том, что Европа не сможет избежать упадка, если радикально не откажется от того, что можно назвать «западнической ересью».
Вначале я обрисовал два противоположных подхода, которые Запад использует в
отношении России. Ни тот, ни другой не принесли успеха, хотя второй провалился гораздо
[TN] Через несколько месяцев после выхода этой статьи, 1 декабря 1970 года, итальянский парламент после продолжительных дебатов легализовал развод.
2
В своей статье “Appunti sull’irreligione occidentale”, на которую я ранее ссылался, я утверждал, что
этот тип неверия и производимого им технократического общества представляет теоретическую форму, которую марксизм не может победить, поскольку она доводит до крайних выводов аспекты, являющиеся частью
самого марксизма. Если это правда, и если политическое противостояние двух типов общества является абсолютным, «становится необходимым процесс пересмотра и его интерпретация», хотя никто не может сказать,
сколько он будет продолжаться, или наметить конкретные сроки.
1
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более бесславно. Критика второго подхода не означает, что следует вернуться к первому.
И в самом деле, оба подхода страдают от одной и той же ошибки, так что первый подход
уже содержал зачатки второго. Ошибка заключается в идее превосходства Запада, которая, предположительно, достигла своего апогея в Америке как полной противоположности
характеристикам Востока. Отсюда и возникла идея, использовавшаяся во втором подходе:
добиваться разрядки, вестернизируя Россию. С точки зрения культуры, программа выражалась в идее неразрывности либерализма и коммунизма в целях Просвещения. В этом
ракурсе Просвещение представлялось теоретическим выражением изначального разрыва
между Востоком и Западом. Тогда как, напротив, временами, когда Европа действительно
процветала, были именно периоды плодотворных отношений с Востоком.
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Аннотация. Автор рассуждает о давно утраченном на Западе единстве сфер религиозной и политической, которое, по мнению автора, парадоксальном образом сохраняется в России, где религиозное сознание перешло в политическую реальность. В основе этого лежит идея святого града как «упорядочивающего
центра», которая существовала на Западе вокруг идеи Рима, а в России сформировалась вокруг концепции
Москвы как «третьего Рима», продолжив подспудное существование и в атеистический период. В результате
Россия, по мнению автора, представляется последним бастионом сакрального типа мышления в политическом
поле. В этом автор видит преимущество России перед современным глубоко секуляризированным Западом,
где Истина сама по себе и Добро само по себе (вечные ценности) отрицаются, таким образом, религия, метафизика и нравственность в традиционном смысле разрушены. Автор также полагает, что истинные намерения,
стоявшие за переходом от защиты традиций к их отрицанию как основной ценности, состояли в том, чтобы
вести агрессивную политику против России. Колонизация может осуществляться только одним методом: путем отрыва народа от его традиций. И именно этот подход Запад был намерен применить по отношению к
России.
Ключевые слова: христианство, постхристианство, сакральность, секуляризм, постсекуляризм.
Augusto Del Noce (11 August 1910 – 30 December 1989), Italian philosopher and Political Thinker.
Death of the Sacred
Abstract. The author dwells on the loss of religious and political spheres unity in the West that, according to
him, is paradoxically still very much alive in Russia where religious consciousness has transferred into political reality.
It is based on the idea of the holy city as “ordering centre” that once existed in the West around the idea of Rome,
and in Russia formed around the concept of Moscow as “the Third Rome” and continued its secret existence during
the atheistic period. According to the author this resulted in Russia being the last bulwark of sacral thinking in political
field. The author sees here the advantage of Russia in comparison to the deeply secularized modern West, where such
eternal values as Truth and Good are denied and leads to the destruction of religion, metaphysics and morality in their
traditional sense. The author also believes that the real goal of denying traditions as essential values was in pursuing
aggressive policy against Russia. Colonization can be achieved only by disconnecting the people from their traditions.
And the West was planning to use this approach towards Russia.
Keywords: Christianity, Post-Christianity, Sacredness, Secularism, Post-secularism.
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Либерализм: приобретения и ограничения

От либерализма можно отказываться, идя дальше вперед и выше него – к обществу
Познания и Созидания, а можно – идя от него в прошлое, к Средневековью и признанию
человека по природе своей не свободным Созидателем, а Рабом высших начал и Высших
Сил. Но либерализм – не самоназвание той или иной группы более или менее удачливых политических активистов или авантюристов. Это мировая идеология, одна из ведущих
политических идеологий мира. Это концентрация комплекса ценностных, политических и,
что, кстати, менее константно – экономических доктрин, определенным образом трактующих мир, верифицирующих его и зовущих к его преобразованию.
Утверждая, что либеральная доктрина и либеральная идеология на сегодня исчерпали себя, мы должны все же сознавать, что именно себя исчерпало: либерализм как
рожденная веком Просвещения идеология, провозгласившая ценности Свободы и Разума
и утверждавшая, что каждый человек от природы рождается не рабом, а свободным и в
силу своей природы достаточно разумен, чтобы иметь право и способность распорядиться
своей свободой, хотя в полной мере распорядиться ею он сможет, только если не будет
лишен собственности, или авантюристическая и лицемерная практика ограбления людей
и стран, характерная для мира уже три столетия, а для России в последние три десятилетия.
Если рассматривать либерализм как идею полной экономической свободы и рынка,
она давно стала просто безумной: рыночное регулирование исчерпало себя еще ко времени Великого кризиса 1929 года. Если рассматривать либерализм как идею полной политической свободы для имущего меньшинства и его представителей, – формально она давно
отвергнута, хотя и будучи отвергнутой на деле реализуется. Это давно нужно признать не
просто изжившим себя, а преступным. Готовы ли те, кто говорит о том, что либерализм
себя изжил, отказаться в России от рыночной экономики и пропаганды идей рынка? Если
готовы, всё в их власти.
Вот только многие, вполне справедливо обличающие тех, кто сегодня называет себя
либералами в России, хотели бы отказаться и отказываются не только от этой практики и
доктрины, но и от того, что когда-то лежало в основе либерализма, от всего, что дала эпоха
Просвещения и секуляризации, от антропологического оптимизма, то есть веры в человека
и его способность быть Человеком. От признания того, что все же Человек – это главное,
и общество без свободы рынка и произвола нужно не для того, чтобы утвердить диктат
власти и государства, а для того, чтобы сделать человека свободным в его познающей и
Черняховский Сергей Феликсович, доктор политических наук, профессор, профессор кафедры истории и
теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, действительный член Академии политических наук, главный научный сотрудник Института природного и культурного наследия имени. Д.С. Лихачева. E-mail:
serfecher@mail.ru

[

82

С.Ф. Черняховский

созидательной деятельности. И что цель разумного общества – создать условия, при которых каждый человек мог бы всемерно развить заложенные в нем таланты и способности.
И чтобы каждый, потенциально способный стать Рафаэлем, имел бы реальную возможность им стать.
Это явление такого масштаба, которое по своей значимости и порядку проявления
не может быть просто уничтожено и исчезнуть благодаря неудачной авантюре той или
иной политической партии или партий, провалу той или иной не слишком грамотной «реформы».
Либерализму в России явно не повезло. Сначала, на рубеже XIX–XX веков, слабый
и весьма умеренный, он оказался зажат между противоборствующими силами самодержавия и революции и перемолот ими в политическое ничто. Потом, в конце XX века, осуществляемая от его имени власть привела страну к такой смуте и экономической катастрофе,
которую вряд ли простят будущие поколения. Поэтому когда говорится о предельной дискредитации в обществе слов «либерализм» и «либералы», это правда. Сегодня дискредитированы не только эти слова, но и практически все названия политических течений и
мировых идеологий. Первыми оказались дискредитированы наименования «социализм» и
«коммунизм», затем «либерализм», «демократия» и «демократ». Сегодня мы приближаемся уже к дискредитации наименований «консерватизм» и «патриотизм». Не говоря уже
о «национализме», который после соединения его с практикой национал-социализма, то
есть его исторического воплощения XX века, навсегда будет восприниматься в России как
бранное и неприличное слово, несмотря на отчаянные попытки определенной генерации
публицистов поднять его на свое знамя на фоне дискредитации остальных идеологий.
И в этом отношении мы сталкиваемся со значительно большей опасностью цивилизационного порядка, характерной для общей энтропийной эрозии постмодернизма: разрушением смыслов и обесцениванием названий как таковых. В результате мы получаем
поле, в котором смыслов нет в принципе, а названия ничего не значат, поскольку каждый в
сугубо ситуативных целях может присвоить себе любое из них, не отвечая за соответствие
данного наименования исходному его смыслу. Если же смыслов нет как таковых, если
наименования сведены до прозвищ и самоназваний, то нет и человека, потому что главное
в нем не столько его биологические признаки, сколько смыслы, которые он принимает и
которые для него значимы достаточно, чтобы платить за служение им своей жизнью.
Иногда говорят: не стоит выяснять, был ли осуществляемый в России в 1990-х годах курс курсом либерализма, поскольку достаточно, что авторов его называли либералами и уже потому он должен быть проклят. Однако тем самым утверждается, что неважно,
с какой смысловой сущностью мы имеем дело, не важно, истинное ли имя она носила,
а важна кличка, которую она себе присвоила. Это и есть один из моментов смысловой
энтропии, один из векторов разрушительного влияния Постмодерна и обессмысливания
человеческой сущности.
Лицо либерализма – не Чубайс и Гайдар и уж совсем не Новодворская с Альбац.
Лицо либерализма – это Вольтер и Дидро, Гольбах и Франклин, Гоббс и Локк, между прочим – Руссо, и Американская революция вместе с Французской. Том Грин и Франклин Рузвельт. Такие классические либералы, как Вольтер и Дидро, были сторонниками монархии.
При этом Вольтер, называя, с одной стороны, церковь гадиной, с другой – говорил, что
если бы религии не было, ее нужно было бы придумать. Кто вообще по идеологическим
предпочтениям был Робеспьер? Не коммунист или социалист, не националист или консерватор: именно радикальный либерал. И сторонник радикального революционного террора
для защиты Революции. При этом сколько мог, выступал против смертной казни и введения цензуры, пока не был вынужден пойти на их применение в ответ на ожесточенное
сопротивление противников Революции.
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Если вспомнить более почитаемого теми, кто сегодня относит себя к либералам,
Дж. Милля, то, защищая все и всяческие свободы, он всегда подчеркивал, что свобода
благодетельна только для морально до нее созревших. Тогда как для варваров благодетельна деспотия.
Либерализм всегда был за свободу и рассматривал ее как сущностное завоевание
исторического Прогресса. И поэтому всегда был за твердое и решительное подавление
сопротивления сил варварства и отсталости, стоящих на его пути и ему противодействующих. Поэтому либералы США всегда симпатизировали Сталину. И не потому, что не знали
о том, что позже его оппоненты стали называть массовыми репрессиями. А потому, что,
с одной стороны, знали об их вовсе не массовом масштабе, а с другой – всегда считали,
что движение к созданию подлинно гуманного и прогрессивного общественного устройства
требует подавления тех, кто мешает его созданию.
Подлинные, настоящие либералы всегда были сторонниками принципа национального суверенитета, во всяком случае, как минимум своей страны и усиления ее позиций
в мировой политике. Если брать примеры из отечественной истории, наверное, никто не
откажет в либерализме Струве и Милюкову, как и всей их партии кадетов, выступавших за
хотя и конституционную, но монархию, за обладание Россией Босфором и Дарданеллами
и за участие в Мировой войне до победного конца. Если даже списать это на специфику
русских условий, на самом деле никогда тот же европейский либерализм, даже на своем
смитовском, рыночном этапе не выступал противником сильного национального государства: он всегда выступал за сильное государство, способное любыми средствами защитить интересы национальной промышленности и национальных производителей.
Если говорить о более позднем либерализме, либерализме XX века, то его постулатами на Западе всегда были позитивная свобода, то есть создание условий для относительного равенства шансов и стартовых условий для богатых и бедных, сильное государство, способное обеспечить социальные гарантии на образование, защиту прав наемного
работника, здравоохранение, пособие по старости. Государство, играющее роль сильного
посредника в трудовых спорах, регулирующего экономические отношения и защищающее
национальные интересы. Либерализм в ведущих западных странах – это всегда сильная
внешняя политика, готовность защищать свои интересы с помощью оружия и определенный экспансионизм.
В Англии Ллойд Джордж временами становился откровенным симпатизантом ленинского правительства, в конце концов свернув интервенцию против РСФСР, и пошел на
признание советской республики. Как уже говорилось, настоящие либералы США начиная
с Франклина Рузвельта предельно симпатизировали СССР и Сталину, и рассматривали
советский опыт как основу для использования в своих целях. «Новый курс» Рузвельта был
во многом построен на опыте советской плановой экономики, рыночная экономика начала
сворачиваться, а профсоюзы получили преимущественные права при решении трудовых
споров. Именно либералы на Западе создали то, что позже стали называть социальным
государством. Активизация же рыночных отношений на Западе и новая волна антикоммунизма 1980-х годов были связаны с приходом к власти консерваторов: В Англии – Тэтчер,
в США – Рейгана. То есть рыночник и либерал – это вообще в XX веке в мире по определению полярные понятия.
В соответствии с мировым опытом и мировой практикой настоящий либерал – это
тот, кто:
– за активную роль государства в экономике и за преодоление рыночных отношений;
– за обеспечение гарантий на образование, медицинскую помощь, труд, пособие по
старости и создание равных стартовых условий для всех граждан;

[

84

С.Ф. Черняховский

– за приоритет национального законодательства над международными соглашениями (как официально установлено в Англии и США) и усиление влияния своей страны
в мире;
– за сильное государство, способное обеспечить решение этих задач и защитить как
существующий в стране порядок, так и международные интересы своей страны, а также
подавить сопротивление ее врагов и врагов уверенного движения по пути Прогресса;
– а также, обязательно, с уважением и симпатией относится к историческому опыту
СССР и роли советского народа и Сталина в мировой истории.
И почти очевидно, что каким бы ни был Путин, он, во всяком случае, куда больше
походит на настоящего либерала, нежели апеллирующий к имени либерализма специфический сегмент политического спектра, тяготеющий к правозащитной и нетрадиционной
ориентации.

Идеология «золотой рыбки»
Люди, которых сегодня в России принято именовать либералами, собственно либералами никогда не являлись и не являются. И ничего общего у них ни с Вольтером, ни с
Франклином Рузвельтом увидеть нельзя. Ни у тех, кто составляет их информационный и
улично-салонный актив. Ни у тех, кто занимает статусные позиции во власти, вузах, академических НИИ, СМИ.
Либерализм – лишь красивое историческое имя, которым в нынешних российских
условиях прикрывается абсолютно иное и во многом совершенно противоположное собственно либерализму явление. Его можно описывать во многих составляющих, но один из
главных его истоков – это процесс вырождения определенной части поздней советской
элиты. И рожденный в этом процессе мировоззренчески-темпераментный стержень погубил страну тридцать лет назад, не дает ей восстановится все это время и срывает все
попытки осуществить прорыв в ее развитии сегодня. Сводится он, пожалуй, к трем моментам: сохранять за собой власть, не неся ответственности за результат ее осуществления;
не «напрягаться» в процессе исполнения своих полномочий; по возможности создать систему, которая будет работать сама, без постоянного контроля и участия в процессе ее
реального функционирования. То есть если власть в известном смысле состоит из двух
начал: огромных полномочий и перенапрягающей текущей работы, то эта генерация хотела полномочия по принятию решений и почести с привилегиями оставить за собой, а
от изматывающей работы, особенно требующей непосредственного профессионализма,
себя избавить.
Свести власть к тому, чтобы встречаться с мировыми лидерами, осуществлять
представительство, чувствовать зависимость от себя всех остальных, но чтобы реальная
работа осуществлялась сама собой, как по волшебству. Своего рода «коммунизм». Но,
во-первых, понимаемый примитивно-обывательски: неограниченное потребление без трудового участия. Во-вторых, исключительно для элиты. Хотелось, по сути, некоего управленческого «вечного двигателя». Чтобы один раз систему запустить – и дальше все завертится само собой. Отсюда и известная формула: «Государство не должно вмешиваться в
экономику. Оно должно создавать условия для того, чтобы экономика работала сама».
И старая, когда-то верная и прогрессивная, но сегодня во всем на деле оспариваемая и отвергаемая идея рынка понравилась и пришлась кстати. Каждый будет делать
то, что ему выгодно, и тогда всем вместе будет хорошо. А рыночные идеологи будут из
своих элитарных лож наблюдать и комментировать. И «создавать условия». И еще получать дивиденды за то, что все это придумали. При этом «создавать условия» на деле
означает создавать некие конфигурации, когда человек будет делать не то, что хочет или
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что требует от него дело, а то, что требует конфигурация в которую он поставлен. То есть
собственно это управление не с помощью контроля, координации, постановки целей, задач, определения средств достижения этих целей, а с помощью интриги. Причем возведенной в принцип.
Традиционное (условно говоря, директивное) управление было объявлено
«административно-командной системой», злом и началом, подлежащим искоренению. Но
главные отличия «директивного управления» от управления с помощью интриги в том,
что, с одной стороны, первое все же требует профессионализма: для того чтобы «командовать» эффективно, нужно не только уметь управлять, нужно разбираться в том, чем
управляешь. С другой стороны, за результат нужно отвечать: ты ставишь цели, ты определяешь средства.
Управление через «создание условий» позволяет обойтись и без первого, и без второго. В первом случае оно предполагает, что не нужно разбираться в том, чем управляешь, – этим займутся нанятые тобой специалисты. Во втором – ответственность за неудачу будет не на тебе: ты задач не ставил. Все действовали по принципу: каждый делает
то, что выгодно, и если результат разрушительный, отвечают они, а не тот, кто «дал им
свободу». Одна из излюбленных тем «квазилибералов»: «Мы дали народу свободу, но они
не сумели ею распорядиться».
Треть века страной правят не профессионалы в тех или иных областях, а специалисты по интригам. Не то что стиль – внутренняя сущность этих людей, и политическая,
и личностная, так или иначе определяется формулой: «интрига – заговор – компромат».
Уход от ответственности. Написание мемуаров. Как результат – разрушение с последующим объявлением его достижением как «разрушение зла».
Нет практически ни одного носителя этой идеологии, которому что-либо удалось
бы реально организовать, создать, построить. В любом деле, управление которым им
удается присвоить, они никогда не могли предъявить практически никаких позитивных результатов, а выдавали за них негативные. Любое оспаривание последнего объявляя «неспособностью понять» благостную сущность этих разрушений. В позднюю советскую эпоху
был своеобразный способ отчитываться об успехах в строительстве – числом заложенных
фундаментов: они поглощали 40% выделенного финансирования и в докладах строителей
давали триумфальные показатели.
Люди, называющие себя либералами, отчитываются о строительстве новых домов
числом «демонтированных» старых. Которые они просто взрывают. Или продают на слом.
Кроме владения навыком разрушения они за треть века не продемонстрировали ничего.
Сегодня в России люди, называющие себя либералами и говорящие от имени либерализма и являющиеся одним из основных деструктивных элементов общества, прежде всего
не имеют практически никакого отношения к либерализму. Ни исторически мировому, ни
российскому.
Оппоненты признали за ними это самоназвание и, вполне обоснованно упрекая
их как в безумных экономических и политических экспериментах 1990-х годов, так и в
сегодняшней иногда откровенно провокационной, а часто откровенно коллаборационистской деятельности и работе на мировых конкурентов России, вместе с ними клянут сам
либерализм – одну из четырех великих мировых идеологий.
В результате, с одной стороны, дискредитируется одна из важнейших политикотеоретических составляющих мирового развития, с другой – неоправданно завышается
статус этих людей, которые в подлинно либеральном обществе были бы безусловно признаны нерукопожатными и подвергнуты общественному остракизму наряду со сторонниками рабства в США. Эти люди, на деле выступающие носителями двух идейно-политических
начал – рыночного фундаментализма и крайнего элитизма, – не имеют никакого отноше-
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ния к сути и классической форме либерализма как такового прежде всего потому, что не
разделяют и не принимают его основные ценности: Свободу, Разум, Собственность.
С точки зрения исходного и классического либерализма, каким он сформировался
к XVIII веку, все люди являются свободными от рождения и достаточно разумными, чтобы распорядится своей свободой. Однако их свобода окажется иллюзией, если они не
будут обладать собственностью, которая даст им экономическую независимость. Отсюда
утверждается и принцип народного суверенитета, народа как единственного источника
власти, и идея подчиненности государственной власти этому народу.
И уже как вторичный момент к 1776 году появляется концепция рыночной экономики
как экономическая составляющая либерализма той эпохи. Однако уже к концу XIX века, к
моменту, когда рыночная экономика стала вызывать все больше нареканий, а массы все
больше отшатываться от либеральных партий и тяготеть к социалистическим, либерализм
как мировая идеология начал трансформацию своей экономической составляющей и уже
в работах Томаса Грина пришел к утверждению необходимости ответственности государства за экономические отношения, контролю им экономики и производства и ответственности за обеспечение равных стартовых условий для граждан. А поэтому – необходимости
обеспечения для каждого из них прав на образование, труд, охрану здоровья и обеспечение по старости. И в XX веке, в эпоху Нового курса Рузвельта принял и сделал своей
экономической составляющей по существу концепт плановой экономики.
Те люди в России, которые объявляют себя «либералами», в большинстве случаев
не приемлют ничего из названного, за исключением отторгнутой мировым либерализмом
идеи рынка. Они на самом деле не принимают даже идеи Свободы, потому что понимают
ее исключительно как свою свободу быть независимыми от мнений общества и от требований большинства. Осуществляя свои эксперименты в 1990-х годах, они не исходили из
требований общества, а навязывали обществу свои требования и в проводимой ими политике, и в своем вольном обращении с правом и результатами народного волеизъявления.
Они не принимают ценности Разумности, потому что не признают изначальной
разумность человека и народа, и, с одной стороны, изначально считают любую точку
зрения, отличную от их подходов, неразумной, даже если это точка зрения большинства,
с другой – в принципе присваивают себе права на высшую истину, даже если не могут
доказать ее окружающим. Они не принимают ценности собственности и принципа права
граждан на собственность, потому что все свои эксперименты 1990-х годов строили не на
принципе гарантии собственности для граждан, а на лишении собственности большинства
для наделения ею меньшинства.
Они не приемлют принцип народного суверенитета ни в том смысле, что не признают за народом права на самостоятельное развитие, а требуют его подчинения тем или
иным нормам, провозглашенным универсальными другими странами и правительствами,
ни в смысле признания подчиненности власти желаниям и требованиям народа. Каждый
раз, когда оказывается что в своих оценках и предпочтениях народ, то есть большинство
народа, расходится с их мнением, они объявляют его неразумным и «больным» и требуют
от власти жесткими мерами осуществить его подавление и проведение той политики, которую они считают правильной.
В современном либерализме они не приемлют идею отказа от рынка и перехода к
регулируемой экономике, по-прежнему требуя повсеместного применения моделей организации экономики XVIII века, любой шаг к регулированию и плановой организации объявляя порочным и ведущим к бюрократизации и диктатуре.
В нем же они не приемлют идею ответственности государства за экономику, как и за
создание равных стартовых условий для всех граждан. С их точки зрения, каждый человек
сам должен платить за свое образование, медицинское обслуживание, сам должен копить
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деньги на случай лишения работы и на свое обеспечение на время, когда состарится. Если
же у него этих денег нет и скопить их не удалось, по их мнению, он не может претендовать
ни на какие формы общественного обеспечения. За исключением минимальных подачек
благотворительности. То есть, с их точки зрения, в отличие от точки зрения самого либерализма, человек не имеет от рождения никаких социальных прав и рассчитывать может
лишь на то, за что в состоянии заплатить, а потому должен посвящать свою жизнь исключительно заботе о том, как раздобыть средства к существованию и обогатиться любыми
средствами.
С русским либерализмом, каким он сформировался ко второй половине XIX – началу XX века, они тем более находятся в разрыве, потому что его ориентации – сохранение
сильного государства, патриотизм, признание приоритета социальной справедливости и
определенный союз с рабочим и социалистическим движением – он отвергает тем более,
каждую из них заведомо признавая порочной. То есть они вообще не имеют с либерализмом ничего общего практически ни в каком его историческим воплощении – даже классическом, поскольку и из него берут лишь одно – рынок. Именно то, от чего сам либерализм
давно отказался.
«Либералы» – это не их имя. Это маска, позволяющая представлять себя респектабельным и цивилизованным политическим течением, хотя в основе их подходов – предельный элитизм и разделение человечества на две категории: имеющих право властвовать и принимать решение о судьбе всех остальных – и этих остальных, имеющих право
лишь слушаться первых и кормить их своим трудом. И сами они – не либералы. Они лишь
самозванцы, произвольно присвоившие себе чужое имя и прикрывающие свою непривлекательную сущность великими именами Вольтера и Дидро, Грина и Рузвельта.
Перевороты, осуществленные на рубеже 1980–1990-х годов в Восточной Европе и
направленные на свержение социалистических режимов, действительно осуществлялись
под знаменами либерализма. Но уже достаточно давно исследователями подмечено, что
осуществлявшие их силы не были либеральными, не имея не только представления о
ценностях либерализма как такового, но и не обладая демократическим измерением, поскольку и знамена либерализма, и демократические процедуры они лишь использовали
для борьбы со своим противником – коммунизмом, одновременно в жертву своей борьбе
принося сами ценности либерализма. Это явление было достаточно детально проанализировано польским политологом Ежи Шацким и получило от него имя «протолиберализм».
Сегодня время называть их «протолибералами» (то есть «недолибералами») прошло – просто потому, что они успели повзрослеть и из «недолибералов» успели стать квазилибералами. Чем-то имеющим такое же отношение к либерализму, какое «морковный
чай» Третьего рейха имел к цейлонскому чаю.
В чем сущность бывшего «прото-», а сегодня «квазилиберализма». В том, что, по
тем или иным причинам не принимая идеологию коммунизма и социалистическое общественное устройство, его приверженцы весь смысл своей деятельности сводили к разрушению последних. В той степени, в какой лозунги либерализма, идеи демократии, прав
человека, свобод и т.п. могли быть использованы для атаки на данные устройства, они
использовались. В той степени, в какой они могли обеспечить благожелательное отношение стран-конкурентов, заинтересованных в ослаблении восточных соседей, – они использовались тем более. Но сами базовые ценности и постулаты либерализма при этом
не понимались, и не реализовывались.
Грубо говоря, вот в чем отличие либерализма и протолиберализма по отношению
к тому же коммунизму: либерализм выступает против коммунизма тогда, когда полагает
(верно или ошибочно – в данном случае не имеет значения), что коммунизм ущемляет
свободу человека, его естественные права и нормы демократии. В ситуации, когда ли-
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берализму приходится сталкиваться с той же, но более реальной угрозой, исходящей со
стороны консерватизма, авторитаризма, фашизма и т.д., настоящий либерал всегда предпочитает союз с коммунистами для противостояния этой реальной угрозе.
Протолиберализм выступает против коммунизма всегда, поскольку сущность его
не в борьбе за свободу, а в борьбе против коммунизма, антикоммунизм – его истинное и
сущностное родовое имя. Поэтому ради борьбы с коммунизмом он всегда готов принести
в жертву ей ту же свободу и демократию и если видит на политическом поле консерватора
или фашиста, то видит не общего с коммунизмом врага, а союзника, и спешит к нему за
поддержкой, забывая обо всех своих свободолюбивых лозунгах.
Либерализм дал миру три исторических воплощения: классический либерализм,
имевший названную аксиологию (свобода, разум, собственность); политическую доктрину демократии, разделения властей, контроля гражданского общества за государством и
экономическую доктрину смитовского рынка: минимум государственного вмешательства,
свободная конкуренция, невидимая рука и т.п. Реализация этих подходов в XIX веке привела к череде кризисов, восстаний, революций и т.п. К концу этого столетия либерализм
находился под таким морально-концептуальным прессингом марксистского социализма,
потеря им морального и научного авторитета была столь очевидна, что пришлось выбирать – либо уходить с исторической арены, либо меняться.
В результате началась переработка (Т. Грин) экономической составляющей данной
идеологии. Суть ее заключалась в том, что было признано: рынок не обеспечивает эффективного экономического регулирования, не обеспечивает равных прав работодателя и рабочего, не обеспечивает равных стартовых условий граждан. Государство должно внести
свои коррективы, выступив регулятором рыночных отношений, то есть рынок как таковой
должен быть снят. Государство должно гарантировать права наемного работника перед
лицом собственника, регулировать производство в интересах общества, обеспечить гражданам равные стартовые условия для будущего экономического и социального соревнования: дать гарантии получения образования, охраны здоровья, права на труд, социальные
гарантии в старости. Наиболее успешной реализацией этого «нового либерализма» был
Новый курс Ф. Рузвельта, на деле означавший исторический конец старой рыночной экономики и открывший дорогу современным «социальным государствам» Запада. Отдельно
отметим, что этот триумф в значительной степени стал возможен благодаря успехам плановой экономики СССР.
Когда СССР провозгласил амбициозный проект построения материальнотехнической базы коммунизма к 1980 году, «новый либерализм» попытался ответить проектом Великого общества Л. Джонсона. Споры о том, почему последний провалился, идут
до сих пор. Но поражение этого проекта привело к активизации «нового консерватизма»,
который, в отличие от бьорковского классического варианта, вернулся к рыночной экономической доктрине А. Смита, что в персонализированном виде связано с именем Милтона
Фридмана. То есть здесь есть очень важный оселок актуального различения: либерализм
в XX веке отказался от рыночной теории, переняв ее консерватизм и не взяв на вооружение демократическую политическую доктрину. В дальнейшем один вырос в «неоконсервизм» Р. Рейгана и М. Тэтчер, в котором определилась триада: авторитаризм, рынок,
традиционные ценности, а другой – в «неолиберализм», давший другую триаду: демократия, государственное регулирование, моральные ценности (ответственность, совесть, сочувствие и т.п.).
Некую путаницу вносило то, что многие из новых консерваторов, а к ним относятся
и Фридман, и Хайек, и Поппер, настаивали, что это именно они либералы, поскольку именно они отстаивают старую смитовскую экономическую теорию. Признавать их таковыми
все равно что признавать либералами Рейгана и Тэтчер, чего, разумеется, не сделает ни
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один здравомыслящий человек на том же Западе. Отсюда родилось некое различение
либерализма вообще и так называемого экономического либерализма, характерного для
современного консерватизма. Проклинаемые ныне в России Чубайс и Гайдар, как и их
экономические авантюры, никакого отношения ни к одному из видов либерализма никогда
не имели.
Основная проблема российской экономики – это не кризис и даже не отсталая
материально-техническая база, разрушенная экспериментами начала 1990-х годов. Ее
основная проблема – в коренном расхождении реалий экономической жизни и представлений о них людей, отвечающих за российские финансы и экономику. Называя себя либералами, они не только не имеют представления о том, чем в мире сегодня является
либеральная идеология, давно пересмотревшая подходы рыночного фундаментализма,
но и не понимают сущностных положений даже и классического, рыночного либерализма.
В их представлении либерализм сводится к рыночным постулатам. Но даже в своем классическом виде он этим не исчерпывался. Точнее, рыночные постулаты лишь отражали
законы движения и взаимообмена товаров, продуктов производства. Когда раз за разом те
или иные представители финансовой элиты России озвучивают идеи сократить расходы,
увеличить рабочий день, повысить пенсионный возраст, сократить дефицит, они признают
одно: у них не хватает денег на бюджетные и социальные обязательства.
Но если у них не хватает денег, значит, они прежде всего не справляются со своей
работой. Работа финансовой власти, в первую очередь Министерства финансов, заключается не в том, чтобы хранить деньги и объявлять об их недостатке, а в том, чтобы деньги
находить. В противном случае мы имеем не Министерство финансов и даже не бухгалтерию, а кассу с кассиром.
Все предложения подобного рода больше всего напоминают описанные Алексеем
Толстым в «Петре Первом» гадания допетровских бояр на тему о том, на что бы еще ввести налоги. На топоры, на лапти, на заточку инструмента. С той разницей, что повышать
или вводить налоги нынешняя финансовая власть России как раз не стремится, уверяя,
что если налоги повышать, то их никто не будет платить. Зато в остальном логика допетровских бояр и логика российских финансовых руководителей одна и та же: не заработать
деньги, а взять их у кого-нибудь. Если нет денег на образование – нужно сделать его по
возможности платным. Нет денег на музеи – заставить музеи думать, как эти деньги можно заработать. Не хватает денег на обеспечение достойного пенсионного обеспечения –
повысить пенсионный возраст и тем самым сократить количество пенсионеров, заставив
одних граждан оплачивать пенсию других.
На самом деле это та самая логика, которую представители этого же течения
политико-экономической мысли приписывали большевикам: «отнять и поделить». С двумя
существенными отличиями: во-первых, большевиков упрекали в том, что они отнимают у
богатых, чтобы поделить между бедными, тогда как нынешняя российская власть норовит
отнять у бедных, чтобы поделить между богатыми. Во-вторых, большевики, отнимая у богатых, в первую очередь стремились использовать экспроприированные средства на развитие производства, а уже на нем предоставить рабочие места неимущим и, собственно,
делить уже продукт промышленного производства и его денежный эквивалент.
Богом большевиков было производство. Бог современной власти – раздел. В этом
отношении можно сказать, что большевики в известном смысле были большими экономическими либералами, чем те, кто называют себя таковыми сегодня.
Те, кто сегодня выдает себя за либералов, являются наследниками фридмановскогорейгановско-тэтчеровского «монетаризма». Последнее имя с некоторых пор утвердилось за
концепцией Фридмана и его сторонников с легкой руки одного из них, Карла Бруннера. Они
одновременно называют себя и монетаристами, и либералами. Однако либералами они
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не являются уже потому, что предельно далеки от реального рузвельтовско-гриновского
либерализма XX века и жестко апеллируют последнему. И являются консерваторами современного мира: никто никогда не признает Рейгана и Тэтчер либералами. Но они претендуют на имя либералов потому, что считают себя а не Рузвельта сохранившими приверженность идеям «свободного рынка» Адама Смита. Только и эта их претензия выглядит
достаточно спорной. И в своей абсолютизации реалий XVIII века они, казалось бы, молясь
на смитовские положения, приверженностью монетарной системе и абсолютизацией «денежного начала» скорее близки его давним оппонентам.
XVIII век, породивший либерализм, характеризовался еще двумя течениями экономической мысли – это были меркантилисты и физиократы. Разница заключалась не в представлениях о характере экономического регулирования, как могло бы показаться, а в представлении о характере богатства как такового. Меркантилисты еще со времен Кольбера видели
богатство в сумме накопленных денег. Физиократы – в совокупности продуктов аграрного
производства, в первую очередь продовольственных продуктов. Либералы – в совокупности
произведенного обществом продукта, совокупном продукте производства. Отсюда логика
меркантилистов, сегодня во многом наследуемая монетаристами, – концентрация денег, в
этом своем качестве являющихся «сокровищами», и жесткий контроль за расходами.
Логика либералов – обеспечивать развитие производства. С точки зрения меркантилистов, главный закон экономики – не тратить больше, чем имеешь, а лучше – тратить
значительно меньше, осуществляя максимально возможное накопление. Чем меньше государственные расходы, тем лучше. Примерно это же говорят и «монетаристы».
С точки зрения либералов, главный закон экономики – развитие производства, чем
больше денег вложено в его развитие, тем больше будет продукт производства и больше
общественное достояние. Поэтому и в этом смысле большевики были наследниками Адама Смита и классических либералов, а некоторые современные российские либеральные
экономисты – наследники Кольбера и меркантилистов. Строго говоря, последние двадцать
лет перераспределяют и проедают то, что за время своего правления создали большевики. В этом отношении большевики были «государственными капиталистами», а генерация
наших современных экономистов – казначеями феодального правления.
Есть два подхода, один сводится к логике «что бы продать», второй – к логике «что
бы произвести». Россия последние двадцать лет развивается почти исключительно в первой логике. Конечно, даже в рамках этой логики есть отличие 1990-х и 2000-х годов. На
первом этапе распродавалось все, что можно, и по любой возможной цене. На втором –
конъюнктура изменилась и появилась возможность сосредоточиться на экспорте сырья по
растущим ценам. Но распродажа, даже самая выгодная, может увеличить объем сокровищ
и не может увеличить богатство. Значит, упомянутые экономисты не способны воспринимать категорию производства как такового. Естественно, что общественное богатство
страны сокращается, а богатство избранных растет. Но тогда это означает, что богатство
избранных – вовсе не результат их производственной деятельности.
Врач и учитель получают сегодня меньше, чем получали треть века назад, потому
что то, что они должны были бы получать, присваивается верхушкой общества. Со всеми
естественными выводами, которые каждый может сделать исходя из этого в соответствии
со своим личностным темпераментом. И наши экономические либеральные власти по типу
ментальности не способны даже сформулировать модель экономики, построенной на развитии производства. Дело в том, что операцию «продать товар, получить деньги и купить
более дорогой товар» они еще понимают. А вот операцию «вложить деньги, произвести товар большей стоимости, чем вложена, продать его за большие деньги» они не понимают.
Они не умеют того, что умел любой капиталист любимого ими XVIII века: организовывать
производство прибавочной стоимости.
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Но поскольку общественное богатство может увеличиваться только в этом процессе – только в этом процессе могут появляться средства на то, чтобы вкладывать их
уже в формально «непроизводственные сферы» – образование, медицину, культуру,
науку. Если в стране не налажено производство, то в ней неоткуда будет взяться и
новым, современным уровням производства. И экономическая власть, которая в современном мире должна быть не «ночным сторожем» (им можно быть только тогда,
когда производство развивается без твоего вмешательства, что в XXI веке уже невозможно), а организатором производства, оказывается не одним и не другим, а лишь
сборщиком дани.
Но для того чтобы быть Кольбером, нужно иметь Людовика XIV. А вслед за Людовиком XIV с неизбежностью приходит Людовик XVI, а вслед за ним – Максимилиан
Робеспьер.
Сегодня либерализм в России разгромлен, растоптан, морально и политически дискредитирован и структурно дезорганизован. Слово «либерал» давно стало более неприличным
ругательством, чем в перестройку «партаппаратчик» или «бюрократ». Если слово «коммунист»
в бытовом значении сегодня аналогично выражению «честный парень, хороший, но то ли дурак, то ли неудачник», то слово «либерал» твердо приобрело значение «сукин сын».
Все, к чему привела эта дискредитация, наглядно видно и в электоральном пространстве, и в пространстве партийного строительства. А те, кто продолжает публично
называть себя либералами, подчас прямо отрекаются от демократизма, заявляя нечто
подобное тому, что «либералы и не могут быть в большинстве – это немногие избранные,
чей удел и трагедия противостоять вечно темной массе». Что, соответственно, будучи артикулировано в публичном пространстве, лишь настраивает большинство общества еще
более против тех, кто продолжает носить это имя.
Кто, как, почему и каким образом дискредитировал имя «либерал» и насколько сам
он при этом действительно был либералом – отдельный вопрос. Коммунизм в конечном
счете дискредитировал Горбачев, но сегодня он и сам не называет себя коммунистом.
Либерализм в целом рожден веком Просвещения. Его базовая политическая
доктрина заключается в том, что не человек должен служить власти, а власть служить
человеку, что государство – это не высшая ценность, а инструмент, созданный человеком для решения общих задач людей. Государство – не бог, но необходимое условие
существования общества до тех пор, пока оно не сможет обходиться без государства, в
случае, если и когда будет построен коммунизм. А потому оно обладает властью лишь
в той мере, в какой опирается на так или иначе выраженную волю народа. Воля народа
выше не только воли власти, но и воли закона, обретающего силу лишь постольку, поскольку они опираются на эту волю. Источником и единственным окончательным носителем власти является народ.
В конечном счете в современном мире бессмысленно и контрпродуктивно оспаривать эти положения. Вопрос заключается в их конкретной привязке к тем условиям, в
которых они реализуются, и в избрании форм, в первую очередь исторических и экономических, необходимых для их эффективной реализации.
С экономической составляющей либерализма дело действительно обстоит сложнее. Существует распространенное убеждение, что она заключается в рыночном фундаментализме, абсолютизации экономической стихийности. И в силу общей исторической
исчерпанности рыночного регулирования, а она доказана не только трудами Маркса, но
и реформой либерализма, проведенной Томасом Грином в конце XIX века, Новым курсом
Рузвельта и экономической практикой большинства цивилизованных государств начиная
с 30-х годов XX века, да, в конечном счете, как провалом «эксперимента Гайдара», так и
последними оценками и реалиями экономической жизни.
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Собственно рыночным был лишь классический либерализм XVIII–XIX веков, а в
XX веке носителем рыночности становится консерватизм – никто же не считает либералами Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер.
Либерализм говорил о приоритете рыночного регулирования лишь тогда, когда
в силу относительной неразвитости экономики рынок действительно выполнял эту роль.
И отказался от ее признания тогда, когда рынок, в новых, более сложных и синтетических
условиях ее реально утратил.
Трагедия современного российского либерализма в первую очередь в его некритичном рыночном фундаментализме. А во вторую – в его элитарности и отказе от признания
за собой обязанности служить большинству и признания над собой власти большинства в
попытке заменить просвещение народа и борьбу за народ попыткой силой и властью навязывать свои решения этому большинству и этому народу. А еще эта трагедия в разрыве
как с традицией старого русского либерализма, так и в разрыве с опытом и традицией
реального мирового либерализма.
Именно поэтому его либерализмом в полной степени признать и нельзя. Это в
лучшем случае была очень некритичная и не очень грамотная попытка реализовать
в России данную социальную модель, а по мнению ряда аналитиков, это была лишь
политика подчинения идей либерализма политическим задачам антикоммунизма, что
для настоящего либерализма вовсе не характерно. Это был не либерализм, а протолиберализм, своей неудачливой беспринципностью во многом дискредитировавший идеи
либерализма, идеи свободы, Демократии, веры в Человека и его разум, в возможности
исторического прогресса.
При этом либерализм, находясь в состоянии постоянной конкуренции с тем же
коммунизмом, исторически видоизменялся и в XX веке воплотился в формах, предельно
отличающих его от той протолиберальной практики, которую насаждали в России (как и
странах Восточной Европы) сумасшедшие экспериментаторы, называвшие себя либералами. Поражение его в российской политике и идеологии означает лишь одно: объективно
существует проблема реинкарнации либерализма, предложения обществу нового, современного, отвечающего условиям XXI века прогрессистского проекта, находящегося в рамках идей века Просвещения, а не в шорах антикоммунистической предубежденности.
Этот проект должен был бы решить следующие задачи:
– преодолеть зашоренность и ограничения протолиберализма, рожденного в конце
80-х годов XX века;
– восстановить историческую связь с полноценной либеральной традицией начиная
с идей века Просвещения;
– вернуться к демократизму, признанию власти народа и своей обязанности служить ему как высших начал;
– выработать и предложить обществу модель прогрессистского развития в условиях
нового века, замещения рынка новыми формами организации экономического регулирования, превращения знания и информации в основную производственную ценность, появления новых передовых производственных групп, когда обладание интеллектуальным
капиталом становится выше и значимее обладания капиталом финансовым.
В XVIII веке либерализм родился как выражение интересов ведущего и передового класса своего времени – предпринимателей. В XXI веке обслуживать их интересы все
равно, что в XVIII веке присягать на верность феодальным баронам. Поэтому новый либерализм будет иметь новый исторический шанс лишь в том случае, если сумеет понять,
узнать и назвать тот новый класс, который связан с производством интеллектуального
богатства и воспроизводством интеллектуального капитала, и сказать и выразить то, что
нужно этому классу, а не классу экономических спекулянтов – финансовых олигархов, при-
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знав старых собственников теми, кем они все больше становятся, – помехой на пути развития Истории, Человека, его Разума и Свободы.
В XVIII веке либерализм, если понимать его как идею общества свободных в своей созидательной деятельности людей, и предполагал свободу рынка, в XXI веке, чтобы
оставаться либерализмом в этом смысле, он должен суметь отказаться от идеи рынка и
частного предпринимательства. То есть, как ни парадоксально, в XXI веке либерализм,
чтобы суметь остаться либерализмом, должен перерасти в коммунизм. Но не «коммунизм
общинников», предполагающий нивелирование человека в общине, а коммунизм коммунаров, предполагающий содружество свободных людей во имя общего дела. Страна явно
или неявно размышляет, каковы ее шансы в каком-то виде вернуться к социализму, а ее
все спрашивают: «Не хотите ли вы поддержать “либералов”?».
Они – прошлое. Вчерашний день страны. Большинство считает, что этот их день
был ужасен. Кто-то по нему ностальгирует. Но это вчерашний день. Вчерашним днем вообще занимаются не либералы – им занимаются консерваторы. Либералы верят в прогресс.
Консерваторы – в то, что лучшее находится в прошлом. Либерал «вчерашнего дня» – это
среди прочего человек, отказавшийся от своих базовых смысловых стержней. Если им
нравится жить в прошлом, если там их лучшее время, им нужно идти в музей. И там жить
и работать.
Изначально коммунизм и либерализм являлись двумя идеологиями, хотя и боровшимися друг с другом вокруг видения будущего, выражавшими интересы противостоящих
классов, которые представляли исторически одно, прогрессистское течение в мировой
идеологии. Обе они декларировали веру в человека, прогресс, исторический и антропологический оптимизм.
Дальше шло определенное разделение. Либералы считали, что залог экономической независимости личности – институт частной собственности, которая в идеале должна быть у каждого. Коммунисты указывали, что частная собственность ведет к тому, что
большая часть общества лишается ее в пользу меньшей, поэтому частная собственность
должна быть уничтожена как экономическое явление, но не для того, чтобы собственности
не было ни у кого, а для того, чтобы не было тех, у кого ее нет. Излишне уточнять, что в
данном случае под собственностью имелась в виду собственность на средства производства, а не на зубные щетки, телевизоры, квартиры и т.п. То есть, по сути, коммунизм – не
только двоюродный брат либерализма, но его наиболее радикальное и последовательное
воплощение.
В тот момент, когда после Второй мировой войны либерализм и коммунизм выступили как победители над цивилизационными конкурентами, борьба вокруг различий между
ними составила целую историческую эпоху противостояния СССР и США. Но это была
борьба исходно родственных проектов, родственных начал, в которой различия вышли на
первый план именно за счет того, что общее сходство принималось как неоспоримое.
При этом предполагалось, что человек в своей самоценности стоит выше государства и общества, а общество – выше государства. Личность человека – это главное, а формы, в которых личности объединяются для своего существования (нации, государственные устройства и т.п.), вторичны и инструментальны. Что и отличало их как два течения
прогрессизма от течений традиционализма – консерватизма и национализма, в которых
человек выступал как вторичное относительно тех или иных высших начал – нации, Бога,
государства, традиции и т.д. При этом, конечно, в конкретном прочтении этих общих моментов присутствовала масса отличающих черт, по которым также шел постоянный спор.
Либерализм базовыми ценностями провозглашал Свободу, Разум, Собственность.
Их принимал и коммунизм, хотя трактовал иначе, провозглашая необходимость замены частной собственности на общественную в качестве гарантии этих ценностей. Это
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расхождение двести лет определяло борьбу данных идеологий, поскольку выражало интересы разных классов. Однако даже в противостоянии коммунизма и либерализма проявлялось общее: что собственность должна быть гарантирована каждому.
Для обоих человек – ценность, государство – инструмент общества. В своем сходстве они противостояли консерватизму и национализму, считавших человека средством,
государство сверхценностью, а традицию и обычай ставивших выше исторического развития. Именно либерализм и коммунизм были наследниками эпох Возрождения и Просвещения, именно они были носителями двух конкурирующих вариантов гуманизма.
Идеологии вообще выражают не интересы стран, а интересы классов. Либеральная идеология и либеральная политика выражает интересы нарождающейся российской
буржуазии, то есть буржуазной России, а не интересы формирующегося российского пролетариата. Говорить, что либерализм не выражает интересы России, значит, говорить, что
он в принципе не для России, что общеисторические закономерности здесь не действуют
и классовой борьбы быть не может.
Во всем мире под классическим либерализмом действительно понимали сторонников свободного рыночного регулирования, парламентского правления, приоритета законодательной власти над исполнительной, что было закреплено принципом разделения
властей, – отстранения церкви от участия в политике и национализации ее имущества.
Под классическими консерваторами понимали сторонников традиционной иерархии власти, жесткого контроля правителя над реформами и свободами гражданского общества,
пиетета перед церковью. Под классическим коммунизмом понимали сторонников полного
народовластия, демократии, экспроприации экспроприаторов и создания условий для развития творческой личности, торжества принципов гуманизма, атеизма.
Уже XX век внес в эту идентификацию свои коррективы. В либерализме на место «невидимой руки рынка» Адама Смита пришла идея «позитивной свободы» Томаса
Грина, государственного регулирования и социальных гарантий, что было триумфально
реализовано Франклином Рузвельтом. В консерватизме была принята идея рыночных
свобод, сокращения социальных программ, снижения роли государства в экономике, обоснованная Фридманом, при признании приоритета традиционалистских ценностей – семьи, патриотизма, долга, снижения налогов, установки на индивидуализм и личный успех.
В коммунизме были развиты идеи контроля гражданского общества за государством через
механизм политических и общественных организаций, ставка на радикальное ускорение
научно-технического прогресса, новую роль интеллигенции, превращающейся в современный пролетариат, отмирания национального устройства.
Что значило бы, соответственно, быть либералом и демократом в условиях современной России? Это значило бы в политике – выступать за парламентскую республику,
расследование участия высших должностных лиц в коммерческих проектах, требовать
института парламентского контроля за деятельностью спецслужб, создания наблюдательных советов на телевидении, равный раздел времени между правительством и
оппозицией в ведущих электронных СМИ. Это значило бы в экономике расширять государственный контроль, национализировать крупнейшие корпорации, повышать налоги
на предпринимателей, расширять круг социальных гарантий, повышать зарплату врачам и учителям, вкладывать деньги в промышленность и создание новых рабочих мест,
расширять бесплатное высшее образование, создавать элитные условия в наукоемких
сферах.
Что значило бы быть консерватором? В политике – сокращать государственный аппарат, делать ставку на воспитание патриотизма, разворачивать пропаганду предыдущего
этапа исторического движения, принимать программы укрепления морали, авторитарно
противодействовать выступлениям трудящихся. В экономике – снижать налоги, бороться
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с инфляцией, сокращать государственное участие в экономике, осуществлять приватизацию, призывать отменить льготы тем или иным категориям населения.
Что значит быть коммунистом? В политике – выстраивать широкий блок с социалдемократами и левыми демократами, организовывать профсоюзное движение, использовать парламентские механизмы для обострения ситуации в стране, создавать боевую
организацию, первичные организации в армии, призывать солдат к неповиновению офицерам, требовать вывода церковных структур из политики. В экономике – требовать создания радикального трудового законодательства, контроля коллективов за деятельностью
администрации, национализации основных отраслей экономики.
Не нужно особых пояснений, чтобы убедиться, что ни одна из действующих в России ведущих политических сил не соответствует своему самоназванию. Запутавшись в
собственных названиях, они, естественно, запутались в ориентациях общества, а, следовательно, не могут определить и приоритеты, его центра. Кланы и группы, принявшие
и носящие сегодня имя либералов в России, не были классическими либералами: принимая на словах экономическую доктрину Смита, они сразу и прочно отбросили в сторону,
во-первых, либеральную аксиологию (свобода, разум, собственность), поскольку строили
экономическую концепцию не на том, чтобы дать людям собственность (к чему, например,
призывал Явлинский), а к тому, чтобы создать механизмы ее сосредоточения у немногих.
Сама идея «создания класса собственников» предполагала, что у некой меньшей части
собственность должна появиться за счет ее изъятия у большинства. Во-вторых, они отбросили и либеральную политическую доктрину демократии, поскольку заведомо исходили из
того, что не народ, не большинство как источник власти должны направлять курс власти,
а некое «просвещенное меньшинство», соответственно, изначально принимая, что большинство – неразумно и осознать свою выгоду не в состоянии по определению.
Тем более не были они и «новыми либералами», поскольку данное воплощение
либерализма предполагает ограничение рыночных отношений государственным регулированием и создание системы социальных гарантий для общества. Соответственно, они
не были «неолибералами», которыми их по совсем нелепому недоразумению называет
оппозиционная публицистика, поскольку не вели речь ни о либеральной демократии, то
есть воле большинства с гарантиями для меньшинства, ни о том же государственном
регулировании, ни тем более об ответственности, совести и сочувствии. Легче всего сказать, что они были вполне безыдейными авантюристами, которые той или иной красивой
терминологией прикрыли ряд экономических авантюр, направленных на откровенное
разграбление экономики. Но все-таки это не исключает определения их идеологического типажа.
Представляется, что ближе всего данная политическая тенденция была к «новому
консерватизму», не к «неоконсерватизму» с его ориентацией на ценностный традиционализм, а именно к фридмановскому консерватизму – сухому, рационализированному, вполне авторитарному, не апеллирующему к моральным ценностям. Хотя в более точном, не
модельном, а ситуативном определении – это классический пример протолиберализма, то
есть спекуляции на лозунгах либерализма в целях борьбы с коммунизмом при одновременном отказе от базовых либеральных ценностей.
Еще раз стоит подчеркнуть: бессмысленно судить по самоназваниям о тех или иных
политических тенденциях, а тем более об исторических явлениях, по спекулирующим на их
символах авантюристам. И не пытаться разобраться в этом, значит, не только просто все
больше и больше запутываться в противоречиях реальности, но, что не менее опасно, содействовать смысловой энтропии и уничтожению самого института смыслов как таковых.
Либерализм можно любить или не любить, принимать или не принимать, но надо
четко отдавать себе отчет в том, что:
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– экономическая и политическая линия 1990-х годов не имела к нему никакого отношения;
– Гайдар, Чубайс и их соратники никогда не имели никакого отношения к либерализму ни в одном из его обличий, а лишь спекулировали на нем;
– быть либералом сегодня в России значит не звать к рынку, а требовать в экономике введения государственного регулирования и контроля за ценами, а в политике –
гарантий политической деятельности оппозиции, предоставления ей эфирного времени,
сопоставимого с временем, которое имеет власть, либерализации партийного и выборного
законодательства, ограничения вмешательства государства в жизнь гражданского общества, создания независимого суда и ответственного перед парламентом правительства.
В социальной сфере необходимо требовать гарантий бесплатного образования и здравоохранения, реализации права на труд в соответствии с интересами личности, повышения
оплаты труда до уровня европейских стран, установления размера пенсий на уровне средней заработной платы по стране. В сфере морали добиваться утверждения норм ответственности граждан и власти перед обществом, признавать совесть непременным атрибутом социального, экономического и политического действия, утверждать сочувствие к
страданиям как норму общественной жизни.
Если мы сможем назвать, какие партии, силы или политические действия в современной России соответствуют данным критериям, то можем сказать, кто в России является либералом. Если таковых нет, значит, в России сегодня нет либералов (что не означает
невозможности их появления). Но во всяком случае нет абсолютно никакого смысла отдавать это имя и это большое и значимое мировое явление в приватизированное владение
кучке самозванцев, обоснованно заслуживших ненависть народа.
И еще раз, признавая исчерпанность доктрины либерализма, мы имеем в виду отказ от той политики и той доктрины, которая достаточно долгое время объявляла себя либерализмом, или от сущности идеи свободного общества, где каждый человек свободен,
разумен и экономически независим и никем не может быть порабощен.
И если от первого необходимо отказываться, поскольку, не отказавшись от этого
преступного бреда, нельзя развиваться дальше, то не менее преступно отказаться от второго. Потому что, не отказавшись от первого, мы обречем цивилизацию на вымирание и
самоуничтожение, а отказавшись от второго, обречем ее на деградацию и умирание.
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Аннотация. Автор рассматривает идеологию и доктрину либерализма как значимый и фундаментальный этап развития человеческого политического сознания, обладающий несомненным прогрессивным значением, но вместе с тем и историческими ограничениями. С его точки зрения, базовые постулаты либерализма:
каждый человек рождается свободным, обладая от рождения способностью мыслить, и в потенции способен
разумно распорядиться своей свободой, каждый человек сможет полноценно реализовать свою свободу, лишь
обладая собственностью, – имеют универсальное и непреходящее значение, но нуждаются в ряде существенных дополнений. Современные формы либерализма, сохраняя внешнюю связь с базовыми постулатами, ушли
от его сути, оказавшись формами превращенной сущности, извращая все позитивное, что исторически было
создано либерализмом, обернувшись деградационными конструктами прото- и квазилиберализма. С одной
стороны, это привело к дискредитации самого образа либерализма и оттолкнуло от него массы, с другой – позволило более реакционным его противникам говорить о порочности ценностей и базовых постулатов этой
мировой идеологии. Отсюда возникает вопрос о том, что следует понимать под идеей «исчерпанности либерализма»: исчерпанность его рыночных и постмодернистских форм, либо исчерпанность его базовых постулатов, в чем на деле лежит преодоление этой исчерпанности, – в отказе от ценности Свободы, Разума и
необходимости экономической самостоятельности человека, либо в отказе от гиперболизации ценности общества потребления и переходе к обществу познания и созидания.
Ключевые слова: либерализм, прогресс, общество познания, Просвещение, коммунизм, свобода, антропологический оптимизм.
Sergey F. Chernyakhovsky, Doctor of Political Sciences, Professor, Department of the Politics History and
Theory; Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University. E-mail: serfecher@mail.ru
Liberalism: Gains and Limitations
Abstract. The author regards liberal ideology and doctrine as a significant and fundamental stage in human
political conscience development that has indubitable progressive value, but at the same time, certain historical
limitations. According to the author, the basic liberal postulates, that each human being is born free having the ability
to reason by birth and the potential to reasonably use his freedom, while each man can use his freedom in full only
if he owns some property, have universal and imperishable value, but are in need of a number of vital supplements.
Contemporary forms of liberalism, while retaining the connection with basic postulates, still have deviated from its
essence and have turned into the forms of modified essence distorting all the positive issues historically created
by liberalism and turning into degradation constructs of proto- and quasi liberalism. On the one hand, it has lead to
discrediting of the image of liberalism itself and alienating the people, on the other hand, it allowed its more reactionary
opponents to speak of the fallaciousness of the values and basic postulates of this universal ideology. Thus we have
to ask what the issue of “exhaustiveness of liberalism” shall mean: the exhaustiveness of its market and postmodernist
forms, or the exhaustiveness of its basic postulates, and also how we could overcome this exhaustiveness, - by denying
the values of Liberty, Reason and the necessity of man’s economic independence; or by denying the exaggeration of
the consumer society value and transition to the society of knowledge and creation.
Keywords: Liberalism, Progress, Society of Knowledge, Enlightenment, Communism, Liberty, Anthropological
Optimism.
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Игорь Тяпин
Постидеология постлиберализма:
генезис, сущность, назначение

Системный кризис либерализма как идеологии и практики, проявившийся еще в начале Новейшего времени и «замороженный» в связи с поздним распространением в странах, далеких от его «геополитического ядра», вновь начал нарастать в последние десятилетия. Современный глобализм можно считать одновременно выражением торжества
либерализма и предвестником его скорой смерти. Так называемый постлиберализм представляет собой в значительной степени именно преодоление либерализма в плане критического переосмысления и в конце концов отклонения ряда ключевых компонентов классической либеральной и – шире – общепросвещенческой парадигмы [9]. Ныне в том числе
отвергается и известное положение либерализма об общественном договоре: согласие по
поводу ценностей демократии фиктивно, и его нельзя считать аргументом рационально
выбранной позиции [20, с. 148].
Ранее на страницах «Тетрадей...» автор статьи показал, что тоталитарная трансформация современного либерального общества обусловлена агрессивностью либеральной идеологии по отношению к альтернативным моделям общественно-политического
устройства, а также ее изначальной сущностью как «двойной доктрины» (для «профанов»
и «избранных»), скрыто отражающей ценностную систему антиморали [36].
На данный момент, в ситуации господства и нетерпимости «избранных» над не
обладающей напором и «раскомплексованностью» массой, погрязшим в патриархальности
и архаизмах большинством (в том числе путем принуждения и запугивания несогласных
через полицейские и судебные процедуры), свобода (пост)современного общества прежде
всего и в основном есть свобода потребителя (декартовское «мыслю, следовательно, существую» заменено на «потребляю, следовательно, существую»), зависящая от наличия
рынка и эффективного аппарата управления им, социальный камуфляж для новых форм
эксплуатации [6]. Социализация индивида в современном («постиндустриальном», «сетевом» и т.п.) обществе совершается именно путем принятия извращенной логики потребления. Несмотря на мифическое наличие иллюзии равенства, индивид становится одержим
удовлетворением своей потребности как средства социального различия с другими. Поведение такого человека связано не с потреблением, обеспечивающим удовлетворение
базовых потребностей, а получением вещи как элемента усиления персонального социального статуса [35, с. 50].
Насколько уместно употребление понятия «постлиберализм», если приставка
«пост» выступает главным «фундаментом» манипулятивной лингвистики современности
(«посткапитализм», «постмодерн», «постправда», «постискусство», «постчеловек» и т.п.),
что обеспечивает уход от определенности при описании реальности, мышление без чувТяпин Игорь Никифорович, доктор философских наук, кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры философии Вологодского государственного университета. E-mail: i.n.tyapin@mail.ru
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ственно переживаемого образа мира (или, как в случае с постправдой, наоборот: факты
становятся менее значимы, чем эмоциональное к ним отношение, ибо логически понять
взаимосвязи новой информационной реальности невозможно)? Пожалуй, более адекватным вариантом представляется использование приставок «псевдо» и «лже». Эта точка
зрения получила обоснование у автора статьи в контексте осмысления проблемы псевдорациональности и ее теоретических видов: пост- и лженауки, пост(лже)философии [37]. Ее
суть в следующем.
Смена идеологий в современную эпоху «выпячивает» рациональность, которая оказывается во многом фиктивной, сводясь, с одной стороны, к утилитаристским, с другой –
к формально-бессодержательным понятиям. Противоразумность исходов декларируемой
рациональности управления и деятельности приводит к формированию целых обществ с
фрагментированным сознанием, утративших способность критически мыслить и адекватно
оценивать фальсификации. Усилившаяся в «информационную эпоху» зависимость явлений от их именований приводит к «подавлению» реальности. При этом виртуализированнофальсифицированное бытие не сводится к хаотичным эмоциональным феноменам, представляя собой сферу своеобразно структурированных понятий, концепций, идеалов. По
словам Г.А. Логинова, «современное “оккультно-научное” гностическо-прогрессистское
либерально-обывательское мировоззрение является формой расплывчатой деградации материалистического рационализма в сочетании с некритичным поверхностноситуативным принятием общих принципов постмодерна (“монистический плюрализм”: “всё
субъективно”)» [27].
В ситуации уже устойчивой традиции провозглашения «смерти разума» для описания методологии построения и обоснования искажения логики и образа реальности очень
подходит понятие псевдорациональность.
Косвенная разработка некоторых важных компонентов псевдорациональности, прежде всего новых форм идеологии отчуждения, осуществлялась представителями франкфуртской школы (особенно Г. Маркузе). Напрямую это понятие основательно использовал
К. Касториадис, который утверждал, что современный мир, являющийся жертвой «систематического бреда», пытается довести рационализацию до своего предела («фетишизм
эффективности»), в результате чего возникает парадоксальный результат: жизнь современного мира обнаруживает крайне высокую степень подчиненности воображаемому, не
имеющую себе равных ни в одной прежней культуре. В рамках постмодернизма, выступившего одновременно констатирующим исследованием, идейным источником и воплощением псевдорациональности, очевидную связь с самим понятием имеет концепт «симулякр». Ныне понятие используется иногда при освещении темы рекламных манипуляций,
формирования ложных, практически бессмысленных материальных потребностей [41],
шире – ограниченной рациональности субъектов экономической деятельности [17]. Некоторые авторы, например Дж. Ритцер в теории макдональдизации [33], используют понятие
упрощенной рациональности в значении неадекватной, схематичной репрезентации социальной реальности при господстве отупляющих производственных технологий.
В отечественной мысли постсоветского времени проблемой псевдорациональности
занимался В.С. Швырёв, характеризовавший ее как отчуждение идеальных конструкций от
«полноты реального существования», с одной стороны, и чрезмерное приближение этих
же конструкций к действительности (ведущее к конформистскому переживанию последней) – с другой [15, с. 10–11]. Традицию так или иначе продолжает В.Н. Порус, определяющий псевдорациональность в качестве познавательного процесса, погруженного в контекст
социальной практики, а также как подгонку действительности под ее рациональные реконструкции либо подгонку реконструкций под прагматическое восприятие действительности [15, с. 113], как проявление морального релятивизма, для которого характерно провоз-
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глашение свобод мыслительных практик, приводящее к обесцениванию и нравственности,
и рациональности [30]. Также свое определение псевдорациональности сформулировали
Р.А. Шакир (псевдорациональность, в отличие от рациональности, как мотивационная
установка не образует новых ценностных ориентаций, поскольку выражает состояние
«внутреннего разрыва», образующегося между субъективными идеалами и актуальными
аспектами повседневной жизни субъекта социальных отношений [42, с. 29]), Ю.Л. Кролевец (псевдорациональность – «узкоспециализированные, неотрефлектированные, малоосмысленные действия, процедурное достижение формальных стандартов» [22, с. 13]; она
связана с абстрактной рациональностью как фиксированными формами социации («оптимумы поведения», «функциональная прирученность», «шаблонность и подконтрольность», поддерживающими постулаты «экономического успеха», «рыночного человека»,
«индустриальной педагогики»)), С.Г. Кара-Мурза (набор методологических причин и показателей искаженной рациональности в практике социальной жизни и управления включает
в себя: гипостазирование, некогерентность суждений и умозаключений, декларативность
заявлений и лозунгов, аутистичность мышления (уход от реальных социальных проблем
и противоречий), утрату способности к интегрированным оценкам, уход от решения фундаментальных вопросов в пользу чисто технических, отрыв от классической культуры и
аутентичных культурных устоев, активное мифотворчество с поклонением «фантомам»
и аморальным «идолам» (например, конкуренции), разрушение системы инструментов и
критериев количественного и качественного измерения, отказ от обобщения и классификации, разрыв «рацио» и совести, отсутствие рефлексии (в том числе исторической), замещаемой бездумной имитацией [19]).
Так, довольно модное (но, что естественно для псевдорациональности, практически
нигде прямо не определенное, не имеющее развернутых дефиниций) понятие «постнаука»
предполагает некое интерпретирующее «перепознание» уже познанного (ибо «все уже открыто»), набор возможностей и методик, которые могут сочетаться или разделяться произвольно, при элиминировании ценности объективной истины и отказе от определения
границ научности (но при этом сближении с мистикой, магией и авангардной культурой).
Близким (почти тождественным) выступает понятие «постэмпирическая наука», неизбежно
становящаяся наукой иронической, трансформирующейся (вырождающейся?) в разновидность литературной критики. Как замечает В.Ю. Бородулин, «если в эмпирической науке
любая гипотеза должна еще доказать свое право на существование, то в литературной
критике все воззрения имеют право на существование изначально. Это иронические гипотезы – предположения без опровержений» [4, с. 25]. Понятие «лженаука» выступает
гораздо более определенным, изученным в методологическом плане (работы В.С. Степина, Э.П. Круглякова, С.Н. Савинова, И.В. Гордеевой и др.) и нередко определяется как совокупность теоретических конструкций, содержание которых не соответствует ни нормам
научного знания, ни какой-либо области действительности, а предмет либо не существует
в принципе, либо существенно сфальсифицирован. Тем самым лженаука составляет если
не «ядро», то по крайней мере системообразующий элемент постнауки, без которого последняя не существует.
Популяризация понятия «постфилософия» связана с именем Р. Рорти, полностью
отвергшего корреспондентную теорию истины («ничто в природе познавательной деятельности не налагает на суждение истинность») и провозгласившего рудиментарность таких
понятий, как «философские основания», «рационализм», «релятивизм», «моральный закон» («способ, каким вещи сказываются и используются, более важен, чем обладание истиной») [34]). Понятие постфилософии прямо осмыслено А.Г. Дугиным (постфилософия – это
состояние сознания постмодерна, когда то, что раньше считалось мышлением, изучением
и пониманием мира, становится для носителей подобного сознания принципиально не-
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возможным, ибо мир постмодерна – это принудительно навязываемый мир тотального
безумия и идиотизма: «Самое невероятное, нелепое и невозможное легко происходит
в виртуальности, но только при том условии, что это будет полностью бессмысленным
и бессодержательным» [10, с. 275]), косвенно – В.А. Кутырёвым (не пользуясь понятием
«постфилософия» в ходе осмысления постмодернизма, он определяет суть деконструктивистского философствования в трактовке любых явлений как установку, принципом функционирования которой является не истина, а достижение поставленной цели [25, с. 23]).
По мысли А.Г. Дугина, постфилософия выступает индикатором перехода мыслительных способностей современного – виртуализованного и десакрализованного – человека в новое пространство «звероавтомата». Постмодернисты постоянно апеллируют к
архаике как образцу излюбленной для них (хотя во многом воображаемой) «свободной»,
децентрализованной ризоматической реальности, ибо в ней человек – «животное, которое проявляет первые признаки сознания. Или… человек, который деградировал до такой
степени, что у него остались лишь примитивные, животные ощущения, поползновения,
импульсы и самочувствия» [10, с. 501]. Но сложность современной реальности, глобальных вызовов приводит человека к применению стандартных, упрощенных объяснительных схем, и в результате «стратегия мыслеподражания (как подражают счету и чтению
цирковые животные – тюлени, дельфины, дрессированные пудели или домашние кошки) сегодня получает повальное распространение» [10, с. 19]. В итоге формирующийся
постчеловек – «больное животное, обладающее не компенсирующим недостатки, но нелепо добавленным комплексом рациональных оценок. Животное, напоминающее автомат» [11, с. 125].
В постлиберальную эру можно говорить о стратегии реализации процесса расчеловечивания – последовательной необратимой утраты представителями вида homo sapiens
комплекса духовно-нравственных, интеллектуальных и социальных качеств, выделяющих
человека из окружающей реальности и делающих его особой сферой бытия, предполагает
широкий круг направлений. Среди них выделяются: привитие эгоцентрической картины
мира; культивирование консьюмеризма; способствование атрофии чувства стыда посредством порнофикации и обсценнизации языка и культуры; дискредитация и поэтапная
ликвидация института семьи; разрушение этнокультурной и половой идентичности; возвеличивание псевдоискусства; превращение всей индустрии массовой культуры в пропаганду позитивности киборгизации; распространение технологий тотального контроля за
действиями и переход к чипизации; химеризация организма посредством генной инженерии; диктат манипулятивных технологий в социальном управлении; привитие тотального
цинизма; отказ от высших ценностей, табу и ограничений.
Итогом перерождения философии, как с грустью констатирует В.А. Кутырёв, стало
то, что сегодня «мелкие будто бы философы суетно воспроизводят и по мере силы своих
плененных текущей ситуацией путано безжизненных умов, подобно мотылькам, летящим
на гибельный свет, плодят все новые и новые формы суицидной идеологии» [24, c. 16].
Проще говоря, постфилософия породила постидеологию, занимающую особое место в
системе видов псевдорациональности, «суицидность» которой состоит в том, что она направлена не на мобилизацию, развитие какой-либо социальной общности, части человечества, а на последовательное духовное и физическое угасание. Главными инструментами
постидеологии становятся самые разнообразные методы провоцирования нужной реакции со стороны людей, которые теперь руководствуются лишь разрозненными обрывками
убеждений, субъективными слабостями и склонностями, сторонними влияниями, различными случайными факторами [31, с. 13].
Анализируя генезис термина «постидеология», уместно вспомнить о работах
Д. Белла, еще в 1960-х годах предложившего термин «конец идеологии» в связи с раз-
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мыванием идеологических догм хоть в правых, хоть в левых политических течениях и их
усиленной дискредитацией в общественном поле самыми видными представителями этих
течений [1, с. 37].
При всей (опять же!) смысловой размытости данного понятия, становится ясно, что
для апологетов постидеологии она представляет собой подвижную, легко комбинируемую
совокупность отдельных тезисов идеологий XVIII – первой половины ХХ века, «монтируемых» с приземленными ценностными установками «свободного» общества (потребление,
технологизация, сексуальная «креативность»). Постидеология как «символический обмен»
бессодержательными сущностями вполне позитивно оценивается постфилософами (такими как С. Жижек) и определяется то в качестве самостоятельного и постоянного феномена, то – переходного периода от прежних идеологий к новым не только глобальным, но и
«молекулярным» (предназначенным отдельным этническим, религиозным и иным общностям, включая носителей субкультур) [5, 16]. Из постфилософского «дискурса» понятно
также, что главной формой «бытия» постидеологии выступает реклама как резервуар воображаемых элементов мира идеального функционирования, где нет горя, смерти, серьезных болезней [13, с. 53].
Понимание специфики и уровня псевдорациональности постидеологии затрудняется объективным обстоятельством в какой-то мере шаткого статуса «эталона» и, соответственно, корректности сравнения с ним. Какова степень рациональности/иррациональности, истинности/ложности, реалистичности/утопичности «классических» идеологий,
допустим, таких «интегральных» (охватывающих все сферы социального бытия), как либерализм, консерватизм, социализм?
Идеология в принципе является объективным и необходимым духовным компонентом социальной жизни. Идеология выполняет в обществе ряд функций, поэтому она
является неотъемлемым элементом культуры, важнейшую роль которого демонстрируют возникающие время от времени социальные кризисы. Идеология представляет собой
сложный и противоречивый социальный феномен. С одной стороны, она является рационально созданной и теоретически оформленной системой идей и программ действия,
с другой – ей присущ значительный элемент иррационализма. Типы политических идеологий находятся в зависимости от существующих (господствующих) типов рациональности.
Различные идеологии могут обладать различной степенью истинности; математически это
выражается в виде числа, принадлежащего отрезку [0,1], где 0 означает «ложь», а 1 – «истина», следовательно, идеология И1 может располагаться на этом отрезке правее идеологии И2: И1 > И2 [32, с. 240]. Идеология есть собрание ценностей, а ценности порождают
цели – и управленческие, и частные – по предметам человеческой деятельности. Прежние интегральные идеологии – идеологии высших ценностей. Идеология, вытекающая из
адекватной реальности и соответствующей интересам большинства национальной идеи,
выступает как объективный фактор государственного бытия, самостоятельный источник и
одновременно форма власти – в ее лице весь комплекс социальных ценностей соединяется в целостную систему общественно-государственной идентичности. Идеология последовательно стремится дать и обосновать ответы на вопросы морального идеала, источника и
механизма существования социального порядка, а уж затем (во «вторую очередь») выступает манипулятивным средством консервации либо слома социальной системы. Главный
критерий рациональности политических идеологий – внутренняя связность теории, требующая обязательного практического подтверждения в виде функционирования и развития
общественной системы, социального целого (прежде всего национально-политического).
Феномен собственно идеологии сформировался при активном участии науки. Как
отмечает С.Г. Кара-Мурза, идеология – продукт буржуазного общества – собственно говоря и возникла вместе с наукой, как ее «сестра». Большинство современных идеологий
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утверждают, что основываются на науке или даже что составляют базу самой науки,
стремясь таким образом обеспечить себе легитимацию [18, c. 184]. Л.Г. Фишман пишет:
«Все большие идеологии изначально претендовали не просто на рациональность... а
на научную рациональность. Подразумевалось, что политические программы являются
не просто выражением частного или группового интереса, но результатом адекватного
постижения социальной реальности, законов истории и общества» [38, с. 75]. Классическая идеологическая рациональность – это все же в какой-то степени научная рациональность, дающая доктринально ограниченную, но рациональную картину мира, формирующая мировоззрение.
По мнению С.А. Глушнева (озвученному в период расцвета российской философской моды на постмодернизм), «постнеклассический» идеологический дискурс предполагает существование идеологии как способа построения политической реальности в форме
языковой структуры, по отношению к которой существующие в обществе политические
отношения являются производными от системы взаимодействий различных социальных
языков [7, с. 10]. На практике это приводит к суггестивности, дискретности, мифологичности постидеологии.
В основе формируемого постидеологией мнимого социального консенсуса лежит
принцип консьюмеризма. Ж. Бодрийяр демонстрирует «фетишизм идеологии» – то, как
полезность товара в обществе потребления псевдорациональным образом согласуется
со спросом и предложением, а «производство создает одновременно и продукты, и соответствующие им потребности» [2, с. 176]. Он же отмечает, что в постмодернистском мире
«пропаганда и реклама сливаются в едином процессе маркетинга и мерчендайзинга вещей и идей, овладевающих массами» [3, с. 311].
Консьюмеризм постидеологии связан с абсолютизацией в рамках ее «дискурса»
тезиса о неизбежности и позитивности вестернизированной глобализации, транслирования на весь мир идеологических, культурологических и политических стандартов и символов, вытесняющих и замещающих накопленный столетиями духовный капитал, разрушающих самоидентификацию, формирующих у населения стандартные потребности,
стереотипы мышления и поведения в рамках набора ролевых моделей («брутальный
альфа-самец», «деловая женщина», «звезда», «фанат спорта/ЗОЖ» и др.). При этом,
как отмечает И.В. Лысак, особое место в процессах культурной глобализации занимают
«давосская культура» – космополитическая культура международной деловой элиты и ее
аналог, сложившийся в международной интеллектуальной среде и названный П. Бергером
«клубной культурой интеллектуалов» [28, с. 100].
Уместно вспомнить более чем столетней давности тезис Ж. Сореля о том, что миф
укоренен в самой природе масс, «поэтому нет необходимости убеждать отдельных индивидов в его прелести; они впитывают доверие к нему, живя одной жизнью с подобными
себе людьми» [21]. В данном случае симулякры идеологии стандартизированного потребления магическим образом превращают человеческую слабость, эгоизм и неблагодарность в видимость господства, уверенности в себе, независимости и самодостаточности.
Потребитель в своих глазах становится мифологическим героем, во власти которого задействовать любые механизмы преуспевающей науки, техники и культуры. Чем больше
капитал потребителя, тем мощнее его героическая сила [12, с. 14]. Экономический успех и
вытекающее из уровня потребления общественное признание мифологически выдаются
за результаты самосовершенствования.
Постидеология не формирует упорядоченного мировоззрения, не предлагает картины мира и всесторонне определенного, конкретного проекта будущего, приемлемого для
большинства. Более того, она «проявляет себя в эпистемологическом измерении тем, что
становится затруднено социальное познание, а тем более выведение социальных зако-
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номерностей и законов» [23, с. 25], исподволь подводит к отказу от доверия социальным
теориям, философским исследованиям. Поэтому, как признает сам С. Жижек, «мы «чувствуем себя свободными, потому что нам не хватает самого языка, чтобы артикулировать
нашу несвободу. Это отсутствие красных чернил означает, что сегодня все основные понятия, используемые нами для описания существующего конфликта, – “борьба с террором”,
“демократия и свобода”, “права человека” и т.д., и т.п. – являются ложными понятиями,
искажающими наше восприятие ситуации вместо того, чтобы позволить нам ее понять.
В этом смысле сами наши “свободы” служат тому, чтобы скрывать и поддерживать нашу
глубинную несвободу» [14, с. 8].
Зато постидеология ложно плюралистична и на базе общей «ценности» материального и отчасти символического потребления предлагает массу вариантов ограниченного,
узко эгоистичного видения мира для различных групп и слоев, не сплачивающих общество, а порождающих перманентные искусственные конфликты (полиция/футбольные
«ультрас», мужчина/женщина, зоозащитники/догхантеры и т.д.). Тем самым, как отмечает
А.А. Целыковский, «современное мифотворчество представляет собой не спонтанную реакцию социума, а рациональную целенаправленную деятельность. Отсюда следует, что
современная мифология является частью идеологической практики» [39, с. 28–29].
Вышеупомянутое отсутствие в рамках постидеологических структур образов и установок ясного проекта будущего отнюдь не свидетельствует об отсутствии такового у творцов и «двигателей» постидеологии.
Примечательно, что постмодернистская идеологема об отсутствии границ и норм
порождает легкую «мимикрию статусов» тех или иных псевдорациональных учений и доктрин, быстрый переход одних видов псевдорациональности в другие.
Так, в области социально-гуманитарного познания наглядными примерами лженаучности, нарушения законов логики и принципов взаимодействия эмпирического и теоретического, «подгонки» фактов под ограниченный набор догм являются монетаризм (исходящий из ложного тезиса о господстве в современной экономической сфере рыночного
саморегулирования), правый либертаризм в теории права (утверждающий, что абсолютно формальное толкование свободы, равенства и справедливости является абстракцией
реальных порядков, будто бы существовавших в истории, и определяющий социальные
обязательства государства как «деспотизм»), гендерология (игнорирование психофизиологических различий полов, преимущественное использование аномальных фактов в
ущерб типичному, утверждения про «шовинизм» языка).
Перечисленные лженаучно-теоретические построения подкрепляются идеологическими доктринами «философского» плана.
Так, вытекающий из либертаризма и монетаризма анархо-капитализм (М. Ротбард,
Д. Фридман) утверждает, что при отмене «паразитического института» государства охрана
порядка будет осуществляться частными организациями, заинтересованными в эффективности своей работы, а люди будут свободно распоряжаться своим телом, квалификацией.
При этом очевидно, что рыночная система без контроля со стороны государственной власти приведет к появлению системы угнетения, не прикрывающейся разговорами о «правах
человека». Транс- и постгуманизм (Э. Дрекслер, Х. Кордейро. Р. Курцвейл, Л. Альтюссер)
навязывают утрату человеком своей видовой и духовной самоидентификации, называя
это реализацией свободы выбора, хотя технология трансформации человечества исключает право личности на свободу, ибо требует способствовать технопрогрессу во что бы то
ни стало. Либеральная биоэтика (В.Р. Поттер, Э. Кимбрелл, Э. Сулейман) пропагандирует
«рациональность», «правомерность», «неизбежность» уничтожения эмбрионов, эвтаназии, смены пола, клонирования, суррогатного материнства, хирургической трансплантации
без согласия донора. Отталкиваясь от тезиса о природных правах и потребностях челове-
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ка, целью выставляется выход из режима природной естественности. Радикальный квирфеминизм (Дж. Батлер) под знаменем борьбы за равноправие агрессивно попирает права
большинства, называя это «позитивной дискриминацией».
А уж здесь пост(лже)философия оказывается/становится постидеологией.
Так, феминизм в свое время являлся проекцией либерализма на сферу отношений
мужчин и женщин. Конструкт гендера в ультрафеминизме означает, по мнению А.К. Дегтярёва, делиберализацию проблемы, обоснование тоталитарности, исключающей сомнения
и дискуссии об отношениях полов на основании запрета гендера в качестве существования раздельных гендерных сфер [8, с. 14]. Ультрафеминизм ощущает превосходство над
своими оппонентами, не только используя механизмы правового принуждения и социальной стигматизации. У него имеется собственная автономная «логика» и методология, суть
которой в том, что личность не делает ни рационального, ни иррационального выбора, она
действует по схеме «неразличения», создает анонимность творчества на основании того,
что культурные артефакты не могут быть соизмеримы по универсальным критериям. Гендер как конструкт различий, содержащих негативные коннотации неравенства, нужен для
диффамации оппонента, но гендер в качестве утверждения различий как свободы творчества не имеет для ультрафеминистов позитивного смысла [8, с. 19].
Другой пример – сегодняшний культ «цифровизации». Отталкиваясь от псевдорациональности, квазифилософичности постиндустриалистских доктрин, эта тема уверенно вписывается в «техногенный тренд», определяемый как все ускоряющийся процесс
распространения и развития всего связанного с техническим, технологическим в его
соответствующей неопределенности и увеличивающемся влиянии на социальную жизнь,
на судьбу человечества в форме катастроф, самоуничтожения, пост-вне-человеческого
преодоления. Уместно привести мнение В.А. Лекторского о том, что рациональность в
«технократическом» представлении может быть охарактеризована как деятельность
в рамках принятой системы когнитивных и ценностных предпосылок. Эта деятельность
регулируется определенными нормами и правилами, которые не пересматриваются. Понятая так рациональность при ее использовании может дать определенный эффект, но
он будет ограниченным, а в более широкой перспективе – разрушительным [26, с. 227].
В свою очередь, А.Д. Чернявский отмечает, что «реальный человек не может вести себя
в жизни, подчиняясь условиям жесткой экономической рациональности, представляющим,
по сути, его характеристику как индивида, вся страсть и умение которого подчинены улучшению материального благополучия, или попросту наживе» [40]. Отсюда вывод (который,
очевидно, давно сделан субъектами глобального управления): человека во что бы то ни
стало нужно сделать не(транс, пост...)человеком.
Правота данного тезиса подкрепляется констатацией рядом авторов, в частности
И.Ю. Сундиевым, нарастания эффекта техногенного аутизма, под которым принято понимать постоянную подключенность человека к «цифровой платформе» через гаджеты,
смещающая его восприятие: вместо самостоятельной оценки значимых социальных событий он занят поиском ее интерпретации. Рано или поздно такая практика приводит к
зацикливанию внимания интернет-пользователя на так называемых зоопопуляционных
потребностях (гендерное поведение, общение и статусные роли) [29].
Значительный манипулятивный потенциал техногенного тренда заключается как в
самих технологиях, так и в оперировании их тематикой в качестве идеологем. В рамках
первого аспекта можно с уверенностью констатировать, что техногенный тренд в его нынешнем виде стимулирует начавшийся процесс трансформации человека в управляемое
и всецело контролируемое технологическое существо. В рамках второго аспекта корректно вести речь о том, что восторженное безмыслие по поводу так называемой NBICSконвергенции, криптовалют и т.п. дает возможность: 1) отвлечь внимание человечества
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от глобальных проблем и противоречий, «забыть» о растущем технико-экономическом
разрыве, экономической, политической и культурной экспансии суперразвитых стран, их
эксплуатации природных и человеческих ресурсов Земли; 2) окончательно вытеснить из
системы фундаментальных ценностей национально-культурную идентификацию, патриотизм, заботу о другом, метафизический поиск смысла жизни.
Таким образом, постлиберальная (и предтоталитарная!) постидеология представляет собой один из основных видов псевдорациональности как достаточно многообразной
и разветвленной теоретико-управленческой методологической системы генерации и поддержки псевдо(гипер)реальности, опирающейся на принципы и приемы софистики, полного отказа от объективности рассмотрения, инкорпорирования в общественное сознание
неомифов, псевдологичности, антиномичности постулатов, навязывания ложных дилемм,
произвольного искажения понятий (смысловой эквилибристики), приоритета языковой
«формы» над описываемым содержанием с целью фальсификации последнего. Неотъемлемым компонентом «ядра» псевдорациональности выступает моральный релятивизм,
обусловленный эгоистичностью узкорассудочности и приоритетом манипулятивной функции. Недиалектическая противоречивость псевдорациональности делает ее предельно
схожей с феноменом искаженной логики шизофрении.
Возникновение псевдорациональности в Новейшее время – в целом плод деформации важнейших видов знания эпохи модерна, ставшей следствием не столько объективных процессов их интеграции друг с другом и трансдисциплинарности познания и
даже не пресловутых экспансии компьютерной зависимости и виртуализации обыденного бытия, сколько искусственного синтеза отдельных черт различных видов вненаучной
рациональности. При этом подвижность и размытость границ между отдельными видами
псевдорациональности превышает таковые у их рациональных аналогов, а главным связующим звеном выступает именно консьюмеристская, расчеловечивающая и в сущности
антидемократическая постидеология, конструирующая образ ложной реальности (фрагментарно, мифологически, то есть вне упорядоченных пространственно-временных представлений включающий в себя черты реальности подлинной), предоставляющая субъектам идеологического процесса неограниченные возможности для манипуляции.
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И.Н. Тяпин

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основания феномена постидеологии как ключевого звена псевдорациональности в политических и социокультурных реалиях постлиберального общества.
Псевдорациональность определяется как плод деформации важнейших видов знания эпохи модерна, ставшей
следствием не столько процессов развития трансдисциплинарности познания, экспансии компьютерной зависимости и виртуализации обыденного бытия, сколько искусственного синтеза отдельных черт различных форм
вненаучной рациональности. Рассматриваются проявления псевдорациональности в легко переходящих друг
в друга лженаучных, пост(лже)философских и постидеологических доктринах, убеждающих в позитивности демонтажа национального государства, реализации технобиологического неравенства и духовно-телесного расчеловечивания; обосновывается прямая связь псевдорациональности с идейной продукцией постмодернизма.
Постидеология, отрицающая единство и идейность культуры, одновременно проводит тезис о неизбежности
и позитивности вестернизированной глобализации, сама порождает искусственные конфликты и создает механизмы цензуры. Делается вывод о том, что поскольку подвижность и размытость границ между отдельными
видами псевдорациональности превышает таковые у их рациональных аналогов, постидеология предоставляет субъектам идеологического процесса неограниченные возможности для манипуляции.
Ключевые слова: постлиберализм, псевдорациональность, постнаука, постфилософия, постидеология, постмодернизм, глобализм, расчеловечивание.
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Post-ideology of Post-liberalism: Genesis, Essence, Purpose
Abstract. The article examines the theoretical basis of the post-ideology phenomenon as the key element of
pseudo-rationality in political and sociocultural reality of post-liberal society.
Pseudo-rationality is defined as the result of the deformation of the most important kinds of knowledge in the
modernist epoch, and it appears to be the result not of the development process of knowledge transdisciplinarity,
computer dependence expansion and everyday existence virtualization, but of the artificial synthesis of separate
characteristics of various forms of extrascientific rationality.
The author examines pseudo-rationality manifestations in the easy transition into one another of pseudoscientific, post-(pseudo-)philosophic and post-ideological doctrines, that are meant to convince the society in the
positivity of national state dismantling, technobiological inequality and spiritual and bodily dehumanization. He
substantiates the direct connection of pseudo-rationality with ideological products of post-modernity.
Post-ideology that defies the culture unity and ideological content, at the same time pursues the thesis of
westernized globalization inevitability and positivity; causes artificial conflicts and creates censorship mechanisms. He
comes to the following conclusion: as the flexibility and indistinctness of the boarders among separate pseudo-rationality
types are higher than those of their rational analogs, post-ideology gives unlimited possibilities of manipulation to the
subjects of ideological process.
Keywords: Post-liberalism, Pseudo-rationality, Post-science, Post-philosophy, Post-ideology, Post-modernity,
Globalism, Dehumanization.
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«Выбор Токвиля» и «выбор Бенедикта»:
консервативная мысль в поиске
«постлиберальной альтернативы»

Кризис консервативного мейнстрима, как в западном мире, так и в нашей стране,
в последнее время вызывает к жизни новые интересные течения, которые пока пребывают еще в виде философских школ или своего рода интеллектуальных сект, но которым
в будущем, безусловно, уготовано сыграть значительную роль на исторической сцене.
Речь, в частности, идет о постлиберализме, который имеет много интересных теоретиков
типа политического и религиозного философа Патрика Денина [1] и историка политической мысли Дэвида Шиндлера [2]. В статье 2019 года неоконсервативный американский
публицист Мэтью Континетти, зять У. Кристола, указав на факт кризиса современного американского консерватизма, выделил четыре его новых ответвления, каждое из которых
значительно отличается от того консервативного мейнстрима, который сформировался на
рубеже 1950–1960-х годов и в тех или иных его вариациях дожил до президентства Дональда Трампа.
Статья не обратила бы на себя особого внимания, если бы ее автор не выделил в
качестве особого направления правой мысли до сих пор не слишком известный в широких
политических кругах постлиберализм. Континетти утверждал, что главным признаком постлиберализма можно считать непризнание «свободы» высшей ценностью для общества.
По наблюдению журналиста, произведения теоретиков постлиберализма отличает критика
тех столпов Просвещения, которые оказали свое влияние на американскую государственность в самых ее истоках. Главный свой удар постлибералы наносят по политическому
наследию английского философа Джона Локка и его трактовке свободы. Континетти делал
вывод, что, будучи предельно чуждым американскому образу мысли идейным течением,
постлиберализм никогда не встретит признания в США [3].
На статью М. Континетти отреагировал известный американский политический философ, основатель Центра политической философии имени Симоны Вейль Пол Гренье, сам
относящий себя именно к постлиберальному течению мысли. По мнению Гренье, постлибералы критикуют не саму ценность свободы, но предельно формальную интерпретацию
этой ценности в либеральной мысли [4]. В силу этого формального прочтения из понятия
свободы исключается как реальное социальное содержание, так и возможность религиозного осмысления этого феномена. Все постлибералы, при всем их различии, сходятся
на том, что именно либерализм завел западное общество в социальный тупик, в финале
которого проглядывает моральный распад, почти тоталитарным образом навязываемое
безбожие с какими-то смутно различаемыми перспективами спиритуального возрождения
на неоязыческой основе и резкое обострение неравенства. В этой ситуации некоторые
Межуев Борис Вадимович, кандидат философских наук, доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: borismezhuev@yandex.ru
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из постлибералов призывают консерваторов отказаться от безнадежной борьбы за социальное обновление и выбрать для себя вариант добровольной изоляции от социума в
коммьюнити религиозных единомышленников.
Можно быть абсолютно уверенным в том, что для большинства сторонних наблюдателей понятие «постлиберализм» ассоциируется в первую очередь с профессором политической философии университета Нотр-Дам Патриком Денином и его книгой 2018 года,
название которой на русский язык можно перевести как «Почему не удался либерализм?».
Действительно вышедшая в свет в январе 2018 года книга немедленно стала интеллектуальной сенсацией. Достаточно сказать, что крупнейшая американская газета «The New
York Times» посвятила этому произведению три отклика, причем два из них были написаны
такими влиятельными колумнистами издания, как Дэвид Брукс [5] и Росс Даутхэт [6]. Эти
авторы, равно как и третий рецензент Дженнифер Салаи [7], подошли к разбору книги
Денина аккуратно и внимательно, хотя, разумеется, никто из них не согласился с выводом, что либерализм не удался. Они ссылались на факты солидарности и взаимовыручки,
которыми, конечно, богата современная американская жизнь и которые не свел на нет
никакой либерализм. Причина, по которой книга тем не менее была замечена влиятельными либеральными рецензентами и получила в общем неплохую прессу, возможно, имеет
немного конъюнктурный характер: Денин, как и другие постлибералы, весьма прохладно
относится к Трампу. Тот факт, что консерваторы, в том числе консерваторы религиозные,
согласились считать своим политическим представителем человека, явно не являющегося
образцом семейных добродетелей и в целом далекого от какого-то приемлемого кодекса
поведения, представляет для него яркое свидетельство того кризиса, который, как он считает, и привел американское политическое сообщество к нынешнему упадку.
Преодолеть этот кризис, по мнению Денина, невозможно без преодоления «либерализма» – того комплекса воззрений, который находится в основе этой политической философии и который вместе с тем определяет до настоящего времени политическую систему
Соединенных Штатов. В чем, кратко говоря, состоит смысл либерализма, идеологии, корни которой Денин действительно возводит к Макиавелли и Джону Локку. Смысл состоит
в представлении о человеке как эгоистическом существе, стремящемся только к своей
выгоде. Свобода для такого человека состоит не в чем ином, как в отсутствии препятствий
на пути к эгоистическому счастью. Несложно заметить, что речь идет в данном случае о
той «негативной» свободе, которую проанализировал в своем известном эссе «О свободе»
Дж. С. Милль и которую назвал идейной основой либерализма британский политический
философ Исайя Берлин [8].
Именно «негативная» свобода и была положена отцами-основателями в основу политической системы Соединенных Штатов с ее системой сдержек, балансом ветвей власти и т.д. Прежнее античное и средневековое политическое сознание, образцом которого
можно считать «Политию» Аристотеля, делало упор на полисные добродетели человека,
на чувство нравственной солидарности с согражданами. Это чувство, конечно, сохранилось у граждан Америки, но не вследствие, а вопреки либерализму, по причине крепких
религиозных убеждений американцев. Получается, что негативная сторона либерализма
сдерживалась религиозной культурой христианства, но как только личная вера стала угасать в XX веке, либерализм обнажил свой подлинный лик. Оказалось, что эта идеология
не намного лучше тех, с кем она боролась, то есть коммунизма и фашизма. Либерализм
претендует на освобождение человека далеко не только и не столько от деспотизма, но
также от его связи с предыдущими поколениями, не протестуя и против снятия с человека
заботы о поколениях будущих. Но дело не ограничивается только этим. Само сознание
нравственной солидарности с согражданами также воспринимается либерализмом в качестве препятствия на пути эгоистического произвола – единственной подлинной онтологии
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социального бытия. Проще говоря, либерализм изначально, с момента своего рождения,
был антихристианской и антиполисной философией, и в эпоху прогрессирующего неравенства и легализации сексуальных извращений он просто снимает свою, условно говоря,
протестантскую маску.
Вероятно, в позиции Денина много именно католической пристрастности, едва ли
Джон Локк и все его последователи в эпоху Просвещения сознательно боролись с христианством в их собственном понимании. Они, конечно, видели свою задачу в ограничении
произвола человека, в том числе и с помощью правильно организованного государства.
Но Денин полагает, что индивидуализм раннего Просвещения сыграл роковую роль в его
последующей эволюции. Лишь сохранение нравственной солидарности элит с массами,
оттеняющее этот индивидуализм, скажем, в 1950-х годах было обусловлено остатками
христианских убеждений в правящих кругах, и этот аргумент он использует в споре с
идейными союзниками, с теми, кто разделяет негативный взгляд философа на ситуацию
в современном мире, но тем не менее ищет выход на пути правильно переосмысленного
либерализма.
Речь в данном случае об одном из наиболее ярких интеллектуалов современной
Америки, публицисте и экономическом теоретике Майкле Линде, выпустившем в этом году
свою книгу «Новая классовая война. Спасая демократию от менеджериальной элиты» [9].
В критическом описании нынешней реальности Линд как будто идет по стопам Денина.
«Менеджериальные элиты» (термин автора известной книги «Революция менеджеров»
Джеймса Бернхема), фактически слой образованных профессиональных управленцев, по
мнению исследователя, стал новым правящим классом современного общества, слившись
до неразличимости с владельцами предприятий. Хуже того, академическое сообщество,
тот слой людей, который Денин называет «интеллектуальным классом» (“the intellectual
class”, то есть производители и трансляторы знания), в целом едино с этим элитным слоем,
хотя периодически и бунтует против него (весь феномен Берни Сандерса). Но в ситуации
реальной угрозы системе как таковой класс интеллектуалов в общем осознает единство
своих интересов с высшим менеджментом глобальных корпораций.
Общей идеологической платформой союза интеллектуального класса и класса высших управленцев стало постхристианство, отказ от традиционной семейной морали и
конфессиональной идентичности. Разрыв с семьей и верой позволил менеджериальной
элите оформить классовый конфликт с низами в форме культурного противостояния якобы отсталым и непрогрессивным низам, сопротивляющимся самому ходу истории. В этом
и смысл всего известного поворота левого движения в сторону вопросов идентичности,
то есть к темам феминизма, ЛГБТ, отмены религиозных табу на научные исследования.
Проблема не просто в том, что левые перестали бороться за реальные права трудящихся
и занялись интересными только им сюжетами. Это бы еще было полбеды. Все гораздо
хуже: левые выработали язык нового идеологического господства продвинутых элит над
темной массой. И тут нужно честно согласиться именно с Денином, это явление далеко
не новое, и, скажем, философия французских материалистов XVIII века призвана была
сыграть аналогичную роль, и, вероятно, сыграла бы, если бы не вошла в непримиримое
противоречие с антиэлитными настроениями так называемого третьего сословия.
Итак, в этом описании классового альянса интеллектуалов и глобальных управленцев и констатации его разрушительных последствий Линд и Денин абсолютно едины. Оба
мыслителя понимают, что модный интеллектуальный набор в виде постмодернизма, культурного марксизма, секулярного прогрессизма в настоящий момент востребован в качестве
идеологии подавления реальных интересов трудящихся. Но далее обозначаются важные
различия двух авторов, и в этих различиях мы можем понять, что разделяет либерализм
левого толка и консервативный постлиберализм. Майкл Линд – отнюдь не религиозный

[

112

Б.В. Межуев

консерватор, он человек, придерживающийся вполне секулярных ценностей: в свое время
он покинул ряды неоконсерваторов именно по причине их альянса с религиозными правыми. Ни в какое религиозное и в целом духовное возрождение Америки и всего Запада
он явно не верит. По его мнению, секуляризация необратима. Единственная возможность
принудить элиту считаться с массами – это страх, страх перед новой революцией «низов»,
первым всполохом которой можно считать появление в Белом доме Дональда Трампа.
Как полагает Линд, американский президент и популизм в целом могут способствовать оздоровлению американского общества в качестве своего рода политического пугала.
В этом смысле Линд ориентируется на концепцию «демократического плюрализма», то
есть на идею баланса сил и интересов. Это в целом очень похоже на теорию «конституционного равновесия» французского историка Франсуа Гизо, только в приложении к реалиям
Запада XXI века.
У католического традиционалиста Патрика Денина другой любимый французский
мыслитель: Алексис де Токвиль. Речь идет о его анализе истоков демократии в Америке
в одноименной книге 1832 года. Как известно, Токвиль считал, что в основе американской
демократии лежит включенность большинства граждан страны в процесс городского самоуправления. Однако индивидуализм, идущий от радикально переосмысленного протестантизма, потенциально угрожает этому полисному единству. Если индивидуализм победит
полис, в этом случае гражданин окажется один на один с федеральным правительством,
и любая нравственная солидарность между элитой и массой окажется обусловлена только наличием религиозных убеждений у высших слоев общества. Если они убедят самих
себя в своей сверхчеловеческой природе, никто не сможет принудить их считаться с не
выбравшимися из своего патриархального рабства «недочеловеками». Следует отметить,
что вслед за британским социальным философом Карлом Поланьи Денин считает, что капитализм как система ведет к последовательной дехристианизации и моральному опустошению общества: свободный рынок отнюдь не вызывает у него положительных чувств.
Видно, что Денин, в отличие от Линда, возлагает не очень большие надежды на
формальное избирательное право и еще меньшие – на готовность избирателей им воспользоваться, чтобы напугать элиты условным Трампом. «Демократический плюрализм»
Линда ни в коей мере не является для Денина политическим ориентиром [10]. Образ развращенной элиты, отстегивающей какие-то крохи своих доходов не менее развращенной,
но только менее сытой массе, явно не привлекает его воображение. Сам Денин предлагает
другое решение – политическую активизацию локальных сообществ. Как сам он пишет, на
сцену должны выйти новые классы с опорой на конкретный «цех, избирательный участок,
церковную общину» (guild, ward, and congregation). Свой этос миру загнивающего либерализма должна навязать сплоченная локальная ячейка консервативного сопротивления.
Развернутый отклик философа на книгу Линда носит название «Сменить элиту»,
в финале этого текста Денин со свойственным ему радикализмом настаивает на том, что
политика сдерживания аппетитов элит недостаточна: развращенные верхи нужно не сдерживать, но менять. Отсюда его вывод – христианство должно быть политичным, должно
иметь ясную политическую проекцию, и ею может стать реанимация местного городского
самоуправления. Задача состоит не в том, чтобы отгородиться от большого сообщества,
но в том, чтобы добиться его полного политического переформатирования: надо полагать,
что сформировавшиеся в рамках консервативных сообществ политические деятели смогут затем оказывать влияние и на общенациональную повестку. Христианство не должно
отворачиваться от мира, напротив, оно должно идти в мир с целью его духовного и политического преображения. Этот проект Денина называют иногда «выбором Токвиля» [11],
тем самым противопоставляя этот извод постлиберализма тому, что представляет в рамках того же самого интеллектуального течения блогер и публицист журнала “The American
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Conservative” Род Дреер, автор тоже популярной книги «Выбор Бенедикта» [12], вышедшей
годом ранее, чем последняя монография Денина, – в 2017 году.
Дреер призвал подлинных христиан отказаться от борьбы за спасение на глазах гибнущего постхристианского мира и замкнуться в своих религиозных сообществах,
соблюдая христианские нормы и храня запреты, от которых отказывается секулярное государство. Из книги британского философа Алсдаира Макинтайра «После добродетели»
(1981) Дреер почерпнул саму идею «выбора Бенедикта» – решения христианского святого
VI века уйти из разлагающегося социума погибшей Римской империи для изолированной
жизни в сообществе единоверцев. Св. Бенедикт Нурсийский – основатель католического
монашества, которое пронесло огонь истины христианства через «темные века» Европы
и фактически спасло западную цивилизацию от полного разложения. Так и следует поступить, пишет Дреер, христианам современного мира. Бороться против последствий сексуальной революции невозможно и бессмысленно, постхристианский мир – ужасающая
реальность, задача верующих состоит в том, чтобы оставить этот мир его собственному
попечению и максимально дистанцироваться от исходящих от него ядовитых испарений.
Дреер – первоначально протестант, впоследствии он обратился в католицизм, из которого
перешел в православие, как, кстати, поступили ранее и многие другие палеоконсерваторы.
Католицизм он отверг по причине обнаруженной им силы так называемого педофильского
лобби, которое попыталось замять многочисленные скандалы, связанные с сексуальными
домогательствами отдельных священников и епископов к прихожанам.
Из всех авторов “The American Conservative” Дреер наиболее критически, даже враждебно относится к президенту Трампу. Трамп для публициста – воплощение одновременно личной моральной распущенности и политического бахвальства. В целом для автора
«Выбора Бенедикта» Трамп – яркое свидетельство того, что Америка обречена, а традиционный консерватизм в этой стране пал жертвой лживых соблазнов. Дреер не скупится на
самые алармистские высказывания относительно последствий сексуальной революции.
С его точки зрения, победа ЛГБТ-сообщества и легализация однополых браков – это симптом полной деградации западной цивилизации. Как можно судить по его публицистике
(он буквально ежедневно выпускает статьи и блоги на сайте “The American Conservative”),
следующим шагом в сторону точки Омега истории западной цивилизации станет полное
принятие идеи «открытого брака» в обществе. 11 мая 2017 года в “The New York Times
Magazine” вышло в свет обстоятельное журналистское расследование постоянного автора
этого издания Сюзанны Доминус «Не есть ли открытый брак более счастливый брак?» [13].
Автор доказывает, что в целом так оно и есть: открытый брак – более счастливый, особенно в том случае, когда много партнеров появляется у женщины, в этом случае ревность
подстегивает сексуальный аппетит мужчины, и половая жизнь партнеров нормализуется.
Дреер отреагировал на этот призыв резко критической статьей «Перверсия как прогресс»,
еще раз призвав верующих читателей покинуть разлагающийся мир с его «счастливыми
браками». Однако не все его коллеги с этим советом согласились, некоторые даже указали
на пока неутешительную для сторонников «открытого брака» статистику: большая часть
пар пока не собираются «открыться» в стремлении к острым ощущениям.
Позиция Дреера в социальном отношении – религиозное либертарианство. Он не
призывает бороться за доминирование своего вероисповедания в публичной сфере, добиваясь лишь корпоративной независимости собственной деноминации от прессинга секулярного государства. Но следует возразить ему: юридический прессинг государства по
отношению к религиозным корпорациям в любом случае будет существовать, и, надо сказать, прессинг сам по себе не плох и не хорош. Религиозные корпорации бывают разные,
и общество не всегда может отнестись к их внутренним правилам толерантно. Провести
грань между справедливой и несправедливой нетерпимостью очень сложно, если вообще
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возможно: в одном сообществе, допустим, регулярно избивают женщин как заведомых
грешниц, а в другом – не разрешают им вступать во внебрачную связь, угрожая разводом
и изгнанием из сообщества. В одном случае и Дреер, наверное, согласится, что государству следует вмешаться и дать по рукам изуверам, но ведь рано или поздно оставленное
христианами на произвол «первородного греха» государство сочтет изуверством и второй
образ действий. Сможет ли Дреер и другие либертариански ориентированные постлибералы доказать обратное?
Как мы видим на примере Патрика Денина, иные постлибералы призывают не соблазняться перспективой добровольной самоизоляции и настаивают на продолжении
борьбы за спасение своего общества ради сохранения по возможности того, что еще осталось в этом обществе от традиции. Более того, по их мнению, следует добиваться возрождения античного, полисного понимания свободы, именно того, которое с легкой руки
Бенжамена Констана было признано устаревшим в Новое время. До наступления карантина 2020 года идея Денина казалась безусловной утопией, своего рода благим пожеланием, не имеющим шанса на осуществление. Пандемия и принятые в связи с ней в разных
странах карантинные меры показали, что перспектива сохранения автономии от государства в современную эпоху выглядит гораздо более утопичной: государство обладает возможностью в чрезвычайной ситуации сделать все законное незаконным, все допустимое
запрещенным. И споры ведутся уже не о способности к самовыживанию, а об обязанности
государства предоставить своевременно экономическую помощь всем, кто пострадал в
результате карантинных мер.
Как верно отметил консервативный публицист Патрик Бьюкенен, идея Малого государства пала первой жертвой пандемии [15]. Но другой жертвой того же бедствия может
стать и идея Большого города – риски ускоренной урбанизации, поглощения малых городов мегаполисами также вплотную обозначились в результате пандемии.
Можно быть уверенным в том, что концепция «постлиберальной альтернативы»
именно в версии Патрика Денина будет безусловно востребована теми, кто уже сегодня
ищет пути сопротивления карантинным амбициям чрезмерно усилившегося государства.
Возникает ощущение, что политическая философия Патрика Денина как будто и была специально разработана для того момента, когда станет ясным, что искать автономии от государства на путях каких-то правовых гарантий своей приватности наивно, и единственный
способ сохранения свободы будет связан с ее переосмыслением в позитивном смысле,
то есть в качестве расширения возможности влияния на политику власти, ее транспарентности и отзывчивости на запросы людей, а не в плане обеспечения своей независимости
от ее решений. Это означает, что «выбор Токвиля» в эту новую эпоху глобальной взаимозависимости окажется более реалистичным, чем «выбор Бенедикта». Уйти из полиса
окажется намного сложнее, чем научиться оказывать на него влияние и вносить в него
начала солидарности и межчеловеческой сопричастности.
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Аннотация. В статье рассказывается об идейных спорах в среде американских критиков либерализма, как тех из них, кто продолжает стоять на позициях этого течения, критически относясь к его мейнстриму,
так и тех, чье кредо получило в американской прессе наименование «постлиберализм». Среди последних
статья концентрирует внимание в основном на двух мыслителях, также расходящихся между собой в своих интеллектуальных стратегиях, – на католическом философе Патрике Денине и публицисте православного
вероисповедания Роде Дреере. В тексте подчеркивается, что эти мыслители расходятся по вопросу о том,
как следует вести себя христианину в постхристианском социуме: бороться за элитную революцию в «обезбоженном» обществе или же отстаивать собственную приватность, сопротивляясь секулярному прессингу. С
большим сочувствием излагается точка зрения Денина, согласно которой искать автономии от государства на
путях каких-то правовых гарантий своей приватности наивно, и единственный выход сохранения свободы будет связан с ее переосмыслением в позитивном смысле, то есть в качестве расширения возможности влияния
на политику власти, ее транспарентность и отзывчивость на запросы людей, а не в плане обеспечения своей
независимости от ее решений.
Ключевые слова: индивидуальный выбор, постлиберализм, консервативная демократия, постхристианство, интеллектуальный класс.
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“Tocqueville’s Choice” and “Benedict’s Choice”: Conservative Thought in Search of “Post-liberal
Alternative”
Abstract. The article is devoted to the issue of ideological disputes among American critics of liberalism,
including those who continue to stick to the views of this trend while criticizing its mainstream, and those whose credo
is called “post-liberalism” by American press. Among the last the author pays special attention to the two thinkers who
also disaccord in their intellectual strategies, - the Catholic philosopher Patrick Deneen and the Orthodox publicist
Rod Dreher. The author of the article emphasizes the fact that these to thinkers do not agree on the issue how a
Christian should behave in post-Christian socium: fight for the elite revolution in “irreligious” society or defend his
personal privacy resisting secular pressure. With much sympathy the author gives an account of Deneen’s point of
view, according to which it’s naïve to seek autonomy from the state by way of any legal guarantees of personal privacy,
and the only way to maintain freedom is to rethink it in positive sense, i.e. in the sense of expanding the ability to
influence the power’s policy, its transparency and responsiveness to the needs of the people, and not in the sense of
personal independence from its decisions.
Keywords: Personal Choice, Post-liberalism, Conservative Democracy, Post-Christianity, Intellectual Class.
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Борис Межуев
Постлиберализм как консерватизм
трудящегося класса
Из интервью Бориса Межуева с Патриком Денином

Патрик Денин, автор бестселлера 2018 года «Почему либерализм провалился»
(“Why Liberalism Failed”), считается интеллектуальным лидером так называемого постлиберализма – течения, оспаривающего принципы либеральной философии Просвещения,
на которой формально основывается политическая система США и других западных демократий. Либеральное понимание свободы как свободы от внешних обязательств, как
разрыв социальных связей не только с согражданами, но также с прошлыми и будущими
поколениями, неизбежно приводит к нравственному и впоследствии политическому отчуждению элит и масс, идеологическим оформлением которого в одном случае является
философия свободного рынка, в другом – философия свободного выбора идентичности.
Обоим этим индивидуалистическим философиям Денин противопоставляет то, что он в
публикуемом нами интервью называет “working class conservatism”, мы позволили себе
перевести это словосочетание как «консерватизм трудящегося класса». Профессор Денин
надеется, что российские и американские сторонники этого социально ориентированного
консерватизма смогут в диалоге найти общий язык. Мы тоже на это надеемся и благодарим наших коллег из Центра Симоны Вейль Поля Гренье и Сюзанну Блэк за помощь в
организации этой беседы.
Борис Межуев: Насколько нам в России известно, в Америке вас считают лидером интеллектуального течения, описываемого как постлиберализм, который противопоставляют более мейнстримному консерватизму? Если вы согласны с этим, то в
чем вы усматриваете характерные черты постлиберализма? Можно ли считать основополагающей чертой этого течения отрицание либерального наследия и философии
отцов-основателей Соединенных Штатов, как утверждают ваши критики?
Патрик Денин: Меня часто представляют как одного из ряда консервативных мыслителей, кто поддерживает эволюцию консерватизма в сторону «постлиберализма». Этот
ряд включает определенное число мыслителей из США, Великобритании и континентальной Европы, лишь недавно обретших известность. Моя книга «Почему либерализм провалился» довольно рано констатировала кризис либерализма, ныне очевидный каждому
политическому наблюдателю на Западе. Многие из постлибералов согласны насчет природы провалa либерализма, хотя мы часто расходимся по поводу того, какие меры нужно
принимать в ответ на этот провал.
В чем мы все в основном сходимся, так это в том, что либерализм исходит из
ложного представления о человеческой природе и, соответственно, о человеческом социальном и политическом строе. Основная цель либерализма – это «равная свобода»
каждого человека: автономия, свобода от навязанных идентичностей, мир, в котором
Межуев Борис Вадимович, кандидат философских наук, доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: borismezhuev@yandex.ru
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единственной реальной экологией, определяющей общественное устройство, является
либеральная открытость. В своей политической, социальной и экономической форме
либерализм ведет к враждебности к культуре и религии; активному подрыву идентичностей, определенных традицией и заложенных в преемственности поколений; отрицанию
как личностных рамок, так и границ политии; трансформации всех человеческих отношений в трансакционную, рыночно ориентированную модель «максимизации полезности».
Результатом является нивелирование культур и традиций – превращение их в предметы рыночного торга; ослабление всех ассоциаций, включая семью; усиление либерального государства, так же как либерализированного глобального рынка как основных
движущих сил индивидуального освобождения и растущее неравенство победителей и
побежденных внутри этой системы.
Именно такой и была философия, определившая характер политических воззрений на Западе, вышедших из эпохи Просвещения, в наибольшей мере распространенных
в период основания Соединенных Штатов. Поэтому многие из нас являются критиками и
Просвещения, и той политической философии, на которой создавалась Америка. Однако также необходимо признать, что философские и теологические воззрения в течение
обоих этих периодов не были монолитно едиными, и практика этого времени в значительной мере определялась долиберальным, в частности христианским наследием. Те
из нас, кто пытается выйти за пределы либерализма, таким образом, отнюдь не считают,
что мы должны произвести революцию, для того чтобы изжить все элементы наследия
Просвещения. Они полагают, что нужно оживить – в новой форме – существующее наследие долиберального времени, которое также сыграло значительную роль в развитии
западных обществ.
Главное различие между «постлибералами» – в выборе методов сопротивления и
даже преодоления либеральной модели, в диапазоне от аргументов в пользу «выбора Бенедикта», акцентирующего усиление местных форм коммунального существования перед
лицом либеральной политической гегемонии, до призывов к антилибералам взять власть
и использовать силу государства для поддержки иного взгляда на человеческую природу
и, соответственно, политический и социальный порядок. Я склонен думать, что на своем
уровне и в различных национальных контекстах каждый из этих вариантов может быть
востребован.
Борис Межуев: Из вашей интереснейшей полемики с Майклом Линдом можно
сделать вывод, что вы считаете либерализм ответственным за нынешнее классовое
противостояние в США и что иного пути кроме религиозного возрождения нет? Вы
полагаете, что нужно сменить секулярные элиты?
Патрик Денин: Я нахожусь в большом долгу перед недавней книгой Майкла Линда
«Новая классовая война», в которой, думаю, содержится мощный и точный анализ того,
как и по какой причине возникли огромные классовые диспропорции, пронизывающие сегодня западный мир. Линд учитывает не только материальные причины этого растущего
неравенства, но также его социальные основания и справедливо отмечает, как ядовитая
смесь менеджериализма, «прогрессивного» эгалитаризма и сортировка по географическому принципу обусловила появление самодовольного правящего класса, пренебрежительно относящегося к состоянию социальных низов.
Я расхожусь с Линдом (по крайней мере до некоторой степени) в том, что решение
лежит в политическом оживлении трудящегося класса, чтобы заставить элиты пойти на
уступки, подобные тем, которых трудящиеся добились в 1950-х, в период сильного рабочего движения. Думаю, это решение необходимо, но недостаточно. Что на самом деле
нужно, так это либо смена элиты, либо ее существенная реформация, основанная на ценностях и перспективах, в большей мере адекватных тем представлениям, что имеются
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у трудящихся. Это означает, что нужно не пытаться «сдерживать» власть элиты, – что в
итоге не сработает, – а вместо этого менять ее природу и даже личный состав.
На самом деле это разделение отражает многолетние дебаты между марксизмом
и консерватизмом. Марксизм-ленинизм утверждает, что «авангард» необходим для того,
чтобы возглавить революционное движение рабочего класса, и если движение будет
успешным, оно приведет к отмиранию этого революционного авангарда. Но, разумеется,
мы никогда не видели ничего подобного. Напротив, мы всегда видели возникновение на
месте авангарда коррумпированной олигархии. Напротив, консерватизм утверждает, что
политический авангард необходим, чтобы защитить консервативные ценности и верования
рабочего класса – их тягу к корням, преданность дому и традициям, религиозные верования и институты. Линд, по-видимому, полагает, что можно сохранить баланс между более
«марксистским» правящим классом и «консервативным» рабочим классом, рассчитывая
на то, что последний помешает первому утвердить свое олигархическое господство. Не
думаю, что эта задача достижима, и вместо этого в своей следующей книге утверждаю:
необходима совершенно новая формулировка того, что составляет задачу, цели и процесс
образования правящей элиты на Западе.
Борис Межуев: Насколько значительными вы считаете события 2020 года для
культурной и социальной трансформации Америки? Приведут ли пандемия и введенные
затем карантинные меры к серьезному изменению быта людей – широкой популяризации дистантных форм занятости, образования, общения? Не нанесет ли это удар по
взаимодействию людей на локальном уровне, то есть по тому проекту Токвиля, сторонником которого вы являетесь?
Патрик Денин: Люди стали вынужденно жить более локально, однако это не означает, что им в целом нравится так жить. Многие желают «вернуться к нормальной жизни»,
что предполагает путешествия, туризм, развлечения и (особенно для более элитных классов) предпочтение пребывания на работе нахождению дома. Но все же не менее очевидно, что мы наблюдаем усиление тех структурных характеристик, что имели место уже
до эпидемии COVID, особенно таких, как упадок офисного здания в городе как основного
места ведения бизнеса, а также подъем удаленной работы из дома. Я боюсь, что в том
случае если эти структурные изменения не будут сопровождаться другими переменами
в нашей социальной жизни, которые бы подчеркивали значимость соседства и местного
сообщества, – тогда мы получим просто усиление такой черты современной жизни, как
растущая изоляция и фрагментация людей во все более сжимающихся коконах. Это то, как
Алексис де Токвиль описывал траекторию эволюции демократии как формы индивидуализма, в котором люди отделяют себя от других во все более сужающийся круг знакомств и
семьи до того момента, когда они оказываются изолированы в «одиночестве собственных
сердец». Без сопровождающего этот процесс возрождения экономической, социальной и
политической ассоциаций в их локальной форме – что представляет собой очень трудную
задачу в эпоху дистантности, «виртуального» контакта посредством электронных СМИ и
формирования «массового» сознания – в этом случае страх Токвиля относительно финала
развития демократии может показаться вполне оправданным.
Борис Межуев: Каково, с вашей точки зрения, политическое наследие Трампа и
трампизма? Считаете ли вы трампизм явлением позитивным? Не сыграл ли он кардинальную роль в разрушении остатков религиозного консерватизма в Америке?
Патрик Денин: Лично я считаю, что победа Трампа в 2016 году имела одновременно позитивные и негативные черты, причем взаимосвязанные. Трамп обнажил тот факт,
что обе основные партии стали партиями либерализма, – либерализма правого (рыночного либертарианства) и либерализма левого (социально-этического либертарианства).
В 2016 году Трамп вначале одолел правый либерализм, победив своих конкурентов на
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праймериз Республиканской партии, затем, на основных выборах, победил уже и левый
либерализм. Он тем самым ясно продемонстрировал, что большая часть населения Соединенных Штатов больше не поддерживает ни одну из этих ложных альтернатив. Нужен
был его статус «аутсайдера» и его дерзость, чтобы решиться раскрыть этот факт, до того
времени полностью ускользавший из понимания мейнстрима обеих партий.
Но те же самые черты, что сделали Трампа уникальным политическим персонажем,
для того чтобы предъявить факт существования этого нелиберального сегмента электората обитателям столичного округа Колумбия, – его аутсайдерство, его грубоватость, его
бесшабашность – сделали его плохим лидером на посту главы государства. В общем, он
пришел в Белый дом без хорошо разработанных масштабных политических программ, которые стремился продвигать. Он просто позволил Конгрессу провести в жизнь ту политику,
которая в течение поколений входила в перечень обязательств республиканцев, – сокращение налогов. Это сокращение оказало благотворное воздействие на фондовый рынок и
повлияло на рост доходов корпораций, тем самым улучшив состояние экономики, но это не
решило основных проблем структурного характера, которые в течение десятилетий наносили ущерб рабочему классу. Он, мне кажется, ограничивался тем, что в течение большей
части этих четырех лет злил своих противников издевательскими записями в «Твиттере»,
однако не продвигал повестку, которая могла бы расширить его относительно узкую электоральную базу до предела коалиции большинства, которая была бы способна находиться
у власти в течение целого поколения.
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Неофеминизм: догматизм новой этики

«В наших университетах феминизм закрепился как обязательный идеологический
фильтр, фактически как государственная религия, которая искажает содержание всех программ и влияет на процесс отбора профессуры... В настоящее время в Соединенных Штатах благонамеренная, но безжалостная полиция нравов, сравнимая по духу с испанской
инквизицией, патрулирует университеты и все главные СМИ. Мы неумолимо погружаемся
в этический хаос, где нетерпимость выдает себя за свою противоположность, а тирания
толпы растаптывает индивидуальную свободу...» [8, c. 198].
Эти слова принадлежат не реакционерам, презирающим феминизм как таковой, а
одной из главных американских исследовательниц женского вопроса и защитниц женской
эмансипации – Камий Палья.
Сегодня, говоря о феминизме, следует принимать во внимание не только и не столько критику, звучащую со стороны его противников, которым претит сама идея о равноправии полов, сколько тех, кому она, напротив, дорога, но кто считает нынешний феминизм ее
вырождением или по меньшей мере сильным искажением. Именно эта критика наиболее
глубока и обстоятельна, от нее сложнее отмахнуться как от косной домостроевщины (хотя,
увы, именно так чаще всего и происходит: уклониться от дебатов, обвинив собеседника в
«трампизме» («лепенизме», «путинизме»...), куда проще, чем отвечать на критику по существу).
То же самое можно сказать и о той критике антирасизма и левого движения, что
звучит сегодня со стороны ряда западных мыслителей и активистов, традиционно боровшихся за расовое и социальное равноправие, но крайне обеспокоенных эволюцией этих
изначально гуманистических движений за право на достойное существование каждой личности, каким бы ни было ее рождение, социальный статус, пол или цвет кожи.
Тот феминизм, что сегодня занял фактически все научное и медийное пространство, – это так называемый феминизм второй волны, или «неофеминизм», который весьма далеко ушел от движения суфражисток конца XIX – начала XX века и требований первых феминисток, добивавшихся права голоса для женщин и политического равноправия
полов. Как и сегодняшний антирасизм, который весьма далек от идей легендарных борцов
с расизмом, таких как Мартин Лютер Кинг или Виктор Шельшер, или сегодняшний социализм, существенно изменивший идеи основателей западного социалистического движения, таких как Пьер Леру или Жан Жорес...
Современные западные левые движения в значительной степени утратили свой
универсалистский характер и заменили борьбу за общечеловеческие ценности борьбой
за права меньшинств, а борьбу за равенство – борьбой за формальный эгалитаризм,
Руткевич Наталия Алексеевна, кандидат философских наук, политолог, журналист. E-mail: nroutkevitch@yahoo.fr
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достигаемый посредством квот, позитивной дискриминации, все более сложных правил
политкорректности, законодательного и нормативного крючкотворства, доходящего порой
до полного абсурда.
Культурный релятивизм, идеалы многообразия и всеобщей толерантности, которые
полвека назад были поставлены во главу угла большинством западных левых движений,
породили свою противоположность: воинствующий морализм и жесткий догматизм. Феномен, получивший в России название «Новая этика», возник в США под именем Woke,
что означает «пробудившиеся» или чувствительные к проблеме угнетения меньшинств.
Число адептов идеологии Woke во всем мире неизменно растет. Ее сторонники представляют Woke как завоевание демократии, расширение прав различных групп и осознание
разных типов угнетения, на которых раньше не обращали внимание. Ее противники обвиняют адептов «новой этики» в интеллектуальной нечестности, отказе от научных методов
и аргументированных споров, цензуре, сектантстве. Woke с его требованием публичного
покаяния (как в случае с Black Lives Matter), охотой на ведьм (в которой упрекалось, в частности, движение MeToo) и вытеснением из публичного пространства всех несогласных
(цензура в университетах и СМИ) сравнивается исследователями то с советским режимом,
то с пуританством.
Неофеминизм – это отправная точка и один из главнейших элементов Woke, или
новой этики, которая зиждется на «деконструкции» тех цивилизационных основ, благодаря которым и стали возможны все западные движения за эмансипацию. Критический
анализ истории развития неофеминизма параллельно с другими движениями, образовавшими феномен Woke, составляет предмет данной статьи. Здесь будут представлены
взгляды авторов, которые условно могут быть отнесены к «палеоконсерваторам», либералам old school или традиционным левым (в противоположность неоконсерваторам,
неолибералам или «вторым левым») и которые выступают в защиту социальной демократии, классических свобод (Джордж Оруэлл называл их «античными») и республиканских ценностей.
***

Неофеминизм возникает в США в 1960-х. У его истоков – публикация в 1963 году
книги «Загадка женственности» Бетти Фридан, основавшей в 1966 году «Национальную
организацию женщин» США. Фридан с ее идеями о необходимости «выпустить женщин из
кухни» и критикой стереотипов «женственности» [2], будет быстро оттеснена на обочину
куда более радикальными активистками, в том числе лесбийским движением «Лавандовая угроза». Настоящую популярность феминизм второй волны получит благодаря Глории
Стейнем – журналистке, неутомимой активистке и популярной создательнице журнала
“Ms”, ставшего голосом американского и мирового феминизма. Фраза Стейнем: «Женщина
так же нуждается в мужчине как рыбка в велосипеде», – задает тон новому феминистскому
движению, которое отличает враждебное отношение к противоположному полу, развитие
собственной концепции «патриархата» – системы мужского господства, установленного
повсеместно в целях порабощения женщин, а также идей социального конструктивизма:
представления о том, что гендерные отличия – пресловутые женственность и мужественность – ни в коей мере не являются производной биологического пола, но полностью сконструированы «патриархальным» обществом в своих интересах.
Важную роль в развитии этих идей сыграет работа феминистки Кейт Миллетт «Политика пола» (1970), часто сравниваемая с важнейшей книгой Симоны де Бовуар «Второй
пол» (1949). Однако, несмотря на явную отсылку к труду француженки, работа Миллетт
куда менее глубока и более прямолинейна. В представлении Миллетт и всего неофеминистского движения патриархальная форма социальной организации, возникавшая во
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всех регионах мира, обусловлена не биологическими императивами (деторождение и материнство) или социально-экономическим развитием человечества (оседлость, приведшая
к необходимости более четкого разделения труда), а целенаправленным и злонамеренным лишением женщин свободы и прав.
«Политика пола» кладет идеи социального конструктивизма в основу всех последующих «гендерных исследований», утверждая, что люди появляются на свет чистыми,
как белый лист, и становятся мужчинами и женщинами в процесс социализации. Эти
социологи клеймят как «эссенциализм» стремление внести в гендерные исследования
эндокринологию, генетику или антропологию. Само упоминание о гормональных различиях и необходимости учитывать их в формировании «мужского» и «женского» поведения видится многим феминисткам как ересь и признак «испорченного патриархатом
сознания».
Новый феминизм также отличает крайняя политизированность: любое общественное проявление воспринимается им сквозь призму идеологии, а все человеческие отношения – исключительно как отношения власти и подчинения, эксплуатации, дискриминации,
субординации, манипулирования и т.д.
В «Политике пола» Миллетт сортирует творчество множества классиков американской и мировой культуры с точки зрения их «патриархальности» [7]. С ее легкой руки шедевры литературы, кино и живописи получают штампы «сексизм», «гетеросексизм», «расизм», «гомофобия». Заклейменные таким образом как «идеологически неблагонадежные»
книги Дэвида Г. Лоуренса, Эрнеста Хемингуэя, Генри Миллера и многих других классиков
отправляются на «свалку истории», то есть изымаются из программ школ и университетов.
А те, которым пока посчастливилось в них сохраниться, сопровождаются комментарием,
поясняющим читателю, что именно следует думать о данном произведении. Эта практика
цензуры, хорошо знакомая советскому читателю, не может привести ни к чему иному, кроме как к чудовищному обеднению системы образования и всей культурной жизни.
Чрезмерная политизированность – родовая травма gender studies, которые возникают как политический активизм и исходят из предварительно сформулированной политической программы, под которую будут подводиться все последующие научные изыскания.
Неудивительно, что в этой «научной отрасли» не особенно поощряется свобода исследования и дискуссии. Феминистки, позволившие себе критику «линии партии», такие как Камий Палья или Кристин Хофф Соммерс, подвергнуты остракизму и заклеймены лидерами
движения как антифеминистки.
Родившийся как чистой воды политический активизм, университетский феминизм
пытается всеми силами доказать свою научную состоятельность. Этим, видимо, объясняется его вкус к теоретическим конструкциям и напыщенному наукообразному жаргону,
которым полны лекции и книги многих гендерных авторов вроде Джудит Батлер. В своих
работах они опираются на модный в 1970-х постструктурализм с его антигегельянством и
разочарованием в классическом западном рационализме, а также деконструктивизм с его
стремением расшатать устоявшиеся нормы и правила, иерархии и субординации.
Иконой постмодернистской философии второй половины XX века является Мишель
Фуко. Хотя его богатое творчество крайне редуцировано его американскими эпигонами,
они улавливают основной посыл его трудов и вектор исследований: отказ от идеи существования какой-либо человеческой природы и каких-либо абсолютов, постоянное выявление механизмов доминирования, разрушение Смыслов...
«Все мои исследования направлены против идеи всеобщих необходимостей в человеческом существовании... Цель мыслящего человека заключается в “этико-эстетическом”
сопротивлении власти», – писал философ, известный своей позицией в защиту разного
рода маргиналов и меньшинств.
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Обильно цитируя Фуко, Дерриду или Лакана, американские последователи French
Theory, однако, редко демонстрируют сопоставимый багаж знаний в социальных науках,
истории или истории искусств. Как иронизируют их критики, наукоподобный тяжеловесный
язык выступлений и публикаций им нужен для маскировки бедности мысли и отсутствия
эрудиции.
Если на первых порах к неофеминизму в кампусах относятся со снисходительной
улыбкой и позволяют – опять-таки из политических целей – вводить в университетские
программы очень сомнительные с научной точки зрения концепты, то сегодня научное сообщество дорого расплачивается за это попустительство. За пятьдесят лет существования
неофеминизма его представления о мире и соотвествующая им терминология получили
самое широкое хождение. Идея вражды полов, «идущей с незапамятных времен», и такие
понятия, как «гегемонная маскулинность», «токсичная маскулинность», «мэнспрединг»,
«культура изнасилования» и т.п., вышли далеко за пределы кампусов США: они не только
стали предметом множества постмодернистских культурологических исследований, но закрепились как валидная научная терминология и прочно вошли в лексикон общественных
деятелей, политиков, международных организаций.
И «враждой полов» дело не ограничивается – в представлении неофеминисток
«патриархат» предполагает многоступенчатую систему угнетения в обществе: расизм,
сексизм, гомофобия, трансфобия и все новые фобии, о которых с изумлением узнает
общественность, не действуют независимо друг от друга, а накладываются друг на друга. На самом верху этой пирамиды угнетения стоит White Straight Cisgender Male (белый
цисгендерный транссексуальный мужчина). Теория пересечения различных форм угнетения носит название «интерсекциональность» (понятие, зафиксированное Кимберли
Креншоу в 1989 году), и она крайне характерна для второй волны феминизма, чьи представители работают рука об руку с коллегами из grievance studies, развивающими идеи
«системного расизма» западных обществ, «белого колониального сознания», необходимости «деколонизировать социальные науки и искусства» и прочие шаткие с научной
точки зрения идеологемы.
Все эти исследователи разделяют членов общества по расовому признаку, полу,
сексуальным предпочтениям и т.д. на группы недовольных, страдающих от различных
форм угнетения и борющихся друг с другом за власть, статус и ресурсы. Различия любого
рода, будь то в доходах, образовании или продолжительности жизни, определяются как
проявления системной расовой сексистской гомофобской и прочей вражды. Интерсекциональный активист занят постоянным подсчетом и сравнением: сколько женщин, гомосексуалистов, чернокожих, инвалидов представлено в тех или иных структурах власти, насколько меньше их зарплаты, насколько меньше их на телевидении, в университете, и так
до бесконечности. Таким образом, война в обществе идет не только между полами, это
тотальная война «всех против всех»...
От лозунгов о всеобщей толерантности до гоббсовского «человек человеку волк»
всего лишь шаг – и интерсекциональный активист, грезящий о справедливом эгалитарном
обществе, где все иерарахии исчезнут и у всех будут абсолютно равные возможности,
своими стараниями превращает общественную жизнь в битву всех против всех, что все
больше напоминает зверинец, где царит закон джунглей.
По словам Камий Палья, неофеминизм страдает от тех же неразрешимых противоречий, что и все современное левое движение. Превознося свободу личности и «право
на отличие», левые прогрессисты постоянно изобличают «навязанность» общественных
норм, «тиранию» вертикали власти, «репрессивный характер» различных общественных
структур. Они воспринимают любую иерархию как репрессивную и мечтают о полной эмансипации от навязанных социумом норм.
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В то же время эти движения требуют, чтобы государство удовлетворяло нужды всех
и каждого, максимально опекало и поддерживало граждан (в том числе женщин, принимая
множество законов и норм в их защиту), что возможно лишь при раздутой бюрократии
и колоссальном бюджете. Иными словами, левые обвиняют властные структуры и государство в удушливой тирании, но требуют от них постоянной заботы и опеки... Палья высмеивает идею «общества полного равенства без всяких иерархий» как несостоятельную
утопию. Подобное общество невозможно: прогоните одну иерархию, и ее место займет
другая, возможно, еще более несправедливая, чем прежняя [8, c. 39].
От требования политического и правового равенства интерсекциональный феминизм пришел к требованию уравнивания в положении, поэтому он постоянно выявляет
неравенство на всех уровнях и возмущается им. У французского юриста Алена Супьо есть
такое выражение: «правление числами» – система, в которой человек рассматривается
как статистическая данная, цифра, квота. Это понятие используется им как в отношении
режимов, практикующих расовую или классовую сортировку граждан, так и режима современных «эффективных менеджеров», управляющих человеческими ресурсами [10]. Система найма по квотам, когда человеческие и профессиональные качества личности не принимаются во внимание, является характерным признаком «правления числами». Сегодня
в ряде стран появилось выражение «женщины-квоты» – то есть те, кто были взяты на
работу в ту или иную администрацию по половому признаку, а не вследствие профессиональных заслуг (то же самое происходит и с другими меньшинствами – так, в сфере искусства налицо цензура, требующая расовых квот). Служат ли политика квот и позитивная
дискриминация хорошую службу идеалу равенства – большой вопрос.
***

При этом любопытно, что экономическое неравенство волнует современных левых
в меньшей степени, чем вопросы пола, цвета кожи, сексуальной ориентации и т.п. В мире,
где глобальный финансовый капитализм приводит к небывалой концентрации богатств,
стремительному расслоению и превращению в экономические no man’s land целых стран,
интерсекциональные борцы за справедливость выносят в самый верх повестки дня проблемы паритета мужчин и женщин в органах управления, возможности однополых браков, репрезентативности расовых меньшинств на телевидении и тому подобные вопросы,
представляющиеся менее значимыми для преобладающей части населения, нежели проблемы колоссального имущественного неравенства и растущей структурной безработицы.
Один из самых блестящих американских социологов XX века Кристофер Лэш писал еще в
1993 году: «Если бы мы отказались от тех вымышленных, надуманных расколов по вопросу расы или пола, которые преобладают в сегодняшних политических дебатах, мы увидели
бы, что единственное реальное расслоение происходит на классовом уровне» [4, p. 142].
Наследники марксизма, «новые левые» сильно видоизменили его: место пролетариев у них заняли меньшинства и маргиналы, защита прав большинства была заменена
«борьбой с любой дискриминацией» и защитой прав меньшинств. Поэтому несмотря на все
свои антикапиталистические лозунги, феминизм, как и большинство других новых левых
движений, не представляет для развития глобального капитализма фактически никакой
угрозы. Более того, развитие капитализма было тесно связано с женской эмансипацией,
всячески ей способствовало.
Неофеминизм предпочитает игнорировать этот вопрос, говоря о своей интерсекциональной освободительной борьбе против патриархата, капитализма, эксплуатации,
империализма, загрязнения планеты и т.д. Однако без промышленной революции, механизации труда и выхода женщин на рабочий рынок неофеминизм в его нынешнем виде
вряд ли был бы возможен.
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Развитие капиталистического общества, технический прогресс и процесс освобождения женщины с самого начала идут рука об руку. Вообще крайне ошибочно связывать капитализм с консерватизмом и представлять его, как это делают феминистки или
другие левые, как неотъемлемую часть правой идеологии – партии порядка и традиций.
Напротив, капитализм зиждется на размывании традиционного общества и расширении
сферы применения законов рынка. Эта внутренняя логика рыночного строя – заменить
традиционное общество «текучим обществом», где исчезают все четкие ориентиры – была
подмечена еще Марксом, который писал: «В ледяной воде эгоистического расчета буржуазия потопила священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской
сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость
и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну
бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой,
черствой».
Капитализм действительно освободил женщину от «домашнего рабства», снабдив ее
бытовой техникой и открыв самый широкий доступ к трудовому рынку. После Второй мировой войны профессиональная деятельность становится важнейшим вектором интеграции
и социального признания женщин, тогда как статус домохозяйки становится незавидным,
непрестижным и даже постыдным. В повседневном языке «работа» становится синонимом
оплачиваемой деятельности, чем не является работа по дому. «Освобожденная» работающая женщина должна совмещать воспитание детей и карьеру, даже если совмещать их все
труднее: воспитание детей все в большей степени передается государственным структурам
или третьим лицам, а семьи все менее долговечны. С ростом работающих, финансово независимых женщин растет и число разводов и матерей-одиночек. Уже в 1977 году Кристофер
Лэш пишет в своей книге «Осажденная семья» о том, что семейный очаг перестал быть
«островком стабильности в нашем беспокойном мире». Нуклеарная семья рассыпалась, и
родителей друг с другом и с детьми связывают куда более хрупкие и куда более “контрактные” отношения, чем раньше, когда они находились под властью традиции [3].
В свою очередь, немецкий экономист Вольфганг Штрек, который также говорит о
роли капитализма в растворении семейной ячейки, подчеркивает интерес крупного бизнеса в выведении женщин на рынок труда. Предприятия крайне заинтересованы в женской
рабочей силе – для них это конкурентоспособные работники, согласные на более низкую
зарплату и менее притязательные, чем мужчины. Женщины в 1960–1970-х годах помогли урезать власть профсоюзов и снизить стоимость рабочей силы. Они сыграли ту роль,
которую начиная с 1990-х в западном обществе будут играть иммигранты, в том числе
нелегальные, – роль демпинга и расшатывания рынка труда [9]. Если раньше семья могла
существовать на одну зарплату мужчины, то теперь и двух ей часто не хватает...
«Освобождение женщины» – настоящий подарок для мира бизнеса еще и потому,
что «отказавшаяся от кухонного рабства» женщина – образцовый потребитель, на которого направлена большая часть рекламы. Внимательные наблюдатели еще тогда, в 1970-х,
говорили о том, насколько относительна и иллюзорна воспеваемая современниками женская эмансипация...
Так, французская писательница Анни Ле Бран, другая феминистка-диссидентка, пишет: «Женщины медленно приобретают свою независимость, но это только независимость
потребителей. Неофеминизм подталкивает их на пути к этому “счастью быть работающей
женщиной”, но этот статус имеет ценность лишь в свете товарообмена и нового баланса
сил в обществе» [5].
Освободиться от домостроя, чтобы попасть в кабалу мира современного предприятия... Как и Лебран, Камий Палья скептически относится к той единственной модели,
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которую предлагает современной женщине неофеминизм: провести жизнь в офисе. «Капиталистическая модель, изобретенная в Северной Европе, весьма эффективна, но крайне
вампирична. До такой степени, что многие мужчины и женщины путают свою работу и свою
идентичность, забывают о том, что у жизни есть и другой смысл. Это западня, в которую с
головой попался неофеминизм, для которого характерно полное отсутствие интереса, а то
и полное презрение к материнству» [8, p. 188].
Материнство воспринимается неофеминистками в первую очередь как тягота, обуза, которую надо возложить на госслужбы или разделить поровну с партнером. Мысль о
том, что женщина может реализоваться в материнстве, что она может отказаться во имя
этого от долгой учебы или работы, кажется им совершенно одиозной. Те, кто высказывают
подобные пожелания, по их мнению, жертвы патриархата, которым нужно открыть глаза
на их истинное «подчиненное» положение.
Это презрение к материнству сопряжено с игнорированием неофеминистками
фактора деторождения и материнства в становлении современных обществ. Ведь если
принимать этот фактор во внимание, то придется изменить и взгляд на патриахат и признать, что в «закабалении» женщины виновны не столько мужчины, сколько сама природа,
наделившая женщин детородной функцией, сделавшая их более слабыми и уязвимыми,
особенно в период беременности и ухода за детьми. Но признать это означает разрушить
весь фундамент, на котором держится шаткое здание «гендер стадиз».
***

Античность, христианство и Просвещение – это три столпа, на которых зиждется
западная культура, западная идентичность.
Сегодняшний феминизм вынес из истории Античности лишь мизогинию афинян и
римлян, из истории христианства – инквизицию и домострой, а из эпохи Просвещения –
«колониальную уверенность в собственном превосходстве». При этом условия выделения личности из коллектива, становления творческой индивидуальности и возможности
суверенизации личности возникают в греческой демократии, развиваются в христианстве
и кристаллизуются в философии Просвещения.
«Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины,
вы все одно во Христе Иисусе!» – христианство несет в себе идею равенства всех человеческих существ, как и предпосылку отделения мирского от священного («Кесарю – кесарево, а Богу – Божие»), которых мы не находим в других религиях.
История феминизма предпочитает не замечать роли христианской религии в женской эманипации в целом и в формировании первого феминизма-суфражизма в частности.
А ведь многие из первых активисток в борьбе за права женщин и рабов были ревностными
квакершами (например, Сьюзен Энтони или Лукреция Мотт). Их религиозное воодушевление было не преградой, а напротив, стимулом их политической борьбы за равноправие и
социальную справедливость.
Античная философия, христианство и Просвещение несут в себе идею универсализма. Женская эмансипация, антирасизм, толерантность – типичные продукты этого универсализма западной культуры, которую сегодня «новые левые» пытаются отправить на
«свалку истории», тем самым выжигая почву у себя под ногами.
Следует отметить, что, клеймя западную культуру и христианство, деколониальный неофеминизм куда менее суров в отношении ислама и других верований стран
третьего мира, хотя свобода женщины в традиционном исламском обществе несравнимо ограниченнее, чем в западном. Эти двойные стандарты говорят как о типичном
для всего современного левого движения «тьермондизме» (с его восприятием мусульман как нового мирового пролетариата), так и о радикальном отречении от всех за-
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падных идеалов, каждый из которых в их глазах «запятнан кровью» и потому должен
быть «деконструирован».
Профессор математики Принстонского университета Серджиу Клайнерман пишет:
«В мировоззрении Woke Америка выступает вовсе не тем образцом свободы, справедливости и равных возможностей, что привлекал нас, иммигрантов, а скорее, выглядит ужасно несправедливым, расистским и коррумпированным обществом. Оно основано не на
Декларации независимости и Конституции, которой мы гордимся и которую почитаем как
иммигранты-патриоты, а, как пишет “Нью-Йорк таймс” в своем “Проекте 1619 года”, с той
даты, когда на эти берега были привезены первые рабы. Американская история больше
не преподается диалектически, как постоянная борьба за улучшения, ставшая возможной благодаря грандиозным основополагающим принципам и институтам республики, а
скорее, статически, как бездумная последовательность актов угнетения различных групп
населения. На самом деле сами основополагающие тексты зачастую считаются расистскими и сексистскими, как и исторические деятели, которые их писали. Таким образом, разбушевавшаяся идеология разрушает те самые основы, на которых была построена американская демократическая республика. Манипулируя историческими данными и неверно
интерпретируя текущие события, она сеет негодование и сомнение. Хуже всего то, что она
разделяет нас на группы (“угнетатели” и “угнетенные”), которые воюют друг с другом, тем
самым грубо подрывая национальный девиз e pluribus unum (единое из многого) и саму
концепцию американского гражданства, основанную на общей приверженности общечеловеческим ценностям...
Замешанная на этой отвратительной смеси неправдоподобных, но популярных
академических теорий, эта коварная идеология преуспела на многих факультетах гуманитарных и общественных наук и в настоящее время проникает в естественные и точные
науки. Благодаря необычайной способности медленно проникать в людские умы, она продолжала вторгаться, до сих пор оставаясь в основном незамеченной, в общество в целом,
порождая феномен Woke» [11].
О жестком догматизме постмодернистских теоретиков, их узости мышления и нетерпимости Анни Ле Бран писала еще в 1970-х, называя неофеминизм «сталинизмом
в юбках». «Под предлогом освобождения от старых методов познания неофеминизм и
другие наследники French Theory внесли в изучение социальных наук “теоретический
терроризм” и новый тоталитаризм... Несмотря на свои претензии на научную объективность, гендер-стадиз и другие постмодернистские культурологические исследования
ничем не отличаются от худших образцов марксистско-ленинского или ждановского подхода к науке. Роль рабочего класса в них выполняют женщины, жители бывших колоний,
метисы, чернокожие... Разница лишь в том, что сегодня догматизм, запугивание и нетерпимость могут исходить от самых разных групп лиц» [6, p. 10], – считает французская
исследовательница.
Любое личностное отличие, каким бы минимальным оно ни было, стало сегодня во
многом благодаря French Theory главным ключом доступа в общественную жизнь, главным критерием формирования идентичности. Определить себя как «не такого, как все»,
как «особого» и как «жертву несправедливости» – таков современный способ интеграции
в общество. И Лебран, и другие наблюдатели обращают внимание на непоследовательность носителей идей Woke [6, p. 11]. Любая группа позиционирует себя как особую, требует признания своей уникальности и своего статуса жертвы, но это требование всегда
сопровождается требованием «инклюзивности» – безоговорочной интеграции в коллектив,
который якобы дискриминирует членов данной группы.
В свою очередь американский исследователь, философ Джозеф Боттэм отмечает,
что Woke, всячески открещивающийся от своих западных корней, имеет очевидное сход-
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ство с протестантским пуританством и является в некотором роде суррогатом религии.
Сам он называет последователей Woke пост-протестантами [1].
«Woke – это перерождение протестантизма, который был основой американской
духовности. Чтобы искупить грехи нашей истории, эти активисты требуют отказаться от
нетолерантности, угнетения, милитаризма, отношений власти...
Эти молодые радикалы, активные участники движения Black Lives Matter, не используют выражение “первородный грех”, но говорят о чем-то очень схожем – “несмываемом
пятне позора”. С их предками протестантами их роднит морализаторство, тяга к публичному покаянию, чувство собственного превосходства над оcтальными еще не прозревшими
согражданами. Но в отличие от христианства, где грех может быть искуплен подвижничеством, Woke – это секулярная религия, религия без Бога, без возможности спасения в
царстве небесном, ищущая спасения в царстве земном. В этой религии без Христа у нас
остались “вина белых” и системный расизм. Если раньше спасением души занималась
Церковь, то сегодня идея “вины и необходимости ее искупить” вырвалась из церкви, и сегодня толпы пост-протестантов крушат улицы, требуя публичного покаяния. Их убеждение
в том, что Америка несет на своей совести тяжкий грех, сложилось не на основе изучения
фактов мировой истории, оно имеет религиозную природу. Все те, кто не разделяют это
убеждение, – апостаты и должны быть исключены из публичных дебатов. Совершенно
очевидно, что таким образом у людей проявляется духовный голод, потребность смысла,
который теряется в наших все более секулярных обществах» [12].
Woke-культура давно вышла за пределы США, левые движения разных стран мира
становятся носителями ее идей. Интересно, что известный французский экономист Тома
Пикетти называет французских левых «кастой брахманов», то есть духовных наставников,
высмеивая их склонность к морализму.
Опасность подобного рода движений кроется в том, что они ставят под вопрос независимость светской власти от духовной. Из очевидно несовершенной политической
машины с ограниченными средствами и возможностями, занятой организацией жизни
определеннного общества, государство должно превратиться в огромную всемирную гуманитарную правозащитную организацию, которая обязана защищать права всех жителей
земли, «без каких-либо дискриминаций». Woke перенес в политическую сферу и вселенский мессианизм, и апокалиптику (последняя особенно хорошо видна в экологизме). Политкорректность – это попытка смешать духовность и политику, положить принципы личной морали в основу политики. Как построить царство небесное на Земле? Woke – это все
та же древняя утопия на новый лад...
***

Неофеминизм с его верой в возможность полного устранения неравенства человеческих отношений в процессе воспитания – не что иное, как пример подобной веры. Если
мы искореним гендерные стереотипы, поощряя мальчиков играть в куклы, а девочек – в
солдатиков, исчезнут и несправедливые иерархические отношения, полагают неофеминистки. Подобное видение характерно для руссоистской веры в «доброго от природы человека», в котором все зло происходит от социума. Эта абстрактная мораль и вера в возможность создать идеального человека и идеальное общественное устройство посредством
общественного договора являются отрицанием духовно-телесной природы человека и
живой жизни как таковой. Ограничения, связанные с телесностью, вызывают отторжение
у носителей этой беспочвенной абстрактной идеологии, которая также не приемлет цивилизаторской роли наук и искусств. Это антропоцентризм, но без антропологии, человек
без человечности, без всего того, что делает его человеком, – его корней, его страхов, его
несовершенства, его отличий от других людей и сложности его отношений с ними.
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Истинный феминизм, как пишет Камий Палья, – тот, что защищает право женщины свободно определять свое место в обществе, не может быть враждебен науке и искусству [8, p. 195]. Он не может отрицать законы биологии, антропологию и вычеркивать
целые страницы человеческой истории. Он не должен утверждаться путем безжалостной
цензуры. Он не может зиждиться на войне полов, на ядовитой риторике противостояния,
на стремлении усилить положение женщин, ослабив при этом мужчин. Он должен понять,
что трагизм человеческих отношений и тяготы человеческого бытия в этом мире не могут
вменяться в вину только одному из полов.
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Аннотация. Неофеминизм, или феминизм второй волны, возникает в США в конце 1960-х годов на
фоне публикаций Бетти Фридан, Кейт Миллетт и подъема различных общественно-политических движений
за равноправие полов. Родившийся как политический активизм, чьим основным требованием является выявление и уничтожение «патриархальных структур», неофеминизм постепенно внедряется в кампусы США, где
становится основой «гендерных исследований». Эти исследования опираются на наследие French Theory –
широкий комплекс идей французских мыслителей постструктуралистов и деконструктивистов (Фуко, Дерриды,
Лакана), переработанный американскими социологами, в частности Джудит Батлер.
Важным элементом неофеминизма является его «интерсекциональность» – теория пересечения разных типов угнетения в обществе: патриархат, расизм, сексизм, гомофобия, трансфобия и т.д. Исследование и
изобличение патриархальности ведется параллельно с обличением «системного расизма» стран Запада, «колониального сознания», «белого превосходства» и других систем угнетения, теоретизированных представителями постмодернистских культурологических исследователей и получивших широкое распространение в мире.
В США эти теории породили так называемую новую общественную этику, или Woke – особую чувствительность
к проблемам меньшинств, которая стала отличительной чертой всех «прогрессивных» движений. Идеи Woke,
однако, вызывают все большее беспокойство у значительной части научного сообщества, чьи представители
подчеркивают антинаучный и идеологический характер большинства гендерных и деколониальных исследований, а также нетерпимость и морализм «новой этики».
В статье представлена критика неофеминизма как одного из основополагающих элементов культуры
Woke со стороны западных авторов (в первую очередь американских и французских), которые могут быть отнесены к классическому либерализму, традиционному социализму и палеоконсерватизму. Они видят в новой
этике искажение и вырождение идеалов женской эмансипации, свободы слова, плюрализма, антирасизма,
демократии и классических свобод, то есть всех главных завоеваний западной цивилизации.
Ключевые слова: неофеминизм, феминизм, Woke, гендерные и постмодернистские исследования, интерсекциональность, French Theory.
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Neo-feminism: Dogmatism of the New Ethics
Abstract. Neo-feminism or second-wave feminism emerged in the USA in the late 1960s in the context of the
publications of Betty Friedan, Kate Millett and the rise of various socio-political movements for gender equality. Born
as political activism with the main demand of exposing and dismantling the “patriarchal structures”, neo-feminism was
gradually instilled into US university campuses where it became the mainstay of “gender studies”. That research was
also based on the legacy of French Theory, - a broad set of ideas from French poststructuralist and de-constructivist
thinkers (Foucault, Derrida, Lacan), revised by American sociologists, notably Judith Butler.
An important element of neo-feminism is its “intersectionality”, a theory of the intersection of different types
of oppression in society: patriarchy, racism, sexism, homophobia, transphobia and so on. The study and exposure of
patriarchy run parallel to the denunciation of “systemic racism” of Western countries, “colonial consciousness”, “white
supremacy” and other systems of oppression theorized by the representatives of postmodern cultural researchers
and widely spread in the world. In the US, those theories gave rise to the so-called new social ethics or “Woke”
–particular sensitivity to minority issues that became the hallmark of all “progressive” movements. “Woke” ideas,
however, increasingly give concern to the majority of the academic community, whose representatives emphasize
the anti-scientific and ideological nature of most gender and decolonial studies, as well as the intolerance and strident
moralism of the “new ethics”.
The article offers criticism of neo-feminism as one of the fundamental elements of the “Woke” culture by
Western authors (primarily American and French), who can be defined as representatives of classical liberalism,
traditional socialism and paleo-conservatism. They see in the “new ethics” the distortion and degeneration of the ideals
of women’s emancipation, freedom of speech, pluralism, anti-racism, democracy and classical freedoms – that is, all
the major gains of Western civilization.
Keywords: Neo-feminism, Feminism, Woke, Gender and Post-modern Studies, Intersectionality, French
Theory.
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Алексей Макаркин

Православие и либерализм:
российский опыт совместимости и диссонанса

Диссонанс православия и либерализма очевиден. Православие ортодоксально
по своей сути – отсюда и его название, переложение греческого «правого исповедания»,
ὀρθοδοξία. Церковь исходит из того, что она является хранительницей истины, тогда как
либерализм с самого начала своего существования был основан на сомнении в этом тезисе. Идеологический либерализм с его плюрализмом и уважением к правам личности и независимости научного знания, защитой принципа свободы совести несовместим с церковной ортодоксией в том виде, в котором она сформировалась в эпоху Вселенских соборов,
когда некогда гонимая, а к тому времени уже господствующая церковь вводила церковное
вероучение в рамки жестких богословских формул. Джон Локк, считавший веротерпимость
основным критерием истинной церкви, писал: «Что бы ни говорили одни о древности мест
и имен или о блеске обрядов, другие – о реформации учения, наконец, и те и другие – об
ортодоксальности веры, ибо всякий почитает себя ортодоксом, все это и тому подобное
может быть важным скорее для людей, стремящихся к власти и могуществу, чем для церкви Христовой. Тот, кто обладает всем этим, но лишен любви, лишен кротости, лишен доброжелательства ко всем людям вообще, не говоря уже об исповедующих христианскую
веру, тот еще не христианин» [37, c. 91]. Локка мало интересует источник ортодоксии – его
отталкивает любая ортодоксия, которую он связывает с человеческими амбициями, а не с
Божественной волей.
В «Основах социальной концепции Русской православной церкви» говорится, что
«появление принципа свободы совести – свидетельство того, что в современном мире
религия из “общего дела” превращается в “частное дело” человека. Сам по себе этот процесс свидетельствует о распаде системы духовных ценностей, потере устремленности
к спасению в большей части общества, утверждающего принцип свободы совести» [77].
Пауль Тиллих считал либеральный гуманизм (как и национализм, и социализм) «квазирелигией», впрочем, отличая «квази-» от «псевдо-» («псевдо» указывает на неудачную попытку добиться сходства, «квази» – на подлинное сходство, основанное на тождественных
элементах) [63, c. 266–269].
Либерал может восхищаться мужеством святых отцов соборного времени, отстаивавших достоинство и независимость церкви в противостоянии с носителями государственной власти. Как Амвросий Медиоланский отлучил от причастия, пожалуй, самого
могущественного христианского императора после Константина, Феодосия Великого, учинившего расправу над непокорными жителями Фессалоник. И как отлучение было снято
с императора только после его публичного покаяния – так что церковь в данном случае
выступила в роли ограничителя властного произвола.
Макаркин Алексей Владимирович, профессор Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики». E-mail: a_makarkin@mail.ru
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Но тот же Амвросий отказался передавать арианам второстепенную базилику за
пределами Милана, настаивая на безусловном доминировании ортодоксии, мобилизовал
народ на защиту храма и заставил светскую власть отступить. Для Амвросия малейшая
уступка арианам означала не только крайне нежелательный прецедент (занятие плацдарма, который затем можно расширять), не только защиту достоинства церкви от произвола
(в этом отношении действия в кризисах с отлучением Феодосия и базиликой были для
него в одном ряду, так как изъятие базилики также было односторонним императорским
решением), но и осквернение освященного храма сторонниками соборно осужденного учения. «Императору принадлежат дворцы, священнику – церкви», – эта чеканная формула
Амвросия защищала права только ортодоксальной церкви [31, c. 166–191, 231–245]. Ни он,
ни другие архиереи не возражали, когда по приказу императора арианские храмы переходили к ортодоксам. Это не было двойными стандартами – отцы церкви исходили из
того, что арианство, как и любое отклонение от ортодоксии, не дает человеку спасения, а
следовательно, губит души.
Пример Амвросия не был уникальным – через несколько лет миланская история
повторяется в Константинополе, где готский военачальник Гайна потребовал передать его
соотечественникам-арианам один из столичных храмов. В ответ не менее знаменитый отец
церкви, константинопольский патриарх Иоанн Златоуст, заявил сыну Феодосия, императору Аркадию: «Я не допущу, чтобы исповедующие и прославляющие Бога-Слово выведены
были из божественного храма и сдали его хулителям Христа». Характерно, что Иоанн в отличие от многих своих сограждан не был ненавистником готов – для представителей этого
народа, исповедовавших ортодоксию, он открыл церковь, но идти на конфессиональные
уступки он не хотел. Через несколько лет Иоанн отправился в изгнание после конфликта с
императрицей, пороки которой он смело обличал [14, c. 111–122].
Но дело не только в конкретных действиях святых отцов. Сами решения Вселенских соборов были результатом не консенсуса, основанного на компромиссах (нормативный подход для либерализма), а исключения стороны, признанной неправославной. У нее
оставались два выхода – покаяние на условиях победителей или изгнание. Единственная
далеко зашедшая попытка компромисса – монофелитство как отчаянное средство вернуть
лояльность населенных монофизитами провинций в условиях арабской экспансии – была
отвергнута обеими сторонами, считавшими свое исповедание единственно истинным и,
следовательно, спасительным. А папа Гонорий, склонившийся к этому компромиссу, является единственным понтификом, осужденным Вселенским собором.
Однако наряду с идеологическим либерализмом есть либерализм церковный, свойственный христианским конфессиям. В публицистике их нередко смешивают, тем более
что церковные либералы нередко, хотя и не всегда, поддерживают либеральных политиков. Для них неприемлем религиозный релятивизм, но при этом они открыты к широким
(хотя и не безбрежным) интерпретациям священных текстов, экуменическому диалогу и
ориентированы на адаптацию к современным вызовам со стороны общества, науки и культуры. Церковному, как и светскому, либерализму свойственна эволюция. В XIX – начале
ХХ века с ним нередко связывали рационализм, а затем и модернизм, что, впрочем, не
было свойственно российской либерально-церковной традиции, тогда как позднее – особенно активно после Первой мировой войны, когда были утрачены многие иллюзии относительно безусловной благотворности прогресса – церковный либерализм обратился к христоцентризму, сопряжению божественного и человеческого, личному религиозному опыту
в сочетании с общинной жизнью. В частности, в протестантизме либеральная теология
сменилась неоортодоксией, которая, однако, никак не является возвратом к ортодоксальному учению, а призвана ответить на вопрос об отношениях человека с Богом, апеллировать не к рациональности (за которой нередко следует религиозная индифферентность),
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а к чувству. Неоортодоксия оказала немалое влияние на современный православный либерализм, тем более что она выдержала искушение тоталитаризмом (ее виднейшие представители заняли антифашистскую позицию после прихода Гитлера к власти).
Существуют различные аргументы, призванные если не примирить идеологический
либерализм и православную церковь, то по крайней мере как-то гармонизировать отношения между ними. Самый простой из них предельно прагматичен – либералы для верующих
лучше коммунистов и нацистов, что показал трагический опыт ХХ века. Хотя его начало
ознаменовалось противостоянием католиков и либералов во Франции, но его драматизм
сильно потускнел после красного террора в России и концлагерей в Германии. В «Основах
социальной концепции» после критики свободы совести содержится прагматичный тезис
о том, что «этот принцип оказывается одним из средств существования Церкви в безрелигиозном мире, позволяющим ей иметь легальный статус в секулярном государстве и
независимость от инаковерующих или неверующих слоев общества». Однако этот аргумент неактуален для тех, кто считает, что либерализм опаснее, так как ослабляет защиту ортодоксии, размывая традиционные нравственные ценности и при этом не создавая
мучеников, служащих образцами для верующих. В современной России к этому добавляется ностальгия по позднему СССР, которая приводит к тому, что многие верующие воспринимают советский опыт как куда более привлекательный и менее травмирующий, чем
либеральный (в пределе это приводит к такому экзотичному явлению, как «православный
сталинизм», но и в более умеренном формате проявилось в феврале 2021 года во время
дискуссий о памятнике Дзержинскому на Лубянке).
Однако можно выдвинуть и более сущностно значимый тезис – о границах ортодоксии, которые на практике все более размываются. В домодерном мире они устанавливались соборными и иными вероучительными документами (посланиями патриархов,
катехизисами, применяемыми в церковных школах). В модерном мире ортодоксальность
размывается ввиду целого ряда факторов. Это и неспособность и нежелание авторитетных церковных институций брать на себя функции цензоров – ни Второй Ватиканский собор
1962–1965 годов, ни Всеправославный собор 2016 года не осуждали еретиков; напротив,
крайние консерваторы утверждали, что принятые на них документы носят модернистский
характер. И крайняя затруднительность любого богословского творчества в случае выстраивания жестких границ. Причем с обвинениями в неортодоксальности сталкиваются
не только либералы, но и знаковые консервативные фигуры. Еще в большей степени это,
разумеется, относится к постмодерну, который в последние полвека теснит модерн, хотя и
не утвердился в качестве общепризнанной концепции в современной науке.
Неформальным лидером консерваторов в русской церковной иерархии начала
ХХ века был владыка Антоний (Храповицкий), возглавивший в эмиграции консервативную Русскую православную церковь заграницей. Однако в этот период он оказался под
огнем критики за свою трактовку догмата Искупления. Авторитетный среди церковных консерваторов иеромонах Серафим (Роуз) посчитал единственной альтернативой прямому
обвинению в ереси признание богословских неточностей и отказ от распространения его
«лжеучения». «Он принадлежал скорее к литературной интеллигенции, чем к святоотеческой ориентировке, как Оптинские Старцы и др. Сравнить хотя бы можно с его увлечением
“Старцем Зосимой” Достоевского, где явно противоречие и несоответствие православной
аскетике» [57, c. 277–283], – отмечал о. Серафим (к образу Зосимы мы вернемся ниже).
Из текста видно, что сам о. Серафим склонялся к более жесткой трактовке, предлагая
альтернативу с учетом огромной роли владыки Антония в истории «зарубежной» церкви,
делавшей нереалистичным официальное осуждение его взглядов.
Во время подготовки к канонизации новомученика Илариона (Троицкого), ригористичный подход которого к определению границ церкви (он не считал католиков христиа-
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нами) приветствуется многими консерваторами, была опубликована работа известного
современного консервативного богослова протоиерея Валентина Асмуса с обвинениями
в грубых догматических ошибках, в «еретических утверждениях, доходящих до хулы на
Единого Безгрешного» и – из-за веры в возможность самосовершенствования – в «стихийном пелагианстве» (мы еще неоднократно будет возвращаться к этому термину). Парадоксальным образом отец Валентин не возражал против канонизации Илариона (отказ в
причислении к лику святых одного из виднейших новомучеников, безукоризненно ведшего
себя в тюрьмах и лагере, был невозможен), но настаивал на отказе от «канонизации» его
богословских взглядов [78].
В 2015 году предметом рассмотрения Синодальной библейско-богословской комиссии стали взгляды одного из ведущих консервативных профессоров Московской духовной
академии Алексея Осипова. Так как результаты работы комиссии были обнародованы
в официальном документе, одобренном патриархом Кириллом, то формулировки были
сдержанными, но вполне отчетливыми – комиссия зафиксировала расхождение взглядов
Осипова с православной ортодоксией, причем ключевым спорным моментом является вопрос о вечности адских мук (и, соответственно, спасения грешников и «иноверцев») [79].
Еще одной проблемой, свойственной периоду модерна, является сочетание религии и культуры. Если в домодерный период культура вынуждена адаптироваться к религиозным догмам, то в модерный и постмодерный (если выделять этот период в качестве
самостоятельного) религия в условиях секулярного общества ищет дополнительную легитимацию в культуре. Церковь осудила явно противоречащий христианству рационализм Льва Толстого, но она не готова отказаться от не противопоставлявших себя церкви
«неортодоксальных» классиков, в первую очередь от Достоевского. Виднейший сторонник
политического антилиберализма в среде московского духовенства священник Александр
Шумский восклицал, обращаясь к сторонникам ортодоксии, критиковавшим «позднего»
Пушкина, Достоевского и других классиков: «Они сами-то понимают, к чему ведет их логика? Как можно не понимать, что Церковь в своей земной ипостаси нуждается в культурном поле, без которого невозможна христианская проповедь!.. Как они собираются без
Достоевского, Пушкина, Тютчева, Гончарова, Тургенева, Лескова, Гоголя и других классиков воспитывать нравственное чувство в детях? У них – что, есть на примете достойные
“дублеры”?» [80]. Священник-практик не видел в роли «дублеров» авторов благочестивой
церковной литературы, понимая их очевидную «неконкурентоспособность».
То же самое относится и к науке. Если в период домодерна церковь определяла соответствие научной гипотезы вероучению, то теперь в апологетических (защищающих вероучение от критики) трудах нередко приводятся перечни верующих, пусть даже и неортодоксально, ученых как доказательство совместимости религии и науки. Святитель Феофан
Затворник в XIX веке мог заявлять о том, что «лжеучение» Дарвина подпадает под анафему, сейчас подобные формулировки высказывают лишь креационисты, уже давно не
являющиеся мейнстримом в православии, католицизме и многих протестантских церквях.
Впрочем, теория секуляризации уже давно подвергается критике за свою линейность и недостаточный учет сложных и противоречивых процессов во взаимоотношениях
религии и общества. Действительно, в современном мире роль религии может возрастать,
что даже привело к его весьма спорной характеристике как «постсекулярного». Но этот
процесс не означает в большинстве случаев реванша ортодоксии – в этом смысле Русская
православная церковь в силу ряда исторических причин является скорее исключением,
причем, вполне вероятно, временным.
В исламе понятия ортодоксии и ереси не носят столь жесткого характера. В иудаизме конкурируют ортодоксы, консерваторы и реформисты – своего рода обновленцы.
В протестантизме нет общепризнанной ортодоксии – в англиканстве есть Высокая, Низкая
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и Широкая церкви, в скандинавских церквях уживаются либеральное большинство и консервативные миноритарии – лестадианцы. Ничего общего с ортодоксией нет в движениях
New Age, появление которых в значительной мере и побудило скорректировать представление о линейности секуляризма.
В католицизме после периода реформ можно говорить о попытке частичного реванша ортодоксии при Иоанне Павле II и особенно Бенедикте XVI, но эти папы не предприняли ревизии решений Второго Ватиканского собора, а лишь затормозили их развитие в еще
более либеральном направлении. Но кризис, приведший к беспрецедентной добровольной
отставке папы Бенедикта – одного из виднейших католических интеллектуалов, показал
ограниченность этого пути. Бурные антиклерикальные процессы в твердыне католической
ортодоксии – Польше – являются еще одним подобным свидетельством. Противоречия
между либералами и консерваторами в католической церкви становятся все более острыми, что проявляется даже на символическом уровне – папа Франциск приветствует второго
после Джона Кеннеди президента-католика Джо Байдена, а провинциальный католический
священник Роберт Мори из Южной Каролины отказывает ему в причастии незадолго до
начала предвыборной кампании из-за его одобрения абортов, полностью расходящегося с
католической ортодоксией. Недовольство проявляет и часть иерархии. Так, консервативный архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордильоне предлагает отлучать политиков,
продвигающих аборты, однако либеральный архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори, в
2020 году возведенный папой в сан кардинала, выступает за диалог с демократической
администрацией и причащение Байдена, несмотря на разногласия по поводу абортов. Консервативные католики по этой же причине голосуют против своего единоверца за Дональда Трампа, которого поддерживает активно критикующий Франциска за его либерализм
бывший нунций в США архиепископ Карло Мария Вигано.
В православии тоже нет единства – ни организационного (первая по чести Константинопольская и крупнейшая по численности Русская церкви порвали друг с другом отношения в 2018 году), ни идейного. Главным признанным богословом Константинополя является митрополит Иоанн (Зизиулас), придерживающийся либеральных взглядов, тогда как в
юрисдикцию этого же патриархата входит консервативный Афон. Архиепископ Елпидифор
(Ламбриниадис) из Константинопольского патриархата выступил на предвыборном съезде
Демократической партии, тогда как известный протоиерей из Антиохийского патриархата
Джеймс Бернстайн призвал не голосовать за демократов, как сторонников абортов и однополых браков.

Реванш ереси
Вопрос о соотношении религии и либерализма включает в себя различные компоненты. Внецерковный либерализм по-разному определял свое отношение к церкви, но в
любом случае нельзя отрицать, что основатели либерализма исходили в своих взглядах на
свободу и достоинство человека из христианских принципов. Выше уже приводилось высказывание Локка о христианстве и свободе совести. «Мы исходим из той самоочевидной
истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью», –
это классическая формула, записанная в Декларации независимости США. «Христианская
религия, повелевающая людям любить друг друга, желает, конечно, чтобы всякий народ
имел наилучшие политические и гражданские законы, потому что после нее они составляют величайшее благо, какое только человек может дать и получить» [41, c. 378], – писал Монтескьё. Таким образом, он выстраивает иерархию, в которой законы хотя и стоят
ниже веры, но при этом самоценны. А.А. Кара-Мурза отмечает, что либеральные учения в
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Англии, Германии, США, в отличие от России, закладывали в основу национальных вариантов либерализма прямую религиозную санкцию [33, c. 35]. В России же развитие либеральной идеологии пришлось на XIX век с ростом секулярных тенденций. В этой ситуации
не столько либералы обращались к церкви, сколько церковные деятели, стремившиеся
адаптироваться к новым реалиям, искали точки соприкосновения с либерализмом, стремясь переосмыслить его и совместить с религиозными ценностями.
Таким образом, проблему можно рассмотреть и со стороны церкви. Тем более что
традиция, совместимая с идеологическим либерализмом, существовала внутри церкви со
времен Вселенских соборов и продемонстрировала за полтора тысячелетия прекрасную
способность к выживанию, несмотря на неблагоприятные условия. Речь идет о пелагианстве – учении, связанном с именем британского монаха Пелагия, жившего в IV–V веках и
считавшего, что от свободной воли человека зависит, живет ли он во грехе или следует
Божественным заповедям. Исходя из того, что люди не могут нести ответственность за не
совершенное ими деяние Адама, он отрицал значимость для человечества первородного
греха и, как следствие, поврежденность человеческой природы. Из этого следовало, что
человек спасается сам, без решающей роли Бога. В последующем, отвечая на обвинения
в ереси, Пелагий уточнил свою позицию, заявив, что Божественная благодать способствует спасению, так как укрепляет свободную волю человека, так что ее присутствие весьма
желательно. Это благочестивое уточнение выглядело для ортодоксов косметическим изменением: человек сохранял возможность (хотя и затрудненную) для спасения благодаря
собственным усилиям, что было совершенно недопустимо для ортодоксии, ибо Христос
выглядел великим нравственным примером, но не эксклюзивным Спасителем посредством воплощения в человека, крестной смерти и Воскресения.
Оставался последний шаг: доступно ли спасение благочестивым нехристианам –
язычникам и иудеям. Пелагий не говорил об этом прямо. Но он озвучивал вопросы, которыми задалось немалое число интеллектуалов его (и не только его) времени: «Сколь
многих философов знаем чистых, терпеливых, умеренных, свободных, воздержных, благожелательных, бегающих славы мира и прелестей, любящих праведность не менее, чем
знание! Откуда, спрошу я, у людей, отчужденных от Бога, то, что угодно Богу? Откуда у них
добро, если не от блага природы?» [35, c. 179]. Искренне считая себя ортодоксальным христианином, он не мог положительно высказаться о спасении нехристиан, но не был готов
и к ригористичному отрицательному ответу. Впрочем, о возможности всеобщего спасения,
но в виде не самосовершенствования человека, а конечности адских мук, говорили и Ориген, чье мнение было признано еретическим, и один из отцов церкви Григорий Нисский,
который не был осужден, но не нашел поддержки у других отцов.
Скромный Пелагий был сокрушен интеллектуальной мощью и харизмой Августина,
который почувствовал, что такие вопросы вкупе с учением о спасении добрыми делами
ведут к признанию возможности спастись для всех добродетельных людей, вне зависимости от вероисповедания. Поэтому Августин настаивал на поврежденности человеческой
природы и спасении христиан исключительно с помощью веры, а не собственных усилий,
не говоря уже об «отчужденных от Бога», добродетели которых он считал ничтожными.
А так как хранительницей веры является церковь, то спасение невозможно без ее непосредственного участия.
Пелагианство было осуждено как ересь, однако можно сказать, что это единственное
еретическое учение, взявшее со временем реванш. Евгений Трубецкой обращает внимание на «разрушительный» пелагианский индивидуализм, который он связывал с римским
язычеством и противопоставлял сплачивающему верующих учению Августина, – признав
спасение общим, социальным делом, а не индивидуальным актом человеческой воли,
церковь «спасла всемирную цивилизацию от гибели, обуздала варваров и завоевала но-
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вое поле для распространения христианской и античной культуры» [64, c. 165, 172]. Такая
высокая оценка имеет и оборотную сторону: она демонстрирует, что изменение социальных условий, появление новых вызовов может вновь не только вызвать к жизни концепцию, отстаивающую человеческую волю, но и усилить внимание христиан к человеческой
индивидуальности.
Старые споры об арианстве, монофизитстве, несторианстве давно ушли из общественной жизни в сферу истории богословия и межконфессионального диалога. Пелагианство осталось – на уровне и тезисов, и вопросов. Многих христианских богословов в разное
время обвиняли в пелагианстве из-за признания ими значительной роли в деле спасения
человеческих добродетелей – гуманист Эразм вступает здесь в непримиримый конфликт с
вдохновленным Августином Лютером. Простая логика противится тому, что человеческие
добрые дела немного значат по сравнению с Божественной волей – пелагианство оказалось более «жизненным», соответствующим человеческому запросу, расходящемуся
с церковной ортодоксией. Средний путь, предложенный преподобным Иоанном Кассианом, не стал консенсусным и подвергался критике со стороны августинцев как «полупелагианство», хотя и получил признание среди православных богословов.
Чем более мир становился секулярным, тем сложнее становилось отстаивать позицию Августина. Квентин Скиннер пишет о принятии гуманистами идеала Homo universale
(«всестороннего человека») и в связи с этим их отказом от августинианского взгляда на
человеческую природу, но при этом отвергает представление о том, что Петрарка и его последователи, восстанавливая Античность, сами обратились в язычество. Скиннер считает
Петрарку «ревностным христианским автором», который включал в ключевое для гуманистов понятие virtus (добродетель) как античные, так и христианские добродетели, относя к
последним веру и бессмертие и отождествляя мудрость с благочестием, также свойственным христианству. Однако, будучи антиавгустинианцем, Петрарка, ссылаясь на античных
героев, исходил из того, что человек может сам достигнуть virtus [58, c. 145–150], – это ярко
выраженный пелагианский подход. В гуманистической традиции он вел к представлению о
том, что цель жизни человека – это достижение совершенства, неразрывного с мирскими
почестями [55, c. 160]. Идеал, никак не соответствовавший христианской ортодоксии, но в
представлении людей Нового времени не противоречивший вере. Возможно, они просто
сказали то, о чем умалчивали их предшественники, также стремившиеся под знаменем
Христа к славе и достижениям, но не желавшие противоречить ортодоксии?
В связи с этим возникает закономерный вопрос: а как интерпретировать критику
концепции «добрых дел» у Лютера и кальвинистское учение о предопределении? Видимый реванш августинианского подхода в раннем протестантизме предшествовал генезису
современного либерализма в трудах авторов, принадлежавших к различным направлениям протестантизма (от Локка до деятелей Американской революции). Но, во-первых, среди
«отцов» либерализма были и католики (например, Монтескьё). Во-вторых, еще Макс Вебер
в «Протестантской этике и духе капитализма» писал, что в кальвинизме «общение кальвиниста с его Богом происходило в атмосфере полного духовного одиночества, несмотря
на то, что принадлежность к истинной церкви рассматривалась как необходимое условие
спасения» [20, с. 144]. Радикальное антипелагианство, которым является кальвинизм, сторонники которого обвиняли в симпатиях к Пелагию даже таких умеренных августинцев, как
арминиане, в то же время способствовало мощному процессу индивидуализации. В свою
очередь, индивидуализация объективно способствовала размыванию ортодоксии.
И наконец, в-третьих, протестантизм не только эффективно использовал книгопечатание, но и дал мощный импульс для его дальнейшего развития, что способствовало
формированию новой коммуникативной среды. А.В. Назарчук отмечал, что «печатная книга не просто представляет собой трибуну. Она зажигает в человеке свет просвещения.
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Просветительский пафос книгоиздателя через два столетия после изобретения книгопечатания вырастает в новую историческую силу – эпоху Просвещения. В позднем Средневековье просветительство может иметь только религиозную окраску, им и заражается протестантизм» [44, с. 86]. Книжная культура стимулирует общественные дискуссии, усиливая
процесс плюрализации и стимулируя активность сторонников самых разных идейных течений, в том числе и наследников Пелагия.
В новейшую же эпоху демографические процессы вкупе с глобализацией, резко сократившей дистанцию между странами и культурами, привели к актуализации вопроса о
спасении нехристиан. Если в герметичном – по сравнению с нынешним – христианском
мире вопросы Пелагия относились к великим предкам (спасен ли Стагирит? Где пребывают души благочестивых римских императоров – в житии папы Григория Великого говорится, что тот вымолил у Господа облегчение посмертной участи «лучшего из императоров»
Траяна), то в мире, где христиане, к тому же расколотые на разные конфессии, уже составляют лишь около трети населения, они имеют куда большее значение.
Особенно если использовать строгий конфессиональный подход, принятый у католических и православных консерваторов и предусматривающий возможность спасения лишь в
рамках «своей» церкви. Здесь сомнения иногда высказывали и некоторые консервативные
иерархи XIX–XX веков, в частном порядке не исключавшие возможности спасения неправославных, но не нехристиан. На сегодняшний же момент в «православном» варианте 96% населения Земли на практике лишаются возможность спастись, так как переходы в православие крайне редки на фоне общей численности населения мира. Но и более широкий подход,
предусматривающий возможность для спасения для христиан в целом, в современном мире
тоже крайне уязвим. В этом случае шанс на спасение получает принесший покаяние нацист, но
его полностью лишен Махатма Ганди. Неудивительно, что современная протестантская мысль
не только признает религиозный плюрализм, но и рассматривает его как позитивный фактор
(Пауль Тиллих писал о том, что «победа одной религии навязала бы один ответ вместо разнообразных ответов других религий» [63, c. 308]), Юрген Мюльтман, автор «Богословия надежды», рассуждает об обосновании всеобщего спасения и всеобщего восстановления крестной
смертью Христа [43, c. 283]. Об этом задумываются и православные богословы: о надежде на
спасение всех людей и вере в возможность всеобщего спасения писал митрополит Иларион
(Алфеев) [30, c. 261], подобные взгляды высказывал и профессор Осипов.
Что же до спасения «при поддержке Бога», то об «общем легкомысленном отношении
к догматическим спорам прошлого» [1, c. 250] со стороны образованного общества разочарованно писал еще более ста лет назад один из виднейших представителей русского церковного либерализма священник Константин Аггеев. За это время ситуация если и изменилась, то в
сторону еще большего «легкомыслия». Можно обратиться и к представлениям «простецов»,
на которых, как нередко считают традиционалисты, держатся церкви. И здесь мы с высокой
долей вероятности нередко услышим пелагианские оценки, а не августиновский подход. Тем
более что времена Григория Нисского, когда ремесленники и торговцы увлеченно богословствовали в арианском духе («хочешь узнать цену хлеба, а он отвечает тебе, что Отец больше
Сына; справишься, готова ли баня, а он говорит, что Сын произошел из ничего»), давно ушли
в прошлое, и люди, опираясь на элементарные богословские истины, в их интерпретациях
руководствуются собственным представлением о должном.

Двойственная истина
Другая традиция в христианстве, совместимая с либерализмом, свойственна уже не
«неразделенной церкви» (до Великой схизмы 1054 года), а католицизму и связана с «латинскими аверроистами» XIII века – последователями арабского философа Ибн Рушда,
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в латинской традиции именовавшегося Аверроэсом (тот в свою очередь переосмысливал
Аристотеля). Их идейному лидеру Сигеру Брабантскому не повезло, как и Пелагию, так
как его оппонентом и победителем в споре стал не менее мощный интеллектуал, чем Августин, – Фома Аквинский, которого Данте не просто назвал в числе обитателей рая, но
и – одному из немногих – дал слово. Повествуя о своих соседях по раю, Аквинат, наряду с
Дионисием Ареопагитом, Альбертом Великим и другими признанными богословами, представляет куда более противоречивую персону: «Тот, вслед за кем ко мне вернешься взглядом, / Был ясный дух, который смерти ждал, / Отравленный раздумий горьким ядом: / То
вечный свет Сигера, что читал / В Соломенном проулке в оны лета / И неугодным правдам
поучал» (перевод М. Лозинского). В Соломенном проулке в Париже находился факультет
искусств Сорбонны, где преподавал Сигер. Учение Сигера подверглось осуждению в Париже, но официально в масштабе католической церкви Сигер не был признан еретиком,
так как загадочно погиб до рассмотрения своей апелляции, адресованной папе.
С Сигером связывается теория двойственной истины (duplex veritas), которая излагалась его противниками следующим образом применительно к тезисам «латинских
аверроистов»: «Ибо они называют их истинными согласно философии, но не согласно
католической вере, как если бы это были две противоположные истины или как если бы, в
противоположность истине Священного Писания, могла быть другая истина в книгах осужденных язычников» [74, c. 331]. Между Сигером и Фомой куда меньше различий, чем между
Пелагием и Августином, – оба они проводили различие между верой и философией, оба
были почитателями Аристотеля. Но, в отличие от Фомы, Сигер не подчинял философию
вере, а отстаивал ее право приходить к собственным выводам на основе умозаключений.
При этом Сигер не считал себя еретиком, ибо был уверен в истинности христианских догматов, – просто философы, занимаясь своими изысканиями, могли от них абстрагироваться. Можно провести параллель между Пелагием и Сигером. Первый размышлял над вопросом о спасении философов безотносительно их веры, второй исходил из возможности
их правоты безотносительно божественной истины.
Этьену Жильсону принадлежит яркая характеристика Брабантца: «В Сигере нет
ничего от экстремиста: он вовсе не рационалист, бунтующий против веры, и не тот, кому
доставляет радость констатировать разногласие между собственными разумом и верой.
Он не ищет конфликтов, а примиряется с ними. Будучи магистром факультета искусств
Парижского университета, он преподавал философию, и ничего больше. Когда выводы,
к которым приводила его философия Аристотеля, противоречили учению веры, Сигер
ограничивался тем, что утверждал эти выводы как философские, в то же время придерживаясь того, что истинными являются именно учения веры» [28, c. 309], но при этом «не
говорил, что там, где учения философов вступают в противоречие с истиной веры, они
ложны» [28, c. 368]. Для Фомы это было совершенно неприемлемо, так как такая позиция
явно вела к релятивизации истины. А.В. Аполлонов, в отличие от Жильсона, все же видит в
«латинских аверроистах» несовместимых с христианством рационалистов, которые в своих философских исследованиях опирались исключительно на способности человеческого
разума [6, c. 150–151]. Он же считает, что истоки идеи о самостоятельности мира, при которой главным действующим лицом провозглашается человек, можно искать в том числе у
Сигера и другого «латинского аверроиста», Боэция Дакийского, считавшего, что «философ
способен решать любой вопрос, могущий обсуждаться в умозаключениях», а теологией
остаются только «чудеса Божьи» [7, c. 115–116].
Для политической сферы важен еще один вывод Жильсона, объясняющий, почему
Данте поместил Брабантца в «свой» рай (отличный от церковного), – о том, что согласно
мысли Сигера, разделяемой Данте, «теология, эта мудрость веры, не имеет власти ни над
естественной моралью, ни над политикой, основанием которой служит мораль» [28, c. 324]
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(позднее Макиавелли в «Государе» отделит политику и от морали, а Локк – один из основателей либерализма – откажет монархам в божественной легитимации).
Наконец, для вопроса о предшественниках либерализма в христианской традиции стоит обратиться к зачинателю еще одной традиции – Уильяму Оккаму, францисканскому монаху и лидеру «имперских богословов», выступивших против папства в
XIV веке. Как сторонник императора, вступивший в борьбу с папством, он был отлучен
от церкви. Как и Сигер, Оккам был сторонником duplex veritas, но при этом приходил
и к политическим выводам, предварявшим принцип отделения церкви от государства.
Отделяя богословскую истину от истины, исследованием которой занимается эмпирическая наука, он выступал и за разделение компетенций духовной и светской властей,
исходя из того, что первая занимается вероучительными, а вторая – политическими
вопросами. Эти власти объединяло божественное происхождение, но проявлялось
оно различно. Источником духовной власти был непосредственно Бог, а со светской
было сложнее. Бог даровал народу естественное право, а уже народ в рамках общественного договора наделял властью светского государя, который мог быть лишен
этой власти в случае нарушения естественного права, превращения монарха в самовластного тирана.
Расширяя компетенцию светской власти (например, на сферу брачного права), Оккам говорил о необходимости ее ограничения общим благом граждан, в котором видел
цель существования государства. Будучи одним из ярких представителей номинализма,
отвергавшего действительное существование общих понятий (универсалий), Оккам исходил из того, что общее благо – это сумма индивидуальных интересов, и если правитель
действовал вопреки этому благу, он мог быть смещен. Точно так же общее благо было
ограничителем и для народного произвола, ведущего к анархии.
Оккама часто ставят в один ряд с его современником, также противником папства
и защитником императорской власти, Марсилием Падуанским. Они были не только политическими единомышленниками, но и рассматривали борьбу между папой и императором
как возможность для реализации при поддержке светской власти более масштабных идей.
Умберто Эко вкладывает в уста своему герою Вильгельму Баскервильскому (одним из прототипов которого был Оккам) характерную мысль: «Минориты участвуют в императорской
игре против папы. Но для Марсилия и для меня игра, которая ведется, – двойная. И мы
хотели бы, чтобы императорская игра способствовала нашей и послужила бы нашей идее
человечного правления» [76, c. 296]. По мнению А.А. Бычкова, «монархический характер
государства, равно как и его имперский характер, для Оккама имеет только то значение,
что в таком виде оно лучше сможет служить народу, выполнять свое предназначение, не
более того» [18, c. 118].
А.А. Бычков сближает Оккама по политическим взглядам с поклонником Сигера
Данте, но при этом отделяет его от Марсилия, которого называет первым политологом,
вытесняющим духовный потенциал христианского богословия из политической теории [19, c. 64]. Оккам же, как и его предшественники, опирается на Библию, находя в ней
аргументы в пользу отделения мирской власти от церковной теократии. А.В. Апполонов
отмечает умеренность позиции Оккама в вопросах церковно-государственных отношений,
так как, в отличие от Марсилия, он не требовал подчинения церкви государству [5, c. XLVII].
Заслугой Оккама является сопряжение христианской идеи свободы и античного принципа
общего блага с индивидуальной волей и, как следствие, «синтез античной идеи блага с
христианской идеей личности» [18, c. 101]. Если Марсилий считается одним из предшественников либерализма, то Оккама можно назвать предтечей совмещения либеральных
и христианских идей.
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Русская церковь и либерализм: Филарет vs Павский
Либерализм пришел в Русскую церковь именно посредством восходящей к пелагианству традиции и duplex veritas. Не стоит модернизировать историю, ища русских церковных либералов в XVIII столетии, – ни в малороссийских монахах, принесших в Россию
латинскую схоластическую ученость, уже архаичную для своего времени, ни в цезарепапистской традиции архиепископа Феофана (Прокоповича), сформировавшейся под влиянием протестантизма. В начале XIX века в России действует Библейское общество, инициировавшее начало перевода Библии на русский язык. Но этот процесс вписывался в
контекст мистических увлечений Александра I, которые носили консервативный характер.
Другое дело, что как мистик государь проделал эволюцию, приведшую его от европейского
консерватизма к русской православной реакции. В споре князя Голицына и архимандрита
Фотия не было места либералам, для которых были неприемлемы оба.
Однако либеральная традиция в Русской церкви появляется именно из работы по
переводу Библии. Ее зачинателем можно считать протоиерея Герасима Павского, доктора
богословия, профессора университета и духовной академии, переводившего под эгидой
Библейского общества Евангелие от Матфея, тогда как молодой архиерей Филарет (Дроздов) стал переводчиком Евангелия от Иоанна. Но уже вскоре они становятся противниками. Дважды Филарет наносит сильнейшие удары по карьере Павского. В первый раз
в 1835 году, когда Павский смещается с должности законоучителя престолонаследника
Александра. Пушкин тогда сделал в дневнике следующую запись, сочувственную в отношении Павского, но сводящую конфликт к обычной интриге: «Филарет сделал донос на
Павского, будто бы он лютеранин. – Павский отставлен от великого князя. Митрополит и
синод подтвердили мнение Филарета. Государь сказал, что в делах духовных он не судия;
но ласково простился с Павским. Жаль умного, ученого и доброго священника! Павского
не любят. Шишков, который набил академию попами, никак не хотел принять Павского в
числе членов за то, что он, зная еврейский язык, доказал какую-то нелепость в корнях президента. Митрополит на место Павского предлагал попа Кочетова, плута и сплетника. Государь не захотел и выбрал другого, человека, говорят, очень порядочного. Этот приезжал
к митрополиту, а старый лукавец сказал: “Я вас рекомендовал государю”. Qui est-ce que
l’on trompe ici?» [2, c. 85].
Пушкин, несмотря на христианские мотивы в его творчестве, был человеком светским, даже Евангелие читавшим по-французски. Немаловажные внутрицерковные проблемы оказались за пределами его интересов, но именно они определили объединение
в борьбе против Павского реакционеров (Шишков, митрополит Серафим (Глаголевский)),
выступавших против любых перемен в церкви, и консерваторов, признававших возможными умеренные перемены (к последним относился и Филарет). Однако целый ряд положений, высказанных Павским в двух его работах, богословской и церковно-исторической,
предназначенных для обучения цесаревича, были признаны опасными именно Филаретом, как человеком богословски чутким.
Среди них тезисы, по своему толерантному духу совместимые с пелагианством:
«Человека, одушевленного чувствами веры, надежды и любви, и показывающего стремление к святости, верно ли, неверно ли понимаемой, называем набожным, богобоязненным,
благочестивыми, религиозным»; «Религия в основании своем у всех одна. Но когда люди
стали выражать внутренние таинственные чувства Религии делами, словами и знаками,
тогда она явилась в бесконечном разнообразии, что зависело от времени, места и качества лиц» [49, c. 179–180]. Или же ироничный тезис о том, что «вера, не просвещенная знанием, слишком много находила чудесностей» [49, c. 204], – совершенно не лютеранский
по своему духу, но напоминавший о Сигере. «Сих указаний довольно, чтобы возбудить
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заботливое внимание. А при заботливом внимании, предметы забот откроются в большем
числе, напр. (стр. 14): считать ли Иисуса Христа Богом, или только великим пророком!
(стр. 12) от тела ли грех, и все ли заражены грехом Адамовым! С каким холодным нейтралитетом к истине и заблуждению предложенные сии вопросы поставлены без ответа!
В других случаях несравненно меньшей важности, сочинитель изъясняется решительно и
более обстоятельно» [49, c. 208], – возмущенно резюмировал Филарет, подозревая Павского в скрытом пелагианстве и обвиняя его в близости к современной для того времени
богословской и церковно-исторической науке, действительно укрепившейся в немецких
протестантских университетах, где уже не было духа Августина и Лютера. Возмущение
Филарета можно понять – речь шла о воспитании будущего императора.
Б.А. Тихомиров видит в противостоянии Филарета и Павского «столкновение двух
мировоззрений, двух принципов богословствования: старой, пусть и модернизированной
схоластики и нового утверждающегося исторического подхода» [81]. Причем основным отличием в подходах он считает верность Филарета раз и навсегда установленным догматам, тогда как Павский «считал необходимым рассматривать догматы в перспективе их
исторического становления», что соответствовало историко-критическому или историкосравнительному методу. Путь Павского от текста Писания, как он сам писал, «чистого, неискаженного толкованиями», к догматам не соответствовал привычной как для Филарета,
как и для других консерваторов святоотеческой традиции. Здесь консерваторы были едины со сторонниками православной реакции. В то же время историко-критический подход
мог эволюционировать в направлении рационализма, но не был ему тождественен.
Второй раз Филарет и Павский сталкиваются в связи с переводом Библии на
русский язык, который, казалось бы, должен был их объединить. После вынужденной
приостановки официальной работы над переводом в 1826 году Павский занимался этой
деятельностью неофициально, в рамках подготовки к академическим лекциям по еврейскому языку. Однако в 1841 году после анонимного доноса (его автором был иеромонах
Агафангел (Соловьев), потом сделавший успешную административную карьеру) было начато расследование. Характерно, что Агафангел, как и Филарет, был консерватором, не
только сторонником русского перевода Библии, но и переводчиком. По мнению Агафангела, перевод должен был осуществляться с учетом греческого текста, в большей степени
согласующегося с Новым Заветом, а не только еврейского, что было бы филологически
вернее, но не соответствовало христианскому подходу о взаимосвязи Ветхого и Нового
Заветов. Филарет также исходил из того, что хотя нужно переводить с еврейского текста,
но в случае разночтений править его по греческому переводу. Для Павского как ученого
такой подход, соответствующий традиции, но противоречащий научным принципам, был
неприемлем [81]. Вопрос о том, был ли донос Агафангела согласован с Филаретом, остается спорным (Павский считал это вполне вероятным), но важнее другое: Филарет принял
самое активное участие в расследовании, в ходе которого Павский был обвинен в неправославной трактовке Книги пророка Исайи, в которой, по мнению христианских авторов,
содержится ключевое пророчество о рождении Иисуса. В результате Павский, демонстрируя верность ортодоксии, был вынужден дезавуировать свои взгляды, но все равно был
смещен с профессорской должности.
Для современного поколения православных богословов важной, если не определяющей, является резко критичная оценка взглядов Павского, содержащаяся в «Путях
русского богословия» протоиерея Георгия Флоровского. По его мнению, религия для Павского «сводится почти только к морали. И Христос для него вряд ли многим больше, чем
Учитель...», что неудивительно с учетом его либерально-критического восприятия Ветхого Завета. «То было самое острое западничество не только в богословии, но и в самом
душевном самочувствии. То было и психологическое самовключение в немецкую тради-
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цию», – резюмировал Флоровский [66, c. 195–196]. Он явно не одобряет и радикальный
экуменизм Павского, проявившийся, разумеется, в частном разговоре, о том, что полнота
совершенства есть только в невидимой, небесной церкви, а всякая видимая церковь находится только на пути к совершенству (из чего прямо вытекает, что Павский не верил в то,
что только в православии можно достичь спасения).
Впрочем, тезис о том, что Павский сомневался в божественности Иисуса, не подтверждается ничем, кроме интуиции Флоровского, который весьма субъективно относится к персонажам своей книги. Павский, безусловно, был верующим христианином, но он
же выступал за самостоятельность научных исследований. В работе Павского о Григории
Богослове акцентируется внимание на близкой автору мысли святого Григория о том, что
хотя простой христианской веры «должны твердо держаться и образованные богословы»,
«однако ж он признавал также необходимою, или, по крайней мере, допускал и Христианскую Философию, которая в своей области должна поступать с большею свободою, по
которой исследования должны быть сообщаемы только более сведущим, или, как он выражается, посвященным в таинства». Логику святого Григория Павский объяснял следующим образом: философия не противоречит вере, но «такие проблемы, которые можно
рассматривать с различных сторон, принадлежат более школе, нежели Церкви, более
Богословию, нежели Христианской Религии». Продолжение мысли святого Григория о широкой свободе философской мысли, в том числе и в интерпретации догматов, было явно
созвучно Павскому: «Философствуй о мире и мирах, о материи, о душе, о разумных существах как добрых, так и злых, о воскресении, суде и воздаянии, о страданиях Христовых.
Если ты в исследовании сих предметов пойдешь прямою дорогою: то это для тебя будет
не бесполезно; но если и ошибешься, то неопасно будет для тебя» [50]. В одном из самых
ярких интеллектуалов древней церкви Павский нашел единомышленника.
Флоровский же, как и Филарет, куда более благоволит к архимандриту Макарию
(Глухареву), современнику Павского, знаменитому миссионеру, причисленному Русской
церковью в 2000 году к лику святых. Но Макарий, как и Павский, переводил ветхозаветные
тексты с еврейского оригинала, его перевод весьма зависим от текста Павского, он также
использовал при работе современную для него европейскую литературу, так что Б.А. Тихомиров даже задается вопросом о том, почему Макарий не подвергся таким гонениям, как
Павский («от него отмахнулись, отослав обратно на Алтай, для острастки пожурили»), и
предполагает, что речь могла идти о предвзятости Филарета к Павскому и доброжелательном отношении к Макарию [82]. Можно предположить, что дело здесь не ограничивалось
эмоциями – алтайский миссионер, живший в далекой провинции, не мог оказывать столь
же серьезного влияния на лиц, принимающих решения, как близкий к придворным сферам
столичный богослов.
На первый взгляд, строгий монах («человек святой правдивости и чистоты» [66, c. 191], как о нем отзывается Флоровский) Макарий, закончивший свою жизнь настоятелем монастыря (из которого он, впрочем, незадолго до смерти собирался уехать
в Иерусалим, где была возможность для научных занятий), противоположен Павскому,
высказывавшему, опять-таки неофициально, свое крайне скептичное отношение к монашеству. Тем более что Макарий подготовил целый трактат по миссионерской деятельности [38], одним из основных положений которого было создание специальных монастырей
по подготовке миссионеров. Однако, по мнению Макария, миссионерские монастыри должны были стать образовательными центрами, в которых, наряду с богословскими науками,
следует преподавать самый широкий круг естественных и гуманитарных светских наук, от
антропологии, «которую составляют психология и анатомия с физиологией нашего тела»
до изящных искусств (живописи, музыки и «некоторых художеств») и не только древних, но
и новых языков. Предваряя ожидаемые возражения критиков, он задает серию риториче-
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ских вопросов: «Но, может быть, многие скажут: к чему такое множество наук для церковника? На что ему естественная история, химия, анатомия и медицина? Но церковник не
такое ли существо, которое должно быть мыслящим? Не надлежит ли ему быть столько
мыслящим, чтобы другие, смотря на него, почувствовали в себе раскрывающуюся способность, склонность, охоту мыслить? Не ему ли должно предшествовать народу на пути
образованности, достойной христианина?»
Таким образом, для Макария просвещение является высокой ценностью, а священник, по его мнению, должен быть просветителем, способным побуждать паству собственным примером к повышению образовательного уровня. Такой подход полностью расходился с привычным для Русской церкви приоритетом благочестия и с осторожным отношением
к широкому светскому образованию, свойственному и политике обер-прокурора Константина Победоносцева, делавшему ставку не на просвещение, а на воспитание благочестия и
через полвека после проекта Макария. Вера в безусловно благую роль светского просвещения сближает Макария с либералами.
Кроме того, в этом трактате предлагается дешевое строительство деревенских
церквей по типу обычных сельских домов без колоколен и куполов, с оловянными священными сосудами и с иконостасами, состоящими из священных изображений, напечатанных
на шелковых тканях. Отметим, что речь идет не только о церквях в далеких миссиях, но
и сельском храмовом строительстве в целом в стране, где подавляющее большинство
населения составляли крестьяне. Такой подход к строительству постоянных (а не временных, до постройки капитального сооружения) храмов выглядит радикальным и для современной России. А для миссионерской деятельности Макарий предлагал учредить чин
диаконис, существенно расширив возможности для женского служения в церкви (в начале
ХХ века эту практику будет отстаивать великая княгиня Елизавета Федоровна, но она не
одобрена церковью до сих пор).
А в современном «Патерике новоканонизированных святых» содержится история о
тайной встрече Макария с лютеранским пастором, после которой «Макарий был в восторге
и по дороге домой развивал идею строительства в Москве храма с тремя приделами – для
православных, католиков и лютеран, в котором могли бы молиться представители всех
этих конфессий» [83]. Такое практическое предложение находится полностью в русле теоретических – и также тайно высказывавшихся – суждений Павского.

Русская церковь и либерализм: от Янышева к Тарееву
Поражение Павского стала драмой для него, но еще при его жизни (он скончался в
1863 году) ситуация в академической сфере стала быстро меняться. Стимулом для этого
выступили Великие реформы. Российское общество начало долгий переход от домодерна
к модерну, которому, наряду с урбанизацией и индустриализацией, свойственна и секуляризация. Огромная крестьянская страна трансформировалась медленно – запросы формирующейся столичной интеллигенции существенно отличались от настроений, доминировавших в провинции.
Сближение русской и европейской богословской науки зашло столь далеко, что
в период контрреформ, в 1889 году, Синоду даже пришлось издать специальные «Правила для рассмотрения сочинений, представленных на соискание ученых богословских
степеней», где говорилось о неприемлемости трудов, «в которых отрицается, хотя бы и с
видимостью научных оснований, достоверность таких событий, к которым церковное предание и народное верование привыкли относиться как к достоверным событиям». Таким
образом, Синод при Победоносцеве, борясь с либеральными тенденциями, защищал не
только ортодоксию, но даже укоренившиеся представления, не связанные с церковным
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учением. Однако тенденции усилились, и после революционных событий 1905 года священноначалие провело «чистку» духовных академий от недостаточно лояльных ученых,
что, впрочем, не привело к полному реваншу сторонников ортодоксии, в том числе из-за
дефицита у них квалифицированных кадров.
Епископ Феодор (Поздеевский), назначенный в 1909 году ректором Московской
духовной академии для усиления позиций консерваторов, опираясь на мнение славянофильского кружка, группировавшегося вокруг светских богословов Михаила Новоселова и Федора Самарина, продвигал в пику либеральным преподавателям таких отнюдь
не ортодоксальных ученых, как канонист Николай Кузнецов и богослов Павел Флоренский [12, c. 36–37]. Через третьи руки – В.В. Бибихин записал воспоминания А.Ф. Лосева о его разговоре с владыкой Феодором, с которым Лосев вместе был в заключении
в Бутырской тюрьме в 1930-х годах – дошли до нас слова бывшего ректора о том, что
Флоренский был единственным верующим человеком в академии [84] (видимо, исключая
самого владыку Феодора). Однако видные члены академической корпорации – уволенный
по инициативе ректора за либерализм профессор Илия Громогласов и обвинявшийся им
в увлеченности «немецкой, тюбингенской» наукой профессор Иван Попов – засвидетельствовали свою веру мученичеством и были причислены к лику святых.
Ключевой фигурой в деле сближения русских богословов с европейскими стал
протопресвитер Иван Янышев, бывший ректором Петербургской духовной академии в
1866–1883 годах, а затем занимавший пост духовника царской семьи. Впрочем, несмотря на свое ректорство, он долго не мог опубликовать свою докторскую работу о совести,
свободе и благодати, которая не была одобрена ни его коллегами по академии, ни Синодом. А.И. Бродский выделяет такие черты мировоззрения Янышева, как внимание к современным философским тенденциям, защита религиозно-нравственного субъективизма
(так как христианская мораль – это свободный нравственный выбор, не основанный на
универсальных рецептах), отрицание любых форм «сверхдолжной» этики, прежде всего
аскетизма [15, c. 16–17].
Флоровский вполне обоснованно считал Янышева продолжателем традиции, заложенной Павским, и также относился к нему со скептицизмом, считая представителем
«морализованного христианства и этой обмирщенной религиозности», излагавшим в
очень оптимистическом духе естественную мораль и выдававшим ее за православную
нравственность. Флоровский критиковал Янышева за оправдание мира и земных радостей [66, c. 389–390]. В изданных в 1994 году под редакцией самого консервативного русского иерарха того времени, митрополита Иоанна (Снычева), «Очерках истории СанктПетербургской епархии» Янышев является одним из главных антигероев. Он обвиняется
в симпатиях не только к пелагианству, но и к несторианству, акцентировавшему внимание
на человеческой природе Христа. «Отец Янышев восхищается самой волей человека,
даже вне зависимости от того, каким целям она направляется… видит в Спасителе “ту
же нравственную свободу”, как и во всякой человеческой нравственности», – говорится в
«Очерках» [45, c. 193–196].
И в то же время Янышев оказывает влияние на творчество Достоевского [17, c. 460–
461], который весьма комплиментарно отзывался о нем: «Это редкое существо: достойное, смиренное, с чувством собственного достоинства, с ангельскою чистотою сердца и
страстно верующий». Константин Леонтьев упрекал Достоевского в «розовом христианстве», основанном на морализаторстве, в проповеди «неопределенно-евангельского» христианства, а не православия. По словам Леонтьева, «В Оптиной “Братьев Карамазовых”
правильным правосл. сочинением не признают, и старец Зосима ничуть ни учением, ни
характером на отца Амвросия не похож… У от. Амвросия прежде всего строго церковная
мистика и уже потом – прикладная мораль. У от. Зосимы (устами которого говорит сам
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Фед. Мих.!) – прежде всего мораль, „любовь“, „любовь“ и т.д., ну а мистика очень слаба», –
писал Леонтьев [46, c. 7–9]. Р.Л. Джексон обращает внимание на то, что «мысль Зосимы,
с ее упором на свободу совести человека, представляется склоняющейся в сторону доктрины пелагианства, которое делало меньший упор на первородный грех и утверждало
полную свободу человека в выборе добра и зла с тем, чтобы в конце концов обнаружить
путь спасения… Спектр собственной мысли Достоевского как бы выражается в крайностях
августиновского и пелагианского учений, но как художник-мыслитель он решительно склоняется в сторону доктрины Пелагия с ее большим доверием к человеку» (с августиновской
традицией Джексон связывает воззрения Ивана Карамазова) [27, c. 127]. Образ старца
Зосимы сыграл немалую роль в повышении интереса светского общества к православному старчеству, которое обычно противопоставляется «профессорскому богословию».
Но в реальности литературный старец куда более близок, чем кажется, к профессору«морализатору» (при всем понимании того, что отношение Достоевского к христианству
куда сложнее, чем один, хотя и значимый, литературный образ). Впрочем, современный
православный автор Александр Буздалов связывает с пелагианством творчество Достоевского в целом [16, c. 79–81].
В межрелигиозном диалоге Янышев приложил немало усилий к сближению с приверженцами старокатоличества, отделившегося от католической церкви после Первого
Ватиканского собора. Здесь он тесно сотрудничал с генералом Александром Киреевым,
политическим консерватором, но церковным либералом, выступавшим за очищение церкви от языческих пережитков и грубых суеверий, под которыми он понимал сложившиеся
обычаи, такие как особое почитание чудотворных икон, целебных источников, мощей, и
скептически относившимся к чудесам, которыми изобилуют жития святых. Простонародному христианству, которому свойственны благолепие, «чудеса, вериги, юродство Христа
ради, страх наказания, костры», Киреев противопоставлял «высоту и всеобъемлемость»
христианской жизни образованных людей, а из этого следовала необходимость повышения образовательного уровня пастырей и паствы. Вряд ли Янышев придерживался иных
взглядов. И Янышеву, и Кирееву было свойственно скептичное отношение к монашеству
как отделяющему церковную жизнь от мирской [39, c. 178–179]. Конечно, речь шла о реальном, а не «литературном» монашестве.
А.И. Бродский проводит прямую связь между взглядами Янышева и русского богослова более позднего времени, профессора Московской духовной академии Михаила
Тареева, который, однако, разделял богословскую науку и религиозную философию.
Первая, основываясь на объективном методе, должна заниматься характеристикой догматов, изучаемых в их историческом развитии (о чем в России писал еще Павский). Вторая,
субъективная, изучает «учение о христианском опыте как историческом факте и личном
переживании, учение о христианской жизни, учение о христианстве в его внутреннем, духовном содержании» [15, c. 24–25]. Такая философия не претендует на безусловную истину, зафиксированную в догматах. Таким образом, duplex veritas у Тареева проникает и в
собственно христианскую сферу, отставляя за догматическим богословием ограниченное,
четко очерченное пространство, за пределами которого христианский мыслитель имеет
право на оригинальное творчество.
Взгляды Тареева выглядели слишком радикальными для Янышева, но когда в
1908 году труд Тареева поступил ему на рецензию на предмет «православности», он незадолго до своей кончины, последовавшей в 1910-м, дал ответ хотя и критический, но в жанре
нормальной научной полемики, не позволяющей обвинить ученого в неправоверии и изгнать
его из академии. В свою очередь, Тареев критиковал Янышева за непоследовательность,
в том числе за то, что он присоединил к своему фундаментальному «моралистическому» труду очерк традиционной аскетики, основанный на книге консервативного епископа Феофана
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Затворника, отстаивавшего идеалы монашеской жизни. Янышев пытался найти здесь компромисс – Тареев исходил из его ненужности и даже вредности, так как он вносил противоречие в логичный текст, выражавший авторскую концепцию. «Задачу примирения жизни с христианством, иначе сказать, жизненного понимания христианства – о. И.Л. Янышев завещал
младшим поколениям», – резюмировал Тареев, явно имея в виду себя [62, c. 109–112].
Значительное внимание Тареев уделял действенному христианству, практическому
осуществлению христианских идеалов. «Наше время внимательно не к тому, что совершается за монастырскою стеною, в уединении пустыни, в затворе аскета, а к тому, что
дает христианство для всех сторон действительной жизни – для экономических нужд, для
социальных потребностей, для брачной жизни, для трудовых общин, для братского общежития» [60, c. 5], – писал он в своей книге, специально посвященной анализу различных
«кейсов» совмещения христианства и социальной деятельности. К числу лучших он относил опыт лечебно-благотворительных учреждений Киевского Покровского (Княгинина)
монастыря, основанного великой княгиней Анастасией Петровной, ныне местночтимой
святой Киевской епархии, а также социальную деятельность Вировской и Леснинской обителей на территории тогдашнего Царства Польского. Более сложным было его отношение
к деятельности Крестовоздвиженского трудового братства, организованного Николаем Неплюевым, в котором, наряду с многими положительными сторонами, «не обеспечивается
свобода автономной разумной личности» [60, c. 138]. При крайне скептическом отношении
к колониям толстовцев, Тареев и у них находит некоторые, хотя и весьма относительные,
плюсы: «Они дают исход душе, ищущей правды жизни; они и всему обществу напоминают
о несовершенствах социального строя и будят его совесть» [60, c. 170].
Флоровский называл Тареева «самым крайним представителем морализма в русском богословии». Существо же христианства в его интимности, «в религиозной абсолютности добра, в абсолютной ценности личности…», цитирует он Тареева [66, c. 439–444].
Важнейший момент философии Тареева – встреча человека с Христом: «Христос и христианин – в них все интимное христианство и вся христианская философия. Только во Христе мы познаем христианство и только от христианина узнаем мы о Христе» [61, c. 297].
В то же время он исходил из необходимости диалога религиозной и светской традиций:
«Мы – дети христианства и европейской культуры, нам дорого и то, и другое. Наше мировоззрение должно обнимать эти два полюса нашей жизни» [15, c. 14].
Значимость Тареева как христианского философа в том, что его искания были совместимы с важнейшими тенденциями развития богословия в ХХ веке, – Россия переставала существовать в парадигме «догоняющей цивилизации» в богословской сфере.
Прошло всего полвека после смерти Павского, и в России появился самостоятельный
мыслитель, по своему масштабу и интуициям сопоставимый с виднейшими неоортодоксальными богословами. Но вынужденная изоляция Русского православия после 1917 года
привела к тому, что Тареев остался неизвестен за пределами России, а закрытие академии лишило его богословской кафедры и возможности публиковаться. Некоторое время
он читал лекции по педагогике, а потом отошел от дел. Неортодоксальный мыслитель, он
не присоединился к антицерковному обновленческому движению, а фактически ушел во
внутреннюю эмиграцию, продолжая свою научную работу дома и будучи прихожанином
православной церкви [21, c. 136].

Обновление или обновленчество?
Пожалуй, самый тяжелый вопрос для российского церковного либерализма – идентификация с обновленческим движением, имеющим в церкви крайне одиозную репутацию.
Соответственно, консервативные авторы связывают с обновленчеством любых церковных
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либералов, а либеральные, напротив, стремятся максимально возможно разделить сторонников церковных реформ и деятелей обновленчества.
Персональный подход только частично помогает разобраться в ситуации. Среди реформаторов начала ХХ века можно найти будущих новомучеников, а среди реакционеров
(а существенно больше – среди конформистов) того времени – членов обновленческого
движения при большевиках. Протоиерей Георгий Ореханов отделял от церковных реформаторов их первоначальных симпатизантов (таких как Сергей Булгаков или Валентин
Свенцицкий, позднее принявших священный сан), еще задолго до революции отошедших
от них [48, c. 302], но к числу новомучеников относились и Илья Громогласов, и протоиерей
(будущий архиепископ) Николай Добронравов, которые оставались сторонниками реформ
и в 1917 году. Из четырех первоначальных членов московской комиссии по церковным вопросам, созданной в 1905 году Обществом любителей духовного просвещения и занимавшейся обсуждением проектов реформ перед планировавшимся Поместным собором, двое
(протоиерей Добронравов и священник, будущий протоиерей Иоанн Кедров) остались в
патриаршей церкви, двое (священник, будущий профессор-протоиерей Николай Попов и
приват-доцент, будущий профессор Александр Покровский) ушли в обновленчество.
Представляется, что ключевым фактором при оценке деятельности церковных либералов до и после революции является характер их инициатив и отношение к государству. Политизация процесса церковного обновления усиливалась в период мощных общественных трансформаций – революций 1905 и 1917 годов, когда произошли два всплеска
активности сторонников обновления. Первый из них был связан с формированием российской многопартийности, появлением легальной политической конкуренции, надеждами
на то, что либеральные реформы в государстве стимулируют обновление церкви, ускорят
созыв Поместного собора. Второй – со свержением самодержавия, приходом либералов
к власти и новым «окном возможностей» для церковного обновления. Третий всплеск, обновленческий, произошел уже в принципиально иных условиях стабилизации советского
атеистического режима, который исключал новые потрясения в обозримом будущем. Соответственно, речь шла не о захвате инициативы, а об адаптации к новой реальности.
Д.А. Головушкин выделяет несколько характерных черт движения за церковное обновление в начале ХХ века. Среди них, в частности, требование масштабных реформирования церковного управления, организации прихода, суда и духовного образования, но
без каких-либо радикальных догматических и канонических реформ. Основными идеями
стали вопросы укрепления социальных позиций религии и церкви в обществе (выработка
социальной концепции), а также примирение религии и науки (апологетика). Сторонники
церковного обновления придерживались идеалов соборности, что сближало их с частью
консерваторов. За исключением радикального Христианского братства борьбы, движение
за обновление церкви в этот период «не рассматривало социальную революцию в качестве способа достижения религиозных целей, а стремилось лишь поставить православие
в центр общественно-политического движения» [23, c. 108–109]. В.В. Лобанов применительно к началу ХХ века говорил о «церковном реформаторстве», отделяя его от обновленчества 1920-х годов [36, c. 42], хотя и видел в деятельности реформаторов опасность
перехода от церковной к политической тематике и отмечал в связи с этим, что «многое
из реформаторских программ протообновленческих организаций начала века оказалось
воскрешено после Февраля, а в 1920-х годах явилось достоянием идеологов «обновленческого» раскола» [36, c. 51–52].
Однако первые документы сторонников церковного обновления – две записки
32 петербургских священников, обнародованные в марте и мае 1905 года, носили весьма
умеренный характер и стали реакцией на подготовку, а затем и издание в апреле 1905-го
царского указа о веротерпимости, устанавливавшего свободу выбора религии и отправ-
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ления религиозных обрядов. Общественно активные священнослужители понимали, что
церкви уже в ближайшее время придется столкнуться с усилением конкуренции, причем
в неблагоприятной общественно-политической ситуации, вызванной расстрелом демонстрации 9 января и падавшим авторитетом самодержавной власти, с которой была исторически связана церковь. В записках шла речь не о борьбе за власть в церкви (что было
заведомо невозможно, учитывая, что «группа 32-х» представляла собой явное меньшинство столичного духовенства), а о претензии на влияние через выдвижение программы,
привлекательной не только для либералов, но и части церковных консерваторов.
Церковные реформаторы выступили за реализацию принципа свободной самоуправляющейся церкви через «восстановление действенности ограждающих эту свободу
священных канонов во всей полноте их и чистоте». В первой записке предлагалось ввести
выборность епископата, увеличить количество епископских кафедр для их приближения
к верующим, ограничить перемещение епископов исключительными случаями, создать
стройную вертикальную систему церковного управления: епархия – митрополия (в областях, объединяющих несколько епархий) – восстанавливаемое патриаршество как символ
независимости церкви от текущих государственных интересов. На областном и общецерковном уровнях должны были действовать соборы, причем поместный собор предлагалось
созвать уже в ближайшее время. Патриархом должен был стать петербургский архиерей,
которым тогда был благоволивший реформаторам митрополит Антоний (Вадковский) –
с ним авторы записки связывали перспективу дальнейшего роста своего влияния на внутрицерковные процессы. Во второй записке вновь – на этот раз с подробными ссылками
на примеры древней церкви – предлагалось ввести избираемость епископата, а также
привлечь к участию в будущем поместном соборе не только архиереев, но и избираемых
клириков и мирян [8, c. 59–81].
Обсуждение реформ проходило как в Петербурге (в том числе в рамках Братства
ревнителей церковного обновления), так и в Москве. Материалы работы упомянутой
выше московской комиссии по церковным вопросам (действовавшей при либеральноконсервативной партии «Союз 17 октября», но привлекавшей к своей работе и сторонников более левых политических течений) позволяют конкретизировать содержание предполагавшихся церковно-общественных перемен. В частности, развивалась высказанная в
«Записке 32-х» идея независимости церкви от государственной власти и отказа от идентификации с «охранительной» политикой государства (Илья Громогласов крайне негативно
расценивал привычку церковной иерархии «смотреть на себя как на присяжных охранителей общественно-политического status quo и с неизменным предубеждением относиться
ко всякой перемене в нем, не исходящей прямо от высшего гражданского правительства
или не вполне отвечающей его желаниям» [51, c. 24–25]).
Консенсусным для церковных либералов было признание общественной роли церкви, направленное на гуманизацию общества («проникновение законов духом евангельской
любви и правды, смягчение нравов, облагораживание понятий, сглаживание всяких шероховатостей во взаимных отношениях классов и сословий общества, уравнение социальных
положений, улучшение международных отношений – вообще всякие виды морализации» –
из текста протоиерея Николая Боголюбского, будущего обновленца [51, c. 7]). Можно заметить, что эта программа проистекает из морального богословия протопресвитера Иоанна
Янышева.
В то же время по крайней мере часть участников обсуждений считали, что гуманизация общества невозможна без обличения общественного зла. Молодой московский священник Александр Пятикрестовский возмутился тем, что к церкви может принадлежать и
эксплуататор, но при этом он был настроен антиреволюционно: «Христианство – это поток
чистой воды, но в нашей Церкви этот поток загорожен, и он пробивается путем социализма;
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нам нужно ввести этот поток в свое русло» [51, c. 341–342]. Этот священник был почитателем Иоанна Кронштадтского (что показывает отсутствие четкой грани между либералами
и консерваторами), после революции противостоял обновленчеству и умер в тюрьме в
1938 году. Подобные мысли были не только у москвичей. Сходное, только еще более развернутое представление о христианской политике высказывал и петербургский священник
Михаил Чельцов (причислен к лику святых как новомученик). В христианской политике он
видел средство предотвращения революции, если слово церкви «будет ободрять, возвышать униженных и оскорбленных, вразумлять гордых и превозносящихся, обличать человеконенавистников и рабовладельцев всяких формаций, запрещать эксплуататоров труда,
здоровья бедных, расхитителей общественного достояния, разных казнокрадов, обирателей и насильников народных» [72, c. 434]. Таким образом, речь шла не о партийности, а о
моральном влиянии церкви на политический процесс.
Представление о том, что церковные либералы стремились к политизации церкви, таким образом, выглядит явно преувеличенным. В значительно большей степени
церковь вовлекали в политику их противники, активно действовавшие на стороне Союза русского народа и других крайне правых организаций. В то же время недолго существовавшее и очень политизированное Христианское братство борьбы, созданное в
1905 году и включавшее в себя Булгакова, Свенцицкого, Флоренского и других молодых
радикально настроенных околоцерковных интеллигентов, находилось значительно левее
церковно-либерального мейнстрима, нередко ему оппонируя (Свенцицкий, например, считал либеральное христианство «тепло-прохладным» и «жалкой полуистиной»). Но если в
1905-м «борцы» выступали за демократическую республику, восьмичасовой рабочий день
и переход к «общественно-трудовой собственности» [23, c. 78–80], то уже спустя несколько лет Булгаков критиковал революцию и либералов в «Вехах», Флоренский сблизился с
консервативным епископом Феодором, а Свенцицкий в связи с личными проблемами надолго отошел от общественной жизни, чтобы вернуться уже после революции в качестве
священника совсем не левых взглядов.
Амплитуда идеологических колебаний внутри либерального сообщества была куда
меньшей. Интерес к политическим вопросам не мешал богословским дебатам в этой среде, а напротив, стимулировал их, переводя в практическое русло. После спада общественного движения и утраты надежды на скорое проведение Поместного собора времени для
осмысления теологических проблем стало больше. Ю.В. Балакшина обращает внимание на
то, что «не только научную глубину, но и богословскую напряженность» придавал деятельности группы публицист-славянофил Николай Аксаков, подчеркивая тем самым ее связь
со славянофильской традицией, в которой соборность играла немалую роль [8, c. 106].
Ближайшим ориентиром в создании «нового богословия» она видит творчество одного из
основателей славянофильства Алексея Хомякова [8, c. 18].
Немалую роль в «реформаторском» богословии играло соединение божественного и человеческого, сакрального и мирского. Один из лидеров «группы 32-х», священник
Константин Аггеев (расстрелян красными в Крыму в 1921 году), в своей магистерской диссертации, посвященной Константину Леонтьеву, остро полемичной, хотя и уважительной
по отношению к его взглядам, отмечал, что «человек – образ и подобие Божие – краеугольный камень христианского мировоззрения. Объединение неба и земли, а тем самым
высочайшее религиозное утверждение мира и человека – по святоотеческому пониманию
христианства, главнейшее благо искупительных заслуг Христа. Если в самом сердце христианства заключено признание человека, то, обратно, полное отрицание последнего ведет к отрицанию первого» [1, c. 330–331].
Раз церковь расходилась с текущими государственными приоритетами, то должна
была не только обличать пороки, но и предлагать всестороннюю нравственную альтерна-
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тиву. Наиболее ярко это выразил священник Михаил Чельцов, полагавший, что «обновленцы не о новом творении в христианстве мечтают, а лишь стремятся к тому, чтобы христианство Христово, а не византийское, христианство евангельское, а не преданий старцев,
проявилось в жизни во всей присущей ему силе и блеске, раскрыло бы все свое богатое
потенциальное содержание, объединило бы в единстве бытия веру и жизнь и дало бы
христианскую государственность, общественность, экономику, культуру, науку, словом –
христианизировало бы жизнь во всех ее сторонах и проявлениях и вело бы к приближению
Царствия Божия и здесь, на земле» [70, c. 5]. По мнению В.В. Лобанова, речь шла об обратном – не о воцерковлении культуры, а о «вокультуривании» церкви [36, c. 45], но сами
сторонники обновления, совмещая сакральное и мирское, считали иначе.
Д.А. Головушкин даже сближает русских церковных обновителей с фундаменталистами, также апеллирующими к «истокам». Как представляется, этот тезис весьма спорен, так как представители традиционных конфессий нередко ищут легитимацию перемен
именно в прошлом, переосмысливая традиции (как, например, отцы Второго Ватиканского
собора). Зато выглядит справедливым отделение богословского творчества русских церковных либералов от ярко выраженного рационализма их современников – католических
модернистов [24, c. 81–82]. И добавим, от приверженцев либеральной протестантской теологии XIX века.
Хотя И.В. Воронцова, напротив, считает, что католические модернисты оказали существенное влияние на русских обновителей, но она же отмечает, что последним за немногочисленными исключениями (отметим, выходящими за пределы «церковной ограды»)
была несвойственна демифологизация христианства. [22, c. 759–760]. А именно демифологизация является органическим признаком католического модернизма начала ХХ века.
В то же время другие составляющие, выделенные автором, – от синтеза религии и науки
до перехода от созерцательного к действенному христианству – свойственны далеко не
только его представителям. Она справедливо отмечает влияние на модернистов кардинала Ньюмена с его теорией догматического развития, но при этом обращает внимание
на то, что сами модернисты относились к нему негативно, так как, по их мнению, «он был
недостаточно радикален в догматическом вопросе и мыслил развитие догмы в рамках
церковной традиции» [22, с. 724]. Но то же самое можно сказать и о русских церковных
обновителях дореволюционного времени. В связи с этим можно вспомнить и Фредерика
Озанама, основавшего еще в 1833 году Общество святого Винсента де Поля и выступавшего за адаптацию церкви к переменам (включая примирение с принципом свободы совести) и рост ее социальной активности. Хотя кардинал Ньюмен был канонизирован папой
Франциском, обвиняемым его критиками в симпатиях к модернизму, но его беатификация
была проведена консервативным папой Бенедиктом XVI; Озанам беатифицирован папой
Иоанном Павлом II, также не симпатизировавшим модернизму.
Российские сторонники церковного обновления не отрицали прогресса, стремясь
только «христианизировать» его, связывая при этом с ролью человека в христианстве.
Священник Константин Аггеев писал, что «утверждение мира и человека, заключающееся
в недрах христианства, содержит в себе и положительное отношение к прогрессу в его
главнейших элементах, – более того: только христианское учение истинно прогрессивно,
как и наоборот, нет истинного прогресса без религии… Христианское понимание прогресса утверждает его трансцендентность в предельных перспективах и этим становится на
ту сторону и эвдомонистического оптимизма, и пессимизма» [1, c. 332–333]. При этом он
дистанцировался от современного ему российского либерализма, который критиковал за
«узость при видимой свободе, неуменье смотреть “далее своей колокольни” при показной
широте, странную нетерпимость при горячих нападках на нее» [1, c. 14], впрочем, тут же
противопоставляя подобному массовому «недиалогичному» подходу статью о неприми-
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римом противнике либерализма Леонтьеве, написанную таким серьезным либеральным
мыслителем, как Сергей Трубецкой.
На фоне первого всплеска активности второй – после февраля 1917-го – был куда
более краткосрочным. В этот период либеральное Временное правительство не только
сняло остававшиеся ограничения в религиозной сфере, но и не препятствовало созыву
Поместного собора. При поддержке либеральных священнослужителей «революционный»
обер-прокурор Синода Владимир Львов произвел почти полную замену членов Синода и
уволил ряд правящих архиереев, известных своими консервативными взглядами. Однако
масштаб этих событий не стоит преувеличивать – своих постов лишились 15 епархиальных архиереев [56, c. 277] (всего в церкви было 63 епархии), причем в большинстве случаев речь шла о низовой инициативе: епископов «свергали» недовольные представители
духовенства в собственных епархиях. В результате выборов, прошедших в 11 епархиях, их
преемниками становились достойные кандидаты, в том числе святители Тихон (Белавин;
Московская епархия), Вениамин (Казанский; Петроградская епархия), Серафим (Остроумов; Орловская епархия). В Харьковской епархии на выборах победил ранее смещенный
со своего поста архиепископ Антоний (Храповицкий), бывший решительным оппонентом
церковных либералов.
События 1917 года характеризовались как появлением дискурса в среде сторонников церковного обновления, усилением революционной риторики и интереса к христианскому социализму (что, впрочем, соответствовало и доминировавшим политическим настроениям), так и новой тенденцией в государственно-церковных отношениях. «Чужое»
имперское государство стало для них «своим», что создавало соблазн использования –
хотя бы на переходный период – государственного ресурса в интересах не просто продвижения реформ, но и влияния на кадровую политику в церкви. В.В. Лобанов обращает
внимание на то, что наиболее активная вновь созданная организация сторонников церковного обновления – «Союз демократического духовенства и мирян» – выступала за активную роль государства в этом вопросе. По его мнению, «в этом состояло одно из главных
отличий церковно-реформаторского движения в феврале–октябре 1917 г. от движения за
церковное обновление начала ХХ в., видевшего процесс освобождения Церкви только силами самой Церкви» [36, c. 56].
Окончательное размежевание между будущими обновленцами и реформаторами,
«исключавшими для себя выход за церковную ограду и уклонение в какие бы то ни было
расколы», Лобанов относит к Поместному собору 1917–1918 годов [36, c. 80], на котором
церковные либералы оказались в меньшинстве, однако смогли оказать влияние на ход
дискуссий и принятие ряда решений. Тем более что на соборе либералы выступили против
восстановления патриаршества, что полностью расходилось с идеей записки «32-х священников». Но в 1905 году патриархом мог стать благоволивший им Антоний (Вадковский),
а в 1917-м наиболее вероятным кандидатом был авторитарный и харизматичный Антоний
(Храповицкий), с которым они вряд ли могли сработаться.
Однако представляется, что размежевание произошло существенно позже, уже в
1922 году. Протоиерей Михаил Чельцов, вспоминая об этом периоде истории, писал, что в
среде петроградского духовенства «с 1918 по 1922 год не было ни одного случая, за который бы приходилось краснеть и который бы причинял вред Церкви» [69, c. 423–424]. Это
важное наблюдение, так как в это время в Петрограде служили будущие лидеры обновленчества – священники Александр Введенский, Александр Боярский, Владимир Красницкий.
Вопрос о патриаршестве оказался не столь значимым, так как жребий указал на московского митрополита Тихона, который не был противником церковных либералов.
Впрочем, в этот период усиливается еще одна тенденция, направленная на развитие литургического творчества, русификацию богослужебных текстов. Такие инициативы
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выдвигались и до 1917 года, однако тогда они не получили развития. В частности, представители группы «32-х священников» не проявили к ним большого интереса, предлагая лишь
редакционную правку устаревших текстов [9, c. 36]. При подготовке Поместного собора
1917–1918 годов дискуссии усилились, но главным стимулом к выходу этого вопроса на
первый план стало ослабление церковной вертикали в условиях революции и гражданской
войны. Священнослужители могли инициативно заниматься невозможными ранее новациями в богослужебной сфере, опираясь на мнение большинства или значительной части
прихожан и игнорируя запреты священноначалия.
Обновленчество появилось в 1922 году и использовало ряд идей сторонников церковного обновления, тем более что и на персональном уровне, как отмечалось выше, существовала определенная преемственность. Но основные решения обновленческого собора 1923 года существенно расходились с приоритетами дореволюционных сторонников
церковного обновления. Протоиерей Михаил Чельцов отмечал, что кружок «32-х священников» в свое время столкнулся с повесткой провинциального белого духовенства, требовавшего решения корпоративных проблем – подчинения епископов пресвитерианским
советам, двубрачия духовенства, женатого епископата и др. «Ничего из этого наш кружок
не только не поддерживал, но себя от него всячески старался оградить» [69, c. 420], –
вспоминал отец Михаил. В первой половине 1920-х годов именно эта повестка, более понятная и близкая духовенству, чем моральная проповедь церковных либералов, вышла на
первый план и в значительной степени дискредитировала обновленчество в глазах верующих. Поспешная и непродуманная русификация богослужения также не была воспринята
большинством прихожан.
Но главным фактором, определившим отношение большинства практикующих верующих к обновленчеству, стало его тесное сотрудничество с советской властью, в том
числе со спецслужбами. Честолюбивые планы лидеров обновленчества всячески стимулировались советским руководством, стремившимся подорвать церковь изнутри. Образ
«красного попа», агента чекистов, способствовавшего аресту достойных пастырей, навсегда опорочил обновленчество в глазах прихожан. Собор 1923 года запомнился судом над
патриархом Тихоном, проведенным по требованию властей. Современный историк, священник Илья Соловьев, говорит о союзе обновленцев и атеистического государства, в котором «была убита свобода церковной проповеди, узаконено церковно-административное
насилие и попраны канонические устои церковной жизни, словом, нормой стало все то,
против чего выступали и боролись в свое время представители дореволюционного движения за церковное обновление» [59, c. 22].
Впрочем, само понятие союза нуждается в уточнении. Речь шла о вынужденной
адаптации, о подчинении государству, рассматривавшему обновленцев в качестве не
своих стратегических партнеров, а лишь как временных клиентов. Подчинение касалось
в том числе и идеологии – обновленцы активно использовали революционную риторику,
стремясь встроиться в советский идеологический мейнстрим, что было невозможно изза атеистического характера государства. Обновленческое движение можно сравнить со
«сменовеховством», которое использовалось чекистами для разложения эмиграции, но
рассматривалось его идеологами как возможность «нормализации» отношений с советским государством.
В рядах обновленцев было и немало искренних сторонников церковных реформ
(в том числе епископ Антонин (Грановский), священники Николай Боголюбский, Александр
Боярский, Павел Раевский, Василий Адаменко, Тихон Шаламов – отец писателя Варлама
Шаламова), как и многие «сменовеховцы» являлись столь же искренними приверженцами
«исторической России», рассчитывавшими на трансформацию советского режима. Но они
не определяли облик движения, которое, теряя поддержку верующих, довольно быстро
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свернуло реформаторскую программу и стремилось мимикрировать под традиционное
православие. Убежденный реформатор епископ Антонин – первый архиерей среди обновленцев – закончил свою жизнь главой небольшой церковной группы, находившейся вне и
патриаршей, и обновленческой церквей.

Обновление после обновленчества
Советский период стал крайне неблагоприятным для сторонников церковного обновления не только из-за обновленчества. Церковь для своего выживания «капсулировалась», становилась все более герметичной в дискомфортном окружении. Это относилось
и к легальной, и к катакомбной ее составляющим. Общины, принадлежавшие к последней,
лишаясь образованных пастырей, претерпевали маргинализацию, отличительной чертой
катакомбной субкультуры уже в 1950-м годам стали редукция богослужений и исчезновение таинств [10, c. 221]. Но и легальная церковь столкнулась с мощнейшим образовательным кризисом в условиях крайнего затруднения, а затем и запрета получения духовного
образования (последнее учебное заведение канонической церкви, Высшие богословские
курсы в Ленинграде, было закрыто в 1928 году; обновленческие образовательные учреждения просуществовали несколько дольше – до 1931-го). Многие образованные священнослужители и богословы были физически уничтожены, другие умерли, не оставив учеников. В результате, когда в 1943 году духовное образование было вновь разрешено, то
педагогов пришлось набирать в основном из выпускников дореволюционных академий,
бывших преподавателями в низших и средних учебных заведениях. Они могли возрождать
и по мере сил поддерживать академическую традицию, но не развивать ее.
«Капсулирование» было связано и с опасениями новых расколов, которыми не преминуло бы воспользоваться государство. В 1925 году патриарший местоблюститель митрополит Петр (Полянский) запрещает любые богослужебные новшества. Владыка Петр
не был противником либералов, его близким сотрудником являлся архиепископ Николай
(Добронравов), принявший монашество лидер московских церковных реформаторов, но
он понимал опасность конфликтных ситуаций в епархиях и на приходах и стремился максимально отмежеваться от обновленчества. Заместитель местоблюстителя митрополит
Сергий (Страгородский) разрешает в виде исключения служить на русском языке вернувшемуся из обновленчества протоиерею Василию Адаменко, но это было локальное послабление для одной общины.
«Капсулирование» фактически означало попытку консервации ценностей домодерна. В условиях провала обновленческого проекта адаптации к советскому строю церковь
была вынуждена принять условия государства – не только полное политическое подчинение (зафиксированное в декларации митрополита Сергия 1927 года), но и локализация,
отказ от ведения миссионерской и апологетической деятельности. Парадоксальным образом при всем различии целей ситуативно и частично совпали интересы советской власти
и церковных консерваторов. Первая была заинтересована в скорейшем (и, как показали
результаты переписи 1937 года, иллюзорном) «отмирании» церкви и поэтому в прекращении притока в нее молодежи. Вторые – в отказе от каких-либо «модернистских» новаций,
которые объективно могли бы повысить привлекательность церкви для молодежи. Государство отгораживало церковь от мира, и она закрывалась от него сама.
Впрочем, либеральная тенденция продолжала существовать. Несмотря на запрет
публичной апологетики, вопрос о совместимости науки и религии продолжал оставаться
актуальным для образованных верующих. Еще до революции священник Михаил Чельцов
на лекциях в Институте гражданских инженеров говорил о том, что «могут быть эпохи,
и таковые бывали, когда... то религия порабощала себе науку (Средние века), то наука
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совершенно пыталась исключить, изгнать религию (в XIX веке); но скоро же начиналось
просветление, и наука с религией снова приходили к соглашению, и каждая, ведая свой
предмет, жила и работала с уважением прав другой» [71, с. 20]. А в 1930-х годах противник
обновленчества профессор Николай Фиолетов в своей незавершенной из-за ареста и написанной без надежды на скорейшую публикацию книге писал, что «противоречия возникали не между наукой и религией, а между теориями и учениями отдельных представителей
науки, выходящих в этих теориях за пределы действительно научных методов, и между
отдельными богословскими течениями, преимущественно схоластической школы, смешивающими научную и религиозную постановку вопроса и извращающими смысл религиозных истин» [67, c. 29]. Он стремился совместить религию и теорию эволюции, утверждая,
что «поскольку дарвинизм остается в пределах только тех фактов, на которых он хочет
основываться, он не может противоречить религии в силу разных плоскостей постановки
вопроса», а противоречие возникает, лишь «когда он выходит за пределы естественнонаучного опыта, становится в плоскость метафизики и в этой плоскости используется
(более или менее произвольно) враждебными христианству течениями» [67, c. 67]. Этот
подход близок к точке зрения Пауля Тиллиха, считавшего борьбу между теорией эволюцией и теологией борьбой «между той наукой, вера которой лишила человека его человеческой природы, и той верой, выражение которой было искажено библейским буквализмом» [63, c. 213].
В последующем «православный эволюционизм» стал влиятельным течением в духовных учебных заведениях, над этой темой работал митрополит Иоанн (Вендланд), по
образованию геолог, тайно рукоположенный в сан в 1936 году. Апологетика преподавалась в обеих духовных академиях в курсе основного богословия. Читавший лекции по этому предмету в Ленинградской духовной академии архиепископ Михаил (Мудьюгин) осуждал «неосновательные попытки богословов вторгнуться в неподлежащую их авторитету
сферу эмпирического познания» и отмечал «поразительно большую степень совпадения»
между описанием процесса эволюции органического мира в Библии и трудах ученых, в
том числе Дарвина, Менделя, Тимирязева [40, c. 221] (разумеется, в рамках «православного эволюционизма» шесть дней творения трактуются не как календарные сутки). А после легализации православной апологетики в конце 1980-х годов нашел свое отражение в
работах многих авторов, в том числе протоиерея Глеба Каледы – ученого-геолога, тайно
рукоположенного митрополитом Иоанном (Вендландом) уже в другую историческую эпоху – в 1972 году.
Размышляя о взаимоотношениях человека и государства, Фиолетов отвергал идентификацию христианства с каким-либо общественным строем: «Христианин не может
связывать себя с какой-либо определенной исторической общественной формой, с какимлибо политическим течением» [67, c. 174]. Весь контекст работы показывает, что речь шла
не о конъюнктурной позиции, а о продолжении заложенной церковными либералами традиции отказа от отождествления с монархией, пусть и православной, и, соответственно, с
политическим монархизмом.
Вновь в домодерной логике воспроизводился разрыв между академической наукой
и традиционным благочестием, между либералами и консерваторами, связанный не только с отношением к теории эволюции, но и к библейской критике. На Поместном соборе
1988 года консервативный архиепископ Иоанн (Снычев) заявлял о том, что профессора
высказывают «совершенно неправославные» мысли, и предложил ввести цензуру, «которая бы проверяла преподавателей и профессоров с точки зрения их православного
направления» [52, c. 417]. Особое неприятие владыки вызвал вопрос об авторстве пастырских посланий апостола Павла – во время его учебы (первая половина 1950-х годов)
они атрибутировались самому апостолу, а к 1980-м годам – уже нет. Дискурс напоминал
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конфликт вокруг перевода Павского полуторавековой давности, но с существенным отличием – цензура как институт введена не была, хотя ее элементы присутствуют, что проявилось в истории со взглядами профессора Осипова.
«Капсулирование» церкви привело к усилению роли приходских общин, возглавляемых активными священниками, которые в послевоенный период выходили (иногда
далеко) за рамки сугубо богослужебной деятельности. Способность церкви к полифоничности способствовала плюрализму этих общин – от более консервативной московской
Николо-Кузнецкой, возглавлявшейся реэмигрантом из Болгарии протоиереем Всеволодом
Шпиллером, до либеральной, основанной настоятелем храма в подмосковном Пушкино,
протоиереем Александром Менем. Трагически погибший в 1990 году отец Александр стал
символом и мучеником российского церковного либерализма, а его труды и миссионерская
практика – объектом резкой критики со стороны консерваторов.
В этих условиях либеральные идеи в церкви развивались преимущественно в среде
русской эмиграции, причем в связи не только с отсутствием государственного цензурного
гнета, но и с более тесным и часто благожелательным общением с внешней секулярной
аудиторией. Парижский профессор, протопресвитер Николай Афанасьев сформулировал
евхаристическую экклезиологию, в которой евхаристия, как и любое богослужение, рассматривается как сослужение всех, народа и предстоятелей, и акцентируется внимание
на новозаветной идее священнического достоинства всех членов церкви, включая мирян [3, c. 62]. Его учеником был протопресвитер Православной церкви в Америке Александр Шмеман (также ученик и куда более консервативного о. Георгия Флоровского, с которым затем разошелся – и личностно, и идейно), убежденный, что «подлинное возрождение
Церкви начнется с возрождения евхаристического, но в полноте этого слова… Церковь – не
организация, а – новый народ Божий, Церковь – не культовая религия, а – Литургия, обнимающая собою все творение Божье, Церковь – не учение о загробном мире, а – радостная
встреча Царства Божьего» [75, c. 298]. Моральными образцами для церковных либералов
стали также люди из русского рассеяния – знаменитый проповедник, митрополит Антоний
(Блум) Сурожский, в молодости участвовавший во французском Сопротивлении, и «монахиня в миру» мать Мария (Скобцова), погибшая в нацистском концлагере и причисленная
к лику святых Константинопольским патриархатом, но не признанная в этом качестве Московским патриархатом.
После начала церковного возрождения в России в 1980-х годах было неудивительно, что спустя десятилетия «герметичного» выживания консерваторы оказались готовы к
нему лучше, чем либералы. Они опирались на монашескую традицию, четверо виднейших
представителей которой – святители Игнатий (Брянчанинов) и Феофан Затворник, преподобные Паисий Величковский и Амвросий Оптинский – были причислены к лику святых на Поместном соборе 1988 года. Оба монастыря, действовавших в советское время
на территории России – Троице-Сергиева лавра и Псково-Печерский, – были оплотами
консерватизма. Но дело не только в этом. Модернизационный процесс в стране проходил под лозунгом возрождения России, понимаемого как возврат к «России, которую мы
потеряли», а в церковной сфере – к «Святой Руси». Начавшаяся активная, но поверхностная вестернизация сочеталась с попыткой реконструкции прошлого с использованием элементов домодерна, бывших архаичными уже к 1917 году. Либеральная традиция в
логику архаизации вписывалась плохо, а гибель отца Александра Меня лишила ее самого
известного и харизматичного выразителя. Отсюда локализация церковного либерализма
при доминировании консервативной тенденции еще в начале 1990-х годов, когда либеральная идеология переживала в России период своего превращения в мейнстрим – как
выяснилось, недолговечный.
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Сегодня и завтра
Все социологические опросы, проведенные в последние десятилетия, демонстрируют высокий уровень уважения к церкви и идентификацию с ней абсолютного большинства россиян (по опросу ВЦИОМ от 2019 года, 63% назвали себя православными).
На первый взгляд, это кажется подтверждением успеха церковного консерватизма,
хотя к числу практикующих верующих можно отнести меньшинство россиян. Так, опрос
ВЦИОМа от 2019 года показал, что только каждый четвертый респондент, относящий
себя к православным, соблюдает посты с той или иной периодичностью (и лишь 2%
держат все посты, что соответствует церковной норме) [85]. В начале 2018 года был
проведен еще один опрос ВЦИОМа, показавший, что лишь 14% респондентов посещают церковь не реже раза в месяц, лишь 2% регулярно исповедуются [86]. Заместитель
директора Левада-центра1 Алексей Гражданкин считал в 2013 году, что практикующих
верующих («тех, кто постоянно участвует в жизни своей религиозной общины, поддерживает регулярные контакты с другими верующими и сверяет свои действия с конфессиональными требованиями») в России 5–6% [87]. В 2021 году глава ВЦИОМ Валерий
Федоров назвал несколько большую, но близкую цифру – 8% [88].
Такая картина не влияла на общее отношение к церкви, но после трех десятилетий исключительно благоприятной для церкви общественной обстановки ситуация меняется. При этом количественные показатели уменьшаются заметно, но не «обвально».
В 2018 году действия церкви, по данным ВЦИОМ, одобряли 68,8%, в 2020-м – 58,4% [89],
так что она все равно остается «в плюсе». Важнее другой фактор, отмеченный Д. Узланером, – «российское православие более не является фактором национального консенсуса. Оно становится фактором национального конфликта, еще одним расколом, разделяющим российскую нацию». В России может появиться один из социальных расколов,
описанных М. Липсетом и Д. Рокканом, когда общество разделяется по отношению к
церкви и религии [65, c. 151–152]. Под вопросом оказывается будущее проправославного консенсуса, который Д. Фурман и К. Каариайнен выявили на основе социологических
опросов еще в 1990-х годах и определили как позитивное отношение к православию
подавляющего большинства русских, охватывающее все мировоззренческие группы.
Причем речь шла о советских людях, у которых социально одобряемое и неодобряемое поменялись местами, но тоталитарные стереотипы о необходимости единственно
правильных ответов сохранились [68, c. 14–15, 20–25]. Таким образом, именно «советскость» с ее апелляцией к авторитету способствовала складыванию проправославного
консенсуса – дискредитировавшая себя идеология КПСС быстро вытеснялась религиозной, которая всегда сохранялась в советском обществе и выражалась в своего рода
«двоеверии», свойственном еще первым векам «крещеной, но не просвещенной» христианской Руси.
Более того, еще в советское время способом легитимации церкви в официально
атеистическом обществе стало подчеркивание ее патриотизма и неотделимости от истории государства. В программном выступлении патриарха Алексия I на Конференции советской общественности за разоружение в 1960 году в частности говорилось, что церковь
«в период удельного раздробления Русской земли помогала объединению Руси в одно целое, отстаивая значение Москвы как единственного церковного и гражданского средоточия
Русской земли», «служила опорой Русскому государству в борьбе против иноземных захватчиков в годы Смутного времени и в Отечественную войну 1812 г. И она же оставалась
НТ – решением Министерства юстиции РФ включен в список
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вместе с народом во время последней мировой войны, всеми мерами способствуя нашей
победе и достижению мира» [4, c. 689]. Такая легитимация оказалась более долговечной
и успешной для восприятия советскими людьми, чем попытки обновленцев «пристроиться» к советской власти, и ее актуальность резко возросла в постсоветский период, когда церковь продолжала позиционировать себя в качестве «государственнической» силы,
противостоящей смуте и хаосу.
В жизнеописаниях новопрославленных святых и других деятелей церкви всячески
подчеркивается их консерватизм и антиреволюционность, действия, которые в начале
ХХ века оценивались как спорные, получают однозначно позитивную оценку. В подробной
биографии священномученика Гермогена (Долганёва) полностью одобряется его тесная
связь с черносотенными организациями, а деятельность даже консервативных политиков,
находившихся левее «черной сотни» (в том числе и Петра Столыпина), оценивается как недостаточно антиреволюционная [32, c. 251–301]. Автор жития священномученика Евгения
(Зернова) однозначно поддерживает его жесткую позицию по отношению к волнениям в
1905–1906 годах в Черниговской семинарии, где тот был инспектором, и осуждает «умиротворительную» политику двух ректоров, поочередно руководивших семинарией [25, c. 24–
38]. Неприятие рядом священнослужителей деятельности священномученика Иоанна
Восторгова, бывшего одним из лидеров крайне правых политических сил, с осуждением
интерпретируется как следствие «настроений социально-общественного обновления» и
«теплохладности в вере» [53, c. 30]. В жизнеописании неканонизированного архиепископа Владимира (Соколовского) полностью одобряется его жестко антисемитская позиция,
радикальная даже для не слишком толерантного русского епископата начала ХХ века,
а его вынужденная отставка после синодального расследования «неполитических» провинностей связывается с «борьбой с екатеринбургскими революционерами и их пособниками» [47, c. 249–263].
Во всех этих случаях речь идет о трудах, получивших официальную церковную
санкцию. Характерно, что другая биография владыки Гермогена, в которой сбалансированы позитивные и критические оценки его деятельности, такой санкции не имеет [42].
Такой подход можно отнести к специфике житийного жанра. Но в тех случаях, когда будущий святые отклоняются от жесткого консерватизма, в жизнеописаниях их действия в
ряде случаев оцениваются критически. Мученик Александр Медем выступал за светское
начальное образование и не был защитником церковно-приходских школ с их невысоким
качеством обучения, что не находит одобрения у автора его жизнеописания [29, c. 33–41].
В жизнеописании святителя Тихона (Никанорова) отмечается его «излишняя, может быть,
доброта и мягкость характера по отношению к людям, что проявилось хотя бы в нежелании
наказывать духовенство, принимавшее участие в так называемом освободительном движении» [26, c. 209–210]. Редким примером того, как позиция церковного деятеля начала
ХХ века, дистанцировавшегося от крайне правой повестки, встречает одобрение современных православных авторов, является жизнеописание святителя Агафангела (Преображенского) с многочисленными документами [55, c. 336–371, 489–490].
Таким образом, нормативной является крайне правая позиция, отвергающая не
только любой политический или церковный либерализм, но даже умеренный консерватизм. Одобренное Архиерейским собором 1994 года и содержащееся в «Основах социальной концепции Русской православной церкви» положение о «непредпочтительности для
Церкви какого-либо государственного строя, какой-либо из существующих политических
доктрин» на практике оказывается трудновыполнимым. Тем более что «правизна» на самом деле во многих случаях не так уж несовместима с «советскостью», хотя, на первый
взгляд, это невозможно из-за противоположности идеологий. Но логика «государственничества» сближает, казалось бы, несовместимое – и Февральская революция 1917 года как
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«антигосударственное» событие может встать в один ряд с куда более актуальным для
верующих распадом СССР, а Милюков и Керенский – с Горбачевым и Ельциным. Отсюда
недалеко и до такого одиозного явления, как «православный сталинизм», адепты которого
считают, что «государственник» Сталин завершил дело индустриализации, начатое «государственником» Николаем II.
Опорой проправославного консенсуса, таким образом, становится советский человек.
Проправославный консенсус тормозит перемены внутри церкви – ей не надо адаптироваться
к меняющимся настроениям общества. С амвона могут звучать те же слова, что и две сотни
лет назад, и аудитория будет реагировать на них благожелательно, видя в церкви необходимый для нее авторитет и при этом не особенно задумываясь об услышанном.
В то же время Фурман и Каариайнен еще в 2007 году отмечали все увеличивающийся разрыв между усиливающейся идеологической ролью религии, с одной стороны, и
очень низким уровнем религиозности (числа практикующих верующих) и усиливающейся
независимостью от церкви поведения людей в нерелигиозной сфере – с другой [68, c. 87].
Тенденция роста такой независимости подтверждается серией опросов Левада-центра1
в рамках исследовательского проекта «Советский человек»: за 30 лет (1989–2020) существенно увеличилось число тех, кто считал возможным предоставить самим себе геев и
лесбиянок (с 9 до 32%) и проституток (с 15 до 29%). По мнению экспертов Левада-центра,
«табуированное поведение в сфере секса и гендерных ролей (проституция, гомосекусализм, феминизм) не является социально приемлемым (респонденты редко выбирали
позицию “оказывать помощь”), но и находится вне зоны репрессивной реакции, поддерживающей физическое изолирование ее представителей от общества (“ликвидировать”,
“изолировать от общества”)». Впрочем, эти же опросы показали рост неприятия религиозных сект – число респондентов, выбравших «индифферентный» ответ, уменьшилось с 53
до 19% [90]. Однако это связано не с ростом влияния православной церкви, а с представлением об опасности сект после дела «Аум Синрикё», ставшего шоковым для российского
общества с учетом активной деятельности Сёко Асахары в России, так что такое отношение обусловлено вопросами безопасности, а не нравственности и религии.
Впрочем, если исследователи из Левада-центра считают, что советский человек продолжает доминировать в российском обществе как антропологическая модель, то В.В. Радаев полагает, что ситуация меняется более быстрыми темпами. По его мнению, «советский простой человек, видимо, не исчез полностью (ничто не умирает окончательно), но
этот архетип медленно, но верно отступает на задний план» [54, c. 30]. Исследование НИУ
ВШЭ за 2011–2016 годы показало, что доля верующих монотонно снижается с 56% в мобилизационном поколении до 32% у миллениалов, причем, по словам Радаева, «эти результаты кажутся несколько неожиданными на фоне распространенных суждений о растущем
увлечении религией (пусть даже и поверхностном) и на фоне более активного присутствия
религиозных организаций и религиозной тематики в публичной сфере» [54, c. 106].
Среди самых молодых эти процессы в последние годы еще более наглядны.
В 2019 году 52% россиян в возрасте от 18 до 24 лет, согласно опросу, проведенному
ВЦИОМ, считали себя православными, в 2021 году – 43%. В более старшей возрастной
категории (25–34 года) соответственно 58 и 53% [91]. Кроме того, 61% студентов от 18
до 23 лет, по опросу Фонда «Общественное мнение», проведенному в 2017 году, без
осуждения относились к представителям сексуальных меньшинств. Ту же позицию декларируют 53% их ровесников, не являющихся студентами (то есть тех самых «рабочекрестьянских» ребят, которых нередко противопоставляют образованной молодежи). Для
НТ – решением Министерства юстиции РФ включен в список
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сравнения: в возрастной категории 24–28 лет толерантность в этом вопросе проявляли
45%, а 29–34 года – только 37% всех респондентов. Прошло несколько лет, и мы можем
предположить, что отмеченная социологами тенденция сохраняется, постепенно распространяясь на более старшие возрастные группы, так как ее носители взрослеют [92].
Фурман и Каарилайнен отмечали, что в период модернизации общества «средневековая жестко догматическая и жестко принудительная, связанная с архаическими магическими представлениями религиозность уступает место новым формам духовной жизни» [68, c. 7]. О безрелигиозности человека, достигшего совершеннолетия, размышлял
незадолго до своей гибели Дитрих Бонхёффер и искал выход в «существовании для других»: «Наше отношение к Богу не есть “религиозное” отношение к высшему, могущественному, всеблагому существу – это не настоящая трансцендентность; наше отношение к
Богу есть новая жизнь в «существовании для других», в причастности к бытию Иисуса. Не
бесконечные, невыполнимые задачи, но ближний, причем всякий раз тот, кто рядом, – это
и есть трансцендентность» [13, c. 282–283]. В этих размышлениях нет ортодоксии, но нет и
«безбожия», в котором обвиняют Бонхёффера его критики, апеллирующие к семинарскому
богословию. Зато они вполне совместимы со светским гуманизмом, сторонниками которого являются либералы.
Возникает вопрос о том, возможна ли в таком обществе ортодоксия, выходящая за
рамки защиты существующих вероучительных положений от любых новшеств, которую
отстаивал иеромонах Серафим (Роуз). Неопатристический синтез уже неоднократно упоминавшегося выше критика церковных либералов протопресвитера Георгия Флоровского,
популярный среди части русских православных консерваторов, при тщательном рассмотрении выглядит, по мнению А. Черняева, «стилизованным под патристику», «вариациями
по мотивам немецких романтиков и идеалистов» и не представляется прямым продолжением святоотеческого учения [73, c. 13–14].
Ответы на общественные запросы придется давать уже скоро – церковь, как представляется, не может «подлаживаться» под светский либерализм, но точно так же не
может и не учитывать связанные с ним вызовы. Время монолога уходит, а с культурой
диалога в России у всех сторон ситуация не лучше, а то и хуже, чем в начале ХХ века.
И здесь можно обратить внимание на мысли двух православных интеллектуалов того
времени. Антон Карташев за год до Февральской революции, рассуждая о церкви и реформах, высказал следующую мысль, соответствующую мечте русских церковных либералов: «Религиозных чаяний человечества не могут удовлетворить никакие реформы и реформации церквей, а также никакое недвижное стояние на камне Петровом с
жестоким, монархическим, непогрешимым авторитетом иерархии. Только на крыльях
пророческой благодати Духа, дышащего в мире, где Он хочет, через опыт всех церквей,
через исторический подвиг всего культурного человечества, через рассеянный одинокий религиозный опыт, даже через опыт всех религий люди соединятся в лоне Единой,
воистину Вселенской Церкви, которая приведет их к порогу Царства Христова на земле» [34, c. 223]. Разумеется, речь идет о мечте, не имеющей ничего общего с механическим административным «унионизмом» и не противоречащей в своей основе более
практичной мысли Тиллиха о диалоге религий и принципиальной важности и самоценности их уникальных идентичностей.
Другая мысль принадлежит Бердяеву – еще менее ортодоксальному визионеру, чем
Карташев. Он обращал внимание на то, что «православию чужда авторитарность, потому
что эта форма порождает разрыв между религиозным коллективом и религиозной личностью, между Церковью и ее членом. Без свободы совести, свободы духа нет духовной
жизни, нет даже представления о Церкви, так как Церковь не терпит внутри себя рабов, и
Богу нужны лишь свободные. Но подлинная свобода религиозной совести, свобода духа
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раскрывается не в изолированной, автономной личности, самоутверждающейся в индивидуализме, а в личности, сознающей себя в сверхличном духовном единстве, в единстве
духовного организма, в Теле Христовом, то есть в Церкви» [11, c. 4–10]. Это, конечно, не
программа – у визионера ее не может быть по определению, но некий ориентир, сохраняющий возможности для диалога и перемен и в то же время обозначающий ограничитель для
возможных новаций.
Что же до проблемы ортодоксии, то, полемизируя с о. Георгием Флоровским, Бердяев писал, что «с ним происходит то же, что со многими другими представителями ортодоксии. Он хочет, чтобы говорил Бог и Церковь, а не человек. Но Бог и Церковь всегда говорят
то, что он говорит. Это безвыходный круг» [11а, c. 215]. Этот текст был написан в 1937 году,
но актуален и поныне.
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Аннотация. Либерализм как идеология несовместим с христианской ортодоксией. Но основатели либерализма апеллировали к переосмысленной ими христианской традиции, а в христианстве существовали
гетеродоксальные течения (пелагианство, концепция «двойственной истины»), которые не только совместимы
с либерализмом, но и оказали влияние на развитие христианства. В России церковный либерализм появился
в XIX веке и активно развивался в научной и духовной среде. Связанное с советской властью обновленческое движение дискредитировало церковный либерализм в глазах верующих. Доминированию консервативной
тенденции в церкви в конце ХХ века также способствовала длительная изоляция русского православия от
богословских дискуссий в современном мире. Кроме того, «советский человек» нуждался в авторитете – место
коммунизма заняла религия в ее консервативном варианте. Постепенный уход «советского человека» и развитие процессов глобализации уменьшают роль ортодоксии и могут дать новый импульс церковному либерализму в России.
Ключевые слова: православие, христианство, либерализм, Русская Православная Церковь, обновленчество, реформация, пелагианство.
Alexey V. Makarkin, Professor, “Higher School of Economics” National Research University. E-mail: a_makarkin@mail.ru
Orthodoxy and Liberalism: Russian Experience of Compatibility and Dissonance
Abstract. Liberalism as ideology is incompatible with Christian Orthodoxy. But the founders of liberalism
appealed to their reinterpreted Christian tradition, and in Christianity there were heterodox trends (Pelagianism, the
concept of «dual truth»), which were not only compatible with liberalism, but also influenced the development of
Christianity. In Russia, church liberalism appeared in the 19th century and then actively developed in the scientific and
spiritual environment. The Renovationist movement associated with the Soviet regime discredited church liberalism
in the eyes of the believers. The dominance of the conservative church tendency at the end of the 20th century was
also facilitated by the long-term isolation of Russian Orthodoxy from theological discussions in the modern world. In
addition, the “Soviet man” needed authority – the place of communism was taken by religion in its conservative version.
The gradual departure of the «Soviet man» and the development of globalization diminish the role of Orthodoxy and
may give a new impetus to church liberalism in Russia.
Keywords: Orthodoxy, Christianity, Liberalism, Russian Orthodox Church, Renovationism, Reformation,
Pelagianism.
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Виталий Даренский
Антихристианские основания
«богословия майдана»

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам
в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
По плодам их узнаете их.
Мф. 7:15–16
Среди модернистских богословских движений последнего времени особенно деструктивные последствия имеет так называемое богословие майдана, объединившее в
себе обычные антихристианские черты «либерал-православия» (А.В. Щипков) и ересь
этнофилетизма. Хотя константинопольского патриарха Варфоломея его западные кураторы уже давно готовили к расколу мирового Православия, но непосредственным поводом
к этому стали события на Украине. Подобно тому, как в специальных лагерях Западной
Украины и Польши заранее готовили украинских неонацистов – боевиков «майдана», точно так же заранее искали и готовили идеологов раскола в среде русофобски настроенных
богословов. В данной статье будет рассмотрена технология манипуляции сознанием, на
которой основано «богословие майдана», а также тип людей, которые его распространяют. Хотя эта идеологическая конструкция, казалось бы, уже давно сама себя разоблачила событиями, начавшимися в 2014 году, однако она продолжает усиленно внедряться в
сознание церковных людей не только на Украине, где это очень облегчается условиями
идеологической диктатуры, но и в России – в «либерал-православной» среде, тоже во
многом исповедующей, откровенно говоря, русофобскую идеологию. И, к сожалению, эта
тема все еще остается актуальной.
Термин «богословие майдана» возник благодаря одноименной заметке архимандрита Кирилла (Говоруна) «Богословие майдана» [14], написанной в начале декабря
2013 года в блоге автора в Facebook и перепечатанной сайтом «Киевская Русь». Этот
некогда карьерный церковный дипломат в Москве после участия в «майдане» и сослужения с раскольниками из ПЦУ (Православная Церковь Украины) уехал в Америку, где
взят на содержание в одном католическом университете. После «майданной» он стал автором еще одной крайне сомнительной теологической инновации, которую уже разобрал
А.Л. Дворкин [10].
Собственно, никакого настоящего богословия в этой заметке нет, а скорее есть набор стандартных идеологических клише или штампов, которые использовались в отношении населения во время событий на «майдане». Говорун пересказал эти штампы, добавив
к ним ряд своих тезисов, рассчитанных на относительно «интеллектуальную» аудиторию.
Даренский Виталий Юрьевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии Луганского
государственного педагогического университета. E-mail: darenskiy1972@rambler.ru
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Впрочем, последние по своей абсурдности даже еще превзошли первые. Так, автор пишет:
«…На Майдане мы наблюдаем яркий пример осознания обществом своей собственной
субъектности. На Майдане рождается или уже родилось сообщество, которое является
хрестоматийным примером гражданского общества – его почти чистый субстрат. Это сообщество идентифицирует себя на основе общих ценностей: достоинства, честности, ненасилия, взаимопомощи, готовности к самопожертвованию» [14]. Однако, на наш взгляд,
дело обстояло скорее прямо противоположным образом. Выделим основные моменты.
Никакой настоящей субъектности на Майдане не было и быть не могло. Это была
заранее подготовленная структура боевиков и присоединившаяся к ним полностью манипулируемая толпа. Управление ими и их финансирование осуществлялось из-за границы при
поддержке некоторых местных олигархов. «Достоинство» представляло собой приведение
к власти людей, которые отдавали Украину под окончательный контроль Запада. «Честность» состояла в тотальной пропаганде, благодаря которой все это осуществлялось. «Ненасилие» состояло в нападении на правоохранителей, за которое в любой европейской
стране эти боевики сразу получили бы хорошие тюремные сроки, а на Украине остались
полностью безнаказанными – лишь благодаря беспредельному гуманизму «преступного
режима» Януковича. Затем это «ненасилие» выразилось в развязывании гражданской
войны и геноциде народа Донбасса украинскими карательными подразделениями. «Взаимопомощь и готовность к самопожертвованию» иногда имели место, но лишь среди вовлеченной в события толпы, а не организаторов переворота, которые использовали ее как
«пушечное мясо». Поскольку нет сомнения в том, что Говорун все это прекрасно знает, то
можно оценить степень его цинизма.
В обоснование необходимости государственного переворота Говорун пишет следующее: «…Нынешняя власть вовсе не является христианской, хотя ее представители и
готовы демонстрировать отдельные признаки склонности к православному культу». На это
можно ответить следующее: единственной во всей мировой истории христианской властью
была православная монархия, поскольку только она ставила перед собой высшую задачу
воцерковления и христианского воспитания народов и решала эту задачу вполне успешно. Она была создана святым равноапостольным Константином Великим и уничтожена в
1917 году. С тех пор «христианской власти» не может быть в принципе, хотя могут быть
христиане у власти. Среди президентов Украины единственным, кто хотя бы отдаленно
был похож на православного и оказывал поддержку канонической Церкви, был как раз
столь ненавидимый «майданом» Янукович.
Далее следует заявление: «Майдан имеет шансы стать началом процессов, когда
будут переоценены отношения Церкви, государства и общества», он «заставляет церкви
переходить от двумерных отношений “Церковь–государство” в трехмерные: “Церковь–
государство–общество”». Между тем нормальные отношения между Церковью и государством были только в православной монархии, хотя даже там случались конфликты и
принцип симфонии властей иногда нарушался со стороны государства, когда к власти на
короткий период приходили самозванцы. Но это были исключения из правила. В светском
же обществе максимум чего можно требовать от государства – это отсутствия репрессий и
гонений. Но на Украине репрессии и гонения на каноническую Церковь начал как раз «майдан», которому верно служил Говорун, став тем самым в ряду гонителей Церкви. Далее
он заявляет: «Для украинских церквей сейчас есть возможность выйти из серой зоны коллаборационизма с преступной властью и стать на путь “Исповеднической церкви”». Между
тем каноническая Церковь на Украине была Исповеднической Церковью с 1989 года, когда
впервые подверглась агрессии украинских неонацистов и раскольников, отобравших у нее
сотни храмов и убивших сотни верующих в 1990-х годах. Об этом не может не знать Говорун в силу специфики своего образования и деятельности. А после 2014 года каноническая
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Православная Церковь на Украине фактически поставлена в такое же положение, как при
большевиках.
Завершает Говорун следующим тезисом: «Майдан в своей ценностной составляющей значительно перерос и украинские церкви… Сейчас для украинских церквей появилась возможность вырасти до уровня общества, которое быстро растет на основе тех
ценностей, которые должны были бы демонстрировать церкви». Иными словами, Говорун
сравнивает Церковь, проповедующую Евангельскую Истину, с неонацистами «майдана»,
проповедующими ненависть и совершающими убийства.
Поскольку в так называемом богословии майдана, как мы видим, никакого богословия нет, а есть преимущественно лишь политическая пропаганда, то следует оценить
и уровень политического мышления его представителей. Активисты «майдана» наивно
возмущаются какими-то пороками власти и еще более наивно думают, что нужно только
поменять «власть», как эти пороки исчезнут автоматически. Историческая же практика
показывает, что при насильственной смене власти новая власть, ставшая на ее место,
не только не исправляет пороки старой, но во много раз усиливает их и добавляет к ним
свои собственные, которых не было раньше. Эта закономерность объясняется тем, что
эта якобы «новая» власть на самом деле никогда не бывает новой, а всегда состоит из
представителей старой власти, ранее пребывавших на «вторых» ролях и мечтавших
стать первыми. И если это им удается, то они в первую очередь удовлетворяют накопившуюся зависть и алчность, намного превосходя в этом своих предшественников. Это
очень ярко наблюдалось на Украине после обоих «майданов». Но если после первого
госпереворота 2004 года со временем к власти вернулась команда Януковича и немного стабилизировала ситуацию, то после второго «майдана» разрушение Украины стало
уже необратимым. Бегство населения за рубеж, вымирание и разрушение экономики
запустили процесс новой Руины, который неизбежно приведет к распаду Украины как
государства в ближайшие 15–20 лет.
С исторической точки зрения главный «майдан» произошел в Петрограде в
1917 году, а все более поздние «майданы» являются лишь его ритуальным повторением.
Сделав выводы из того апокалиптического «майдана» 1917 года, классик русской политической философии П.И. Новгородцев писал о политическом инфантилизме тогдашней
«прогрессивной интеллигенции» так: «Наивная и незрелая политическая мысль обыкновенно полагает, что стоит только свергнуть старый порядок и провозгласить свободу жизни, всеобщее избирательное право и учредительную власть народа, и демократия осуществится сама собой. Нередко думают, что провозглашение всяческих свобод и всеобщего
избирательного права имеет само по себе некоторую чудесную силу направлять жизнь
на новые пути. На самом деле то, что в таких случаях водворяется в жизни, обычно оказывается не демократией, а, смотря по обороту событий, или олигархией, или анархией,
причем в случае наступления анархии ближайшим этапом политического развития бывают
самые сильные суровые формы демагогического деспотизма» [17, с. 548]. Но, разрушив
сакральную монархию и христианскую цивилизацию, политические инфантилы по Божьему Промыслу затем получили в наказание за это кровавую тиранию большевиков, которая
физически уничтожила очень многих из них.

О ереси этнофилетизма на Украине
В более позднем своем интервью бывший архимандрит Говорун сделал ряд заявлений относительно понятия «Русский мир», которые иначе как пропагандистскими мы
трактовать не можем. «Эта идея стала камнем преткновения, разделившим единую церковь» [22], – заявил Говорун. Между тем с точки зрения исторической хронологии Единая
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Русская Церковь существовала тысячу лет – пока не появились в ХХ веке «украинские»
расколы. И станет снова единой, когда эти расколы будут ликвидированы.
Русская Церковь – это не национальное, а территориальное определение, то есть
находящаяся на территории исторической Руси, которая существует более тысячи лет и
на территории которой проживает множество народов, принявших Православие. Это не
великоросская племенная церковь, а Церковь всех народов Русского мира. Московский
Патриархат тоже назван не по национальному, а по территориальному признаку города,
в котором находится Патриарх – так же, как и Иерусалимский, Антиохийский и т.д. Канонической территории Русской Православной Церкви соответствует цивилизационное пространство, на языке культурологии именуемое Русским миром. Русь с самого начала была
многонациональной страной, объединением племен, включавшим в себя, кроме славян,
финно-угров (чудь) на севере и тюркоязычные кочевые племена на юге. Русский мир как
большое цивилизационное пространство впервые возник при Иване Грозном в результате
присоединения Поволжья, Урала и части Сибири. Таким образом, цивилизации Русского
мира уже полтысячи лет.
А украинская национальная идентичность, не имеющая никаких исторических корней, впервые возникла только в ХХ веке. С исторической точки зрения, когда идет речь о
неких «украинцах», то, как справедливо пишет А.В. Щипков, на самом деле «речь идет о
бывших русских (малороссах), переставших быть русскими в силу внешних политических
факторов, да еще принуждающих перестать считать себя русскими тех, кто такого волевого решения не принял (новороссов, крымчан). Украинский сюжет в этом смысле напоминает историю с хорватами, которые перестали быть сербами, перейдя в католичество.
Хорватская идентичность включает в себя сильнейший комплекс отторжения и ксенофобии по отношению к сербам – бывшим своим, ставшим другими и враждебными. Так подчеркивается инаковость, так работает национальное чувство. Не удивительно, что в ходе
Второй мировой войны зверствам хорватских усташей по отношению к сербам поражались
даже эсэсовцы. Аналогичную ситуацию мы имеем сегодня на Украине» [30, с. 22]. И аналогичную усташам дикую жестокость проявляли бандеровцы, а потом и украинские неонацисты на Донбассе в 2014 году. Более того, само возникновение «украинской» идентичности
с самого начала было насильственным. В Галиции все русины, твердо исповедовавшие
свою русскую идентичность, были истреблены австро-венграми в концлагерях Терезин и
Талергоф (тех, кто соглашался признать себя «украинцем», они отпускали). На остальной
части нынешней Украины новая «украинская» идентичность также насильственно была
введена большевиками в 1920–1930-х годах в ходе так называемой украинизации. Поэтому не удивительно, что созданные насилием теперь проявляют насилие к другим, что мы
и видим в настоящее время.
Автокефальная «украинская» церковь изначально создается раскольниками именно
как племенная, то есть уже по определению этнофилетическая. Этнофилетизм – это ересь,
которая возникает вследствие подмены церковного сознания – национально-политическим,
племенным. Это понятие было введено на Поместном Константинопольском Соборе
1872 года под председательством патриарха Константинопольского Анфима VI. Эта ересь
была осуждена в связи с болгарской схизмой (односторонним провозглашением болгарским духовенством автокефалии своей национальной Церкви). В соборе приняли участие
32 архиерея и все восточные Патриархи, кроме Иерусалимского. 16 сентября 1872 года
этот Собор утвердил определение, согласно которому все болгарские архиереи с клиром
и мирянами были объявлены схизматиками (раскольниками), а вся Болгарская Церковь –
схизматической. По отношению к этнофилетизму Собор вынес следующее определение:
«Мы усмотрели, при сопоставлении начала племенного деления с Евангельским учением
и с постоянным образом действия Церкви, что оно не только им чуждо, но и совсем против-
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но… Мы постановляем во Святом Духе следующее. 1. Мы отвергаем и осуждаем племенное деление, т.е. племенные различия, народные распри и разногласия в Христовой Церкви, как противные Евангельскому учению и священным законам блаженных отцев наших,
на коих утверждена святая Церковь и которые, украшая человеческое общество, ведут к
Божественному благочестию. 2. Приемлющих такое деление по племенам и дерзающих
основывать на нем небывалые доселе племенные сборища мы провозглашаем, согласно
священным канонам, чуждыми Единой Святой Кафолической и Апостольской Церкви и
настоящими схизматиками [раскольниками]» [24, с. 186]. Украинский этнофилетизм в этом
смысле отличается лишь тем, что сам обвиняет в «расколе» тех, кто сопротивляется ему
и хранит единство Церкви.
Как справедливо отмечает протоиерей Олег Трофимов, «Говорун манипулирует и
открыто лжет, ведь конфликт на Востоке возник из-за кровавого переворота в Киеве…
Майдан организовали и устроили греко-католики, об этом открыто заявляют сами епископы УГКЦ (Украинская греко-католическая церковь). Например, в прямом эфире на украинском ТВ епископ Борис (Гудзяк), или их предстоятель Святослав Шевчук: “на 90% это
была наша паства с Галичини…” Расстреляли сакральную жертву (сотню) для развязки
братоубийства, те же греко-католики, нынешний греко-католический депутат спикер Верховной Рады Валерий Парубий» [19]. Парубий координировал действия с наемными снайперами, которые стреляли сначала в спины «Беркута», заставив его уйти с «майдана», а
затем в спины майданного «пушечного мяса», позднее объявленного «небесной сотней».
(Стрельба в обе стороны – это обычная тактика американских спецслужб для разжигания
локальных конфликтов, которую они регулярно применяют по всему миру.) Униаты затем
показали свою преемственность идеям и поступкам гитлеровских коллаборантов – бандеровцев. Во время карательной операции Украины на Донбассе униатские «священники»
призывали в проповедях убивать за одного украинца десять донбассовцев. Не менее кровожадными заявлениями отметился и глава секты «Киевский патриархат» отлученный от
Церкви бывший монах Денисенко. Все эти выступления сохранились на сайтах СМИ до
настоящего времени.
Украинский этнофилетизм, лежащий в основе идеологии раскола и «богословия
майдана» – это современный вариант неоязычества, культа «рода». Вообще, среди приверженцев раскола на массовом уровне встречается много двоеверцев, для которых нет
особой разницы между языческой «родной верой» и христианством, лишь бы они были
«украинскими» – то есть антирусскими. (Вообще, нужно понимать, что в их текстах слово
«украинский» является просто синонимом слова «антирусский», поскольку «украинство» это не национальность, а русофобская политическая секта). Кроме элементарного невежества в таких воззрениях присутствует их внутренний главный мотив – гордыня и ненависть
ко всему русскому. Современное «идейное украинство» – это в первую очередь своего
рода «культ ненависти», который может внешне выражаться в самых разных формах. Не
стоит раскольников подозревать в безбожии – вера у них есть, но она сочетается с таким
культом ненависти, который и дает столь уродливый гибрид в виде этнофилетизма. Тем
самым в современных условиях по-новому актуализируется термин «двоеверие»: если
раньше им обозначали сочетание христианства и остатков язычества в эпоху Средневековья, то теперь он вполне применим к украинским раскольникам.
«“Русский мир” – это набор политических лозунгов, завернутых в религиозную
обертку» [22], – продолжает Говорун. Раскольники видят в концепции Русского мира нечто «церковное» просто потому, что судят по себе, поскольку украинские псевдоцеркви
являются всего лишь политическими проектами, «завернутыми в религиозную обертку».
Поскольку псевдоцеркви создаются по политическим мотивам, то они полагают, что и Русский мир – это тоже якобы «церковное учение». Однако Патриарх Кирилл употребляет
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строго научное понятие «Русский мир», взятое из современной культурологии, поскольку
разговаривает со своей паствой на том языке, который его пастве понятен. Как пишет
протоиерей Олег Трофимов, «еще больше лжет “архимандрит”, когда говорит о Русском
мире… Для верующего человека Русский мир проповедует Евангельскую дружбу народов.
Но и тут уважаемый о. Кирилл лукавит, ведь те верующие, которые не желают разрыва
единства Церкви Христовой, говорят о СВЯТОЙ РУСИ, а не о Русском мире. Дьявол проповедует грех гордости, в украинском варианте это бандеро-фашизм» [19].

Что такое Русский мир?
В этой части статьи мы проведем небольшой ликбез относительно смысла понятия «Русский мир». Оно было впервые введено в XIX веке известными киевскими историками М. Максимовичем (первым ректором Киевского университета) и В. Антоновичем.
Год его рождения – 1864-й. В том году вышла статья М. Максимовича «Нечто о земле
Киевской», в которой он писал о событиях 1654 года, то есть о вхождении Южной Руси
в состав Московского государства: «Таким образом вся земля Киево-Переяславская, или
Украина, на исходе восьмого века своей исторической жизни возвратилась опять в общий
состав русского мира, приумноженная еще Запорожьем, которое во время предтатарское
было землей половецкой» [16, с. 46]. Об Украине, то есть о «земле Киево-Переяславской»
(прочие земли тогда к Украине никто не относил), он там же писал: «Многострадальная, заслуженная в русском мире земля…» [16, с. 44]. В свою очередь, в 1882 году Д. Антонович в
работе «Киев, его судьба и значение с XIV по XVI столетие» писал, используя этот же термин: «Владимир Ольгердович уступил Киев не без борьбы; он отправился искать помощи
в другом центре русского мира – у Василия Дмитриевича московского» [1, с. 544]. Понятие
«Русский мир» было введено для обозначения исторического периода, наступившего после распада Древней Руси на удельные княжества, которые затем оказались в составе
различных государств. Но поскольку объективное единство русских земель как языковой,
культурной и религиозной общности сохранялось (часто даже несмотря на глубокое политическое разобщение и междоусобные войны), то для обозначения этой объективной общности и было необходимо введение научного понятия «Русский мир». Затем оно пришло
в забвение, изредка появляясь только у некоторых авторов русской эмиграции XX века
(например, в таком определении Л. Эллисом (Кобылинским) фигуры Пушкина как «центра
русского мира в России и в эмиграции» [18, с. 277]).
Новую жизнь это понятие обрело после распада СССР, что совершенно естественно, поскольку после 1991 года возникла ситуация, аналогичная периоду «феодальной раздробленности» позднего Средневековья. Поэтому известное определение русских как «самого большого разделенного народа в XXI веке» потребовало и соответствующего этому
понятия, которое фиксирует реальную общность русского народа и русской цивилизации,
существующую, несмотря на политические разделения и новую «феодальную раздробленность». Эту функцию, естественно, и взяло на себя понятие «Русский мир». Активная
теоретическая концептуализация этого понятия происходила в 2000-х годах, в том числе
и на Украине. «Знаковыми» в этом процессе стали издания в Киеве энциклопедического
словаря «Русский мир Украины» (2008) и сборника трудов ведущих ученых-гуманитариев
Украины с таким же названием [23]. В словаре были помещены наши статьи по базовому
определению этого понятия [7, 8]. Дальнейшая разработка определений Русского мира
требует их спецификации по различным уровням культурно-исторической реальности: экономическому, политическому, геополитическому, аксиологическому, культурологическому,
ментальному и религиозному. Кратко напомним основные компоненты данного понятия,
обоснованные в других работах [9].
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На экономическом уровне понятие Русский мир определяется как регион мировой
экономики, восстанавливающий внутреннюю технологическую, сырьевую и финансовую
самодостаточность в рамках мирового разделения труда, позволяющую избежать экономического порабощения Западом. Тем самым единственной «альтернативой» Русскому
миру в экономической сфере является полная экономическая деградация и превращение
в сырьевой придаток Запада, что мы ярко наблюдаем на примере современной Украины,
в Прибалтике, а также в самой Российской Федерации в 1990-х годах.
На политическом уровне понятие «Русский мир» определяется как регион мира с
реальным политическим суверенитетом стран, способных защищать свои национальные
интересы и свои цивилизационные ценности. Единственной альтернативой Русскому миру
в политической сфере является установление марионеточных режимов, назначаемых из
Вашингтона и всегда имеющих русофобский и неонацистский характер. Для самой Российской Федерации установление прозападного режима под маской «либерализма» неизбежно приведет к ее дальнейшему распаду и уничтожению как государства.
На геополитическом уровне понятие «Русский мир» определяется как регион мира,
способный поддерживать военный паритет со странами НАТО, в том числе и благодаря
военному сотрудничеству с другими странами Азии (в первую очередь Китаем и Индией)
в рамках ШОС.
На аксиологическом уровне понятие «Русский мир» определяется как регион мира,
основанный на возрождении и сохранении традиционных ценностей, препятствующих
«антропологической катастрофе» апостасийной цивилизации. Это понятие, введенное
М.К. Мамардашвили, фиксирует феномен разрушения личности в потребительском обществе, фактической деградации человека до уровня ego-центрического «биосоциального
автомата» с инфантильным сознанием (эгоцентризм, атеизм, содомия).
На культурологическом уровне это означает определение Русского мира как традиционалистской цивилизации, противостоящей «антропологической катастрофе». Пространство Русского мира состоит из множества локальных культурных традиций, и общей
его доминантой является сохранение традиций как таковых и культивирования «традиционного человека», то есть человека, способного к духовному развитию и возрождению.
На ментальном уровне понятие «Русский мир» определяет общность людей разных
национальностей, проживающих не только в Российской Федерации и странах «бывшего
СССР», но и по всему миру, которая осознает себя как суверенную цивилизацию, основанную на сакральных ценностях и активно противостоящую цивилизационной агрессии
Запада.
На религиозном уровне это означает определение Русского мира как цивилизации,
в которой религиозные традиции остаются содержательным ядром культуры и мировоззрения людей, глубоко проникающими во все сферы культуротворчества. Такой тип культуротворчества возродился и снова стал доминирующим в современной подлинно русской
культуре, а вырожденческие проявления псевдокультуры «постмодерна» активно маргинализируются.
Тем самым в настоящее время понятие «Русский мир» приобрело статус историософской категории с многоуровневым содержанием. Ее смысл вышел за рамки обозначения одной из «локальных цивилизаций» и приобрел еще более глубокое метафизическое
измерение. Оно состоит в том, что цивилизация Русского мира в современном мире сохраняет особый библейский статус «удерживающего» (Катехона), ныне противостоящего экспансии апостасийной цивилизации Запада и той инфернальной модели «постчеловека»,
которую она пытается навязать всему остальному миру.
Русский мир – это пространство духовной свободы, основанное на принципе «самостояния» (А.С. Пушкин), защиты суверенной христианской цивилизации от агрессии апо-
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стасийной, уже откровенно антихристианской цивилизации Запада. Но если Русский мир
основан на свободе и силе духа, свободе личности, способной сделать выбор высших ценностей бытия и устоять перед соблазнами мiра сего, то неприятие Русского мира является
следствием прямо противоположных качеств человека – духовного рабства и холуйства
перед «сильными мiра сего», идолопоклонства перед Западом. Поэтому, отвергая Русский
мир ради пошлой ереси этнофилетизма, украинские раскольники в принципе не могут использовать христианские аргументы.
Создание неканонических национальных «автокефалий» на территории Русской
Православной Церкви происходит по откровенно антихристианским мотивам карьеризма
и местечковой гордыни, которые прикрываются мифом об «освобождении от Москвы» и
т.п. Сам церковный народ на Украине никогда не стремился к «автокефалии», но, наоборот, всегда радовался тому, что принадлежит к такой великой и заслуженной поместной
Церкви, как Русская Православная Церковь. В реальности не существует никакого особенного «украинского православия» ни в традициях и обрядах, ни в менталитете, ни в общем
языке богослужения. Православные из Российской Федерации и Украины, в том числе и
западной (регион Почаевской Лавры и др.), в паломничествах перемешиваются между
собой и не ощущают между собой никаких отличий – ментальных, языкового барьера и
т.п. Церковь по факту остается единой, несмотря на политические игры этнофилетистов.
Русофобская ненависть к России на массовом уровне имеет место только среди униатов
Галиции, но они уже давно считают себя католиками.
Война с Русским миром велась украинскими этнофилетистами задолго до второго
«майдана» – сразу же после визита Патриарха Кирилла на Украину в 2008 году, когда он
напомнил свой пастве, что нынешняя Украина – это просто южная Русь и естественная
часть цивилизации Русского мира. Украинские раскольники, видимо, никогда до этого не
слышали термина «Русский мир», хотя он существовал уже полтора века и был впервые
введен в Киеве малороссами. Они, видимо, и до сих пор думают, что этот термин был
специально придуман Патриархом по заданию В.В. Путина. Тогда появилось несколько
статей украинских авторов, в которых они пытались «разоблачить» Русский мир, но лишь
показали, что часто не понимают, о чем идет речь. Несколько публикаций тех времен до
сих пор сохраняются на их сайтах, а в бумажном виде они были опубликованы в Луганске в
2011 году в научном сборнике «“Русский мир”: за и против», составленном доцентом Луганского университета имени Т. Шевченко Михаилом Ширяевым, погибшим при загадочных
обстоятельствах в горячем 2014 году. Кратко рассмотрим их содержание.
Глава УГКЦ Святослав Шевчук заявил: «Когда этот “русский мир” перестает быть только
“русским миром” и проецируется как определенное цивилизационное пространство, где украинцы должны быть обязательной, неотъемлемой его составляющей, то здесь уже возникает
много вопросов». По его словам, «никогда итальянцам (римлянам) не придет в голову строить
сегодня “римский мир” и убеждать французов или испанцев, что они являются бывшие латиняне» [3]. Аналогия эта, однако, совершенно некорректна, поскольку французы и испанцы как
нации существуют около тысячи лет, а «украинцы» создаются только сейчас, причем в основном насильственно. «Русский мир» не предполагает включения в себя тех, кто в быту говорит
на литературном украинском языке, сконструированном в последние десятилетия, и искренне
ненавидит Россию. Таких людей среди населения современной Украины не более 1/5 части,
и к Русскому миру они не принадлежат. Но Русский мир не позволит насильственно обращать
русских в «украинцев», как это делает Украина на уровне государственной политики.
Я. Буцёра в статье «Утопия Московской Патриархии в доктрине “русской цивилизации”» очень мало пишет непосредственно по теме статьи, в основном пересказывая основные положения экклезиологии. По теме он констатирует лишь тот факт, что «украинские
церкви» в рамках доктрины Русского мира теряют основание для своего существования,
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с чем трудно не согласиться. Но поскольку эти церкви для него уже существуют, то Русского мира для него не существует [2]. Так полагается граница цивилизаций, и это вполне
естественно.
Г. Друзенко назвал свою статью «Геополитика от Патриарха: Царство Небесное vs
“Русский мир”» [11], в само ее название заложив демагогический трюк – соотнесение совершенно разноплановых понятий. Царство Небесное – реальность за пределами этого
мира, а Русский мир – это историческая цивилизация. Соотнесение их абсурдно, но делается автором сознательно: он хочет сказать, что мы стремимся к Царствию Небесному,
поэтому земные дела нам неинтересны, в том числе цивилизации и т.д. Но в этом уже
заключено лукавство, поскольку земным идолом для него, как и для всех его коллег по расколу, является «Европа». Причем стремление к этой «Европе» основано на таких нехристианских мотивах, как надежда на более высокий уровень материальной жизни, а также
стремление прибиться к тем, кто сейчас в мире «самый сильный». В заслугу автору можно
поставить то, что он честно проговаривается об этих мотивах, но в остальном повторяет
стандартную русофобию.
Однако все же следует заметить, что связь понятий «Царство Небесное» и «Русский
мир» на самом деле имеет важный смысл. Русский мир как тип цивилизации имеет целью
защиту живущих в нем народов от наступления апостасийной цивилизации, созданной
Западом. Сам Запад уже не способен сопротивляться порожденному им самим инфернальному монстру, а Русский мир пока еще способен, удерживая историю от сползания
в Апокалипсис. Поэтому живущие в Русском мире люди имеют теперь намного больше
шансов стать христианами и спасти свои души для Царствия Небесного, чем те, кто имел
несчастье в наше время родиться в Европе или Америке.
Наконец, статья «Учение Патриарха о “Русском мире”: перезагрузка-2010» написана Г. Коваленко – известным церковным бюрократом, делавшим карьеру еще при митрополите Владимире (его бывший пресс-секретарь), а также бывшим главой информационнопросветительского отдела УПЦ, бывшим главным редактором официального сайта УПЦ, в
нужный момент переметнувшимся к раскольникам.
Пользуясь советской марксисткой терминологией, Г. Коваленко называет концепцию
Русского мира «неоимпериалистическим учением». В том же ключе, повторяя обычные
русофобские мифы, он противопоставляет «украинскую» демократичность и терпимость
«российской» тоталитарности и нетерпимости. Относительно последних Г. Коваленко даже
нашел такое «научное» подтверждение: «Недавно в произведениях одного российского
специалиста по этике я нашел подтверждение старой гипотезы об особенности мышления
русских людей. Оказывается, обычный человек способен посмотреть на себя со стороны, подумать о том, как его слова и дела воспринимаются другими людьми. Менталитет
русского народа устроен так, что он не ставит себя на место другого» [15]. Существует
огромная литература по русской культуре и русской ментальности, в том числе и ученых с
мировыми именами, и эта литература показывает как раз прямо противоположное: именно
русские имеют бóльшую способность «посмотреть на себя со стороны», чем европейцы.
Это особенно ярко показывает опыт «святой русской литературы» (Т. Манн), а в классической форме этот факт сформулировал И.В. Киреевский: «назвав “самодовольство”, я коснулся еще одного, довольно общего, отличия западного человека от русского. Западный,
говоря вообще, почти всегда доволен своим нравственным состоянием, почти каждый из
европейцев всегда готов, с гордостью ударяя себя по сердцу, говорить себе и другим, что
совесть его вполне спокойна, что он совершенно чист перед Богом и людьми… Русский
человек, напротив того, всегда живо чувствует свои недостатки и, чем выше восходит по
лестнице нравственного развития, тем более требует от себя – и потому тем менее бывает
доволен собою» [13, с. 218–218].
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Г. Коваленко пишет: «Русское православие – это и есть самый последовательный
платонизм. Жизнь строится, исходя не из реальных потребностей людей, их прав и обязанностей, исходя не из Евангелия или хотя бы из совести. Жизнь строится, исходя из идеала,
который мы ценим, а потому называем еще и “ценностями”. Людям нужна хорошо оплачиваемая работа? Пусть лучше воплощают в жизнь заветы Путина и Кирилла и не забывают
о первой ценности святого “русского мира” – послушании старшим. Люди стремятся к защите своих прав? Пусть лучше работают на достижение святости, помня о ценности самопожертвования. Людям нужны образование и медицинское обслуживание? Пусть лучше
гордятся лучшим в мире строем Святой Руси!.. жизнь по “православным идеалам” – это
рабство формализма, обряда, обычая, жизнь без свободы с коллективным конформизмом,
тоталитаризмом и полной потерей смысла» [15, с. 85].
Эти суждения – почти буквальные цитаты из текстов советской атеистической литературы. Причем ее самых агрессивных периодов – 1920–1930-х годов. Тем самым
здесь автор просто наивно проговаривается и показывает свое реальное – совершенно
светское и безбожное, а вовсе не показушное «православное» сознание. И возникает
лишь горький вопрос о том, каким образом такие люди делали успешную карьеру в церковных структурах?

Либерал-православие и «богословие майдана» внутри России
Особый вариант «богословия майдана» в настоящее время внедряется и в России
представителями «либерал-православия», имеющими некоторое отношение к Церкви, но
надеющимися со временем перейти в политику на волне так называемой борьбы с режимом.
Поскольку их тезисы стандартны и заданы извне, то нет смысла разбирать много персоналий,
пишущих одно и то же. Здесь мы остановимся только на одном авторе, который так же, как и
бывший архимандрит Говорун, вышел из бюрократов-карьеристов Московской Патриархии.
Судя по всему, главной мотивацией этих людей в их нынешней борьбе против Церкви стал
кризис карьерного роста. Кратко рассмотрим лишь выступления Сергея Чапнина, в прошлом
церковного функционера: члена Издательского совета Русской Православной Церкви, заместителя главного редактора Издательства Московской Патриархии и т.д. Его программный
текст «Пятидесятница христианской общественной жизни» [28] (позже он поменял название
на «Скромное возрождение христианской общественной жизни») был написан уже под заказ
иностранной организации – католической Comunione e Liberazione. Другие его материалы
являются выступлениями в Московском центре Карнеги.
Православный публицист Андрей Рогозянский охарактеризовал этого автора следующим образом: «Кто такой Сергей Чапнин и каково его кредо сегодня, наглядно показывает статья автора во французской Le Mond... Чапнин в публикации под названием “Православная церковь бросает тень на общество” (https://inosmi.ru/social/20170804/239981352.
html) призывает обратить пристальное внимание на роль Патриарха и, шире, Русской
Православной Церкви в укреплении кошмарного режима Путина в России. Он полностью
солидаризируется с претензиями и давлением Запада на Россию и вообще ведет себя как
примерный перебежчик, раскрывающий происходящее по ту сторону фронта и обозначающий слабые места. Русская Церковь в его изображении настолько дурна, что – трудно
представить, как ей такое удается! – отбрасывает свою мрачную тень на российское общество, само мрачней некуда. Ну и естественный вывод, который напрашивается: больше
угроз, больше давления и санкций не только против Кремля, но и против Патриархии.
Для грантополучателя и сотрудника западноевропейских институтов и фондов Чапнина
это влечет усиление внимания к собственной персоне, новые пропагандистские заказы и
дополнительные доллары и евро в кармане» [21].
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В упомянутой статье «Пятидесятница христианской общественной жизни» С. Чапнин заявляет, что в Русской Православной Церкви «возник конфликт свободы мысли,
свободы формулировать и выражать свою позицию, с одной стороны, и жестких требований соблюдать “церковный формат” – с другой» [28]. Однако, во-первых, в СМИ активно и
публично выступают многие тысячи как священников и мирян, при этом высказывая разные точки зрения и часто вступая в жесткую полемику между собой. Во-вторых, в Церкви
вообще нет никакого «формата», а есть каноны, которые обязательны для всех и никакого
отношения к «выражению своей позиции» не имеют. Здесь автор мыслит как абсолютно
светский человек, не понимающий этого принципиального различия. Совершенно светское, а не церковное мышление С. Чапнин демонстрирует, когда формулирует странный
вопрос: «Что именно должна говорить Церковь, обращаясь к обществу?» Как известно,
во все времена Церковь обращается к обществу с Евангельской проповедью. Но автор
этого как бы «не замечает» и говорит только о какой-то частной публичной дискуссии: «Мы
увидели, что на первом плане оказались какие-то экстравагантные проблемы – дресс-код,
богатое духовенство... Неуместно говорить об этом, если еще не сказано о Христе и евангельской жизни». Эта последняя фраза абсолютно абсурдна и свидетельствует о том, что
С. Чапнин вообще не видит реальной жизни Церкви, а видит только ее «публичную» часть,
то есть мыслит как абсолютно светский, а не церковный человек. К тому же на теме так
называемого богатого духовенства он сам постоянно кормится, но здесь делает вид, будто
она его якобы не касается.
Далее он пишет: «Священник, который свидетельствует о неправде в общественной
жизни, – это, мягко говоря, что-то совершенно новое для России… по итогам выборов высказался целый ряд священников и мирян, ранее весьма далеких от политической жизни, а
православные СМИ свободно предоставляли им возможность для комментариев». Между
тем на притяжении всей своей истории Православная Церковь, в том числе и Русская,
всегда активно свидетельствовала о неправде в общественной жизни. Но С. Чапнин на
самом деле имеет в виду другое: участие Церкви в политической жизни, не зная о том, что
политическая деятельность для Церкви запрещена канонами. Это ответ на его вопрос «почему у нас тогда нет православных политиков?». Автор с большим пафосом призывает к
«личному решительному отказу от неправды общественной жизни». К кому это обращено?
Христиане по определению должны отказываться от всякой неправды – в первую очередь
личной, но также и общественной.
Говоря о православных политиках, он пишет, что «личной моделью исповедания
веры стало предельно секулярное понимание христианского действия: “Я христианин в
храме”», а на политическую деятельность это якобы никак не влияет. Во-первых, те немногие российские политики, которые действительно хотя бы в некоторой степени являются воцерковленными (к их числу принадлежит и нынешний Президент России), в максимальной степени стараются воплотить свою веру в свои действия. Но это воплощение
могут увидеть и понять только те, кто сами являются воцерковленными православными.
Во-вторых, христианская политика в России была возможна только в условиях православной монархии по принципу симфонии светской и духовной властей. «К сожалению, я совершенно не представляю, как будет рождаться христианское действие», – продолжает
автор. «Рождаться» христианскому действию не нужно, поскольку оно существует всегда –
православные люди, при всей своей немногочисленности, обычно бывают настоящими
подвижниками в той сфере деятельности, которой занимаются, в том числе и в политике.
Некоторую надежду оставляет тот факт, что автор иногда признается в том, что он
чего-то не понимает. Например, он пишет: «Должен признаться, что я сегодня не понимаю,
что такое христианский консерватизм на практике». Объясним: христианский консерватизм
на практике – это защита Церкви и российской государственности. Непонимание в свою
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очередь приводит к следующим нелепым тезисам: «Наша творческая задача сегодня –
создать в России новые христианские традиции. Здесь я, конечно, имею в виду традиции
внелитургические – политической, общественной, семейной жизни». Объясним: все эти
традиции есть и реально работают.
Доклад С. Чапнина «Православие в публичном пространстве: война и насилие, герои и святые» [27], сделанный в Московском центре Карнеги в 2015 году, следует знать в
тезисах лишь для того, чтобы понять, каким образом ведется русофобская манипуляция
сознанием верующих.
1. «Ни программы действий, ни целостного ви дения Церкви нет ни у кого в самой
Церкви». Ответ: программы деятельности Церкви детально разрабатываются и в целом
хорошо реализуются. Целостное ви дение Церкви дается уже в Катехизисе.
2. «Сегодня в Русской Церкви нет идеологического многообразия». Среди верующих
как мирян, так и священнослужителей наблюдается крайнее разнообразие идеологических
ориентаций – от монархизма до левых идей. Свои взгляды они активно высказывают и в
СМИ, и в социальных сетях, никто этому не препятствует.
3. «Центральным оказался не вопрос о церковной жизни, а об отношении к государству». Такого «вопроса» в Церкви не существует в принципе, поскольку ее отношение
к государству определяется, с одной стороны, церковными канонами, с другой – законами
государства.
4. «В отношениях с государством как минимум “держать дистанцию”, не отождествляться с ним, не брать у него слишком много денег, не обслуживать его идеологические
потребности». Церковь по самой своей природе не может отождествиться с государством,
не может заниматься идеологией и не может «брать у государства деньги». Этого просто
не существует в реальности.
5. «Церковь прежде всего призвана развивать отношения с гражданском обществом, понимать его, заботиться о человеке, сама Церковь должна стать авторитетным
институтом гражданского общества». Это набор слов без содержания, поэтому предмет
для комментариев здесь вообще отсутствует.
6. «Громкая хулиганская акция в Манеже привела к тому, что “православные активисты” вместо того, чтобы быть осужденным церковным общественным мнением – и может
быть даже церковным судом, – стали фактически героями». Ответ: «Громкая хулиганская
акция в Манеже» состояла в выставке кощунственных артефактов, не имеющих отношения к искусству, но оскорбляющих Христа и его Церковь, и была остановлена представителями гражданского общества – православными верующими – без применения насилия
к людям.
7. «Основной характеристикой так называемых правых является склонность к насилию и к оправданию насилия». Ответ: основной характеристикой «правых» является
предотвращение насилия и социальных потрясений, которые всегда исходят от левых и
других антихристанских сил.
Подобным же образом стоит также кратко прокомментировать еще две пропагандистские статьи С. Чапнина. Первая – «Автокефалия православной церкви на Украине.
Что теряет Россия?» [25]. Основные ее тезисы следующие.
1. «В РПЦ считают, что ключом к пониманию всех происходящих процессов попрежнему остается концепция России как империи и, соответственно, Русской православной церкви как церкви империи». Ответ: Россия была Империей до 1917 года, а сейчас
таковой не является. Русская Православная Церковь является поместной и не зависит от
того, какие именно государства находятся на ее территории. Империя – это чисто светский институт, введенный Петром I в ходе секуляризации и вообще никак не связанный с
Церковью. Создание неканонических «автокефалий» на ее территории происходит по от-
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кровенно антихристианским мотивам карьеризма и местечковой гордыни, которые лживо
и лицемерно прикрываются мифом об «имперской церкви».
2. «Имперская перспектива на постсоветском пространстве уже не единственная.
Есть альтернативы, и с исторической точки зрения весьма убедительные. В Московском
патриархате этого понять пока не могут и, соответственно, не готовы действовать гибко
и искать новый баланс сил и интересов». Ответ: единственной «убедительной альтернативой» единству Русской Православной Церкви являются неканонические расколы с перспективой затягивания в унию с Римом и уничтожения Православия как такового. С. Чапнин
этого «понять пока не может» и демонстрирует свою открытую поддержку раскольников, а
значит, и сам de facto является таковым.
3. «Создание автокефалии – путь к преодолению раскола. К сожалению, никаких
серьезных практических шагов в этом направлении Московский патриархат за последние
25 лет не сделал. Последний шанс был осенью 2017 года, когда глава УПЦ КП, лишенный сана Филарет (Денисенко), обратился к Архиерейскому собору РПЦ с письмом, приглашающим к диалогу». Создание неканонических «автокефалий» – это и есть раскол.
Противостоят расколу как раз только постоянные серьезные практические шаги Московского Патриархата. Архиерейский собор РПЦ не имеет канонических оснований вступать в
«диалог» с отлученным от Церкви бывшим монахом Денисенко.
4. С. Чапнин пишет: «Существенно ослабли позиции РПЦ на Украине после 2014
года. Назвав войну в Донбассе “междоусобной бранью”, т.е. гражданской войной, патриарх
Кирилл встал в этом конфликте на сторону России. И, как следствие, потерял симпатии и
авторитет среди значительной части своей паствы на Украине. Отток прихожан из УПЦ МП
в УПЦ КП стал заметным именно после 2014 года» [24]. Никакого «оттока прихожан» нет,
но как раз наоборот, своим исповедничеством в эпоху новых гонений и террора Церковь
на Украине сейчас только укрепилась, о чем свидетельствуют крестные ходы последних
лет – более многочисленные, чем до 2014 года. Патриарх Кирилл встал в этом конфликте
не «на сторону России», а на сторону своей паствы, которая подверглась геноциду со стороны украинских неонацистов.
Статья «Между православной империей и секулярным миром. Почему церковное
возрождение обернулось кризисом Церкви» [26] С. Чапнина вышла в 2017 году в “Le Monde”
и стала апофеозом антицерковной демагогии. Автор здесь заявляет следующее.
1. «Внешнее благополучие Русской Православной Церкви очевидно, но это ничего
не говорит о ее внутренней жизни. И все чаще раздаются голоса, что после 25 лет “церковного возрождения” Церковь в России, как ни парадоксально, снова оказалась в глубоком
кризисе… И главная проблема в том, что проповедь Благой вести не стоит в центре масштабной и разнообразной церковной деятельности». Ответ: проповедь Благой вести всегда
является основой жизни Церкви, без которой само ее существование было бы невозможным – в ней бы просто не было людей. С. Чапнин мыслит как светский, а не как церковный
человек, поэтому забывает, что жизнь Церкви – это богослужение и молитва, а не всякого
рода социальные акции. А богослужение и молитва и являются непрерывной проповедью
Благой вести. Понятие «кризиса» можно при желании применять к чему угодно, и поэтому
оно является стандартным инструментом для любых манипуляций сознанием. Для того
чтобы прекратить такие манипуляции, нужно обращаться к фактам. Если сопоставлять
современной состояние Церкви с предшествующими десятилетиями, то продолжается ее
качественный, а не только количественный рост, поэтому о «кризисе» в этом смысле говорить нет никаких оснований. То обстоятельство, что в кризисе находится сейчас все
христианство как таковое, – следствие глобальной экспансии секулярной цивилизации Запада, от которой больше всех пострадала именно Русская Православная Церковь, почти
уничтоженная в ХХ веке носителями западной атеистической идеологии.
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2. С. Чапнин не постеснялся сделать даже такое заявление: «Несколько лет назад
государство ввело уголовное преследование за оскорбление религиозных чувств, и православные научились регулярно оскорбляться». Еще раньше многие научились регулярно
оскорблять верующих и саму Церковь, и государство наконец-то встало на их защиту.
3. Патриарх Кирилл, по словам С. Чапнина, «предложил Кремлю для использования
две концепции – “русского мира” и “традиционных ценностей”… Если первая концепция
довольно быстро превратилась из инструмента “мягкой силы” в имперскую дубинку и сегодня практически не используется, то “традиционные ценности” стали важным элементов
как внешней, так и внутренней политики третьего срока Путина». Относительно концепции
Русского мира нами уже было сказано выше.
4. Далее уже идет вопрос, рассчитанный на западного читателя: «В какой мере
Церковь остается Церковью, если на первое место она ставит не духовную жизнь, а политический расчет и финансовую эффективность?» В реальности Церковь существует,
когда выполняет свои канонические функции. Поэтому она существовала и в советский
период, когда была вынуждена сотрудничать с атеистической властью. Но на ее задачу
совершения святых Таинств это не влияло никак. По сравнению же с советским периодом Церковь в настоящее время находится в максимально благоприятных исторических
условиях, которые даже в некоторой степени сопоставимы с «золотой» эпохой симфонии
властей, существовавших в Православной Империи. Поэтому любая политическая борьба
с Церковью в наше время a priori является борьбой с Христианством как таковым, сколь бы
лицемерно она ни маскировалась под борьбу с «пороками». Особенно характерным антихристианским и антицерковным смыслом отличается и следующее высказывание автора:
«Многокилометровые очереди к принесенным в Россию из других стран святым мощам
и другим святыням – это прямая эксплуатация Церковью жажды чуда, которая живет у
значительной части россиян».
5. С. Чапнин упоминает «всеобщее невежество в вопросах веры, которое связано
с отсутствием катехизации, с одной стороны, и серьезного богословского образования –
с другой. Большинство членов Церкви не знают основ своей веры». Однако разрушение
православной традиции в народе – это наследие советского времени, а в наше время
Церковь прилагает титанические усилия по восстановлению этой традиции и достигла в
этом больших успехов. Никто бы не смог сделать больше в столь тяжелых условиях. Современное возрождение Церкви уже невозможно объяснить одними земными причинами,
но оно явственно несет в себе признаки исторического чуда.
6. С. Чапнин проявляет также и явное богословское невежество: «Декларативный
отказ мирянину в причастии из-за различий в политических взглядах – случай уже не исключительный. Несколько лет назад московский священник отказал в причастии историку Андрею Зубову, который открыто выступил против решения Кремля о присоединении
Крыма к России». Ответ: на самом же деле отказ мирянину в причастии происходит не
из-за различий в политических взглядах, а из-за того, какие мотивы проявляются в этих
политических взглядах. Если эти мотивы антихристианские и мирянин в них не кается, то
священник с полным каноническим основанием отказывает в причастии. Каковы мотивы
упомянутого историка Андрея Зубова? Допустим, явная ненависть к России, которая проявляется в неприятии освобождения Крыма от украинской оккупации, еще может быть както объяснена его политическими взглядами. Но тот факт, что Крым был спасен Россией
от такого же геноцида, какому подвергся затем Донбасс, заставляет посмотреть на его
позицию уже исключительно с нравственной позиции. При таком взгляде становится понятно, что А. Зубов проявляет здесь немилосердие и откровенное презрение к миллиону
людей, которые сделали свой выбор в пользу России. Это уже вовсе не его «политические взгляды», а нравственное преступление, основанное на его нераскаянной гордыне.
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Именно поэтому такого человека причащать нельзя, а вовсе не по «политическим» мотивам. Политика здесь уже совсем ни при чем, а имеет место нравственный грех гордыни, не
позволяющий причащать.
7. Завершает С. Чапнин чем-то вроде самооправдания – он жалуется, что «все, кто
позволяют себе критические высказывания, тут же объявляются или диссидентами, или
врагами Церкви. Но это не атеисты или антиклерикалы. Это те, кого тревожит редукция
Православия до гражданской религии». На самом же деле критические высказывания в
адрес настроений в Церкви и пороков ее представителей позволяют себе все без исключения, начиная с самого Патриарха и заканчивая любым прихожанином. Но далеко не
всех за это считают врагами Церкви. И дело здесь не в атеизме или «антиклерикализме»
(последний термин – из советского атеистического жаргона). Дело в том, кому служат такие
новоявленные «диссиденты».

Современные лики русофобии
Вообще, на наш взгляд, русофобия как выражение скрытых психологических комплексов во многом является следствием огромной внутренней гордыни человека, которую
он обычно не замечает, поскольку считает естественной. Именно вследствие этой гордыни
такой человек иллюзорно самоутверждается за счет презрения к собственной Родине –
ведь, идолопоклонствуя перед Западом, он воображает себя высшим, «избранным» на
фоне окружающего его местного «быдла». Но если светские русофобы высказываются об
этом открыто, то те, кто позиционируют себя как «православные», обычно маскируются
иронией и показной «интеллигентностью». Однако в православной среде бесполезны любые маски, поскольку здесь есть люди, способные к глубокому духовному зрению. И они
легко опознают «православных» русофобов – людей внутренне холодных, интеллектуально поверхностных, крайне самолюбивых и обидчивых, то есть совершенно не христианский тип человека, даже если он и в рясе.
Стоит кратко рассмотреть здесь два характерных персонажа. Первый из них есть
на фото, которое помещено в цитированной выше статье Кирилла (Говоруна) «Богословие майдана» – там он стоит справа от автора статьи. Это киевский доктор философских наук Ю. Черноморец. Автор этих строк знаком с ним с 2006 года, а также знает о
нем много фактических данных от киевских православных коллег. Этот Черноморец с
2000-х годов был самым активным публицистом-пропагандистом украинской автокефалии
и украинского национализма под «православной» маской. Отличился он в первую очередь
агрессивным очернением Русской Православной Церкви (распространением сплетен) и
фанатичной русофобией. Впрочем, киевские коллеги сообщали, что его никто никогда не
видел на богослужениях в храме, и даже непонятно, на каком основании он называет себя
«православным». Что могло побудить русскоязычного галахического еврея стать «идейным украинцем», выучив украинский язык уже во взрослом возрасте? Таких случаев было
много, и все они связаны с мотивами явного карьеризма и приспособленчества. Можно
предположить, что Ю. Черноморец был исключением и имел самый возвышенный мотив
сделать вклад в украинскую культуру, однако «плоды» его деятельности это предположение не подтверждают.
Известный православный публицист Игорь Друзь пишет о «крайнем, запредельном
политическом фанатизме этого “богослова” и “аналитика”, в чем он с привычной для него
простодушной прямотой признается публично. Совершенно немыслимо для православного мирянина, которым позиционирует себя наш бедный философ, лить запредельную
грязь на свое священноначалие, причем как раз за то, в чем оно полностью идет в русле
Предания. Ведь помимо попыток “развенчать” православных святых и Отцов Церкви для
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Юрия Черноморца характерно крайнее озлобление на Святейшего Патриарха всея Руси
Кирилла, прежде всего за его идею Русского мира. И здесь ненависть Черноморца к Патриарху стала востребованной со стороны украинских автокефалистов… Сайт “Православие
в Украине”, руководимый протоиереем о. Георгием Коваленко, развернул настоящую травлю Святейшего Патриарха Кирилла во время его визитов на Украину и опубликовал статью
Юрия Черноморца “Итог дискуссии о Русском мире”... При этом в своей ненависти к России
Черноморец уже постепенно доходит до полной невменяемости» [11]. Наконец, недавно
Ю. Черноморец дал интервью с откровенно кощунственным названием «Что делать с
УПЦ?» о «смерти УПЦ МП и пути минимизации негативных последствий этой смерти, в том
числе о необходимых правовых шагах» [29]. О какой «смерти» канонической Церкви может
идти речь, если она продолжает существовать, включая в себя миллионы верующих, – на
порядок больше, чем все раскольнические секты, вместе взятые, несмотря на агрессию со
стороны украинских неонацистов и захват ими более 160 храмов?! Сама постановка такого вопроса абсолютно абсурдна. После 2014 года каноническая Православная Церковь
на неонацистской Украине стала почти официально рассматриваться как «вражеская», и
поэтому этот деятель уже не мог более выдавать себя за церковного человека. В 2016 году
он перешел из УПЦ МП в УГКЦ (униаты), в 2018 году – в секту УПЦ КП, а затем уже в ПЦУ.
Все эти «метания» на самом деле представляли собой поиск наиболее выгодного места
трудоустройства. Остается лишь выразить соболезнования раскольникам из ПЦУ в связи
с приобретением столь ценного «кадра». Теперь он будет поливать грязью их, поскольку
больше ничего другого делать не умеет.
Откуда взялся этот идеолог «майданного богословия»? Он является автором книги о «византийском неоплатонизме», которая отличается полным отсутствием научной и
философской культуры. Игорь Друзь сделал обзор откликов специалистов и обобщил их
следующим образом: «Сочинение Юрия Черноморца, переполненное антицерковными
гипотезами и “притянутыми за уши” фактами, знающие люди сразу же разнесли в пух и
прах. Несуразностей в “богословских воззрениях” Юрия Черноморца обнаружили массу…
работа Черноморца своим непрофессионализмом многих ученых задела: “это сырой украинский диссер с несколькими громкими заявлениями и кучей бессвязного пересказа чужих
мыслей под видом своих”… В конце концов, мнение о “труде” Черноморца у тех, кто его
“осилил”, примерно такое: “В общем, в серьезном научном сообществе уже одной такой
главы было бы достаточно, чтобы “зарубить” всю докторскую: есть вещи, в науке в принципе недопустимые и никак и ничем не извинительные”» [13].
Я ознакомился с этой книгой сразу же после ее публикации в 2010 году и полностью подтверждаю такой вывод. «Метод» Черноморца состоит в компиляциях различных
авторов на уровне плохого студенческого реферата, то есть с большими упрощениями,
искажениями и откровенным перевиранием авторских мыслей. В эту компиляцию он затем
вставляет и свои собственные измышления – с таким расчетом, чтобы они максимально
отличались от обычной точки зрения. Никаких обоснований этих «гениальных мыслей» не
делается – они и не нужны, поскольку изначально рассчитаны на скандальность. Так автор
пытается создать себе «известность». Начал он с нападок на св. Григория Паламу и защиты варлаамитской ереси. В 2000-х годах эти его тексты были в Интернете, но затем автор
их убрал. В «обоснование» своей ереси автор приводил такие дикие аргументы, которые
заставляют сделать вывод, что он не знаком с православным богословием даже на уровне
Катехизиса и имеет проблемы с логическим мышлением.
Если люди уровня Черноморца представляют собой «дно» майданного «богословия», то есть в этой области люди внешне более респектабельные, но от этого еще более
деструктивные. Стоит рассмотреть один из таких примеров, каковым является о. Владимир
Зелинский из Брешии (Италия). Он стал священником уже в эмиграции, причем эмигриро-
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вал после 1991 года. Если эмиграция советского периода еще могла оправдаться тем, что
бежит от атеистической тирании (хотя на самом деле обычно причины были намного более низменными), то эмиграция после 1991 года – это русофобский акт в чистом виде, проявление ненависти к России как таковой, а не к какому-то «режиму». Характерно и то, что
Зелинский изначально стал священником зарубежной Церкви юрисдикции не Московского,
а Константинопольского патриархата, что подтверждает сказанное. В отличие от Черноморца, этот автор не занимался откровенной халтурой в области богословия и философии. Хотя его работы и не отличаются особой глубиной и оригинальностью, однако имеют
определенную ценность. Интересна его богословская книга «Наречение имени» и книга о
русских философах «Священное ремесло». Однако в области политики даже этот автор
впадает в «локальную невменяемость», как только речь заходит о России. Он яростно поддерживает любые антигосударственные выступления либералов, трактуя их как борьбу
за «свободу». Тот факт, что эта «свобода» не христианская, а антихристианская, ему до
сих пор непонятен. Однако в этом нет ничего удивительного, если познакомиться с ним
поближе.
10 февраля 2021 года в Facebook на своей странице Vladimir Zelinsky написал:
«Попробую подключиться к дискуссии: как быть в одной Церкви с теми, кого не можешь
принять? Проблема острая, мучила и меня. И не оставляет в покое. И все же, думаю,
поставлена она неправильно, слишком привязана к тому, что здесь и сейчас. Но давайте
перенесемся на 200 лет назад. Вот село: барин, мужики, бабы, дети их. Он с них три шкуры может драть, может батогами засечь, чью-то невесту изнасиловать, а ребенка потом
сделать своим рабом, но вот все они стоят в одном храме, причащаются из одной чаши.
Они все – в евхаристическом общении. Никому это не кажется диким, и Церковь благословляет. Пострадал? Ничего, молись за барина, главное, не бунтуй… Все они церковно,
не морально, но таинственно одно, за Христом следующие и Христа предающие, страждущие и мучители... Да, Церковь приглашает нас к страданию разделить Таинства, молитвы,
общее духовное и физическое пространство в том числе и с теми, для кого не находится
места в нашей душе».
На наш взгляд, это откровенное исповедование фарисейства, которое сам автор
вообще не замечает, настолько оно для него является естественным. Православному человеку никогда и в голову не придет рассуждение о том, какие, дескать, мерзавцы причащаются со мной из одной чаши. А если кто-то скажет ему об этом, то только порадуется
тому, что и грешный человек все равно не оставлен Богом и не отвергнут Церковью. А этот
священник просто брезгует – и даже испытывает «страдание» – причащаться с ними вместе и поэтому всячески уговаривает самого себя, что в этом ничего страшного нет. Это та
самая «гордыня сатанинская», о которой писали святые отцы Церкви. Но этот священник
ее в себе «в упор не видит».
Характерен и пример, который фарисей приводит в своем рассуждении. Это знаменитый «помещик-самодур», которым пугали несчастных советских школьников так, чтобы
они больше вообще ничего не знали о той России, которая была до 1917 года. То, что таких
самодуров было один на тысячу дворян и он пользовался всеобщим презрением и часто
попадал под суд за свои дела, Зелинскому до сих пор неизвестно. Неизвестно ему и то, что
пресловутое «крепостное право», которым он по старой советской привычке пугает людей,
представляло собой 12–15 дней в году работы на помещика, а весь остальной год крестьянин был свободен. По сравнению с дикой эксплуатацией наемных работников в Европе в
это же время «крепостное право» выглядело как санаторий. Для начала об этом стоило
бы прочитать разговор А.С. Пушкина с англичанином, а затем ознакомиться с серьезными
научными трудами на эту тему. Однако русофобам такое чтение очень не понравится. На
своей странице в Facebook Зелинский воспроизводит самые безграмотные мифы о России
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и Российской Империи – по своим историческим представлениям он фактически остался
советским школьником 1950-х годов.
Можно ли невежество считать грехом? Невежество бывает разным. Если человек
что-то не знает и не желает знать о каких-нибудь первобытных племенах, в этом никакого греха нет, поскольку такое незнание никак не влияет на его отношение к Родине и на
ориентацию в современных событиях. Но когда православный священник не хочет знать
историю России, хранительницы и оплота Православия, и ее народа и просто воспроизводит невежественные русофобские мифы – это грех и нравственное преступление, которое
намного усугубляется тем, что такое невежество активно пропагандируется. Пропаганда
лживого русофобского образа России – это не только личный грех, но преступление перед
Церковью и народом. Иной оценки этого позорного явления быть не может.
Страница Зелинского в Facebook фактически представляет собой место общения
русофобской секты. Там можно встретить и высказывания людей явно невменяемых в стиле Черноморца. Подавляющее большинство посетителей его страницы не имеют никакого
отношения к Православию, и Зелинский им явно интересен только как идеолог русофобии,
а не как священник. И он сам, и члены его виртуальной секты размещали много постов в
поддержку акций за «освобождение» Навального. Характерно здесь то, что русофобская
«оппозиция» сознательно делает ставку на «жертв ЕГЭ» – эту малограмотную молодежь,
которая вообще не понимает сути происходящего и является полностью манипулируемой.
И если молодежи простительно – большинство из них когда-нибудь поумнеют, то что можно сказать о пожилом священнике, у которого мышление оказалось на том же уровне?
В его фарисейских рассуждениях, о которых сказано выше, именно эти «онижедети», разрушающие государство на деньги внешних врагов, оказываются чуть ли не христианскими
праведниками, а злодеями – правоохранители, героически выполняющие свой долг. Как
объяснить такое мышление?
Русофобия, маскирующаяся под так называемый русский либерализм, является
следствием обвальной личностной деградации – перехода от жертвенно-героического христианского понимания свободы к светскому ее пониманию – эгоцентрическому и гедонистическому, низводящему человека до уровня жвачного животного. Русофобы, на поверхности апеллирующие к «свободе» мнений и всего остального (то есть «реабилитирующие»
все виды греха и человеческой деградации, вплоть до содомии), в реальности являются
носителями идеологии нового тоталитаризма и агентами его становления в тех странах,
которые еще не полностью подконтрольны Западу и пытаются развиваться самостоятельно [6, 20]. И самой неприятной и неудобной для них в этом отношении является именно
Россия как страна, имеющая такой мощный культурный «код», который дает возможность
ей очень эффективно сопротивляться духовной и материальной экспансии Запада и обеспечивать быстрое возрождение страны после исторических катастроф.
Российский социум имеет своеобразный бисистемный характер – он не только интегрирован как целостность, но и постоянно находится под воздействием извне, пытающимся лишить его самостоятельности. И часть российского социума во все времена стремится
не к внутренней системной интеграции со своим народом, а лишь к внешней интеграции в
систему западного мира. Эта бисистемность впервые проявилась еще во времена святого
князя Александра Невского, подвиг которого состоял не только в победах над внешними
агрессорами, но и в ликвидации внутренней оппозиции прозападного боярства, стремившегося интегрировать новгородские земли в европейское сообщество в статусе полуколониальной периферии (этот статус их вполне устраивал как иносистемную группу в русском
социуме). Такая коллизия, впервые правильно разрешенная святым Александром, стала
затем, к сожалению, парадигмальной для всей дальнейшей российской истории [5]. В полной мере она разыгрывается и в настоящее время.
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Русофобы, воспринимающие себя как часть европейской общности и смотрящие на
свою Родину как на враждебное окружение, в целом составляют очень небольшую часть
населения России, хотя и весьма сильно выросшую в ХХ веке вследствие разрушения национального самосознания в советский и постсоветский периоды. Для обозначения этой
группы иногда применяется метафора «малого народа». Более адекватным научным термином является понятие этнической антисистемы, предложенное Л.Н. Гумилевым. Не обязательно верить в его экстравагантную теорию этногенеза для того, чтобы пользоваться
его точной и плодотворной концепцией «этнической химеры». По его определению, «антисистема подобна популяции бактерий или инфузорий в организме: распространяясь по
внутренним органам человека или животного, бациллы приводят его к смерти… Это значит,
что соотношение между этносом и химерой такое же, как между организмом и раковой опухолью… Подобно опухоли, химерная антисистема высасывает из этноса или суперэтноса
средства для поддержания существования, используя принцип лжи» [4, с. 464, 471]. Сама
химера воспроизводится из поколения в поколение только за счет передачи «негативного
мироощущения», разрушительного по отношению к культуре и нравственности народа, на
котором она паразитирует. При этом внешнее идеологическое оформление химеры может
меняться из поколения в поколение по принципу паразитарной приспособляемости, поскольку ее суть и основа – негативное мироощущение – остается неизменным. Например,
упомянутый о. Владимир Зелинский является сыном номенклатурного идеологического
работника сталинской эпохи в области «советского литературоведения». Он родился и
жил в элитном доме в центре Москвы и относился к советской «золотой молодежи». Этому
типу людей свойственно презрение к окружающим в сочетании с инфантилизмом, что мы
и видим у данного деятеля в самом откровенном выражении.
Давно замечено, что очень многие нынешние идеологи «либералов» (в том числе
«либерал-православия») являются детьми и внуками советской номенклатуры. Однако
в этом нет ничего удивительного. Это такой тип людей, который меняет внешнюю идеологию, как перчатки, – с советской на антисоветскую. Но подлинное их мировоззрение
при этом остается таким же, как и у их предков, – культ ненависти к России. Этот культ
всегда замаскирован под «идейность» и «принципиальность», но эта лицемерная маскировка сама является частью русофобского культа. И сейчас они объявляют себя «православными» с той же самой целью, с которой их предки становились большевиками, –
ради захвата власти над Россией. Тогда эту власть давал большевизм, сейчас власть
духовную дает Православие – и вот они уже все «православные». Но они мечтают еще
и о власти политической, и поэтому поддерживают антигосударственные выступления
манипулируемой толпы, которую они на самом деле презирают точно так же, как в свое
время большевики презирали тот народ, который обратили в рабство на 70 лет. Свое
патологическое властолюбие они маскируют под «борьбу с режимом» за «свободу», понимаемую ими в самом низменном материалистическом смысле. У этих людей такое
же тоталитарное мышление, как и у их большевистских предков, и под «свободой» они
понимают установление своей собственной диктатуры, впрочем, всегда рабски подотчетной их западным хозяевам.
И «невменяемый» от своей ненависти Ю. Черноморец, и внешне вполне респектабельный о. Владимир Зелинский принадлежат к одному и тому же человеческому типу, к
которому относятся и вообще все современные так называемые либералы. Эти люди не
имеют отношения к подлинному либерализму, но исповедуют современную разновидность
тоталитарной идеологии насаждения антихристианской западной цивилизации. Как это ни
парадоксально на первый взгляд, но именно поэтому они и позиционируют себя в качестве
якобы «православных» и даже могут в отдельных случаях становиться священниками. Их
подлинным, но тайным стремлением является разрушение православного Катехона изну-
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три. Они ненавидят Россию не потому, что она Россия, а именно потому, что она является
Катехоном – твердыней Православия в современном мире, уничтожение которого сделает
необратимым движение к Апокалипсису и приход Антихриста. Ненависть к России – это
всегда ненависть не национальная, а духовная, в конечном счете это всегда ненависть к
Православию, под какими бы лживыми масками она ни скрывалась. Кому на самом деле
служат эти люди, вполне очевидно.
Плоды деятельности представителей «майданного богословия» – этих «волков в
овечьей шкуре» – катастрофичны: это не только раскол Церкви и лишение миллионов людей на Украине ее благодатных Таинств, но и вообще разрушение христианского сознания людей, подмена его секулярными симулякрами. И если раскол рано или поздно будет
преодолен, после того как будет ликвидирован неонацистский режим на Украине, то второй аспект имеет еще более опасные последствия, особенно для России. Здесь местный
вариант «богословия майдана» будут использовать как один из инструментов разрушения
государства под видом «борьбы с режимом». Поэтому по «новым власовцам» из числа
«либерал-православных» следует нанести «упреждающий удар» как путем разоблачения
их антицерковной идеологии, так и путем ликвидации их центров влияния внутри Церкви.
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Аннотация. В статье рассматривается феномен так называемого богословия майдана как псевдорелигиозного идеологического феномена и новейшей разновидности русофобии. Показаны действительные
цели создания этой идеологии – раскол Церкви и разрушение христианского сознания, подмена его секулярными симулякрами. Украинская версия «богословия майдана» является одной из основ неонацистского режима на Украине. В России свой вариант «богословия майдана» будут использовать как один из инструментов
разрушения государства под видом «борьбы с режимом». Рассмотрены несколько персональных примеров
идеологов «богословия майдана» и ряд их репрезентативных текстов. Показаны принципы обмана, на которых
основана эта идеология, а также антихристианские психологические черты ее адептов.
Ключевые слова: «богословие майдана», русофобия, Украина, неонацизм, «либерал-православие»,
манипуляция.
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Antichristian Basis of “Maidan Theology”
Abstract. The article is devoted to the study of the so-called “Maidan Theology” phenomenon as the pseudo
religious ideological phenomenon and the newest Russophobia variety. The author reveals the true goals of this
ideology creation, – Church schism and Christian conscience destruction, its substitution with secular simulacrum.
The Ukrainian version of “Maidan Theology” constitutes one of the primary basic features of the neo-Nazi regime in
the Ukraine. In Russia their own version of “Maidan Theology” will be used as an instrument for the state destruction
under the pretext of the “struggle against the regime”. The author analyzes several examples of the “Maidan Theology”
ideologists and some of their representative texts. The author shows the deception principles that serve as the basis
of this ideology, as well as the antichristian psychological features of its disciples.
Keywords: “Maida Theology”, Russophobia, the Ukraine, Neo-Nazism, “Liberal Orthodoxy”, Manipulation.
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Обогащая благо: к развитию антропологии отношений

Общее благо… не только лишь объект желания, но и способ существования – в особенности парадоксальное единство дарения и
получения.
По словам Папы римского Бенедикта XVI, одна из основных проблем, симптомами
которой являются многие вопросы, исследуемые в энциклике “Caritas in veritate” («Любовь
в истине»; далее – CV и номер раздела), – это индивидуалистическая интерпретация личности. В разделе 53 в начале главы 5 «Сотрудничество человеческой семьи» понтифик
отмечает, что «один из тягчайших видов бедности, какие человек может испытать, – это
одиночество» (CV, 53). Но Бенедикт также указывает, что одиночество не только само по
себе своеобразная бедность, но и является одной из причин бедности в ее наиболее очевидном смысле, то есть материальной: «А если присмотреться, станет ясно, что и другие
виды бедности, в том числе материальные, возникают из разобщения, когда человека не
любят или когда ему самому трудно полюбить». В этом контексте папа не представляет явных подтверждений такой причинно-следственной связи, однако ее можно понять
из конвергенции тем в энциклике в целом. Для конкретного аргумента в этом отношении,
который отражал бы дух точки зрения святого отца, мы можем обратиться к одному из
самых проницательных критиков современности – Гегелю. Он утверждал, что бедность
является по существу современной проблемой, поскольку она возникла из отделения индивида от корней, обеспечивающих живительный порядок, – в частности, его семьи и круга
сообществ, к которым он принадлежит [1]1.
Выявив эту основную проблему, Бенедикт утверждает, что христианское откровение дает уникальный ответ, поскольку оно раскрывает конкретную реальность человека и
в частности человека как уникальной личности, которая в то же время внутренне связана
с другими (CV, 54). Откровение Троицы является здесь парадигмой: Ипостаси, по его словам, принципиально различны, но, поскольку они являются «чистым отношением», их различимость не ставит под угрозу абсолютное единство Бога; напротив, именно оно обеспечивает это единство. Троица раскрывает одновременность единства и отличия, которую
Бенедикт считает (бесконечно трансцендентной) моделью надлежащего человеческого
сообщества2. Бенедикт также считает, что реляционный характер личности до сих пор был
Гегель объясняет современность проблемы бедности в своих лекциях 1819–1820 годов [1, с. 453–
454]. См. великолепную дискуссию о проблеме бедности у Гегеля [2, p. 141–154].
2
«Троица есть абсолютное единство, поскольку три Божественные Ипостаси – это отношения в чистом виде. Между Божественными Ипостасями полная взаимная проницаемость, каждая Ипостась всецело
связана с другой, потому что они составляют уникальное и абсолютное единство. Бог хочет ввести и нас в
это общение: «…да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17: 22). Церковь – знак и инструмент этого единства.
1

Шиндлер Дэвид Кристоф, доцент кафедры философии университета Виллановы.
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недостаточно развит даже в христианской мысли, и поэтому требует «метафизическую
интерпретацию “человеческого”, в которой отношения представляют собой основной элемент» (CV, 55).
В данной краткой работе я предполагаю, что существенная часть этой интерпретации будет включать в себя размышление о природе «благости» общего блага, лежащего
в основе всего человеческого сообщества. Мой тезис состоит в том, что мы склонны исходить из, метафизически выражаясь, слишком обедненного представления о благости и что
эта редукция связана с нашей склонностью размышлять о людях в индивидуалистических
терминах. Соответственно, я хочу предложить «обогатить» наше представление о благе,
если мы хотим преодолеть индивидуализм. Ниже я сначала предположу, почему метафизическая интерпретация личных взаимоотношений требует размышления о значении
благости (раздел I). Затем я представлю два шага, которые, на мой взгляд, необходимы
для обогащения нашего понимания этого значения. Первым шагом будет приведение аргументов в пользу специфически «метафизического» представления о благе и против общей тенденции сводить общее благо к совокупности индивидуальных благ, что связано со
своего рода материализмом или, лучше сказать, отказом от трансцендентного характера
благости (раздел II). Шаг второй будет заключаться в том, чтобы предположить, что даже
трансцендентное понятие благости будет неизбежно склоняться к индивидуализму, если
мы не интерпретируем его как нечто большее, чем просто конечную причину, но в то же
время с точки зрения действенной и формальной причинности (раздел III).

I. Благость и человеческое «бытие(с)» / «совместное бытие»
Согласно классической традиции, как языческой, так и христианской, все люди хотят счастья, что означает желание тех конкретных вещей, которые приводят человека к
его «завершению», тех вещей, к которым человеческое существо естественно призвано.
Мы называем эти вещи благами. Это фундаментальное желание лежит в основе всех без
исключения человеческих действий [см., напр., 3, 505e; 4, 205e–206a]. Именно этот врожденный порядок побуждает Фому Аквинского говорить, что человек неявно познаёт Бога в
каждом познавательном акте и неявно стремится к Богу в каждом волевом акте [5, 22.1].
Поскольку мы стремимся к высшему благу, очевидно, что в каждом конкретном благе,
определяющем наши конкретные действия, то, что мы принимаем за конечное благо, то
есть как мы определяем природу его добродетели, придает особое качество всем тем действиям, в которых оно аналогичным образом преследуется. В этом отношении то, что лучше всего определяет общий характер человека, его общий образ жизни в мире, – это то,
что он в итоге считает самым лучшим, абсолютно благим. Платон, как известно, различал
основные типы людей именно таким образом, характеризуя их в соответствии с тем, что
он считал основными видами благ: по сути, человек либо любитель денег, либо любитель
чести, либо любитель мудрости.
Если все человеческие действия определяются в соответствии с определенной
концепцией блага, то совместные человеческие действия определяются в соответствии с
определенной концепцией общего блага, то есть типом блага, которое, по сути, достигается посредством человеческой кооперации. Таким образом, все человеческое «бытие(с)»,
то есть все человеческое сообщество, основывается на определенной концепции общего
блага, и качество этого сообщества будет зависеть от качества блага, которое считается
Так и отношения между людьми в ходе истории могут только обогащаться при подражании этому Божественному Образцу. И в первую очередь благодаря откровению тайны о Троице мы постигаем, что подлинная
открытость – это не центробежное рассеяние, а глубокое взаимопроникновение. О том же свидетельствуют
проявления любви и истины, общие для человечества…» (CV, 54).
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общим. Если это правда, то поскольку человеческое «отношение» означает сообщество
или общую жизнь, из этого следует, что метафизическая интерпретация humanum, в которой отношение является существенным элементом, требует рефлексии природы благости. Разумеется, такого размышления самого по себе недостаточно для достижения предлагаемого Бенедиктом желаемого, нужно также исследовать, например, статус отношения
с точки зрения различия между субстанцией и акциденциями, действием и потенцией, а
также сущностью и бытием. Тем не менее в той мере, в какой благость является трансцендентным «свойством», которое отражает отношение между бытием и его основным
«другим», то есть душой, в соответствии с порядком воли [см.: 5, 1.1], и таким образом
обозначает человеческие отношения в самом базовом смысле, понятие благости прольет
свет на это непосредственно метафизическое исследование. Данная статья преследует
цель просто открыть пространство для этого света, проработка основных деталей потребует будущих научных работ.

II. Общее благо и сообщество
Повторяю еще раз: если мы хотим преодолеть индивидуализм, нам нужно утвердить понятие блага, которое является полностью общим, то есть понятие, которое подразумевает релятивность по самой своей сути. Я предполагаю, что для этого требуется обогащение нашего типичного представления о благе в два этапа, которые мы предпримем в
этом и следующем разделах. Прежде всего мы должны отдать приоритет специфически
трансцендентному представления о благости. Подлинное сообщество может быть основано только на том благе, которым можно делиться, а это означает, что им могут «владеть»
несколько человек одновременно. Что это значит на практике, проясняется, если рассмотреть противоположные примеры.
Существуют виды благ, которые по своей природе не могут принадлежать более
чем одному и, следовательно, не могут объединяться. Начнем с того, что большая часть
материальных благ относится к этому типу. Мы можем разделить пирог, только разрезав
его; отныне кусочек, который ты съешь, никогда меня не накормит. Очень большой пирог
может быть поделен на очень большую группу людей, но он по-прежнему представляет собой так называемую игру с нулевой суммой, товар, который подразумевает конкуренцию по
самой своей природе. Деньги хотя и не являются строго материальными, обладают теми
же качествами, что и материальные блага: мы можем рассматривать их как эффективный символ материальности, поскольку они представляют «покупательную способность»,
определенное количество благ1. В любом случае, деньги тоже нельзя использовать, предварительно не разделив, поэтому для того чтобы иметь больше денег, – и в целом, чтобы
деньги вообще имели какую-либо ценность, – требуется, чтобы у других их было меньше.
Но этим качеством обладают не только материальные блага. Платон, например,
находил неоднозначным и понятие чести. Если толковать ее через отношение к более высокому типу блага (который мы вскоре обсудим), она может служить для объединения. Но
до тех пор, пока честь воспринимается исключительно через материальные блага как их
своеобразное продолжение, она будет сталкивать людей друг с другом: «честь» от моего
успеха обесценивается, если нет тех, кто потерпел поражение. Платон связывал честь
такого рода с «плеонексией», то есть жадностью, не в смысле желания иметь, а именно в
смысле желания иметь больше, чем другие2. Томас Гоббс охарактеризовал естественное
состояние как «войну всех против всех», а гражданское государство – как искусственное
1
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Подтверждение этой мысли см. в моей работе [6, p. 394–426].
πλεονεξία, от слова πολύς, что значит «много» или «больше».
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сдерживание этой исконной враждебности. Но важно отметить, что суждение Гоббса об
антропологии и политическом порядке отражает более фундаментальное метафизическое
суждение. По его словам, существует только два основных типа благ, соответствующих
дуализму человека, состоящего из тела и души: выгода и слава1. Поскольку это фактически
единственные типы благ, человеческое сообщество в строгом смысле слова невозможно,
потому как нет реальности, на которой оно могло бы быть основано, нет «плацдарма»,
чтобы предложить человеку выход за пределы индивидуалистических личных интересов.
Аналогичная ситуация, хотя и менее очевидно, сохраняется в том, что представляется реципрокными выгодами от договорных отношений (и, следовательно, сообщества,
задуманного по принципу «общественного договора»). На первый взгляд это может показаться противоположностью концепции «войны всех против всех», которая обязательно
подразумевает «противодействие» из-за принципиально «разделяющих» благ, потому что
здесь мы имеем дело с «взаимодействием», которое является результатом взаимозависимости благ. Я нуждаюсь в вас для достижения моего блага, а вы, соответственно, нуждаетесь во мне для достижения своего. Однако у этой концепции есть три проблемы, которые
мы здесь просто отмечаем из-за нехватки места для их достаточной проработки. То, что
мы имеем в случае общественного договора, это не общее благо, но просто совпадение
отдельных благ.
Во-первых, это означает, что для двух связанных договорными обязательствами
человек сотрудничество не является чем-то существенным, но только случайным. Из этого
следует, что отношения могут быть успешными только в той мере, в какой они поддерживаются извне. Если вдруг вы нужны мне для достижения моих интересов, которые, по сути,
никак не связаны с вашими, то последовательное преследование моих интересов побудит
меня просто «притворяться», чтобы выполнить свою часть сделки только в той степени, в
какой я могу сделать это, не выдав себя. Возражать, утверждая, что ни один нормальный
человек не действует таким образом, значит просто подтвердить, что люди, как правило,
признают блага, выходящие за рамки договора – по крайней мере благо справедливости,
ради которого человек придерживается контракта.
Во-вторых, это означает, что другой может быть только инструментом моей индивидуальной реализации: я не рассматриваю благо другого как внутреннее по отношению к
моему собственному благу, но просто как внешнее, даже если признаю, что в установленных контрактных отношениях наши блага неотделимы друг от друга.
И в-третьих, это означает, что люди остаются просто отдельными разобщенными
индивидами, независимо от того, насколько они необходимы друг другу, – подлинное
сообщество не возникает. Здесь для контраста мы могли бы рассмотреть пример брака
в описании Гегеля: брак не может быть простым «контрактом», поскольку хотя люди и
являются отдельными индивидами до принесения клятв, результатом их альянса становится целое, то, что мы могли бы назвать метафизической трансформацией [1, §163,
Anmerkung]. Сам Бенедикт указывает на брак как на парадигму сообщества и, более
того, отмечает, что именно благо истины (помимо выгоды и славы) делает возможным
глубокое единство2.
1
“Now whatsoever seemes good, is pleasant, and relates either to the senses or the mind, but all the mindes
pleasure is either Glory, (or to have a good opinion of ones selfe) or referres to Glory in the end; the rest are Sensuall,
or conducing to sensuality, which may all be comprehended under the word Conveniencies. All Society therefore is
either for Gain, or for Glory; (i.e.) Not so much for love of our Fellowes, as for love of our Selves” [7, ch. 1, sec. II].
2
«Сакраментальная любовь между супругами духовно объединяет их в “одну плоть” (Быт. 2: 24; Мф.
19: 5; Еф. 5: 31), двух отдельных людей сводит в единое и реальное пространство отношений; подобным же
образом истина духовно объединяет людей и побуждает их думать в унисон, привлекая и соединяя их в себе»
(CV, 54).
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В самом деле, возможность подлинного сообщества зависит от существования
благ, реальность которых превосходит их принадлежность индивидам, или, другими словами, ими могут владеть сразу многие. Общее благо – это больше, чем сумма отдельных благ; хотя это благо для отдельных людей, оно является благом для них именно как
универсальное1. Фома Аквинский проводит различие между волей, которая представляет
собой рациональное стремление, и чувственным стремлением на основе природы желаемого объекта. В то время как в целом стремления представляют собой «пассивные
силы», движимые индивидуальными вещами, существующими вне души, чувственный
аппетит тяготеет к ним конкретно в их индивидуальности, в то время как воля «стремится
к ним как к стоящим под универсальным; как когда она чего-то желает, потому что это
хорошо» [5, ST 1.81.2ad2]. Конечно, это все еще благо, которое возбуждает чувственное
желание, но это не «благость» как таковая. Напротив, это благо только в определенном
отношении, только в отношении некоторой дальнейшей цели (то есть потребления или
использования).
Подлинный объект рационального желания, напротив, – это благо, преследуемое
в том виде, в каком оно постигается разумом, которое является благом само по себе и
независимо от его последствий. Другими словами, это истинное благо. Если я преследую
благо, не (просто) потому, что оно мне нравится, или я нуждаюсь в нем, или считаю его
полезным, а потому, что это хорошо, в этом поступке я трансцендирую себя в своей индивидуальности и таким внутренним образом открываюсь для других. Мы действительно
можем быть друг с другом только на основе блага, которое превосходит нас обоих, – действительно, если я не позволяю другим владеть этим благом, то я обладаю им уже не как
благом самим по себе, а лишь в относительном смысле. Как пишет Августин:
«Ибо обладание добротой нисколько не уменьшается от того, что в этой доброте
становится больше соучастников; напротив того, доброта – такое достояние, которым нераздельная любовь союзников обладает тем больше, чем они согласнее друг с другом. Тот
и не будет обладать этим достоянием, кто не захочет, чтобы оно было общим; и настолько
более будет обладать им, насколько сильнее будет в состоянии любить тех, кто в этом с
ним соучаствует» [9, p. 601; 10, 2c]2.
Общее благо не обязательно отличается от индивидуального блага, но скорее является более глубоким способом представления любого блага, каким бы оно ни было.
Ключевой вопрос сводится к тому, принимаем ли мы что-то как благое само по себе, как
истинное, или мы функционализируем это и относим к чему-то конкретному. В качестве
иллюстрации рассмотрим несколько конкретных примеров. Образование можно понимать
по-разному, и будет ли оно считаться общим благом, то есть действительно ли оно служит
основанному сообществу, зависит от точного способа его понимания. Если мы находим
его общим благом в строгом смысле слова, это означает, что в образованном человеке
есть что-то по своей сути благое; что образование означает процветание человечества и
позволяет тем самым актуализировать истину человечества. Причем эта истина не нуждается ни в чем, кроме самой себя, чтобы оправдывать попытки ее достижения. Если, напротив, мы видим в образовании только способ обучения какой-либо профессии, средство
приобретения знаний и навыков, необходимых для успешной жизни, и т.д., то даже если
мы стремимся сделать образование доступным как можно большему числу людей, оно не
становится общим благом. Разумеется, это не делает представленное так образование
злом, но означает, что мы должны думать о нем по-другому, если мы хотим иметь такое
сообщество, о котором Бенедикт пишет в “Caritas in veritate”.
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В качестве примера общего блага можно также привести общественный парк – им
не владеет какой-либо отдельный человек, а скорее сообщество в целом. Это правда, и
существование таких зон обычно вносит большой вклад в единство соседства, то есть в
расцвет реляционности. Но способ пользования парком значительно влияет на то, действительно ли он реализует общие блага в том виде, который мы описываем. Чтобы быть
общим, он должен прежде всего просто доставлять удовольствие, ведь в таком случае
он становится местом, где также получают удовольствие от других безвозмездных благ,
таких как дружба, – и сама природа парка поощряет именно такое удовольствие. Но теоретически возможно представить себе превращение парка в чисто инструментальное благо
и, следовательно, в простое случайное совпадение личных благ: место, где можно совершить утреннюю пробежку, не уворачиваясь от прохожих и автомобилей. В этом случае
в парке может одновременно находиться много утренних бегунов, но это не делает его
общим благом.
С учетом нашего культурного климата мы практически не можем не сводить общее благо к коллективизму. В качестве последнего провокационного примера мы могли
бы рассмотреть аргументы, которые обычно приводятся против юридического признания
однополых браков. «Неоспоримый интерес» государства объясняется нанесением материального ущерба отдельным лицам, в данном случае прежде всего детям. Это консеквенциалистский аргумент. Это может быть правдой, и ее истинность может иметь решающее
значение, но, строго говоря, это не аргумент об общем благе, по крайней мере в том виде,
в котором он обычно формулируется. Чтобы стать таковым, аргумент должен был бы отвергнуть однополый брак в первую очередь потому, что он предает истину человеческой
сексуальности, независимо от ее импликаций. Если кто-то возразит, что аргумент такого
рода не имеет веса, он признает, что истина менее значима для людей, чем материальное
благополучие. Если бы кто-то добавил, что такой аргумент просто не может быть приведен
в нашем обществе, то тем самым он только подчеркнул бы, что у нас нет общества. Человеческое сообщество, может быть основано только на общем благе, и если «общество»
обращается исключительно к индивидуальным благам, оно отрицает то единственное, что
делает его возможным.
Из этой концепции общего блага вытекают два парадокса, на которые стоит указать перед тем, как завершить этот раздел. Первый: хотя поначалу может показаться, что
различие между индивидуальными и общими благами примерно соответствует различию
между благами материальными и духовными (или интеллектуальными), реальность оказывается более сложной: материальные блага можно утверждать в первую очередь как
истинные таким образом, который придает им подлинно универсальное значение, и можно
утверждать духовные блага прежде всего ради их последствий, которые затмевают присущую им универсальность. Так, например, Г.К. Честертон утверждает материальное благо – в данном случае длинные волосы – как абсолютную истину, настолько абсолютную,
что ради нее стоит отдать жизнь или по крайней мере перестроить общественный порядок.
Отрывок стоит процитировать полностью, потому что он просто прекрасен. Возражая против предложения регулярно стричь волосы бедным детям, чтобы предотвратить распространение вшей, он пишет:
«Вот она, мораль этой басни: надо начать снова, и не там, где начинали. Сейчас я
начну с волос бедной девочки. Что-что, а это уж – дело хорошее. Когда мать гордится красотой дочери – это хорошо, даже если все на свете плохо. Такая гордость и любовь – один
из пробных камней любой страны и эпохи. Если другие установления этому мешают – тем
хуже для них. Если мешают властители, ученые, законы – тем хуже для законов, ученых
и властителей. Рыжим волосом замурзанной девочки я подожгу цивилизацию. У девочки
должны быть красивые волосы – значит, она должна их мыть; волосы надо мыть – значит,
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в доме должно быть чисто; в доме должна быть чистота – значит, мать не должна работать;
женщина не должна работать – значит, надо меньше драть за жилье; жилье должно быть
дешевле – значит, надо перестроить экономику; экономику надо перестроить – значит,
нужно восстать. Золотисто-рыжую девочку (которая только что прошла мимо моего окна)
нельзя уродовать, мучить, огорчать; нельзя стричь, как каторжанку. Все короны, не подходящие к ее голове, надо сломать; все, что мешает ее красе, надо смести. Мать вправе
приказать ей, чтобы она подвязала волосы, но император Вселенной не смеет приказать,
чтобы она остриглась. Она – человек, образ Божий. Нагромождения общественной жизни
развалятся, сгинут; устои общества рухнут; но волос с ее головы не должен упасть» [12]1.
Напротив, можно рассматривать саму истину как в первую очередь полезную, независимо от того, сводится ли она к технологическим последствиям («знание – сила»), средству поддержания общественного порядка2 или орудию для борьбы с невежеством. В этом
случае она становится предметом обладания, а не тем, что владеет нами, именно потому,
что превосходит нас и только тем самым нас объединяет. (В этом смысле словосочетание
«интеллектуальная собственность», понимаемое буквально, представляет собой триумф
буржуазии и, таким образом, конец цивилизации.)
Второй парадокс состоит в том, что по-настоящему общим благом может быть чтото, чем обладает только один, в то время как что-то другое может быть достоянием всех
и по-прежнему оставаться только частным благом. В качестве примера первого мы можем снова взглянуть на рыжие волосы маленькой девочки, за которые Честертон ручается
своей жизнью. В качестве примера последнего мы можем взглянуть на наши магистрали
общего пользования. Они предназначены «для» всех и не уменьшаются каким-либо очевидным образом из-за использования каким-либо человеком (хотя, по общему признанию,
в долгосрочной перспективе они, безусловно, уменьшаются), и все-таки они сущностно
функциональны, то есть существуют только для того, чтобы позволить людям достигать
своих индивидуальных целей.
Одним словом, невозможно поддерживать сообщество, не поддерживая благо в его
высшем смысле, а это означает не только поддержку так называемых ценностей, но и
углубление понимания, или, скорее, упорядочение души к истине благости.

III. Обогащение причинности блага
В этом последнем разделе я хотел бы предположить, что поддержание подлинно трансцендентного представления о благе требует восстановления того аспекта платонической традиции, которым зачастую пренебрегают, а также кратко обосновать это
предположение. Мы уже отмечали, что радикально реляционный подход к личности, в
котором Бенедикт видит ответ на современную проблему бедности, частично зависит от
богатого представления о благе, которое лежит в основе всех человеческих отношений.
В процитированном выше отрывке из труда «О граде Божьем» Августин утверждал, что
обладание истинной благостью включает в себя общность владения. Мне кажется, что
это можно подтвердить, только если мы будем думать о благости не только с точки
зрения конечной причинности, которая преобладает в аристотелевской традиции, но,
скорее, также с точки зрения действенной и формальной причинности. Для подробного
размышления о причинах этого потребуется куда больше места, чем позволяет нынешний контекст, поэтому мы предлагаем здесь лишь набросок в ожидании более развернутой аргументации.
1
2
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Вкратце, если бы я думал о благости исключительно как о конечной причине и, соответственно, просто как о предмете моего устремления, для меня было бы возможным
утверждать ее в качестве трансцендентной и универсальной и при этом все равно определять ее исключительно в относительных терминах как совершенство моего индивидуального бытия. Например, можно утверждать единство с Богом, высшим благом, как истинно
универсальное, и все же воспринимать его через отношение ко мне как мое личное видение. Это напоминает просмотр фильма на международном рейсе, проецируемого на
отдельные экраны на спинках кресел. Я знаю, что другие смотрят фильм вместе со мной,
и это может быть даже критически важным для меня фактом, и тем не менее я все еще наслаждаюсь этим благом как частным1. Другими словами, можно принять универсальность
блага как истину и в некотором смысле радоваться этой истине, но при этом считать, что
общность того, что я нахожу благом, просто случайна2.
Хотя Аристотель в своей «Метафизике»3 различает подлинное и видимое (для
меня) благо, он признаёт, что это различие не является необходимым, если речь идет о
действии [см. 16, 8.2]. Хотя для объяснения этой связи потребовался бы более объемный
аргумент, мы можем по крайней мере предположить, что этот момент связан с его нежеланием признать истинно трансцендентное понятие благости, то есть реальность блага,
отличного от прочих хороших вещей [16, 1.6]4. Аристотелевская традиция предпочитает характеризовать конечное благо в терминах второй энтелехии: если первая энтелехия существа задается формой, определяющей, чем оно является, то вторая энтелехия отражает
реализацию его бытия5. Несмотря на то, что эта концепция верна (по крайней мере отчасти), она всегда определяет благость через ее отношение к индивидуальным существам.
Благо здесь не входит в «что» вещей, то есть не обладает «формальной» значимостью,
не относится к природе вещей и никоим образом не предваряет их бытие, не содержит
«действенного» измерения. В результате смысл благости оказывается вторичен по отношению к смыслу вещей самих по себе. Если мы, напротив, предполагаем действенное и
формальное измерение благости, то она не только относится ко всем предметам, но и они
на более глубоком уровне относятся к ней. Возможно, именно отсутствие этого измерения
у Аристотеля объясняет, почему, сковав себя относительным и нетрансцендентным представлением о благе, он думает о политическом сообществе так, что угрожает сделать его
жертвой собственного успеха: благо, которое полис позволяет достичь, имеет тенденцию
в итоге выталкивать человека за пределы полиса6.
За этот пример я благодарен Эдриану Уолкеру.
В процитированном выше ярком исследовании общего блага де Конинк тем не менее ограничивает
значение универсальности именно тем способом, который здесь критикуется. Подтвердив общую благость,
разделяемую другими, он объясняет: “That does not mean that the others are the reason for the love which the
common good itself merits; on the contrary, in this formal relationship it is the others which are loveable insofar as they
are able to participate in this common good” [8, p. 16–17].
Несомненно, моя радость ширится, как сказал Августин, в реальной общине; это не просто принцип
коммуникабельности, который делает общее благо высшим. Вместо этого мы должны подтвердить, что другие
действительно имеют какое-то «каузальное» значение в смысле благости. Но чтобы разглядеть это, я полагаю,
требуется просто расширение причинно-следственной связи, предлагаемое в данной статье.
3
Аристотель разделяет видимое благо и подлинное благо [15, 12.7.1072a25–30].
4
Это вовсе не означает, что он отказывает благу в объективности.
5
Аристотель объясняет различие между первой и второй энтелехией в “De anima”, 2.1.
6
Мы видим это противоречие в двух местах в «Никомаховой этике»: во-первых, Аристотель допускает, что человек не желает лучшего своему другу, потому что божественность благочестия, которое подразумевает это желание, подорвет дружбу, поскольку дружба требует равенства [см. 16, 8.7]. Во-вторых, в конце
трактата Аристотель постулирует созерцание как высшую цель человека, но затем признаёт, что в той мере,
в какой человек достигает этого, он отступает от (реляционной) политической жизни [16, 10.7–8]. В обоих этих
случаях напряжение возникает из-за того, что мы могли бы назвать «односторонней» направленностью блага,
1
2
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Платон отправлял философов, трансцедировавших реляционность сообщества в
абсолютном счастье созерцания, обратно в пещеру, чтобы они «разделили жизнь» заключенных, и делал это именно на основе того, из-за чего философы достигли счастья. Хотя
это не является непосредственным воплощением желания отдельных философов, спуск в
пещеру тем не менее следует из трансцендентной природы объекта их желания и, по сути,
именно из того, что делает его в высшей степени желанным. Задуманное таким образом
благо приводит к идеальному единству их собственного удовлетворения и щедрого существования для других. В ответ на возражения своих собеседников о том, что возвращение
философов в пещеру помешает их счастью, Сократ сначала говорит, что дело не в счастье
отдельных людей, а в счастье в целом, то есть в общем благе, а затем добавляет в сторону, что его не удивит, если они все же окажутся самыми счастливыми из всех [3, 420b].
Если операционализировать этот пример, для Платона благо не только конечная,
но действенная и формальная причина, и все это благодаря ее трансцендентному характеру. Как утверждает платоновская традиция, благо является самораспространяющимся
по своей природе; как первоначально выразился Платон, отсутствие «зависти» (Φθόνος) –
это то, что наиболее свойственно Богу, понимаемому как благо. Абсолютное благо не может не желать делиться [17, 29e]. И поскольку это высший принцип бытия вещей, то, чем
они являются, будет выражением благости: щедрая действенная причинность – это сообщение формы (omne agens agit sibi simile). Такое представление о благе как совершенно
причинном в прекрасном смысле усложняет отношение человека к нему. Благо обращено
ко мне еще до того, как я обращусь к нему; оно превосходит мое личное владение, так что
мое стремление к нему является в то же время желанием поделиться им, отдать его, и
действительно, поскольку благо касается самого моего существа (а не просто представляет цель моих действий), это желание отдать себя… и таким образом достичь глубокого,
хотя и неожиданного, удовлетворения. Одним словом, это желание стать образом блага,
в его сочетании привлекательности и щедрости.
Это описание начинает казаться скорее мистическим или по крайней мере метафизическим и в этом смысле – во всяком случае, таким образом можно возразить – больше
не политическим. Но это возражение, конечно же, порождает тот самый вопрос, который
мы оспариваем: оно предполагает, что тип благ, с которым связана политика, не является
трансцендентным. Суть аргумента, однако, заключалась в том, что если у него нет этого
свойства, то в конечном счете не будет никакой политики, потому что нет полиса, нет человеческого сообщества. Вместо этого у нас останутся только переговоры о власти. Для
нашей эпохи вызывает тревогу то, что обвинение в сведении политики к переговорам о
власти звучит как жалобы на то, что вода мокрая. Нужно было бы сказать больше, чем
можно сказать здесь, о точном соотношении между благостью в ее метафизическом (а в
конечном счете теологическом) и ее собственно политическом смысле, но есть надежда,
что независимо от подробностей обнаружится очевидная аналогия. Последствия этой аналогии потребуют от нас переосмыслить природу политического порядка, роль государства
и характер человеческих отношений с нуля, в соответствии с тезисами Бенедикта XVI в CV
об экономическом порядке. К чему это может привести?
Мы чаще всего думаем об общем благе как о том, что удовлетворяет потребности
членов политического порядка, если не только с точки зрения материальных потребностей, то тем не менее только с точки зрения индивидуальных. Смысл этой статьи состоит в
предположении, что нам нужно не только стремиться к лучшим видам благ (то есть «духовным», а не просто «потребительским» благам), но и думать о пользе общего блага более
что является еще одним способом описания эксклюзивности конечной причинности. Мы не хотим оценивать
попытку Аристотеля разрешить здесь напряженность, а лишь указываем на ее наличие в его размышлениях о
сообществе и общем благе.
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широко: это не просто то, к чему мы совместно стремимся, а то, чем мы должны стать.
Другими словами, общее благо – это не просто объект желания, а способ бытия, в частности, парадоксальное единство дарения и обретения, которое в другом контексте Майкл
Хэнби определил как сущность радости [см. 18, p. 181–199].
В заключение давайте кратко рассмотрим три возможных способа, которыми этот
сдвиг в перспективе может изменить наше мышление. Прежде всего мы должны восстановить классический взгляд на полис не только как на поставщика товаров и услуг наряду
с защитой тех, кто ими пользуется, но и как на ответственный за «формирование» душ
его граждан. Такая перспектива, конечно, повлечет за собой восстановление первичности
педагогического смысла закона, а также углубление нашего чувства образования (утверждение общего блага влечет за собой образование людей, а формирование людей посредством образования необходимо для того, чтобы было общее благо)1. Вторая возможная
линия рефлексии: думать о работе как о всеобщем благе в том смысле, который предлагается здесь, будет означать не только то, что мы должны предоставить людям средства
обеспечения себя и своих семей, но и то, что работа действительно должна быть чем-то
благим. Эта благая работа должна быть доступна людям, потому что работать хорошо:
работа – это основная человеческая форма «самораспространения». Наконец, мы могли
бы думать о «богатстве» в более широких терминах, не через прямой расчет денежной
стоимости материальных благ. Богатство – это не просто совокупность имущества (или
абстрактное измерение его денежной стоимости), но в более фундаментальном смысле –
способ бытия и, в частности, благого бытия. Решение проблемы бедности прежде перераспределения богатства требует более радикального переосмысления его природы и,
таким образом, «обогащения» представления о благе, иначе оно только укрепит индивидуалистический атомизм, лежащий в основе бедности.
В итоге, чтобы преодолеть бедность индивидуализма, которая является духовной
бедностью, лежащей в основе бедности материальной, мы должны думать об общем благе
в его наиболее трансцендентном смысле, и это влечет за собой возрождение платоновского понимания благости. Дионисий Ареопагит, видя благо как «начало, объединяющую силу
и конец», то есть первую, формальную и конечную причину, понимал глубокую взаимосвязь всех вещей. Благо одновременно притягивает существа друг к другу, укрепляет их и
побуждает к щедрости; из одного и того же блага «промысел высших, взаимосвязь равных,
обращения низших, свои у всех защищающие их неподвижные обители и пребывалища,
и также всех со всеми – с каждым особое – сообщение, приноровление и несмущаемое
содружество» [19]2. Это преодоление индивидуализма и одиночества на самом глубоком
уровне бытия, которое имел в виду Бенедикт, вспоминая в своей энциклике по политической экономии эту глубокую христианскую традицию, которая тем не менее долгое время
была почти забытой как в метафизическом, так и в политическом смысле: «из любви Божией всё происходит, через нее всё обретает форму, к ней всё устремлено» (CV, 2). Эта
любовь – корень всего благого, что делает ее поистине общей, даром для всех.

Это предположение вызывает беспокойство, потому что государство – это последнее, чему мы хотели бы доверить заботу о формировании душ. На это возражение есть два ответа: во-первых, это предложение
беспокоит нас только потому, что нам трудно думать о государстве в каких-либо терминах, кроме либеральнофункционалистских («государство», а не «полис»). Во-вторых, вероятно, неизбежно, что государство будет
играть такую роль, потому что на самом деле оно не может не представлять себя в некотором отношении как
всеобъемлющее общее благо в той степени, в которой оно вообще организует сообщество. В этом случае, поскольку оно не осознает себя ответственным за благо душ, оно обязательно формирует их безответственно.
2
Перевод фрагмента дан по [20].
1
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Перевод с английского Егора Новгородова

Аннотация. Отталкиваясь от энциклики Папы Римского Бенедикта XVI, в которой понтифик обосновывает в качестве одной из основных проблем современности индивидуалистическую интерпретацию личности,
автор анализирует проблему одиночества, которая, в свою очередь, является источником многих проблем,
включая материальную бедность. Исходя из этой позиции, автор размышляет о природе «благости» – общего
блага, лежащего в основе всего человеческого общества. Индивидуализм, укоренившийся на Западе, ведет к
обедненному представлению о благости. Преодоление ситуации возможно через преодоление данного подхода, поскольку подлинное сообщество может быть основано только на том благе, которым можно делиться, а
это означает, что им могут «владеть» несколько человек одновременно, заключает автор.
Ключевые слова: индивидуализм, проблема одиночества, духовная бедность, бытие.
D.C. Sсhindler, Associate Professor of Philosophy, Villanova University.
Good: to Ward the Development of a Relational Antropology
Abstract. The author takes as basis the encyclical of Pope Benedict XVI, where he substantiates that one of
the root modern issues is an essentially individualistic interpretation of the person. The author analyzes the problem of
isolation, which in its turn can be viewed as the source of multiple problems, including material poverty. In the context
of this viewpoint the author reflects on the nature of “Goodness”, – Common Good that underlies human society.
Individualism, strongly rooted in the West, leads to inferior understanding of the Goodness. To improve the situation
we should abandon this approach, as real community can be based only on the Goodness that can be shared, and
according to the author, this means that this Goodness can be “owned” by several people at the same time.
Keywords: Individualism, Problem of Isolation, Spiritual Poverty, Existence.
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Дар правления:
секуляризация и политическая власть

Кажется, сегодня все древние мировые реалии попали на так называемый мирской
Страшный суд, возвещающий наступление секулярного Армагеддона. Что такое ислам,
и действительно ли он такой жестокий и нетерпимый? Что есть католицизм, и действительно ли он отличается сексуальным лицемерием и садизмом? Что есть христианство, и
действительно оно иррациональная секта? Что такое Европа, присущи ли ей бюрократизм
и декадентство? Что такое Америка, присущи ли ей насилие и экспансионизм? Что есть
Запад, присущи ли ему жадность и черты империализма?
Однако среди всех этих вопросов мы странным образом не ставим под сомнение
характерные для Запада абстрактные идеи, которые наблюдаем среди древних реалий.
Мы все еще верим в заимствованное, хотя и в не сами методы. Таким образом, мы редко
ставим под вопрос идеи либеральной демократии или прав человека, но скорее предполагаем, что унаследованные нами существующие коллективные реалии могут каким-то
образом угрожать конкретизации и дальнейшему распространению этих идеалов. В Соединенных Штатах многие сокрушаются по поводу очевидного начала трансформации
республики в империю, а демократии – в манипуляционную власть элит. Гораздо реже
они задаются вопросом, а не содержались ли в самой природе американских моделей
республики и демократии зачатки империализма и олигархии.
Точнее, мы говорим себе, что после 1945-го и даже скорее после 1990 года темные
демоны прошлого были окончательно побеждены. Теперь, однако, они возвращаются в
форме фундаменталистской религии, вызывающей опасные мутации как в исламе, так и в
американском консерватизме. Иррационализм снова утверждает свои права. Не следует
удивляться тому, что люди в массе своей всегда были подвержены влиянию суеверий,
а просвещение стало в истории поздним и нежным цветком. И снова мы должны быть
бдительными, – хотя рационально просвещенные подразделяются, как это происходило
с конца XVIII века, на тех, кто отстаивает бдительность путем усиленного развертывания
экономических и правовых регулятивных органов (франко-немецкий путь), и тех, кто приветствует военный героизм, древний дух которого должен сохранять либерализм вопреки
глубочайшим внутренним предпочтениям (новый американский путь, на который большое
влияние оказали Лео Штраус и Карл Шмитт).
Почему мыслители Запада начиная от Макиавелли, Гоббса, Локка и до Монтескье
применяли этот, казалось бы, нереальный подход к человеческому сообществу? По мнению
Пьера Манана, французского католического и либерального политического мыслителя, это
происходило из-за так называемой, теологически-политической проблемы, полученной в наследство от христианства [1, ch. I: Europe and the Theologico-Political Problem, p. 3–10].
John Milbank, Professor of Religion, Politics and Ethics at the University of Nottingham; Director of Center for
Theology and Philosophy, University of Nottingham, Great Britain. E-mail: John.Milbank@nottingham.ac.uk
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Западная средневековая мысль унаследовала от Платона, Аристотеля и Цицерона идею, что политическая жизнь естественна и что цивилизованная политическая жизнь
соответствует человеческой практической природе, когда мы участвуем в политическом
процессе, заводим друзей среди единомышленников и достигаем сбалансированной экономической независимости, проявляющейся через великодушие к другим. Высокопоставленный человек в городе является уважаемым хозяином только в том случае, если он
благоразумный и щедрый благотворитель. Христианство, однако, утверждало, что выше
этой естественной политической цели для людей должно быть сверхъестественное: для
праведников – жизнь в раю и встреча лицом к лицу с Богом. По мнению Манана, эти две
цели, естественная и сверхъестественная, пришли в столкновение в трех аспектах. Вопервых, христианство было достаточно индифферентно к форме светского политического
строя и его достоинствам: его задачи сводились прежде всего к борьбе с грехом и управлению вещами, обреченными на исчезновение. Второй аспект заключался в уравновешивающей тенденции, превосходство сверхъестественного порядка могло быть использовано
для оправдания вмешательства церкви в светское правление, и действительно папская
доктрина plenitude potestatis делала законным превосходство над королями во всех вопросах и при любых обстоятельствах – даже если примерно до 1300 года это превосходство
не рассматривалось как принудительное и не основывалось на папских претензиях на полное господство даже в материальных вопросах, а после 1300 года некоторые высказывали
еще и такие претензии [см. 2, p. 231–240; 362–387; 3, p. 217–240]. Третий аспект, по словам
Манана, состоял в том, что великодушие и покорность плохо сочетаются друг с другом:
западный христианский мир был разделен в своем почитании гордых героев и полных
самоотречения святых [4, 25, p. 200–201].
Исходя из этой точки зрения, можно сказать, что в средневековом порядке не было
ничего стабильного. Королевства и города-государства – сферы феодальных войн и торговли – постоянно стремились урвать более жирный кусок светского мира. Однако почти
все они оставались христианами, принимая верховенство сверхъестественного, поэтому
не могли просто утверждать независимость политики от теологических факторов и церковного контроля, иначе могло показаться, что они возвращаются к язычеству. Хотя языческое политическое участие, героизм, дружба и великодушие все еще поддерживались, они
считались, вслед за Августином, «блистательными пороками», если не сопровождались
сверхъестественным смирением, терпением, снисходительностью, прощением, верой, надеждой и щедростью.
Кажется, что в этом случае у светского нет простора для развития, если оно хочет
расширяться: ни в сфере природы, ни в сфере благодати. Манан считает, что именно по
этой причине возникла необходимость в изобретении третьей, искусственной сферы, основанной не на изучении человечества, как оно есть в реальности или каким могло бы стать в
идеале, но скорее как оно в более общем смысле и абстрактно, и минимально может быть
рассмотрено. В этом случае никакого конкурирующего с христианством идеала предложено не было, хотя аморальный безоценочный конкурент традиционному теологическому
мышлению был тем не менее выдвинут. Впредь сфера политики рассматривалась не как
реализация достижения естественной цели, не как содействие сверхъестественному, а
просто как самая эффективная координация противоречивых желаний и их объединение
в общую мощную коллективную волю. С теологической точки зрения, это означало, что
человеческий индивидуум рассматривался не как создание, как дар Божий, что определяется его разделением и отражением божественных свойств интеллекта, добродетели
и величия, а просто как существо, представляющее собой не больше и не меньше, чем
Сам Бог, Который в данном случае принимается как абстрактная возможность, а не как
Создатель. Единственное, что отличает это пустое существование от травинки или асте-
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роида, – рефлексивные способности для самодвижения: его воля, которая может быть
использована как для добра, так и для зла.
Такой выбор был неважен с политической точки зрения. Или скорее, как утверждает
Манан, если уж на то пошло, от Макиавелли и Гоббса до Монтескье и Гегеля, существовала склонность к примату зла [1, ch. 1, p. 10–20]. Уважение к добру рассматривалось как
повседневная обыденная реальность, а не как нормативное определяющее качество: это
относилось больше к особой отсрочке нормальности в момент кризиса, которая вскрывает
более глубокую правду и на этой основе предпринимает основополагающие гражданские
действия. Эта правда проявляется в обстоятельствах чистой анархии и угрозы полису
и его правителям: тогда зло превалирует перед лицом насилия. Любая ложь, уловки и
применение насилия против насилия становятся оправданными. Манан – единственный
либерал из тех, чьи работы я читал, который признает, что в основе либерализма есть и
садизм, и сатанизм. (Все это может показаться странным для католика, но во французском
католицизме иной раз видны признаки катаризма…)
В генеалогии Манана особое впечатление производит настойчивое подчеркивание
случайного характера западного либерализма. Хотя он и либерал, но не считает либерализм разумным, здравым остатком, который получается, когда отброшены готические
предрассудки. Вместо этого он скорее формируется готическим христианским кризисом и
потому постоянно им преследуется. Однако, на мой взгляд, данный подход не заводит его
слишком далеко. Очень странным в работах Манана представляется тот факт, что хотя
центральной идеей у него являются религия и теология, он очень мало говорит о том и о
другом. В частности, его трактовка средневековья поверхностна и, как мне кажется, в некоторых случаях недостаточно точна. Давайте рассмотрим три аспекта его теологическиполитического кризиса.
Первые два касаются противоречий между естественным и сверхъестественным
итогом. Здесь Манан ассоциирует попытки слияния этих двух аспектов с барокко, в то время как, напротив, если в барокко и предпринимались такие попытки, то только для лечения
своих, а не средневековых ран. В подавляющем большинстве исследования в области
истории теологии в XX веке показали, что в средние века не было тенденции признавать,
что естественный конец в реальности, а не формально, независим от сверхъестественного. С точки зрения политики это означает, что Манан переоценивал церковное безразличие
к формам светского правления: если допустимые политические формы в христианском
мире были либо аристократическими, либо монархическими с определенным безразличием к относительно демократическим обстоятельствам, то это было верно и в отношении
языческой мысли. Но не существовало никакого безразличия в отношении субстантивного
исполнения правосудия и никакой «лютеранской» терпимости в отношении навязанного
мира до тех пор, пока это был мир формальный.
Гораздо увереннее Манан подчеркивает постоянное проникновение требований
сверхъестественного в естественное: начиная с Августина церковь демонстрировала
желание внедрять светские приемы войны, наказания, торговли и феодальной зависимости, проводя практики милосердия и терпимости. Даже в отношении функции исполнения
правосудия очень спорным представляется, что христианство оказывало сильное новаторское воздействие: Оливер О’Донован убедительно утверждает, что святой апостол
Павел впервые сделал Суд Божий (обеспечение справедливости) единственным законным основанием для формы правления, а вовсе не охрану территории, что было присуще
язычеству. Тем самым власть представляется активной и жертвующей, а не реактивной
и защищающейся (еще одна черта, по которой апостол Павел был более ницшеанцем,
чем сам Ницше). И если христианство призывало государство проявлять больше милосердия и справедливости, то, наоборот, его собственные «домашние» общины с самого
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начала отчасти взяли от полисов (городов-государств) «политическую» функцию пайдейи
(paideia): обучение совершенным добродетелям [2, p. 1–228; 5, p. 193–285]1. Более того,
само спасение в периоды Отцов церкви и Средних веков было не просто личным делом:
искупительная щедрость, например, касалась отношений между людьми, а не была просто
добродетелью отдельного человека. Церковь была сложным разнородным обществом, а
не просто административной машиной по спасению душ, к превращению в которую она
стала тяготеть впоследствии. Поэтому говорить о «светских» или «духовных» проблемах
в этот период, значит не замечать того факта, что монастыри в то время были также и
фермами, что церковь заботилась о поддержании мостов, которые были одновременно и
местом перехода, и храмами Девы Марии, и что миряне часто проводили экономические,
благотворительные и праздничные мероприятия в братствах, которые сами по себе являлись как подразделениями церкви, так и приходами, а стало быть нельзя сказать, что
занимали однозначно «светское» место.
Действительно, первые свободно организованные добровольные ассоциации на
христианском Западе были главным образом религиозными: различные религиозные и
светские ордена не считали, что законотворчество (также как и само каноническое право)
находится в противоречии с идеей, что учрежденные органы сами являются божественно
одобренным даром и актом благодати. Отсюда следует, что хотя христианство, в отличие
от иудаизма и ислама, не устанавливает детальных религиозных законов и даже развивает «закон милосердия» за рамки прочих законов, как директивный и как ограничительный,
это не открывало дополнительных возможностей для светского пространства, как нередко
полагают. Так как большая степень свободы, даваемая человеческой социальной изобретательностью, благодаря смещению понятия божественного закона из центра религиозного сознания применялась также или даже в большей степени в религиозной сфере, а не
в сфере мирского правления. В последнем случае христианство позиционировало то, что
печально необходимое использование принуждения рассматривалось вне искупительной
сферы, но даже это было относительным и квалифицированным по степеням, – церковь
тоже напрямую использовала некоторое принуждение, тогда как теологические основания
для его справедливого применения даже в светских случаях в конечном счете являлись
содействием процессам искупления. Более того, если священство (sacerdotium) могло
иногда выступать с позиций принуждения, власть тоже могла использовать позитивное
пастырское участие в материальной сфере, поскольку едва ли не половина всех власть
имущих принадлежала к духовенству2.
Следует помнить, что верховные миряне, то есть короли, были миропомазаны,
предполагалось, что таким образом они получили христианскую функцию в ином аспекте,
чем получают священники: в соответствии с Новым Заветом Христос воспринимается как
пророк, священник и царь [см. 2, p. 169–231; 8, p. 42–273].
Итак, говорить о светском в Средние века довольно проблематично. Так как в тот
период Saeculum (светское) означало не пространство, а время до эсхатона: без сомнения,
некоторые проблемы, являвшиеся более светскими, принадлежали больше к этому времени, но это не следует понимать как чистое «безразличие» или «нейтральность» в отношении религиозных вопросов, когда мы говорим о «светском». И в самом деле, можно пойти
дальше: «преходящие» проблемы существовали в онтологическом контрасте с проблемами
вечными, но и те, и другие были «религиозными», так как подлежали божественному суду.
Манан много пишет о том, что якобы светское в нашем понимании в Средние века
подавлялось и постоянно боролось за то, чтобы выразить себя, находя подходящий язык
1
По поводу cв. ап. Павла и правления только по Суду Божию см. [5, p. 148], а по теме oikos и paideia
см. [6, p. 399].
2
Для обобщения исследований по этому вопросу см. [7, p. 140–158].
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самовыражения. Но его собственные прозрения, несомненно, показывают, что секулярное
в нашем понимании не существует вне либерализма, и поэтому до изобретения дискурса
не было ничего, что стремилось бы быть озвученным [см. 6, p. 9–27]. (То же самое относится и к вопросу «религиозной терпимости». Опять-таки это не было чем-то «подавляемым»
в Средние века, поскольку в то время было немыслимым в отношении социального и политического порядка. Кроме иудаизма, который и христианство, и ислам, рассматривали как
сложный и уникальный случай, иных стремившихся к выражению религиозных воззрений
не существовало. Ереси были делом меньшинств, которые сами стремились к гегемонии,
и формы, которые они принимали, – как в случае с катаризмом, – угрожали не только авторитету церкви, но и святости тела, значимости нашей отягощенной первородным грехом
жизни во времени, возможности спасения для всех и всеохватному соучастию сакрального в природе, образе, слове и любом событии.)
Непосредственной иллюстрацией этого аспекта является приводимый Мананом
пример итальянского города-республики. Он считает само собой разумеющимся, что в
городе всегда существовали практически светские неоязыческие реалии, стремившиеся
избежать контроля церкви, поскольку основное внимание концентрировалось на светских
делах, таких как производство, торговля, политика и война. Однако в последних исследованиях [например, Августина Томпсона – О.П.] высказывается предположение, что ранние
итальянские республики были основаны в соответствии с языческими моделями, но скорее
походили на «содружества содружеств»; гражданство было литургически связано с крещением (о чем свидетельствуют отдельно стоящие баптистерии, до сих пор сохранившиеся в
итальянских городах), а участие в местной церковной и светской жизни (часто удивительно
и непосредственно демократическое по характеру), было настолько сложно переплетено,
что практически неразделимо. Подозрительность в отношении Папы и даже духовенства
в целом здесь не означает «секулярность», как полагают, согласно Манану, современные
консервативные французские верующие. Кроме того, появление более языческого республиканизма Макиавелли совпало с эволюцией городов-государств в княжества и местный
империализм [1, p. 5–7; 9, p. 1125–1325].
Теперь мы начинаем понимать, что либерализм более случаен, чем допускает Манан. В конце концов, неясно, существовала ли в Средние века абсолютно неразрешимая
напряженность. Если так, то неизбежен вопрос: почему, в свою очередь, не было бы возможно заново утвердить независимость языческой добродетели? Заявление Манана, что
это было невозможно, фактически означает признание того, что в то время не существовало понятия об абсолютно независимой природной цели. Кроме того, очевидно: некоторые
мыслители, в частности, что примечательно, Данте, пытались утверждать именно это. По
всей вероятности, кто-то скажет, что такая попытка не удалась. Но если это действительно
так, то лишь в силу опять-таки того, что представление о субстантивной природной цели,
существующей в силу собственного права, не так то легко могло быть принято. (И, следует
добавить, пример Данте показывает, что такая чисто природная цель оставалась «религиозной») [10, p. 91–94].
И, наконец, Манан может только настаивать на несовместимости великодушия и
смирения, недвусмысленно отрицая противоположное мнение Фомы Аквинского [4, p. 200–
201; S.T. II II Q. 129 a3 ad 4; Q 161 a1]. В сущности, Манан говорит о том, что христианская
добродетель является смиренным принятием божественного дара; а Фома Аквинский, наоборот, утверждает, что мы должны признавать величие души как ключевого божественного дара, нашего разделения великодушного правления Бога. Обладая великодушием,
человек может даже «считать себя достойным великих дел», но только «из-за обладания
великими дарами Бога». Что же касается нас, то, униженно признавая нашу слабость, мы
тем не менее не должны гордиться, ибо мы заблуждаемся, если думаем, что уверены в
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границах своих возможностей и их стабильности. Вместо этого мы должны более решительно признавать великодушие в других, а также то, что источником его является Бог, а
мы пользуемся Его благодеяниями, ибо так мы получаем благодать Божию. Поэтому Фома
Аквинский не видит проблемы в христианизации понятия главного и щедрого распространения. Если он и оценивает положительные свойства великодушия, то больше именно
с точки зрения великодушия, а не смирения: главное достоинство сейчас – это не быть
независимым от помощи и поддержки других (что, по правде говоря, утверждает и Манан,
однако не проводя связь с милосердием как дружбой), так что дружба более не украшает
великодушие. Скорее великодушие способствует дружбе [6, p. 359-62; ST II. II. Q 8 a1; Q 23
a 1–7]. Следовательно, не столько сверхъестественное смирение и естественное великодушие пребывают в напряжении, по мнению Фомы Аквинского, сколько сверхъестественное милосердие облагораживает и совершенствует естественную (по Аристотелю) дружбу,
делая упор на ее обоюдности и размахе, – ниже человечества и выше его, вплоть до Бога.
(На примерах св. Франциска и других очевидно, что новый акцент на «дружбе творений»
(созданий, человека) был связан с трансформированными социальными практиками.)
С точки зрения этих перспектив, изобретение либерализма представляется еще
большей загадкой. Что же можно предложить вместо теории Манана, или, скорее, для
изменения ее? Во-первых, следует более серьезно воспринимать упомянутую Мананом
точку зрения Шарля Пеги о том, что несмотря на мосты и братства, рыцарские ордена и
полухристианские культы эротической любви, средневековая церковь не полностью отражала христианство в мирской и материальной сфере. Мирские пути к спасению виделись
более опасными, чем духовные; миряне все чаще отстранялись (часто по понятным причинам борьбы с коррупцией, но все же с исключительным эффектом) от влияния в духовных
и сакраментальных вопросах. До конца так никогда и не было прояснено, почему если
размышление (созерцание) является высшей целью человеческой жизни, то каким образом досуг может быть «основой культуры» как для каждого индивидуума, так и для всего
общества. Не был поставлен и вопрос о дуализме теории/практики, и не было достигнуто
понимание того, что труд тоже включает в себя размышление. Это также означало невозможность правильно осознать собственную реальность, и потребовалось появление
Шатобриана, Гюго, Пьюджина и Рескина в XIX веке, чтобы указать, что средневековое глубокое размышление было также результатом работы церковных зодчих, композиторов и
поэтов. Можно подвести итог, сказав, что в Средние века никогда не было понимания того,
что если литургия находится на вершине, то это является одновременно результатом и человеческих трудов (включающих, в конце концов, все общество, и светское, и церковное),
и получения божественного дара, который мы и создаем, и видим. Таким образом, христианство, и здесь мы можем поспорить с Мананом, изначально не отличалось двойственностью, скорее ее появлению способствовали ситуационные формы церковного развития.
Второй аспект связан с первым. Чем больше духовенство позиционировало себя как
специалистов по спасению и святому заступничеству (посредничеству), тем больше утрачивало значение посредничество трансцендентного через символы, природу, общество и
разум. Вместо этого средства Священного Писания, традиции, иерархии, знамения и таинства рассматривались как позитивные, данные и обнаруженные факты. В этом ракурсе
духовенство превратилось в призрак обладателей физической силы – они теперь были
квазибуквальными представителями квазибуквальных обстоятельств [3 (note 2 above); 11,
p. 105]. Такое отношение согласовывалось с новой технологией, которая подчеркивала непостижимость божественной воли. Это все еще была дарующая, щедрая воля, но дары материального благополучия или спасения, кажется, все меньше способствуют раскрытию для
нас внутреннего существа Троицы. И как следствие земная жизнь и процесс спасения души
все меньше рассматриваются как вступление в Тринитарную жизнь [cм. 7, p. 121–140].
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Мне кажется, в наших теперешних обстоятельствах очень важно не пропустить тот
факт, что эти новые события определенным образом перекликались со средневековым
исламом, – в то время целью было именно избежать этого влияния. Во-первых, напряжение между явленым словом и греческим разумом было гораздо сильнее в исламе, который
так и не пришел к тому синтезу, сочетанию, которого достиг Фома Аквинский: как и многие
мыслители Латинского Запада, он действительно, не считал себя философом в том смысле, в каком рассматривали себя великие арабские продолжатели Аристотеля и неоплатонизма. Во-вторых, исламский мир старался разрешить то напряжение в политическом
мире, минимизируя естественное равенство: непостижимое слово халифа было законом,
так как он был назначен непостижимой волей аллаха. Такой волюнтаристский подход к политическому правлению позднее стал доминирующим и на Западе, где он способствовал
появлению сначала папского, а затем и монаршего абсолютизма.
Может показаться, что абсолютизм и либерализм – это противоположные понятия,
но на самом деле они произошли от одного корня, поскольку оба имеют отношение к верховенству воли. На раннем этапе современного Запада соперничество между индивидуальными волями могло найти разрешение только за счет того, что впервые вся политическая
власть инвестировалась в индивидуальную суверенную волю. Это работало независимо
от того, считалось ли данное правление результатом божественного права или договора,
или того и другого, и была ли это воля короля или демократическая воля народа. Если
эта тенденция перекликается с исламом и предвещает Просвещение, то неудивительно,
что ислам считает себя более совершенной религией, чем христианство, так как является
более очевидным универсальным монотеизмом, очищенным от таинственного, мистического и непостижимого (Троица и Воплощение) и устанавливающим утилитарный порядок
главенства закона над анархией любви. Рациональный и религиозный упор на единство
парадоксально способствовал деспотизму правящей воли, – так как это сильнейшая парадигма единства, – на всем пути истории от Мохаммеда до Монтескье. Поэтому все направление рассуждений, что «ислам нуждается в просвещении, через которое христианство
уже прошло», представляется лишенным глубины. В некотором смысле можно сказать,
что если ислам не сумел войти в контакт с иными особенностями христианства и стал
приходить в упадок, то христианство смогло контактировать с иными характеристиками
ислама, что повлекло к многочисленным последствиям, и даже Просвещение (вспомним
о деизме) является в какой-то степени проявлением легкой «исламизации». (Некоторые
философы порой восхищались исламскими деспотами, так же как и большим «рационализмом» ислама и иудаизма1.)
Итак, хотя Манан и прав, выделяя важность для либерализма неоязыческого
культа Макиавелли, превозносившего героические добродетели и свободную, но обреченную на гибель республику, он ошибается, игнорируя дополнительные духовные и
теологические корни либерализма. И хотя последний в результате сохраняет секулярность, изобретение автономной секулярной сферы представляется в основном парадоксальной работой определенного вида теологии. Такая технология предпочитает не
замечать тот факт, что сотворенное существо является всего лишь даром, существуя
только как разделяющее божественное существование и постоянно черпая из этого существования. Вместо этого Бог сейчас с восторгом видится как очень важное реально
фактическое явление, которое установило и прочие явления и дает им определенную
автономию, определенные области чисто свободных решений, аналогично тому, как
правительство постановляет, что «обычно» полиция не имеет права входить в частный
1
См. [2, p. 423–476, 517–530; 6, p. 9–27; 12, 13], а также [6, p. 14], где Монтескье выражает восхищение
абсолютизмом двора. В “Encyclopedie” говорится, что ислам – более рациональная религия, хотя Вольтер в конце
пришел к понимаю присущего ему деспотизма. Я благодарен Дэвиду Харту за дискуссии по этому вопросу.
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дом или декларировать, что там должно происходить. (Определение «обычно» тоже является значимым для природы такой теологии.) Те же нормы невмешательства сейчас
применимы и к отношениям между людьми: уже Дунс Скот заменяет понятие «общее
благо» на «согласованные договоренности», которые достаточно надежно гарантируют
гражданский мир [см. 15, LXXVI, fasc. I, p. 43–79].
Итак, либерализм не свидетельствует о трагической правде или придуманном манихейском христианстве. Вместо этого он говорит о провале церкви в вопросах мирской
жизни и развития позитивистской и формалистической теологии в отношении божественной силы, которая и способствовала изобретению либерализма. Манан многозначительно
игнорирует следы этой теологии в работах Гоббса и Локка, которые однозначно не были
чисто светскими мыслителями, а скорее христианскими ересиархами [см. 6].
Но что же не так с либерализмом, порожденным этой теологией? Здесь мне нечего добавить к глубоким рассуждениям сдержанного либерала Манана [см. 1, ch. III–X,
and conclusion, p. 20–119; 4, esp. Part Two, 111–207; 16, p. 79–117, 197–231]. Вместе с ним
отметим следующее: либерализм предполагает большую реальность зла по сравнению с
добром; либерализм начинается с подавления души, или скорее с допущения грубой психологии, в основном для удобства управления. Либерализм, как отмечали либералы Руссо, Констан и Токвиль, на практике разделяет душу надвое, утверждая необходимость подчинения тирании мнения, притом что мнение для либерализма не может быть по существу
ни правильным, ни неправильным. В результате он постоянно отходит от «собственного»
мнения, которое остается уклончивым. Более того, Монтескье ликующе указывал, что при
либерализме лишь то, что в целом представлено, является публично действующим, причем зрелище представления всегда доминирует над людьми, которые, предположительно,
должны быть представлены, гарантируя, что то, что они думают, – это представление того,
что они якобы думают. Так, Токвиль отмечал, что в Америке, являющейся самым свободным обществом на земле, меньше всего публичных дебатов и больше всего тирании
общественного мнения [1, p. 65–119]1. Вместо дебатов, как отмечает и Манан, здесь есть
конкуренция, и не только в экономической сфере, но и в культуре. При отсутствии коллективных стандартов или даже коллективного поиска стандартов единственным стандартом
остается регулируемое публичное состязание (agon) в соответствии с формализованными процедурами.
1
Манан не признаёт, что Руссо – либерал, поскольку он стремится, хотя и в современных либеральных терминах, к позитивной свободе древних, к совпадению индивидуального с гражданской добродетелью.
Однако совпадение, где свобода одного означает свободу всех, все же выдвигается Руссо в терминах современной негативной свободы чистого выбора и выживания и города, и индивидуума. Конечно, Манан признает,
что Руссо и вслед за ним Маркс старались разрешить парадокс либерализма: что первично, представленное
гражданское общество, или представляющее государство? – и до этой степени их идеологическая чрезмерность была последствием либерального допущения. Все же, так как он и сам признает эти допущения, Руссо и
Маркс для Манана не были либералами в силу их постоянного стремления к античной морали в современном
виде. Тем не менее если это стремление логически приводит к террору (и можно согласиться с Мананом, что
это так), а проблема представляется извращенным гибридом либерализма и морали, то недостаток может
заключаться в невозможности позитивной свободы в современных условиях или же в самом либерализме, поскольку апоретическая реальность должна периодически (или даже неустанно) стремиться разрешать дилеммы, которые она порождает. Последняя точка зрения представляется более логичной, и при таком понимании
Руссо и Маркс являются частью неизбежного континуума либеральной философии. Собственная перспектива
Манана, в стиле Штрауса сочетающая трагическое признание правды, но невозможности античной добродетели, при согласии с либеральными парадоксами, представляется в таком же русле «постмодерна», что и
взгляды поколения шестидесятых, которые он отвергает в силу приверженности некой бесконечной неразрешимости. Но если это действительно конец истории, он всегда будет порождать новые волнения за его пределами и новый постлиберальный терроризм. По вопросу Монтескье см. [1, p. 53–65], Токвилля [1, p. 103–114 и
17, p. 235].
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Сквозь все эти напасти либерализма просвечивает один фундаментальный момент: отсутствие экстрачеловеческой или экстраестественной нормы, а это означает, что
он впустую вращается по кругу. Как считает Манан, для либерализма только природа является дарителем, хотя она не может командовать, не может разрешать до появления государства. И наоборот, суверенное государство, или эффективный суверенный свободный
рынок, одно может командовать, но не может давать: оно только определяет границы, или
предлагает продукцию, или возможности. Очевидно, оно не принуждает, но равно справедливо и то, что оно нам ничего не дает. Государство законодательно регулирует, рынок
производит обмен от имени человеческой природы, которую он представляет, тем не менее без государства или рынка эта человеческая природа не будет в действительности
иметь право быть представленной. Следовательно, представляющие и представляемые
составляют как бы пустую комнату с зеркалами: в центре душа человеческой природы
больше не присутствует там, где, мы ожидаем, она будет находиться. И поскольку больше
нет душ с присущей судьбой и стремлением, никакие проекты не могут быть допустимы: нельзя допустить, чтобы мнения имели какое-либо значение. В теории церковь может
предложить людям господство милосердия и примирения; на практике же ее возможности это осуществить ограничиваются суверенным государством. Если, например, жители
Нью-Йорка решат управлять своим городом в соответствии с литургическим порядком, о
котором странным образом напоминают его готические небоскребы (и в самом деле, Манхэттен представляет собой один гигантский собор-замок), когда треть выходных дней в
году предназначены для богослужений и молитвы, то ни государство, ни рынок этого не
позволят. Либерализм на первый взгляд допускает полное разнообразие выбора, но в то
же время это явный официальный заговор, направленный на то, чтобы никакой выбор не
оказался достаточно эффективным. Уже Токвиль отмечал, что на самом деле в Соединенных Штатах ничего не происходит, видимый динамизм в стране скрывает исключительный
застой. (Если же изменения происходят, американцы стараются поскорее отрицать, что
когда-то что-либо было по-другому; например, если магазины в США перестают завозить
какой-то товар, то очень часто они отрицают, что этот товар у них прежде был.)
Без души или стремлений, ставших жертвами массовой манипуляции, людям больше нечем делиться друг с другом. При либерализме люди больше реально не встречаются
друг с другом; устанавливать связи – да, приобретать настоящих друзей, – почти никогда.
Больше не с кем дружить, как говорят нам сотни писателей. Оторванный от общества и
дружбы, либеральный человек фокусируется, подобно Адаму Локка, на доминирующей
природе. Но и здесь он не избегает порочного круга. Его отношения с природой – это быть
руководимым природой, точной наукой о природе; однако этого всегда недостаточно, поэтому человек сочиняет целые истории об эволюционной генетике, где реальной правдой
является поддержка неограниченных программ по изменению себя и коммерциализации
биосферы. Но если бы даже вся история была заранее известна, то может ли факт эволюционного дрейфа подсказать ему, как изменять себя, и может ли он быть уверен, что это не
бесцельный дрейф, если только легитимизация случайных модификаций, повинующихся
лишь выбору, не была тем, к чему он тайно стремился?
Манан, как и многие другие, сравнивает эти явления с античным стремлением к
природной добродетели, но он также и противопоставляет их августинской идее власти
добродетели. Добродетель сама по себе, как писал Аврелий Августин в своей «Исповеди»,
была одновременно и даром, и властью: «она повелевает тем, что дает, и дает то, чем
повелевает». Но также как рынок разделяет исключительно обусловленный договором
обмен из сферы дарения и не ожидает дохода, так и либеральное государство разделяет
не приносящее ничего правление, но формально и незаинтересованно служит связующим
звеном с областью дарения, которая больше не имеет влияния. Таким образом, и власть,
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и дарование, с христианской точки зрения, меняют свои свойства. «Править» в терминах
теологии – это «обеспечивать хороший порядок», то есть давать нечто. И в самом деле,
для Августина и Фомы Аквинского это означало давать само правление, – делиться властью. Если мой мозг управляет моим телом, то тело обретает навык самоконтроля, так что
тело также управляет телом. Аналогично политическое правление для Фомы Аквинского
является коммуникацией: разделение власти по возможности должно происходить, иначе
ошибочно сохраненная власть начинает разлагаться [18]. Это означает, что каждый раз,
когда человек правит, он отчасти теряет управление, за исключением смысла сохранения возможности правления, или даже увеличения ее за счет применения власти. Даже
если говорить о Боге, то Он не утрачивает власти, поскольку делится ею, а это и есть
способ распределения. Таким образом, Бог как высшая власть сам воплощает Verbum and
Donum (Слово и Дар). Но либеральное правление устроено иначе: поскольку оно ничего
не дает, то сохраняет за собой всю власть, подобно зловещему загнивающему пруду бессмысленных возможностей.
Этот контраст можно наглядно проследить на следующем примере. До 1548 года
короли Франции предоставляли привилегии торговли и производства городу Лиону после
посещения его и получения даров и подношений от города. Король, хотя и являвшийся
верховным правителем, тем самым признавал право Лиона участвовать в управлении;
следовательно, когда он передавал городу право управлять, то соответственно тоже получал от этого выгоду. Правление традиционного помазанного монарха было, таким образом, не просто даром, но могло осуществляться и в форме обмена дарами, при котором
город в определенной степени обязывал монарха. Но в 1548 году Генрих II решил, что
празднования должны прекратиться: он оставался в Париже, ничего не получал и выдавал
письменные распоряжения о привилегиях. Лион понял, что то, что город получил, он мог
бы и не получить, что нет больше управления, а есть команды: то, что город получил,
больше не было даром, а стало средством государственной политики, манипулируемой
кровожадными политиканами [см. 18, p. 90–95].
В подобном формате традиционный правитель делился своей властью и таким образом правил. Его суверенность, – идет ли речь о средневековом короле или римском сенаторе, – была не просто отдельным беспомощным словом, предшествовавшим действию;
оно само по себе уже было действием: король действительно ездил в Лион. В этом смысле
суверен всегда был уже и исполнителем. Существовавшие отдельно от него исполнительные органы были разнообразными и стояли ниже него, осуществляя королевское правление. Но при полном развитии либерализма начиная с Монтескье суверен явно рассматривается как центр правления независимой исполнительной власти1. Действительно ли
это мудро и неопасно? Вовсе нет, а в чем-то и губительно. Ибо тот факт, что исполнитель
теперь помещается в центр, подтверждает и не делает правомочным центральное положение монополии власти суверена. Этим фактом подтверждается и еще более раскрывается, что суверен командует, а не действительно управляет и дарует. Только потому, что
слово суверена было абсолютным и пустым, говорившим только о свободе индивидуума
и собственной свободе, ни одно из его слов ничего никогда не значит и поэтому никогда
1
Можно сравнить в этом вопросе Монтескье с Джеймсом Харрингтоном (роялист, ставший республиканцем, никогда не был пуританином). Для Харрингтона «Сенат» – это не суверенный законодательный орган,
расколотый исполнительной властью, а скорее аристократическое собрание мудрых, которое дает беспристрастные советы суверенной демократической власти. Но конституция Соединенных Штатов базировалась,
скорее на теории Монтескье, чем Харрингтона. «Если совет, способный к дебатам, имеет результат, то это
олигархия. Если собрание, дающее результат, способно к дебатам, то это анархия. Дебаты – это совет, не
дающий результат, а результат в собрании, не способном к дебатам, это демократия» [20, p. 28-32, esp. 28].
Отсюда демократия, в отличие от анархии, для Харрингтона и Толанда содержит просветительский аристократический элемент.
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не переходит в действие. Именно по этой причине сама суверенность суверена нуждается
в дополнении исполнительной власти. Последняя должна объяснять и действовать, хотя
оба аспекта связаны обстоятельствами и могут предполагать определенный индивидуальный деспотизм. Поскольку современный исполнитель не участвует в руководстве, все,
что он предлагает, представляется случайным, банальным и пустым, как факт или голое
однозначное существование.
С самого начала, несмотря на протесты политических партий Джона Адамса и Томаса Джефферсона, американское разделение власти предназначалось для баланса олигархических сил и ограничения сил народных масс. Федералисты подобно Макиавелли
представляли себе республику, поддерживающую свою силу и свободу благодаря неявной
поддержке внутреннего агонизма. (Таким образом, Лео Штраус был неправ, рассматривая
американский принцип как противоположный принципу Макиавелли, хотя современные
действия многих его учеников, находящихся у власти, заставляют предположить, что у них
был прямой доступ к одному из тех противоположных эзотерических значений, которыми
их учитель столь увлекался) [см. 11, p. 192–193 и 21, p. 160–161, а также 22, p. 44–52]1.
В этом случае неудивительно, что республика, определяемая как регулятивно свободная,
существует, нуждаясь во внешних врагах, а также и то, что поддержка внутреннего агонизма будет искать все новые и новые рубежи. Нечто подобное случилось и в Древнем
Риме, что, в сущности, констатировал Августин: империя могла разлагать республику, но
именно республика со своим агонистическим и оборонительным пониманием добродетели
породила империю. (Как бы то ни было, разговоры о специфической «республиканской
империи» имеют долгую историю в Соединенных Штатах: например, в некоторых произведениях Уолта Уитмена2.)
Я, разумеется, имею в виду причины, по которым либеральная демократия, согласно самой своей природе и не вступая с ней в противоречия, может стать внутренне
деспотической и внешне экспансионистской. Но, похоже, я упускаю здесь целый аспект
проблемы, касающийся наших современных глобальных проблем? Это обновленная роль
религии. Какое это имеет отношение к историческому пути либерализма?
И в этом случае труды Манана оказываются очень полезными. Он утверждает, как
мы уже видели, что и сами либералы рано или поздно осознают наличие фактора пустой
«комнаты с зеркалами», о котором я уже говорил. И приводит ключевой пример из истории
французской мысли периода после Французской революции и до 1848 года. В это время вся
политическая мысль – консервативная, либеральная, а теперь и социалистическая – внезапно в той или иной форме стала чрезвычайно религиозной [1, p. 80–114; см. также 6, p. 66–71,
196–203, 408]. Почему же возник этот разрыв с нормами XVIII века? Манан утверждает, что
Херш указывает, что многие из неоконсервативной «клики», установившей свою разведывательную
сеть, – Абрам Шульц, Пол Вулфовитц, Уильям Кристол и Стивен Кэмтон – ученики Штрауса и что Шульц вместе с Гэри Шмиттом уже развивали в печати подход Штрауса к разведывательному сообществу, где, конечно,
подчеркивается, что всегда существует больше секретов, чем можно себе представить. Это те самые люди,
которые игнорировали профессиональные экспертные оценки ЦРУ и разведки Министерства обороны и настаивали, что у Ирака есть огромные запасы оружия массового уничтожения! Указание на большое количество
немецких и немецко-еврейских фамилий среди них не является расизмом, а скорее констатацией ужасной и
трагической исторической иронии. Штраус был немецким евреем, искавшим убежища от Гитлера, а его наследники вместе со многими другими помогали внедрять элементы немецкого авторитаризма и паранойи в
сердце англо-саксонской политики. Израилю также, возможно, с самого возникновения, не удалось избежать
этого позорного пятна. Между тем наказанная Германия могла бы сейчас многому научить англо-саксонский
мир в вопросах политики.
2
См. статью Дэвида Брукса о книге Уитмена «Демократические перспективы» (The Atlantic Monthly.
2003. May. P. 32–33). Брукс цитирует Уитмена: «Так индивидуальность и свободные ответвления расцветают при имперских республиканских формах». Брукс, как и многие левые сторонники республиканской партии
США, видимо, спокойно воспринимает такую риторику.
1
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после того как Руссо охарактеризовал либерального человека как проявление чистой воли,
стало ясно, что эта воля превосходит и экономический рынок (гражданское общество), и суверенное политическое государство именно потому, что и то и другое ничего не желают или
же желают друг друга в бесполезном круговороте. Неожиданно объектами желания «великой
воли», по Руссо, стали нация, история, общество или культура. Поскольку возникло некое
новое понимание (особенно в работах Токвиля, и этому есть британские и немецкие параллели), что политика не может быть чем-то без признания сверхъестественных норм, то нация, история и т.д., стали наполняться квазирелигиозными ценностями. Позднее Шарль Пеги
вскрыл здесь серьезные противоречия – он показал, например, что историческая точка зрения скрывает необъяснимость (сверх определенной точки) каждого исторического события,
придумывая обстоятельные исчерпывающие или бессистемные рассказы (на ум приходят
превосходные 1000-страничные тома «Летописей» (“Annales”), в конечном счете вдохновленные Мишле, которого отчасти имел в виду Пеги, которые, как кажется, с идолопоклонством подражают разуму Бога. Также Пеги считал, что сама идея социологии предполагает,
что человек придумывает какое-то вечное нормативное общество, заменяющее функции
самого Бога [23, p. 79–814; 24, p. 137–139, 309].
Манан, следуя идеям Пеги, отрицает «квазирелигии» историзма, социологии, просвещенности и национального развития. Однако его выводы относительно предполагаемой христианской дилеммы означают, что так же как и весьма влиятельный Лео Штраус,
но по другим причинам он продолжает поддерживать политический либерализм и политическую экономию, предпочтитая их любым иным альтернативам, хотя, опять-таки подобно Штраусу, античный город (polis) с элитой во главе остается для него незаменимым
образцом движения к истинной человеческой природе. И Штраусу, и Манану можно задать
такой вопрос: не означает ли их теория, что не только негативная свобода, но и рабство
(в какой угодно форме) необходимо для проявления истинной человеческой природы и
поддержания стремления к совершенству? (И это может быть еще одной эзотерической
теорией, тайно исповедуемой наследниками неоримской империи как к северу, так и к югу
от Потомака.) Так почему же более широкое распространение стремления к совершенству
в принципе невозможно? Почему за пределами замкнутого мирка американских университетов отказ от массового стремления к негативной свободе неизбежен?
Кроме того, можно заметить, что хотя Манан и отвергает квазирелигии социологии
и историзма, он тем не менее поддерживает квазирелигии республики по Макиавелли –
Гоббсу и преобразование теологического волюнтаризма, как у Гоббса и Локка. Напротив,
вновь появившееся в начале XIX века внимание к обществу, истории и культуре, порой –
как у Кольриджа, Оксфордского движения, Тюбингенской католической школы, Шатобриана, Ламенне и Балланша во Франции и у французских и английских христианских социалистов (Пьер Бюшез, Ладлоу, Рёскин, Томас Хэнкок) – предполагало истинное возрождение
христианства, что вновь подчеркивало его связь с поэтическим, а не буквальным языком,
а также возрождение патристической идеи церкви, как нового вида общества [6, p. 66–71,
196–203, 408; 25]1. Эти усилия были подхвачены Пеги и, оставляя в стороне его часто
неоправданный национализм, все же сложно согласиться с Мананом, что он смешивает
мистическое с политическим. Напротив, здесь Манана вводит в заблуждение его собственная неспособность понять, как уже в Средние века благодать стремилась очищать от греха
материальную сферу. В этом причина и его неспособности увидеть, что многое в неоготике
XIX века способствовало дальнейшему продвижению этого процесса. Христианство постепенно переосмыслило добродетель, как существующую в основном в щедром обмене
1
Можно отметить, что новое определение, данное Августином понятию “res publica” («общее дело»)
как собранию вокруг желанного объекта, обладает тенденцией превращать политическое в подкатегорию социального [см. 6, p. 400–401].
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дарами в космосе и человеческом обществе, а также между созданием и его Создателем.
Таким образом, обращение к благодати демократизирует добродетель и предполагает более глубокое воплощение добродетели в общественном порядке в качестве истинно христианского проекта. И в самом деле, как без такого воплощения обыденная жизнь может
подниматься до высот сверхъестественного?
Уже в Средние века Джон Уиклиф заявил, что поскольку Бог един, всегда, когда Он
посылает нам Свой естественный дар, Он дает и Дар сверхъестественный [26, p. 488]1.
Уиклиф, основываясь на более весомых аспектах францисканского мировоззрения, предполагает, что любая собственность и любое правление даны благодатью (заимствуя Бога)
и что оправдание и собственности, и правительства – это коммуникативное сопричастие:
также как священник получает дар совершать таинства, чтобы приобщать других к соборной жизни в благодати, так и собственник владеет собственностью, чтобы приобщать
других к единой материальной жизни, а правитель правит, чтобы другие включались в соборную жизнь общества [26, book 3, chap. I 70, chap. 4 78 a, p. 487–488]. Это была весомая
радикализация Августина, и очень жаль, что францисканское разделение, по Уиклифу,
«духовного» владения жизни с внутренней благодатью от материального владычества
восстановило двойственность, которую его теория владычества благодати отрицала. Изза этой двойственности он пришел к сомнительному эрастианству, запрещавшему церкви
какую-либо реальную материальную собственность.
Эта же двойственность приводит в действие и волюнтаристскую логику другого
наследия английских францисканцев, которой Уиклиф, в принципе, противостоял: если
церковь слишком чиста, чтобы «владеть» вещами, то тем самым само понятие владения
принижается, а светская сфера поощряется2. Напротив, если владение – результат благодати, то справедливое обращение в собственность должно допускать истинную частную
собственность, которая тем самым не является нечистой и может быть приписана (по Фоме
Аквинскому) Адаму в раю [см. 27]3. Те же рассуждения применимы и к ненасильственному
правлению, связанному с естественной иерархией способностей: такое правление могло
осуществляться и Адамом до грехопадения.
Однако более поздние английские мыслители Джон Фортескью (в XV веке) и Ричард Хукер (в начале XVII века) тяготели к творческому соединению понятий «владение» и «правление» путем благодати и дарований по Уиклифу с томистскими понятиями
естественного владения и естественной иерархии. Это позволило им развить собственное обобщение Фомы Аквинского положений Аристотеля и Августина. С одной стороны,
существует естественное «владение», основанное на использовании, и «политическое
правление», существовавшее до грехопадения, основанное на коммуникации, разнице в
возможностях и согласованной ассоциации («либеральный» элемент, который Фома Аквинский уже добавляет к тезисам Аристотеля). С другой стороны, владение независимой
собственностью и «монаршее» правление являются необходимыми как последствие грехопадения. Тем не менее и то и другое, по мнению Фортескью и Хукера, основывается на
естественном законе, а не на международном праве, так как оба сохраняют в сложных
обстоятельствах догреховные цели коммуникации материальных благ и преимуществ
1
«Бог дает наилучшее, на что способен человек, но каждый праведный человек достоин наилучшего
дара, так что Бог дает именно лучшее, пока человек праведный…так что Бог не может дать своему созданию
сотворенного блага, не дав прежде блага несотворенного» [26, book 1, chap. 7 15 c]. «Бог не дает даров человеку без того, чтобы не передать Себя, как главный Дар» [26, book 1, chap. 7 16 c].
2
См. [26, коммент. О’Донованов, p. 482–487], по поводу взглядов Уиклифа также у Оливера О’Донована
[5 p. 26], а об амбивалентности францисканской бедности [5, p. 207]. См также на эту тему [6, p. 15–16].
3
Дистрибутистские взгляды Беллока имеют скорее доминиканское, а не францисканское происхождение.
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мирного порядка. Подобным же образом естественный принцип молчаливого согласия
сохраняется в той большой важности, которую оба мыслителя придают «парламентам,
советам и иным аналогичным собраниям» (Хукер). В данном случае определенная линия
английской политической теории связала принципы немецкого общего права свободного
объединения с латинским реалистичным пониманием внутреннего равенства, – избегая
рационалистского варварства номинализма и волюнтаризма. Это обобщение (с добавками
Фомы Аквинского) избегает двусмысленности производного от францисканства спиритуализма Уиклифа, также как и его дрейфа (хотя и не столь явного, как у Оккама) в сторону
понятия субъективного, а не объективного права. (У Уиклифа это понятие связано с идеей
как исключительно материального чистого владения, так и с определенным пелагическим,
независимо человеческим принятием благодати. Оно также связано с экстремальным,
почти как у Платона, видом реализма. Здесь общий смысл настолько обычный и ипостазированный, что он оставляет индивидуальное за пределами сущности, настолько радикально свободное и исключительное [см. 2, p. 530–541, 743–757]1.)
Политически идеи Уиклифа имели радикальные последствия: наследник короля,
правящего, не отдавая, должен быть свергнут; наследник собственности, не проявляющий щедрости, должен быть изгнан. В этой системе нет ничего чисто потустороннего относительно влияния благодати, но эти земные последствия были логическим развитием
августинских принципов.
Христианские социалисты XIX века во многом подхватили дух идей Уиклифа. Но
если он говорил о правлении и владении путем получения божественного дара и передачи его, то они говорили еще и о рабочих, которые получают дар ремесла и передают
его. Более того, они считали, что любое человеческое правление, владение, земледелие
и торговля представляют собой вид труда: не только получение дара созидания, но и продолжение самого божественного созидательного процесса [см. 6, p. 197–200]. Фактически,
эти темы прекрасно резюмировал Пеги [см. 29, p. 75–95, 101–119].
Но во всем этом Манан, кажется, разглядел лишь осквернение религии в попытке заполнить пустующую сердцевину либерализма псевдорелигией общества, истории и
культуры. Именно в этом христианские социалисты могут соперничать с его (очень тонким
и мягким) христианским либерализмом. Ибо если считать, что в Средние века уже практиковалось и продвигалось политическое правление путем отдачи, форма свободы, при которой человек отдает то, чем командует, и командует тем, что отдает, то присущей христианству проблемы, которая нуждалась бы в либеральном изобретении пустой негативной
свободы мифического индивидуума, не существовало. Благодать может действительно
воплощаться как обмен дарами в соответствии с взаимным и постоянным открытием того,
что надлежит отдавать, а что – получать. При формировании и построении новых даров
мы постоянно пересматриваем нашу человеческую телеологию – здесь Манан тоже не
смог увидеть, что христианство уже историоризировало природу, поскольку полнота человеческой природы проявилась только с приходом в мир Богочеловека и дальше развивает1
Об Уиклифе и позднем пост-оккамовском оксфордском неореализме см. [28, p. 402–410]. Можно
симпатизировать склонности О’Донована к так называемым ранним современным церковным реалистам –
Фортескью, Николасу Кузанскому, Хукеру и т.д. Соединяя древний естественный закон с современной выработкой конституции, они, похоже, предлагают альтернативу как Средним векам, так и современности. Но
правильно ли вслед за О’Донованом говорить здесь о «раннем современном либерализме» и уподоблять эти
течения бесспорному (основанному на субъективном праве) либерализму Гуго Гроция? В этих ранних течениях нет ни субъективного права, происходящего на основании воли в значении, предложенном Гоббсом и
Локком, ни общественного договора, который в трактовке Гоббса и Локка является соглашением между прежде
суверенными индивидуумами, устанавливающем формальное право. «Мистический пакт» Фортескью – это
скорее использование аристотелевского социального порыва человечества в общих усилиях по формированию искусственных и исторически возможных институтов, стремящихся отражать реальность.
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ся в жизни церкви. Христианство отнюдь не всегда поощряет либеральную демократию и
все же оно неизменно должно поддерживать иную форму демократии, связанную с идеей
постоянного присутствия Святого Духа во всей церкви и распространения гуманизма во
все времена и повсеместно. (Поскольку любое человеческое общество в определенной
степени предвосхищает церковь (ecclesia) и таким образом распространяет сверхъестественную благодать.) В отличие от либеральной, христианская демократия обладает
иерархическим измерением: передача дара истины сквозь время и сохранение недемократической просветительской сферы, занимающейся поиском истины, не устанавливая
мнение большинства. Без этой сферы демократия не может рассуждать об истине, но
всегда будет под влиянием пропаганды: массовое представительство будет представлять
только себя, а не представляемых. Христианская демократия, однако, всегда должна являться христианским социализмом, не ограниченным христианской демократией так называемых христианско-демократических партий. (Можно сказать также, что это должна быть
«христианская социальная демократия», и следует добавить, что может существовать и
иудейская, и исламская демократия, и что во многих частях мира – возможно, в первую
очередь во Франции, – нам будут необходимы гибридные системы. Мне кажется, в рамках
более метафизически реалистичных платоно-аристотелевских и мистических вариантов
этих трех монотеистических религий может появиться значительная общая основа.) Не
следует ограничиваться существованием бедности как области применения реактивной
персональной благотворительности, вместо этого следует рассматривать искоренение
бедности как шанс для осуществления радостного щедрого обмена.
Я неоднократно писал о природе возрождения в XIX веке религии и ее связей с
дилеммами либерализма. Однако в конце XIX века квазирелигиозный характер этой тенденции стал более очевидным, и мы видим парадокс светских религий – особенно позитивизма и марксистского социализма. В последнем случае Маркс сохраняет попытку Руссо
обнаружить нечто реальное в имманентных условиях самого либерализма: разрыв между
человеком и государством может быть преодолен, поскольку общая производительная
воля всех должна отождествляться с производительной волей каждого. Это, однако, повышает пустоту, бесцельность и иллюзорную прозрачность самого производства: общая погоня за производством обречена привести к тирании и в конце концов представляет собой
лишь один из вариантов либеральной политэкономии. Позитивизм был и более честным, и
более мрачным: он продлил одновременно и либеральную науку, и формальную неизбежность господства воли при полном безразличии к их содержанию. Позитивизм неизбежно
видоизменился в фашизм, нацизм и сталинизм (у которого был значительный компонент
грузинского фашизма: грузинский Хвост проводил чистки евреев и ленинцев, и именно
Гитлер разорвал свой договор со Сталиным, а не наоборот). Эти явления странным образом были одновременно и ультрасовременными и атавистически мистическими. Но данное противоречие является лишь экстремальным и наиболее показательным вариантом
попытки заполнить пустую сердцевину либерализма обществом, культурой, историей и
т.д. Сейчас эта попытка предпринимается в строго постоянных условиях, согласующихся
с самим либерализмом: таким образом, поддерживаемый новый темный центр является,
очевидно, деспотичным даже для многих его сторонников. Если это миф для заполнения
формальной пустоты, то он сам тоже отличается апокалиптической пустотой, – миф воли,
воли к власти под знаменем нации, уходящий корнями к нашему животному началу.
Однако с 1945 по 1990 год либеральная демократия была восстановлена. Так что же
случилось с великим предприятием 1800–1865 годов, попыткой вдохнуть духовное и физическое содержание в либеральную комнату с зеркалами? Попытка, похоже, была дискредитирована тоталитаризмом. Отчасти по этой причине с 1970 года мы видели восстановление
форм либерализма XVIII века – чистой и пустой эхо-камеры, хотя это можно объяснить и тем,
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что насильственное подчинение капитала требованиям трудящихся приводило к кризису
прибыльности. Но есть ли в этом какая-либо стабильность, некий гегелевский конец истории
при общем либеральном признании прав человека? Ответ – нет, и по целому ряду причин.
Прежде всего в период с 1945 по 1990 год коммунизм все еще существовал. Стабильность
либеральной демократии на Западе отчасти зависела от его существования. Почему? Да
потому, что страх перед коммунистической альтернативой помогал сдерживать капитализм
в рамках разумного, – существовала тенденция как защиты прав профсоюзов, так и государства всеобщего благосостояния. Кроме того, это ставило перед Западом обязательную
задачу: противостоять гигантомании тоталитарных режимов.
После краха коммунизма у нас было всего двенадцать кратких лет либеральной
демократической стабильности. Но, видимо, она не способна выдерживать собственную
гегемонию. Без внешней государственной социалистической альтернативы, которую
необходимо негативно очерчивать и модифицировать, вновь появляется центральное
противоречие (aporia) либерализма: что первично, репрезентативное государство или
представленный рынок? В Европе опять были заново интерпретированы «середина»
общества и истории, на этот раз как проект самой Европы, чья природы и судьба остаются весьма неясными. Но мы вновь сталкиваемся с определенной неоготикой: Европа уже
превратилась в настоящий запутанный лабиринт взаимосвязанных и перекрывающихся
юрисдикций, чем-то схожий с христианским миром неким пренебрежением к суверенитету национальных государств, хотя вопрос подчинения явно выраженному суверенитету
определенно остается. Тем временем Соединенные Штаты, которые были национальным государством только при расистской попытке изобрести «белую» нацию, обнаруживают свою государственную и экономическую гегемонию в глубоком кризисе: их позиции
подрываются другими развивающимися странами, транснациональными политическими
реалиями и международными корпорациями, а также теми, кто использует свободный
рынок и свободу информации, чтобы разрушить рынок и торговлю знаниями. (Например, США недавно остановили упадок своей производственной базы, поощряя приток
иностранного капитала. Это, однако, привело к появлению крупного и беспрецедентного
государственного долга. В то же время долгосрочный ответ на перепроизводство перед
лицом заокеанских конкурирующих производителей заключался в переадресовке капитала в финансовую сферу; а это, в свою очередь, привело к кризису «реализации», –
существует слишком мало сфер для реальных инвестиций. Сопротивление кредиторов
и поиск новых областей инвестирования диктуют империалистическое решение проблемы [см. 30, p. 5–73].)
Ответ Соединенных Штатов, возможно, единственный, принимая во внимание
историю и характер политики страны, – защищаться, экспортируя и делая себя глобально общепринятой реальностью. В данном случае экономическое, политическое и символическое доминирование неразделимы. Если все более свободный рынок потенциально
уязвим для тех, кто несет от него все большие потери, то он должен быть распространен
повсюду. Если он уязвимый и пористый, то должен быть политически навязан везде и
беспощадно контролироваться. И, наконец, поскольку ни рынок, ни контроль не могут
подавить мнение или действия сообразно этому мнению, американский рыночный образ жизни и картинка американского капиталистического порядка должны бесконечно
демонстрироваться с каждым товаром, каждым политическим маневром. Это становится
тем более возможным, что Америка все менее реальная страна со своими корнями и
историей, а все более – виртуальный земной шар в миниатюре. По одной статистике,
это самая могущественная страна в мире, по другой, – например, по уровню детской
смертности, – это еще одна страна третьего мира. В самих Соединенных Штатах масса
неимущих содержится в плену образа Америки – в плену амбициозной идеи, представ-
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ления о том, что ваш провал – только ваша вина, но тем не менее завтрашний день
может принести золотой рассвет.
Однако мифа об Америке, о рынке все же недостаточно. Америка и рынок должны
что-то олицетворять, иначе мы снова получим фашизм. Очевидно, что это не так, но мы
получили что-то новое и совсем другое. Государственный социализм, позитивизм, фашизм
и нацизм – все присутствует, но ценности рынка и абстрактное производство строго ограничиваются. Однако с 1970 года присутствует возрожденный рафинированный либерализм, – неокапитализм. Этот неокапитализм в стиле постмодерна открыто торжествует
в либеральной комнате с зеркалами. Но все же невозможно получить чистое пустое отражение, – не обязательно истинное, но по крайней мере более позитивное, символические ценности отбрасывают тень даже на ярмарочной площади. Итак, неолиберализм не
пытается, как фашизм, заполнить пустую сердцевину либерализма тьмой; вместо этого он
торжествует в этой пустоте и все же на некотором уровне стремится избежать ее. Не для
заполнения пустоты, а для того чтобы прославлять и одновременно покидать порочный
круг представления и представительства.
Это, на мой взгляд, просто роль фундаментализма или крайнего евангелического
протестантизма. Возрождение последнего всегда сопровождало появление неокапитализма, даже иудейская, исламская или буддистская и индуистская пародии на протестантский
евангелизм выполняли ту же задачу1. Фундаментализм отчасти уходит корнями в теологический волюнтаризм, то есть здесь мы видим возврат к религиозным корням самого либерализма. Бог дал нам созидание для свободного использования, Он передал нам материал
и общественный мир в частное владение без дарения и лишь с формальным договорным
регулированием, но само это регулирование напоминает деспотичные договоры, которые
Бог установил для нашего спасения. Контракт буквальный и недвусмысленный. Таково,
судя по всему, для нас и Слово Божие. Здесь свобода государства и свобода индивидуума
сохраняются и сохраняются по отдельности, и все же эта свобода сакрализована как подражание суверенной свободе Бога. Это не классический фашизм, но если кто-то назовет
его новым «религиозным рыночным фашизмом», то я не буду спорить.
Неслучайно, что эта тенденция наиболее очевидна в Соединенных Штатах и центр
ее именно там. В каком-то смысле в США никогда не было XIX века, – никогда не было
историзма, культа общества и культуры или социалистического популизма. Они остаются
на пути к современному XVIII веку, но, как подметил Токвиль, XVIII веку другому, особому. Более того, эта разница всегда как бы раздваивалась: с одной стороны, как отмечал
Токвиль, самая либеральная страна фактически не была либеральной – не была, по существу, движима рынком, государством или даже торговлей в гражданском обществе, как
он утверждал [1, p. 104–105; 17, p. 364]. По сути дела, поскольку американцы были реальными устроителями Рая, они внедрили в либерализм ложь, показав, что в начале был не
отдельный человек, а, скорее, искусство объединения, всегда в конкретных и религиозных
целях. Соединенные Штаты представляли собой прежде всего причудливую массу неоготических церквей и сект. В этом был источник истинного христианского республиканизма
и обмена реальными дарами. Данный источник цел и поныне. Однако Токвиль отмечает
так же тенденцию американской религии к суррогату: люди в США, предполагал он, очень
часто принимали религию по наполовину признаваемым прагматическим причинам – это
американская версия заполнения пустой сердцевины либерализма [32, p. 105]. Религия в
США, заявлял он, стремится к упрощению, неинтеллектуальности, скорее к популяризации, чем к изучению (в Европе сегодня тенденции как раз противоположные), чтобы слу1
Проводимые в настоящее время исследования Пола Морриса (из университета Виктории, Веллингтон, Новая Зеландия) свидетельствуют об этом. Дополнительные материалы на тему отношений между религией и национальным государством и о том, как последнее вербует и ограничивает первых [см. 31].
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жить предохранительным клапаном, обеспечивая, чтобы американцы в отличие от французов не сомневались в буржуазных этических ценностях, которые в Америке продолжали
опошляться. Религия в США, кажется, уже решила все основные вопросы и старалась (и
старается) укрепить неестественное утверждение, что американская конституция навсегда
решила все главные политические вопросы.
Как я уже говорил, в настоящее время существуют исламские и иудейские относительные параллели с этим типично протестантским фундаментализмом. Исламский
фундаментализм скорее городской и тяготеющий к среднему классу, в противоположность
материальной и сакральной медиации святого, прокапиталистического и текстуально
буквального. Консервативный сионизм подобным образом полагает, что иудаизм способен создать современное расовое государство с неограниченной рыночной экономикой
и неуклонно буквальным прочтением иудейской Библии, которая связывает толкование с
вечностью.
Все эти типы фундаментализма современны. Современная наука настаивает на
буквальности в отношении фактов, а протестантский фундаментализм появился (около
1900 года) в результате толкования Библии как воплощения параллельной вселенной
выявленных фактов наряду со сферой фактов естественных [см. 33]. Католическое ортодоксальное христианство, наоборот, настаивает, что неизменная правда Ветхого Завета
является аллегорической: буквальное насилие метафорически указывает на будущее откровение воплощенного мира во Христе [см. 6, p. 20; 34, p. 660–670]. В науке буквальная
обозримая вещь стимулирует анализ, исследование, застой и смерть; только это обеспечивает контроль и систематичность. Подобным же образом в религии слово, воспринятое
не как передача дара, а скорее установление силы, может быть произвольно и буквально истолковано как пример завершения и наступления смерти. Наука и фундаментализм
здесь вступают в сговор друг с другом.
Следовательно, сегодня мир все больше управляется и завоевывается теми, кто
безоглядно сочетает буквальное прочтение иудейских писаний с отъявленным постмодернистским либеральным научным нигилизмом и без малейших угрызений совести присоединяется к беспрестанному разрушению любых укоренившихся древних традиций и даже
корней и давних черт самой природы.
Так что если сегодня вновь существует проблема возникновения религиозной нетерпимости, то либерализм эту проблему разрешить не в состоянии, скорее он будет ее
возрождать. Мы не можем противостоять этому с позиций либеральных прав человека, так
как само это понятие бесцельно вращается по кругу: эти права предположительно естественные, однако бесстрастная венная природа никогда о них не слышала. Они существуют только тогда, когда их декларирует государство, но оно не в состоянии их легитимировать, в противном случае они перестанут быть естественными, общими и объективными.
Право человека становится реальным, только если признается другими. Но в таком
случае долг другого человека – это внутренняя реальность права. Почему человека нельзя
пытать? Потому что его тело принадлежит ему по праву?
Но в этом случае либеральное государство всегда в критической ситуации будет осуществлять право на верховную собственность, когда можно сказать, что «права»
большинства это оправдывают, – так происходит сегодня при преследовании террористов и «террористов». Талал Асад указывал, что либеральная идея о том, что пытки «нарушают гражданские права», не помешала абсолютно либеральным Штатам прибегать
к пыткам. Единственное отличие Штатов от нелиберальных государств в том, что они
применяют пытки тайно. Асад историческими терминами объясняет отношение Запада к доказательствам и боли: когда-то, в те времена, когда ни причинение, ни страдание
от дозированной боли (свидетельский аскетизм) не рассматривались так негативно, как
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сегодня, прямое признание рассматривалось – и справедливо, поскольку обстоятельства и свидетели могут вводить в заблуждение, – как важнейший фактор установления
истины. Однако во времена Просвещения и позднее – в эпоху, более ограниченную понятиями неминуемого и осязаемого счастья, увеличившийся ужас перед болью и ее демонстрацией сочетался с большим доверием (связанным с эмпирической чувствительностью) к косвенным доказательствам: доверие, которое и тогда, и сейчас приводило к
ужасающим ошибкам правосудия. Это говорит о том, что либерализм больше озабочен
насилием над телом, чем над духом. Тем не менее первое, как точно указывает Асад,
все же допускается и фактически в беспрецедентном масштабе там, где его удается квалифицировать и подсчитать: таким образом, интересы современного государства допускают массовые гражданские потери во время войны и по этой же причине продолжают
разрешать тайные (а сейчас и нетайные) пытки, фактически увеличивая интенсивность
боли, считая это оправданным [31, p. 100–127].
Человека нельзя подвергать пыткам, скорее, из-за его внутренней ценности, поскольку он образ и подобие Божие. Такая точка зрения признаёт, что духовная и телесная целостность неразделимы и что тело представляет собой нечто большее, чем сосуд
обитания, который может доставлять неприятности своему ментальному владельцу. Этой
точкой зрения тело признаётся также, как и разум, а следовательно, не может попираться
как во имя правды, так и во имя милосердия. Религии нередко допускают применение пыток, но только истинная религия, а не либерализм, может предложить разумную причину
для их прекращения.
Подобным же образом не существует «права» на свободу религиозного мнения или
выражения, как будто кто-то может владеть истиной или произвольно развивать ее. Точнее,
истина предполагает добровольное согласие, иначе она не будет воспринята, и небольшая
неточность при наличии добровольного согласия приближает к истине больше, чем открыто
или скрытно вынужденное или даже привычно механистическое мнение. Но данный принцип,
что истина нуждается в добровольном согласии, что абсолютная истина неизбежно субъективна, и сам является вполне религиозным: действительно, многие могут возразить, что этот
принцип полностью совместим лишь с иудаизмом, христианством и исламом. Как и с запретом пыток, только религиозные понятия традиций, настаивающих на «сердечном согласии
с истиной», полностью хранят добровольное согласие, так как если это «только качество
нашей личности», правительство всегда может присвоить эту личную собственность для
«общего пользования» в чрезвычайной ситуации, приостанавливая религиозные свободы
так же, как все остальные. И в самом деле, как считает Асад, в ситуации, когда биотехнологические компании «владеют» человеческим генетическим материалом, вопрос о том, когда
человек оказывается в субъектном положении «владения», включая владение правами, а
когда становится предметом собственности, решает только рынок. Таким образом, становится ясно, что предпринимательские капиталистические права, под которыми «подписываются» и международные организации защиты прав человека, являются единственными
серьезными правами в правовом дискурсе [31, p. 127–159].
Как я уже говорил, идея о том, что человек существует в образе Божием, действительно гарантирует человеческое достоинство и свободу. Этот образ для христиан передается через крещение и миропомазание. Христианское миропомазание дает
нам всех королей, всех правителей. Как короли мы не беспомощно свободны при отсутствии необходимого влияния, но, говоря более реалистично, мы опасно свободны с неизбежным влиянием. Мы свободны как дарители: передавать дар – значит
сталкиваться с риском насилия, это всегда своего рода навязывание. Но если каждое
свободное действие переходит вовне, то само по себе оно всегда и дар, и своего рода
навязывание. Никто никогда не говорил мне: «скажи именно это», «сделай именно
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это», и такое может обижать, может вечно раздражать. Наоборот, мы не можем быть
свободными, просто пытаясь доминировать: каждый раз, когда я совершаю поступок
или отдаю дар, я оказываюсь связан с людьми, которые претерпевают последствия
моих действий или получают мои дары.
По этой причине, как упоминал Рассел Хиттенгер, Папа Иоанн Павел II подчеркивал
в своих политических размышлениях, что хотя христианские короли практически исчезли,
царствование всех остается ключевым в христианской политике. Для христианства человек – это Basilikon Zoon (царственное существо) (Евсевий Кесарийский), до того, как он или
она становится Zoon Politikon (существом общественным). Каждый христианин пребывает
в munus’е, представляющем собой функцию, связанную с даром в значении таланта. Такой талант существует для других, также как и для себя, – он должен распространяться.
Таким образом, Папа, перекликаясь с мнением Уиклифа, указывает, что человеческое политическое правление начиналось не просто с господства Адама над природой, но и с
обоюдного дарения Адама и Евы. После грехопадения эта взаимность и это дарение были
осквернены, люди, особенно женщины, стали угнетенными и бесправными. Но Христос
Вседержитель возрождает для нас понятие о том, что править – значит служить, Он снова
предлагает нам munus regale (царский дар)1.
Сегодня, стало быть, нам надо возвыситься над либеральной демократией и снова
искать общее благо в бесконечном круговороте и творческом развитии, поиск этот может
включать законы, но главным образом превыше закона включает щедрость. Нашими точками отсчета должны быть не выдуманный чистый индивидуум или чистое суверенное
государство (естественное или глобальное) и не чистый свободный рынок. Вместо этого
мы должны выявлять и формировать реальные группы, стремящиеся к реальным вещам
и обменивающиеся реальными дарами между собой и с другими в соответствии с мерками, признаваемыми по сути справедливыми. Мы должны признать место и задачи семей,
школ, населенных пунктов, городов, ассоциаций для реального производства и торговли
(не только лишь стремления к прибыли) и транснациональных организаций2. Но если мы
будем создавать их в рамках внутреннего теологического волюнтаризма (как в кальвинистских версиях корпоративизма – Кайпер и т.д.), то эти группы сами уменьшатся до квазииндивидуальных взаимно обусловленных организмов, и мы снова окажемся в пустой
либеральной эхо-камере.
Вместо этого все эти группы могут общаться и обмениваться друг с другом, если все
они созданы для действий во имя благодати. Только если мы сможем рассматривать корпоративные организмы как принимающие объективные и субъективные дары созданной
реальности, пропитанной предчеловеческим значением. Только если сможем наладить
работу этих организаций для дальнейшей реализации естественного порядка, чтобы предложить Дар Творения Богу, Который для нас не случайный Владыка, а Даритель, предлагающий то, что действительно истинно, хорошо и красиво. Только глобальное литургически организованное правление может спасти нас от реального насилия.

См. [35] и папские энциклики “De Familiae Christianae Muneribus” (para. 63), “Christifidelis Laici”
(para. 14), а также “Lumen Gentium” (para 3b).
2
См. [35], корректное замечание, что принцип «субсидарности» – это не либеральный принцип, означающий «делай все, что возможно на местном уровне, обращаясь к вышестоящим уровням и центру только при крайней необходимости». Скорее, это означает «делай все на соответствующем уровне». Значит, как
считает и Хиттенгер, либералы, которые полагают, что принцип субсидарности должен быть применим и к
управлению церкви как либеральный принцип, ошибаются, но консерваторы, полагающие, что этот принцип
неприменим, тоже неправы, ибо он не противостоит иерархии. Разумеется, Хиттингер и я не согласны по поводу «соответствующих уровней» в отношении управления церкви.
1
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Аннотация. Абсолютизация идеи либеральной демократии и прав человека, которые не подвергаются критическому анализу, а также начала трансформации США из республики в империю, а демократии –
в манипуляционную власть элит, которые, возможно, содержались в самой природе американских моделей
республики и демократии, ставят проблему возвращения иррационализма в массовое сознание и политику.
В рамках постановки данной проблемы автор анализирует западную политическую философию и теологию за
последние несколько лет, особо акцентируя теологические основания появления либерализма.
Ключевые слова: либерализм, либеральная демократия, теология, политическая философия, Пьер
Манан.
John Milbank, Professor of Religion, Politics and Ethics at the University of Nottingham; Director of Center for
Theology and Philosophy, University of Nottingham, Great Britain. E-mail: John.Milbank@nottingham.ac.uk
The Gift of Ruling: Secularization and Political Authority
Abstract. The author believes that the absolutizaton of liberal democracy and human rights when they are
not subject to critical analysis, as well as the start of transformation of the USA from republic to empire, and the
democracy – to the manipulative power of the elite, which were perhaps inherent to the very nature of American models
of republic and democracy, put forward the problem of the return of irrationalism into mass consciousness and politics.
In the context of this problem the author analyzes Western political philosophy and theology for the last few years,
paying special attention to theological grounds for the appearance of liberalism.
Keywords: Liberalism, Liberal Democracy, Theology, Political Philosophy, Pierre Manent.
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Светлана Санькова

Постмодерн – последнее прибежище секуляризма

«От какого наследства мы отказываемся?»1
Жан-Франсуа Лиотар, впервые предложивший понятие «постмодерн» в качестве
парадигмальной характеристики состояния «наиболее развитых обществ» с 70-х годов
ХХ века, полагал, что это состояние было порождено трансформациями, которым подверглись правила игры в науке, литературе и искусстве в конце века XIX [22]. Таким образом, в начале третьего десятилетия XXI века постмодернизм может праздновать свой
пятидесятилетний юбилей. За столь долгое время существования этот феномен культуры
охватил все сферы жизни общества, а сам термин стал нарицательным. Тем не менее в
2010 году Робин ван ден Аккер и Тимотеус Вермюлен в своем эссе «Заметки о метамодернизме», объявили, что в данный момент актуально и уместно говорить о новой культурной
парадигме – метамодерне [4]. Вслед за ними и отечественные авторы (Антон Заньковский,
Алексей Кардаш, Александр Павлов и др.) и еще больше зарубежных (Линда Хатчон, Люк
Тёрнер, Мойо Окэйдзи, Стилианос Джамарелос, Стивен Кнудсен и многие другие) вольно или невольно продолжают развивать новое понятие. Понятие «метамодерн» ширится,
критикуется, кристаллизуется, варьируется, чтобы наконец заменить собой постмодерн.
Новое понятие не появилось внезапно или спонтанно. Ему предшествовал и «постпостмодернизм» Линды Хатчеон, и «протеизм» Михаила Эпштейна, и «перформатизм» Рауля
Эшельмана, и «цифромодернизм», и «псевдомодернизм», и многое другое. В общей сложности большая часть мыслителей уже осознала, что мир не стоит на месте, постоянно
изменяется и необходимо новое понятие для обозначения периода постпостмодерна. Последнее понятие в отечественной науке активно развивает А.В. Павлов [25]. Но даже он
признаёт, что «наша реальность такова, что она, видимо, лучше всего до сих пор описывается в терминах постмодернизма, даже несмотря на то, что мы от него устали» [26].
Почему же постмодерн, несмотря на вышесказанное, до сих пор является крайне
важным и фундаментальным понятием для понимания современной эпохи? Ответом на
этот вопрос должен быть встречный: является ли констатация изменившейся реальности
под новым именем подлинным разрешением всех конфликтов и проблем, поставленных
постмодерном? И в данной связи весьма символичным представляется нам ироничное замечание уже упоминавшегося нами А. Заньковского о том, что греческая приставка «мета»
по своему смысловому значению тождественна латинской приставке «пост», что делает
термины «постмодерн» и «метамодерн» идентичными [15].
1

Название знаменитой в свое время статьи В.И. Ленина.
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Не слишком вероятной представляется сущностная разница данных понятий в трактовке психолога П.М. Пискарева, определяющего представителя метамодерна как «человека счастливого» в противоположность постмодернистскому человеку, переживающему
состояние тревоги и страха перед будущим. Сам автор такого подхода признаёт, что большинство людей все еще пребывают психологически в «состоянии постмодерна» [27, с. 4].
Новый тренд в искусстве, ориентированный на «новую искренность», возвещающую отказ
от обличения традиционных ценностей в постмодернистской ироничной манере, тоже не
дал пока оптимистичных результатов.
Человеческое общество постоянно стремится развиваться и всегда концентрируется на выживании в изменяющемся мире. Но как и в жизни каждого индивида, адаптация
и переход на новую стадию не всегда означают решение старых проблем и тем более
лучшее решение и правильное понимание минувшего прошлого.
В консервативных, особенно излишне консервативных кругах, постмодерн до сих
пор воспринимается как отвратительная и позорная страница недавнего прошлого, которую хочется поскорее забыть и уж тем более не видеть в настоящем. Все, что эта неприятная, искаженная эпоха может подарить в грядущем, мало от нее отличается и толкает
нас всех на ложный путь. Подобные идеи до сих пор преобладают в отечественной академической среде, а если мы говорим об основной массе населения, то здесь ситуация
выглядит похоже.
Однако мы солидаризируемся с мнением руководителя Центра исследований идеологических процессов философа Александра Рубцова: «Мир живет духом постмодерна,
включая тех, кто это слово ненавидит. Восприятие другой реальности в логике прошлой
эпохи порождает ложные оценки и пустые иллюзии» [29]. Юрген Хабермас, Дэниел Белл и
Зигмунт Бауман трактуют постмодернизм как итог политики и идеологии неоконсерватизма, а это именно то, что теперь приписывается метамодерну. Невозможно спокойно отпустить прошлое и ликовать при виде актуального, нового «метабудущего», до конца для
себя не поняв, чем являлся постмодерн, какие он поставил проблемы и вопросы, и какие
задачи, цели и решения должна для себя найти новая эпоха.

«Язык есть дом бытия»1
Основной задачей культуры постмодерна Лиотар провозгласил «спасение чести
мышления после Освенцима», что означало избавление ее от тоталитаризма. Тоталитаризм в данном случае понимался не столько в политическом, сколько в культурном и
идеологическом значении, как порождение «социальной мифологии», претендующей на
универсальность и доминирование в культуре. По его мнению, сущность европейского
мышления в предшествующие периоды состояла в ориентации на безальтернативность
истины. Такова, по его мнению, идеология модернистского типа. Лиотар же провозгласил
установку на «поиск нестабильностей»: «постмодернистская наука строит теорию собственной эволюции как прерывного, катастрофического, несгладимого, парадоксального
развития» [22, с. 143].
Одной из определяющих задач, встающих перед искусством постмодернизма, по
предложению Лиотара, является также избавление от диктата. В визуальном искусстве
это должно было означать отказ от изображения как результата (где правила задаются до начала работы) в пользу демонстрации процесса создания изображения, когда
правила создаются в ходе работы. Последнее Лиотар определял как подлинное бытие.
Ссылаясь на понятие Витгенштейна «языковые игры», он так описывал данный процесс:
1
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«Нам надлежит не поставлять реальность, но изобретать намеки на то мыслимое, которое не может быть представлено. И решение этой задачи не дает повода ожидать ни
малейшего примирения между различными “языковыми играми”, которые Кант называл
способностями, зная, что их разделяет бездна и что лишь трансцендентная иллюзия
(гегелевская) может надеяться на их тотализацию в каком-то реальном единстве. Но он
знал и то, что иллюзия эта оплачивается ценой террора. XIX и ХХ века досыта накормили нас террором» [21, с. 322–323].
Ключевым признаком состояния постмодерна Лиотар называл «закат метанарраций» («великих рассказов», «великих повествований»). Чтобы понять, что он имел в
виду, необходимо разобраться с этим и другими понятиями, введенными в оборот философией постмодерна. Понятие «нарратив»1 в отечественной научной литературе чаще
всего используют без перевода, так как Лиотар в позаимствованный из классической
риторики термин вложил несколько иной смысл. «Нарратив» – это не простой рассказ, а
социально принятый тип «повествования» (изложение различных идей и доктрин), который задает параметры повседневной и научной языковой практики; он определяет правила и способы идентификации объектов, которые подлежат включению в эту практику.
Соответственно метанарратив (или метанаррация) представляет собой универсальную
повествовательную структуру, то есть «универсальную систему понятий, знаков, символов, метафор и т.д., направленную на создание единого типа описания» [24, с. 489]. По
мысли Лиотара, метанаррация тоже выполняет функцию легитимизации определенной
языковой практики и связанных с ней различных социальных, политических, научных
институтов.
Именно подобные «легитимирующие рассказы» [22, с. 155], по мнению Лиотара, и
утрачивают свою силу с наступлением эпохи постмодерна. Таким образом, постмодерн
изначально одним из первых его провозвестников связывался не столько с научными, техническими, экономическими и т.п. процессами, сколько с процессами, происходящими в
сфере воспроизводства и восприятия историй, повествований, формулировок и утверждений, претендующих на признание и принятие обществом. И это вполне закономерно,
так как в основе философского мировоззрения постмодернизма лежит французский постструктурализм, сводивший всю культуру к сумме текстов. Вся деятельность людей сводилась и интерпретировалась через их языковые практики. Постструктурализм, а за ним
и постмодернизм исходят из того, что не человек владеет языком, а язык владеет своим
носителем.
Постмодернизм опровергает классический подход, где факт или явление первичны,
а текст лишь более или менее правдивое их описание. Характерно высказывание одного
из представителей философии постмодерна, деконструктивиста Ж. Деррида: «Для меня
текст безграничен. Это абсолютная тотальность. Нет ничего вне текста…» [11, с. 74]. Теперь история – это «история текстов», так как весь мир – это не что иное как текст, повествование или дискурс2. У понятия «дискурс» в постмодернистском понимании есть много
определений (многовариантность значений вообще характерна для постмодернизма), но
его основную сущность можно определить следующим образом: дискурс – это языковая
практика, организованная по определенным правилам, диктуемым конкретной парадигмой
общественного сознания.
С понятием «дискурс» тесно переплетаются еще два знаковых понятия постмодернизма, описывающих как раз его зацикленность на тексте: «текстуальность» и «интертекстуальность». Текстуальность – это представление о культуре любого исторического
1
2
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периода как о сумме дискурсов, а следовательно, и текстов, их воплощающих. А интертекстуальность – диалог между текстами, восприятие человеческой культуры как единого
интертекста, в котором отдельные безличные тексты до бесконечности ссылаются друг на
друга и который в свою очередь служит как бы предтекстом любого вновь появляющегося
текста.
Результатом интертекстуальности стало появление принципиально нового языка культуры, который можно образно охарактеризовать гиперсетью отсылок. Некоторые
представители постмодернизма даже предлагают применительно к литературным опытам
постмодернизма отказаться от понятия «законченное произведение», а называть их просто тексты. В частности, Р. Барт полагал, что современной литературе необходим именно
текст, а не произведение, чтобы избавиться от диктата идеологий и стереотипов общества. Текст, понимаемый им как такое «социальное пространство, где ни одному языку не
дано укрыться и ни один говорящий субъект не остается в роли судьи, хозяина, аналитика,
исповедника, дешифровальщика…» [5, с. 423].
Таким образом, за тем, что подразумевает постмодерн под метанаррациями или
«великими рассказами», которые должны «закатиться», отчетливо проступают черты явления, которое описывается в терминах, критически воспринимаемых постмодернизмом:
идеология, традиция, общепринятые представления, единая система ценностей.
Единственным определенным бытием объявляется текст, однако текст состоит из
слов. А именно слово («логос») и лишается постмодернизмом своей сакральной сущности
и более того, объявляется «симулякром». Здесь нам придется сделать небольшое отступление и разобраться с термином, который философия постмодерна по своему обыкновению позаимствовала и «перевернула». «Симулякр» – это латинский перевод понятия Платона, обозначающего копию копии, искажающую сущность прототипа. В постмодернизме
идею Симулякра наиболее активно развивали Жорж Батай1, Жиль Делез, Жак Деррида и
Жан Бодрийяр. Познакомимся с позицией каждого подробнее.
В интерпретации Пьера Клоссовски Ж. Батай исходил из положения о том, что «понятийный язык» порождает «замкнутость существования», потому что он задает идентичность существования с бытием, которое в свою очередь постоянно подвергается деформации. Данная ситуация приводит, по мнению Батая, к необходимости «раскрыть понятия
по ту сторону их самих». Сделать это можно только в так называемых суверенных моментах (смех, хмель, эрос, жертва), определяемых как «безмерная расточительность, бессмысленная, бесполезная, бесцельная растрата», «прерывность». Последняя становится
«мотивом бунта» против организованного в конкретной форме («устроенного и эксплуатируемого») существования «во имя бытия». «Суверенные моменты» Батай приравнивал к
«симулякрам прерывности». Эти симулякры не могут быть выражены в «понятийном языке», который ведет к потере смысла. Их можно лишь пережить в личном опыте, который
меняет субъекта, отчуждая его идентичность и высвобождая его тем самым к подлинному
бытию. Таким образом, у Батая симулякр упраздняет возможность самой мысли о какой
бы то ни было идентичности. [18].
Показательны строки Батая:
Уж лучше смерть,
чем царство слов,
чем цепи слов,
столь бедных ужасом,
Ему традиционно приписывается первенство в придании этому понятию нового смысла, однако в
французской научной литературе на этот счет нет однозначного мнения [2]. К понятию «симулякр» активно
прибегал П. Клоссовски при интерпретации взглядов Батая [3].
1
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что ужас – вожделеннее всего;
Я есмь ничто,
мое я, которым я есмь,
Я есть не что иное,
как жалкое приятие того, что есть [6, с. 112].

Ж. Делез в качестве примера симулякра выдвигал самого человека: «Бог сотворил
человека по образу и подобию. Однако же в результате грехопадения человек утрачивает подобие, сохраняя при этом образ. Мы становимся симулякром. Мы отказываемся
от морального существования ради того, чтобы войти в стадию эстетического существования» [10, с. 230]. В данном случае Делез давал отсылку к философии С. Къеркегора,
который утверждал, что изначально перед человеком стоит выбор двух путей развития:
«этический» путь – жизнь для самопознания, ориентация на внутреннее, жизнь как сознательный выбор или «эстетический» путь – жизнь для удовольствия, ориентация на внешнее, жизнь как эксперимент1.
При этом для Делеза понятие «симулякр» несет не отрицательный, как у Платона, а положительный смысл: «Симулякр, – пишет он, – вовсе не деградировавшая копия.
В нем таится позитивная сила». Эта сила рушит все иерархии, отказываясь от деления
на модели и копии, смешивая эти понятия, повергая все в хаос (это для Делеза, как и для
постмодернизма в целом позитивное понятие, дающее основание постоянному творчеству
и преобразованию). Симулякр «устанавливает мир дрейфующего распространения и коронованной анархии2… гарантируя всеобщий развал (effondrement), который несет в себе характеристики радостного и позитивного события, лишенного своего основания» [10, с. 236].
Симулякр производит эффект, сопоставимый с бесконечным лицедейством, когда за каждой маской обнаруживается все новая и новая, становясь тем самым движущей силой
децентрации, о которой мы скажем позже.
Так же в своих рассуждениях Делез обращал внимание на то, что и язык человеческий представляет собой «предельный двойник, выражающий всех двойников, высочайший из симулякров», ссылаясь опять же на П. Клоссовски [9, с. 371].
Развивая вышеописанную идею, Ж. Деррида в качестве «предельного» симулякра
называл уже не язык, а письмо, копирующее и искажающее логос (слово), игнорируя «отца
логоса» – «говорящего субъекта», пользующегося словами как знаками. Ж. Деррида в своей философии опирался на описанную нами выше установку восприятия бытия как текста.
Следуя призыву Э. Гуссерля: «Назад к самим вещам!» – Деррида обращал внимание на то
обстоятельство, что «самая вещь» скрыта от нас двойным «обозначением», искажающим
ее суть. «Вещь» обозначается словом, а слово в свою очередь – письменным знаком.
Основываясь на «Опыте о происхождении языков» Руссо, Деррида заключал, что «письмо
есть восполнение как таковое, поскольку именно оно отмечает ту точку, где восполнение
выступает как восполнение восполнения, как знак знака, как заместитель уже означающей
речи» [11, с. 469]. Поэтому Деррида, солидаризировался с исследованиями Ф. де Соссюра,
утверждая вслед за ним, что письмо – это «“ловушка”, его действие “коварно” и “тиранично”, его преступления чудовищны» [12, с. 32].
Таким образом, если «мы живем внутри языка», а постмодерн разделяет эту уверенность, то мы живем внутри того, что описывает не то, что есть на самом деле. Не правда
ли, очень походит на идею, заложенную бывшими братьями, а ныне сестрами Вачовски в
серии фильмов «Матрица». Не случайно работа Ж. Бодрийяра «Симуляция и симулякры»
1
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попала в кадр первого фильма трилогии, так как он вполне может считаться иллюстрацией
к одной из основных идей этой работы: «Симулякр – это вовсе не то, что скрывает собой
истину, – это истина, скрывающая, что ее нет. Симулякр есть истина» [7, с. 5]. Показательно, что данная фраза сама является своеобразным симулякром, так как Бодрийяр
придумал ее, но выдал за цитату Екклесиаста из Ветхого Завета. По мнению Бодрийяра,
главное свойство симулякра – способность маскировать отсутствие настоящей реальности. Реалистичный симулякр, являясь фоном для явно искусственной среды, будет создавать иллюзию реальности. Так, наличие тюрем создает иллюзию свободы за их стенами,
в то время как свобода – это лишь реалистичный симулякр, призванный скрыть полную
несвободу человека от социума. А Диснейленды нужны для того, чтобы на их фоне не замечать, что вся Америка – один большой Диснейленд: «Этот мир претендует на то, чтобы
быть детским, дабы убедить в том, что взрослые находятся в другом месте – в “реальном”
мире, – и скрыть, что настоящая инфантильность повсюду, особенно среди тех взрослых,
которые приезжают сюда поиграться в детей, чтобы ввести самих себя в заблуждение относительно своей реальной инфантильности» [7, с. 21–22].
Итак, несмотря на различие в поле применения термина «симулякр» в постмодернизме можно выделить общее в его трактовках – это знак, способный самостоятельно создавать и наполнять жизнью собственное значение, претендуя на реальность. Так мы получаем, выражаясь словами отечественного философа «серебряного века» Л.И. Шестова,
«апофеоз беспочвенности». Земля действительно невольно уходит из-под ног при таком
мировосприятии, человеку уже негде прорастать корнями, и он превращается, по определению В.И. Курашова, в «нового кочевника» [20, с. 18].

«Модерн» и «постмодерн»: многозначность понятий
В подходе к определению постмодернизма мы солидаризируемся с профессором
Г.Э. Эйлсвортом, специализирующимся на современной «континентальной философии»:
«То, что постмодернизм неопределим, – трюизм. Однако его можно описать как набор
критических, стратегических и риторических практик» [1]. Но и само описание не может
быть однозначным, так как «существует не одна эпоха модерна... а различные концепции
толкования модерна» [19, с. 34]. Мы согласны с утверждениями о многозначности и субъективности понятия «постмодерн», но именно поэтому, прежде чем заменять его чем-то
другим, на наш взгляд, следует попытаться описать эпоху постмодерна по возможности во
всех гранях ее проявления и философского осмысления. И начнем мы в духе философской герменевтики именно с анализа множественных значений слов.
В своем анализе вариантов значения понятия «постмодерн» мы обратимся
к методу, предложенному В.А. Емелиным в первом диссертационном исследовании [13, с. 13–17]. Мы постараемся разобрать все возможные варианты понятия «модерн» и на их основе предложить значения понятия «постмодерн».
Насколько тесно взаимосвязано понимание данных терминов, можно увидеть на
примере позиции российского философа А.В. Гулыги, трактующего постмодерн на основе
его буквального перевода как «постсовременность» и полагающего в этой связи данный
термин неудачным: «“Post” означает “после”, а после современности возникает новая современность, ничего другого быть не может!» [цит. по: 14, с. 66]. Позволим себе не согласиться с уважаемым мыслителем, альтернативой новой современности может стать
конец всякого времени, и такая возможность предполагается не только в религиозной, но
и в атеистической традиции. И именно так характеризуется очень популярный в искусстве эпохи постмодернизма жанр постапокалипсиса, который представлен не только как
художественный экшен, но и как своеобразная модель будущего человечества. Однако
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при трактовке вышеозначенных терминов недостаточно обходиться их буквальным переводом. За относительно недолгую историю своего существования эти термины успели
«обрасти» множеством смыслов и контекстов, среди которых нам необходимо выбрать
основные, наиболее точно отражающие суть тех явлений, которые эти понятия были призваны обозначать. Итак, будем брать различные трактовки понятия «модерн» и на их основе выводить характеристики «постмодерна».
Понятие «модерн» используется для обозначения особого стиля в истории культуры, пришедшего на смену реализму в конце XIX – начале ХХ века. В свою очередь такое
понимание «модерна» распадается на две взаимосвязанные составляющие: декаданс
в литературе и модерн как новая эстетика в визуальных искусствах. Охарактеризуем опять
же каждое явление отдельно.
Понятие «декаданс» дословно означает «упадок». В мировоззренческом плане оно
характеризуется состоянием кризиса, безнадежности, потерей интереса к жизни. В таком
случае постмодерн, выступая в роли «постдекаданса», должен отражать ощущения личности, которой и падать то уже некуда и терять уже нечего. Не случайно одним из знаковых
образов постмодерна будет «ризома», такой тип корневища, который распространяется по
поверхности, но не углубляется в нее. Скольжение по поверхности и отказ от укоренения,
как мы увидим далее, тоже типичные черты мировоззрения постмодерна.
Так же для мировоззрения декаданса характерен протест против мещанского быта,
против существующих норм морали, стереотипов гендерных ролей и т.п. Следовательно,
постмодерн – это «постпротест», состояние, когда уже нет объектов для протеста. И если
исходить из того, что протест – это всегда противостояние противоположностей, то становятся понятными истоки постмодернистской тенденции отказываться от деления явлений
на противоположности (позже мы опишем это как отказ от бинарных оппозиций).
Так же протест предполагает некоего героя, готового к противостоянию и борьбе.
В постмодернизме же мы наблюдаем отсутствие героя. Герой в классическом литературном произведении (под которым мы подразумеваем все, что было написано до постмодернизма) всегда несет на себе черты «героя» в эпическом значении этого слова. Он либо
несет в себе какие-либо положительные черты, противостоит злу, либо просто вынужден
бороться за свое существование, преодолевать какие-то препятствия, совершать поступки, пусть не ради человечества, но ради себя. В любом случае это личность, которая стоит
того, чтобы читатель ей сопереживал, радовался с ней или искренне смеялся над ней.
Безусловно, и в прежней литературе были исключения вроде Обломова, но они
лишь подтверждали правило. Герой – это всегда человек действия, осмысленного и целенаправленного, пусть и не всегда достигающего своей цели. Персонаж постмодернистской литературы не заставляет нас сопереживать ему, мы лишь сторонние наблюдатели
происходящего. Весьма символично, что предтеча постмодернистской литературы Джеймс
Джойс один из своих романов назвал «Улисс»1 и описал в нем всего лишь один день из
жизни простого жителя города Дублина, стремясь иронично уровнять этот день с десятилетием скитаний героя эпоса Гомера.
Модерн как новая эстетика в визуальных искусствах создавался параллельно в
ряде стран под разными названиями: во Франции – «ар-нуво» («новый»), в Германии –
«югендстиль»2, в Австрии и Польше – «сецессион»3, в Италии – «либерти»4. Основная идея
этого нового художественного стиля – синтез искусств и гармоничное соединение элементов разных стилей и эпох в противоположность эклектике как искусственному сочетанию
1
2
3
4

Латинская форма имени Одиссей.
«Юный стиль».
От лат. secessio – «отход», «отделение».
«Свобода».
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разнородных элементов. Итак, если модерн – это синтез, то постмодерн – постсинтез, что
может означать разложение, расчленение, отказ от восприятия произведения как целого.
Так же постмодерн проповедует, отрицавшуюся модерном искусственную эклектику, часто
предлагая в своих произведениях «совмещение несовместимого», то есть некий «визуальный оксюморон».
Важной составляющей художественного стиля «модерн» был принципиальный отказ от разделения высокого и прикладного искусства, следствием чего становится признание права за тиражируемыми вещами, не имевшими ранее самостоятельного значения
(рекламный плакат, этикетка на товаре), иметь художественную ценность. В постмодерне
дизайнер уже обходит по значимости художника. Яркой иллюстрацией тому служит огромная популярность и коммерческий успех работ Энди Уорхола, начиная со знаменитой
серии «Суповые банки Кэмпбелла». В постмодерне на право называться произведением
искусства стала претендовать любая вещь, даже и не созданная автором, а всего лишь заявленная им как произведение. Скандальное начало этому процессу положил знаменитый
писсуар, который художник М. Дюшан предложил на выставку под названием «Фонтан».
Как уверяли “ВВС News” в 2004 году: «Фонтан Марселя Дюшана занял первое место в
опросе 500 экспертов в области искусства» и «был признан самым влиятельным произведением современного искусства всех времен» [17].
Итак, если во все предшествующие эпохи признавался принцип эстетики, разделявший явления на высокие и низкие, прекрасные и безобразные, то постмодерн может
считаться эпохой «постэстетики», так как он отказывается от такого деления. Таким образом сущность творчества как художественного события подменяется «фактом признания
ценности за чем-то, чья ценность неочевидна» [23, с. 51].
В историческом контексте понятие «модерн» с подачи А. Тойнби, ассоциируется
с большой исторической эпохой, начавшейся с XVII века, которую принято называть
«Новое время». Эта эпоха знаменует собой переход к новому мировоззрению, которое можно кратко определить как «наукоцентризм». Начало такому мировоззрению
именно в XVII веке положили гносеологические теории Ф. Бэкона и Р. Декатра, затем они развивались в XVIII веке философами Просвещения, создавая культ разума,
увенчавшийся идеями немецкой классической философии XIX века, породившей два
направления диалектики: идеалистическую Г. Гегеля и материалистическую К. Маркса
и Ф. Энгельса.
Для всех трех столетий этой эпохи можно выделить общие характерные черты: рационализм, гносеологический оптимизм, вера в научный и технический прогресс. Отсюда
вытекает еще ряд характеристик постмодерна.
Если модерн – это рационализм, то постмодерн – пострациональность. Модерн
вслед за Бэконом провозглашает, что «знание – сила», верит в законы логики и доказательность опыта, а постмодерн выступает за иррациональное начало как наиболее достоверный способ освоения действительности, сомневаясь при этом, что сама действительность
существует. Если Новое время – это век разума, то постмодерн – век постразумности,
предпочитающий субъективную интуицию.
Гносеологический оптимизм – это вера в принципиальную познаваемость мира,
воспринимаемого при этом как целостная стройная система, подчиняющаяся определенным законам. Таким образом, если модерн – это познание, то постмодерн – постпознание,
исходящее из установок: истина относительна, абсолютной истины нет.
Новое время в своих теоретических построениях исходит из того, что человеку доступно абсолютное знание, которое можно воплотить в реальности. Отсюда постмодернизм можно рассматривать как отказ от претензий получить единственно достоверное
знание, строить общие теории и упорядочивать мир в соответствии с ними.
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Конечно, мы должны помнить, что Новое время лишь кристаллизовало идеи, которые зарождались еще со времени Античности. Попытки измерять и перестраивать действительность на основе идеальных, чисто умозрительных моделей мы встречаем еще
у Пифагора, элеатов и Платона. Этими мыслителями был задан вектор, по которому европейская цивилизация идейно развивалась вплоть до того момента, когда уперлась в
«постмодернизм». Этот вектор состоял в признании существования абсолютной истины
как идеального начала, определяющего существование материального мира. Европейский
мир в «допостмодерновую» эпоху признавал наличие определенных духовных (моральных) констант (не важно, что в обыденной жизни люди часто пренебрегали этими константами, но они знали, что эти константы есть и осознавали, что они ими пренебрегают).
Вера в научный и технический прогресс была неразрывно связана с линейным поступательным восприятием времени: вперед и вверх. Человек Нового времени не сомневался, что новые открытия помогут человеку, преобразовывая мир, делать его все более
и более совершенным. Отсюда вера в поступательный прогресс, который в итоге сделает
жизнь на земле прекрасной. Яркой иллюстрацией такого восприятия является построение
всевозможных «утопий». И надо сказать, что наука и техника действительно совершили
в Новое время огромный прорыв, преобразовав мир до неузнаваемости, осуществив самые, казалось, несбыточные мечты из прошлого человечества. Итак, если модерн – прогресс, то постмодерн – это постпрогресс, отрезвивший певцов прогресса вопросом: а есть
ли развитие? Что если технический прогресс закончится апокалиптической катастрофой
и отбросит нас к первобытным временам и человечеству придется проходить весь этот
путь заново? А может, катастрофы раз за разом будут сбрасывать человечество с вершины прогресса к его подножию? После таких вопросов не случайным кажется появление у
А. Камю, одного из представителей французского экзистенциализма, оказавшего большое
влияние на постмодернизм, работы под названием «Миф о Сизифе», описывающей жизнь
абсурдного человека в абсурдном мире, который априори не содержит в себе никакого заданного извне и единого для всех смысла.
У термина «модерн» есть и еще более широкая трактовка, ассоциирующая его со
всей эпохой христианства (предложена немецкими консервативными христианскими мыслителями П. Козловски и Г. Рормозером). Выдвигая такое толкование, Козловски основывался на самоназвании первых христиан – “moderni” (от латинского “modo” – «недавно»),
противопоставлявших себя язычникам, которых они называли “antique” («древние»). (Это
деление на старое и новое мы находим и в самих названиях Священного Писания христиан «Ветхий Завет» и «Новый Завет».) И такой подход дает основание Козловски определять эпоху «постмодерна» как предапокалипсис: «время, которое остается людям, чтобы
стать достойными гибели» [19, с. 34].
Г. Рормозер же характеризовал эпоху второй половины ХХ века не только как
«постмодерную», но и как «постхристианскую». «Христианское происхождение и сущность нашей культуры почти полностью игнорируются, – констатировал он. – Христианское учение и убеждения низводятся до положения объектов любой произвольной
интерпретации и манипуляции. Христианское самосознание переживает процесс разложения… Следствием этого является то, что религиозные устремления находят свое
выражение в предхристианских и постхристианских формах религиозности, минуя само
христианство» [28, с. 54].
Заметим, что «постхристианство» – это отнюдь не борьба с религией, а именно
переход на иной уровень отношения к ней. Как точно об этом написал в своем «Дневнике гения» С. Дали: «Открыв впервые Ницше, я был потрясен до глубины души. Он имел
наглость, черным по белому, объявить: “Бог умер!” Как так?! Совсем недавно я узнал, что
Бога нет, а теперь мне сообщают о Его кончине!» [8, с. 14].
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Мы говорим именно о христианстве потому, что разделяем положение Лиотара о
том, что постмодерн – явление сугубо западное, где христианство является (во всяком
случае являлось в допостмодерную эпоху) культурообразующей конфессией. Председатель Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников)
епископ Сергей Ряховский еще в 2008 год констатировал, что все христианские церкви находятся перед «очень непростым выбором. Стремление сохранить христианское мировоззрение, основанное на абсолютных ценностях, часто приводит к тому, что христианство вытесняется на обочину жизни. И даже не потому, что люди не соглашаются с тем, что мы им
предлагаем. Они нас часто просто не слышат. Мы говорим на чужом для них языке, оперируем чуждыми для них понятиями, и люди нас не понимают. Другой подход – попытка быть
современными, понятными, – опасен возможностью потери самой сути христианства» [30].
Он же оптимистично полагал, что церковь уже не раз оказывалась в столь сложном положении и всякий раз находила выход. Однако мы полагаем, что отличительная особенность
современной ситуации постхристианства заключается именно в том, что проповедовать
приходится не среди людей иной веры, а среди людей без веры и без желания ее обрести. Даже атеизм – это род веры, противостоящий христианству. А постхристианство –
это религиозная индифферентность. И это принципиально новый вызов, брошенный
христианству эпохой постмодерна. Как отмечал православный протоиерей Владислав
Цыпин: «Постхристианская Европа – это не восстание революционных радикалов былых
времен против устоев старого мира, вместо которого они стремились здесь и сейчас, немедленно построить Царство Божие на земле – хилиастская закваска революционных движений средневековой и новой Европы очевидна. У постхристианской и постмодернистской
Европы иной пафос – устроиться так, как если бы Господь Иисус Христос не приходил
никогда в этот мир» [33].
Еще более широкое трактование понятия «модерн» распространяет его на всю
историю так называемой западной цивилизации начиная с античности до ХХ века. Основополагающими мировоззренческими признаками этой цивилизации считаются признание
существования абсолютной истины и единых моральных норм. Однако как бы ни разнились
западный и возникший гораздо раньше восточный миры, но именно обозначенные выше
постулаты признавались и ими. Ярким тому свидетельством является знаменитое «Золотое правило нравственности» – этический принцип или, выражаясь словами К. Ясперса, «мировой завет», который был озвучен и принят как в восточных, так и в западных
религиозно-культурных традициях. Следовательно, мы можем определить «модерн» как
период истории человеческой цивилизации с рождения до ХХ века. В таком случае мы
получим значение постмодерна, близкое к тому, которое рассматривали в самом начале.
Если модерн – это цивилизация, то постмодерн – «постцивилизация». В этой связи новое
звучание получает идея канадского философа М. Маклюэна о своеобразном возвращении
к первобытности на волне новых технологий, к которой мы еще вернемся.
Обратим еще раз внимание на приставку «пост» в рассматриваемых нами терминах.
Заметим, что сама эта приставка для образования новых понятий стала активно использоваться как раз в эпоху постмодерна (начиная с 70-х годов ХХ века). И это не случайно, если
мы вспомним, что постмодернизм стремился отказаться от рациональной определенности и однозначности. Термины с приставкой «пост» – постструктурализм, постпозитивизм,
постиндустриализм, посткоммунизм, посткапитализм, постапокалипсис и т.п. – только обозначают связь с явлением, на смену которому они приходят, но не дают никакого названия новому явлению, скрывающемуся за словом с приставкой «пост». При этом «пост»
не означает отрицания в значении «анти», ведь тогда это было бы реакционное течение
«антисовременности». Дословно «постмодерн» – «постсовременность» – само по себе понятие парадоксальное, так как оно должно относиться не к настоящему, а к будущему. Но,
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безусловно, «пост» предполагает дистанцирование от предшествующей эпохи, желание
провести своеобразную черту, отмежеваться от «наследия отцов». Похожую ситуацию, но
в меньшем масштабе, мы находим при переходе от классицизма и рационализма эпохи
просвещения к романтизму, во многом обусловленному ужасами, сопровождавшими Великую французскую буржуазную революцию и последующие события. Но если в случае с
романтизмом большинство «властителей дум» было согласно с тем, что может выступить
антитезой предшествующей эпохи, то поколение, увидевшее, как на его глазах сначала
деды, а затем отцы в двух мировых войнах попирали ими же утверждавшиеся основы
международных отношений и делали это в невиданных доселе масштабах (чего стоят
только концентрационные лагеря с опытами над людьми, как над лабораторными крысами, и атомные бомбардировки – ведь именно в ХХ веке появилось понятие «оружие
массового поражения»), не могли найти единого пути преодоления такого прошлого.
От какого наследства постмодернизм отказывался, он знал, а вот чем он сам станет,
было неизвестно, поэтому понятие «постмодерн» и прижилось, а достойных альтернатив
ему не нашлось. Отсюда и многовариантность толкования понятия «постмодернизм» как
магистрального содержания эпохи постмодерна. При этом заметим, что постмодернизм
не отрицал устои отцов, он просто заявлял, что их на самом деле нет, они не более, чем
фикция.

Отказ от диалектики: понятия и явления
Традиционно в человеческой культуре начиная с мифологии и заканчивая философской диалектикой существовало (и до сих пор существует) представление о двойственности всех явлений в мире, заложенной в самой их сущности. Каждое явление
заключает в себе два противоположных начала. Это присуще как всему миру в целом
(инь – янь; материальное – трансцендентное; жизнь – смерть), так и отдельным его составляющим (добро – зло в этике; мужской и женский пол в биологии; протоны и нейтроны в физике). Однако постмодернизм, который отказывается от предшествующих традиций человеческой культуры и не принимает существование аксиом, не соглашается
и с бинарным или диалектическим подходом к пониманию мира. Рассмотрим основные
бинарные оппозиции, которые отвергает постмодернизм, и категории, описывающие такую позицию.
Субъект-объект – это деление присуще как миру художественного творчества
(создающий – воспринимающий), так и науке (исследующий – исследуемое). Если субъект определяется своим противополаганием (противостоянием) объекту, то если такое
противополагание снимается, то и субъект уже не может существовать. Эту теорию,
определяемую как «смерть субъекта», выдвинул М. Фуко в работе «Слова и вещи», отталкиваясь от тезиса Ницше о смерти Бога и полагая, что «смерть бога синонимична исчезновению человека». А провозглашаемое Ницше пришествие сверхчеловека означало,
по мнению Фуко «прежде всего неминуемость смерти человека». Разумеется, речь шла
не о реальной, а о символической смерти, которая должна была открыть новые мыслительные горизонты, так как, по мысли Фуко, в эпоху постмодерна «мыслить можно лишь в
пустом пространстве, где уже нет человека» [31, с. 362]. В настоящее время под «смертью
субъекта» принято понимать растворение субъективности человека в текстах-сознаниях,
составляющих «великий интертекст» культурной традиции.
Применительно к искусству в контексте постмодерна «смерть субъекта» трактовалась Р. Бартом как «смерть автора» в одноименном эссе. Под «смертью» в данном случае
понималось «удаление автора» из современного текста, текст «создается и читается таким образом, что автор на всех его уровнях устраняется» [5, с. 387].
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Применительно к нашей оппозиции «субъект – объект», исходя из теории Барта,
можно констатировать, что, во-первых, автор и текст взаимно влияют на друга, следовательно, мы не можем четко разделить творящего субъекта и творимый объект. Более того,
текст может как бы сам родиться в сознании автора, независимо от его желания, в таком
случае субъект и объект меняются местами. (Подобная идея встречается уже в структурализме К. Леви-Стросса, уверявшего, что не «люди мыслят при помощи мифов», а «мифы
размышляют о самих себе в людях без их ведома»). Во-вторых, если объект позиционировать как автора, а субъект – как читателя, то субъект занимает место объекта.
«Мужское – женское» – отказ от данного разделения нагляднее всего иллюстрирует
термин «гендер». Наиболее краткая его характеристика – это социальный пол. Термин
«гендер» был введен в 1970-х годах психоаналитиком Р. Столлером для обозначения различий между биологическим и культурным в половой (сексуальной) сфере. Классическая
традиция основывается на признании определяющей роли биологических факторов. Модернистский подход отличается двойственной трактовкой пола как биологического феномена, с одной стороны, и социокультурного – с другой. Постмодернистская точка зрения
отходит от двойственной трактовки пола человека, отрицает какие-либо критерии соотнесения социокультурного конструкта пола и его реального прототипа.
«Центр – периферия» – отказ от этого разделения описывается в первую очередь
понятием «децентрация». Под децентрацией в постмодернизме понимается отсутствие
центра, ядра, вокруг которого бы строилась общественная жизнь, культура, интерпретации, философия и т.д. Это понятие также используется для критики центрированности как
основного принципа европейской культуры.
Децентрация субъекта, к примеру, предполагает взгляд на мир, в котором человек
лишен своего центрального места (космополит, гражданин мира, перекати-поле). М. Фуко
считал присущую классической европейской культуре «осёдлость» («центризм») признаком культуры, а «кочевничество» («децентрацию») – дикостью и варварством, при этом
культура трактовалась им со знаком минус, а дикость со знаком плюс.
Децентрация выступает и против евроцентризма, проявляющегося в признании европейской истории и культуры как эталона для оценки остального мира.
Децентрация в семейных отношениях – это отказ от жизни большим родом, глава
которого является его центром, а все родственники имеют свою четкую иерархию. Но и небольшая семья подвергается децентрации, происходит смена партнеров, соответственно
смена ролей и деформация отношений родители – дети. Показательно, что еще Лиотар
отмечал, что в наступающей эпохе постмодерна «временный контракт на деле вытесняет
постоянные установления в профессиональных, аффективных, сексуальных, культурных,
семейных» и других сферах [22, с. 157–158].
В мировоззренческом плане децентрация – это отказ от аксиом, на которых строится определенное миропонимание. Изменчивости взглядов (гибкости мышления) отдается
предпочтение перед несменяемой позицией, которая критикуется как косность.
На стыке интертекстуальности и мировоззренческой децентрации возникает еще
одно понятие постмодернизма – «плюральность», которое в первом приближении можно
определить как множественность без иерархичности. Это некая «бессистемная система»,
причем открытая, без определенных границ, где каждая составляющая равноценна остальным и не имеет определенного места, поэтому может постоянно его менять. Плюральность
сродни хаосу, который в постмодернизме воспринимается как творческая стихия.
Деление на внутреннее и внешнее опротестовывается посредством понятия «складывание». Под ним понимается такой способ фиксации соотношения внутреннего и внешнего, который определяет внутреннее как то, чему присуща заполняемость извне, и внешнее как то, что стремится перейти внутрь. Таким образом, границы между внутренним и
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внешним размываются. «Складывание» можно представить в виде оригами, когда отдельные части целого несколько раз меняют свое местоположение, то сгибаются вовнутрь, то
выворачиваются наружу. Крайние части листа стремятся соединиться (такое стремление
противоположностей к схождению в постмодернизме называют «конвергенцией»), а соединенные, напротив, отгибаются в разные стороны (расхождение сближенных явлений,
превращение схожих явлений во все более отличающиеся друг от друга постмодернизм
определяет как «дивергенция»). Можно сказать, что дивергенция и конвергенция являются
терминами, описывающими основные процессы «складывания».
Отказ от деления на внутреннее и внешнее в искусстве ярче всего проявляется
в отказе проводить четкую границу между формой и содержанием, предполагавшуюся в
традиционной эстетике. И пренебрежение принципом соответствия формы и содержания.

Альтернативный вариант постмодерна
Постмодернизм изначально формировался как реакция на любые виды диктата: социального, политического, идеологического, в том числе и капиталистического. По сути,
философия постмодерна зарождалась как протест против капитализации всех возможных
проявлений культуры, что, к сожалению, не помешало искусству постмодернизма во многом вписаться в эту капитализацию. И нам представляется, что в чистом (не подвергшемся
капитализации) виде идеи постмодерна могут предложить совершенно иной вариант развития общества. Попытаемся проследить его, отталкиваясь от уже данных нами выше
значений понятий «модерн» и «постмодерн».
Если постмодерн – это постдекаданс (поступадок), то альтернативой описанной
нами выше ризомы, может стать новый подъем (восхождение) через преодоление. И если
для варианта ризомы характерным является заявление Валери о том, что «самое глубокое
в нас – кожа», то вариант подъема, фактического восхождения к новому себе и новой жизни, по нашему мнению, образно описан Клайвом Льюисом в романе «Покоритель зари»1.
В нем мальчик, превратившийся в дракона, сумел вернуть себе человеческое обличие,
содрав с себя в буквальном смысле слова несколько шкур.
Если постмодерн – это пострациональность, сопровождающаяся отказом от «логоцентризма» и сциентизма в пользу иррационального, то и иррациональность может
себя выразить иным способом, нежели отказом от веры в возможность точного знания.
Не случайно приверженец христианского мировоззрения П. Козловски отмечал, что «абсолютное господство разума – это неудавшаяся программа модерна» [19, с. 28–29], а
неудача ее обусловлена возвышением над категориями нашего знания Абсолюта или
Бога. «Постмодерн проявляет духовные и религиозные признаки», примыкая «к средневековью» и противостоя младогегельянскому «проекту модерна», и ему необходимо
«обрести новый синтез по ту сторону противостояния рационализма и иррационализма» [19, с. 36].
Один из примеров такого синтеза еще в XIX веке описал Серен Къеркегор, назвав
его «прыжок веры»2. И по нашему мнению, именно такое состояние пострационализма
дает возможность человеку обрести то, что Блаженный Августин определял как «величайшую свободу», заключенную в том, что человек может «не быть в состоянии грешить». Нам
представляется, что данная позиция вполне может претендовать и на альтернативный
вариант постхристианства.
Третья (пятая по хронологическому порядку) книга серии «Хроники Нарнии».
В качестве примера такого «прыжка» философ привел действия Авраама, который был готов исполнить требование Бога принести ему в жертву единственного сына, нисколько не усомнившись в правильности
такого деяния.
1
2
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Можно отметить, что таким образом совершается переход от просто свободы, которая, по мнению Б. Спинозы, достигается только при помощи разума, к свободе всеобъемлющей при помощи веры. В данном случае иррациональность выступает вовсе не как
утрата разума (хотя именно это состояние весьма интересует ряд постмодернистов), а его
переход на новый уровень сознания себя и мира. Разум помогает человеку совершать постоянный выбор, ориентируясь на определенную внутреннюю мировоззренческую систему
координат человека. Если эта система неустойчива, то выбор чаще всего осуществляется
либо в ходе долгой рефлексии и сомнений, либо отдается на откуп случайности. Однако
если система сформирована максимально устойчиво, то выбор совершается на уровне
подсознания столь быстро и без колебаний, что сам человек его уже не замечает и ему
кажется, что иначе он поступить и не смог бы, как некоторые математически одаренные
люди моментально знают ответ в задаче или примере, но не могут выстроить решение.
Нам представляется, что такой механизм и лежит в основе того, что Августин назвал
«величайшей свободой», и именно этот подход роднит одного из столпов христианства с
теоретиками анархизма, полагавшими, что жизнь общества без институтов принуждения
возможна только лишь в том случае, если сознательность его граждан столь высока, что их
действия не нуждаются в контроле извне, так как самоконтроля вполне достаточно.
Чтобы за описанным нами выше подходом не просматривался новый вид тоталитаризма с массовой «промывкой мозгов» в духе созданного Р. Шекли в романе «Цивилизация статуса», отметим еще раз, что внутренняя система координат не должна задаваться
извне, а строиться внутри личными усилиями. И здесь мы вполне разделяем постмодернистский пафос протеста против любых тотальных систем.
Что же может побудить человека добровольно стать собственным ответственным
контролером? Ответ на этот вопрос в свое время дал отечественный теоретик анархизма
князь Кропоткин, а помог ему в этом анализ первобытной этики. Он разделял мнение тех
немногочисленных мыслителей, которые полагали, что более древние люди в нравственном плане были гораздо совершеннее, точнее они были более самодисциплинированные.
И причина этого поведения была вполне рациональна: все требования первобытного социума были направлены на его выживание, а вне конкретного рода или племени отдельный индивид был обречен на верную смерть. Таким образом, забота об общем становилась кровным личным интересом. Первобытное общество не выделяло отдельное «я» из
общего «мы».
Так было до появления первых городских цивилизаций, принесших своеобразную
культурную революцию: переход от коллективного мышления к личностному. Именно на
принципе личности и было выстроено то, что мы сейчас называем европейской цивилизацией. И упоминавшийся нами постмодернистский протест против евроцентризма несет
в себе потенциал подготовки к доминированию в мировой цивилизации Востока. Знаменательно, что именно пришедшее с Востока христианство смогло на некоторое время затормозить процесс перехода к доминированию личностного начала над общественным
в европейской культуре, но он с неизбежностью развивался и вылился в итоге в пафос
гуманизма, из которого в свою очередь выросла современная европейская идеология толерантности и трансгуманизм.
Если же мы вернемся к определению модерна как европейской цивилизации, то
постмодерн может быть представлен и неким возвращением к коллективному мышлению.
Тем более что М. Маклюэн уже давно выдвинул девиз: «назад к первобытности». В русле
вышесказанного этот девиз можно трактовать как осознание на новом уровне технического
развития зависимости отдельной жизни от сохранности социума. Только на смену деревне
приходит «глобальная деревня», и взаимозависимость людей так же глобализируется. Однако данный уровень взаимозависимости не столь нагляден, как в первобытном племени,
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поэтому еще и не осознается большинством людей. Возможность перемещения из одного
социума в другой, позиция «гражданина мира» еще недостаточно воочию столкнулась с
реальностью, показывающей, что этот «мир» не так уж велик и возможность перемещаться в нем может однажды закончиться вместе с самим миром. Описанный нами подход
осознания глобального детерминизма человека и общества вполне вписывается в идею
«растворения субъекта», представленную в философии постмодерна.
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Аннотация. В работе представлена попытка создания целостного описания мировоззренческой парадигмы постмодерна и основывающихся на ней поведенческих установок. В качестве основной методологии
выбран последовательный анализ возможных трактовок понятия «модерн» и построение на их основе возможных концептов «постмодерна». Решение подобной задачи в рамках статьи не позволяет претендовать на полную детализацию, поэтому здесь намечены лишь основные магистральные линии развития постмодерна как
социально-философского явления в целом и его отдельных концептов. Так же представлены альтернативные
варианты развития таких концептов как «пострациональность», «постхристианство» и «постцивилизация».
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Postmodern Paradigm: the Last Resort of Secularism
Abstract. The article presents an attempt to create a holistic description of the worldview paradigm
of postmodern, as well as behavioral attitudes based on it. For this, the author applied the method of sequential
analysis of the concept of “modern” possible interpretations and the construction on their basis of possible concepts
of “postmodern”. The solution of such a problem within the framework of the article can’t claim to be detailed, therefore
only the main lines of development of postmodernism as a socio-philosophical phenomenon as a whole and its individual
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Олег Петруня

Современная наука:
истоки, институционализация, кризис

В данной статье рассматривается вопрос о причинах многочисленных противоречий и кризисных явлений, сопровождающих жизнь современной науки. Дело идет о многофакторном процессе, который ставит под сомнение существование науки как социального
института.
Наука – собирательное понятие. Реализуя естественную человеческую потребность
в познании [1], она остается специализированной познавательной деятельностью в узкой
предметной области, однако опирающейся на фундамент философии. У каждой науки
есть собственные философские основания, прежде всего онтологические. О единой науке
(науке вообще) можно говорить только при условии, что: а) существует универсальная
онтология (метатеория), способная обосновать широкий спектр фундаментальных научных теорий в различных предметных областях, создав таким образом непротиворечивую
систему знания, и (или) б) создана единая эффективная организация научной деятельности, в рамках которой ученые не только реализуют свой личный познавательный интерес,
но и решают важнейшие социальные задачи, связанные как с производством знаний (открытиями и изобретениями), так и с их воспроизводством (образованием). Такая научная
организация может существовать только под патронажем государства и быть реализована
в соответствующих национальных, исторических и социокультурных формах.
Античная математика, одна из старейших наук, возникла на базе пифагорейской
онтологии. Претензия пифагорейцев на универсальность оказалась необоснованной. Они
так и остались в рамках сектантского мышления. В дальнейшем пифагореизм, уже только
как философское учение, был усвоен платонизмом, в рамках которого онтология числа
была подчинена онтологии идей. Позже Аристотель определил статус математики. В его
эпистемологии она занимает место ниже физики и играет роль подчиненной дисциплины. На этой особенности Аристотелевой позиции хотелось бы сделать акцент, потому что
эпистемологический фундаментализм, о котором пойдет речь дальше, связан с возвращением пифагорейской точки зрения на центральное положение математики в системе
научного знания.
Совсем иные стандарты обнаруживает другая старейшая научная дисциплина – медицина, достигшая уровня парадигмальной зрелости несколько позже математики, когда
косскую школу медиков возглавил Гиппократ Великий (460–377 до н.э.).
«У египетских врачей, как мы теперь знаем, хватило здравого смысла отойти от
лечения колдовскими приемами и магическими заклинаниями, которыми пользовались на
греческом материке еще во время Пиндара, – пишет блестящий немецкий исследователь
науки В. Йегер. – Но только греческая медицина, пройдя школу своих философских предПетруня Олег Эдуардович, кандидат философских наук, доцент ФГБОУ ВО «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)». E-mail: hypostasis@yandex.ru
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шественников [прежде всего ионийских физиков – О.П.], устанавливавших общие законы
природы, оказалась в состоянии создать теоретическую систему, способную стать основой
дальнейших научных исследований» [10, с. 15]. Йегер показал и значительное влияние
на сократическую традицию философии медицины Гиппократа, называя ее «преддверием
философии Сократа, Платона, Аристотеля» [10, с. 13].
Последователь и интерпретатор Гиппократа Гален (129–216), подчеркивая значимость философии для науки и философскую обоснованность самой медицины, написал
работу «О том, что наилучший врач есть также философ». Более того, Гален в области
философии медицины смог соединить идеи Гиппократа, Платона и Аристотеля. Одновременно он достаточно жестко критикует ошибочные утверждения Аристотеля по конкретно
научным проблемам. Благодаря Галену мы начинаем видеть те границы, которые отделяют метатеоретический (философский) уровень в системе знания и его теоретический
(собственно научный) уровень.
В отличие от пифагореизма гиппократовская парадигма была построена на действительно универсалистской философской платформе: она говорит о человеке в мире,
не разрывая эти важнейшие компоненты единого целого. Однако на первое место выходят
человеческие проблемы, как наиболее значимые. Даже досократики в лице Демокрита после фундаментальных трудов Гиппократа уже не могли игнорировать человеческую проблематику в познании. Поэтому первый вводит в обиход термин для обозначения человека – микрокосмос.
«В поздней Античности врачебная наука включалась в систему образования, о чем
можно судить у греков на примере Галена, а у римлян по “энциклопедическим” трудам
Катона, Варрона и Цельса, из которых ни один не был профессиональным врачом. Это
свидетельствует лишь о том положении, которое завоевала медицина начиная со второй
половины V века до н.э. Причиной было то счастливое обстоятельство, что в это время
ее представляли люди универсально образованные, которые и определили в значительной степени уровень этой науки в последующее время» [10, с. 13]. Соединив медицинское
знание со знанием о человеке, которое в Античности принято было называть этикой, став
частью классической античной образованности (παιδεία), гиппократовская медицина подошла к такому уровню зрелости, когда могла получить свое место в системе государственного (общественного) высшего образования. Это произошло при императоре Феодосии II,
который в 425 году по образцу римского атенея (Ἀθηνᾶιον), основанного в Риме в 135 году
императором Адрианом, учредил атеней в Константинополе (Константинопольский университет). В Константинопольском атенее медицина изучалась наряду с традиционными
для античного образования философией, риторикой и юриспруденцией.
Государственные учебные заведения – организации, в которых преподаватели регулярно получают жалованье от государства и могут себе позволить заниматься научным
исследованием, а не останавливаться на воспроизводстве мнения авторитетов. Однако
такая научная работа не может быть регулярной из-за необходимости отвлекаться на
учебную деятельность. Поэтому научное исследование здесь требует либо значительного сокращения учебной нагрузки, либо полного освобождения от нее. Яркой иллюстрацией данного тезиса может служить история Массачусетского технологического института
(МТИ), первоначально частного учебного заведения, который был основан в 1861 году
для реализации нового идеала научно-технического образования. Трудности МТИ из-за
нехватки средств, угрозы присоединения к Гарвардскому университету и других причин
закончились, как только он был вовлечен в правительственную программу военных исследований в период Второй мировой войны, прежде всего в «Проект Манхэттен» (Manhattan
Project). Мощное государственное финансирование позволило увеличить научную составляющую института (исследовательский персонал и оборудование), позже сделав акцент
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на подготовке научных кадров (обучении аспирантов). Сегодня МТИ не только престижный
университет, но и крупнейший научно-исследовательский центр.
Таким образом, наука в высшем учебном заведении – это только первый шаг в сторону ее институционализации. Создание в вузе самостоятельного исследовательского
сегмента, сохраняющего, однако, связь с образованием, в полной мере реализует исследовательский потенциал науки, укрепляет ее связь с образованием, способствуя полной и
многосторонней институционализации обеих сфер. Значительное повышение аудиторной
нагрузки на преподавателя в современных российских вузах приводит к деструктивным
процессам: постепенному вымыванию научных исследований из жизни высших учебных
заведений, понижению уровня подготовки нового поколения ученых, а следовательно,
подрубает корни современной российской науки и ослабляет высшее образование. Наверное, никто намеренно не ставит задачу отделить науку от образования. Это происходит
в силу ошибочных управленческих решений. Но сами эти решения формируются в рамках
современной версии либеральных представлений. Пожалуй, не стоит удивляться, что либералы старой формации, в том числе из среды ученых, с навязчивой методичностью
пытались расправиться с философией (метафизикой), обнаруживая в ней некую угрозу
свободному научному поиску. Современные неолибералы в лице активных популярных
медийных мыслителей пошли в этом вопросе еще дальше: традиционная философия для
них – вид тоталитарного дискурса, а традиционная наука – разновидность литературы [17].
Почему такое стало возможным?
Институционализация науки – это сложный длительный процесс, стартовавший в
Европе в середине XVII века, и в нем отражены как универсальные закономерности, так и
специфические черты и противоречия, имеющие отношение лишь к западноевропейской
науке. Прежде всего это общий контекст: значительная автономность и независимость отдельных сторон и ответвлений европейской культуры. «Религия, мораль, право, наука,
философия и искусство – все эти составляющие… высказывают тенденцию к полной взаимонезависимости: каждая из них обладает собственным самостоятельным бытием, живет
и развивается без оглядок на другие аспекты той же культуры» [21, с. 544]. Если дополнять данную мысль Н.С. Трубецкого, следует сказать, что внутри этих областей также нет
единства. Все это транслировалось в другие культуры в процессе их вестернизации. Когда
в середине XIX века И.В. Киреевский указал на необходимость возвращения европеизированной русской мысли к цельному знанию, его просто не услышали.
Условной датой старта процесса институционализации европейской науки можно
считать 28 ноября 1660 года, когда на родине вдохновителя интеллектуальной революции1 нового времени Ф. Бэкона было создано Royal Society of London for Improving Natural
Knowledge (RSL) – Лондонское королевское общество. Вслед за RSL были созданы Французская (1666), Прусская (1700), Петербургская (1724) академии наук. Существовавшие до
этого кружки, даже если они назывались академиями, например Академия деи Линчеи в
Риме (с 1603 г.), куда, в частности, входил Галилей, оставались своего рода клубами по
интересам.
Завершающим этапом институционализации науки (появление науки вообще) можно
считать конец XIX – начало ХХ века, когда преимущественно при поддержке государства в
развитых станах (Германия оказалась лидером этого процесса) появились крупные исследовательские коллективы (научные сообщества) и научно-исследовательские институты
(НИИ). К этому времени в Англии выдающимся исследователем и священником У. Хьюэллом (1794–1866) для обозначения профессионального исследователя в оборот был введен новый термин scientist, зафиксировавший «идеал объективного ученого, получившего
1

Здесь наша позиция совпадает с позицией И.С. Дмитриева [27].
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специальное образование и профессионально участвующего в систематической исследовательской работе за заработную плату и на условиях полной занятости» [12, с. 9].
К сожалению, в период формирования классической науки ее основатели были
настолько не осведомлены об исторических обстоятельствах появления научной формы
знания и ее природы, что их суждения находились на грани невежества. Так, Ф. Бэкон,
первым предложившей проект научной организации общества, возлагал многие вины на
Сократа, который острым вниманием к человеку и его проблемам нанес де, с его точки зрения, ущерб науке, которая должна изучать исключительно внешний (материальный) мир.
И с ощущением своей «апостольской» миссии он (Бэкон) решил ее (науку) возобновлять
(Instauratio Magna Scientiarum). При этом Бэкон с равной убежденностью говорит «как о
реформе наук, так и об усовершенствовании магии: для него это – одна Реформа, одно Великое Восстановление знаний» [22, с. 103]. Очевидно, что Бэкон ничего не знает не только
о влиянии гиппократовской медицины на сократическую традицию, но и о философском
споре Гиппократа с досократиками о толковании понятия природы (φύσις). При этом сам
Бэкон близок к досократикам по объекту исследования (внешний мир, а не человек), но в
понимании природы (natura) далек даже и от них. Природа для Бэкона – это материальный
мир в целом, не случайно он соотносит природу с древнегреческим богом Паном. Здесь
он выступает как ренессансный деятель, недалеко ушедший от сторонников герметизма
Бруно, Парацельса и Фладда.
Бэкон слишком узко определял предметную область научного познания. Все это в
итоге не раз приводило к системным сбоям в искусственно созданном здании единой науки
(Unified Science), став одной из причин современного институционального кризиса. Уже у
Канта мы видим противопоставление теоретического и практического разума, цели которых
несовместимы. Тем не менее кенигсбергский мыслитель считал необходимым подчинение
разума теоретического разуму практическому. Но уже для его французского коллеги Лапласа, подлинного ученого-революционера, ближе была другая кантовская мысль: «Чем больше математики, тем больше науки». Когда через сто с лишним лет Гуссерль констатировал
кризис европейских наук, их разрыв с общечеловеческими проблемами, то клубок противоречий был уже слишком запутан. Ч.П. Сноу, и ученый, и литератор в одном лице, в своей
знаменитой кембриджской лекции 1959 года «Две культуры и научная революция» описал
это как коммуникационную пропасть, которая разверзлась между естествоиспытателями
(прежде всего физиками) и гуманитариями (прежде всего творческой интеллигенцией) [18].
Т. Кун в предисловии к своей знаменитой «Структуре научных революций» указывает на
поразившее его различие между естествоиспытателями и представителями социальных
наук. Среди последних, пишет Кун, можно встретить открытые разногласия и плюрализм
мнений, чего не скажешь о естествоиспытателях (преимущественно физиках) [24]. Однако
источник ошибок и противоречий классической науки нужно искать раньше.
Существует миф о прямом наследовании античной культуры западноевропейским
миром. В действительности наследником языческого Pax Romana была христианская Ромейская (Византийская) империя на Востоке (Imperium Romanum Orientale). «В то время
как на Востоке Византия сохранила римскую систему ненаследственной централизованной монархии и хотя бы формально обеспечила континуитет римской государственности, –
пишет историк-византинист И.П. Медведев, – на развалинах Западной Римской империи
возник чуждый этой государственности и отрицающий ее мир бесчисленного множества
аморфных в политическом отношении образований» [16, с. 10]. Германское королевство,
бывшее доминирующей формой политической организации Западной Европы до XIII века,
представляло собой res privata военного вождя. Ему чужды были римские идеалы «общего дела» (res publica) и общественного служения (ministerium). В культурном отношении
бывшая западная часть империи также представляли жалкое зрелище. Римские граждане,
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некогда обладавшие неотчуждаемыми гражданскими правами, оказались в зависимости
от прихоти тирана. Показательна судьба одного из самых образованных людей империи
Боэция (ок. 480 – между 524 и 526), занимавшего высшую должность административную
должность при дворе вестготского правителя Теодориха, но обвиненного вследствие интриги в измене и казненного фактически без суда и следствия. В 527 году его ровесник
Юстиниан (483–565) возглавил Римскую империю на Востоке и открыл одну из самых ярких эпох в ее истории. При Юстиниане окончательно сложилась та культурная система,
которую принято называть византизмом (или византинизмом).
«Романизация» варваров на Западе достигает определенного успеха только в конце VIII – середине IX века, в период так называемого Каролингского возрождения. Этот
проект являлся результатом совместной деятельности франкской династии Каролингов
и римских первосвященников. Дадим слово К.Н. Леонтьеву: «Воцарение Карла Великого
(IX век), его венчание императорское, которое было делом папства, можно считать первой
попыткой романо-германской Европы выделить резко свою образованность из общевизантийской, которая до тех пор подчиняла себе, хотя бы только духовно, и все западные
страны…» [15, с. 19–20]. При этом нужно признать, что попытка подняться в культурном
отношении до уровня образования начальной школы удалась, хотя сам Карл Великий
(768–814) не дотягивал и до этого уровня. Любимым интеллектуальным развлечением новоримского императора было угадывание букв латинского алфавита.
Новое культурное движение на Западе было не в сторону Византии, а против Византии. В дальнейшем этот вектор сохранялся вплоть до падения Константинополя в
1453 году. Греческого языка на Западе не только не знали, но долгое время и не хотели
знать. Отдельные попытки переводить греческих авторов, предпринимавшиеся Боэцием,
а позже грекофилом Иоанном Скотом Эриугеной (ок. 810–877) не имели серьезных культурных последствий.
Греческое античное наследие пришло на Запад достаточно поздно и первоначально через культурную экспансию Кордовского халифата (929–1031), интеллектуально
превосходившего на тот период любое из западноевропейских государств. Очевидно, что
мусульманскому Востоку античная культура во всех ее основных достижениях, прежде
всего в философии и науке, была известна либо непосредственно из Византии или от христианских мыслителей византийского круга, оказавшихся под властью мусульман. Здесь
уместно упомянуть Иоанна Дамаскина (вторая половина VII в. – до 754 года), сирийского
мыслителя и подвижника, писавшего по-гречески, который, как и его предки, вначале был
чиновником и служил при дворе Дамасского халифа в период мусульманской веротерпимости. Работа Иоанна Дамаскина «Философские главы» хотя и восходит к «Категориям»
Аристотеля, тем не менее описывает категориальный строй восточно-христианского (православного) мышления (парадигмы) [8]. Труды Иоанна Дамаскина вначале переводились
на арабский. Латинские переводы появились значительно позже, не ранее XIII века.
А вот истоки западноевропейского рационализма необходимо искать прежде всего
во внутренне противоречивом философском наследии латентного неоплатоника Августина Аврелия. Иногда в литературе можно встретить сожаление о том, что в Византии наследие Августина было неизвестно. Однако трудно сказать, как бы оно было воспринято с
догматической точки зрения, особенно в периоды догматической полемики. Не исключено,
что работы Августина могли попасть под осуждение на одном из Вселенских соборов. Неоднозначность мысли родоначальника западноевропейской традиции привела к радикально разным его интерпретациям: сформировалось две противоборствующие богословские
позиции – волюнтаризм и интеллектуализм.
Первой придерживались монахи Францисканского ордена (существует с 1208 года),
считавшие себя последовательными августинианцами. Со времен Иоанна Дунса Скота
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(1266–1308) богословский волюнтаризм прочно закрепился в Британии, а в последующем
оказал значительное влияние и на континентальную богословскую мысль благодаря деятельности другого францисканца У. Оккама (1285–1347), который крепко связал волюнтаризм с номинализмом.
Монахи Доминиканского ордена (существует с 1214 года) придерживались интеллектуализма. Они в лице своих лидеров Альберта Великого (1193–1280) и его ученика,
создателя официальной доктрины католической церкви (томизма) Фомы Аквинского
(1225–1274) активно адаптировали наследие Аристотеля, которое стало широко распространяться в Западной Европе первоначально через арабское влияние, а с XII века благодаря активной работе уже католических переводчиков.
Правда, одна из работ Аристотеля была хорошо известна и ранее. Это «Категории». Ее перевел на латынь Боэций, как и «Комментарии» к ней неоплатоника Порфирия.
Эта неоднозначная работа привела к длительному спору об универсалиях, сотрясавшему интеллектуальную атмосферу Западной Европы в Средние века и породившему еще
одну многовековую контроверзу (реализм–номинализм). Учение Фомы Аквинского об универсалиях, соединявшее спорные позиции в единую концепцию, нисколько не ослабило
противостояние оппонентов.
Наконец, нельзя не упомянуть еще одного участника средневековых дискуссий –
аверроизм, специфическую версию аристотелевской философии, восходящую к воззрениям
арабского мыслителя Ибн-Рушда (1126–1198), широко известного под латинизированным
именем Аверроэс. Это философская позиция нас интересует в связи с распространением
под ее влиянием учения о двух истинах (истине философии и истине религии). Вступившие
в острую полемику по данному вопросу интеллектуалисты и волюнтаристы отреагировали
на это учение прямо противоположно: если первые попытались сгладить противопоставление, подчинив истины философии истинам веры, то волюнтаристы его заострили. Это
имело довольно интересные следствия.
Интеллектуалисты рассматривали мир как аргумент в пользу доказательства бытия
Божия, но бытие самого Бога они полагали постигнуть рационально, при этом познание
мира их интересовало мало. Интеллектуалисты повлияли на возникновение новоевропейского рационализма (в узком смысле слова) с его большим интересом прежде всего к геометрии и ее возможностям для решения физических задач.
Волюнтаристы отрицали рациональное постижение Бога, но видели в мире проявление Его воли. Из волюнтаризма берет начало естественная теология, в рамках которой зарождается интерес к познанию окружающего мира, эмпирический подход и индуктивная методология. Самой яркой фигурой этого направления является францисканский
монах Роджер Бэкон (1214–1292), которого нередко считают предтечей европейского
эмпиризма Нового времени1. Кроме того, волюнтаристское богословие францисканцев
легло в основу протестантского богословия. Из этого корня берет начало и кантовский
практический разум, которому кенигсбергский мыслитель отдает предпочтение перед
разумом теоретическим.
В Новое время упомянутые полярные позиции породили контроверзу интеллектуализма (рационализма в узком смысле слова) и эмпиризма. Кроме содержательных различий, интеллектуалисты и эмпиристы придерживались различных логико-методологических
стандартов: первые – дедуктивизма, вторые – индуктивизма. Гипотетико-дедуктивный
метод, который некоторые исследователи называют «конституирующей чертой науки» [22, с. 15], в самом деле был своего рода компромиссом двух крайних позиций, спор
1
Доходит до курьезов, когда Роджера Бэкона называют чуть ли не материалистом, как, впрочем, и его
земляка Френсиса Бэкона.
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между которыми никогда не заканчивался. Это стало возможным благодаря эксперименту,
введенному в научное исследование и обоснованному Г. Галилеем. Фундаментальное исследование Л. Торндайка показывает, что эксперимент пришел в науку из магии. Особенно
активно им пользовались алхимики [25]. Галилей соединил эксперимент с математикой и
гипотетико-дедуктивным методом, создав тем самым механику как науку. Галилей является знаковой фигурой для классической науки со всеми ее достоинствами, недостатками и
противоречиями. Галилей – сторонник учения о двойственно истине, которое в качестве
предпосылки составляет эпистемологический фундаментализм. Он, по сути, – пифагореец
нового типа, свято веривший в возможности математики и свою особую миссию как пророка науки.
В этом контексте уместно упомянуть о процессах над Галилеем 1616 и 1633 годах.
Принято считать, что в данном случае жестокие обскуранты-инквизиторы заставляли честного ученого отречься от научной истины. Но дело обстояло несколько иначе. Если отбросить исторические подробности обоих разбирательств, то суть конфликта сводилась
к столкновению двух теоретико-познавательных точек зрения: Галилей считал коперниканскую модель истиной, отражающей реальное положение дел; инквизиция исходила из
того, что научные теории не могут быть истинными, а лишь в той или иной степени согласуемы с наблюдаемыми явлениями. Таким образом, позицию Галилея можно считать пифагорейской (в чем, собственно, его и уличали) и фундаменталистской. Позиция римской
инквизиции, если исключить теологические основания их аргументации, является антифундаменталистской и в данном вопросе полностью совпадает с эпистемологическими
взглядами основателя постпозитивизма К. Поппера (1902–1994).
Есть еще одно важное обстоятельство: Галилей, догматизируя коперниканскую математическую модель, оправдывал весь тот религиозно-философский шлейф, который
она за собой тянула. Сегодня уже известно, что формирование коперниканской гелиоцентрической модели мира проходило под влиянием оккультного герметического учения.
В герметической онтологии солнце – это божество, «восседающее на троне в центре
мира» [22, с. 271]. Математическая модель Коперника была теоретической апроксимацией
такой онтологии (метатеории). Здесь следует сказать, что гелиоцентрическая модель сама
по себе не требует признания герметизма в качестве мировоззрения. История науки знает
гелиоцентрическую модель Аристарха Самосского (310–230 до н.э.), генетически несвязанную с герметизмом. Однако коперниканство прямо вытекало из герметизма. Но если
математическую (научную) часть коперниканского учения в христианской Европе готовы
были принять «ради спасения явлений» (получения более или менее точных предсказаний местоположения планет на небосклоне относительно наблюдателя), то ее религиознофилософские основания – ни в коем случае. К слову, повышенная требовательность к
предсказаниям математической планетарной модели в Европе того времени была связана
с необходимостью составления гороскопов, то есть снова и снова с широким распространением того же самого герметизма.
К чести Коперника, который был все-таки ученым, его интересовала больше математика, чем сомнительное оккультное содержание. Галилея, в общем-то, тоже. Но Джордано
Бруно видел в Копернике прежде всего герметиста, на которого опирался для пропаганды
собственных религиозно-философских взглядов. Однако нигде в Европе не получил поддержки и признания и, вернувшись в Италию, попал в руки инквизиции, которая несколько
лет уговаривала его отречься от оккультного пантеизма. В процессе над Бруно Коперник
даже не упоминался.
Книга Н. Коперника «Об обращении небесных тел» попала в Римский индекс (список запрещенных книг) после первого процесса над Галилеем (1616), до внесения необходимых редакторских изменений – устранения любых намеков на абсолютный характер
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коперниканской математической модели, то есть намеков на пифагореизм. В то же время
в качестве курьеза можно принять то обстоятельство, что хотя Галилей «…не раз подчеркивал фундаментальную роль математики в изучении природы, однако за редкими исключениями он не давал описываемым небесным явлениям математической интерпретации» [7, с. 27].
К сказанному следует добавить, что судебные разбирательства над Галилеем (как,
впрочем, и над Бруно) не в последнюю очередь были спровоцированы его собственными
амбициями, непомерным тщеславием и гордостью. Веря в свою пророческую миссию, он
требовали от других трепетного внимания. Историк науки И.С. Дмитриев пишет об этом так:
«…По мере роста его [Галилея – О.П.] славы как исследователя и умного, эрудированного
и остроумного собеседника он все чаще позволял себе в разговорах с окружающими тон
“снисходительного превосходства”. Галилей уверял госсекретаря великого герцога [Козимо II Медичи – О.П.] в своей избранности Господом для открытия “чудесных творений Его
рук”. <…> Поэтому он часто сам делал из возможных союзников противников (как это было
в случае с астрономом-иезуитом Кристофом Шайнером), а из недоброжелателей – злейших врагов» [7, с. 29].
При всем уважении к великому тосканскому ученому, эпистемологическая позиция
Галилея выглядит как минимум спорно, а личные отношения с коллегами и оппонентами – не слишком привлекательно. Однако это не является чем-то экстраординарным для
науки. Давайте вспомним вражду Ньютона с Бойлем, а также то, в какое запустение пришла коллекция экспериментальных приборов последнего после его смерти, когда RSL руководил Ньютон [14, с. 83]. Или историю 1880 года с забаллотированием Д.И. Менделеева
на выборах в академики Петербургской академии наук. Можно проводить другие примеры,
которые продемонстрируют не только блеск, но и нищету науки. И здесь вполне применим
термин «нормальная наука» (normal science), введенный Томасом Куном [24].
Реальное положение дел для непосвященных в тонкости научных споров и конфликтов, особенно отформатированных учебниками, написанными, как показал еще Кун [24],
в кумулятивном ключе, или различными популярными пропагандистскими материалами,
всегда скрыто. Несмотря на многочисленные разногласия (межличностные, междисциплинарные, парадигмальные, логико-методологические и т.п.) внутри научного сообщества1,
снаружи оно выглядит довольно сплоченной группой носителей особого научного мировоззрения. Поэтому наука, несмотря на системный кризис, продолжает производить впечатление респектабельного предприятия, а ученые – честных и бескомпромиссных борцов за
истину, которым все по плечу. Этот положительный образ во многом сложился в процессе
институционализации науки, особенно после появления учебников, которые постоянно
переписывались после каждой научной революции [24].
Как замечает Т. Кун, «нормальная наука основана на допущении, что научное сообщество знает, каков окружающий мир». Это знание составляет философский фундамент
парадигмы, ее регионарную онтологию. Онтология является ядром картины мира ученого,
хотя его индивидуальная картина мира (прежде всего то, что выходит за пределы научной
специализации) может быть значительно более сложной. Обстоятельство субъектности
картины мира (то есть носитель картины мира – всегда некий познающий субъект) является ключевым. Эта уверенность вытекает из самоочевидности, с точки зрения (point of view)
ученого, той картины мира (world view), на которую он опирается. Эта же самоочевидность
становится причиной догматизации парадигм, особенно в условиях наличия экспертной
власти (при соединении с административными полномочиями) у ее носителей.
Такие противоречия порой приводит к попыткам представителей естественных наук (физики, физиологии) или математики объявлять себя учеными par excellence.
1
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Уверенные в себе ученые обычно не сдают позиций до последнего. Причиной такого упорства могут быть не только горделивая самоуверенность, слава или авторитет в
научном сообществе, но также власть и ресурсы. Здесь следует добавить, что любые научные парадигмы и их философские основания (онтологии) с необходимостью не только
локальны, но и неполны. Всегда существуют классы проблем весьма актуальных, которые
не попадают в рамки регионарной онтологии и потому полностью игнорируется. Парадигма всегда подавляет фундаментальные новшества, потому что они с необходимостью расшатывают ее основания (регионарную онтологию).
В то же время каждое научное направление остается специализированной познавательной деятельностью в узких предметных областях. Господствующая парадигма создает
условия для концентрации ученого на эзотерических (непонятных для неспециалиста, по
терминологии Куна) проблемах и способах их решения. Исследователи-профессионалы,
по Куну, «решают головоломки» (puzzles) на основе исходных допущений (assumptions) и в
рамках методологических правил (rules). Тот, кто хорошо решает головоломки, становится
экспертом (expert puzzle solver). Среди задач-головоломок, решаемых нормальной наукой,
важное значение имеет класс проблем (puzzles) по сопоставлению теоретических и фактуальных деталей парадигмальной конструкции.
Кун как антифундаменталист демонстрирует ошибочность утверждения о том,
что наука сама себе философия, иначе – сама себя способна обосновать. Но этот тезис
стал основной так называемого научного мировоззрения, истоки которого нужно искать
в XVII веке. Атмосферу этой эпохи очень точно передает Ф. Даннеман: «Математику и
математическую физику, вместе с освободившейся от схоластических пут философией,
стали отождествлять с наукой вообще [курсив наш – О.П.]; они стали, так сказать, новым
евангелием. Они сделались даже составной частью придворного образования. Знатные
дамы окружали себя философами [новой формации – О.П.] и математиками, а не поэтами
и певцами, как раньше» [5, с. 199].
На протяжении двух столетий революционеры в одеждах апостолов новой веры в
науку вообще и в свое особое предназначение нередко в погоне за славой и материальным благополучием разрушали мир, в условиях которого появились.
Сегодня термином «научное мировоззрение» маркируется консолидированная
позиция позитивистов и материалистов о роли науки вообще в процессе познания окружающего мира. Ее ядро составляет сциентизм – эпистемологическая установка об исключительности науки среди прочих претендентов на статус видов познавательной деятельности. Жесткая форма сциентизма (фундаментализма) была присуща позитивистам, но
после крушения их основных притязаний на идеологическое первенство в едином научном сообществе научный фундаментализм стал опираться на инжиниринговый подход и
представлен сегодня более гибкой технологической формой сциентизма. Сциентизм, исходивший из жесткого противопоставления науки и религии, рассматривая их как взаимоисключающие системы взглядов на мир, сегодня сам подходит к тому, чтобы получить
волюнтаристское религиозно-философское обоснование [26]. Причем этот волюнтаризм
близок к волюнтаризму протестантского типа с его духом избранничества.
Нередко обращают внимание на точку зрения М. Вебера о положительном влиянии
протестантизма вообще и пуританизма в частности на становление науки нового времени
и ее развитие в трудах родоначальника социологии науки Роберта Мертона. Эта точка
зрения, особенно это касается работ Мертона, вызвала большую дискуссию, которой мы
здесь подробно касаться не будем. Заметим лишь, что идея становления капитализма на
основе протестантской этики вполне обоснована, но плохо работает по отношению к науке.
Так, сообщение Мертона о преимущественно пуританском составе RSL не соответствует действительности [4]. Пуританские представления о знании не выходили за границы
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здравого смысла и практической любознательности, за что их критиковал Бэкон [6]. Наука,
главным продуктом которой является теория, для них была чужда. Их знание – это собрание полезных советов по ведению хозяйства и т.п. И конечно, им был чужд подлинный
универсализм. Зато очень свойствен дух избранничества. Таким образом, Мертон, сам
того не ведая, дает нам подсказку: наука вышла не из пуританских сект и вдохновлялась не
пуританской моралью, но вполне способна стать их подобием. Отдельные ученые и целые
научные коллективы могут быть одержимы духом избранничества, догматизировать собственную точку зрения, быть крайне нетерпимы к критике и инакомыслию. Не исключено
возникновение научных течений, одержимых мессианскими чаяниями.
Итак, следует признать, что универсальный проект организации науки, возникший в
европейской интеллектуальной среде на рубеже XVI–XVII веков и предполагавший создание учреждения, которое усиливало бы могущество и власть человека в государстве, никак
не мог быть связан с пуританством. Известная фраза “Scientia potentia est” появляется в
1668 году в «Левиафане» Т. Гоббса, а сегодня она украшает эмблему Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Сама мысль
была заимствована Гоббсом у Ф. Бэкона, у которого в 1620-х годах он служил секретарем.
Ф. Бэкон высказался о знании как силе Бога в богословском произведении “Meditationes
sacrae” (1597). Эта бэконовская работа выдержана вполне в духе волюнтаристского богословия. Связанный с англиканской реформацией протестантский волюнтаризм Бэкона дает
новое понимание смысла человеческой деятельности. Бэкон «предложил грандиозный
проект ментальной переориентации европейцев с пассивного благочестия и умозрительного восхищения Божественным творением на активное “плодоносное” благочестие, на
познание и “покорение” природы методами опытной науки» [6]. Его попытки увлечь своим
проектом современников, прежде всего короля Якова I Стюарта, не имели при жизни Бэкона серьезного успеха. И «Новый органон», и незаконченная «Новая Атлантида», предлагавшая образ «светлого будущего», в котором благочестие будет соединено с познанием
нового типа, лишенного заблуждений (идолов ума), сыграли свою роль уже много позже,
после известных революционных событий в Англии и реставрации монархии. Вопрос о степени влияния идей Бэкона на создание в ноябре 1660 года и последующую деятельность
RSL остается дискуссионным. Однако они как минимум создали необходимую интеллектуальную риторику, сопровождавшую этот процесс, а значимость наук для государства и
общества становилось все более очевидной. Для Роберта Бойля, одного из организаторов
и активных членов RSL, «как и для сэра Фрэнсиса, именно полезность научных занятий
для материального процветания и духовного развития людей служила главным оправданием этих занятий перед лицом публики и власти» [6]. И все же RSL была далека от того
образа, который оставил Бэкон. Как ни парадоксально, но идеи Бэкона нашли наиболее
полное воплощение во Франции, где созданная в 1666 году Французская академия наук
финансировалась государством. И уже по ее образцу возникли Прусская и Петербургская
академии.
Национальные академии наук становились первыми формами социальной организации ученых и профессиональными корпорациями, включенными в механизм осуществления «общего блага» и «общественного договора». Тем не менее институционализация
науки растянулась примерно на 200 лет. Ее завершением можно считать появление профессии ученого, свободного от преподавательской деятельности. При этом и сами университеты становятся не только образовательными, но и научными центрами. Крайне важным
обстоятельством является возникновение исследовательских коллективов. Именно появление научных коллективов следует считать признаков институциональной зрелости науки. К таковым нельзя относить упомянутые выше академии. Они были всего лишь точками
сборки разрозненных исследовательских направлений в единое тело науки.
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Настоящие научные коллективы стали оформляться в НИИ, возникавшие при научных
центрах университетов. В этом плане на передовых рубежах была Германия. Особенность
Германии состояла в том, что в начале XIX века государство, прежде всего в Пруссии, поддерживало университеты финансово, оставляя им академическую свободу. В структуре университетов во второй половине XIX века стали возникать первые исследовательские институты. Тогда же в Германии стали появляться высшие технические училища (в Брануншвейге
в 1862 году, в Мюнхене в 1868-м, в Ганновере в 1879-м). В 1890-х годах уже в объединенной
Германии стали создаваться самостоятельные НИИ, не связанные с университетами: Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха (1891), Институт экспериментальной терапии Пауля Эрлиха (1899) и др. [23, с. 257]. В 1911 году было создано Общество Кайзера
Вильгельма (Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften), которое на государственные средства активно занялось созданием НИИ. Так были созданы в 1911 году Институт химии Кайзера Вильгельма, в 1912 году – Институт физической химии и электрохимии
Кайзера Вильгельма, в 1913 году – Институт биологии, Угольный институт и др. [23, с. 258].
В дальнейшем в связи с необходимостью решать не только фундаментальные теоретически
задачи, но и многочисленные практические проблемы (сельского хозяйства, здравоохранения, техники) их число выросло. После Второй мировой войны, в 1948 году, большинство
функций Общество Кайзера Вильгельма перешло к Обществу Макса Планка.
От Германии значительно отставала Франция. Первым французским НИИ считается
созданный в Париже в 1888 году Институт Пастера как частная некоммерческая структура,
однако получившая поддержку государства. Уже в 1909 году Институт Пастера совместно
с Парижским университетом создает Радиевый институт П. Кюри.
В Британии научные коллективы традиционно возникали вокруг университетов.
Однако без вмешательства государства этот процесс шел слишком медленно. Имеющиеся здесь недостатки показали себя остро во время Первой мировой войны. Поэтому в
1915 году был создан Департамент научных и промышленных исследований Соединенного Королевства (Department of Scientific and Industrial Research). Целью данного государственного учреждения было финансирование достойных исследовательских предложений,
стимулирование научных исследований в университетах путем присуждения стипендий,
поощрение развития исследовательских ассоциаций в частной промышленности и исследовательских учреждений в научных отделах университетов. В 1920-х годах были созданы
подобные Департаменты в Новой Зеландии (доминиион) и в Индии1 (колония). До реформы 1965 года он имел ключевую роль в координации государственной помощи прежде
всего университетским исследованиям.
В России процесс ускоренного создания НИИ начался сразу после революционных
событий 1917 года. Ранее, в 1905 году, в Петербурге был основан лишь «Пушкинский дом»,
ставший в 1930 году Институтом русской литературы АН СССР. В 1918 году в Петрограде
были созданы Институт платины и других благородных металлов, Институт химического
анализа, в Москве Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) и т.д. Сегодня
мы наблюдаем обратный процесс.
Конечно, форма организации науки имела и продолжает сохранять национальную
специфику, но совершенно очевидно, что процесс институционализации науки не был бы
успешным без государственного участия. Хотя британо-американские исследователи нередко отстаивали противоположный тезис. Можно сказать, что институционализацию они
понимали вполне в духе протестантской экклезиологии: наука понимается как некая социальная общность ученых со своим мировоззрением и социальными ценностями. Уже упо1
В независимой Индии данный Департамент стал основой для создания министерства науки и технологий (1971).
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мянутый ранее Р. Мертон, родоначальник социологии науки, сформулировал концепцию
научного этоса как набора ценностей и норм, регулирующих научную деятельность: универсализм, коллективизм, бескорыстность и организованный скептицизм. Эта позиция, по
сути, будет оспорена антифундаменталистами Куном и особенно П. Фейерабендом: наука
сплошь и рядом заражена догматизмом и нетерпимостью к иным взглядам.
Правда, Кун не был в этом отношении пессимистом и полагал, что нормальная
наука, периодически впадающая в кризис из-за неспособности решать накапливающиеся проблемы (аномалии), содержит в себе очистительные механизмы. И в конце концов
все решает научная революция. Однако научные революции редко затрагивают несколько наук, тем более науку в целом (науку вообще). Научное мировоззрение позволяет на
долгое время консервировать кризисную ситуацию.
Уже в конце 30-х годов ХХ века П.А. Сорокин в ранге основателя и руководителя
социологического факультета Гарвардского университета в работе «Социальная и культурная динамика» (реферативный вариант текста называется «Кризис нашего времени»)
констатировал кризис в системах истины. Наука, по его мнению, заражена вирусом скептицизма и ориентирована только на данные чувств (эмпирицизм), демонстрируя замену
системы знания о мире набором частных сведений из разрозненных областей реальности
и обнаруживая возрастающую неспособность производить что-либо стоящее: «Чем больше экономистов вмешивается в экономику, тем хуже они становятся; чем больше политологов участвуют в реформировании государства, тем больше правительство нуждается в
реформе; чем больше социологов, психологов, антропологов и юристов вмешиваются в
дела семьи, тем больше семей разрушается; чем больше принимается “научных” решений
проблемы преступности, тем больше она возрастает и т.д. Несмотря на все находящиеся в
нашем распоряжении общественные и естественные науки, мы не способны ни управлять
социально-культурными процессами, ни избегать исторических катастроф» [19, с. 487].
Выход из сложившегося тупика Сорокин видел в необходимости возврата идеациональной
(духовной) системы ценностей. Нечто похожее говорил И.А. Ильин, предлагая «...осмыслить гибельный фантом противорелигиозной науки и трагическую немощь противонаучной религии» [9, с. 71]. К сожалению, попытка начать дискуссию о пересмотре картины
мира, основанной на так называемом научном мировоззрении, разбивается о глухую стену
молчания-умолчания.
В 1970-х годах для редакции русского варианта международного журнала «Труды
института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике» (ТИИЭР) учитель автора
данной статьи известный советский логик и кибернетик, сотрудник и соавтор академика
А.И. Берга, доктор философских наук, профессор Б.В. Бирюков (1922–2014) переводил
и редактировал серию статей, посвященных экспериментальным исследованиям экстрасенсорных явлений, выполненных известными американскими физиками в Стэнфордском
университете. В 1991 году Б.В. Бирюков на конференции в Ростове Великом, посвященной
нестандартной биофизике, сделал два доклада, в одном из которых поставил задачу пересмотра современной картины мира, а на основании этого поставил задачу пересмотреть
историю мировой культуры (второй доклад) [2]. Именно тогда он предложил использовать
понятие «четвертого мира» (духовного)1, на существование которого указывали, по его
мнению, описанные им в докладе аномалии. Работа над этой проблемой привела, в частности, к нашей совместной публикации [3] в журнале «Вопросы философии» в 2005 году,
которая, с одной стороны, представляла собой критический разбор книги «Интеллектуальные системы и общество» известного энтузиаста в области создания искусственного интеллекта В.К. Финна, написанной с крайне эмпирицистских и либеральных позиций,
1

[
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с другой – идея «четвертого мира» рассматривалась с позиции восточно-христианского
православного богословия.
Коллега Бирюкова по Совету по кибернетике при Президиуме АН СССР В.В. Налимов
(1910–1997) также много сделал, чтобы показать несостоятельность доминирующего в науке
вообще взгляда на мир. В этом же направлении работал соавтор Бирюкова В.Н. Тростников
(1928–2017), который даже был в советское время подвергнут преследованиям за вышедшую в Париже монографию «Мысли перед рассветом», посвященную сравнительному анализу религиозно-философских позиций Декарта и Ньютона. Имеет смысл привести цитату из
данной книги: «В муках размышлений о Боге и созданном Им мире рождалась новая физика» [20, с. 136]. Этой же мыслью В.Н. Тростникова завершает свою статью «Христианство и
генезис новоевропейского естествознания» замечательная исследовательница П.П. Гайденко (1934–2021), недавно покинувшая этот мир,. Сборник «Философско-религиозные истоки
науки» под ее редакцией [19], в который входила и вышеназванная статья, увидел свет в
1997 году и, безусловно, стал событием. Однако ни отечественные авторы (и названные
здесь, и не названные), ни зарубежные (среди которых стоит упомянуть также А. Койре,
М. Полани, Ф.А. Йейтса, М. Маклюэна, С. Яки и ряд других) не смогли переломить тот устойчивый интеллектуальный стереотип, который формируется при профессиональной подготовке ученых-специалистов. По этой причине и многие организационные процессы в сфере
науки среди узких специалистов не находят глубокого понимания.
Глобализация как процесс постепенной утраты власти традиционных государств и
традиционных ценностей размывает и традиционную науку, пусть даже имеющую существенные недостатки, но одновременно не лишенную внутренних механизмов оздоровления. В новых условиях наука перестает быть областью служения общему делу (res publica)
и превращается в инструмент обеспечения частных интересов (res privata). Отсюда такие
дисбалансы и перекосы в ее организационной структуре – увеличение доли корпоративных
исследований или корпоративного финансирования разработок, интересующих крупные
корпорации. Даже инструменты государственного финансирования науки сегодня имеют
корпоративный вектор. Нетрудно заметить, что самые большие деньги сейчас направляются на исследования, обеспечивающие развитие конвергентных (НБИКС) технологий и
их идеологическое обеспечение. Современные технологии уже превратили мир в глобальную деревню (М. Маклюэн). Но для деревни, пусть даже глобальной, не требуется наука, о
которой мечтал Бэкон. Поэтому очевидно, что мы на пороге великих потрясений.
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Аннотация. В данной статье наука рассматривается как собирательное понятие, обозначающее различные виды познавательной деятельности, о единстве которых можно говорить только в рамках социального
института. Рассмотрены основные этапы институционализации европейской науки. Сама институционализация связана с включением индивидуальной познавательной деятельности исследователя в практику общего дела и реализацию общественного идеала под патронажем государства. Причины современного кризиса
науки как социального института связываются с кризисом традиционной государственности и превращением
частного интереса в основной драйвер современного научно-технического прогресса. В статье затронут ряд
важных вопросов европейской интеллектуальной истории, психологии ученого и современные эпистемологические дискуссии.
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Contemporary Science: Sources, Institutionalization, Crisis
Abstract. In the present article the author views science as a certain collective notion that signifies various
types of cognitive activity and their unity can be viewed only in the framework of social institution. The author examines
the main stages of the European science institutionalization. The institutionalization itself is connected with the
introduction of the researcher’s cognitive activity into the practice of the common cause and the public ideal realization
under patronage of the state. The causes of the science current crisis as social institution are connected with the
traditional statehood crisis and with the transformation of the private interest into the main driver of contemporary
scientific and technical progress. The article also deals with a number of important issues of European intellectual
history, psychology of scientists and contemporary epistemological discussions.
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«Консервативная модернизация»
Ключевые положения книги [1]

Исходная проблема
Анализ мирового опыта реализации модернизационных проектов показывает, что
в подавляющем большинстве они оказались незавершенными из-за возникших в их ходе
социально-политических напряжений и кризисов. Результатом этих срывов стали длительные провалы развития и даже национальные катастрофы [подробный обзор см. 2].
Praemonitus, praemunitus1. Это предупреждение предельно актуально, так как императивный характер «прорывного» социально-экономического развития России неизбежно
связан со значимыми социальными сдвигами, переменами в положении многих социальных слоев и групп2. Выработка адекватной политики возможна лишь на прочном научном
основании – теоретико-методологическом концепте, обеспечивающем снижение такого
рода социально-политических рисков.
Проведенный анализ показывает, что основной источник таких рисков – использование идеологизированных концепций модернизации и обращение к институциональным
средствам, основанным на идеологических догмах и оторванных от реальных социальных
регуляторов [см. 2]. Неизбежный результат реализации таких моделей модернизации, как
показывает мировой и прежде всего отечественный опыт, – высокие издержки, идеологический и силовой прессинг, рост социально-политических напряжений3. Следует оговориться, что иногда высокие издержки модернизации неизбежны (исторически обусловлены), так как альтернативы просто неприемлемы (как, например, поражение в Великой
Отечественной войне). Но сегодня в нашей стране модернизация, основанная на идеологизированных моделях, вряд ли будет успешной: реальное идеологическое многообразие
блокирует социальную консолидацию, необходимую для этого успеха.
Анализ показывает, что успешные модернизации явно или латентно базируются на
консервативном концепте, на обращении к «живым», укоренным ценностям и нормам, способным стимулировать влиятельных акторов и легитимировать модернизационные преобразования4. Итак – «консервативная».
1
«Предупреждён, вооружён» (лат.). Смысл этой латинской пословицы состоит в том, что, будучи
предупреждённым о близкой опасности, человек к ней подготовлен и должен с нею справиться.
2
Прорывной характер экономического и социального развития определен в качестве первой цели
Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [3].
3
Эта модель объединяет практически все отечественные модели модернизации, включая индустриализацию, и «гайдаровские реформы».
4
К такого рода проектам можно отнести преобразования царя Алексея Михайловича Тишайшего, незавершенный проект П.А. Столыпина, реформы канцлера Бисмарка в Германии.
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Почему все же «модернизация»?
В научной, прежде всего политологической и философской средах, распространен
аргумент: в условиях доминирования постмодерна «концепт модернизации устарел». Но
постмодерные конструкции основаны на спекулятивных построениях и в лучшем случае
отражают перемены в наиболее динамичных слоях и группах. Анализ же базовых моделей социального действия большинства, а также оснований деятельности бизнеса во все
еще доминирующих секторах показывает, что претензии постмодерных концептуалистов
на глобальную всеохватность по крайней мере преждевременны. В последнее время для
обращения к концепту модерна появились дополнительные основания: эпидемия ковида
отдернула декорации постмодерна. На социальной сцене ясно проявились массовые модерные и даже домодерные социальные практики.
Важным аргументом при разработке нашей концепции является также то, что сегодня нет альтернативной обобщающей концепции развития, которая может стать основой
для разработки искомой стратегии. Но для того чтобы такая концепция стала основой стратегии, важно обобщить концепт модернизации. В ней необходимо теоретически отразить
не только трансформационный переход от традиционного общества (М. Вебер и К. Поланьи), но и обобщить его на последующие макросоциальные переходы. Соответственно, нам нужна «модернизованная модернизация», способная ответить на цели и вызовы
отечественного развития – и это только «консервативная модернизация».

Консервативное измерение модернизации
Для развития концепта «консервативной модернизации» недостаточно оппонировать альтернативным идеологическим концептам развития: либерализму и социализму,
основанным на телеологии, воплощении идеологически обоснованных целей. Для реализации субстанциональных оснований консервативной модернизации важно эксплицитно
выявить сущность консерватизма. Специфика консервативного дискурса – выделение
общественной органики, обращение к социально-историческим процессам и, соответственно, к генетике как принципу развития. Консерватизму присущ отказ от априорного
«конца истории», но он признаёт исторически определенные «коридоры возможного».
Фокус консерватизма – нравственное развитие. Это отличает его от альтернатив,
ориентированных на идеологии. В этом смысле предлагаемая концепция – реализация заветов наших предшественников, авторов «Вех», которые настаивали на императиве нравственного развития – необходимом условии развития социального и политического1.
Сегодня актуально еще и жесткое отграничение от ретроградных подходов – суррогатов консерватизма. При внешней схожести обращений к ценностям и традициям, ретроградов отличает идеологическая зашоренность и игнорирование реалий и противоречий
развития. Здесь следует учитывать критерий отграничения – забота о национальной конкурентоспособности. Слабость России – искушение для ее врагов.

Принципы консервативной модернизации
Концептуализация «консервативной модернизации» требует эксплицитного изложения принципов, следование которым позволяет сохранить ее внутреннюю логику, целостность и непротиворечивость. Исходный ее принцип – историческая преемственность.
«Вне идеи воспитания в политике есть только две возможности: деспотизм или охлократия»
(П. Струве) [4].
1
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Задачи развития, рассматриваются в контексте целостного исторического процесса, определяющего устойчивые тренды, противоречия и вызовы. Консерваторы оценивают альтернативы, но учитывают цену разрывов преемственности.
При разработке стратегии важна концептуальная совместимость: стратегические
приоритеты «консервативной модернизации» должны быть совместимы, как с базовыми
принципами консерватизма, так и соответствовать представлениям о модернизации как
концепции развития. Основополагающий, интегральный критерий оценок альтернативных
стратегий развития «консервативной модернизации» – снижение издержек развития. Выработка стратегии – отбор тех альтернатив, которые обеспечивают наилучшее соотношение решения актуальных проблем развития, с одной стороны, и социальных издержек
такого развития – с другой.
Соответственно, важны основания для содержательного разграничения используемых инструментов и методов. Этот принцип важен в условиях, когда в стратегиях предлагается смешение инструментов развития, основанных на кардинально разных концептуальных основаниях. Результат – социальная дезориентация и рост социально-политических
напряжений.
Успех «консервативной модернизации» может основываться лишь на опыте и ответственности признанных профессионалов, подкрепленных их эмпирически подтвержденными аргументами. Для консерваторов принципиально важно твердое противостояние
искушениям как идеологически вдохновленного догматизма, так и примитивным рецептам
популистов и авантюристов.

Консервативная корректировка социологического анализа:
«От какого наследства мы отказываемся»
Обращение «консервативной модернизации» к эмпирически обоснованному знанию и пониманию социальной реальности обусловливает пересмотр оснований социологического видения этой реальности. Необходима значимая теоретико-методологическая
ревизия устоявшихся социологических подходов. В основе многих из них лежит слабо
рефлексируемая либеральная аксиоматика. Прежде всего представление о внеисторических и «общечеловеческих» ценностях, априорно выступающих регуляторами социальной
жизни.
Для формирования прочных оснований для социальных преобразований необходим
отказ от ряда такого рода методологических позиций. Прежде всего речь идет о «наивном
позитивизме», который слабо рефлексирует многообразие ценностных и идеологических
диспозиций исследователя и исследуемых сообществ. Этой проблемой можно было пренебречь в условиях, когда ценности и нормы исследователя и исследуемого объекта были
достаточно близки между собой. Сформулированного М. Вебером принципа value free
было вполне достаточно1. Но современные реалии создали иные диспозиции, которые
должны быть учтены в рамках социологического анализа. Учитывать методологические
предпосылки «понимающей социологии». Важно учитывать вариации ценностных диспозиций акторов исследования (исследователя и объектов исследования).
В рамках предлагаемого подхода необходимо также пересмотреть (вовсе не отказываясь) роль методологического индивидуализма, существенно завышающего вклад
индивидуального рационального выбора в оценку ситуации и принятие решений. В социальной жизни немалую роль играют ценностные регуляторы (включая аффекты), сущеValue free (англ.) – свобода от ценностных суждений; идеологическая нейтральность – принцип проведения социологических исследований, исключающий личные пристрастия и оценки.
1
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ственно ограничивающие влияние рациональной компоненты. Ход борьбы с эпидемией
коронавируса – яркое тому подтверждение.
Представляется, что следует проанализировать и место методологического структурализма, который основан на представлениях о преобладающем влиянии внешних по
отношению к личности факторов, прежде всего структурных условий. Игнорировать их
влияние нелепо, но важно восстановить статус личностных усилий и, главное, межличностного, горизонтального влияния и контроля в оценке регуляторного воздействия.

Научные концепции – предпосылки и арсенал
консервативной модернизации
В рамках концептуализации «консервативной модернизации» важно вернуться к
теоретико-методологическому наследию наших предшественников. Эти концепции, отвергнутые догматическим либерализмом, вполне могут послужить импульсом для обновления
консервативного концептуализма.
Так, например, в свое время историческая школа экономической теории стала концептуальной опорой модернизации Германии. Для нас актуальны ее заветы: «Задача национальной политической экономии заключается в определении наиболее благоприятных
условий для развития производительных сил нации». «Экономика отдельных стран развивается по собственным законам» [5, с. 34].
Учитывая значение институциональных преобразований для успеха модернизационных проектов, важно создание адекватных теоретических подходов1. За последние годы
в рамках неоинституционализма и новой институциональной экономики была проведена
огромная теоретическая работа. В то же время прямой перенос их достижений в концепт
«консервативной модернизации» вряд ли плодотворен из-за неизжитого влияния «наивного
позитивизма», методологического индивидуализма и методологического структурализма.
Для преодоления этого влияния важен теоретико-методологический ориентир – интегрированная «понимающая» теория институтов, учитывающая все многообразие реальных
социальных стимулов и санкций.
Еще одним источником развития теоретико-методологического арсенала консервативной модернизации является социологическая концепция права, обращающаяся к социальным реалиям, а не к либерально ориентированным догмам позитивного права. Важным
ориентиром здесь является завет великого С.А. Муромцева: «Правовой порядок, действующий в данном обществе, есть некая середина между порядком, желательным с точки зрения
лучших, передовых членов обществ, и порядком, соответствующим стремлениям и желаниям
членов, оставшихся позади по своему нравственному и умственному развитию» [7, с. 244].

Социальная трансформация: теория определения
«коридоров возможного»
Реализация сформулированных выше принципов «консервативной модернизации»
предполагает разработку объяснительной схемы, позволяющей определить рамки и содержательные ориентиры «коридоров возможного». Эти «коридоры» призваны охарактеризовать институциональные средства, соответствующие сложившимся макросоциальным
предпосылкам предшествующего общественного развития, с одной стороны, и способные
обеспечить эффективное регулирование общественных проблем, связанных с актуальными вызовами, – с другой.
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Такой подход кардинально отличает «консервативную модернизацию» от идеологизированных моделей, априорно признающих эффективность институтов, соответствующих
исходной доктрине. Примером такого взгляда, игнорирующего исторические предпосылки
для формирования демократических и рыночных институтов, является работа популярных
институционалистов Д. Аджемоглу и Дж.А. Робинсона [8].
Социальная трансформация: качественные изменения, под воздействием которых
в социальной реальности происходят сдвиги, проявляющиеся во всех ее сферах, трансформирующие ее сущностное качество. Предлагается обобщение веберовской модернизации и концепции социальной трансформации.
В качестве исходной основы для искомой объяснительной схемы была выбрана
обобщенная «веберианская» модель социальной трансформации, которая рассматривает макросоциальные процессы в качестве социально-исторически обусловленной смены
механизмов социального регулирования. Изменения этих механизмов создавали предпосылки для перемен в функционировании социальных институтов. Так, например, для формирования рыночных институтов было необходимо, чтобы их акторы перестали подходить
к торговле как к изолированному действию. Тогда пришло осознание, что практикуемое
смешение торговли и пиратства – помеха бизнесу.
Такой подход позволил обобщить различающиеся трансформационные переходы
в единый социально-исторический процесс. Магистральные и специфические траектории
трансформационных изменений охарактеризованы через оппозицию таких характеристик
как индивидуализм и уровень социальной интеграции. Определенный уровень индивидуализма – условие социальной динамики, а уровень социальной интеграции – фактор, обусловливающий эффективность социальных институтов.
В рамках объяснительной схемы предлагается характеризовать трансформационный контекст через вариацию двух экзогенных факторов:
– соотношение традиционных норм, партикулярных и универсальных ценностей,
выступающих основаниями для доминирующих социальных представлений и моделей социального действия;
– соотношение уровня индивидуализации, с одной стороны, и социальной интеграции – с другой.
При таком понимании становится реальной характеристика «коридоров возможного», в рамках которых обеспечивается динамика общественного развития при умеренных
рисках социально-политических напряжений, связанных с социальной дезинтеграцией.
Низкий уровень индивидуализации – низкая социальная динамика. Слаба интеграция –
рассыпаются институты. Нужен баланс, отвечающий контексту социально-исторического
развития и конкретной проблемной ситуации.

Выработка национальных целей: институты и субъекты
Ориентация «консервативной модернизации» на генетический подход не означает
отказа от выработки национальных целей развития. Но эти цели – результат анализа актуальных проблем и вызов. При таком понимании необходимы институциональная реализация выработки национальных целей и их легитимация.
В секулярном обществе единственным институтом, способным решать эти задачи,
является нация. Институциональный подход позволяет прояснить характер ее функционирования, выработать пути повышения эффективности нации в реализации этих функций.
Эффективность нации: реализация ее функций легитимации институциональной системы и
социальной интеграции; формирование общезначимой нравственной конвенции на основе
ядра ценностей и интересов, консолидирующих соответствующую социальную общность.
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В дискуссиях о путях модернизации России одной из ключевых проблем является
идентификация субъекта этой модернизации. В работе предложена и обоснована гипотеза: социальный субъект консервативной модернизации – «ответственный класс».
Характеристики «ответственного класса»:
– «класс в себе» – внутренняя консолидация, создание предпосылок для активного
влияния на социально-политические и институциональные процессы;
– нравственное и социальное влияние на два пересекающихся источника его рекрутирования: субэлитные группы и активную и ответственную часть гражданского общества;
– содержательный эксперт хода преобразований, их глубокая, взвешенная оценка;
– участие в систематической адаптации институциональной системы.
Понимающее государство. Ключевой актор «консервативной модернизации» –
государство. Но успех может обеспечить лишь понимающее государство, отвечающее
критериям, непосредственно вытекающим из существа «консервативной модернизации».
Власть должна:
– обладать способностью верно идентифицировать соответствующие проблемы и
угрозы, исходя из анализа текущей ситуации и актуальной повестки дня;
– понимать реальные ценности и мотивы социальной жизни россиян, учитывать их
при проведении преобразований, вести искренний и содержательный диалог с гражданским обществом;
– реализовывать принцип: «сначала убеди, затем реформируй» – убеждать активную и вменяемую часть общества, позиция которой определяет исход восприятия институциональных преобразований, их успех.

Инструментальные и методические средства
Специфика «консервативной модернизации» обусловливает и средства ее реализации. Прежде всего необходим переход от предметного управления к проблемному подходу, позволяющему увязывать ответы на вызовы с актуальным социальным контекстом.
Составляющие проблемного подхода:
– анализ диспозиции социальных субъектов по отношению к проблеме;
– оценка сути проблемы, выявление связанных с ней противоречий;
– оценка альтернатив решения и их потенциальных последствий.
Также важен отказ от некритической имплементации институциональных образцов
без анализа их соответствия сложившемуся социальному контексту. Представляется, что
наиболее перспективным путем институциональной эволюции является «выращивание»
институтов [9], предполагающее учет ряда критериев:
– учет «комплементарности реформ», взаимного соответствия требований, предъявляемых к институциональным нормам, действующим в смежных секторах;
– включение в методы и инструменты такого «взращивания» всего спектра регулятивных норм, ценностей и социальных интересов.
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Презентация книги И.Е. Дискина
«Консервативная модернизация»

Л.В. Поляков: Я очень рад приветствовать
всех! И в первую очередь Иосифа
Евгеньевича Дискина, который написал
замечательную работу по самой модной
теме, которая в свое время была даже, я
бы сказал, стратегически главной. Все
мы помним, что Дмитрий Анатольевич
Медведев, будучи Президентом,
провозгласил стратегию консервативной
модернизации. И с тех пор эта стратегия
остается живой, но нуждающейся в
определенном дополнении и развитии.
Поэтому именно сегодня Иосиф Дискин
представляет работу, которая, на мой взгляд,
отвечает этой задаче, то есть развитию
стратегии консервативной модернизации.
На первый взгляд это оксюморон, конечно,
но тем не менее Иосифу Евгеньевичу
неизменно удается доказать обратное.
Пожалуйста, Иосиф Евгеньевич.
И.Е. Дискин: Добрый день, коллеги! Я
очень признателен всем, кто, несмотря
на все эпидемиологические сложности,
собрался послушать. Прежде всего
несколько предуведомлений. Первое:
это завершающая работа цикла, который
начался в 2008 году, по прорыву и
российской модернизации, и в силу
этого я буду ссылаться на целый ряд
предшествующих работ.
Почему сегодня актуальна та проблема,
которой посвящена книга? В контексте
модернизации известно более трехсот проектов, которые отождествляли себя с модернизацией, но только порядка сорока из
них были успешно завершены. Большинство завершилось крупными национально-
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политическими напряжениями, откатами,
провалами развития и даже национальными катастрофами. В то же время все здесь
присутствующие хорошо знают президентский Указ «О национальных целях», который начинается словами: «Обеспечение
прорывного развития российской экономики». А я хочу напомнить, и многие знают,
что предыдущая книжка, которую я дарил
Президенту, так и называется – «Альтернативы российского прорыва».
На мой взгляд, по многим обстоятельствам
альтернатив российскому прорыву нет,
потому что все остальное ведет нас просто
к катастрофе. Но для успеха российского
прорыва необходим поиск теоретикометодологических концептов, обеспечивающих снижение социально-политических
рисков. Все здесь присутствующие прекрасно понимают, что большие экономические изменения, связанные с ними
социальные и политические изменения
имманентно содержат в себе социальнополитические риски. Соответственно, необходимы теоретико-методологические
средства, которые позволяют эти риски
снизить. И наш опыт, и анализ модернизационных проектов позволяет говорить о
том, что основным источником таких рисков является идеологизированная концепция модернизации.
Связанные с этой концепцией институциональные средства, основанные на соответствующих идеологических догмах, неизбежно оторваны от бытующих социальных
регуляторов. В результате для такого типа
идеологизированных модернизаций абсолютно неизбежна ситуация, когда попытки
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внедрения институциональных средств
ведут к идеологическому и политическому прессингу. Результат – нарастание
социально-политических напряжений и как
результат – то самое большинство неудачных исходов модернизационных проектов.
Иногда высокие издержки модернизационных проектов неизбежны. С моей точки
зрения, сталинская модернизация, которая
была, конечно же, ярким воплощением
идеологической модернизации, была абсолютно неизбежна по той причине, что еще
на январском пленуме ВКП(б) 1925 года
был заслушан совместный доклад Разведупра и разведки Коминтерна (в книжке об
этом есть упоминание), где было предсказано, что в 1932 году Веймарская республика рухнет и страны Антанты начнут свой
поход, чтобы задавить коммунистическую
революцию в Германии. Потом Антанта
вместе с Польшей – на Советский Союз.
Этот сценарий лежал в основе абсолютно
немыслимой по своим темпам модернизации, которая, на мой взгляд, была абсолютно неизбежна. Поскольку на кону стояла,
как мы теперь видим, не столько борьба с
идеологией, а с Россией. Для нас это был
вопрос сохранении самого культурноисторического и цивилизационного российского наследия.
Анализ показывает, что успешные модернизации явно или латентно базируются на
консервативном концепте, на обращении к
живым укорененным ценностям и нормам,
способным стимулировать влиятельных
акторов и легитимировать модернизационные преобразования. Могу привести самый
яркий пример – это, конечно, революция
Мэйдзи, которая абсолютно консервативна.
В основе ее успеха лежала простая история: к развитию новых корпораций были
привлечены оставшиеся без работы самураи, которые привнесли в японский бизнес
свой прежний самурайский этос. Этим
самым консервативным японским этосом
была решена ключевая проблема рыночной
модернизации – поддержание стабильного
контракта.
Консервативная – понятно, но почему модернизация. Леонид Владимирович уже
позволил себе совершенно справедливо хихикнуть по поводу того, что модернизация,

к тому же модернизация консервативная –
это оксюморон, но это не совсем так.
Начнем с того, что сам Леонид Владимирович уже немало внес в отстаивание концепта консервативной модернизации, как
и многие из тех, кто сейчас у нас присутствуют. Но дело не только в этом. Конечно,
критика самого концепта модернизации
слышна с разных сторон. Я понимаю, ее
причины. Но при наличии этой критики модернизации нет концептуальной альтернативы – обобщающей концепции развития.
Кроме того, вокруг модернизации, я в своей первой книжке об этом писал, сложился целый корпус разных идеологических
воззрений, которые обновили понимание
самой модернизации. На дворе совсем не
времена пятидесятых годов, когда бал правила концепция стадий роста. Тем более,
конечно, мы имеем дело уже не с веберианским концептом модернизации как с переходом от традиционного общества к обществу модерна.
Сегодня это все довольно далеко ушло,
и сложился корпус концепций, которые
могут оказаться полезными. Соответственно, нам нужна модернизированная модернизация, способная ответить на вызовы
отечественного развития. И я настаиваю и
буду сейчас обосновывать, что это консервативная модернизация.
Кроме того, с огорчением должен отметить,
что критики далеко не всегда знакомы с
современным состоянием рассматриваемого концепта. Для продвижения в рамках
консервативной модернизации следует
прежде всего проанализировать основание
модернизационного концепта, выделить его
сущностное ядро и отделить включения,
связанные с идеологическим мейнстримом,
характерным для иного концептуального
подхода. Для оживления дискуссии могу
сказать: довольно странно, что правящая
партия, которая клянется в том, что она
консервативная, в обоснование своих политических решений втаскивает огромное
количество концептов, идущих от либерализма. Без последовательного отчленения
консерватизма от инородных включений
мы двигаться дальше не можем.
Для обоснования консервативного измерения модернизации нам нужно прежде всего
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отграничиться от ретроградных подходов.
Часто под словом «консерватизм» нам подсовывают ретроградные подходы. Критерий их разграничения очень простой – национальная конкурентоспособность. Все,
что не способствует росту национальной
конкурентоспособности, а сегодня самая
главная конкурентоспособность – это эффективность институтов, то и относится к
ретроградному. Известные работы по теории модернизации говорят: «Будут институты – будут деньги, будут технологии, все
будет». Но здесь я хочу отнестись к своей
книге «Институты – загадка и судьба», где
было показано то, что Алексей Леонидович Кудрин называл институтами, к этому
просто никакого отношения не имеет. Это
такая либеральная догматика, которая далека от институциональной теории.
Для обоснования консервативной модернизации также недостаточно оппонировать
альтернативным идеологическим концептам, как либерализму, так и социализму.
В основе этих концепций лежит телеологический подход к развитию. Сначала
мы берем цели, а потом их воплощаем.
Соответственно, всякий раз, как только
мы начнем действовать в такой логике, неизбежны социально-политические напряжения. Повторяю, уже несколько сотен раз
модернизационные проекты заканчивались
социально-политическими потрясениями.
Поэтому так важна специфика консерватизма.
Попытки строить консерватизм по тем
же идеологическим лекалам, по которым
построены социализм и либерализм, –
дело абсолютно безнадежное. Специфика
консерватизма связана прежде всего с обращением к органике. Это и обращение
к социально-историческим процессам и
к генетике как принципу развития. Если
либерализм и социализм обращаются к
идеологии, к телеологии, то консерватизм
базисно основан на генетике как принципе
развития. Поэтому на обложке моей книги – дуб. Укорененный, мощный, на ветви
которого можно вешать уже всякие работающие институты.
Соответственно, консерватизм от идеологий отличает отказ от априорного конца
истории, но консерватизм признаёт исто-
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рически определенные коридоры возможного. Вот принципиальная позиция консервативной модернизации: она прокладывает
дорогу в рамках коридоров возможного.
И еще один фокус консерватизма – нравственное развитие. Это отличает его от
альтернатив, ориентированных на идеологию. И здесь мы отграничились от альтернативных подходов: и от ретроградных, и
от социализма, и от либерализма.
Консервативная логика развития – что
здесь важно? Важно отграничиться от
стереотипного понимания модернизации как изначально намеченных целей.
И отсюда, из априорных целей, следует
распространенная мантра догоняющей
модернизации. Как только задаются априорные цели, индикаторы, это освобождает
от сложного анализа проблем, понимания
комплекса факторов и условий развития.
Соответственно, консерватизм основан на
генетическом принципе развития. Развитие
основано на органичном взаимодействии
целого комплекса институтов и социальных процессов. В этом смысле консервативная модернизация отказывается от
известного тезиса Карла Маркса о том, что
философы пришли объяснять мир, а наша
задача – его перестроить. Моя позиция
здесь очень проста. Сначала нужно выстроить объяснительную схему.
Попытка переустраивать мир без таковой
схемы – это все равно, что лезть с зубилом в часовой механизм. Соответственно,
основная задача консервативной модернизации – это стимулирование развития,
выявление и снижение неизбежно возникающих противоречий. Фокус развития –
это повышение эффективности системы
социальных институтов, опирающейся и
на реальные социально-экономические
интересы различных слоев и групп, и на
ценности, нормы и представления, которые
выступают реальными мотивами и регуляторными механизмами в рамках соответствующих социальных институтов.
Именно по причине значимости институтов для успеха модернизации весь разговор о консервативной модернизации – это
разговор на языке институциональной
социологии. В отличие от развития идеологических взглядов, которое можно вести
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на спекулятивном языке, наш анализ требует и эмпирической верификации. И цель
развития тогда – никто не отказывается
от целей развития, это было бы смешно –
результат анализа комплекса внешних и
внутренних вызовов, выявление коридоров
возможного. Отсюда следует и определение модернизации. Модернизация – это
решение актуальных проблем развития,
обусловленных предшествующими экономическими, социальными и культурными
изменениями, внешними и внутренними
вызовами и рисками.
Обратите внимание, здесь, конечно, прямая
аллюзия с историческим материализмом,
только различение очень простое – отказ
от априорно взятой цели, диктатуры пролетариата. И здесь появляется возможность
разных возникающих в ходе сложного
исторического процесса вариантов. Для
тех, кому достанется эта книжка, там есть
про это целые рисунки.
Л.В. Поляков: С этой точки я все-таки
задам вопрос, не могу удержаться. А в
чем априоризм у Маркса? Это результаты
анализа.
И.Е. Дискин: Как? Извините, это
неизбежность победы диктатуры
пролетариата.
Л.В. Поляков: Но это не априори, это просто
результат анализа.
И.Е. Дискин: Нет, это результат
прямой экстраполяции тех трендов,
которые были проанализированы. Но
исторический опыт показал, что имеется
по крайней мере не единственная
альтернатива. Консервативная
модернизация предполагает разные
варианты, в том числе, возможно, и
диктатуру пролетариата. Если сложатся
все необходимые исторические и
социокультурные предпосылки, для того
чтобы диктатура пролетариата смогла
решить проблемы, которые поставила
история.
Л.В. Поляков: Спасибо, да, это ответ –
возможна и диктатура пролетариата.

И.Е. Дискин: Да, возможна, только пока
не получается. Продолжим, Принципы
консервативной модернизации. Первое,
это историческая преемственность. Задача
развития рассматривается в качестве
целостного исторического процесса, и
учитываются цены разрыва преемственности.
Надо понимать, чем мы платим за разрыв
преемственности. Плата за разрыв может
оказаться неприемлемой. Это важнейший
принцип консервативной модернизации.
Следующее, концептуальная совместимость. Принципиальные положения консервативной модернизации должны быть
совместимы с базовыми принципами
консерватизма, о которых только что было
сказано, и одновременно соответствовать
представлению о модернизации как концепции развития. Здесь мы жестко отграничиваемся от всех ретроградных фокусов,
когда говорят: «Вы нам наши принципы не
трогайте». Нет, ребята, ни при каких обстоятельствах в стратегии развития нельзя
платить падением национальной конкурентоспособности. Сожрут. Помните, «Понедельник начинается в субботу»: «Не езжай
на Лысую гору – съедят».
Содержательные разграничения. Принципиальные положения консервативной
модернизации должны обеспечить содержательные основания для разграничения с
другими концепциями развития, не допуская их содержательного смешения, о чем я
сегодня уже имел честь говорить.
Снижение издержек развития. Оценка
издержек развития – исходная позиция
консерватизма. Соответственно, критерии
оценок альтернативных стратегий развития те, которые обеспечивают наилучшее
соотношение решения актуальных проблем развития, с одной стороны, и социальных издержек – с другой. Cost/benefit, я
извиняюсь.
Наконец, профессионализм и ответственность. Опора на эмпирически подтвержденные аргументы признанных профессионалов, противостояние искушению
идеологически вдохновленного догматизма, примитивным рецептам популистов
и авантюристов. Огромное количество
модернизационных проектов основывались
просто на авантюристических посылах.
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Л.В. Поляков: Например?
И.Е. Дискин: Например? То же Перу.
Л.В. Поляков: Аргентина, да?
И.Е. Дискин: То же Перу – замечательная
исходная идеологическая конструкция
иезуитов, разбившаяся о реалии жизни.
И вообще Латинская Америка – кладезь
таких проектов. Там идеологии очень
высоко ценятся.
От какого наследства мы отказываемся?
Да, эта часть уже была обсуждена на научном
совете ВЦИОМ, где я докладывал одну главу
из этой монографии о том, как необходимо
корректировать социологические подходы.
В первую очередь необходимо отказаться
от наивного позитивизма. В нем слабо
рефлексируются ценности, идеологические
диспозиции исследователя и исследуемых
сообществ. Априорно предполагается, что
и у исследователя, и у исследуемых сообществ достаточно близкие ценности, нормы и представления. Так бывает не всегда.
И мы видели пенсионную реформу.
Методологический индивидуализм, существенно завышающий вклад индивидуального рационального выбора в оценке
ситуации и принятия решений. Да, это,
конечно, результат легалистской и экономической интервенции в социальные
процессы. И в праве, и в экономике действительно действуют по преимуществу
рациональные компоненты. Но есть огромные социальные пространства, где наряду
с рациональными рассуждениями действуют эмоции, аффекты и так далее. Поэтому
необходимо корректировать исходный
социологический концепт, не отказываясь
при этом от достижений социологической
теории. Но консервативная корректировка
необходима.
Следующее, методологический структурализм. Сегодня в мейнстримной социологии доминирует идея, что при выработке
решений и позиций преобладает влияние внешних по отношении к личности
факторов. В то же время, как мы знаем,
были периоды, когда преобладали прямо
противоположные воззрения. «Самостоянье человека – залог величия его», – писал
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«наше все» – А.С. Пушкин. Соответственно, я сейчас не буду подробно излагать,
это очень длинно, желающие могут просто
зайти на сайт ВЦИОМа и посмотреть обсуждение этой главы.
Научные концепции, предпосылки и арсенал консервативной модернизации. Если
мы отказываемся от многих либеральных
искажений, необходимо понять, где же
наши корни. Есть прямой резон вернуться к исторической школе экономической
теории, в которой было: задача национальной политической экономии заключается
в определении наиболее благоприятных
условий для развития производительных
сил. И экономика отдельных стран развивается по собственным законам. Я думаю,
все знают эти цитаты.
Опираясь на достижения неоинституционализма и новой институциональной
экономики, необходимо двигаться к понимающей теории институтов, в основе
которой лежало понимание реальных социальных регуляторов функционирования
этих институтов, включая сюда ценности,
нормы и представления. Потому что только
экономические аргументы для той задачи,
которую мы ставим, недостаточны.
Социология права. Россия много сделала
в развитии этого направления. Напомню
цитату первого председателя Государственной думы Сергея Александровича Муромцева: «Правовой порядок, действующий
в данном обществе, есть некая середина
между порядком, желательным с точки зрения лучших передовых членов общества, и
порядком, соответствующим стремлениями
и желаниям членов, отставших по своему
нравственному и умственному развитию».
Принцип «применительно к подлости»,
осмеянный Салтыковым-Щедриным, является все-таки реальным фактором, который
необходимо учитывать в рамках консервативной модернизации.
Теперь как искать коридоры возможного. Социальная трансформация – автор
предлагает объяснительную схему, позволяющую определить содержательные
ориентиры консервативной модернизации.
В последних трех работах, в том числе и
этой, я довольно подробно это делал. Это
так называемые веберианские концепции
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социальной трансформации. О чем речь?
Со времен Штомпки под социальной
трансформацией понимают базовые качественные изменения социальной реальности, под воздействием которых происходят
сдвиги, проявляющиеся во всех сферах и
трансформирующие сущностные качества.
Недостатком концепции и Штомпки, и
того, что сделала великая Татьяна Ивановна Заславская, было то, что они все-таки не
сформулировали, в чем состоят эти самые
качественные изменения. В работе представлено развитие концепции социальной
трансформации.
Соответственно, авторская веберианская
модель рассматривает процессы социальной трансформации как исторически
определенную смену механизмов социального регулирования. Эта смена механизмов
эмпирически верифицируется. В рамках
предложенной концепции смену этих механизмов можно видеть. На основе такого
анализа уже можно выстраивать базу для
определения коридоров возможного.
В качестве индикаторов, характеризующих
магистральные специфические траектории
трансформационных изменений, предложено использовать оппозицию таких
характеристик, как индивидуализм и уровень социальной интеграции. Понятно, что
индивидуализм сильно снижает эффективность социальных институтов, а социальная дезинтеграция, и мы это хорошо
видели в девяностых годах, приводит просто к разрушению социальных институтов.
В книге «Институты: загадки и судьба» я
подробно это показываю.
Тогда возникает возможность характеризовать трансформационный контекст через
вариацию двух экзогенных факторов. Вопервых, смена регуляторных механизмов:
соотношение традиционных норм, партикулярных универсальных ценностей, выступающих основаниями для доминирующих
социальных представлений и моделей социального действия. Во-вторых, соотношение уровня индивидуализации, с одной
стороны, и социальной интеграции – с
другой. Это соотношение, в свою очередь,
обусловливает эффективность институтов.
На основании таких эмпирических измерений можно оценить то, какие институты

могут быть использованы здесь и сейчас в
достигнутых социальных условиях.
Возникает вопрос: какие же институты
играют интегрирующую роль? Предлагается концепция, что нация является не просто социальной общностью, а социальным
институтом, который обусловливает легитимность социальных институтов и одновременно с этим обеспечивает интеграцию
ценностей и интересов. В последние десятилетия во многих странах, относящихся
к развитым, произошло своего рода «расклеивание» ценностей и интересов. Одни
группы ориентируются на ценности, другие – на интересы, и это предпосылка для
холодной и зачастую горячей гражданской
войны.
Так, предложена теоретическая схема объясняющая место и роль нации в модернизационных преобразованиях. В рамках
концепции также предлагается трактовка
социального субъекта консервативной модернизации – ответственный класс. В докладе, который мы делали в федеральной
Общественной палате, – здесь присутствует один из моих дорогих соавторов, Олег
Агапов, – были обоснованы замечательные
требования к этому субъекту. Это прежде
всего класс для себя: внутренняя консолидация ответственного класса, близость
ценностей и интересов, и предпосылки
для активного влияния на социальнополитические институциональные процессы. Хотим успешной модернизации – нужна консолидация ответственного класса.
Далее, нравственное и социальное влияние на два пересекающихся источника
рекрутирования – субэлитные группы и
активную ответственную часть гражданского общества. Тогда становится понятно,
откуда рекрутировать ответственный класс.
Участвующая в нашем обсуждении Оксана
Викторовна Гаман-Голутвина помнит эти
слова Хигли: «Элиты могут себе позволить
только то, что им позволяют субэлитные
группы».
О.В. Гаман-Голутвина: Да.
И.Е. Дискин: Да, спасибо. Соответственно,
ответственный класс – это содержательный
эксперт хода преобразований,
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обеспечивающий глубокую взвешенную
оценку и участие в систематической
адаптации институциональной системы.
Невозможно создать априорно раз и
навсегда эффективные институты, нужен
актор, который дает референтную оценку,
Тогда ответственный класс является
участником диалога государства с
обществом, вернее, тех его групп, которые
выступают с модернизационных позиций.
Тогда партнером ответственного класса
становится «понимающее государство».
Я был совершенно счастлив, когда Сергей
Владиленович на Санкт-Петербургском
форуме использовал понятие понимающего
государства, – значит, два года назад мы не
зря сформулировали этот концепт.
Каковы же критерии понимающего государства. Первое, способность верно идентифицировать соответствующие проблемы
и угрозы и вырабатывать актуальную повестку дня. На мой взгляд, с этим сегодня
у нас большая проблема. Второе, понимать
реальные ценности и мотивы социальной
жизни россиян, учитывать их в преобразованиях, вести искренний содержательный
диалог с гражданским обществом. У нас
президент как раз вполне народный, а с
остальными институциями насчет понимающего концепта имеются проблемы. Для
этого и предлагаем такую концепцию.
И, наконец, реализовывать принцип: сначала убеди, затем реформируй. Это не значит,
что нужно убеждать всех, но нужно убедить активную вменяемую часть общества,
которая и определяет исход восприятия
институциональных преобразований. Эмпирика говорит, что это 15%.
Инструментальные и методические средства. Прежде всего это проблемный подход. Чем он отличается от сегодняшних
технократических подходов? Анализ
диспозиции социальных субъектов по
отношению к процессу. Оценка сути
проблемы и выявление связанных с ней
противоречий. Привожу пример. Десятилетиями заботились о детских домах
для детей, оставшихся без попечения.
Когда же стала ясна суть проблемы, а это
социализация, мгновенно появились совсем другие институты, решающие эту
проблему.
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И, наконец, выращивание институтов.
Здесь три представителя Высшей школы
экономики, я хочу напомнить, что идея
выращивания институтов принадлежит
Я.И. Кузьминову и целому ряду его коллег.
Они об этом немножко подзабыли, но этот
концепт включает целый комплекс моментов: учет комплементарности реформ,
взаимного соответствия требований к институтам в смежный секторах и включение
в методы инструмента такого взращивания,
спектра реально регулятивных норм, ценностей и социальных интересов. Не выдуманных, а реальных. Спасибо большое за
терпение!
Л.В. Поляков: Спасибо, я бы сказал,
огромное, Иосиф Евгеньевич, за столь
подробную, тщательно выстроенную и
поэтому очень доходчивую презентацию.
И.Е. Дискин: Старался. Меня критиковали
друзья.
Л.В. Поляков: Критика, видимо, пошла
на пользу. Коллеги, мы прослушали
замечательную концепцию. Мне кажется,
это доведенная практически до идеала
теория, с которой Иосиф начинал работать
где-то десяток лет назад. Поэтому есть
замечательная площадка, для того
чтобы, что называется, осуществить
окончательную приемку и подписать акт о
том, что работа действительно завершена.
Коллеги, у кого есть вопросы? Пожалуйста,
мы пройдем цикл вопросов. А потом,
конечно, каждый сумеет высказаться по
поводу услышанного. Прошу! Кто-то
хотел бы, да? Лев Ильич, я вижу, у вас есть
вопрос.
Л.И. Якобсон: Вы угадали. Книгу пока
не читал, не получил еще, но надеюсь
получить и прочитать, причем с интересом,
пользой и удовольствием, как это
было с предыдущими книгами Иосифа
Евгеньевича. Итак, не читал, но сказать
могу…
И.Е. Дискин: Предыдущие-то книжки
просматривал.
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Л.И. Якобсон: Совершенно верно. И говорить
буду, опираясь на опыт прочтения
предыдущих книг и многолетнего
общения с автором. Резервирую за собой
возможность высказаться по поводу
услышанного (забегая вперед, скажу, многое
мне близко), но сначала вопросы. Может
быть, Иосиф Евгеньевич приведет нам
пару примеров проецирования концепции
на те или иные конкретные проблемы
сегодняшнего дня? Допустим, он убедит нас
примерно в следующем. Если бы не было
концепции, то напрашивалось бы такое-то
решение некой актуальной практической
проблемы, а концепция нам говорит: «Нет,
надо не так его решать, а по-другому».
И.Е. Дискин: Спасибо за вопрос,
потому что он мне позволяет привести
вот такой пример. Многие коллеги
наверняка бывали в Индии. И для всех,
кто прибывал в город Дели, дорога
от аэропорта до центра представляла
собой ад кромешный. Сплошная пробка,
ходят коровы, соответственно запах.
Появился молодой человек, выходец из
структур гражданского общества, борец
с коррупцией, которого сделали первым
министром штата Нью-Дели. А он еще,
ко всему прочему, коллега, выпускник
факультета антропологии Гарварда. Что
нас роднит? Именно консервативный
подход. Что он сделал? Он пошел к людям
спросить, а есть ли кто-нибудь, кто имеет
право в Индии гонять коров. Выяснил,
что в предгорье Гималаев имеется три
деревни, которым варна разрешает гонять
коров. Немедленно все мужчины этих
трех деревень были за приличные деньги
наняты в муниципальные служащие. И
последний раз, когда я приехал, то не мог
понять, что происходит. Разделительная
полоса поливается капельно, растут пальмы,
машины летят, запах южный. Если есть
концепция консервативной модернизации,
то используются адекватные институты и
проблемы решаются.
Я понимаю, Лев Ильич хотел что-нибудь
подобное в России. Но только в России с
выслушиванием экспертов, которые обращаются к концепциям консервативной
модернизации, не сильно хорошо. А успех

есть абсолютно убедительный. Мегаполис,
изменилось качество жизни, Нью-Дели
поднялся в уровне инвестиционной привлекательности на пятьдесят, что ли, позиций.
Л.И. Якобсон: Иосиф, но заметь, вряд ли
человек, о котором ты говорил, несмотря
на свое гарвардское образование, владел
этой концепцией. Он постарался найти
конкретных людей, которые в состоянии
решить данную проблему.
И.Е. Дискин: Ничего подобного! Не согласен.
Прежде всего он отказался от априорно
идеологически определенных позиций.
Для этого, если посмотреть на принципы
консервативной модернизации, он прошелся
по ним всем. Другой вопрос, что он не
знал этих слов, но действовал строго в
соответствии с принципами консервативной
модернизации. И проблема как раз состояла
в том, что его же коллеги чуть не сожрали
его за то, что он предал идеалы либерализма
и обратился к тому, что в этой книжке
названо партикулярными ценностями. Что
он задействовал религиозные механизмы,
вместо того чтобы продолжать действовать,
формировать секулярную Индию. Вот
яркий пример. Отказ от априорно заданных
либеральных позиций о том, что необходимо
продвигать секуляризацию, а обращение
непосредственно к религиозным традициям
и так далее. Если это не аргумент, то уже я не
знаю, что тебя может убедить.
Л.И. Якобсон: Не буду спорить. Замечу
лишь, что следование своего рода табу
в отношении коров трудно назвать
либерализмом, но отложу свои соображения
до выступления.
И.Е. Дискин: Нет, вопрос не в том, чтобы
табу не трогать. Табу само по себе,
потому что иначе просто убьют, а тут все
остальные варианты рассматривались
такие, что надо соблюдать закон. Давайте
усилим полицейских, которые будут
делать что-то, а полицейские говорили:
«Да пошли вы! Мы что, будем варну
свою разрушать?». Все легалистские
представления, основанные на секулярной
Индии, абсолютно не работали, пока не
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удалось отказаться от них, я как раз об
этом. Если решение обеспечивает рост
национальной конкурентоспособности,
а пятьдесят позиций инвестиционной
привлекательности – это, безусловно,
национальная конкурентоспособность,
тогда это годится. При этом вполне
себе компромисс, не затрагивать
высокозначимые ценности, нормы и
представления, и так далее.
Л.В. Поляков: Спасибо, Иосиф Евгеньевич. Я
думаю, что более или менее мы позицию и
автора книги, и оппонента уважаемого поняли.
Но, действительно, речь идет о простой вещи:
не ломать то, что есть, найти ресурс…
И.Е. Дискин: Нет, находить щелочки в том,
что есть.
Л.В. Поляков: Да, хорошо. Следующий
вопрос. Пожалуйста, Сергей Феликсович.
С.Ф. Черняховский: Как всегда, очень
приятно Иосифа Евгеньевича слушать.
Но все-таки в данном наборе пожеланий
мне хотелось бы для понимания некоторых
точек отправных и понятий уточнить коекакие вещи. Что понимается в этом случае
под словом «модернизация», и что такое
генетическое развитие?
И.Е. Дискин: Модернизация? Не существует
модернизации сегодня вообще. Существует
три десятка модернизационных теорий.
Три десятка…
С.Ф. Черняховский: Не буду спорить.
Я хотел выяснить вторую вещь.
Генетическое развитие что такое?
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образом в рамках генетического развития
определяются цели.
Л.В. Поляков: В условиях коридора.
И.Е. Дискин: В условиях коридора и
в условиях анализа альтернатив тех
последствий, к которым приводят те или
иные генетические процессы.
С.Ф. Черняховский: То есть целеполагание
сохраняется или нет?
Л.В. Поляков: Цели не придумываются, цели
находятся внутри.
И.Е. Дискин: Целеполагание не априорно,
а есть определенный результат анализа
генетических трансформационных
коридоров и тех проблем и противоречий,
которые возникают.
С.Ф. Черняховский: Я понял, то есть цели
надо ставить разумно, а не с потолка?
И.Е. Дискин: Нет, это абсолютно
извращенное понимание. Я понимаю,
почему оно такое. Не просто разумно,
а исходя из того, что допускают
предпосылки предшествующего
развития. Кстати, это принцип
исторического материализма, о
чем я говорю: какие тренды задают
предшествующие процессы, какие
процессы и противоречия порождают.
А дальше возникают альтернативы,
которые оцениваются по критерию
минимизации социальных издержек.
С.Ф. Черняховский: Я именно поэтому
и говорю, цели надо ставить разумно,
грамотно и прагматично.

И.Е. Дискин: В самой этимологии этого
слова содержится понимание. В отличие
от телеологии. Это оппозиция телеологии.
Телеология – это выстраивание априорно
заданных целей…

И.Е. Дискин: Просто ни то, ни другое, ни
третье не несет в себе инструментальных
средств.

С.Ф. Черняховский: Я понял, то есть это
бесцелевое развитие, основанное на том,
чтобы цели не ставить...

С.Ф. Черняховский: А в том, что
было сказано, я тоже не увидел
инструментальных средств.

И.Е. Дискин: Это не так… В тексте
презентации было написано, каким

И.Е. Дискин: Это вопрос, как смотреть.
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Л.В. Поляков: Пожалуйста, Святенков Павел
Вячеславович.
П.В. Святенков: Иосиф Евгеньевич,
скажите, пожалуйста, в процессе вашей
презентации возник такой вопрос: как вы
определяете систему координат? Грубо
говоря, что является модернизацией для
общества, как общество понимает, что
оно модернизируется или, наоборот,
регрессирует? Практики в нашей
истории, Петр Великий, в частности,
ориентировались на пример Запада.
Горбачев, когда проводил перестройку,
наверное, тоже ориентировался на
Запад, на атлантический блок и так
далее. А консервативная модернизация?
Даже современный Китай, хотя он и
коммунистический, все равно брал образцы
с Запада, во всяком случае, инвестиции,
технологии.
И.Е. Дискин: Да, это правда.
П.В. Святенков: Общество, которое
занимается консервативной модернизацией,
как оно понимает, что это именно
модернизация, а не что-то другое? То
есть почему гонять коров с помощью
представителей варны или каких-то
сословий, которым можно гонять коров, –
это модернизация, а не регресс? Понимаете,
какой-нибудь жрец из деревни скажет:
«Да что вы святую корову бьете палкой и
гоняете».
И.Е. Дискин: Еще раз: когда вы говорите
«общество», для меня это загадочный
субъект. У него существуют некие
структуры, группы, которые задают,
например, само понимание нации,
тогда я понимаю, кто выступает
субъектом модернизации. Он осознает,
что есть проблема национальной
конкурентоспобности. Разграничение,
например, с ретроградами состоит в
одном. Они тоже выступают за традиции
и так далее, только ретрограды с
их абсолютизацией традиций часто
попадают в то, что шахматисты называют
«комбинация с дыркой», когда по ходу
плохо просчитанной комбинации ее

автор получает в промежутке мат.
Отсюда и критерий национальной
конкурентоспособности. Падает
конкурентоспособность и можно получить
национальную катастрофу.
П.В. Святенков: Значит, при модернизации
мы соотносимся с кем-то, от кого отстаем?
И.Е. Дискин: Нет, консервативная
модернизация на том и основана,
что это генетика, а не идеологически
сформулированные априорные критерии,
в том числе отставание/ Национальная
конкурентоспособность может быть
обеспечена разными альтернативными
стратегиями. Это не идеологически
сформулированные цели, это анализ
проблем и противоречий предшествующего
развития, и вызовы, стоящие перед
страной.
П.В. Святенков: Тогда, извиняюсь,
что перебиваю, вы как отличаете
консервативную модернизацию от
условно либеральной или какой-то иной
модернизации?
И.Е. Дискин: Обыкновенно. Нет априорно
заданных целей, это первое. И в качестве
регуляторов институты формулируются не
на основе идеологических представлений, а
на основе принципов регуляторности. Как
говорил генерал Чарнота из булгаковского
«Бега»: «Ке фер, а фер-то ке». Здесь нас
волнует: что реально регулирует? Про
коров-то не зря было сказано, что является
реальным регулятором институтов.
Например, современный социологический
мейнстрим говорит: «Партикулярные
ценности – это репрессивные ценности, –
последняя книжка Аджемоглу и Робинсона
“Узкий коридор”, – всегда клетка». А мы
выяснили, что нет. С коровами-то. Что
партикулярные ценности совсем не клетка,
а реальный регулятор: что есть, то и
используем.
Л.И. Якобсон: Можно добавить к заданному
вопрос?
Л.В. Поляков: Давайте, Лев Ильич.
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Л.И. Якобсон: Мне кажется, что
предложенное Иосифом Евгеньевичем
богаче, чем то, как он сейчас на вопросы
отвечает. Но вопрос обойти нельзя. Я-то
запомнил, что рассматривается в качестве
модернизации. Действительно, было на
слайде: ответ на назревшие проблемы. Да,
консервативная модернизация проходит
в рамках сохранения генотипа: мне это
близко. Но ведь очень правильный был
вопрос. Оставим пока в стороне вопрос
о том, является ли общество субъектом.
Как бы то ни было, есть совокупность
людей, и у них разное понимание не
только целей, но и проблем. И очень
разное понимание конкурентоспособности.
Конкурентоспособны в чем? В отношении
величины ВВП? Я знаю, что Иосиф
не так примитивно это понимает. Не
продолжаю, а хочу вернуть к вопросу, на
мой взгляд, очень точно заданному: как
быть, когда разные части этого общества,
или, если не нравится слово «общество»,
этой совокупности людей, составляющих
нацию, очень по-разному понимают, какие
у нас проблемы и в чем надо добиваться
конкурентоспособности? А это очень
реальная ситуация для России, например.
И.Е. Дискин: Реальная, Лев Ильич,
абсолютно правильно, я просто хочу
напомнить, что там специально введен
субъект модернизации и ответственный
класс.
Л.И. Якобсон: Он не един, не гомогенен.
И.Е. Дискин: А там, если вы
помните, написано: «Класс в себе,
консолидация и так далее». Конечно,
без консолидированного ответственного
класса никакой модернизации быть не
может, это было прямо сказано. И с этим
огромная проблема. И если общество,
та часть общества, ответственный класс
способен консолидироваться вокруг
общего понимания ценностей, норм и
представлений, вокруг оценки вызовов
и так далее, тогда есть предпосылки для
модернизации. Почему самым простым
ответом на модернизационные вызовы
всегда является авторитаризм? Да, есть
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проблема – появляется авторитарный
субъект, который предлагает такое-то
видение.
Л.И. Якобсон: Здесь речь о другом.
Появляется субъект, который говорит:
«Это есть проблема».
И.Е. Дискин: Именно! Да, это есть проблема.
Л.И. Якобсон: Который диктаторски
определяет повестку. Иосиф, это разные
сюжеты. Ты их объединяешь некорректно.
Одно дело, определение повестки, и другое
дело, выбор способов действий.
И.Е. Дискин: Хочу напомнить, что там
двойной субъект: ответственный класс
и понимающее государство. Если мы
сейчас, на этом уровне начнем говорить:
«А как обеспечивать это понимающее
государство?» – это просто другой уровень
рассмотрения. Я готов на него отвечать,
поскольку была целая книжка про это,
про институты. Да, это правильный
вопрос, но только для того чтобы ответить
на него, необходимо пройти несколько
итераций, размышляя, что является
необходимым. Ты говоришь о достаточных
условиях. Правильно, проблемы. Но я
пока говорю о необходимых условиях.
Нет этих условий. Нет даже предпосылок
к модернизации. Нет ответственного
класса, нет понимающего государства, и мы
видим все проблемы нашей сегодняшней
модернизации. Вот и все дело.
Хочу сослаться на авторитет Фридриха
Ницше. Прежде чем научиться летать,
нужно научиться ползать, ходить, прыгать.
Давайте пройдем не сразу в конец, ответ, а
поэтапно пройдем предпосылки. Сначала
мы поймем наличие того, что есть коридоры, которые ограничивают развитие. Потом: есть субъекты, которые являются необходимым условием модернизационных
преобразований. Есть проблема консолидации. Есть проблема ответственного класса.
Если при этом понимающее государство
готово слышать, разбираться и оценивать
вызовы, то тогда начинают возникать и
другие условия модернизации. Не только
необходимые, но и достаточные.
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Л.В. Поляков: Нет, Иосиф, секундочку.
Это очень интересный момент нашего
обсуждения. Ты сейчас сформулировал пять
шагов к началу модернизации, правильно?

успешные модернизации должны быть
консервативными?

И.Е. Дискин: Да.

Л.В. Поляков: И других не может быть?

Л.В. Поляков: Последний шаг, это найти
где-то понимающее государство, и тогда
можно?..

И.Е. Дискин: Других не может быть почему?
Потому что как только ты начинаешь
обращаться не к морали, я уже обращаюсь
к авторам, которые являются нашими
предшественниками, как только обращаешься
к идеологии в сложно организованном
обществе, в секулярном обществе, которое
уже не религиозное с единой моралью,
единой идеологией и так далее, всегда
возникают социально-политические
напряжения и противоречия, которые
взрывают модернизационный процесс.

И.Е. Дискин: Тогда оно способно обеспечить
известную проблему, о которой Лев Ильич
лекции читает.
Л.В. Поляков: Какую?
И.Е. Дискин: То, что кто-то должен
сформулировать высший национальный
государственный интерес. Поскольку
известно, что они в демократических
процедурах не формулируются. Извиняюсь,
что отсылаю к известной теореме.
Л.В. Поляков: Поэтому необходима
авторитарная структура?
И.Е. Дискин: Почему авторитарная? Нет.
Как раз и объясняю. Почему авторитарная?
Если оно ведет вполне диалог, понимающее
государство, ведущее диалог с
ответственным классом, нет необходимости
выстраивать авторитарное, тогда появляется
возможность обращаться к морали как
регулятору. А если нет ответственного
класса, приходится обращаться к
идеологической модернизации,
необходимым условием которой, вернее,
необходимым последствием будут
идеологические репрессии. И то, что
называется сталинскими репрессиями, это
абсолютно неизбежное последствие такой
выбранной модели модернизации.
Л.В. Поляков: Идеологической
модернизации, да.

И.Е. Дискин: Именно это и было заявлено.

Л.В. Поляков: То, о чем Лев Ильич говорил,
когда задавал вопрос о том, что разные
проблемы, разные группы и так далее…
видят по-разному.
И.Е. Дискин: Но проблема состоит в
том, что те, кто взрывают социальные
модернизационные преобразования,
должны обладать волей, представлением
и политической мощью. Идея, овладевшая
массами…
Л.В. Поляков: Это уже Шопенгауэр. Воля и
представления.
И.Е. Дискин: Маркс. Идея, овладевшая
массами, становится материальной силой.
И если у тебя есть понимающее государство
и ответственный класс, у тебя много
предпосылок для того, чтобы не допустить
срыва модернизационных преобразований.
Поскольку тогда мы, консерваторы,
понимаем позиции опасных классов, можем
их предупредить и так далее.

И.Е. Дискин: Это вопрос такой модели
развития. Телеологические модели развития
всегда будут связаны с репрессиями.

Л.В. Поляков: А тогда еще один вопрос.
Если приложить твою теорию пяти шагов,
необходимых для начала консервативной
модернизации, к России, мы на каком шаге
находимся?

Л.В. Поляков: Мой вопрос такой, по
твоей теории получается, что все

И.Е. Дискин: Отказываюсь отвечать.
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Л.В. Поляков: Понятно, имеешь право.
Пятая статья, да.
И.Е. Дискин: Да, пятая статья.
Л.В. Поляков: Пожалуйста, Павел.
П.В. Святенков: Один крошечный вопрос.
Консервативная модернизация – это
позитивный пример?
И.Е. Дискин: Для меня как консерватора.
П.В. Святенков: Естественно, да. Но что
тогда антитеза? Отрицательный пример
неправильной модернизации.
И.Е. Дискин: Девяностые годы.
П.В. Святенков: А как ее назвать? И что в
ней не так?
И.Е. Дискин: Идеологически-либеральная…
Есть такой сборник, если помните, «Три века
российской модернизации», где я прямо
сформулировал: российские модернизации –
это воплощение идеологических догм.
Соответственно, я напоминаю коллегам, каким
образом гробили законы в Государственной
Думе: «Это предполагает нелиберальный
подход к решению проблемы». Напоминаю,
просто был стандартный отлуп. Этого было
достаточно, чтобы все забраковать. Достаточно
было сказать, что это консервативный
подход, чтобы вопрос просто дальше и не
рассматривался. Вот антитеза.
Или же начинают говорить, другой вариант. Понимаете, мы же не рефлексируем
простые вещи. У нас Гражданский кодекс
построен на одних ценностях, а Трудовой
кодекс – на совершенно противоположных.
Это счастье, что граждане у нас не рефлексируют такие особенности, а так это
социокультурная шизофрения.
Л.В. Поляков: Иосиф, ты отказывался
применить к России свои пять ступеней.
И.Е. Дискин: Нет, это я из прошлого.
Л.В. Поляков: А кто готов? Елена Петренко,
может быть, все-таки выбрала какой-нибудь
один из сотни вопросов? Пожалуйста.
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Е.C. Петренко: Скажи, пожалуйста, Иосиф,
вот этот дуб, который на обложке и который
ты сейчас обозначал, дуб – это модель?
И.Е. Дискин: Нет, дуб – это символ того, что
развитие должно быть глубоко укоренено,
и тогда этот дуб не сметут никакие ветры
истории.
Л.В. Поляков: Константин Васильевич, у вас
вопрос есть к Иосифу?
К.В. Симонов: Иосиф Евгеньевич,
получается, что, если рассуждать в
вашей логике, успешной является только
консервативная модернизация. Не означает
ли это, что такая теория может стать
универсальной защитой от любых попыток
модернизировать страну? Грубо говоря,
приходят какие-то условные реформаторы
с идеями, что у вас тут воздух спертый и
так далее, а вы им говорите: «А у нас это
дуб, который корнями пророс». И на все
попытки вообще какой-то модернизации
вы будете отвечать, что у нас такой
консервативный проект. Потому что
действительно, слушая вас, я начал думать,
что у нас, получается, все модернизации
за последние сто лет заведомо были
обреченными в вашей логике.
И.Е. Дискин: Почему? Нет.
К.В. Симонов: Большевистская
модернизация заведомо была.
И.Е. Дискин: Одна была совсем не
обреченная – столыпинская.
К.В. Симонов: И в девяностых годах тоже
заведомо была обречена, да, модернизация?
И.Е. Дискин: Ничего подобного!
К.В. Симонов: Получается, мы живем в
стране обреченных модернизаций.
И.Е. Дискин: Нет, это, конечно, сильный
тезис, но я с этим не согласен.
Столыпинская реформа не была обречена.
Просто вопрос состоит в том, что он
хорошо понимал инструментальные вещи
и хорошо понимал инструментально-
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политическое обеспечение реформы.
И более того, на мой взгляд, столыпинские
реформы кончились, я думаю, все коллеги
знают эту историю, во время встречи
Столыпина дома у Милюкова, когда стоял
вопрос о формировании Правительства.
Ему, в определенном смысле, не хватило
исторического времени, просто чутьчуть, для того чтобы начались социальнополитические проекции результатов его
преобразований.
Конечно, против него был и Центральный
банк, против него было Министерство финансов. Длинный разговор, я просто много
этим занимался. Конечно, много против
него, но это была не исходно обреченная
модернизация. Там было просто недостаточное понимание как раз тех вещей, про
которые я говорил.
Л.В. Поляков: Не было ответственного
класса?
И.Е. Дискин: Даже не было желания
разговаривать с пониманием того круга
проблем, которые нужно было решать.
Л.В. Поляков: Смотри, очень интересный
момент сейчас в этой дискуссии, на примере
России. Понимающее государство в лице
Столыпина было?
И.Е. Дискин: Было.
Л.В. Поляков: А ответственный класс в лице
депутатов в Думе, во главе с…
И.Е. Дискин: А это сволочи, а не
ответственный класс!
Л.В. Поляков: Нет-нет, а почему? То, о чем
Лев Ильич постоянно говорит.
И.Е. Дискин: Он прав!
Л.В. Поляков: У них свое было
представление, они хотели…
И.Е. Дискин: У них было свое идеологически
сформированное представление, а не
понимание реального исторического
процесса и вызовов, стоящих перед
Россией.

Л.В. Поляков: Они хотели, как в Англии.
Они же все были англофилы, правильно?
Конституционная монархия…
И.Е. Дискин: Они исходили из идеологически
предзаданных взглядов на путь развития
России. А Столыпин исходил из глубоко
укоренных представлений о ключевых
проблемах страны.
Л.В. Поляков: А Николай Александрович
сказал: «Хозяин земли русской я».
П.В. Святенков: «Хозяин земли русской» –
это Николай II, считается, писал.
Л.В. Поляков: А я и говорю, Николай
Александрович, да. То есть Милюков ему
говорит: «Будь, пожалуйста, английской
королевой, которая царствует, но не
правит». А он пишет: «Я хозяин».
И.Е. Дискин: И ты тоже прав, вопрос только
в другом. Не было, не ставил перед собой
такой задачи…
Л.И. Якобсон: Во многом как раз Николай
Александрович и его ближайшее
окружение не были согласны со
Столыпиным, и это, к огромному
сожалению, сыграло немалую роль в том,
как развивались события в последние
годы жизни Столыпина и после его
смерти.
И.Е. Дискин: Нет, абсолютно правильно.
Только вопрос состоит в том, что
время было упущено для создания
ответственного класса. Он пошел по пути
инструментальному, используя, корпус
жандармов, для того чтобы обеспечить
победу на выборах в третьей Думе, а
идеологическую работу забросил.
Л.В. Поляков: А жандармы что делали?
Подбрасывали бюллетени, карусель
устраивали?
И.Е. Дискин: Нет, зачем? Они просто
арестовывали ненужных кандидатов.
Л.В. Поляков: О, знакомая технология!
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И.Е. Дискин: «Ступать бывает склизко по
камешкам иным, итак, о том, что близко,
давайте умолчим».
Л.В. Поляков: Совершенно верно. Смотри,
Иосиф, это очень важный момент. То, что
сейчас Лев Ильич еще раз акцентировал,
мы имеем расклад, в котором государство
внутри себя расколото: премьер-министр –
реформатор консервативный, безусловно,
Николай Александрович еще более
консервативный…
И.Е. Дискин: Он ретроград был, а не
консерватор.
Л.В. Поляков: То есть в твоей терминологии
он – ретроград. А слева – вся эта банда
думцев…
И.Е. Дискин: Идеологически заряженная.
Л.В. Поляков: Думцев, начиная от Милюкова
и кончая тем же Марковым-вторым, в том
числе…
И.Е. Дискин: Нет, это не ретрограды, нет.
Давай возьмем…
Л.В. Поляков: Пуришкевича?
И.Е. Дискин: Бывшего министра обороны,
героя Бурской войны.
Л.В. Поляков: Например, да. И тогда
получается что? Дошли до самого верха.
И тем не менее февраль 1917 года – и
приехали. Столыпина нет уже пять лет…
И.Е. Дискин: Еще раз, первое, вы правы.
Л.В. Поляков: В чем?
И.Е. Дискин: В том, что плохо с предпосылками. Я не согласен только с Константином
Васильевичем, что Россия – страна
обреченной модернизации.
Л.В. Поляков: Но вывод получается такой.
И.Е. Дискин: А давайте посмотрим на
последние десять лет развития страны.
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Л.В. Поляков: Давайте. Ты же отказывался
говорить об этом. Давай посмотрим.
И.Е. Дискин: Нет, я про политическое
измерение отказывался. Но давайте
посмотрим в плане национальной
конкурентоспособности. Мы сильно
продвинулись. Мы сильно продвинулись
в институциональных преобразованиях,
отличающихся от либеральных лекал,
но продвинулись. Давайте посмотрим на
эффективность работы арбитражных судов,
которые являются необходимым условием
рыночного государства.
Л.В. Поляков: Которые раньше были
самостоятельными, да? Арбитражный суды
были самостоятельной ветвью судебной
власти, а сейчас, ты считаешь, что?..
И.Е. Дискин: Тем не менее вопрос не
в самостоятельности. Что вам все эти
атрибуты? Вопрос оценки эффективности
арбитражных судов субъектами
хозяйственного класса.
К.В. Симонов: Можно вопрос в рамках
нашей дискуссии небольшой? Иосиф
Евгеньевич, просто интересно, что
вы в качестве примера успешности
нынешней модернизации в первую очередь
назвали арбитражные суды. А что, наши
арбитражные суды по-другому работают,
чем лондонские или стокгольмские
арбитражные суды?
И.Е. Дискин: Да при чем тут это? Мне
абсолютно все равно!..
К.В. Симонов: Нет, может, я не прав, но мне
кажется, вы назвали пример той штуки,
которую обычно мы как раз не по нашим
лекалам меряем. Есть Лондон, и многие,
кстати, бизнесмены до сих пор судятся там
в арбитражном суде.
И.Е. Дискин: И что? Что это означает? Лондон
и уж во всяком случае не стокгольмский
арбитраж в качестве примера. Меня волнует
другое. Считают ли в рамках генетической
модели развития субъекты хозяйствования,
что ситуация с разрешением хозяйственных
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споров улучшилась или нет. Они считают,
что улучшилась, и в этом смысле, еще раз,
вопрос не в сравнении с некими априорно
заданными стандартами, а в генетике
развития. Лучше ситуация или хуже? Лучше.
Аналогичная ситуация в машиностроении.
Давайте посмотрим, кстати, ваш любимый
сюжет, как изменилась структура импорта
в издержках ТЭК, по которому вы знаете
существенно лучше, чем я.
Л.В. Поляков: И как?
И.Е. Дискин: Существенно снизился импорт
в структуре издержек в ТЭК.
Л.В. Поляков: Делаем сами то, что раньше
импортировали, да.
И.Е. Дискин: Многое из того, что
покупали, до последнего гвоздя!
Аналогичная ситуация с авиационным
машиностроением. Решили все проблемы
созданием собственного авиационного
двигателя. В мире три страны, которые
обеспечивают производство двигателей
для гражданской авиации. Три. Россия –
одна из них, и обеспечивает вполне себе
конкурентоспособные двигатели.
Л.В. Поляков: Россия, Украина и США, да?
И.Е. Дискин: На Украине не производят
двигатели гражданской авиации. Это англофранцузский концерн “Airbus”, “Boeing” и
Россия. Это продвижение модернизационное
или нет, ответ на актуальные вызовы?
Да, ответ. Я уж не говорю о том, что
существенно снизились внешние силовые
угрозы, которые совершенно меняют
возможности реализации модернизации
проектов. И так далее. Наконец, я думаю,
всех убедит пример.
Л.В. Поляков: Три примера ты привел,
достаточно.
И.Е. Дискин: Сейчас я и больше приведу.
Критерием цивилизованности страны
является уровень детской смертности.
Л.В. Поляков: Цивилизованности или
модернизованности?

И.Е. Дискин: Цивилизованности.
Л.В. Поляков: А что это такое?
И.Е. Дискин: То, в какой мере люди
соответствуют ценности сохранения жизни.
Детская смертность – мы опять вернулись в
число стран с достаточно приличным уровнем.
Л.В. Поляков: Это новый параметр в твоей
концепции – цивилизованность.
И.Е. Дискин: Просто так написано в
Организации Объединенных Наций.
Л.В. Поляков: А чего нам до нее? У нас своя
консервативная модернизация.
И.Е. Дискин: Тем не менее. Хорошо, это
уровень, безусловно, модернизованности
страны – резкое снижение детской
смертности. Объективный критерий,
который невозможно подделать.
Л.В. Поляков: Хорошо. Получается, таким
образом, что все-таки мы говорим о нашей
собственной модернизации нынешней…
И.Е. Дискин: Она вполне себе консервативна.
Л.В. Поляков: Нет, я понимаю. Но этот
параметр обязателен, это способность
страны отвечать на внешние вызовы…
И.Е. Дискин: Идентифицирует их сначала.
Л.В. Поляков: А чего идентифицировать,
когда тебе говорят прямо: «Мы вас закроем,
наложим санкции, отключим от SWIFT».
И.Е. Дискин: Это когда говорят. Но начали
отвечать до того, как сказали, что закроют.
Л.В. Поляков: Хорошо. И теперь такой
вопрос возникает во всей этой ситуации.
Первое, обязательно внешние вызовы.
И.Е. Дискин: Почему обязательно? Хорошо
бы без них.
Л.В. Поляков: Нет-нет, я имею в виду, что
модернизация консервативная включает в
себя адекватный ответ на внешние вызовы.
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И.Е. Дискин: На внешние и внутренние
вызовы.
Л.В. Поляков: Внешний вызов, например,
переход к импортозамещению, это раз.
Дальше, стратегия национализации элиты…
Национализация элиты, весь комплекс
законов, который отсекает людей с двойным
гражданством и так далее, это включается в
консервативную модернизацию?
И.Е. Дискин: Я бы использовал другие
механизмы. Но это явно инстинкты, идущие
из этих представлений.
Л.В. Поляков: Но, понимаешь, если твою
метафору использовать, у нас дуб, а не
пальмы, и дуб обычно подгрызают не
коровы, а свиньи.
И.Е. Дискин: Подгрызают с корней. «Свинья
под дубом вековым, наевшись желудей
досыта, до отвала…»
Л.В. Поляков: Следовательно, работа по
национализации элиты – это превентивное
отсечение этих самых свиней от
подрывания местных корней, да?
И.Е. Дискин: Моя точка зрения, что
ответственный класс и субэлитные группы
гораздо эффективнее бы обеспечивали
национализацию элиты.
Л.В. Поляков: А где ты возьмешь
ответственный класс?
И.Е. Дискин: Формировать надо.
Л.В. Поляков: Из кого, из нас?
И.Е. Дискин: Почему? Из субэлитных
групп. Из активистов гражданского
общества. Кстати, призыв Президента
направить в Думу представителей,
волонтеров – это абсолютно из этой же
истории.
Л.В. Поляков: Направить – это одно,
а голосовать-то будет народ.
И.Е. Дискин: Выберете из них тех, кто
способен еще и говорить. Была ж попытка...
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Л.В. Поляков: Слушай, ты по ходу дела
вырабатываешь избирательную стратегию
для «ЕР» на сентябрь, да?
И.Е. Дискин: Я – один из основателей
«Единой России», один из тех сорока, кто
подписал объединительный манифест, но с
тех пор, как я стал членом Общественной
палаты федеральной и областной,
я приостановил свое членство.
Л.В. Поляков: Ты нейтрал.
И.Е. Дискин: Я нейтрал.
Л.В. Поляков: Коллеги, давайте к суждениям
перейдем. Пожалуйста, Лев Ильич, вы
хотели отдельно выступить, не задавая
вопросы, а просто разгромить Иосифа, чтоб
камня на камне не осталось. Пожалуйста.
Л.И. Якобсон: Громить не готов. Для
присутствующих, по крайней мере для
значительной их части не секрет, что
я очень симпатизирую размышлениям
Иосифа, да и ему самому Мы дружим
более сорока лет. Мне близки его базовые
представления. Представления об опоре
на органику (это общеконсервативная
позиция), о том, что история не то чтобы
не делается методом ломки через колено –
делается, но с непредсказуемыми и
зачастую печальными последствиями.
Не буду продолжать, иначе бы пришлось
пересказывать много из того, о чем
говорил Иосиф Евгеньевич. Мне это все
действительно близко.
В рамках такого, на мой взгляд, к счастью, распространенного образа мысли
то, что предложил Иосиф Евгеньевич, неким образом структурируя взгляд с этой
колокольни, следует назвать серьезным,
заслуживающим всяческого внимания
явлением. Имею в виду, в том числе,
концепции ответственного класса и понимающего государства. Упоминалось,
что Сергей Владиленович эти слова употребил. Я искренне уважаю Сергея Владиленовича, считаю, что мне повезло быть с
ним знакомым. Однако не думаю, что его
высказывания в полной мере содержали
в себе то, что предлагает и обосновывает
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Иосиф Евгеньевич. Есть созвучность, и это
хорошо. Но есть и разница между высказываниями политика и концепциями исследователя.
Но дальше возникает тот самый вопрос,
который я задал в самом начале, – как это
работает? У меня есть ощущение, что это
может работать. Может работать и выводить на ответы, не сводящиеся к тому, что,
дескать, надо искать щели. Вспомним пример с коровами. Человек, о котором говорил
Иосиф Евгеньевич, явно не читал его книг
и вообще в данном случае не опирался на
какую-либо концепцию. Предложил решение, нетривиальное, симпатичное, удачное.
Такая плодотворная дебютная идея – поискать кого-то, кто не побоится этих коров
разогнать. На самом деле идея находить,
использовать аутсайдеров для выполнения того, что табуировано, – древняя,
многократно и многообразно используемая.
В шаббат у верующих иудеев давным-давно
свет зажигают неевреи. Нет органической
связи между подобным подходом и консервативной модернизацией.
Между тем мне представляется, что проецируя предложенное Иосифом Евгеньевичем на конкретные актуальные ситуации,
элементы актуальной повестки можно, с
одной стороны, лучше понять, что эта схема дает, а с другой стороны, вероятно, ее
развить и в чем-то скорректировать.
Мы здесь слышали про пять шагов. И я
абсолютно согласен с тем, что, если это
понимать совсем буквально, то выходит
чуть ли не призыв, что называется, тушить
свет и простыней накрыться. В самом деле,
и для первого шага вроде бы условий не
хватает, и для второго. А до пятого-то когда
дойдем? Между тем, у Иосифа Евгеньевича получается выбор: либо немедленный
прорыв, либо неизбежная гибель. Честно
говоря, не верится.
Конечно, словом «прорыв» можно обозначать разное. Если хотим акцентировать
необходимость кардинальных изменений,
почему бы не использовать это слово, не
отождествляя его значение с неким коротким сроком и малым числом дискретных
движений, будь то шаги или прыжки. Дватри десятилетия развития Китая после
смерти Мао – прорыв, но намеренно кон-

трастировавший не только с конкретным
«Большим скачком», но и со всякими скачками. А гибель, слава Богу, нам, по-моему,
не грозит, даже если будем делать ошибки.
Знаете, Россия многое вынесла, да и не
такое переживала. Но помочь выработать
полезную программу действий объясняющая схема Иосифа способна.
Мои расхождения с Иосифом Евгеньевичем коренятся в разном понимании роли
обществоведческих теорий и их авторов в
общественном развитии. То, что скажу сейчас, Иосиф, наверное, станет отрицать, но
буду говорить о своем впечатлении. Иосиф,
как мне кажется, не изжил представление,
которому нас учили в советское время.
Дескать, призвание теоретиков открыть
правильный путь общественного развития
и предписать его практикам, предупредив,
что любой иной путь не только не будет
успешным, но и чреват катастрофой. Формально говоря, Иосиф этого не утверждает,
он справедливо подчеркивает, что не по
лекалам, не по плану история делается.
Но некое ощущение преувеличения роли
науки и безальтернативности предписываемого ею выбора возникает.
С моей точки зрения, ученые – не более
чем поставщики кусочков смальты, используемой для создания своего рода карт
действительности. Логично и без пробелов
сложить карту из своей смальты может
только тот, кто эту смальту поставлял.
При этом его картина в практическом плане будет наверняка уступать той, которую
складывает и использует хороший практик,
подбирая подходящие кусочки из продукции разных ученых и считая само собой
разумеющимся, что в картине непременно
остаются огромные пробелы, не говоря о
том, что она все время меняется.
Я верю, что концепция Иосифа Евгеньевича способна пригодиться для создания
разумной программы действий, иными
словами, может оказаться источником
формирования некоторого числа кусочков
смальты. Это высказывание в моих устах
комплимент. Ни на что большее работа
обществоведа претендовать не может.
Оставляю в стороне оценки в собственном
кругу ученых, которые ценят непротиворечивость, красоту и стройность теорий как
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таковых. Будет замечательно, если Иосиф
облегчит путь к использованию своей концепции, непосредственно спроецировав ее
на некие очень конкретные компоненты актуальной политической повестки. Об этом
я говорил, задавая вопрос.
И еще к одному привлеку внимание.
В моем-то представлении ключевая наша
проблема – это и достоинство, и проблема –
состоит в том, что у нас огромная, очень
разнообразная страна. Люди с разными
представлениями, разными ожиданиями,
разными историями и, конечно, с разными
претензиями друг к другу. Ключевая проблема политическая – это управление разнообразием, придание ему роли источника в
большей мере возможностей, чем проблем.
Я попытался угадать, что имел в виду
Иосиф Евгеньевич, когда говорил в начале,
что я об этом лекции читаю. Я не читаю
политологические лекции. Очевидно, речь
идет о теории общественного выбора и,
более конкретно, о теореме Эрроу. И эта
теорема Эрроу, она ведь не о том, что авторитаризм неизбежен. Она совсем о другом.
Давным-давно проанализировали, что при
отсутствии консенсуса по базовым ценностям есть вероятность ситуации буриданова осла. Когда общество оказывается
в такой ситуации, кто-то должен обладать
правом принять решение и сделать его обязательным для всех. Но если есть консенсус по базовым ценностям – не по всему
на свете, а по базовым ценностям – такой
опасности нет. Если же нет консенсуса,
есть опасность, но не обреченность на эту
ситуацию.
Так вот, у нас очень разнообразная страна,
но все-таки, при всем разнообразии, некий
консенсус по базовым ценностям в стране
есть. И поэтому можно двигаться, конечно,
постепенно. И этому движению способно
помочь то, что предлагает Иосиф Евгеньевич. Спасибо.
Л.В. Поляков: Лев Ильич, спасибо огромное
за такой разгромный взгляд.
Л.И. Якобсон: Совсем нет! Наоборот, я верю,
что это очень достойная концепция, более
достойная, чем, может быть, большинство
тех, которые можно найти в литературе.
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Л.В. Поляков: Лев Ильич, я в
попперовском смысле, что вы, сравнивая
процедуру фальсификации, при этом
продемонстрировали, насколько эта теория
действительно научна, достойна и может
работать с поправкой на два-три градуса.
Я вспомнил главный тезис Иосифа про
коридоры. Думаю, это очень важная штука,
понимать, в какой коридор понимающей
власти зайти. Это отдельно, отдельно.
Валерия Александровна, пожалуйста.
В.А. Касамара: Спасибо большое. У меня
здесь, конечно, главная рефлексия – это
прежде всего практика. И мне очень
хочется эту теорию приложить. Поскольку
про прикладные вещи мы говорили еще
в самом начале, до старта презентации,
то сейчас, пытаясь начать ее применять,
прежде всего очень хочется, чтобы пять
шагов не были за пятьсот дней, и дальше
возникает масса вопросов по поводу класса.
Здесь я вижу определенные противоречия.
Потому что, с одной стороны, Иосиф
Евгеньевич постулирует, что ответственный
класс есть, это класс в себе, но при этом
тут же говорится, что необходима его
консолидация.
Здесь я вижу сразу первый прикладной
вопрос, что либо он есть, либо это группы
людей, которые требуют этой консолидации. При этом мы прекрасно видим по
разным очень исследованиям, что степень
гомогенности российского общества очень
велика. Когда мы говорим про модернизацию, будь то консервативная модернизация
или те, которые сердцу Иосифа Евгеньевича не милы, мы понимаем, что у нас
все равно должен быть некий локомотив,
который возглавит этот процесс. Иосиф
Евгеньевич про него говорит, апеллируя,
соответственно, к тому, что вот будут эксперты, роль которых в презентации тоже
проговаривалась. При этом все время идет
отсылка к тому, что все решения, которые
будут приниматься, окажутся лишены
идеологической нагруженности. При этом
я понимаю, что здесь эксперту отводится
очень большая роль, потому что должен
быть еще акцент на нравственном развитии. Значит, у меня сразу возникает вопрос: кто эти люди, и где они?
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Следующий момент – мы понимаем, что
при любой экспертной оценке, какую
бы программу мы ни брали и каких бы
экспертов ни приглашали, мы всегда будем
понимать, что любой эксперт все равно
идеологически нагружен. У него все равно
будет свой взгляд. И когда мы сейчас
обсуждаем коридоры, которые иногда
потом становятся щелями, мы прекрасно
понимаем, что, пригласив несколько
экспертов, получим разные экспертные
оценки, и будет совершенно по-разному
трактоваться, на какой из коридоров
в данный конкретный момент стоит
обратить внимание. Поэтому здесь вопрос
экспертности у меня тоже встает: кто эти
люди, почему мы сразу решили, что они
смогут дать вот такую оценку?
Дальше, возвращаясь к ответственному
классу и его консолидации, возникает
следующий вопрос: как эту консолидацию операционализировать? Потому что,
с одной стороны, проговаривается, что есть
консенсус по базовым ценностям российского общества, и здесь нечего возразить,
но дальше включается такая, даже не знаю,
как сказать, концепция генетического.
И сразу у меня опять же вопрос, что генетические тесты бывают разные, и в зависимости от лаборатории можно получить
разный результат. В какую лабораторию
мы понесем наш генетический материал,
как будет это все определено, с учетом еще
того, что могут быть разные результаты
этого генетического теста. А дальше, когда мы говорим про консолидацию и все
склонности наши генетические, то мне
кажется, что одной из таких генетических
склонностей, но это сугубо мое мнение,
подтвержденное разными философами и
исследователями, о том, что склонность у
нас есть к персонификации и власти.
Опять же возникает вопрос: кто? Потому
что как бы мы в какие времена ни заводили
разговор о любом процессе, то все равно
возвращаемся к тому, кто его возглавит.
И даже те коллеги, которые тяготеют к выращиванию институтов, уповая на то, что
вот они созреют и все у нас получится,
и тогда вся персонификация будет несколько менее сильной, чем сейчас, но сейчас
такой вопрос у меня возникает.

Поэтому, глядя на презентацию, хочу отметить, что эти мысли вызваны не книгой,
потому что здесь я присоединяюсь ко всем
остальным: книгу пока еще мы не читали.
Это, скорее, мысли, возникшие по результатам того, что Иосиф Евгеньевич озвучил,
и то, что было показано в презентации. Но
у меня очень прикладной взгляд, как работать с этим материалом, как его применять
и с чего начинать. Спасибо большое.
О.Д. Агапов: Можно, уважаемые коллеги?
Л.В. Поляков: Олег Дмитриевич,
пожалуйста.
О.Д. Агапов: Добрый день, уважаемые
коллеги. Мы действительно обсуждаем
очень знаковый момент. Иосиф Евгеньевич
уже говорил, что мы не один год вместе с
ним работали на площадке Общественной
палаты, и Российской Федерации, и
Республики Татарстан. И сразу как
продолжение тезиса, который озвучила
только что Валерия Александровна:
я считаю, что у нас формируется
ответственный класс в рамках как раз
институционализации самой Общественной
палаты Российской Федерации. Сегодня
она представляет собой такой вот именно
субъект развития, причем, наращивающий
постоянно свои какие-то функции,
объемы и так далее. И то, что мы сегодня
представляем именно в рамках института
гражданского общества, и является той
базой, которая демонстрирует волю к
развитию.
Почему? Потому что я бы определил так:
модернизация – это все-таки воля к развитию, и мы все время в обсуждении теряем
рамку самой современности. А Россия не
может отказаться от современности. Следовательно, вопрос всегда очень простой:
какой будет темп и ритм модернизации? К
сожалению, все, что мы с вами обсуждали,
мы видим чаще всего политический класс в
лице или бюрократии Российской империи,
или номенклатуры СССР, или современного олигархата, он просто идет на разрыв
с народом или представляет зачастую его
просто как массу, а многие вообще говорят
о нем как о быдле.
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Следовательно, самый главный момент
какой? Это вопрос, как мы вместе,
собственно, развиваемся? Есть ли такая
корпорация, например, как Российская
Федерация, корпорация граждан как
именно субъект? Да, они могут быть
разные. Но вопрос консервативной
модернизации состоит в очень простом.
Это народосбережение, это темп и ритм
модернизации в рамках соединения
политических элит и тех, кто фактически
составляет основу, то есть сам народ. И в
этом плане формирование современной
нации с учетом тех опытов модернизации,
которые были, может быть, у нас с XVII
по XX век, с его ошибками и так далее,
в этом плане проект консервативной
модернизации мы активно продвигали в
течение последних пяти лет на площадке
Общественной палаты Российской
Федерации. Мы их проговаривали в СанктПетербурге, Москве, Екатеринбурге,
Оренбурге. Могу сказать, что многие
темы, которые сегодня нам кажутся
сугубо академическими, на площадках
Общественной палаты просто обсуждаются
на раз-два. И действительно, конкретный
подход Иосифа Евгеньевича очень важен,
потому что для людей на местах, для
институтов гражданского общества это
важно. Я считаю, что формирование
ответственного класса – это не
современные политические партии,
а люди, которые сегодня реально работают
в институтах гражданского общества.
Это социокультурная институциональная
среда ради развития. Я хочу здесь четко
заострить, что на самом деле у Иосифа
Евгеньевича – он, может быть, сегодня
слишком теоретически излагает – есть
очень большой бэкграунд. И в рамках
понимания того, что сегодня представляет
российское общество, воля к развитию есть.
Теперь вопрос именно о темпах и ритмах, и
насколько будет этот союз, эта кооперация
между политической элитой, которая есть
сегодня, насколько она ответственна, и
теми институтами гражданского общества,
которые показали свою эффективность.
Кстати, тот же самый COVID в связи
с развитием как раз и волонтерства, и
благотворительности хорошо это проявил.
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Самое главное, уйти нам от доктринерства
и думать о корпорации Российская
Федерация, в рамках которой не было бы
больших разрывов, а одна часть народа
не смотрела бы на другой просто как на
ресурс, биоматериал и так далее. Вот этот
аспект очень важен. Спасибо.
Л.В. Поляков: Олег Дмитриевич, большое
спасибо. Вы знаете, термин «корпорация
РФ», я вспоминаю, что это копирайт
Андрея Илларионова, когда он ушел в
отставку в 2005 году, по-моему. Правильно
я называю дату? Он как раз написал статью
«Корпорация РФ». Не знаю, надо проверить
очень серьезно этот термин, насколько он
подходит к такой великолепной концепции,
как концепция Иосифа Евгеньевича. Сергей
Феликсович, ваш черед громить.
С.Ф. Черняховский: Спасибо. Почему
громить? Прежде всего самый яркий
и самый впечатляющий эксперимент
с отказом от доктринерства – это
эксперимент, который в апреле 1986 года
был поставлен на Чернобыльской
АЭС. Не хочу вдаваться в детали, они
решили отказаться от доктринерства
и проявить творческую инициативу.
Результаты известны. Впрочем, многие
этим занимались не один год после этого.
В отношении такого показателя как
детская смертность, вы знаете, самый
низкий уровень детской смертности при
нулевой рождаемости. Поэтому здесь все
достаточно сложно.
В отношении Столыпина я вообще не считаю, что какие-либо реформы, я считаю,
это более емкое определение, чем модернизация, потому что модернизация, по
большому счету, это достижение некоего,
условно, современного состояния общества, что тоже некая неопределенность, –
они не являются заведомо обретенными,
многое зависит от действий и воли того,
как конкретный человек справляется с
поставленными задачами. В отношении
самого Столыпина и этих реформ, на мой
взгляд, проблема была в том, что он пытался спасти систему, которая была обречена,
и все элементы этой системы гробили все,
что он пытался сделать.
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Более того, чтобы добиться результата и
реализовать то, что он хотел сделать, –
кстати, Ленин отмечал, что Столыпин,
как он говорил, ведет Россию по прогрессивному пути самым реакционным
способом – так вот, чтобы реализовать то,
что хотел сделать Столыпин, главное, что
нужно было сделать, низложить Николая,
и как в рамках программы Пестеля – лет на
двадцать ввести диктатуру. Но Столыпин,
в силу личных определенных особенностей
и нравственных ограничений этого сделать
не мог в принципе.
Теперь все-таки непосредственно по работе. Я думаю, излишне останавливаться на
том, какой замечательный человек Иосиф
Евгеньевич, какую роль он играет в Общественной палате, это мы и так все знаем.
Мне кажется, плюсы этой книги как раз
в ее нетеоретичности и ненаучности. Попытаюсь пояснить, что я хочу сказать. На
мой взгляд, эта книга есть некая комбинация метафор и функциональных рамок. И
в этом отношении, с одной стороны, есть
некая уязвимость, потому что метафора на
то и есть метафора по определению, что
она выдвигается тогда, когда нет четкого
понимания для характеристики нового явления, и ученые используют нечто, интуитивно примерно понятное остальным, чтобы выразить то, что у них родилось новое.
В этом отношении вообще любая история
начинается с метафоры, и метафора как раз
раскрывает круг понимания новой реальности, нового предмета.
И вот посредством этих метафор, каждую
из которых можно терминологически оспорить: непонятно, что есть ответственный
класс, что значит понимающее государство, а также что такое непонимающее
государство. И точно также встает вопрос:
где критерий того, что оно понимает?
А понимающее это такое, которое действительно понимает и не ошибается. Тут
много при желании можно поставить вопросов. Но именно интуитивно примерно
ясно, о чем идет речь, и вот эти не вполне
определенные в своем значении метафоры
в комбинации своей рисуют некую картину
функциональных требований и ограничений, которые необходимы для реализации
определенных вещей. То есть какие задачи

тот или иной субъект, который рассматривается в рамках работы, должен выполнять.
Другой вопрос, что в большинстве случае
эти субъекты либо не выполняют поставленные задачи, либо вообще не способны
их выполнять. Но это другой вопрос. Потому что здесь рисуется как бы сетка требований – а что должно быть, чтобы получалось? И в этом отношении она детально
разработана и интересна. Другое дело,
что если бы все необходимые… Почему
вообще бывают революции? Потому что
предыдущая система вовремя не реагирует
на вызовы. Любую революцию создают не
революционеры, ее создает власть. А вот
если бы эта система реагировала на вызовы, то до революции бы не доходило.
Но вместе с тем, а почему система не реагирует на вызовы? Ведь значительной части ее и так хорошо. И какая бы она ответственная по моральным качествам ни была,
она всегда попадает в зазор – что для нее
привычно и удобно, какими связями она
связана с окружающими социальными реалиями, а что вообще-то хотелось бы сделать. Напомню, что отменить крепостное
право хотели лет за сто как минимум до
Александра II. А раньше возникал вопрос о
том, чему это противоречит, кому окажется
невыгодным.
Поэтому, конечно, вообще надо смотреть
книгу, потому что по тезисам судить об
обоснованности полной нельзя, но концептуально это выглядит достаточно интересно. Я не думаю, что реализуемо, потому
что с этой точки зрения это не консервативная модернизация, а просто естественное
грамотное эволюционное развитие, примерно в рамках теории демократии Лумана,
когда просто создается банк необходимых
решений, и решения меняются тогда, когда оказывается, что они исчерпали себя,
а частью чем-то напоминающее подходы
Конфуция. Но во всем остальном… То
есть здесь есть, о чем говорить, и Иосиф
Евгеньевич молодец. Вообще говоря, когда
человек делает какую-то оригинальную
работу, она в принципе оригинальна, всегда лучше, когда он ее делает, чем если не
делает. Даже в том отношении, что появляются тезисы и моменты, с которыми можно
спорить, а их очень много, ну так слава
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Богу, потому что отрабатывается и развивается некая иная аргументация.
Еще раз хочу сказать, что меня смущает то,
что я назвал идеями, мне вообще не нравится идея органического развития, честно
говоря, потому что опять-таки она может
пониматься очень по-разному. Кризис советского социализма в значительной степени был вызван тем, что от стратегии больших проектов где-то со второй половины
шестидесятых годов перешли к стратегии
спонтанного развития, поступательного
движения. И дальше никак не набирались
смелости решать накапливающиеся проблемы, считали, что ставить проблемные
задачи не нужно, откладывая их решение
на будущее. Что, собственно, многие русские правители в отечественной истории
делали.
Но как раз систематизация этих функциональных подходов, то есть подчинение
деятельности надежде, что само собой получится создание положения вещей, в котором теоретически оно стало бы работать,
такая постановка полезна сама по себе и
в плане наложения сетки ограничений на
тех, кто в этом ключе хочет что-то делать,
чтобы они понимали, каким критериям
должен соответствовать, и в плане того,
что как раз доведенная до совершенства
система таких требований показывает, что
они не реализуемы в системе своей. Притом, что целостно, логично они целиком
выстроены и непротиворечивы. Спасибо
большое, и спасибо Иосифу Евгеньевичу.
Л.В. Поляков: Спасибо, Сергей Феликсович.
Вы продолжаете наметившуюся у нас
мейнстримную тенденцию полного
разгрома, но это хорошо.
С.Ф. Черняховский: Нет, я считаю, что как
раз речь идет не о полном разгроме. Речь
идет о тех несомненных достоинствах,
которые есть в этой работе.
Л.В. Поляков: Отлично. Оксана Викторовна,
есть у вас доброе слово для Иосифа
Евгеньевича?
О.В. Гаман-Голутвина: У меня экзамен и он
еще продолжается. Прошу прощения, не могу.
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Л.В. Поляков: Хорошо. Тогда не будем
беспокоить, конечно, да. Спасибо вообще,
что вы присутствуете. Константин
Васильевич, кроме вопроса, по-моему, у
вас есть еще общая оценка. Пожалуйста.
К.В. Симонов: Нет, конечно, у меня много
добрых слов в адрес Иосифа Евгеньевича.
Если бы он, кстати, подписал мне книжку
свою, я был бы ему благодарен.
И.Е. Дискин: Я это сделаю. Пришлите
водителя забрать. Уже вот делаю на ваших
глазах.
К.В. Симонов: Да. Понятно, что Иосиф
Евгеньевич, как всегда, провокативно
выступил, но это и правильно, потому
что только интеллектуальная провокация
заставляет нас думать. Я задумался о том,
что Иосифу Евгеньевичу теперь нужно
будет по крайней мере исторически
доказать свой тезис, объяснив, какие,
собственно, тогда модернизации успешные
вообще были в России.
Почему? Потому что ведь у нас действительно есть привычка воспринимать модернизацию именно как вестернизацию.
Это давняя история и давняя концепция.
Но ведь в общем-то исторически развитие
у нас часто так и понимается, в логике
вестернизации и отказа от вестернизации,
размораживания и подмораживания. Или
там же реформы и контрреформы воспринимаются уже именно так. То есть реформы – это всегда вестернизация, а контрреформы – это всегда охранительство или
отказ от этой самой вестернизации. В этом
плане действительно интересно, если бы
Иосиф Евгеньевич в дальнейшем… ну,
может, это уже есть в книге, потому что
мы можем судить только по сегодняшней
короткой дискуссии…
И.Е. Дискин: Отлично, есть.
К.В. Симонов: Если есть, конечно, это
интересно посмотреть. Потому что
сейчас спорили о Столыпине. Момент
достаточно сложный, является ли
действительно столыпинская реформа
примером успешной модернизации по
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принципу этого врастающего в землю дуба,
основанной на каких-то фундаментальных
базовых ценностях и глубинном народе. В
общем-то, действительно, еще раз повторю,
что все-таки у нас возвращение к основам,
к почве, на которой произрастает этот дуб,
обычно воспринимается в контексте отказа
от чего-то. То есть не движение вперед, а
именно отказ от чего-то. А от чего – тоже
понятно. Именно от вестернизации, от тех
принципов, идей, которые принесло нам
ветром или чем-то еще с Запада.
И это действительно очень интересная
точка зрения о том, что, возможно, модернизация, основанная на каких-то фундаментальных для нас принципах, но здесь
она нуждается в очень серьезном именно
историческом доказательстве. Потому что
тогда Иосиф Евгеньевич должен разорвать
это восприятие истории как цикла реформ
и контрреформ, причем реформ именно
понимаемых в вестернизированном смысле. И опять же если сейчас мы говорим про
успешную модернизацию, почему я зацепился за арбитражный суд, казалось бы, за
мелочь? Потому что на самом деле опять
же возникает вопрос: арбитражный суд в
нашей почвенной традиции какой-то другой? Он отличается от того суда?
Это тоже понятно, в общем-то, спор не
новый. Есть какие-то общие ценности или
какая-то общая эффективность каких-то
институтов. Вот наш арбитражный суд, он
эффективен, потому что он к каким-то почвенным основам перешел или же стал похож на суд, который в том самом Лондоне,
где судились раньше наши бизнесмены, а
теперь судятся здесь, потому что суды стали более эффективными? Про ТЭК умолчу,
там, конечно, я не совсем с Иосифом Евгеньевичем согласен насчет успешности и
импортозамещения, но это локальная история, даже не хотел туда вдаваться сейчас.
Мне кажется, этот момент действительно
достаточно принципиален и интересен.
А были ли вообще у нас в истории примеры успешной почвенной модернизации?
Потому что действительно, традиции
охранения… не случайно даже термин
«охранительство» воспринимается именно
не столько как самостоятельное развитие,
сколько как оборона от западной заразы.

Л.В. Поляков: Спасибо большое за ваш
вклад в разгром концепции Дискина. У нас
сегодня персональное дело.
О.В. Гаман-Голутвина: Леонид
Владимирович, прошу прощения, я все-таки
попробую вклиниться. Первое и главное,
ради чего я вклинилась. Тут уже упоминали
историческую дискуссию, в которой
прозвучала сакраментальная фраза «я книгу
не читал, но…». Так вот, эту работу Иосифа
Евгеньевича я не читала, но тем не менее
все равно готова его поддержать.
Но я хотела сказать содержательно только одну вещь. Есть проблема с термином
«модернизация». Дискуссия вокруг концепта идет третье десятилетие. Я вспоминаю,
как защищал диссертацию Леонид Владимирович Поляков, и уже с начала девяностых годов этот концепт и, соответственно,
научная дискуссия о том, как возможна
и возможна ли модернизация, и длилась,
и продолжает длиться.
Но проблема в том, что если мы используем не вполне точный термин, то это производит множественные и иные эффекты.
Так вот, проблема с термином. Мы хорошо
знаем его классическое толкование. Мне
кажется, что проблема с термином, с концептом. Если говорить о методологической
стороне дела. Поскольку я думаю, что мы
не в современном обществе, а, условно,
в постсовременном. И для анализа реалий
постсовременного общества этот термин
тем более неточен. Думаю, главным образом вот эта проблема.
Что касается не теоретикометодологической, концептуальной рамки,
а уже существа дела, здесь проблема состоит в несинхронности запроса на хорошо используемый термин, который введен
в рамках концепции автора, модернизации. Здесь есть несинхронность. Я думаю,
что последнее тридцатилетие – это реакция на длительный период протяженностью несколько десятилетий форсированной модернизации.
Легко могу показать на материале общества целого ряда стран – и России, и США,
и многих других. История убедительно показывает, что после масштабных модернизаций, особенно форсированных и прежде
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всего форсированных, в обществе не может не сформироваться запрос на паузу, запрос на передышку. Так было, в частности,
после Петра Великого. Очень хорошо это
проследил на факториале американской
истории Артур Шлезингер. Нет необходимости специально это аргументировать.
В реальности меня удивило, что запрос на
модернизацию в обществе сформировался довольно быстро, общество довольно
быстро восстановилось. Думаю, к началу
нулевых уже начал формироваться этот
запрос. И чем дальше, тем больше он приобретает артикулированные очертания.
И представляется, что главная претензия
к власти со стороны общества сейчас состоит в том, что на этот запрос нет ответа. И чем дальше, тем больше вызывает
раздражение игнорирование со стороны
управленческого контура именно этого запроса.
Все остальное, я бы сказала, производное,
даже такая фундаментальная и базовая
норма, как справедливость. Как ни странно, притом, что написаны тонны литературы о значимости модуса справедливости
для русской ментальности, тем не менее
все-таки думаю, что установка на развитие
является даже более значимой, и игнорирование этого запроса – базовая претензия
общества. Все остальное уже производно.
Иосиф Евгеньевич предложил один из возможных ответов на то, каким видится ему
эта коллизия. Я предлагаю продолжить
наши солидарные поиски, поскольку эта
проблема точно не имеет единственного
ответа. Более того, даже сегодняшняя дискуссия при той фрагментарности, с которой я могла ее слышать, показывает: мы
отчасти напоминаем сообщество незрячих,
которые взялись вести дискуссию о том,
что представляет собой слон, держась каждый за разные части слона.
Поэтому эта проблема имеет больше чем
одно решение. Я вынуждена попрощаться
и вновь переключиться на экзамен, уважаемые коллеги.
Л.В. Поляков: Оксана, в очередной раз мы в
восхищении от твоего вклада в дискуссию.
Спасибо большое. Я попрошу, вот у нас
есть коллега, гость из Чебоксар, Алексей
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Петрович Карпов, доцент факультета
социологии. У него тоже есть интерес к
этой теме. Пожалуйста, Алексей Петрович,
присоединяйтесь.
А.П. Карпов: Спасибо, Леонид
Владимирович. В первую очередь
хочу поблагодарить, конечно, Иосифа
Евгеньевича за неиссякаемую творческую
энергию и те интеллектуальные продукты,
которые он постоянно выбрасывает в наше
интеллектуальное пространство. Нам,
регионалам, это очень хорошо и интересно,
мы это читаем всегда с удовольствием.
Так что так держать, Иосиф Евгеньевич.
Мы ждем от вас новых работ и новых
интересных интеллектуальных подкопов.
Меня зацепило то, что мы сегодня
видели в презентации… сейчас я найду –
успешные модернизации основываются
на консервативном концепте, и далее,
на обращении к живым, укорененным
ценностям и нормам. К живым – вот
очень важный, на мой взгляд, концепт, от
которого вырастает очень многое. Не буду
теоретизировать, я хочу обратиться к
конкретному опыту, который мы имели с
Леонидом Владимировичем Поляковым.
Леонид Владимирович – просто подвижник,
только так могу его охарактеризовать, и
он согласился прочитать свою авторскую
программу «Политическая антропология
эпохи. Кто и как правил Россией в
прошедшее столетие. 1917–2017 годы».
Это не учебная, а научно-просветительская
авторская программа, слушателями которой
были, по сути дела, все желающие, но нашу
целевую группу составляли большей частью
педагоги и студенты чебоксарских вузов.
Заключительное мероприятие этой программы состоялось вчера. Мы подводили
итоги конкурса эссе, то есть творческих
работ педагогов школ и техникумов по
проблематике и по темам программы Леонида Владимировича. Тот курс, который он
нам читал, те круглые столы и обсуждения,
которые мы вели в рамках этого курса.
И мы получили очень искренние, очень
откровенные свидетельства учителей о тех
коллизиях времен, которые сталкиваются
в их разновозрастных классах. Это просто
замечательный живой материал.
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Вот один из таких, например. Одна из педагогов, которая проработала уже более
тридцати лет, рассказала историю своей
семьи. У нее был прадед, священник, который пострадал в 1920-х годах. Ее отец был
репрессирован. Ее дядя, чувашский поэт,
отсидел в лагерях семнадцать лет. И так далее. Вот поэтапно… а курс Леонида Владимировича как раз начинался с Ленина и
закончился Владимиром Владимировичем
Путиным, то есть его Леонид Владимирович тоже не обошел, и мы об этом тоже
послушали и тоже обсудили. В этом эссе
так же, как и в других работах, которые мы
получили, живое переживание через историю своей семьи, через судьбу родственников, бабушек, дедушек, сыновей, через
собственную судьбу, это дорогого стоит.
Я почему об этом решил рассказать? Думаю, здесь как раз и находится один из
источников, вот это живое, человеческое
знание, человеческое измерение той большой истории, которую олицетворяли лидеры начиная от Ленина и так далее, которые
пропущены через собственный жизненный
опыт и жизненный опыт своей семьи. Кстати, коллеги, прошу прощения, но еще один
очень интересный сюжет, который тоже
меня впечатлил и, я думаю, всех участников нашего заключительного заседания,
подведения итогов конкурса. Педагог рассказывала, что ее ученики пятого класса,
мальчишки, отказались маршировать на
День Победы, на Девятое мая. Девчонки
согласились, как она говорит, а эти встали
и говорят: «Нет, не будем», – и все.
И смотрите, что произошло. Педагог опытный, честь и хвала. Она решила сводить
их на экскурсию к одному из обелисков,
памятников, которыми буквально усыпаны
все деревни, поселки, ну, такие неказистые
памятники. Если сохранился какой-то клуб,
там обязательно фотографии. Фотографии
земляков, которые участвовали в войне,
погибли, и так далее. Она договорилась с
родителями, чтобы те детям какую-нибудь
историю из жизни своей семьи рассказали,
о каких-то своих прадедах и других родственниках, которые участвовали в войне.
Пришли они к этому монументу, возложили цветы, а потом стали рассказывать, вот
эти дети двенадцатилетние – пятиклассни-

ки, которые отказались маршировать, – что
у них такой-то родственник, он там-то погиб, он то-то прошел. И педагог говорит –
у них просто изменились лица, у этих ребят. Было видно, как это они переживают и
как это для них важно, для этих ребятишек.
Л.В. Поляков: Алексей Петрович, я так
понял, что вы решили это рассказать,
потому что в этом видите как раз
приложимость концепции, которую изложил
сегодня Иосиф Евгеньевич? Да?
А.П. Карпов: Да. Я начал как раз с того, что
меня зацепило. Он говорил о живом вот
этом…
Л.В. Поляков: То есть консерватизм, который
естественным образом вырастает через
человеческое отношение к своей истории?
А.П. Карпов: Леонид Владимирович, это
ваше название «консерватизм». Мне вообще
кажется, на мой сермяжный взгляд, что,
наверное, все-таки пришло время отказаться
от этих ярлыков, которые в свое время
были очень важными, конструктивными и
продуктивными, порождали какие-то знания
и даже какую-то практику. Я соглашусь
с последней выступающей, Оксаной
Викторовной, что время такое, время
другое. Совершенно другое общество.
Леонид Владимирович, я продолжу. Дело
в том, что подход переживания истории
через себя и через свою семью… Смотрите,
какой интересный здесь возникает поворот.
Мы все говорим: семья – это ценность,
мы должны ее всячески лелеять, холить и
прочее. Но семья это не только те…
Л.В. Поляков: Алексей Петрович, я вас
перебью, потому что в конце книги Иосифа
Евгеньевича есть приложение. Оно
называется «Базовые положения декларации
общероссийского единства». И одно из них,
вы будете удивлены, но вы правы – семья,
друзья и близкие. Вы книгу не читали, но
говорите об этой книге…
А.П. Карпов: Смотрите, Леонид Владимирович. Семья – не только настоящее. Вот
это очень важно. То есть мы в это важное,
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в эту ценность, и значимость – я отмечал
значение семьи для общества, для всего –
должны заложить связь поколений,
обязательно. Семья – это большая-большая
протяженность во времени. И через этих
людей как раз и прошла вся эта история.
И более того, через свой опыт и опыт
семейный мы получаем знания, в том числе
и в больших проекциях, о политических
лидерах советского государства. То есть
люди получают возможность оценить и
обобщить в какой-то типологии эти фигуры.
Я завершаю. Думаю, мы будем продолжать
этот проект, и надеюсь на поддержку
Леонида Владимировича.
Л.В. Поляков: А мы попросим Иосифа
Евгеньевича присоединиться.
А.П. Карпов: Я всех приглашаю. Всех нас,
мэтров, которые здесь присутствуют,
приглашаю включиться в проект создания
нового обществознания о России. Нового,
которое опирается на новую реальность…
То есть мы не только теоретический
бэкграунд, вот этот багаж должны тянуть
в новое российское обществознание, и
создать российскую школу обществознания,
которой до сих пор нет.
Л.В. Поляков: Спасибо, Алексей Петрович.
Мы над этим задумаемся. Здесь Павел
Вячеславович присутствует. Может быть,
мы его попросим поучаствовать? Спасибо
большое. Павел Вячеславович, пожалуйста.
И потом пару слов мне, если можно, Иосиф
Евгеньевич.
П.В. Святенков: Спасибо большое. Мне
кажется, очень интересная концепция,
потому что, действительно, консервативная
модернизация – это то, в чем Россия
нуждается, и то, что Россия, к сожалению,
не получала ни в XX, ни даже в XXI веке.
Потому что у нас модернизации носили
либо незаконченный, либо сорванный
характер. Но, в общем, идея консервативной
модернизации состоит в том, что общество
разделяется на две части. И институты
этого общества консервируются. То
есть они сохраняются. И, опираясь на
эти институты, на те ценности, которые
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общество накопило в предшествующий
период своего развития, оно пытается
воспринять новые технологии, новые
институты, приходящие извне.
Собственно говоря, подобная схема воплощается, например, в современном
строе Ирана, когда, с одной стороны, есть
религиозный лидер рахбар, который отражает ту религиозную традицию, к которой
принадлежит Иран, принадлежат шииты.
А с другой стороны, есть вполне демократическая система меджлиса, парламента,
есть выборный президент. Таким образом,
возникает схема, которая, наверное, на
переходный период, но все-таки позволяет
модернизировать Иран, перейти от режима
шаха, традиционной монархии, к современному строю.
На мой взгляд, уязвимое место концепции Иосифа Евгеньевича заключается в
том, что все успешные модернизации в
XX веке всегда носили догоняющий характер и во многом опирались на патронклиентские отношения. Грубо говоря,
и современная Япония, и современная
Федеративная Республика Германия не
стали бы настолько развитыми обществами, если бы не опирались на помощь со
стороны Соединенных Штатов. Сейчас
есть огромная дискуссия по поводу роли
Китая, его подъема. Но опять-таки роль
Китая в современном мире, его экономические реформы не были бы возможны
без опоры на Соединенные Штаты, без согласия Соединенных Штатов иметь дело
с Китаем сначала с политической точки
зрения, потому что США признали правительство в Пекине как правительство Китая. До этого, естественно, дипотношения
были с Тайванем. И оказали огромную
помощь в деле развития Китая.
На мой взгляд, концепция консервативной
модернизации, которую озвучивает Иосиф
Евгеньевич, страдает таким недостатком.
Тут заложена идея, как я ее прочел, которую может позволить себе только очень
развитое общество, – идея самостоятельного поиска. Потому что когда общество уже
достаточно развитое, оно может тратить
огромные ресурсы просто на поиск какогото неизвестного верного технологического
решения.
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И.Е. Дискин: Или книжку мою читать.
П.В. Святенков: Верного технологического
решения, и на это тратятся колоссальные
ресурсы. Те общества, которые находятся
в ситуации догоняющего развития, либо
получают технологии от общества-патрона,
либо просто их воруют. Но опять-таки
ситуация вокруг китайского шпионажа,
постоянно звучащие обвинения в адрес
Китая с этим и связаны.
Л.В. Поляков: Павел, наш атомный проект
подходит под эту категорию?
П.В. Святенков: Конечно, конечно.
Базовой проблемой советского общества,
которое возникло в начале XX века, было
то, что оно примерно по этой схеме и
развивалось, потому что технологии-то
брались у американцев и с привлечением
американских инженеров строились заводы.
Ведь коллективизация кровавейшая, смысл
же заключался в том, чтобы получить
валюту, заплатить этой валютой, в
сущности, Соединенным Штатам, для того
чтобы построить промышленность. Но
проблема в советском случае заключалась
в том, что экономическая модель, которая
в Советском Союзе существовала, не
позволила эти полученные с Запада
технологии в полной мере освоить.
Как американцы построили эти заводы, так
они, к сожалению, и стоят. Это и привело к
дальнейшему кризису Советского Союза.
Экономика СССР не была рыночной, она
была способна освоить западную технику,
скажем так, западные технические решения,
но, освоив их, была неспособна развивать
их дальше.
В чем же недостаток взгляда Иосифа Евгеньевича? Он в том, что все-таки можем
ли мы позволить себе модель консервативной модернизации, когда мы не берем
технологии Запада, когда не устанавливаем
патрон-клиентских отношений? Потому
что здесь все-таки модель Иосифа Евгеньевича подразумевает взгляд на Россию как
уже на состоявшееся, беспрецедентно развитое общество, которое может заниматься
свободным поиском, тратить на этот поиск ресурсы и модернизировать само себя.

Как современные Соединенные Штаты,
которые дурят, делают кучу ошибок. Все
крутят пальцем у виска. Но они находятся в
ситуации поиска. То, что они найдут, если
найдут что-то прорывное в процессе этого
поиска, опять сделает их впереди планеты
всей. Например, грубо говоря, айфоны.
Шел поиск, в какой-то момент они набрели
на технологию, которая изменила общество
очень сильно.
Л.В. Поляков: Причем, начинали все это в
сарае.
П.В. Святенков: Тут, мне кажется, базовая
проблема и базовое уязвимое место.
Есть вполне понятная консервативная
модернизация как форма догоняющей
модернизации, когда мы консервируем наши
ценности, консервируем наш общественный
строй, но меняем нашу экономическую
модель, заимствуя новое, но откуда-то с
Запада, обычно с Запада. Может быть, скоро
и с Востока, может быть, и из Китая. Это
понятная модель. Но для этого нужно найти
этого патрона. Что-то на Западе нет пока
желающих.
Либо второй вариант – самостоятельная
консервативная модернизация, когда мы
сами себя модернизируем, когда мы, как
некий барон Мюнхгаузен, вытаскиваем
себя из болота. Но тут возникает вопрос –
есть ли у нас на это ресурсы, и главное,
есть ли у нас ресурс на ошибки в подобной ситуации, потому что они неизбежны.
Горбачев, пытаясь модернизировать таким
образом, опираясь на марксистские идеи,
завел страну в тупик и разбил ее на куски.
Поэтому тут, мне кажется, есть очень
серьезное здравое зерно, когда говорится
о консервативной модернизации. Нам все
никак не удается наладить работающую
модель консервативной модернизации,
хотя другим странам на протяжении всего
XX века, да и, наверное, XIX, потому что
Британия во второй половине XIX века это
вполне себе консервативная модернизация,
удавалось. Но проблема заключается в том,
как найти нечто среднее между этими двумя моделями. Вот у меня, наверное, и выступление, и некий вопрос такой к Иосифу
Евгеньевичу.
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Л.В. Поляков: Коллеги, у меня такое
предложение. Я сейчас тоже скажу пару
ласковых Иосифу Евгеньевичу, дорогому
моему коллеге и другу, с благодарностью за
книжку. Давайте пойдем таким путем. Все,
что мы сказали, Иосиф Евгеньевич записал
тщательно. И мы сделаем такую штуку.
Этот материал у нас записан. В ближайшем
выпуске, в одном из ближайших
выпусков «Тетрадей по консерватизму»,
посвященных кризису либеральной идеи,
поместим этот круглый стол и попросим
Иосифа Евгеньевича суммировать все, что
мы ему наговорили. Не с бухты-барахты, не
по ходу, а продумав все…
И.Е. Дискин: Я все-таки пару слов скажу.
Л.В. Поляков: Конечно, в заключение,
да. Что я хочу сказать по этому поводу?
Первое. Мне кажется, это правильное не
то чтобы «завершение», но по крайней
мере какой-то промежуточный важный
итог длительной работы над темой. Эта
книга – сумма не теологии, но очень
важная сумма модернизации, я бы сказал.
Это первое.
Второе. Мне очень нравится идея Иосифа Евгеньевича, состоящая в следующем.
Не современность, в которую нужно входить, первое. Не образец, который нужно
догонять. А конкурентоспособность. Единственный и достаточный критерий того,
что называется модернизацией.
Оксана Викторовна правильно поставила
вопрос, и в этом смысле Алексей Петрович тоже поддержал Оксану Викторовну,
что время не то, тридцать лет постмодерн,
пора переходить к чему-то другому. Но я
думаю, продолжаю думать, что несмотря
ни на какой постмодерн, проблема конкурентоспособности только обостряется,
причем, каждый день. Мы сидим здесь, у
нас свой саммит, а там, в общем, мы еще
узнаем, чем это все кончилось. Поэтому
такой подход, который четко и однозначно
отграничивает эту концепцию от идеологизированных концепций, которые… Кстати,
Павел правильно ставит вопрос.
С.Ф. Черняховский: Совместное заявление
приняли Путин с Байденом.
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Л.В. Поляков: Ой, Сережа, слава Богу,
да. Давай, я договорю. Павел правильно
ставит вопрос – а у нас вообще где,
собственно? Дуб-то есть, но, может, он
где-то прогнил и так далее? Это вопрос.
Еще одна очень важная вещь, которую хочу
сказать напоследок от себя. Первое – это
действительно завершение определенного
цикла продумывания. Потому что когда Лев
Ильич говорил, что это не важно, что это
концепция, там пару градусов поменять.
С одной стороны, прав как практик. Но,
с другой стороны, не прав как теоретик.
Самая лучшая теория, самая правильная
теория та, которая доказывается на
практике. Вот практика за этим явно стоит.
И последнее. Хочу сказать по поводу того,
что я еще не читал, но тем не менее знаю,
о чем речь. Это первая системная попытка
предложить одновременно концепцию, методологию, технологию и в конечном счете
проверку результата. То есть это не просто
книга, не просто слова и не просто теория,
которая может быть доказана, а может
быть – нет. Это действительно руководство
к действию. Да, странные термины, ответственный класс, понимающее государство.
Тем не менее если за эти термины берутся
со смыслом, с согласием, буквально так, то
можно пробовать. Можно с этим работать.
Последнее. Кстати, Иосиф меня сейчас
надоумил на очень важное решение. Алексей Петрович рассказал об одном проекте,
который вместе сделали для чувашского
университета и для учителей. А вот мы
находимся в ИСЭПИ, и отчасти отсюда
много участников проекта «Новый курс»,
цикл лекций по истории и по обществознанию для учителей Москвы. Я там прочитал десять лекций для разных групп
московских учителей. «Идеология в современном мире». Мне кажется, то, что я
сегодня услышал и увидел, наталкивает на
следующий момент. Постоянно, так, скажем, начиная с ток-шоу и везде на более
серьезных площадках встает вопрос: нам
нужна идеология. Мы должны понять, что
мы строим, куда движемся и так далее.
Иосиф Евгеньевич отвечает на этот вопрос
книгой, которая, я бы сказал, технология при
понимании, что мы такое, в чем наша задача,
повторю, конкурентоспособность, и правиль-
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ный термин – воля к развитию. При том, что
времени мало, рисков много. И я бы даже
сказал так, Андропова процитирую: «Мы не
знаем страны, в которой живем». Почему?
И.Е. Дискин: Весь рассказ о том, что мы
должны узнать.
Л.В. Поляков: Да. Причем, каждый раз в
повторе об одном и том же. Продвинулись,
откинули, не поняли, прокляли, вступили в
новую фазу. Консервативная модернизация
состоится только тогда, и это Путин показал
первый, когда следующий правитель
перестанет хаять и отрицать предыдущего.
П.В. Святенков: Он не хает особо...
Л.В. Поляков: Вот об этом и речь. Он
дал пример первый. Поэтому меня дико
возмущает, когда про девяностые только
черное. С призывом расстрелять, посадить,
и так далее, и так далее.
И.Е. Дискин: У меня такого нет?
Л.В. Поляков: Нет, нет, нет, Иосиф, я
говорю о некоторых группах. Кстати, о
некоторых субэлитах, которые пытаются
как раз возглавить консервативную
модернизацию. Пожалуйста, у меня просьба
и предложение – чтобы ты…
И.Е. Дискин: Я в пять минут уложусь.
Л.В. Поляков: Конечно. Что бы ты сейчас
ни сказал, на тебе будет ответственность
ответить на все наши претензии.
Пожалуйста.
И.Е. Дискин: Коллеги, я хочу вернуться
к тому, с чего начал. В чем коренная
проблема? Необходимость развития,
которая неизбежно связана с напряжениями,
угрозами и риском. И книга про то, на какие
вопросы мы должны ответить, чтобы в
очередной раз не влететь в национальную
катастрофу. И здесь прослеживается, что
мы должны знать, какие теоретические
проблемы здесь возникают.
Довольно странно было, когда я услышал
у Сергея Феликсовича ссылку на Лумана.

Вот как раз нет, как раз идет разговор о
том, что этот взгляд на функционирование
нас не устраивает, потому что мы не готовы видеть только рациональный выбор,
рациональное суждение. Что мы хотим
консервировать? Главный вопрос, ответ на
который здесь есть. Мы хотим консервировать не экономический институт. Мы хотим
консервировать нравственные устои, на
которых сегодня держится современное
общество. Вот что является основой консервации.
Как только мы начинаем пытаться выстраивать какую-нибудь всеобщую, идеологию,
это прямой путь к гражданской войне. Прямой путь, и это мы видим. Когда вы говорите, что все успешные модернизации – это
заимствования, нет. Заимствование технологий на этом пути возможно, но важнее
эффективные институты.
При этом мы знаем путь современной Индии, Малайзии, которые целиком построены на консервативных представлениях.
Технологии, да, важны, но это вообще к
концепту консервативной модернизации не
имеет никакого отношения.
Ключевой вопрос о том, чтобы строить институты, которые обращаются к реальным
социальным регуляторам. Какие сложились
реальные регуляторы, к таким и обращаемся, такие институты и строим. Не придумываем общество, не стенаем, что нас
народец не устраивает. Мы это слышали
много раз: не повезло с народом. А консервативная модернизация – это эффективные
институты, которые обращаются реально к
наличным регуляторам.
А общество у нас при этом такое, тогда нам
приходится отказываться от либеральных
воззрений, которые признают только универсальные ценности. Я просто приведу
пример. Если вы умеете эффективно управлять национализированным государством
или национализированными компаниями,
не надо ничего национализировать. Потому
что проблема состоит не в том, чтобы национализировать, а чтобы успешно управлять сложными институтами и сложными
экономическими системами. В этом проблема.
Выступают люди против бюрократизации страны, и при этом собираются
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национальную собственность отдать в
руки этих же самых бюрократов. Ну, это
же просто концы с концами люди не способны свести.
И самое главное – это выстраивание конструкции не вообще, не на метафорах, а на
результатах вполне развитой социальной теории, у которой есть корпус идей, методов
оценки. И это уже не идеология, это эмпирически верифицированная конструкция.
Л.В. Поляков: Иосиф, Сергей в хорошем
смысле говорил о метафорах, как о бродиле,
из которого выходит полноценная теория.
И.Е. Дискин: Теория известна. Сначала
говорят: «Это бред». Потом говорят:
«В этом что-то есть». А потом говорят:
«А кто же этого не знает?» Да.
С.Ф. Черняховский: (...) начинать
построение с бреда, надеясь на то, что
это признают общеизвестными истинами.
Это не тебя касается, это в отношении
методологических просто моментов.
И.Е. Дискин: И к вопросу, при всей
преамбуле благодарность Оксане
Викторовне и Льву Ильичу Якобсону, но
я уже с Оксаной Викторовной поспорил.
Проблема постмодерна – это, скорее,
придумка философов, чем конкретные
эмпирические результаты социологических
исследований. Постмодерн существует
у философов. А реально существующее
общество никакого постмодерна с его
нравственным релятивизмом не знает.
Да, за последнее время под влиянием
интеллектуальных элит сложились
небольшие группы, которые готовы
принять нравственный релятивизм. Но
мы сейчас видим, как Европа, Америка
отвечают на попытки того, чтобы
закрепить этот самый нравственный
релятивизм.
Л.В. Поляков: Тут насчет того, что
философы. Я не помню, Лиотар, он
философ или нет, но «Постмодерн
кондишн» он писал по заказу канадского
правительства. Поэтому это не философия,
это просто…
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И.Е. Дискин: Заказ правительства для меня не
аргумент. Для меня аргумент – конкретные
социологические исследования, которые
показывают вполне фундаментальные
ценности, нормы и представления, что
и в западных обществах, и в восточных
обществах, и особенно в России. Наш
анализ, я надеюсь, что все посмотрят книжку
«Институты, загадка и судьба», там просто
подробно проделано, ВЦИОМ для меня эти
исследования проделал. В нашем обществе
вполне прочный нравственный фундамент,
который позволяет выстраивать дальше
консолидацию.
Л.В. Поляков: Правильно. Но ты когда
будешь отвечать, обязан ответить на выпад
Оксаны и сказать, что постмодерн – это
фигня полная, и социология постмодерна
Баумана…
И.Е. Дискин: Нет, это не фигня. Между
посылками философов и реальными
социальными практиками имеется
существенное расхождение. И полагаться на
философские суждения идеологические без
эмпирической верификации я отказываюсь.
А имеются прочные исследования.
Л.В. Поляков: Ты ответишь тогда Лиотару
лично. Ведь что такое постмодерн? Это
отсутствие гранд-нарратива. Да?
И.Е. Дискин: Не только.
Л.В. Поляков: Суть. Все.
И.Е. Дискин: Это отказ от больших
нарративов, раз. Но и главное…
Л.В. Поляков: Anything goes, все, больше
ничего не надо. Никаких нравственных
ценностей нет.
И.Е. Дискин: Но главное, это отказ, это
признание нравственного релятивизма.
Л.В. Поляков: Конечно.
И.Е. Дискин: Вот этого и не произошло. Ни
в России, ни в Европе. Ни в Соединенных
Штатах.
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Л.В. Поляков: А, ты имеешь в виду, новая
нравственность? Да, Сережа, пожалуйста.
С.Ф. Черняховский: Можно реплику?
Я восхищен тем, что два основных вывода,
которые вытекают из замечательной работы
Иосифа Евгеньевича, это, первое, что
философы дураки и слушать их не надо,
а второе, что национализация – это ужас,
ее допускать не надо. И ни в коем случае
не отдавать ту собственность, которую
награбили в девяностых.
И.Е. Дискин: Дело в чем? Награбили – кому
отдать? Сергей Феликсович, кому отдать?
Если у вас есть рецепт, каким образом
обеспечить…
С.Ф. Черняховский: Это все уже вокруг.
Я говорю, главная идея – признать всех
философов ущербными личностями.

И.Е. Дискин: Это не идея! Это пенсии людей!
С.Ф. Черняховский: Это жизнь людей,
совершенно верно. Собственность не
отдавать.
И.Е. Дискин: Это ваше идеологическое
суждение. Если вы умеете управлять
корпорациями, обеспечить мотивацию
менеджеров, так чтобы было обеспечено
эффективное функционирование, то вам все
равно, кто является собственником.
Л.В. Поляков: Друзья мои, мы все
заканчиваем дискуссию. Спасибо всем за
участие. Всего доброго, коллеги.

Фонд ИСЭПИ 16 июня 2021 года
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Л.В. Поляков: Итак, друзья мои, поздравляю
вас, во-первых, с праздником, во-вторых –
с открытием сезона. Мы последний раз
встречались, если вы помните, года полтора
назад, именно в формате настоящего
Консервативного клуба, хотя два заседания,
в том числе посвященное книге Иосифа
Евгеньевича, тоже прошли как бы в рамках
этого клуба, плюс еще исследование Игоря
Задорина как раз по традициям. Но тем не
менее я думаю, что сегодня мы начинаем так
называемое нулевое заседание Бердяевских
чтений, чтобы отработать некоторые
позиции на следующее наше заседание,
когда уже, я посчитал, нас должно собраться
где-то четырнадцать человек как минимум.
Как вы понимаете, то, что мы сегодня делаем, связано отчасти, конечно же, с Валдайской речью Владимира Владимировича
Путина и его предложением разумного, здорового и умеренного консерватизма, причем консерватизма оптимистичного.
Такой внешний повод, конечно, важен. Но
мне кажется, не менее важно то обстоятельство, что мы как первоначальные инициаторы Бердяевских чтений, помните, был
замечательный цикл с конечной поездкой в
Париж, Кламар и так далее, мы не должны
бросать это начинание, потому что сама
по себе фигура Бердяева продолжает оставаться очень живой, очень спорной. Его
интерпретация русской традиции, русской
мысли, русской ментальности и русской
идеи живет и продолжает жить и при этом
вызывает очень большие споры, дискуссии,
и даже резкие возражения против нее.
В этом смысле Бердяев сегодня так или
иначе с нами, и поэтому первый момент,
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который мы сегодня попробуем обсудить, –
легитимна ли вообще постановка вопроса
«Бердяев как консерватор». Это первая
тема, по которой я попрошу высказаться
всех, потому что здесь собрался, что называется, цвет науки о русской философии.
Без всякой лести это говорю. Профессионалы высшего класса. Я горд такой площадкой. Это круче, чем Давосский форум, на
самом деле получается.
И второй момент, который мы сегодня можем обговорить, связан именно с тем, с
чего я начал, – Бердяевская интерпретация
России, русского духа, русской идеи в связи с самой такой спорной и даже отчасти
скандальной книгой «Истоки и смысл русского коммунизма».
Часть коллег считают статью Виктора Владимировича Аксючица «Ошибка гения»
справедливой. Виктор Владимирович доказывает, что Бердяев, который попытался
интерпретировать русский коммунизм как
закономерное развитие всей предыдущей
русской традиции, принципиально не прав.
Вы знаете эту тему. Хотели Третий Рим, а
получили Третий Интернационал. Это все
по Бердяеву закономерно, логично и якобы
неизбежно вытекало из всего предшествующего развития России начиная от Крещения, принятия особого типа христианства,
развития этой государственности мощной и
так далее.
Если не возражаете, вот такая повестка. По
ходу мы ее можем скорректировать. После
дискуссии, я думаю, мы еще немного поговорим о чисто профессиональных делах.
Родион Владимирович нам расскажет о
планах на 2022 год. Там есть интересные

Круглый стол

журналы, есть интересные темы и предложения авторские. То есть мы будем звать
вас писать в наш журнал именно по повестке 2022 года.
Итак, первый вопрос. Бердяев как консерватор – это легитимно или это притянуто за
уши и, если угодно, какая-то конъюнктура,
связанная с тем, что Путин упомянул Бердяева? Вячеслав Владимирович, начнете?
Предоставляю слово Вячеславу Владимировичу Сербиненко.
В.В. Сербиненко: Я хочу сказать, что,
на мой взгляд, если речь идет о данной
конкретной цитате, то мысль Бердяева
очень точная и глубокая. На самом деле
здесь говорится о консерватизме как о
том, что необходимо для того, чтобы
предохранять от определенных тенденций
в обществе. Замечу, что примерно так же
звучало известное высказывание Владимира
Соловьева по поводу права и государства,
по поводу того, что их роль – это никогда
не идеал, но это необходимо для того,
чтобы ад кромешный не воцарился. То
есть это высказывание в данном контексте
выступления руководителя государства
было, на мой взгляд, совершенно уместно.
И в целом текст Бердяева о консерватизме
и в настоящее время представляет
существенный интерес.
Л.В. Поляков: Это пятое письмо
«Философии неравенства»?
В.В. Сербиненко: Да. Письмо о
консерватизме. Все, что он там говорит по
поводу политического консерватизма, что
консерватизм может быть и такой, и иной.
И, конечно, надо учитывать, что социальнофилософская позиция Бердяева данным
текстом ни в коей мере не исчерпывается.
В частности, была уже упомянута работа
философа, по поводу которой возникали,
возникают и будут возникать разные
мнения. Воззрения Бердяева не оставались
неизменными. Он мог, например, в
1926 году в «Пути», полемизируя с
евразийцами, надо сказать, предельно
корректно и предоставляя слово оппонентам
на страницах своего журнала, заявить, что
необходимо убрать монгольские черты

Ленина с лица русского народа. Никакой
ксенофобии в данном случае не было и
быть не могло. Это просто Бердяев, такой,
каким он был в конкретный исторический
момент. Естественно, что его позиция на
протяжении жизни менялась. Но некоторые
сущностные вещи, которые он высказывал,
оставались неизменными.
Это относится, например, к его утверждению, что Россия и русская культура – экзистенциальны и это многое определяет и
объясняет в исторических судьбах страны.
И консерватизм, о котором он писал, рождается и исходит из глубин человеческого
бытия и в этом его метафизическое оправдание. И, конечно, Бердяев всегда настаивал на сложности национальной культурной традиции. Это относится и к его
пониманию экзистенциальности русской
культуры. Это принципиально сложно, и
это сложность настоящая, не искусственная, не механическая. Понятно, что Бердяев – это не идейный консерватор. Кто у нас
был идейный консерватор по самоопределению, мы знаем.
Л.В. Поляков: Да, это важная оговорка.
Идейный консерватор. Запомним.
В.В. Сербиненко: Да. Вот я бы его идейным
консерватором не назвал. Для Леонтьева
это было органично. И пафос «цветущей
сложности» у Леонтьева Бердяев ценил
очень высоко. И мы не можем и не
должны отвечать «простотой» на тот
примитивизм, который наблюдаем и в
современных условиях. Время меняется.
Если оно захлестнет нас полностью, тогда,
наверное, то, против чего идейные русские
консерваторы выступали, может случиться.
Л.В. Поляков: Спасибо большое. Я вижу
поднятую руку Иосифа. Он готов выступать.
Если Михаил Александрович уступит.
Иосиф, твой черед? Как насчет идейных
консерваторов?
И.Е. Дискин: Я и на Клубе, и в книжке
высказался, что это не ко мне. Предлагаю
два способа обсуждения позиционирования
Бердяева. Совершенно замечательное
позиционирование прозвучало в рамках

297

]

Тетради по консерватизму № 4 2021

философского дискурса. Это большая
философская традиция поиска истины, где
Бердяев помещается в широкий контекст
философского консервативного дискурса, и
выстраивается его оценка места в сложных
развлечениях философской идеологической
мысли. Не зря так много раз повторялось
слово «сложный». Безусловно, за этим
способом видения огромная научная
историческая традиция, и я был бы вот уж
точно не философ и не идеолог и последний
высказался бы в этом отношении.
Слово я попросил потому, что считаю возможным и другой способ видения места
Бердяева. Способ, я бы сказал, общесоциальный, связанный с актуальной
социально-идеологической диспозицией,
идущий от актуальных дискуссий сегодня
и, самое главное, от базовых идеологических размежеваний.
И в зависимости от того, по какую сторону этих размежеваний находится Бердяев,
можно выстроить такую кластеризацию,
находится ли он ближе к тем, кого мы,
безусловно, относим к консерваторам, и на
основании такого способа умозрения, на
основе этих размежеваний выстроить место Бердяева в консервативном дискурсе.
Я все-таки социолог-математик, поэтому
каждый слышит, как он дышит, и ничего с
этим поделать нельзя.
Давайте посмотрим, по каким проблемам
сегодня идут принципиальные споры, и
каково же место в этих спорах Бердяева.
Я надеюсь, что все-таки скоро уже выйдет
моя статья.
Фундаментальной позицией оппонентов
консерватизма является методологический
структурализм: представления, что позиции людей принципиально, кардинальным
образом зависят от их места в структурной
диспозиции. Такая позиция характерна и
для марксизма, и для либерализма, они
в этом смысле выросли из одного корня.
И консерваторы, и Бердяев, как мы все
помним, занимали оппозицию этой позиции, говоря о том, что принципиальной
является внутренне мотивированная личностная позиция.
Религиозные идеологи говорили, что она
связана с представлениями, идущими от
Господа, другие исходили из секулярной
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этики. Но тем не менее это было оппонирование методологическому структурализму, идущее от глубоко личностной позиции, и легко увидеть, что здесь Бердяев
занимал ту же позицию, что и консервативные философы.
Вторым фундаментальным расколом является отношение к историзму. Сегодня мы
видим, как актуальная повестка дня истеблишментной политологии и социологии
состоит в том, чтобы тотально отказаться
от историзма, от исторически предопределенных позиций, связанных с развитием.
Эта неолиберальная позиция состоит в
признании неких априорных ценностей,
которые являются вечными или, в иной
трактовке, общечеловеческими. И здесь
опять же Бердяев, так много посвятивший
усилиям по пониманию сущности истории,
является, безусловно, оппонентом этих
внеисторических воззрений. Здесь, кстати
говоря, и много консервативных мыслителей, которые занимали такую же позицию.
И, соответственно, Бердяев находится в
одном кластере с ними.
Наконец, еще одно фундаментальное различение – идеология и мораль, где оппонируют или идеологические воззрения, или
воззрения, связанные с моралью. Мы все
помним, что Бердяев был в числе тех, кто
впервые поставил эту проблему в фокус
обсуждения в «Вехах», где авторы говорили, что без опоры на мораль не могут
функционировать прочные институты. Эта
проблема крайне актуальна для нас, так
как в многообразном идеологическом обществе обращение к идеологиям, к утверждению ведущей, доминирующей идеологии
ведет только к холодной или открытой
гражданской войне. Я могу тут долго вести
разговоры на эту тему. Это предмет вообще отдельного рассуждения.
И, наконец, вопрос о позиции в отношении
культуры. Мы сегодня видим, что актуальным является обращение к массовой культуре, к культуре как к прямой, достаточно
примитивной производной тех массовых
ценностей, норм и представлений, которые
имеются в обществе. Мы знаем, что и консерваторы, и Бердяев занимали позицию
прямо противоположную, говорящую о том,
что культура тогда выражает подлинно на-
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родную сущность, когда она не просто является прямым отображением массовых представлений, а выражает глубокую народную
душу, ее сущность. Он говорил об аристократизме культуры, все здесь знают эту работу.
Вот если наложить эти актуальные сегодня
различения, то на их пересечении мы увидим и консервативный дискурс, и Бердяева.
И это позволяет мне полагать, что на высказанных выше основаниях вполне можно
считать Бердяева вполне консервативным
мыслителем. Спасибо.
Л.В. Поляков: Спасибо большое, Иосиф.
Если кратко суммировать, то какие четыре
позиции тебе дают возможность назвать его
консерватором?
И.Е. Дискин: Позиция в отношении
методологического структурализма,
или личностная позиция – раз. Второе –
отношение к историзму, неолиберализм
отрицает историческую эволюцию
ценностей. Третье – это оппозиция
идеологии и морали.
Л.В. Поляков: Оппозиция в пользу морали, да?
И.Е. Дискин: Тут просто вся его жизнь была
отстаиванием того, что в основе лежит
мораль. И, наконец, позиция в отношении
источника культуры. Позиция массового
сознания, или творческое отображение
духа истории, духа народа. Это известная
работа. Вот четыре оппозиции. Важно
еще и другое, что Бердяев является
значимым философским авторитетом.
Я считаю, что крайне важно собирать все
доступные моральные и философские
авторитеты, для того чтобы создавать
опору для современного просвещенного
консервативного видения. Свой
вклад в превращение консерватизма в
инструментальное средство реализации
конкретной политики, я сделал в этом
отношении, что мог, а сейчас пытаюсь
внести свой вклад в дискурсивное
понимание места Бердяева в основании
консервативного видения.
Л.В. Поляков: Спасибо, Иосиф.
Мы продвинулись на один шажок

вперед. Вячеслав Владимирович
нам предложил считать Бердяева
неидейным консерватором, ты пошел
дальше и провел несколько границ,
чтобы обозначить поле Бердяева в
консервативном пространстве. Михаил
Александрович Маслин, пожалуйста.
Как вы смотрите на постановку вопроса?
Бердяев консерватор?
М.А. Маслин: У меня вопросов много. Я на
два ваши вопроса отвечу прежде всего –
отношение к консерватизму и в каком
смысле мы можем говорить о консерватизме
Бердяева, и второе – русская идея.
Поскольку мы стоим на почве «Философии
неравенства», напомню всем: это работа,
написанная в первые пять лет после Октября, то есть с 1917 по 1922 год. Точно неизвестно, когда она написана. Но он ее взял
с собой на «Философский пароход» и уже
там опубликовал.
Л.В. Поляков: Похоже, что в 1918 году,
Михаил Александрович.
М.А. Маслин: Ну, точная дата неизвестна.
Если вы докажете и укажете источник, то
буду благодарен. Я рассуждаю как историк
философии, как историограф.
Л.В. Поляков: Мобилизуем все силы, в том
числе и РГГУ, и остальное.
М.А. Маслин: Да. Напомню, что в этот же
период написана «Судьба России».
Л.В. Поляков: Да, 1918 год.
М.А. Маслин: «Духи русской революции»,
менее известная работа. И вообще то, что
«Философия неравенства» переходит уже
в эмигрантский период, заставляет нас
говорить о том, что нет резкой границы. Я-то
говорил о «Философии неравенства». Когда
точно она написана, неизвестно. Мы можем
говорить, что вопреки существующему
мнению есть Бердяев послеоктябрьский,
после высылки, а есть Бердяев конца XIX –
начала XX века, хотя непонятно, когда конец
заканчивается и когда начало начинается.
Все это условные понятия.
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Мы можем говорить о преемственности
идей. И совершенно очевидно для меня как
для историка русской мысли, что основные идеи «Философии неравенства» были
вполне развитые далее в работах уже эмигрантского периода, хотя позднее он как-то
не очень с симпатией относился к этой работе. И вообще говоря, я не зря назвал эти
три работы. Первые пять лет после революции – это время необычайной активности Бердяева. У нас предстоит обсуждение
кандидатской диссертации Анны Макаровой. Прекрасная работа, как раз выполненная под научным руководством Алексея.
Очень хорошая работа, посвященная этим
первым годам, с 1917 по 1922 год. Анна
несколько иронически называет это «советская пятилетка Бердяева».
Л.В. Поляков: Красиво.
М.А. Маслин: Да. «Советская пятилетка
Бердяева». И вот она показывает, что это
время необычайной и беспрецедентной
общественной активности. Ну, об
интеллектуальной активности и говорить
не приходится. Бердяев всегда был
интеллектуально активен. Я только назову
те проекты, в которых он принимал
самое активное участие. Смотрите –
«Лига русской культуры», Временный
совет Российской Республики, Общество
соединения церквей, Союз духовного
общения между интеллигенцией России,
Франции и Италии, Книжная лавка
писателей, Всероссийский союз писателей,
Вольная философская академия, Вольная
академия духовной культуры, где он читал
лекции. Клуб анархистов, Государственный
институт слова, Хранилище частных
архивов, Московский государственный
университет, филологический факультет.
Кстати, Аня доказала, что он не профессор,
а там фигурировал как преподаватель.
Л.В. Поляков: Ну, Бердяев говорил, что он
был профессором.
М.А. Маслин: Бердяев себя поднял
несколько. И, наконец, Российская академия
художественных наук, впоследствии
знаменитая ГАХН, Государственная

[

300

академия художественных наук. Смотрите,
во всех этих идейных, общественных
мероприятиях Бердяев, который вообще-то
сторонился всегда общественной активности
и не любил ее, тем более партийной, он
просто не выносил какую-то партийную
активность, принимал такое участие. Поэтому
не случайно «Философия неравенства».
И завершение «Философии неравенства»,
завершение этих идей, хотя связи
непосредственной между ними нет, я вижу
в «Русской идее», втором вопросе, который
Леонид Владимирович задал, о русской идее.
И напомню вам, что «Русская идея» Бердяева имеет непосредственный генезис в
«Русской идее» Достоевского, поскольку
сам термин Достоевский впервые высказал в письме Майкову в 1856 году,
затем в объявлении о подписке журнала
«Время» уже развил его более или менее
публично и так далее. И затем передал
Владимиру Соловьеву. И прямая линия
преемственности: Достоевский – Соловьев – Бердяев дает нам русскую идею,
которая является в моем понимании венцом бердяевского интегрального консерватизма.
Что я имею в виду под интегральным
консерватизмом? Поскольку, когда мы
говорим об интегральном консерватизме
Бердяева, мы видим, что в десять глав
«Русской идеи» входит все содержание интеллектуальной истории России,
от Радищева до русского марксизма и
так далее. Так что русская идея в представлении Бердяева – это целостный
преемственный взгляд на русскую интеллектуальную историю с точки зрения
преемственности исторического пути
развития и закономерности катастрофических событий. Я, как вы понимаете,
спорю с Аксючицем Виктором. Не случайности, а закономерности.
Л.В. Поляков: Виктор Владимирович будет
иметь возможность ответить, конечно.
М.А. Маслин: А это, как известно,
зафиксировано в его знаменитой работе
1937 года. Так что то, что 150 лет
надвигается со дня рождения Бердяева
в 2024 году…
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Л.В. Поляков: Надвигается. Очень
символично, кстати, да.
М.А. Маслин: Да, очень символично эта
мощнейшая дата на нас надвигается. И мы
все-таки как русские философы, а Бердяев
себя называл, напомню, в «Самопознании»
«я – русский философ», это обязывает нас
взглянуть на Бердяева прежде всего сквозь
призму идей русской философии. И из
русской мысли Бердяева невозможно теперь
уже это совершенно очевидно, выбросить.
Я хочу упомянуть о такой вещи, к которой,
может быть, Бердяев прямо не относится.
Но я недавно опубликовал в «Философском
журнале» довольно большой корпус писем
Анджея Валицкого, который умер год назад. Я с ним более двадцати лет переписывался и вел разговор по разным интересующим и меня, и его вопросам. В том числе
по вопросу консерватизма. Я его адресовал
к моим статьям в «Тетрадях по консерватизму».
Л.В. Поляков: Ты будешь публиковать эту
переписку, Миша?
М.А. Маслин: Она опубликована во втором
номере «Философского журнала» за этот
год.
Л.В. Поляков: Ты всю полностью
опубликовал?
М.А. Маслин: Его письма? Нет, выборочно.
Свои письма я не публиковал, а его письма
с комментариями. И вопрос о консерватизме
у него возник по отношению ко мне. И я
ему примерно ту же позицию интегрального
консерватизма изложил, и так далее. И
надо сказать, что автор первой вообще в
истории книги «Философия права русского
либерализма», убежденный сторонник
классического русского либерализма,
вполне согласился с тем, что то, что
называют современным либерализмом,
мы обсуждали эту тему, является никаким
не либерализмом, а лишь диктатом так
называемого свободного рынка, который
уничтожает классический либерализм,
представленный известными основателями
классического русского либерализма,

которому он очень симпатизировал. А это,
кто не знает, первая в своем роде научная
монография по философии права русского
либерализма. Он первооткрыватель этой
темы.
Л.В. Поляков: Чичерин, да.
М.А. Маслин: Да, Чичерин, Новгородцев,
и другие. Его суждения как симпатизанта
классическому либерализму по поводу
просвещенного консерватизма, очень
важны.
Л.В. Поляков: Да, здорово. Думаю, коллеги
согласятся, а может быть, нет. Валицкий
уникальный человек. Условно говоря, в
Западном мире такого знатока и такого
по-настоящему глубокого человека в
отношении русской философской традиции,
я другого не знаю. Мне тоже довелось с ним
вместе работать, особенно когда я провел
четыре месяца по гранту в Канберре, в
Австралии. Он тоже выиграл грант. Это,
конечно, человек потрясающей глубины,
знания и профессионализма. Может быть,
мы с Родионом Владимировичем обсудим
тему и посвятим ему отдельный номер,
конечно, с вашей помощью, коллеги.
Тем не менее к Бердяеву. Третий наш шаг
заключается в том, что предложено определение: Бердяев как интегральный консерватор, со всей аргументацией, которую вы
только что слышали. И я хочу дать слово
Сергею Феликсовичу Черняховскому. Прошу.
С.Ф. Черняховский: Ну, во-первых,
вспоминаются некоторые сюжеты из
«Доживем до понедельника». Фразы о
том, что Толстой не понял, Герцен не учел
и так далее. Я вообще против того, чтобы
сейчас те или иные исследователи, а тем
более политические деятели выставляли
оценки философам и гениям прошлого,
даже если они сегодня знают, может быть,
больше, чем раньше. Поэтому сам вопрос,
консерватор Бердяев или нет, напоминает
некое выставление оценок: подходит ли
тот же Бердяев под некие устанавливаемые
сегодня тем или иным деятелем рамки
критериев или не подходит. Хотя я понимаю
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то рациональное, о чем мы сейчас говорим.
Вообще, если мы начнем относиться к
вопросу сложнее, то мы на этот вопрос
не ответим при всей его математической
структурированности. Например, если
признаётся наличие первичной свободы
человека, над которой Бог не властен, это
что – консерватизм или не консерватизм?
Если мы говорим о том, что творчество –
это основная категория, которая реализуется в романтизме, – есть романтизм, то
дальше мы можем при желании противопоставить романтизм консерватизму, и
сказать, что раз Бердяев приветствует романтизм, значит, он не консерватор. И для
него подлинное творчество – это служение,
богослужение, по сути, восьмой день творения, когда творцом становится человек,
и прочее. И цикл локализуется не в одном
годе. То есть человек признаётся равноправным Богу. Тогда в каком-то плане
можно выстроить обоснование позиции,
отказывающей Бердяеву в праве считаться
консерватором.
Но здесь я бы стремился к некоему простому началу. Прежде всего консерватизм –
это все-таки не философия, а политическая
идеология, и тут надо различать, о чем
мы говорим. Философий и философских
течений может быть очень много. Политических идеологий в основе своей все-таки
очень мало – четыре в разных своих воплощениях.
С точки зрения политической идеологии –
консерватор ли Бердяев? Отсюда вопрос:
когда мы говорим о консерватизме, видим
ли мы разницу консерватизма как политической идеологии, достаточно открытой,
не утверждающей свою заданность, не
предполагающей что сам по себе консерватизм как явление ограничения себя заданными рамками… Потому что на каждом
этапе главное в консерватизме – идея сохранения, она выступает по-разному, ведь
на каждом этапе мы по-разному определяем что именно хотим сохранить. Отсюда
определенная, условно скажем, интегральность консерватизма: идея сохранения лучшего, сохранение накопленного и создание
будущего без разрушения прошлого. Собственно говоря, в этом отношении того же
Бёрка можно назвать как консерватором,
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кем он и был, так и сохраняющим прогрессистом. За прогресс, но осторожно, без
разрушения того, что накоплено.
В этом отношении всегда приходится различать среди прочего, об этом я в свое время говорил и писал, консерватизм образов
или консерватизм тенденций и трендов. То
есть когда мы говорим о сохранении, мы
имеем в виду сохранение неких привычных обстоятельств и образов, что, казалось
бы, наиболее естественно. Но в этом случае консерватизм неизбежно рассыпается в
некое неограниченное множество.
Хочу обратить внимание, что те же русские консерваторы очень часто, выступая
против западной философии, говорили о
некой самостийности русской философии,
но по существу их отличие от доминирующих трендов западной философии
заключалось в том, что если там доминировал Гегель со своими последователями,
то русские консерваторы были просто
последователями идей равноправного
многообразия Шеллинга, не поднявшись
до уровня Гегеля и отражая более простые уровни и этапы диалектики. И если
Гегель соединяет все воедино, что, кстати, пытался сделать Бердяев, то многие
русские консерваторы говорили скорее о
необъединенном многообразии, о том, что
всего есть много, есть неограниченное
многообразие, из которого надо что-то
либо выбирать, либо признавать, что оно
многообразно. То есть существуют разные
ступени развития, и в этом отношении,
конечно, как мне кажется, Бердяев был
выше известных традиционных русских
контрреволюционных консерваторов.
Но опять-таки, если мы пытаемся сохранить систему консерватизма образов,
то у нас будут консерваторы, которые захотят сохранить, я не говорю Советский
Союз, – тут они тоже разобьются на подтечения, апеллирующие к разным образам
Советского Союза. Но будут консерваторы,
которые хотят сохранить образ дореволюционной России, – и они тоже в мгновение
разобьются на подтечения. Потому что
образы правления последних двух русских
императоров, по сути, превратившихся
в Московских царей, ушедших от общей
императорской традиции, это одно. Образы
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Петровской империи – это другое. Образы
династии Романовых – одно, образы династии, скажем так, Петровичей (то есть
наследование не по крови, а по духу) – это
другое. Образы допетровской Руси, образы
домосковской Руси… и так без конца.
Поэтому мне кажется, что все-таки смысл
консервации, и в этом отношении мысль
Бердяева о самозначимости истории и о
двух пластах исторического сознания особенно значима в этой идее обращения к
внутреннему духу исторической памяти
народа, обращается к консерватизму тенденций. А консерватизм тенденций обращает внимание на то главное, на то длящееся, что составляет некие стержни и сути
истории, в данном случае истории России.
Потому что известная попытка ограничить
представления о русском консерватизме
как замкнутом пространстве противников
большевиков (причем на определенном
историческом этапе), конечно, отражает
право каждого объявить свою точку зрения
высшей истиной, только от этого она сама
по себе не становится таковой. Вообще
русскую историю в целом пронизывает
стремление, с одной стороны, к поиску
высшей истины, а с другой – к утверждению высшей истины, что всегда создает некую тенденцию раскола. Это очень хорошо
было видно и в Бердяеве.
Бердяев пытается в этом отношении обратиться к сохранению некой сути, некого
общего духа российской истории, которая в частности заключается в традиции
огромных, великих прорывов. И обратите
внимание, что для Бердяева сама религия
здесь выступает как преодоление мира – и
преодоление Бога. То есть для него религия не то, что собственно есть та религия,
которая утверждает: мир задан, и его нельзя менять, все в мире – это божественная
воля. Он говорит о другом – что в религии
человек обретает свободу преодоления
мира, а стало быть, если дальше развить
эту мысль, в религии человек приобретает
свободу преодоления воли Бога, что может
казаться парадоксом, но сам по себе парадокс всегда есть решение духовного начала
и его развитие.
Поэтому когда Бердяев говорит, что консерватизм в том, чтобы предохранить от спол-

зания в варварство, – это не выпад против
прогресса, а антитеза против сползания в
варварство и в дикость, в этом он как раз и
видит столп русской истории, ее восхождение: ее движение вперед и вверх. Почему
он видит и пытается? Можно спорить, в отношении оценки большевиков был он прав
или не прав. Я думаю, что здесь большая
доля истины есть. Но это своего рода эманация, его стремление соединить и понять,
его вера в глубинную суть русского народа,
которая едина, против воли которой ничего
сделать нельзя, которая может обретать
разные картины, разные начала, сохраняя
свою сущность. И эта идея сохранения
сущности человеческой памяти, сохранение сущности свободы, преодолевая, но с
сохранением при этом, конечно, позволяет
говорить о его консерватизме. Хотя какихто конструктов как политической идеологии консерватизма: будем бороться с революцией, призовем контрреволюцию, будем
восстанавливать монархию – он не предлагал. Он вообще говорил не на этом примитивном языке русских консерваторовконтрреволюционеров.
Поэтому человек, для которого, условно
говоря, консерватизм сводится к тому, чтобы восстановить монархию, верить в Бога,
причем еще каким-то образом соединить
монархию Романова и такое филофеевское
превосходство духа над государством, хотя
у Филофея смысл был все-таки иной: это
такая своеобразная тенденция превращенного папизма, который не может принять
живой дух Бердяева, живое понимание им
сути русской истории, боготворение сути
русской истории и боготворение сохранения значимого во всех движениях вперед.
А отсюда попытка осознать и осмыслить
все формы, которые принимает, отсюда попытка поиска.
Потому что в этом Бердяев сам в себе воплощает свою идею о восьмом дне творения. Он ищет, он создает, он воспринимает
творчество Бога как поиск, он представляет
единство человека и Бога как в завещанном
Богом творческом поиске, уходящем от
жестких ограничений, и в этом отношении,
с его точки зрения, можно сказать, главное, что Бог дает и оставляет человеку, это
требование преодолеть мир и реализовать
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свою полную свободу. И поскольку действительно можно рассматривать Бога как
абсолютную категорию в данных конструкциях, абсолют божественной воли в этом
отношении заключается в абсолютном завете преодолеть абсолют. Высшая свобода
в преодолении абсолюта.
В этом отношении сохранение данного
начала еще раз, на мой взгляд, дает основание рассматривать его как консерватора,
как живого консерватора, хотя я перед этим
сказал, что можно какие-то конструкты выбрать и сказать, что это совсем не консерватизм. Ну, как так – свобода выше всего,
а религия вообще противостоит Богу, и так
далее, поэтому поиск – это главное, мне
кажется, в нем. Поиск – главное, что он
предлагает сохранить.
Л.В. Поляков: Спасибо. Мне кажется, это
интересный заход на тему расширенного
консерватизма. Интегральный
консерватизм у нас появился, а вот
живой консерватор, причем, я бы сказал,
живее всех живых в каком-то смысле –
это хорошая находка. Но я думаю,
вся эта концепция еще будет развита.
А сейчас попрошу следующего нашего
спикера, Алексея Павловича Козырева,
включиться в разговор. Он немножко позже
присоединился, но я напомню, что мы
обсуждаем первый вопрос, связанный с тем,
можно ли легитимно включать Бердяева в
ряд консервативных мыслителей, а вторая
тема у нас будет – Бердяев о русском
коммунизме. Пожалуйста, Алексей
Павлович.
А.П. Козырев: Спасибо большое, дорогой
Леонид Владимирович, дорогие коллеги.
Прошу прощения, что присоединился на
полчаса позже. На самом деле добирался
до берегов Оки, откуда вас, собственно, и
приветствую, из Тульской области.
А то, что я хотел сказать по этому поводу,
может быть, начну с одного хвастовства.
Мы все немножко занимаемся Бердяевым.
Скоро выйдет очень интересный сборник
статей Николая Александровича Бердяева,
он называется «О духовной буржуазности». Книга выйдет в одном французском
издательстве, но на русском языке. Это
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переиздание сборника Бердяева 1949 года.
То есть это первый посмертный сборник
Бердяева, который вышел в Невшателе, в
Швейцарии, и куда вошло пять статей. Самая ранняя – это статья «О духовной буржуазности», путейская статья 1926 года,
затем основная статья «Антиномия личности и общества», № 47 «Современных записок» 1931 года, затем «Духовное состояние современного мира», путейская статья
1932 года, статья «Русское христианство и
современный мир», которая была опубликована по-французски в журнале “Esprit”
у Эммануэля Мунье в 1933 году, она будет
впервые опубликована по-русски, по автографу из архива Н.А. Бердяева и, наконец,
последняя статья – «Третий исход», написанная в 1948 году, в год смерти философа,
и опубликованная уже посмертно, понемецки, под несколько измененным названием «Ложная альтернатива и исход». Эту
статью можно было бы назвать духовным
завещанием Бердяева. В ней он преодолевает несколько поспешное воодушевление
от происходящего в СССР после Второй
мировой войны и провозглашает, по сути,
идею третьего пути, то есть развитие Европы не по пути капитализма и не по пути
социализма в его сталинском изводе, а необходимость найти какой-то третий путь.
И эта последняя статья смысловым образом организует весь сборник, и вообще его
издание французами и швейцарцами было
предложено как некое пророческое указание Европе на выход из кризиса нацизма.
То есть это не просто сборник ради сборника, а сборник, который является своего
рода духовным завещанием Бердяева.
Предисловие к нему написал протестантский пастор из местечка Куве возле Невшателя, Эжен Порре, который был очень
дружен с Бердяевым. Бердяев упоминает
его в «Самопознании». Через Порре Бердяев знакомится и общается и с Францем
Либом, в журнале которого “Orient und
Occident” он активно участвует, и с католическим писателем Жоржем Бернаносом, и
с великим протестантским теологом Карлом Бартом. Все это круг, условно говоря,
Эжена Порре. Ф. Либ передает через него
свои приветы, есть письма Э. Порре к Бердяеву.
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Эжен Порре пишет в предисловии: «В
своем трудном диалоге с коммунизмом
Бердяев имел особую точку зрения, которая
была авторитетной в силу того, что исходила из его собственного опыта жизни в
России. Он был живой связующей нитью
между Востоком и Западом, и его личность
притягивала к себе многих представителей
интеллектуальной элиты во всем мире».
Мне кажется, будет важно иметь эти пять
текстов под одной обложкой и в качестве
мемориального сборника, ведь это первый
посмертный сборник Бердяева, вышедший
в Европе. И главным образом благодаря
даже не последней, а первой, открывающей его статье, потому что третьего пути,
в общем-то, не получилось. Мир так и не
смог, несмотря на последующий крах социалистической системы, выработать какойто третий путь. Скорее, третий мир – вот
понятие, которое существует в современной политической мысли. Но оно обозначает совсем другое.
А вот первая статья от 1926 года о духовной буржуазности кажется мне необычайно
важной именно в свете нашей рефлексии
о консерватизме Бердяева. В ней Бердяев,
конечно, консерватор в духе «Философии
неравенства», если понимать под консерватизмом живое предание, живую традицию,
которую необходимо передать. И здесь,
может быть, самым уместным стал бы афоризм, принадлежащий композитору Густаву Малеру, «традиция есть передача огня,
а не поклонение пеплу». Там, где традиция
становится поклонением пеплу, мы сталкиваемся с духовной буржуазностью. Бердяев
говорит, что буржуа совсем не обязательно
материалист, который любит только наживу, обогащение, земные богатства. Он
может быть и консерватором, он может
быть и революционером, он может быть
и православным, ратующим, к примеру,
за духовные скрепы, или стремящимся к
какой-то устойчивости здесь, на земле. Нужен порядок, поэтому нужна вера, нужно
законопослушание, нужны традиционные
ценности. Но никакого огня в этом нет.
Это та же самая духовная буржуазность,
говорит Бердяев. Там, где христианство
мыслится как оседлость, как то, что нас
оставляет в этом мире, и не предполагает

существования никакого другого, и происходит абсолютизация ценностей этого
мира, включая государство, там мы имеем
дело с духовной буржуазностью. И консерватизм тоже может быть разновидностью
этой самой духовной буржуазности.
Мы с этим сталкиваемся, например, когда
режиссер N. говорит о том, что он развивает консервативный театр, традиционный
театр, православный театр, а на самом деле
занимается только тем, что ссорится со всеми, устраивает скандалы, в конце концов,
в качестве апофеоза этих традиционных
ценностей приглашает «звезду» «ТикТока»,
для того чтобы она поднялась на сцену
великого драматического театра. И все это
прикрывается традиционализмом, православными ценностями. И «православный»
спектакль, где в XV веке валяются пластиковые бутылки, а старец выходит на
сцену в женских панталонах – это самая
настоящая духовная буржуазность, и здесь
даже не придумаешь лучше слова, чтобы
назвать.
Бердяев дал великолепный анализ, анамнез
такого ложного консерватизма. Статья
«О духовной буржуазности» сегодня, может быть, более актуальна, чем «Философия неравенства», чем многие другие
бердяевские работы. Потому что мы уже
тридцать лет живем после советской власти. Нам кажется, что наша реставрация,
возрождение уже произошли по полной
программе. У нас уже и великие князья
венчаются в Исаакиевском соборе при
большом стечении народонаселения, и
обсуждается, где лучше фуршет провести,
и как побольше за него денег выложить, и
армию привлечь, и со шпагами постоять.
Господа, ну это же духовная буржуазность.
Это то, что описал Бердяев в 1926 году.
Поэтому да, он консерватор, самый настоящий консерватор. Причем с чего он начинает эту статью? С Константина Леонтьева,
с Леона Блуа. Он приводит слова Леона
Блуа, что «Господь Бог очень декоративен в
торговых лавках». Я знавал кабинеты начальников, которые были с потолка до пола
уставлены иконами. Это не мешало им совершать самые нелицеприятные поступки.
Романтики, конечно, это люди не пепла,
это люди огня. Кто будет сомневаться в
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том, что Леонтьев и ему подобные, писатели для немногих, как их называет Лев
Толстой – «разбиватели стекол». Но это
самый настоящий, самый решительный
консерватизм, если угодно, революционный
консерватизм. Есть понятие «консервативная революция», а почему бы и не сказать
о революционном консерватизме, который
пробуждает от спячки, а не погружает нас
в сон, в амнезию, в беспамятство, под которыми может твориться все, что угодно,
и продолжает гнить любая гниль.
Поэтому я всячески призываю перечитать
тех, кто не помнит, как и все «путейские»
статьи, она есть в свободном доступе в
Интернете, и, может быть, подвергнуть ее
какой-то рефлексии, потому что, мне кажется, голос Бердяева сегодня звучит, продолжает звучать, он не архаичен, и, может
быть, то, что его вспоминает Президент в
своих выступлениях, – это хороший знак.
Это хороший знак того, что консерватизм
еще не превратился в выставку египетских
мумий или в выставку восточных драгоценностей, а является некой живой творческой
силой, которая способна совершать эту
критику истории и самокритику. Потому
что главная задача – это не обсуждать то,
что было сто лет назад, а то, что происходит
с нами сейчас. И мне кажется, здесь голос
Бердяева звучит в полную силу. Спасибо.
Л.В. Поляков: Спасибо, Алексей Павлович.
Вы явно человек огня, а не пепла. Я думаю,
все коллеги с этим согласятся. И мы
запомним, что поступило предложение
назвать Бердяева революционным
консерватором. Кроме того, что он
интегральный консерватор. Это все
записано, Алексей Павлович.
С.Ф. Черняховский: Консерватором огня.
Л.В. Поляков: Вот да, Сергей там
предлагает.
А.П. Козырев: Это немножко позороастрийски получится – консерватор
огня.
С.Ф. Черняховский: Но тем не менее.
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Л.В. Поляков: Родион Владимирович,
присоединяйтесь.
Р.В. Михайлов: Я, пожалуй, пару
соображений выскажу. Если не ошибаюсь,
то, кажется, Андрей Белый сравнил
мировоззрение Николая Бердяева с
железнодорожной станцией, через которую
«лупят весь день поезда, подъезжающие
с различных путей», и, добавлю от себя,
видимо направляющиеся и далее в самые
разные концептуальные направления, но
пройдя философское осмысление Николаем
Бердяевым и получив его оригинальную
интеллектуальную интерпретацию. И мне
кажется, что как минимум одно такое
направление, а именно – консервативное,
в творчестве Николая Бердяева
однозначно было. Его венцом стала,
разумеется, «Философия неравенства» –
произведение, которое я лично полагаю,
ярким, очень выразительным манифестом
консервативной философской мысли. Это
манифест русского консерватизма, если
хотите, и, может быть, не только даже
русского, но и мирового. Это памятник
консервативной литературы.
Более того, много ли мы можем назвать в
истории русского консерватизма, в отечественной консервативной мысли таких
ярких именно манифестов? Лично мне
приходит в голову Николай Карамзин, «Записка о Древней и Новой России», и, как
ни странно, Никита Сергеевич Михалков с
его работой «Право и правда». Я подчеркиваю, речь идет не просто о консервативных
текстах, в том числе ярких, но именно о
философско-политическом манифесте.
То есть в этом смысле «Наши задачи» Ивана Ильина – это очень живая, выразительная национальная программа действий,
но не манифест консервативной мысли с
глубоким философским ее обоснованием.
Так же как и публицистическое эссе «Как
нам обустроить Россию» Александра Солженицына.
Поэтому однозначно консервативная линия
в творчестве Бердяева была и в его идейном наследии убедительно представлена.
Другое дело, что это была не единственная линия, их было много. В этом смысле
сравнение с железнодорожной станцией,
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через которую проходят различные поезда – идейные направления, довольно, надо
заметить, уместное в отношении столь
многообразного творчества, которое мы
видим у Николая Бердяева.
Это одно соображение. И второе – я бы назвал Бердяева мировоззренческим консерватором. Потому что какие бы направления
мысли, продолжая аналогию со станцией,
его ни захватывали в разные периоды его
жизни, увлечение марксизмом по юности,
довольно внятный либеральный период
мысли, который, может быть, закончился
«Вехами», где звучали уже очень яркие
консервативные нотки осуждения русской
интеллигенции за поверхностные увлечения западными мыслями, порой и примитивными, за отсутствие попыток какого-то
глубинного их восприятия, неупрощенной
рецепции, отсутствие осмысления их в том
числе с точки зрения последствий для России с учетом всей ее сложности и специфики, а также критика общего радикализма
русской интеллигенции и так далее. Все
это лежало в русле четкого консервативного мировоззрения. Этот аспект – консервативное мировоззрение Николая Бердяева,
которое выражалось в его несомненном
и последовательном, то есть проходящем
через все творчество в его разные периоды
приоритете духовного над материальным,
в его религиозном основании свободы и
прочее – важно акцентировать. Скажем,
восприятие культуры как высшей ценности
Николай Бердяев пронес через все периоды
своей философской эволюции, в том числе
и те, которые весьма далеки собственно
от консерватизма. Здесь можно приводить
много примеров.
Поэтому, как мне кажется, уже по этим
двум основаниям мы можем Бердяева однозначно причислить к русской консервативной мысли. А то, что консерватизм Бердяева не проходит жестко, четко и конкретно
красной нитью через всю его очень разнообразную, распадающуюся на разные этапы
эволюции интеллектуальную жизнь – на
мой лично взгляд, как это ни парадоксально, является лишь плюсом. Потому что
это дает мощное творческое направление,
созидательный посыл в развитии отечественной консервативной мысли. Задает

целое течение к осмыслению различных
явлений и идейных направлений через призму консервативного мировоззрения. Такой
консервативный подход не догматичный,
а живой, и, как мне кажется, он способен
реагировать на различные вызовы большим
арсеналом средств, чем жесткие, с точки
зрения своих внутренних формулировок,
консервативные доктрины.
Л.В. Поляков: Спасибо, Родион. Да,
добавляется еще одно определение –
мировоззренческий консерватизм
Бердяева. Записано. Максим Михайлович,
пожалуйста?
М.М. Шевченко: Спасибо, Леонид
Владимирович, уважаемые коллеги.
С большим вниманием и интересом
послушал все выступления.
Л.В. Поляков: У нас еще предстоят
выступления Аркадия Юрьевича и Виктора
Владимировича.
М.М. Шевченко: Конечно, я еще могу
предвкушать. Но между ними я
позволю себе высказать следующие
соображения. Прежде всего помня о том,
что сегодняшний день имеет церковномистическую составляющую – это день
Казанской иконы Божией Матери, хотя я,
безусловно, признаю и уважаю факт, что
он действительно является воспоминанием
о реально состоявшемся и исторически
действенном народном единстве, это
очень ценно, это, безусловно, так. Но,
касаясь мистики, я знаю, что философская
традиция XIX–XX веков, русская
философская традиция с очень большим
духом гностицизма в себе пребывает,
хотя от этого она менее интересной для
православного человека, конечно, не
становится.
В этом отношении, что касается концепции
персоналистической свободы Бердяева,
мне пришла в голову мысль о том, что Бердяев, чтобы проявить себя консерватором,
должен был экзистенциально пережить все
угрозы, оказаться в эпицентре исторического радикализма, действенного, который
вокруг него, пережить экзистенциальные
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угрозы своей персоналистической свободе,
и тогда его ответ прозвучит ответом консерватора.
Собственно, его творческим историческим воплощением и была как раз сегодня
многажды упомянутая «Философия неравенства», и я бы с большим уважением
к этому поставил материал «Духи русской
революции» сборника «Из глубины».
И, безусловно, в этом сочетании для меня
прежде всего Бердяев наиболее интересен,
с точки зрения консерватизма. Это упомянутые работы. «Философия неравенства»
как консервативная морфология и морфология общества, памятник консервативной
социологии, безусловно, крайне интересен
в сочетании с ретроспективным авторским
комментарием, который представляет собой его работа «Самопознание». Для меня
это его первенствующие в этом отношении
вещи.
Теперь что касается свободы. В данном
случае очевидно, что здесь избыток мистики присутствует внецерковной и нецерковной, на это обращали внимание его
православные читатели христианские.
В частности, могу напомнить: по-моему,
в одном из последних парижских изданий
«Самопознания» есть интересное предисловие, написанное архимандритом Киприаном Керном, где в частности он очень
спокойно перечисляет все, что можно поставить в вину с точки зрения ортодоксии
Николаю Александровичу Бердяеву. Один,
два, три, и так далее. Но он пишет главное:
«Вместе с тем нельзя сказать, что любой
исторически справедливый наблюдатель
скажет, что для огромного числа аудитории
и конкретных людей в их реальном состоянии в ХХ веке, слишком для многих Бердяев оказался детоводителем по Христу».
Это, безусловно, опыт вывода человека из
тупика рационалистического сектантства,
это, безусловно, воздействие работ Бердяева. Могу сказать лично, что я на себе
это испытал. Я был очень добросовестным
в идейном отношении советским школьником и, думаю, неплохим, хотя в эпоху
перестройки достаточно добросовестным
позднесоветским студентом, и что такое
тупик рационалистической секты, в которой ты оказываешься «яже ведением и не-
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ведением», я очень хорошо знаю. И в этом
смысле Бердяев мне оказал в свое время
добрую услугу, и общение с ним через его
творчество мне помогло выйти на широкий
культурный горизонт.
В этом отношении, пока существуют соблазны левого радикализма, до тех пор
Бердяев остается актуальным в нашей
стране. А сейчас еще новая волна подобного рода увлечений. И в этом отношении
Бердяев по-прежнему здесь стоит, он приглашает к диалогу еще очень остро. Потому что чувствует тех, с кем разговаривает.
Именно эту среду он хорошо понимает
и ощущает, именно экзистенциальноперсоналистически ощущает, именно как
враждебные стихии его личному, экзистенциальному определению в этом отношении, которое можно критиковать с точки
зрения православной ортодоксии. И если
говорить в целом, то нужно упомянуть
то, что Бердяевская концепция свободы,
безусловно, носит гностический характер.
Причем даже не конкретный гностицизм,
а скорее какие-то гностические подпитки и
переживания как эмоциональное состояние
скорее.
В этом отношении уместно вспомнить
Алексея Федоровича Лосева с его очень
глубокими утверждениями, совершенно
православно-христианскими, что в появлении в этой вселенной человека никакой
закономерности не было и не могло быть,
и нет. Это исключительно благая воля
Творца. И человеческая свобода опять же
своим происхождением обязана Творцу, и
эта свобода тварна. В этом мире человек
сотворен свободным. Он действует по
своему произволению, желанию, выбирает,
и нравственный выбор всегда остается за
ним в любом положении.
Это известно всему ортодоксальному православному христианскому богословию,
это известная мысль и очевидность. Она
в этом отношении то, что возражает Бердяеву прежде всего с точки зрения неких
основных элементов его личного мировоззрения.
Но опять же, что касается понимания духов русской революции, а эти духи далеко не угомонились, с этими духами «все
в порядке» в кавычках и сейчас, и они по-
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прежнему среди нас, где-то близко к нам,
или рядом с нами, или, во всяком случае,
не так далеко, как нам может показаться.
До тех пор Бердяев, безусловно, остается
актуален, и в этом отношении он – из инструментариев консервативного мышления,
поведения, популяризации и вообще интеллектуального поведения. Вот такие мысли.
Спасибо.
Л.В. Поляков: Спасибо большое, Максим
Михайлович. Очень интересно, тем более,
что ссылка на личный опыт – это один из
очень сильных аргументов. Есть же такая
максима, что всякий философ должен
подтверждать истинность своих воззрений
собственной жизнью. В этом смысле то, что
вы рассказали про себя, мне кажется, это
важный момент.
Аркадий Юрьевич, пожалуйста, включайтесь в наш разговор. Мы вас видим, слышим. Как вы думаете, Бердяев – консерватор или нет? Вы уже ас, вы историк самого
начала консервативной мысли в России?
Я бы сказал, вы фундаменталист консервативный, в хорошем смысле.
А.Ю. Минаков: Леонид Владимирович, я
бы хотел последним. Мне очень важно
выслушать то, что сейчас скажет Виктор
Владимирович, поскольку ему есть что
сказать как раз о заблуждениях Бердяева.
Л.В. Поляков: Хорошо. Виктор
Владимирович, ваше слово.
В.В. Аксючиц: Да, всем здравствуйте.
Очень познавательно и очень интересно
всех коллег слышать и слушать. Я люблю
Бердяева больше всех философов. Считаю,
что это гениальный философ, самый
гениальный в мировой философии ХХ века,
исходя из того, что для меня философия –
это созидание новых смыслов. Вот он
насозидал новых смыслов значительно
больше, чем очень многие, вместе взятые.
У меня есть работа о Платоне – «Двуликий Платон», двуликий гений. С одной
стороны, без платонизма и христианского
неоплатонизма, не было бы христианского
богословия. Он впервые вводит такие представления и категории, как единобожие,

существование вечной человеческой души.
Напомню, что в Библии, в иудаизме, равно
как и во всех других религиях и философских учениях того времени, не было
представления об индивидуальной душе
человеческой. Это впервые разрабатывает
и вносит Платон.
И одновременно с этим он – зачинатель
утопической традиции, вплоть до коммунистической утопии. Все это прекрасно описывается, не буду повторять.
Примерно то же самое с гениальным и
моим любимым Бердяевым. С одной стороны, он совершенно уникальный, неподражаемый и гениальный философ, а с другой
стороны, он написал в 1933 году книгу
«Истоки и смысл русского коммунизма».
Она была переведена на русский язык
только через восемнадцать лет, хотя была
много раз издана на всех языках Европы.
Она стала настольной книгой для всех, кто
изучал Россию. До сегодняшнего дня для
всех крупнейших советологов и русистов
учитель – Бердяев, прежде всего по этой
книге. Это совершенно уникальная вещь.
И как вы помните, эмиграция после победы
большевиков разделилась таким образом,
что белая гвардия где-то в Европе оседала,
до Парижа, аристократия больше в Южной Америке, а вот февралисты и русская
интеллигенция скатились в Северную Америку. Для них, поскольку они продолжали
писать и размышлять на тему того, почему
они проиграли, Бердяев оказался гениальной подсказкой. «Мы проиграли не потому,
что мы плохие и наши концепции плохие,
а плоха Россия, плоха история России».
И она такая, как описывал Бердяев.
Я считаю, что эта книга порочна во всех
отношениях и она породила традицию фундаментальной русофобии. Именно авторитетом Бердяева и его глубокомысленным
негативным анализом и сформирована эта
политология и советология, а сейчас русистика на Западе. То есть совершенно роковая книга.
Я буду меньше говорить о консерватизме,
а больше о том, на чем покоится его консерватизм. Я так и не разобрался, почему
у гения Платона такой дуализм. Но говорят,
что его «Государство» еще в зрелом возрасте написано, а «Законы» – в более преклон-
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ном, уже старческий маразм, поэтому все
так регламентировано в этой утопии.
Но про Бердяева вряд ли можно это сказать. И я пришел к выводу, что сыграл, как
и у каждого человека, как и у меня, естественно, как у всех нас, элемент гордыни,
который не позволяет признать собственные ошибки. Его ошибки молодости, его
марксизм. Конечно, он от него отказался,
но он так и не смог для себя признать, что
концепция Маркса – это утопия, и как всякая утопия, она крайне зловредна и ошибочна, и реализация утопии крайне разрушительна. Он все время пытался найти
некую правду в Марксе и в марксизме. Это
первый источник его заблуждения.
Второй источник в его импрессионистическом творчестве, я бы назвал его импрессионистическим философом. Он блистательно
описывал то, что лицезрел в данный момент
его умственный взгляд. Замечательные
характеристики и описания всех русских
философов, мыслителей – просто уникальные. И когда он был в России, то, конечно,
все видел, и отсюда его гениальные статьи
в «Вехах», потом «Из глубины», и отсюда
«Философия неравенства». Он был там,
он все это видел, все понимал и осознавал.
Но как только предмет лицезрения от него
отдалился и он оказался в совершенно другой культуре и цивилизации, потускнели
образы адекватного видения, и он стал это
анализировать более отстраненно, абстрактно, а здесь он более слаб творчески. И вся
философия этой книги сводится к тому,
что главная доминанта, которая созидала
Россию и созидает до сих пор, это линия
тирании Грозного, Петра и Сталина. И все
это коренная традиция России, русского
ощущения жизни, русского самосознания,
и отсюда все беды. Сам по себе марксизм
неплох, это отсылаем к первому источнику,
но его извратили русский максимализм и
традиция тирании.
И укрепилась эта его позиция, на мой
взгляд, третьим источником, а именно дуалистической метафизикой. В этом смысле
он полемизировал с Шеллингом. И если
Шеллинг считал, что источник свободы в
самом творце, в самом Боге, в неисповедимой глубине Божества, то Бердяев считал,
что Ungrund, который он заимствовал у

[

310

Бёме и потом у Экхарта, – это источник
свободы вне Бога.
Потому что по определению вне Бога быть
ничего не может, и если он полагает что-то
вне Бога, то, естественно, этот онтологический дуализм. Он не позволяет человеку,
в котором укоренено это представление
дуалистичности бытия, разглядеть в полной мере лики зла, каковыми, конечно же,
являются коммунизм, марксизм-ленинизм,
большевизм и сталинизм.
И в сочетании всего этого его невероятный
талант пробивал эти недоразумения, когда
он наблюдал эти явления и ярко и адекватно
описывал до 1923 года. А в эмиграции он отдалился, и это сказалось в том, что в нем стали преобладать русофобские наклонности,
и он вывесил красный флаг после победы,
не утверждая тем самым победу русского
народа, а утверждая, и он этого не скрывал,
победу сталинского режима, который на самом деле паразитировал на России и русском
народе. Спасибо. Все.
Л.В. Поляков: Виктор Владимирович, вы
забыли еще одно – четвертую позицию
в вашей аргументации. Я вот держу
раскрытой вашу книгу и статью.
В.В. Аксючиц: А я в нее давно заглядывал.
Подскажите, пожалуйста.
Л.В. Поляков: Подсказываю. Четвертая
позиция у вас – общие интеллигентские
предрассудки.
В.В. Аксючиц: Ну да. Да, вы правы, конечно.
Л.В. Поляков: Интеллигентские, идущие
еще от русской интеллигентской традиции,
против которой он в «Вехах» писал.
В.В. Аксючиц: Да. А эта традиция в
свою очередь коренится в Петровской
революции, которая создала русофобский
правящий культурный слой, и это цунами
Петровской революции достает до
сегодняшнего дня. Оно прокатилось и по
Бердяеву, конечно же.
Л.В. Поляков: То есть суммируем. Бердяев, с
вашей точки зрения, все-таки консерватор,
и если да, то какой?
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В.В. Аксючиц: Я бы сказал так, что,
конечно же, он консерватор в том смысле,
что очень ярко, очень талантливо и
глубоко философскую традицию и
даже политическую формулировал и
излагал. Но одновременно с этим в нем
были и антиконсервативные тенденции,
в разное время разные. Он сложный.
Поэтому я называю его, как и Платона,
дуалистическим философом. Хотя, конечно
же, его позитивное творчество преобладает,
несомненно.
Л.В. Поляков: Ясно. То есть такой четкой
формулы, как, скажем, революционный
консерватор или интегральный консерватор,
вы пока для себя не выработали?
В.В. Аксючиц: Нет, я выработал. Могу четко
совершенно сказать – в нем есть и это.
И есть его произведения, которые могут
быть основой категорий, которые вы сейчас
назвали. Но есть и другое. И вплоть до
противоположности другое.
Л.В. Поляков: Понимаю. Тем более что вы
признались, что это у вас самый любимый
русский философ. Не знаю, как в вашем
случае, а Максим Михайлович поделился
с нами своим опытом – Бердяев как
детоводитель.

маете, если всерьез отнестись к идее Бердяева о том, что свобода или Urgrund предшествует Богу, в том смысле, что ничто
действительно есть то, что не существует,
но именно в силу своего несуществования
предшествует? Как вы думаете?
В.В. Аксючиц: Я уже сказал, что считаю это
утверждение антитеистическим, поскольку
главное определение Абсолюта, то есть
Бога – вне Бога ничего нет и быть не может.
Л.В. Поляков: Именно в этом определении
и коренится идея того, что ничто вне
Бога. А поскольку в самом Боге все, тогда
ничто – это то, что существует вне Бога и
до Бога.
В.В. Аксючиц: Я строю свою метафизику
на том утверждении, что свобода – есть
образ и подобие Божие в человеке, и
основной дар Бога человеку. То есть она
от Бога. Другое дело, что с того момента,
когда появляются сотворец Богу, «малый
творец», созданный Абсолютом, то есть
Творцом, он проявляет не только свободу,
но и произвол. Это является источником
зла, а не сама свобода.
Л.В. Поляков: Да. Про источник зла – это
отдельно.

В.В. Аксючиц: Ой, как замечательно было
сказано, на самом деле.

М.М. Шевченко: Леонид Владимирович,
Евангелие вам отвечает – «вначале бе
Слово».

М.М. Шевченко: Архимандрит Киприан
Керн.

Л.В. Поляков: Это да. И Слово было у Бога,
да. И Слово было Бог.

В.В. Аксючиц: Для меня тоже, кстати говоря.
Не он один, конечно же, но для многих – да.

М.М. Шевченко: Вот и все. Вот прежде
ничего не могло быть.

Л.В. Поляков: Аркадий Юрьевич, вот вы
послушали Виктора Владимировича.
Готовы? Единственное, коллеги, я позволю
себе маленькую врезку как бы для
развлечения, прежде чем Аркадий Юрьевич
возьмет слово из далекого Воронежа. Хотя
чего там далекий – пятьсот километров.
Подумаешь. Все рядышком. Особенно
учитывая, что у нас гиперзвук теперь.
Виктор Владимирович, кстати говоря, и
остальные коллеги-философы, как вы ду-

Л.В. Поляков: Коллеги, я к вам обращаюсь
не как к верующим христианам,
православным или еще каким-то, а как
к философам. Допущение ничто как
первичного по отношению к абсолюту – мне
кажется, Бердяев шел именно в эту сторону
как философ.
А.П. Козырев: Так это же Парменид
нам запрещает так мыслить, Леонид
Владимирович. «Поэма о природе».
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Л.В. Поляков: Парменид Парменидом, а
Бердяев все-таки творческий человек.

апокалиптических пророчеств», тоже ему
очень понравилось.

А.П. Козырев: Ну, он никакой не Розанов.

Л.В. Поляков: Совершенно верно.

М.М. Шевченко: Леонид Владимирович,
здесь, по-моему, собственно, акцент на
экзистенциальности. Философии Бердяева
это противоречит. Тут скорее какие-то
гностические веяния.

В.В. Сербиненко: Если все-таки
всерьез относиться в том числе и к
самоопределению Бердяева как философа
свободы, я не думаю, что это гностические
веяния какие-то там окружили Николая
Александровича. Он все это знал, конечно,
как знал и Соловьев, как показано в
прекрасной работе Алексея Павловича
Козырева. Все творчество Бердяева во
имя свободы, он не мог остановиться, не
признавал никаких границ. Эту свободу,
формы реализации которой он постоянно
критиковал и показывал, как часто в
истории свобода превращается в рабство,
в ту же духовную буржуазность. Бердяев
был такой – он просто рисковал, он шел
в этом направлении. Я сомневаюсь, что
это какое-то влияние Бёме, достаточно
почитать этюды бердяевские о Бёме,
чтобы понять, что это на самом деле
сам Бердяев в значительной степени.
Да, это экзистенциальная философия.
Это проблематика экзистенциального
консерватизма в творчестве Бердяева.
Что то в этом роде.

Л.В. Поляков: Нет, то, что он у Экхарта и
Бёме позаимствовал эти идеи, это правда.
Но ведь он заимствовал избирательно,
только то, что ему…
М.М. Шевченко: Нет, он мог что-то свое
придумать. Его могли какие-то веяния
посетить.
Л.В. Поляков: Я говорю о Бердяеве как о
философе.
С.Ф. Черняховский: Я понимаю. Если мы
говорим, что абсолют – это все, значит,
мы утверждаем, что абсолют – это ничто.
Нужна граница. Для того чтобы утвердить
состояние существования, нужна граница,
за которой чего-то нет.
Л.В. Поляков: А граница показывает
на ограниченность абсолюта, что
противоречит определению абсолюта.
С.Ф. Черняховский: Нет, она не показывает
на ограниченность абсолюта, она
утверждает его мощь, его способности
противостоять ничему.
Л.В. Поляков: Я думаю, когда мы будем
делать следующее наше заседание и вообще
«Бердяевские чтения», поскольку здесь все
философы, я бы эту тему отдельно проработал,
потому что, мне думается, здесь таится
очень интересный сюжет. А что касается
неортодоксальности Бердяева, то его идея о
том, что ад придумали добрые люди, чтобы
наказать злых, на самом деле ада никакого не
будет – вот тема такая еще. Аркадий Юрьевич,
я немножко перебивку сделал.
М.М. Шевченко: У Бердяева еще есть
такое перетолкование, как «условность
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Л.В. Поляков: Ты начал с того, что он не
идейный, а экзистенциальный консерватор.
В.В. Сербиненко: Говоря, что он не
идейный консерватор, я имел в виду то,
что замечательный Бердяев – это все-таки
не замечательный Константин Леонтьев.
Это просто разные позиции. Он точно не
идеологический консерватор.
Л.В. Поляков: Ты уже сказал: он –
экзистенциальный консерватор, это
замечательно.
В.В. Сербиненко: Экзистенциальная
проблематика экзистенциального
консерватизма.
Л.В. Поляков: Друзья мои, мы же знаем,
что свобода делится на негативную
и позитивную. Есть свобода «от» и
свобода «для». Свобода «от», она ведь
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предшествует всему, философски,
онтологически. Свобода «от» – то есть
свобода от всего, что есть на свете вообще.
Мне кажется, Бердяев здесь еще далеко
не понят до конца в этой теме. Михаил
Александрович, пожалуйста.
М.А. Маслин: Я в продолжение темы
«экзистенциальный консерватор». Никто
не обратил внимания на основополагающее
понятие экзистенциальной философии,
связанной как раз с его трактовкой
свободы. Установка духа – есть такое
понятие у Бердяева, которое определяет,
на что этот дух направлен. Если на
творчество – там свобода, а если на ковид
и пандемию, то никакой свободы здесь
нет. И вообще, на весь материальный
мир, который во многих отношениях
бывает неприятным, тогда возникает
объективация – фундаментальное понятие
для Бердяева – и так далее. Поэтому все
зависит от установки духа.
Л.В. Поляков: Все правильно. Кстати,
Бердяев употребил термин «объективация»
задолго до Бодрийяра. Иосиф, пожалуйста.
И.Е. Дискин: Во-первых, почему же не
обратил внимания? Когда я говорил о
методологическом структурализме, это и
есть социальное видение того различения,
о котором только что говорил Маслин.
Структурные предпосылки – это одна
история, а духовный выбор – другая
история. Именно об этом и было. Второе,
хотел бы добавить к тем различениям, о
которых я говорил, необходимо добавить
отношение к неравенству.
Л.В. Поляков: Добавили.
И.Е. Дискин: Представьте себе такой
мысленный эксперимент – перед вами
стоит задача дискурсивного анализа. Перед
вами корпус текстов, автора которого
вы не знаете, и вы должны определить
его место в социальной философии.
И вот если вы приложите те критерии, о
которых я говорил, и разных социальных
мыслителей, вы получите Бердяева в той
самой клетке, где еще другие социальные

мыслители, которые точно распознаются
как консерваторы. Вот что я имел в виду.
С.Ф. Черняховский: Можно ли помещать
Бердяева в клетку?
Л.В. Поляков: Остроумно.
И.Е. Дискин: Я же не говорю о том, что вы
пытаетесь поместить Бердяева в ничто.
С.Ф. Черняховский: Я его помещаю в
абсолют.
Л.В. Поляков: Два наших самых главных
остроумца. Аркадий Юрьевич у нас уже
давно взвел свой интеллектуальный
курок. Это правильно, такая перебивка
очень важна, тем более мы об очень
существенных вещах говорим. Аркадий
Юрьевич, как взгляд из Воронежа насчет
Бердяева-консерватора.
А.Ю. Минаков: Это взгляд не из Воронежа…
Л.В. Поляков: “Sub specie aeternitatis” – с
точки зрения вечности.
А.Ю. Минаков: Да, Бердяев очень
любил это определение. Во-первых, я
хотел бы поблагодарить за участие в
исключительно содержательной и важной
беседе, которая к тому же состоялась
в столь символический для всех нас
день. Бердяев не укладывается ни в
какие схемы или почти не укладывается.
Обычная схема: был радикалом в юности,
стал консерватором в зрелом возрасте –
это не про него. Хотя отчасти и про него.
Максим Михайлович сказал о том, что Бердяев стремился всегда быть в эпицентре событий, и ему действительно это удавалось.
Во многом его интеллектуальная биография,
эволюция взглядов определялась колоссальными, грандиозными тектоническими событиями XX века.
1905 год – он переживает кризис, который
окончательно уводит его от марксизма.
Он называет 1905 год окончательным
приходом к христианству. В 1905–1907
годах он выступает одним из главных
идеологов и главных авторов сборника
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«Вехи». В 1910 году он развивает «веховские» идеи в сборнике «Духовный
кризис интеллигенции». Это либеральноконсервативный период в развитии Бердяева.
Наступает 1917 год. Вот здесь его реакция
на грандиозное историческое событие достигает наибольшей яркости, полноты, и
он становится, так сказать, наиболее консервативен. Ведь это был один из самых
максимальных вызовов разуму и нравственности в истории человечества. И ответ Бердяева был адекватен. Мы видим
появление блистательных работ, которые
можно назвать именно философской консервативной классикой. Это прежде всего
«Философия неравенства», неоднократно
упоминавшаяся. Кажется, значительная
часть этого текста была создана в 1918
году. Это почему-то не упоминаемое в
нашей сегодняшней беседе «Новое средневековье», изданное в 1924 году. Это его
биографические труды «Миросозерцание
Достоевского» (1923) и «Константин Леонтьев» (1926). Такой мощный бердяевский
консервативный «заряд», который нашел
отражение в этих произведениях, заканчивается к 1933 году. Это тоже год колоссальной ломки, колоссального исторического вызова, на который Бердяев дал свой
специфический ответ.
О периоде с 1917 по 1933 год скажу более
подробно. В эти годы Бердяева невозможно назвать либеральным консерватором.
Здесь характерный для него пафос свободы
наименьший. Он глубоко продумывает,
глубоко чувствует и описывает категории
иерархии, неравенства, его напряженное
религиозное чувство достигает, вероятно,
максимума. В эти годы он наиболее близко
подходит к тому, что было бы совершенно
невероятно даже в предшествующий веховский период, к тем идеям, которые развивали Леонтьев и Тихомиров. Он говорит
о корпоративизме, о ценности государства,
нации, «новом средневековье». Это пик его
правизны. Здесь он выступает как один из
классиков не только русской, но и мировой
консервативной мысли.
И еще одна особенность этого периода –
то, что Бердяев тогда написал о Достоевском и Леонтьеве, это, вероятно, одни из
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лучших произведений об этих гениальных
русских мыслителях. Похоже, именно эти
книги научили воспринимать их классиками русского консерватизма. Бердяев создал
тот нарратив, в котором они выглядят абсолютно естественно и органично. И он,
конечно, в этих книгах тоже рядом с ними,
вместе с ними выглядит почти как их единомышленник. Хотя, разумеется, сильно
от них отличается. Вообще, стоит обратить
внимание на его историко-философские
вещи: «А.С. Хомяков» (1912), «Миросозерцание Достоевского» (1923), «Константин Леонтьев» (1926) Это явно для него
ключевые мыслители, которые определяют
его собственную консервативную линию,
точнее, соответствуют ей.
Если говорить о том, что начинается с 1933
года, то тут мы видим очевидное полевение Бердяева – этот ответ на вызов нацизма, вызов ультраправого тоталитаризма,
который вызывает у него обостренную,
обратную реакцию, длившуюся вплоть до
окончания Второй мировой войны. Идеи
нового средневековья, корпоративизма,
жесткой иерархичности, абсолютной ценности государства и нации явно отброшены, они в его сознании скомпрометированы практикой нацистского тоталитаризма.
Для меня сегодняшнее выступление
Алексея Павловича было очень важно.
Эволюция взглядов Бердяева отнюдь не
остановилась. После 1945 года начинается
холодная война, возникает принципиально
новая ситуация. Бердяев опять в неком духовном эпицентре, он говорит о «третьем
исходе». Это еще один этап его интеллектуальной биографии. Третий исход – это
некий религиозный социализм, противостоящий реальным коммунизму и капитализму, который не требует тоталитарного
миросозерцания, не считающий все средства дозволенными для достижения целей,
не допускающий безмерного расширения
государства. Это написано в 1948 году, это
год смерти Бердяева.
Теперь о главном в Бердяеве. Сегодня
мы много говорили о главной категории
его философии – свободе. Именно пафос
свободы, страх перед объективацией всегда делал Бердяева оригинальным даже
в выражении консервативных взглядов.
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Давайте его взгляды рассмотрим с точки
зрения уваровской триады, это в данном
случае весьма уместно. Речь ведь идет
об основных элементах консервативного
миросозерцания. И как же их трактует Бердяев? Никогда он не был ортодоксальным,
православным христианином, ищущим
в лоне святоотеческого, а уж тем более
леонтьевского византизма. Да, он многих
привел в церковь, он был «детоводителем»,
он исключительно много сделал для того,
чтобы религиозное измерение бытия стало доступным его современникам. Но его
никогда невозможно назвать ортодоксом.
И тем не менее он православный. Самодержавие – это то, что категорически им
отрицалось, всегда было неприемлемо для
Бердяева. Но интуиция иерархии, переживание необходимости неравенства доводили его до формулирования и корпоративистской доктрины. Это первая половина
1920-х годов. Конечно, это была реакция на
вызов революции 1917 года. И наконец –
невозможно назвать Бердяева никогда, ни
на каком этапе его развития, русским националистом. Националистом в том смысле, в каком были правые консерваторы
начала XX века, те, кто сами называли себя
националистами, люди вроде Шульгина,
деятелей Всероссийского национального
союза – Суворина, Меньшикова, Розанова,
тем более черносотенцев и так далее. И тем
не менее невозможно усомниться в его глубочайшей русскости и патриотизме.
Мы видим, что в той или иной степени
консервативная позиция, интенсивность
консерватизма Бердяева всегда была обусловлена исторически теми грандиозными событиями, которые он переживал.
Он на них очень чутко реагировал, и его
консерватизм на самом деле экзистенциальный. Я вижу несколько этапов этого
консерватизма, и мне кажется, к концу
жизни он вырабатывал некую новую
социально-политическую модель. Если
мы хотим понять Бердяева, то мы должны
исследовать бердяевскую субъективность.
Вне экзистенциального подхода Бердяев и
его консервативные взгляды вряд ли будут
понятны.
Тут остается только пожалеть, что мы до
сих пор не имеем его сколько-нибудь се-

рьезной общей биографии. Кажется, исключение составляет единственная книга
серии «ЖЗЛ» Ольги Волкогоновой. И мы
до сих пор не имеем академического издания его произведений. Пожалуй, все, что я
хотел сказать. Спасибо.
Л.В. Поляков: Спасибо вам большое.
В.В. Аксючиц: Друзья, позвольте, мне надо
отключаться, пару слов. У Аркадия, как
всегда, потрясающее полотно историческое.
Ко всему этому, что сегодня говорилось,
нужно только помнить, что мы говорим
все-таки о социальной философии Бердяева.
Там он дуалистичный и менялся. То, что
касается его метафизики, онтологии –
он очень последователен, и он только
углублял, развивал свои представления
экзистенциальной философии,
персонализма, свободы. Я в этом смысле
обращаю внимание на книгу, которая вышла
уже после его смерти, его последняя книга –
«Истина и откровение. Пролегомены
к критике откровения». Даже название
говорит само за себя. Он уже критикует
«Откровение», то есть он уже развил до
предела свои изначальные интуиции.
Спасибо, до свидания.
Л.В. Поляков: Всего доброго, Виктор
Владимирович.
А.П. Козырев: Если можно маленькую
реплику к выступлению дорогого Аркадия.
Есть еще одна книга о Бердяеве, это книга
Александра Цветкова (Вадимова), которая
вышла в начале 1990-х годов, и в своем роде
она тоньше, чем книга О. Волкогоновой.
Но она касается только дореволюционного
в основном периода. Сегодня ее,
безусловно, надо переиздать и даже вроде
бы ее собирается Модест Алексеевич
переиздать в своей серии. Она вполне бы
этого заслуживала. Для такого масштаба
философа наличие только двух биографий –
это абсолютно несерьезно. Хотел бы
поддержать Аркадия, сказать, что «Третий
исход» – это некий маркер консерватизма,
позднего консерватизма Бердяева, но просто
быстро перескочил на тему духовной
буржуазности. Аркадий Юрьевич за меня
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договорил это, и совершенно я солидарен в
этом.
Л.В. Поляков: Алексей Павлович, спасибо
за ваше дополнение. Может быть, одна
из важных инициатив сегодня, коль скоро
мы возобновляем «Бердяевские чтения»
всерьез и надолго, помочь тому, чтобы
фундаментальная академическая биография
Бердяева была написана и издана. Может
быть, даже силами участников сегодняшней
нашей сессии. У Модеста Алексеевича,
к сожалению, дома нет инструмента
для участия в нашей беседе. Я думаю,
как-то он присоединится, потому что
Родион Владимирович обещал Модеста
Алексеевича запустить в наш офис на наше
продолжение – следующее наше заседание.
Там мы и попросим Модеста Алексеевича
тоже поспособствовать созданию
полной биографии Бердяева, потому что
действительно лакун много, материалов
много, мемуары разные. Вообще
реконструировать его жизнь было бы очень
важной задачей. Михаил Александрович
напомнил нам – 2024 год… Если бы
к 150-летию такая бы академическая
биография полная вышла, одна миссия
нашего сообщества любителей Бердяева в
консервативном круге была бы выполнена.
Коллеги, мы с вами работаем два часа. Я
бы хотел очень кратко итог подвести. Вторую часть нашей повестки, а именно «Истоки и смысл русского коммунизма», давайте перенесем на следующее заседание.
На нем мы доложим коллегам те замечательные определения Бердяева как консерватора, которые отработаны были, начиная
с экзистенциального консерватизма и
кончая многомерной формулировкой, которую Иосиф Евгеньевич предложил. Там
пять позиций, которые пересекаются, образуя вот эти пространства консерватизма.
В общем, будет что обсудить с этой точки
зрения. Наверняка коллеги добавят чтонибудь еще нашему пониманию Бердяева,
как консерватора. Вопрос о легитимности
постановки, то есть включение Бердяева в
пространство консервативной мысли – все
сегодняшние участники сняли. Ни у кого
больше нет сомнений в том, что «Бердяев как консерватор» – это тема законная,
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логичная, обсуждаемая. Это первое, что
я хотел отметить. Но это не означает, что
закрыли тему. Здесь вариаций еще очень
много может быть, и мы будем эту тему
продолжать.
Следующее, что я бы хотел отметить по
итогам сегодняшнего обсуждения. То,
что нам уже сказал Аркадий Юрьевич,
предложив периодизацию бердяевской
биографии, – это одно из возможных направлений в дальнейшем, где можно работать уже более конкретно. И смотреть,
насколько консервативность присутствует
в том или ином периоде его творчества, за
исключением раннего периода марксизма,
социал-демократизма и ссылки в Вологду. Хотя может быть и там что-то такое
окажется. Но дальше, период веховский и
либерального консерватизма – это особая
тема. Очень важно, что Аркадий Юрьевич
обратил внимание на этап 1917–1933. На
самом деле космический иерархизм Бердяева в это время – очень интересная стадия
его развития. Это идея, что от личности
к космическим иерархиям происходит
восхождение через нацию, государство
и так далее. Такая неожиданная сдвижка
его мышления в это время в сторону корпоративизма, который ставит под угрозу
личную свободу, философски – это очень
интересный момент. Ну и, конечно же,
период 1933–1945 годов открывается работой русского коммунизма и разгромом
фашизма. Вот это замыкание на две темы:
коммунизм и фашизм. И мышление Бердяева в это время, его развитие – это очень
интересный момент, отдельный этап его
биографии. Плюс я бы сказал так: «1946 –
вечность», потому что он не кончается в
1948 году, потому что публикуются работы
и посмертно. И то, что мы с вами продолжаем об этом говорить по-серьезному, это
очень важный момент.
Некоторые коллеги поделились своими
личными воспоминаниями на тему того,
что значит в их жизни Бердяев. Я тоже
хотел бы поделиться. На мою долю выпало просто какое-то невероятное счастье – здесь все в теме. 1988 год, Анатолий
Александрович Яковлев, сын Александра
Николаевича Яковлева, члена Политбюро ЦК КПСС на тот момент, приходит в
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Институт философии в «Желтый дом»,
на пятый этаж, и приносит с собой идею
издания впервые в СССР «Русской философской классики». У всех, наверное, есть
этот десятитомник, желто-золотистый.
Я не знаю, почему мне предлагают собрать
сборник и написать предисловие актуальное по Бердяеву. Забыл почему. Я, конечно,
читал Бердяева. Это мистическая штука
какая-то штука такая – с тех пор Бердяев со
мной все время.
В.В. Сербиненко: Как тут не улыбнуться?
Не надо скромничать. Вы в тот момент
были авторитетнейшим исследователем
творчества Бердяева – это все знали.
Я слушал ваше выступление на российскоамериканской конференции, замечательное,
в Институте философии.
Л.В. Поляков: Я уже забыл. Напоследок,
друзья мои – вы помните, у Токвиля есть в
«Демократии в Америке», во втором томе
фраза о том, что в будущем произойдет
столкновение Соединенных Штатов и России,
одни борются с природой, другие с людьми.
М.М. Шевченко: Там не совсем столкновение,
там просто будущие отношения будут
определять мир.
Л.В. Поляков: Будут определять мир. Я вам
сейчас прочитаю фразу, и вы поймете, о
чем я. «После ослабления и разложения
Европы и России, воцарится китаизм и
американизм. Две силы, которые могут
найти точки сближения между собой. Когда
осуществится китайско-американское
царство равенства, в котором невозможны
уже будут никакие восхождения и
подъемы». Узнаёте?
С.Ф. Черняховский: Сегодняшняя
действительность?
Л.В. Поляков: Какой год? 1918-й?
М.М. Шевченко: После Синьхайской
революции.
Л.В. Поляков: Пожалуйста – прогноз. То есть
Чимерика… По сути дела, он предсказал
Чимерику. Еще одно измерение этого

человека – это, я не знаю, откуда взявшийся
пророческий дар. Но это уже отдельная
история. Кто-то из коллег хотел бы что-то
добавить к сегодняшнему разговору?
С.Ф. Черняховский: У меня две короткие
реплики. Мне очень понравилось
выступление коллеги Козырева. Вот вы
периодизацию провели, и последний
период – с 1946 года. Тогда получается,
это уже период творчества советского
философа Бердяева, в 1946 году он
получает гражданство.
Л.В. Поляков: Так и назовем – советский
философ Бердяев.
М.М. Шевченко: Беспартийный советский
философ. Не очень похож на советского
философа. Не получается – он должен быть
членом партии.
С.Ф. Черняховский: Он может быть с
1895 года.
М.М. Шевченко: Тогда он должен быть
репрессирован как отклоняющийся от
генеральной линии давным-давно.
С.Ф. Черняховский: Ничего подобного –
как ищущий творческий марксизм. Кстати,
от марксизма он что взял и до конца
сохранил – это пафос. А это в марксизме
во многом главное. Так что считайте, что
он марксист.
Л.В. Поляков: Будем считать. Кстати
говоря, кто-то помнит дату «Философского
парохода».
М.М. Шевченко: 1923, по-моему.
А.П. Козырев: 29 сентября 1922 года –
первый «Пароход». Второй – ноябрь 1922го.
Л.В. Поляков: Мне кажется, мы где-то
рядышком. Бердяев был на втором пароходе
или на первом?
А.П. Козырев: На первом.

317

]

Тетради по консерватизму № 4 2021

Л.В. Поляков: В общем, все одно к одному –
и Казанская икона Божией Матери, и
«Философский пароход». Друзья мои, очень
рад был вас всех видеть. Надеюсь, что,
может быть, мы со временем переместимся
в знакомое вам здание на Пятницкой, будем
очень рады вас там принять. Кстати, ZOOM
настолько увлекся нашим разговором,
что после сорока первых минут у меня
появилась табличка – «вам дарим без
перерыва последующее время».
М.М. Шевченко: Великодушно.
Л.В. Поляков: Так что нас смотрят в
Соединенных Штатах Америки и, судя по
всему, высоко ценят.
М.М. Шевченко: АНБ заинтересовалось.
Л.В. Поляков: Видимо, именно так. Иосиф,
какое у тебя ощущение от случившегося?
И.Е. Дискин: Первое – я очень благодарен.
Понимаю, что я тут единственный не
философ, и мое отношение к Бердяеву
находится в рамках методологии
социальной науки. И поэтому это не в
том дискурсе, о котором вы говорили, а
несколько ему ортогональном. Я очень
благодарен, потому что многое из всего
понятно, и я уже высказал благодарность
Родиону за дополнение к той системе
различений. Но я хотел бы напомнить,
с чего начался наш разговор, – с
упоминания обращения Президента
о том, что разумный, умеренный
консерватизм становится не философской,
а социальной основой нашего развития.
И если это так, то призываю коллег
несколько скорректировать дискурс
в сторону того, что из того, что
было высказано Бердяевым, а, на
мой взгляд, я уже частично пытался
высказать его отношение, может стать
основой социальной мысли, лежащей
в основе наших институциональных
преобразований. Очень тут неслучайно
Родион говорил о том, что неравенство
и фундаментальная ценность
консерватизма – это отказ от формального
равенства. Это первое. Тут много из того,
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с чего я начал, нужно переосмысливать
и выстраивать понимание. Ведь не зря
был совершенно замечательный тезис о
том, что Бердяев уникальным образом
откликался на события, происходящие
на его глазах. Это было такое
уникальное, русское зеркало мирового
цивилизационного развития. И ответ – это
зеркало преломляло развитие совершенно
специфическим образом. Здесь второй
урок для нас сегодня – проделать похожую
работу, то есть посмотреть, как бы Бердяев
посмотрел на коллизии современного
развития. Я и пытался в значительной мере
сделать, но коллеги с иным совершенно
масштабом философского видения могли
бы это сделать гораздо более широко
и фундированно. Но в «Бердяевских
чтениях», мне представляется, было
бы крайне важно проделать такую
работу, потому что все хорошо знают
определение Тацитом истории: это
философия, сделанная примером. Я
предлагаю проделать такую работу – как
бы мы увидели, и для этого есть довольно
большой корпус людей, как бы Бердяев
мог увидеть происходящее. Думаю, это
много чему бы нас научило, хотя это
совсем непростая работа, в значительной
мере выходящая за рамки традиционного
философского дискурса, где речь идет о
поступательном развитии, о представлении
философа, о том, где он черпал источники.
А это несколько другой способ, но я
представляю, что такой способ и такая
работа сильно бы продвинули наше
социальное понимание того, какие
задачи предстоят нам в развитии нашего
любезного отечества.
Л.В. Поляков: Замечательная идея, Иосиф,
я думаю, все с удовольствием ее примут.
Мне кажется, это такой челлендж мощный –
как Бердяев сегодня бы посмотрел на
сегодняшнюю Россию и мир. Мне кажется,
это вообще заслуживает отдельной сессии.
Запишем в наши анналы. Максим, пожалуйста.
М.М. Шевченко: Леонид Владимирович,
прошу прощения, мы с Аркадием
Юрьевичем тоже не философы, вообще-то
историки.

Круглый стол

И.Е. Дискин: Приношу свои извинения.
Но тем не менее это все не социальные,
гуманитарные науки. Тут различения в
способах достижения истины – спекуляция,
верификация, это все-таки разные способы.
Л.В. Поляков: У нас в Высшей школе
экономики отдельно факультет социальных
наук и факультет гуманитарных наук.
М.М. Шевченко: Я склонен тоже считать,
я позиционирую историю как науку,
связанную с некой органической тканью,
культурной, национальной, локализованной
какой-то органической жизни.
И.Е. Дискин: Я как услышал, так и отнесся.
Л.В. Поляков: Правильно.
М.М. Шевченко: Мне кажется, уважаемые
коллеги, что на самом деле история
русской мысли XX века находится в очень
начальной стадии изучения с точки зрения
исторического и политического контекста.
Бытование различных работ, этапов
развитий, столкновений и конфликтов,
контрастов, расхождений и дивергенций.
И в каком-то смысле это тем более важно,
что, скорее всего, мы являемся частью
ее продолжения, именно мысли XX века.
Потому что мы ощущаем новый этап, но
мы еще находимся в проблематике именно
этих переживаний интенций и какой-то
очень сильной преемственности. Тем более
что мы еще далеко ею не пресытились. И
мы вполне органически получили к ней
доступ не так давно – всего лишь тридцать
с небольшим лет назад. Поэтому здесь
проблема – целый комплекс теологических,
философских, исторических проблем,
связанных с изучением предмета, еще
остается и обладает очень большой
перспективой. Спасибо.
С.Ф. Черняховский: Безусловно, очень на
многие разделы XVII, XVIII и XIX века
философии можно указать и сказать, что
еще надо бы их осмыслить. Но я про другое.
Я хотел сформулировать риторический
вопрос, не настаивая ни в коем случае на
ответе или его обсуждении. Чем разумный

консерватизм будет отличаться от разумного
либерализма, разумного национализма и
разумного коммунизма? Тогда, может быть,
надо говорить просто о разумности?
Л.В. Поляков: Хорошо. Да, это вопрос
риторический, мы его запомним, и ктонибудь ответит когда-нибудь.
И.Е. Дискин: Предлагаю на эту тему
посмотреть соответствующую главу
книжки, я этим и занимался, различениями.
Л.В. Поляков: Обязательно посмотрим.
Иосиф дал принципиальные ответы на все
философские вопросы современности.
И.Е. Дискин: Различение разумности
в разных социальных мыслях, это
принципиально важно для практической
политики.
С.Ф. Черняховский: Здравый смысл и разум –
это немножко разные вещи.
Л.В. Поляков: Говорит профессор Маслин.
М.А. Маслин: На перспективу
возобновления «Бердяевских чтений»
я хотел бы, чтобы мы имели в виду
очень важную линию в бердяеведении.
Чтобы не казаться такими местечковыми
бердяеведами, нам необходимо учесть
мировое о Бердяеве. Потому что Бердяев
самый известный в мире русский философ.
Соловьева я бы поставил на второе место
по ряду причин и обстоятельств. До сих
пор является позором, что самая большая
книжка о Бердяеве написана Вольфгангом
Дитрихом, немецкий теолог – три тома,
«Провокация личности», называется. Кто
с ним встречался, тот может подтвердить,
какой он дурак. Три тома настрогал
абсолютной макулатуры. Но по контрасту,
крупнейший историк философии в XX веке
Фредерик Чарлз Коплстон, фактически
десятый том его всемирно известной серии
называется «Философия в России», от
Герцена до Бердяева и Ленина. То есть он
считает Бердяева одной из трех важнейших
фигур в философии России. Это про
контраст.
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Л.В. Поляков: Это важное напоминание,
если строить, кто первый, кто второй, кто
третий…
М.А. Маслин: Поскольку мы работаем
онлайн, можно пригласить кого-нибудь из
зарубежных бердяеведов, их очень много.
Л.В. Поляков: Обязательно сделаем –
американских или из французов кого-то.
М.А. Маслин: При всех сложностях
отношений с Польшей, в Польше очень
солидная школа.
Л.В. Поляков: Миша, зови, пожалуйста.
Мы с удовольствием послушаем наших
польских братьев за нашу и вашу свободу.
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М.М. Шевченко: Валицкий больше
американец, чем поляк.
М.А. Маслин: Он польский гражданин был.
М.М. Шевченко: Гражданин, но по
масштабам он скорее американец, во всяком
случае, в широте восприятия русской темы.
Л.В. Поляков: Спасибо вам огромное, еще
раз всех с праздником. Всего доброго, до
следующей встречи. Возможно, даже уже
оффлайн. Всем пока.

Фонд ИСЭПИ 4 ноября 2021 года
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