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Ко всему приделать лайки

ИННА КУШНАРЕВА

В
2011 году разработчики и  менеджеры Facebook’а  для 
описания своих «радикальных» инноваций придума-
ли термин «социальный дизайн». По их замыслу, отны-

не в любом продукте, если он желает иметь успех у потреби-
теля, должно быть выделено социальное измерение. На одной 
из конференций Марк Цукерберг сказал: «Игры — это по приро-
де своей социальная вещь. Фильмы, телевидение, новости, кни-
ги — это тоже вещи, которые люди потребляют вместе с друзь-
ями. В последующие несколько лет эти индустрии станут бо-
лее социальными». Кажется, в этом нет ничего нового. Книги 
уже были социализированы через рекомендательный сервис 
на Amazon или, например, социальную сеть Goodreads. Для му-
зыки и фильмов также давно существуют свои сервисы. Но с на-
чала 2011 года количество подобных сервисов резко выросло. 
Новация в том, что отныне изо всего стремятся сделать соци-
альную сеть, будь то поход за покупками, медицина или поиски 
гостиницы. В сети Blippy пользователи сообщали обо всех сво-
их покупках, а также посылали свои фотографии из примероч-
ной, чтобы остальные пользователи советовали — брать вещь 
или не брать. Сервис Airbnb помогает снять квартиру с учетом 
рекомендаций друзей и знакомых. Foursquare позволяет отсле-
дить, где друзья и знакомые находятся в данный момент. В Аме-
рике действует Cloo — социальная сеть для тех, кто не любит хо-
дить в туалет в общественных местах, и тех, кто готов пустить 
знакомых к себе домой воспользоваться удобствами. Не так дав-
но цивилизованный мир напугало жутковатое приложение для 
«сталкеров» Girls Around Me (созданное, кстати, русскими раз-
работчиками). Оно давало возможность отслеживать фейсбук-
профили девушек, «зачекинившихся» в Foursquare в зоне види-
мости или досягаемости пользователя, и  послать им сообще-
ние. После того как последовала возмущенная реакция, в Apple 
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все-таки сообразили, что это больше похоже на криминал, чем 
на социализацию, и убрали злополучное приложение из своего 
магазина.

На  смену информационному интернету пришел социаль-
ный. В формулировке топ-менеджеров Facebook’а произошел 
переход от «что» к «кто», от мудрости толпы к мудрости друзей. 
Facebook стал гигантским агрегатором всё более интенсивных 
социальных проявлений сетевой жизни на  одной платформе. 
Интересно, что взрыв социального дизайна и шеринга1 совпал 
с экономическим кризисом. Бегство от трудностей в уютный 
мир или переместившаяся в виртуальный мир социальная со-
лидарность? В идеале социальный граф Facebook’а, то есть сово-
купность связей каждого с его друзьями и знакомыми, должен 
стать чем-то вроде воды или электричества — естественной мо-
нополией, без которой жизнь уже будет немыслима.

Тогда же Марк Цукерберг ввел понятие seamless или frictionless 
sharing — сверхгладкого шеринга, то есть моментального, авто-
матического транслирования в фейсбук-ленте любых телодви-
жений пользователя в  сети, которое полностью снимает во-
прос о  том, следует о  чем-то сообщать миру или нет. Цукер-
берг уверен, что все люди хотят социализировать каждый свой 
шаг — то, что читали, слушали, смотрели, где и с кем были и т. д. 
Из этой концепции вырисовывается образ абсолютно прозрач-
ного для окружающих существа, совершенно не нуждающего-
ся в том, чтобы что-то скрывать (точнее само сокрытие теперь 
может происходить только так, как в «Украденном письме» — 
у всех на виду). У такого существа все аспекты жизни и ипоста-
си личности идеально подогнаны друг к другу: например, нет 
никакого разрыва между работой и частными интересами или 
разными эпизодами биографии. Однородная личность в одно-
родной среде, выстроенной на горизонтальных связях при пол-
ном отсутствии вертикали. Конечно, в Facebook’е есть опция на-
стройки групп, но она отменяет идею гладкого шеринга и тре-
бует приложения дополнительных усилий, не говоря о том, что 
вообще не слишком удобна. Неприкосновенность личной ин-
формации перестала быть опцией по умолчанию и нуждается 
в специальной отладке.

Цукерберг и  компания были так уверены в  своем ви́де-
нии, что даже не  стали ничего толком объяснять пользовате-
лям, а  просто молча запустили нововведение. Англоязычный 
мир познакомился с ним, когда в Facebook’е появились так на-
зываемые социальные ридеры. Если вас заинтересовала ссылка 

1. Распространение, совместное использование контента в интернете, от англ. 
глагола sharе — делиться, распределять. 
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на какую-то статью, прочитанную френдом, и вы по ней про-
шли, Facebook заставляет сначала установить специальное при-
ложение для «социального чтения». Выгода для него очевидна: 
Guardian или «Ведомости» читают, не покидая Facebook’а, а за-
висимость от него всех остальных сайтов и сервисов еще боль-
ше усиливается, так что в идеале Facebook должен стать универ-
сальным интерфейсом для всего интернета. Но при этом ленты 
ваших друзей тут же начинают захламлять сообщения о том, что 
именно вы прочитали. В случае желтой прессы или новостей во-
обще может случиться конфуз. Но даже если пользователь чи-
тал серьезные статьи, всем вовсе необязательно об этом знать.

Однако уже на этом первоначальном этапе Facebook столк-
нулся с юридическими последствиями принципа privacy. В США 
нет специальных федеральных законов, охраняющих «непри-
косновенность чтения». Однако уже с 1936 года Американская 
библиотечная ассоциация защищает право читателей не разгла-
шать, что именно они читают. На практике библиотекари тре-
буют предъявления судебного разрешения, если их просят по-
казать читательский формуляр того или иного лица. При этом 
в сорока восьми штатах есть законодательные акты, защищаю-
щие право читателя на неприкосновенность формуляра, в Ка-
лифорнии он распространяется также на  содержимое элек-
тронных устройств для чтения и книжные покупки. Защищая 
право на анонимность чтения, американские юристы ссылают-
ся на Первую поправку к Конституции США. Кроме того, есть 
прецедент в смежной сфере — федеральный Акт о защите ано-
нимности потребления видео, запрещающий сообщать инфор-
мацию о взятых гражданином в прокате DVD-дисках или филь-
мах, заказанных в системе видео-по-запросу (video on demand), 
третьим лицам без его, гражданина, на то согласия, а полиции — 
без постановления суда.

У frictionless sharing есть и еще более серьезные юридические 
последствия. Их радикально сформулировал судья Верховного 
суда США Сэмюэль Алито: «Технология меняет ожидания, ка-
сающиеся неприкосновенности частной жизни. Предположим, 
мы заглянули на  10 лет вперед, и тогда, возможно, 90 % насе-
ления будут пользоваться социальными сетями, и  у  всех бу-
дет в среднем по 500 друзей, они позволят друзьям заниматься 
мониторингом их местопребывания 24 часа в сутки, 365 дней 
в  году, благодаря мобильным телефонам. Какой неприкосно-
венности частной жизни можно тогда ожидать?». Reasonable 
expectancy of privacy, разумное ожидание неприкосновенности 
частной жизни, — особое юридическое понятие. В  своей ста-
тье «Подглядывая за вашим чтением: социальные ридеры и за-
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кон о неприкосновенности частной жизни»2 юрист Марго Ка-
мински ссылается на дело «Кац против Соединенных Штатов» 
1967  года как основополагающее в  деле защиты privacy. Про-
живая в Лос-Анджелесе, Кац регулярно передавал по телефону 
информацию, касающуюся ставок в тотализаторе. Долгое вре-
мя его подозревало ФБР, которое в конце концов разместило 
подслушивающее оборудование на  крыше одной из  телефон-
ных будок, из которых он звонил. Каца поймали с поличным, 
но на суде его защитники сумели оспорить правомерность ис-
пользования прослушки, сославшись на  понятие «разумное 
ожидание неприкосновенности частной жизни» и  на  Четвер-
тую поправку к  Конституции США. Поскольку Кац звонил 
из  телефонной будки, закрыв за  собой дверь, то, значит, по-
заботился о том, чтобы передаваемая информация оставалась 
частной, поэтому ФБР не имело права его прослушивать без су-
дебного постановления. Чрезмерный шеринг в фейсбуке и дру-
гих социальных сетях, как утверждает Камински, проблемати-
зирует разумное ожидание неприкосновенности частной жиз-
ни. Следующий шаг: властям или полиции уже не потребуется 
судебного разрешения на доступ к личной информации в со-
циальных сетях, потому что ее неприкосновенности де-юре ни-
кто ждать не должен.

Получается, что в социальных сетях вы как будто входите 
в телефонную будку, но дверь за собой не закрываете, кричите 
во весь голос, но не понимаете, что высказываетесь публично, 
пребывая в иллюзии, что можете рассчитывать на неприкосно-
венность. Многие проводят для себя различие между статусом 
в Facebook’е и, например, статьей, и это не вопрос количества 
знаков и вычитки текста. Facebook генерирует сильную иллю-
зию неприкосновенности. Во-первых, он является закрытой 
платформой, в которую нельзя попасть извне, не имея аккаун-
та (хотя кто его теперь не имеет — разве что принципиальные 
упрям цы), а неугодного комментатора легко забанить, равно как 
настроить фильтры и скрыть в ленте тех, чьи посты не нравятся, 
но с кем по дипломатическим причинам нельзя раздружиться. 
Во-вторых, благодаря усердной, местами даже ханжеской моде-
рации усилиями тысяч цифровых «гастарбайтеров» из Индии, 
Латинской Америки, Африки и т. д., за доллар в час вычищаются 
порнография, обнаженное тело, экстремистские высказывания, 
кровь, графическое насилие, а также кормление грудью и любые, 
даже нейтральные изображения людей, обработанные фотошо-

2. Kaminski M. Reading Over Your Shoulder: Social Readers and Privacy Law // Th e 
Wake Forest Law Review. March 2012. URL: http://wakeforestlawreview.com/
reading-over-your-shoulder-social-readers-and-privacy-law. 
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пом. А чистое — это и значит частное, личное, неприкосновен-
ное. Опасная иллюзия.

Кульминацией принудительной социализации всего и  вся 
стал лайк. Лайк — это прежде всего клакерство. Разделение 
на авторов и клакеров случилось еще в LiveJournal (ЖЖ), когда 
выросло количество его пользователей. Первоначально в ЖЖ 
все в основном были авторами, все читали друг друга. Но затем 
от прочих оторвалась группа производителей текстов, картинок 
и новостей. Это могли быть туземные жж-селебритиз, «тысяч-
ники» или знаменитости, подтянувшиеся, когда сервис раскру-
тился. В пандан образовалась массовая аудитория, порой тоже 
пишущая, но для себя и узкого круга, основная функция кото-
рой — хлопать, в лучшем случае задавать глупые вопросы, на ко-
торые автор отвечать не обязан. Фейсбук с его кнопкой «Мне 
нравится» пришелся здесь как нельзя кстати. К тому же этот 
процесс совпал с общемировой сетевой тенденцией перехода 
от письма (блогинга) к кураторству посредством коротких ста-
тусов, bon mots, аффективных всплесков, фоток, лайков, ссылок 
и расшаров.

У  лайков свои законы. Часто они сугубо лицемерны и  на-
правлены, главным образом, на укрепление связей, поддержа-
ние групповой идентичности и «своих». Тем, кто не проявля-
ет должного рвения, следует пенять только на себя, когда ни-
кто не реагирует на их собственный пост: если вы недостаточно 
вкладывались в других, зачем им вкладываться в вас? В каж-
дом конкретном случае можно, наверное, вывести коэффициент 
дисконтирования, как для инвестиций любого капитала: сколь-
ко лайков нужно вложить сегодня, чтобы исправно получать 
их в будущем. Лайк, особенно непривычный и редкий, как-то 
всегда хочется вернуть. Если, конечно, вы не селебрити, кото-
рой они причитаются. Лайк в идеале должен быть мгновенен. 
Запоздалые лайки через день или даже несколько часов кажут-
ся странными не только получающему (очевидно, что ему важ-
нее мгновенный всплеск, выхлоп реакции), но и самому лайкеру. 
Возникает вопрос: где порог ощутимости лайков, когда из стан-
дартизированного, но  все-таки выражения индивидуальной 
эмоции они превращаются просто в статистику. С другой сто-
роны, лайки действуют через механизм, который в психологии 
называется прерывистым подкреплением, то есть не все реак-
ции оказываются замеченными / подкрепленными. При откры-
тии аккаунта в социальной сети следует поток радости, дружб 
и поздравлений от тех, кто там уже сидит. Наличие или отсут-
ствие реакции на пост не всегда можно просчитать: то, что вам 
кажется важным или остроумным, остается как будто незаме-
ченным остальными, а какая-то ерунда расползается, как вирус. 
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Но именно прерывистость и непредсказуемость подкрепления 
подсаживает на весь процесс, так что по идее в Facebook’е сле-
довало бы иметь специальный механизм рэндомных, случайных 
лайков или дислайков, сбивающий с толку, чтобы никто не обо-
льщался тем, что знает рецепт фейсбучной популярности «ко-
тики+…» (у каждого свой).

На то, что лайк давно абстрагировался от своего исходно-
го содержания «мне нравится» и стал чисто коммуникативной 
функцией, указывают такие вроде бы абсурдные вещи, как лай-
ки на сообщения в ленте о том, что кто-то умер. Хотя встре-
чаются, конечно, и искренние лайки. Однако проблема в том, 
как отличить искренность от автоматизма, который, например, 
навязывает групповая солидарность. Frictionless sharing и сам 
по себе — проявление автоматизма, когда пользователь не уча-
ствует даже в отборе того, что именно он сообщает миру, пото-
му что за него сообщается все.

Что нужно делать, чтобы не казаться ботом, и нужно ли это? 
Пройдет  ли пользователь Facebook’а  тест Тьюринга? Как  из-
вестно, он предполагал возможность приближения машинно-
го интеллекта к человеческому за счет совершенствования син-
таксических операций: чем совершеннее машина, тем сложнее 
ее отличить от человека. Но в мире лайков все мы оказались 
в своеобразной «китайской комнате» (по Дж. Сёрлу), где осмыс-
ленная коммуникация сведена к голому синтаксису, элементар-
ным формам проявления участия, которые не требуют никако-
го «семантического» наполнения. Лайк — это иероглиф чистой 
общительности, освобожденный от  своих излишне человече-
ских коннотаций. То  есть дело не  в  том, что мы механизиро-
ваны и «роботизированы», а в том, что как раз в той сфере, где 
мы — боты, мы, получается, можем быть наиболее человечными 
друг по отношению к другу. Раньше участие и признание всегда 
были замаскированы той или иной гуманитарной семантикой, 
«мыслями» и «интерпретациями», теперь они выведены на по-
верхность в качестве социального автоматизма. И теперь в ки-
тайской комнате сидят уже не человек и машина, а машина с ма-
шиной — и  именно это позволяет им чувствовать себя людь-
ми. Технология, традиционно угрожающая дегуманизацией, 
сама стала условием «гуманизации» — по сути, Facebook пози-
ционируется как глобальный заповедник синтаксиса гуманно-
сти, за пределами которого царствует рациональность, а не со-
циальный автоматизм.

В  этом смысле проект «социального дизайна» открывает 
возможность повторной механической гуманизации тех опера-
ций, которые, казалось бы, давно стали исключительно функ-
циональными, исчерпали свой человеческий потенциал (по-
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требление, покупки и  т. п.). Радости шопинга, ранее находив-
шиеся под подозрением и выступавшие предметом культурной 
критики, не только легитимируются, но и высвобождаются, по-
казывая нам нашу социальную сущность, пусть и  в  компью-
терном интерфейсе — ведь в противном случае мы продолжа-
ли бы думать, что занимаемся чем-то частным, неинтересным 
и даже в каком-то смысле ущербным. Непонятно правда, смо-
жет ли социальный дизайн распространиться — по аналогии — 
на различные аддикции, например, на употребление обезболи-
вающих? Или на болезни, которые сейчас более чем социальны. 
Пока эти сферы табуированы, но, видимо, в самом скором вре-
мени стоит ждать появления социальных сетей, где, к примеру, 
будут обмениваться лайками удачно прооперированные паци-
енты или вполне именитые (а не анонимные, как раньше) алко-
голики. Если признание освобождено от семантики, оно может 
распространиться на что угодно.

И все-таки не будем бояться автоматизма лайка, ведь он удо-
бен. Потому что эта чисто коммуникативная функция представ-
лена в нем в ничем не прикрытом виде. Так, по сути, честнее, 
чем стыдливо прятать ее за каким-то случайным и банальным 
содержанием, навлекая на себя гневную реакцию или непони-
мание. Лайк — спасение для тех, кто никогда не мог придумать, 
что бы такое написать в очередной поздравительной открытке. 
Он избавляет, или почти избавляет, от глупых и пустых коммен-
тариев и в то же время задает, по крайней мере в потенции, воз-
можность содержательного разговора, а не просто симметрич-
ного или асимметричного обмена любезностями. Хотя, видимо, 
долго придется ждать тех времен, когда вымрут прекраснодуш-
ные комментаторы, чьи месседжи припечатал жж-мем «аффтар, 
пеши исчо!» Но мы на правильном пути.
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Перепостили — 
следовательно, существую
ЧТО ТАКОЕ ТЕКСТ В ФЕЙСБУКЕ

ЮЛИЯ МЕЛАМЕД

Н
А ЧТО сегодня чаще всего жалуются пишущие люди? 
Что формат заел. Что отказ с формулировкой «не фор-
мат» замучил. Где были форматы, когда мы начинали 

в 90-х? Мы были, а форматов не было! Казалось, что мы сами 
выбираем подачу, тот язык, на котором разговариваем с читате-
лем. И вот пришли 2000-е, насел Формат, схлопнув вокруг нас 
железный занавес. До чего же пошли тупые главные редакторы 
и продюсеры! — подумали мы. — Вдруг разом захотели однооб-
разия! И тогда Запад нам помог. И оттуда пришел в нашу жизнь 
Facebook (ФБ). И пишущие возрадовались. Наконец-то свобода. 
И занырнули… Хоть здесь можно было постить, что вздумает-
ся. Было интересно попробовать свои силы на новой террито-
рии: в жанре краткого (неоплачиваемого) текста. Где ты, крат-
кость, сестра Антона Палыча?!

И вот, к нашему огромному удивлению, безо всяких главных 
редакторов, злодеев-продюсеров, без угроз и  надругательств, 
прямо на глазах сам собой в ФБ сложился очень жесткий Фор-
мат. Оказалось, что это не чья-то злая воля или злой непрофес-
сионализм. Сложившийся формат четко регулировался лайка-
ми и блокированием. А если высказывание не залайкали — его 
нет. А если тебя не цитируют — тебя нет. «Да, свобода остается 
призраком на этом континенте скорби», — написал бы в своем 
посте пользователь Веничка Ерофеев.

В  чем  же приметы этого формата? Что  нужно написать, 
чтобы тебя пролайкали, а не проигнорировали? Каков удач-
ный текст в ФБ? Вот, например, блистательный автор, очень 
точно попавший в формат фейсбука, режиссер Марина Раз-
бежкина:
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Встретила местного сантехника Федора Петровича в  совер-
шенно духоподъемном состоянии. На  приветствия жильцов 
он не реагировал, давая понять, что впереди у него куда более 
светлая цель, нежели наши нужники. Федор Петрович так при-
стально вглядывался в даль, что хотелось вместе с ним, нако-
нец-то, рассмотреть, что там, в конце тоннеля. Подозреваю, что 
там его ждет жена Маша из нашего же жэка с обычным текстом: 
«Я тебе, б…ть, велела деньги в карман, а не водку в рот». Дай бог 
ему куда-нибудь дойти.

200 лайков.
Больше двух лет сижу я в фейсбуке и пару недель утешаю 

себя тем, что якобы его изучаю. Я уже знаю, какого рода, дли-
ны и окраски удочку забросить, чтобы ловить на нее в фейсбуке 
«лайки». Это должна быть подпись под фотографией. Сам пост 
должен состоять из четырех-шести предложений, быть в меру 
циничным, несерьезным и обязательно содержать слово «б…ть» 
и производные.

ФБ не любит длинные тексты. ФБ любит такие тексты, чтобы 
не надо было жать на кнопочку «еще». Он панически боится глу-
боких постов. Ему от них как-то не по себе. Злые — пожалуйста, 
но они должны быть предсказуемы, не содержать никакой но-
вой информации и просто подавать опознавательный знак зля-
щимся в унисон с тобой. Ненависть сплачивает людей гораздо 
эффективнее, чем симпатия.

Из моих многочисленных постов явным лидером по лайкам 
стал вот этот без претензий текст:

Думаю, что надо чаще смотреть Юрия Лотмана «Беседы о рус-
ской культуре» — а не прослушку Немцова о друзьях-оппозицио-
нерах. Тогда и депрессии не будет!

100 лайков.
Если говорить честно, что уж в нем такого? Ноль информа-

ции. Я лишь подаю сигнал тем, кого раздражает наша оппози-
ция. Сигнал: давайте позлимся вместе. Но позлимся легитим-
но — под покровом любви к прекрасному Лотману. Первая часть 
поста (без второй) была бы обречена на полный провал.

Наш старший брат — англоязычный ФБ — уже выяснил, кто 
лидирует в списке общественной ненависти. В настоящее время 
на первом месте «у них» кандидат в президенты США Рик Сан-
торум. Второе место занимает отделение баптистской церк ви 
Westboro. Сразу после идут гомофобия и Internet Explorer.

В русскоязычном ФБ (на мой взгляд) лидером по ненависти 
на данный момент является РПЦ. Ее любят ненавидеть. Процен-
тов 60 постов и фотожаб на теле фейсбука посвящены ее осмея-
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нию. Именно ФБ сейчас предлагает окончательное решение по-
повского вопроса. Я этой ненависти вовсе не разделяю — но по-
пробуй, скажи… А почему собственно «не скажи»? Потому что 
если вдруг моя эмоция сложнее ненависти, если в ней и другие 
краски, и даже какие-то полумысли — все это уже не уместит-
ся в фейсбучный формат. На данный момент наш ф/б получа-
ется сильно ч/б.

«Что  ж это такое! Как  будто всем лоботомию сделали! 
Ни о чем говорить нельзя. И все темы под запретом!» — жалу-
ется мне френд, любитель матерного парадоксального словца. 
Действительно, забаненных и тем, и людей множество. Начнешь 
говорить в приличном обществе о религии или о границах то-
лерантности… начнешь в обществе — закончишь в одиночестве. 
Откуда это в ФБ? В точности как говорил Фигаро, после того, 
как его вышвырнули отовсюду, даже из тюрьмы:

Я только не имею права касаться в моих статьях власти, религии, 
политики, нравственности, должностных лиц, благонадежных 
корпораций, Оперного театра, равно как и других театров, а так-
же всех лиц, имеющих к чему-либо какое-либо отношение, — обо 
всем же остальном я могу писать совершенно свободно.

Но  на  то  и  цензура в  Испании XVIII  века… А  у  нас-то что?! 
Для  нашей интеллектуальной, эстетической, гражданской ак-
тивности фейсбук пришелся в самую пору. И подозреваю, что 
именно из-за него общество разбилось на лагеря. Нынешняя ло-
ботомия и поляризованность — на мой взгляд, результат наше-
го существования в фейсбуке, на территории, не принимающей 
сложного высказывания.

Изначально ФБ задумывался как простой обмен фоток. 
Но у нас, как известно, что делать ни начнешь — получается ав-
томат Калашникова. Так что русскоязычный ФБ моменталь-
но политизировался и военизировался. К чему привело нали-
чие «лайка» и отсутствие «не-лайка»? К тотальному позитиву? 
Нет. К однозначности! К тому, что лайк стал не вполне лайком. 
А пост стал таким несложным, поверхностным, чтобы под ним 
без колебаний ставилось «мне нравится».

Раз ни одна сложная мысль больше не могла быть высказа-
на — все поляризовалось. Теперь ты просто обязан вступить 
в какой-либо лагерь. Либо ты ярый запутинец, либо антипути-
нец, либо антицерковник, либо зацерковник, либо запусь, либо 
незапусь («Пуси Райот»), либо за фирму Бреге, либо за патриар-
ха Кирилла, либо сиди молчи! Фейсбук ли один виноват в этом? 
Или фейсбук с его единственной кнопкой на все эмоции жизни 
словно на нас был сшит?
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Окончательно обеднили наш фейсбучный ланшафт смайлы, 
превратив в ровное поле, на котором вместо растительности 
торчат кривые скобки)))))

Вот мой пост от января 2011 года:

Say NO to СМАЙЛ! Позвольте себе роскошь быть ироничным 
с грозным восклицательным знаком или с аскетичной точкой. 
А не с убогой скобкой))), организующей подлый ряд из себе по-
добных. ДРУГ! Кончай обсмайливать все кругом. Будь — за рас-
цвет (ренессанс) смысла в напечатанном тексте! Будь — против 
профанации текста! Снова научись передавать нюансы и инто-
нации словами! А не скобками.

0 лайков. 0 комментариев.
Надо отдать должное смайлу — он меня победил. Я сдалась 

и сама теперь ставлю))). ФБ не заметил моих призывов, а смай-
лоубивцев не  набралось и  пары человек. Смайл, который из-
начально был призван компенсировать отсутствие эмоций 
в  ФБ-коммуникации, привел к  тому, что необходимость под-
бирать нужное слово отпала. Без тренировки мы быстро раз-
учились находить точные слова, выражающие нашу мысль. Та-
кие тексты (чей эмоциональный фон совершенно невозможно 
опознать) потребовали еще большего числа смайлов, сигнали-
зирующих хотя бы об общем доброжелательном фоне высказы-
вания. Речь стала еще проще. ФБ’шная версия известной хохмы 
выглядела бы так: «Пива нет)))))» или: «Пива нет(((((» — и в та-
ком виде была бы кристально ясна, предсказуема, никого бы 
не ввела в заблуждение и не задела.

Еще один блистательный автор фейсбука художник Алексей 
Меринов пишет:

И о наболевшем… Уже не в первый раз ко мне в друзья просятся 
удивительные люди: у одного в разделе спорт, любимые клубы: 
«Реал Мадрид» и «Барселона». У второго в разделе увлечения: 
«Телеканал Культура» и «Стас Михайлов». Но это же невозмож-
но!!! Не-воз-мож-но! Как могут нравиться одновременно стра-
ницы Медведева и Ходорковского?

Да вы что такое говорите, Алексей?! Да лайка на вас нет! Вроде 
как «медведев» и «ходорковский» — два бренда, не сосуществую-
щих в одном сердце. А неправда! Именно в фейсбуке-то и случа-
ются чудеса. Здесь все возможно. Ведь «лайк» — это вовсе не то, 
что на самом деле человеку интересно. «Лайк» — это то, возле 
чего поставлен «лайк».

Перед входом в штаб-квартиру Фейсбука в Швеции стоит па-
мятник огромному лайку. Памятник тому, чего нет, тому, что 
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у слова «нравится» теперь отсутствует смысл. Ведь памятники 
редко ставят живым. Вот поручику Киже не догадались в свое 
время воздвигнуть обелиск. А лайку — поставили.

— Юль, а чё ты меня вчера не лайкнула?
— А потому что ты меня никогда не лайкаешь!
— А ты что, следишь?
— А как же!

Так начинается погоня за  лайками. Контент не  важен. Важен 
индекс цитируемости, лайкоемкость, рейтинг. Если нет на тебе 
лайка — тебя вовсе не существует. Жизнь переместилась в ме-
дийную сферу, и искать доказательства существования следует 
теперь именно здесь.

Что такое известность? Когда-то она выражала значимость 
персоны. Теперь знаменитость стала автономной, переста-
ла соотносится с  каким-либо содержанием. Оторвалась, за-
гуляла — как нос майора Ковалева, как тень шварцевского 
Христиана-Теодора.

В 2005 году (я работала на ТВ) нам стали возвращать доку-
ментальные фильмы с  требованием вставить туда интервью 
со  знаменитостями. Теперь — о  чем  бы ни  был фильм: о  пла-
стической хирургии или о путешествии на Марс — лайма вай-
куле и ксения собчак должны были появиться там во что бы 
то ни стало.

— А если она ни разу не летала на Марс?
— Пусть скажет в кадре, что не летала.

Нам так и не предложили записать какую-нибудь другую лай-
му вайкуле — ту, которая бы на Марсе все же побывала. Нет. 
Всегда отвечали: пусть в кадре скажет, что ей нечего сказать. 
На каждом канале Список звезд был свой. И он постоянно об-
новлялся. Надо было ежедневно справляться о том, знамени-
тость ли еще та или иная фигура, или ее уже разжаловали. Ло-
жилась спать селебрити звездою — а просыпалась в страхе, что 
чья-то рука за ночь уже вычеркнула ее из Списка. Селебрити 
в ужасе ощупывала свое медийное лицо. Достаточно ли оно ме-
дийное? Или медийное-медийное… но сегодня с утра как будто 
не очень. Может быть, к вечеру разойдется?

Культ знаменитостей, как и культ лайковости обозначили но-
вую эпоху, в которую и лайк, и известность стали ценны сами 
по себе.
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ДОРОГОЙ МАРК ЦУКЕРБЕРГ, ПОДАРИ МНЕ, 
ПОЖА ЛУЙС ТА, КНОПОЧКУ «АНАФЕМА»!

Юрий Михайлович Лотман, помянутый выше, приманивший 
наибольшее число лайков за всю мою ФБ-историю, рассматри-
вал текст с точки зрения его предсказуемости и информативно-
сти. Лотман выделял двух чемпионов среди текстов с нулевой 
информативностью и полной предсказуемостью: это передови-
ца «Правды» и разговор двух женщин. Лотман, к сожалению, 
умер в 1993 году и о фейсбуке ничего не знал. Нет сомнения: 
он захотел бы исследовать тексты социальных сетей. Стал ли бы 
ФБ-текст в один ряд с передовицей «Правды»?

По Лотману, существуют тексты, в которых предсказуемость 
элементов возрастает (по мере чтения) так сильно, что в конце 
предложения значительная часть слов делается избыточной. Та-
кой текст совершенно неинформативен. Вот, например, первый 
попавшийся текст из фейсбука: «Друзья! Количество эндорфина 
в крови резко увеличивается, когда мы пишем тексты дорогим 
и любимым нам людям». Раз «дорогим людям», то вероятность 
возникновения «и любимым» крайне велика. Это слово очень 
предсказуемое, неинформативное, избыточное. В целом же этот 
ФБ-текст с крайне низкой (нулевой?) информативностью.

Если сказано: «жизненно» — за  ним в  ФБ обязательно бу-
дет стоять слово «и актуально». Если сказано «жулики» следом 
за ними обязательно пойдут «и воры» (кстати, эти слова — поч-
ти полные синонимы. Замечательно, что они составили в наше 
время самый популярный, хлесткий и устойчивый лозунг). Сле-
дующий пост: «Жизнь — это постоянное развитие, и мне надо 
идти дальше и вперед. И как было сказано выше — я открыта 
предложениям, проектам и сотрудничеству». Выделенные кур-
сивом слова стопроцентно предсказуемы.

Но есть, по Лотману, и другие тексты: в них степень «неожи-
данности» в следовании элементов даже возрастает к концу. Та-
ковы тексты художественные. Кстати, именно по этому крите-
рию очень легко отличить самостоятельный художественный 
текст и текст подражательный, эпигонский. Эпигон всегда пред-
сказуем. Талант всегда неожидан.

Казалось бы, в ФБ таких текстов множество. Таков, например, 
пост: «Уважаемая директор аптеки! Почему всякий раз, как ты 
уезжаешь в Китай, я меняю место работы?» Вторая часть выска-
зывания — та, что после слова «Китай» — совершенно непредска-
зуема. Это не парадокс, не апория, не любой другой нарушитель 
логики. Ведь эти нарушители все еще находятся в поле значимо-
сти содержания. А наш ФБ-пост — текст формата бессмыслицы. 
И таких текстов в ФБ немало. Вот, например, еще один:
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Сочинение Боброва Коли, 3 «Б».
«Как я провел лето».
Сел я на коня и поскакал. Тыг-дык, тыг-дык… Потом слез.

Хотя пост представляет собой фотографию детской разлинован-
ной тетрадочки, исписанной кривыми неуверенными детскими 
буквами — ручаюсь, что это стопроцентный фейк, и никакого 
коли-боброва-на-коне в помине нет. Тем не менее текст свиде-
тельствует о любви народной к нелепице ради нелепицы. Надо 
отдать должное ФБ — любовь эта неразделенная: непредсказуе-
мые вещи здесь имеют крайне низкую лайкоемкость и почти 
всегда игнорируются. Много лайков нелепицы никогда не со-
берут, хотя и усердно продолжают поститься. Остается предпо-
ложить, что где-то такой текст востребован — но не в фейсбуке. 
В «Структуре художественного текста» Лотман пишет:

Для того чтобы общая структура текста сохраняла информатив-
ность, она должна постоянно выводиться из состояния автома-
тизма, которое присуще нехудожественным структурам. Однако 
одновременно работает и противоположная тенденция: только 
элементы, поставленные в определенные предсказываемые по-
следовательности, могут выполнять роль коммуникативных си-
стем. Таким образом, в  структуре художественного текста од-
новременно работают два противоположных механизма: один 
стремится все элементы текста подчинить системе, превратить 
их в автоматизованную грамматику, без которой невозможен акт 
коммуникации, а другой — разрушить эту автоматизацию и сде-
лать самое структуру носителем информации.

Значит, коммуникация требует автоматизма и предсказуемости. 
Она требует закрытых глаз. Коммуникация срывается при вы-
сокой информативности и неожиданности.

Здесь интересно вспомнить, что писал о коммуникации из-
вестный немецкий социолог, философ и теоретик общества Ник-
лас Луман. По его мысли, у коммуникации вовсе нет ни функ-
ции передачи информации, ни функции взаимодействия между 
субъектами, как можно было бы подумать. Не люди осущест-
вляют коммуникацию, но  коммуникация осуществляет сама 
себя. Или, как говорил Луман: «Коммуницировать может толь-
ко коммуникация». Она бессубъектна. Она бесцельна. Она не-
рациональна. А что-то передает B, В что-то передает C. Система 
пульсирует. Система существует.

Коммуникация не имеет цели или же имманентной ей энтеле-
хии. Она происходит или не происходит — и это все, что мож-
но о ней сказать. <…> внутри коммуникативной системы могут 
образовываться целеориентированные эпизоды. Так же как и со-
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знание, которое может эпизодически устанавливать цели, но без 
того, чтобы такая установка целей была бы целью системы. Лю-
бое другое понимание должно было  бы обосновать тот факт, 
что по  достижении своей цели система продолжит существо-
вать. Или же нужно было бы повторить далеко не новую мысль — 
смерть оказывается смыслом жизни (курсив мой. — Ю. М.).

Коммуникация — это система, которая обладает свойствами са-
мопорождения и саморазвития (аутопойезис). У нее одна роль: 
поддерживать саму себя, и субъекты (мы, то есть) не должны ей 
в этом мешать. Они (мы, то есть) должны поддерживать комму-
никацию без помех, задержек, интерпретаций. Коммуникация — 
это бесконечная передача из  конца в  конец кошечек и  мими-
шечек, приложений-призраков и сообщений: «Узнай, как поль-
зователь X.Y. ответил на вопрос: „Кем ты будешь в следующей 
жизни“». Суть — в постоянном взаимодействии, где не важен 
ни субъект, ни контент. Я сама не всегда понимаю, зачем жму 
на «мне нравится» и «перепостить» под фотографиями смеш-
ных животных. Это происходит почти против моей воли или 
почти без моего участия.

Луман разоблачает тезис о  том, что коммуникация якобы 
нацелена на достижение консенсуса, поиск понимания. «Ком-
муницируют также и для того, чтобы обозначить разногласие, 
желая поспорить, и нет никакой настоятельной необходимости 
считать стремление к консенсусу более рациональным, нежели 
стремление к разногласию».

Так что, друзья, чтоб вы знали: это не мы — это нас.
Луман умер в 1998 году, за 6 лет до возникновения фейсбу-

ка. Всю жизнь он писал о коммуницировании и массмедиа. Его 
оценки собственно социальных сетей не  существует. Но  сам 
взгляд на ФБ с точки зрения теории систем очень полезен. Си-
стемный, а не гуманитарный ракурс в данном случае плодотвор-
нее. Я не отрицаю, что и гуманитарный взгляд на ФБ возможен, 
но нам он почти ничего не дает.

Так что радуемся (пока), что в ФБ есть еще искрометные тек-
сты, пусть не глубокие — но зато яркие и смешные. Пруст го-
ворил, что из  рекламы мыла можно извлечь не  меньше, чем 
из  «Мыслей» Блеза Паскаля. Скажем так: из  фейсбука мож-
но извлечь не меньше, чем из рекламы мыла. И нам есть, куда 
двигаться.

Твиттер — вот перспектива вырождения. Или новый сино-
ним вырождения. Это уж точно не ЖЖ, задумывавшийся как 
дневник, допускающий даже и дискуссию — интерес к которо-
му, как все заметили, угас. Аудитория, развернувшись спиной 
к ЖЖ, раскорячившись в фейсбуке, явно поглядывает в сторону 
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твиттера. Как говорил Райкин: «И я бежал к другой. Та — ниче-
го не соображала». Текст в твиттере, придуманный для мобиль-
ного, ограниченный 140 знаками, напрочь лишен эстетической 
составляющей, впрочем, и содержательной тоже. Здесь никому 
не придет в голову написать покрасивее. Здесь нет игры. Зато 
тебя прочтут и ретвитят большее число людей. А раз тебя ре-
твитят — значит, ты существуешь.

P. S. Написав статью, рискнула-таки проверить, насколько я, 
и правда, чувствую текст в фейсбуке. Решение пришло быстро. 
Я написала два слова. «Сделала котлеты!». Всё. Такого облай-
канного и комментируемого поста мне еще не доводилось со-
здавать. Это была вершина моего творчества. Подлинный три-
умф из серии: «Боже! Как я блистал в роли второго могильщи-
ка!» Я предчувствовала, что отклик будет, но не ожидала, что 
такой бурный. Дискуссия вокруг этого поста не утихает до сих 
пор. Лотман с его беседами и Немцов с его матерщиной, соста-
вившие когда-то один полярный / популярный пост — остались 
далеко позади.
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От слактивизма к республике
ПОЧЕМУ ИНТЕРНЕТ-РЕВОЛЮЦИИ 

СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

КИРИЛЛ МАРТЫНОВ

Т
ЕРМИН «интернет-революция» широко распространен 
в актуальном политическом словаре. Он употребляет-
ся в двух отдельных значениях, связанных друг с дру-

гом, но далеко не идентичных. В контексте культурологических 
и социологических изменений, характерных для последнего де-
сятилетия, об интернет-революции говорят как о радикальных 
изменениях в моделях создания, накопления и распространения 
знания. В этом отношении интернет закономерно сопоставляет-
ся с технологиями письменности и печати, каждая из которых 
повлекла за собой целую серию сдвигов в социальной, полити-
ческой и экономической жизни людей. Во втором, более локаль-
ном смысле слова, под интернет-революцией понимается сме-
на политического режима в конкретной стране, инициирован-
ная, заданная или даже реализованная различными формами 
сетевого активизма. Здесь обычно говорят о Facebook-револю-
ции (Иран), Twitter-революции (Египет), популярна соответ-
ствующая риторика и  в  отношении событий 2011 – 2012  годов 
в России, а также политической сцены в других постсоветских 
республиках. Вообще, гипотеза смены политического режима 
в рамках сетевого активизма предполагает описание современ-
ности как эпохи серийных интернет-революций, которые не-
обходимо и неотвратимо концентрируются вокруг авторитар-
ных правительств по всему миру. Пророки интернета как ново-
го оружия революционного класса видят в нем силу, способную 
не только изменить мир в долгосрочной культурной перспекти-
ве, но и конкретный источник, в котором угнетенный народ уже 
сегодня может черпать энергию для борьбы с тиранией1.

1. Подобные настроения характерны для многих политически ангажирован-
ных пользователей российского интернета, однако они распростране-
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Интернет-революция в первом смысле слова сегодня широко 
обсуждается в литературе. Вопрос о том, как развитие интерне-
та влияет на общество, рассматривается с самых разных сторон, 
причем особенно интересными оказываются голоса скептиков. 
Джарон Ланир, один из пионеров веб-технологий и автор кон-
цепции виртуальной реальности, опубликовал манифест «Вы 
не гаджет», в котором заявляет, что социальные сети и блоги по-
вели человечество по ложному пути — вместо творчества и ин-
дивидуальности здесь поощряются поверхностные суждения 
и скорость создания и потребления контента2. Известный пуб-
лицист Николас Карр развивает похожие идеи в своем бестсел-
лере «Отмели»3. Сразу несколько авторов стали известны бла-
годаря текстам о том, что развитие онлайнового присутствия 
и  онлайновых сообществ людей вырывает нас из  реальных 
форм общности, ограничивает наши возможности в реальной 
дружбе и солидарности4. В свою очередь, многочисленные се-
тевые оптимисты держат оборону, вдохновляемые как гумани-
стическими и когнитивными перспективами дальнейшего раз-
вития интернета, так и его выдающимися маркетинговыми воз-
можностями. В этой прогрессивной партии состоят, например, 
Крис Андерсон, Дон Тапскотт и Клэй Ширки5. Голоса культур-
ных консерваторов и цифровых инноваторов создают обшир-
ную полемику, в которой, однако, возникают и некоторые точ-
ки всеобщего согласия. По большому счету, оно уже достигнуто 
в главном: нет никаких сомнений в том, что интернет действи-
тельно меняет нашу культуру.

С  актуальной политикой все обстоит сложнее. Вопрос 
о том, как интернет влияет на динамику политических режи-
мов и их смену, окружен целой серией мифов, страхов и надежд, 
которые в равной степени питают как сторонников использо-
вания сети в  качестве авангарда революции, так и  государ-
ственников, увидевших в сети вызов собственной монополии 

ны и в других частях мира. Особенно это характерно для внешних на-
блюдателей, не знакомых с политической историей обсуждаемого регио-
на, или активистов, непосредственно вовлеченных в протест «на земле». 
См., например: Campbell D. G. Egypt Unshackled: Using Social Media to @#:) 
the System. Cambria Books, 2011.

2. Ланир Дж. Вы не гаджет. Манифест. М.: Corpus, 2011.
3. Carr N. Th e Shallows. What Th e Internet is Doing to Our Brains. NY: W. W. Norton 

& Company, 2011.
4. См., например: Keen A. Digital Vertigo: How Today’s Online Social Revolution Is 

Dividing, Diminishing, and Disorienting Us. NY: St. Martin’s Press, 2012.
5. Литература, связанная с когнитивными и экономическими преимуществами 

общества развитого Интернета, обширна. В качестве примера дискуссии 
можно привести: Th e Digital Divide: Arguments for and Against Facebook, 
Google, Texting, and the Age of Social Networking. NY: Tarcher, 2011.
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на контроль над обществом. Источником этих мифов является 
непонимание внутренней динамики развития сети, границ та-
кого развития, соотношения сетевого и социального в тради-
ционном «оффлайновом» смысле слова. Если культурные функ-
ции интернета часто дискутируются профессиональными изо-
бретателями, маркетологами и бизнесменами, сделавшими свои 
карьеры в интернете, то для большинства политиков последний 
до сих пор остается чужой территорией, на которую лишь из-
редка совершаются осторожные вылазки. В России в этом смыс-
ле показательно даже не  очевидное противопоставление пра-
вителей, имеющих аккаунт в Twitter’е, и полностью отказываю-
щихся от такой возможности прямого общения с народом (что, 
конечно, напоминает сардонически прочитанного Диогена Ла-
эртского — «Некоторые философы оставили после себя сочи-
нения, а  другие совсем ничего не  писали»). Еще  лучше обра-
тить внимание на судьбу некоторых молодых губернаторов, пы-
тавшихся заставить своих подчиненных использовать интернет 
в повседневной работе. Все эти губернаторы к весне 2012 года 
оказались уволенными.

Ситуация усугубляется тем, что современное политологи-
ческое знание отстает от темпов развития интернет-сообществ 
и  интернет-технологий. Особенно это заметно в  России, где 
серьезная научная литература о социальных сетях практически 
отсутствует. Но и на Западе трактаты о политических функциях 
интернета либо выходят из-под пера политических активистов, 
либо принадлежат правительственным экспертам. И те, и дру-
гие, как правило, склонны преувеличивать роль интернета в ак-
туальных политических событиях. Активистов прельщает образ 
новой сетевой демократии, в рамках которой неорганизованные 
массы пользователей стихийно координируют свои действия 
по образцу Wikipedia, вступают в схватку с авторитарными ре-
жимами и если и не выходят из нее победителями, то, по мень-
шей мере, видят себя героями сопротивления. Здесь популяр-
ны абсурдные, ни на чем не основанные лозунги о «политике 
без лидеров», «отмирании политических партий» и  «прямой 
демократии». Карьеры правительственных экспертов в области 
интернета, с другой стороны, как правило, напрямую зависят 
от того, насколько серьезной угрозой они смогут представить 
сеть для своих патронов. Они должны диагностировать сете-
вой активизм как серьезный вызов государству, чтобы получить 
от последнего бюджет на борьбу с угрозой. Наиболее масштаб-
ный пример здесь — создание так называемой Великой китай-
ской электронной стены (Great Firewall of China), национальной 
системы цензуры в интернете, на разработку и эксплуатацию 
которой правительство Китая уже потратило более миллиарда 
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долларов. В России, как и в Китае, существует целый рынок не-
формальных информационных услуг, которые блогеры оказы-
вают правительству через сеть посредников. Периодически по-
дробности таких сделок становятся достоянием общественно-
сти, что еще больше укрепляет публику во мнении о серьезном 
политическом влиянии интернета.

Оценить реальную роль сети в современной политике труд-
но даже в отношении официальных выборов, где существует по-
дробная и достоверная статистика. Много сказано, например, 
о том, что Барак Обама стал первым «интернет-президентом» 
США, выиграв выборы 2008 года благодаря кампании, постро-
енной на потенциале социальных сетей. В этом смысле его срав-
нивают с Джоном Кеннеди, которого называли первым «теле-
президентом»: Кеннеди выиграл знаменитые дебаты с Ричардом 
Никсоном в 1960 году, заложив тем самым новую традицию ме-
дийной демократии. Обама действительно активно использо-
вал интернет в качестве рекламной площадки, причем особен-
но удачно удалось задействовать Youtube в качестве бесплатной 
альтернативы традиционному телевидению. Его сторонники 
в сети вели активную пропаганду и собирали средства в под-
держку своего кандидата по  модели онлайновых микропла-
тежей, распространенных в сетевой торговле. И тем не менее, 
степень зависимости между успехом Обамы и его активностью 
в интернете остается неясной. Общим местом стало утвержде-
ние о том, что победа Обамы в результате была обеспечена мо-
лодежью: 66 % избирателей в  возрасте до  30  лет проголосова-
ла в 2008 году за кандидата от демократов. Однако та же самая 
электоральная статистика показывает, что абсолютное число 
молодых избирателей, пришедших на выборы президента США 
в 2008 году, было значительно ниже числа молодежи, голосовав-
шей на выборах в 1970-х годах. В 2008 году проголосовало 46 % 
молодых граждан США, в 1972 году эта цифра составляла 53 %6. 
Старшее поколение традиционно голосует значительно актив-
нее. Чуть ли ни в каждой газетной публикации о первой пре-
зидентской кампании Обамы упоминается ультрамодный тогда 
термин Web 2.0, однако никто до сих пор не оценил, насколь-
ко успешной оказалась сетевая составляющая кампании с точ-
ки зрения привлечения реальных людей к избирательным урнам. 
Более того, никто не знает, как имидж политического лидера 
в сети влияет на его имидж в большом обществе. В конце кон-
цов, в отличие от телевидения во второй половине XX века ин-
тернет сегодня не является единственным доминирующим ме-

6. По данным Census Bureau. URL: http://www.census.gov / hhes / www / socdemo / vo
ting / index. html. 
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диа. И ни один сетевой герой, не обладающий массовой органи-
зацией сторонников, то есть политической партией, до сих пор 
не выиграл ни одних национальных выборов.

Что же можно сказать о роли интернета в уличной полити-
ке? Наиболее часто в этом контексте вспоминают о так назы-
ваемой Арабской весне конца 2010 — начала 2011 года, закончив-
шейся, в частности, падением тридцатилетнего режима Хосни 
Мубарака в Египте. В частности, в отношении этих событий ча-
сто используется термин Twitter-революция, автором которого 
выступил американский сетевой публицист и «киберскептик» 
Евгений Морозов, применивший это понятие к  беспорядкам 
в Молдове еще в 2009 году7. Согласно наивной версии произо-
шедшего, растиражированной журналистами, разгневанные 
египтяне, пользователи социальных сетей, договорившись ме-
жду собой онлайн, вышли затем на улицы и заявили о своем 
намерении мирно добиваться ухода Мубарака в отставку. Со-
циальные сети при этом стали одновременно символом рево-
люции и ее основным оружием, мобилизующим и направляю-
щим протест. Эта интерпретация, предполагающая, что протест 
гомологичен социальной сети и в принципе неотделим от нее, 
мало соответствует реальности, и является скорее предметом 
folk-политологии, мистифицирующей социальный потенциал 
интернета. В более широком контексте его можно классифици-
ровать как разновидность мифа о  Прометее, в  котором циф-
ровые технологии приходят в отсталый и угнетенный мир для 
того, чтобы освободить людей от гнета.

Наиболее известная критика folk-политологии такого типа со-
держится в статье Малькольма Гладуэлла, опубликованной Th e 
New Yorker8. Среди египетских бунтовщиков было очень немно-
го активных пользователей Twitter и Facebook — эта цифра со-
ставляет, по разным оценкам, не более нескольких процентов. 
Правительство Мубарака заблокировало использование соци-
альных сетей в стране еще до начала основной волны выступ-
лений, а большинство сетевых координаторов протеста находи-
лись за пределами Египта и не могли непосредственно участво-
вать в уличных акциях. Главная линия аргументации Гладуэлла, 
впрочем, основана на сравнении событий Арабской весны с мас-
совыми выступлениями в защиту прав черного населения США 
в середине XX века. Здесь Гладуэлл отмечает, что в случае спон-
танных, на первый взгляд, манифестаций чернокожих стояли 
сплоченные, хорошо организованные группы активистов, между 

7. URL: http://neteffect.foreignpolicy.com / posts / 2009 / 04 / 07 / moldovas_twitter_ 
revolution. 

8. URL: http://www.newyorker.com / reporting / 2010 / 10 / 04 / 101 004fa_fact_gladwell. 
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которыми существовали так называемые сильные связи, то есть 
готовность к  коллективным действиям, сопряженным с  рис-
ком. Социальные сети не могут дать нам таких связей, посколь-
ку наши «френды» в Facebook, чаще всего, совсем не являются 
нашими друзьями в общепринятом смысле слова. Мобилизаци-
онного потенциала социальных сетей с их «слабыми связями» не-
достаточно, чтобы вывести людей на улицу и заставить их перей-
ти к акциям, направленным на свержение политического режима. 
Спонтанный протест не может стать революционной силой, спо-
собной бороться с аппаратом принуждения государства. Реаль-
ной причиной свержения Мубарака стали не социальные сети, 
о которых писали журналисты, но наличие в стране оппозици-
онных кланов, враждебных режиму, и специфики демографиче-
ской ситуации — большого количества безработной молодежи.

Евгений Морозов хотя и  оказался невольным соавтором 
мифа, в дальнейшем также выступил в качестве одного из глав-
ных его критиков. В своей книге «Наваждение сети»9 он активно 
использует термин slacktivism, который на русский язык можно 
перевести как «пассивизм». В отличие от реального активизма, 
который требует усилий, временных затрат и зачастую связан 
с риском, слактивизм просто имитирует участие и приносит мо-
ральное удовлетворение. Слактивизм процветает в интернете — 
в ходе «революционных событий» в России в начале 2012 года 
даже возник специфический словарик слактивиста, который 
шаблонно возмущается политическим режимом, картинно по-
ражается его трусостью и требует от соратников «максималь-
ного репоста»10. Другой популярной формой слактивизма явля-
ется использование политической символики для оформления 
изображения пользователя социальной сети («аватарки»). В рус-
скоязычной ленте Twitter может даже возникать конкуренция ме-
жду «государственниками» с российским триколором и «оппо-
зиционерами» с белыми лентами. Морозов обобщает эту идею, 
ссылаясь на  так называемый эксперимент датского психолога 
Андерса Колдинг-Йоргенсона, который в 2009 году создал группу 
в Facebook, посвященную защите исторического фонтана в Ко-
пенгагене. Колдинг-Йоргенсон утверждал, что власти хотят снес-
ти фонтан, и уже в первый день на защиту фонтана подписались 
сотни людей. Через несколько месяцев в группе числилось более 
27 тысяч «активистов», хотя никакой реальной проблемы с фон-
таном не  существовало, и  никаких действий, соответственно, 

9. Morozov E. Th e Net Delusion: Th e Dark Side of Internet Freedom. NY: PublicAff airs, 
2011.

10. См.: Минин С. Максимальный репост! // Большой город. 29.05.2012. URL: http://
www.bg.ru /opinion / 11112 / .
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от участников группы тоже не требовалось. Группы такого рода 
легко создаются, но столь же подвержены манипуляциям извне 
и чаще всего не в состоянии поддерживать долгосрочную актив-
ность, ориентированную на достижение стратегической цели.

Подобную критику следует признать убедительной. Интер-
нет в  действительности не  является магической технологией 
по производству политики и политических революций. И все же 
на этом рано ставить точку. Социальные сети могут участвовать 
в  долгосрочной политической трансформации общества, вы-
полняя при этом специфическую функцию формирования но-
вого социального пространства, новой формы публичного су-
ществования человека в условиях упадка традиционных форм 
социальной жизни в городах.

Первый шаг к пониманию этой политической функции соци-
альных сетей связан со своеобразным «расколдовыванием ин-
тернета», предполагающим понимание его внутренней эволю-
ции. Ранний интернет, существовавший в  90-е годы прошло-
го века, обладал двумя существенными чертами. Во-первых, его 
участники переживали себя как элитарное сообщество одино-
чек-творцов. Сеть представляла собой набор небольших уни-
кальных сайтов, созданных энтузиастами, экспериментирующих 
с интерфейсами и контентом своих виртуальных вотчин. Именно 
тогда возник термин «веб-серфинг», предполагавший хаотичное 
перемещение между отдельными страницами сети, частично свя-
занными друг с другом гиперлинками, но все же самостоятель-
ными. Рудиментом этой метафоры кибер-путешествия остается 
функция поисковой системы Google «I’m feeling lucky», отправ-
ляющая пользователя на случайную веб-страницу. Во-вторых, 
постулировалось существование интернета в  отдельной вир-
туальной реальности, противопоставленной оффлайному миру 
со всей его ограниченностью и архаичностью. Отчасти формиро-
ванию этой идеологии способствовала сама архитектура World 
Wide Web, принципиально ориентированная на автономность, 
доступность любого фрагмента сети каждому пользователю 
и независимость от национальных правительств. Характерным 
образцом самосознания раннего интернета, сочетающим в себе 
тезисы об элитарности и изолированности от остального мира, 
можно назвать «Декларацию независимости киберпространства» 
Джона Перри Барлоу, опубликованную в сети в 1996 году11.

В  нынешней ситуации оба эти тезиса несостоятельны как 
с точки зрения социологии, так и в силу концептуальных при-
чин. Отдельные сайты в интернете в основном поглощены ме-

11. URL: https: //projects.eff .org / ~barlow / Declaration-Final.html. 
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ждународными социальными сетями-корпорациями, рабо-
тающими по образцу Facebook или Google. Такие социальные 
сети ориентированы уже не на элитарных пользователей-экс-
периментаторов, но  на  обывателей, не  желающих разбирать-
ся в принципах работы технологии и изучать языки веб-про-
граммирования. Им предоставляется стандартизированный на-
бор функций, причем прибыль корпораций (особенно это верно 
в отношении Facebook) напрямую зависит от их способности 
оставлять пользователя на своем сайте, предоставляя все услу-
ги (медиа, покупка товаров, общение) внутри самой социаль-
ной сети. Подавляющее большинство образованных жителей 
западных стран подключено к интернету. В России, по данным 
Яндекса, 47 % совершеннолетних граждан в 2011 году пользова-
лись интернетом. Количественный рост участников сети ведет 
к изменению ее социальных функций: интернет больше не явля-
ется изолированной реальностью. Скорее, он выступает в каче-
стве медиума большинства обыденных и повседневных практик, 
таких как образование, торговля или досуг. Сеть становится ис-
точником информации о транспортных системах города, отсле-
живаемых в реальном времени, проводником покупателя сре-
ди океана распродаж, посредником между учителем и учеником. 
Сеть сегодня — это место, где присутствует каждый из нас, и од-
новременно инструмент, при помощи которого мы организуем 
свою жизнь во всех ее аспектах. Не существует больше ни про-
тивопоставления между сетевой элитой и оффлайновым обы-
вателем, ни различия между виртуальным и реальным. Вирту-
альное инициирует реальные события и наоборот.

В этой логике развития современного интернета социальные 
сети уже не выступают в качестве простого места для общения 
и обмена новостями. Вокруг сетевых групп в городах вырастают 
локальные городские сообщества самого разного толка, возни-
кают новые социальные практики, придуманные в сетевом мире 
и перенесенные затем в город. Это культура флешмобов и хеп-
пенингов, дискуссионных клубов и кофеен как «третьих мест» 
между работой и домом. Социальные сети оказываются разо-
мкнутыми, повернутыми лицом к  городскому пространству. 
В  терминах Гладуэлла динамика слабых связей может приво-
дить к формированию сильных связей нового типа, не сущест-
вовавших прежде. Более того, развитие социальных сетей фор-
мирует новую культуру публичности. Пользователь социаль-
ных сетей и блогер осознает, что его высказывания и действия 
в виртуальном пространстве являются объектом постоянного 
наблюдения со стороны окружающих и могут иметь самые пря-
мые последствия в «реальном мире». Профессиональная карь-
ера может закончиться крахом в результате публикации в сети 
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неуместной фразы, но дело не только в этом. По образу чело-
века в сети в принципе судят о его достоинствах и недостатках, 
о его пригодности к выполнению тех или иных социальных обя-
зательств, его образовании и вкусах.

Это возвращает нас к политической проблематике. Для на-
чала вспомним, что революция — это сугубо городской фено-
мен. Невозможно представить себе революцию, начатую и реа-
лизованную вне городской площади. В работе Ричарда Сеннета 
«Падение публичного человека»12 приведено объяснение этого 
феномена: политическая мобилизация возможна в том случае, 
если существует разделение на революционных акторов и тол-
пу, которая наблюдает за некоторым событием. Для этого нуж-
на площадь, витрина, ресторан, пространство с открытым до-
ступом. Политика возможна там, где есть возможность уста-
навливать значимые социальные связи, выстраивать режим 
солидарности и коллективного действия. Класс и религия боль-
ше не дают достаточных оснований для таких социальных свя-
зей, институт семьи лежит в руинах, наше общество не знает 
профессиональных цехов. Современные социальные сети, пе-
реплетенные с локальными городскими сообществами, создают 
эту новую визуальную перспективу для революционной актив-
ности, обеспечивают ей глубину и динамику. Они выступают 
в качестве декораций, на фоне которых может разворачивать-
ся политическое действие. Активизм, в классическую индуст-
риальную эпоху сосредоточенный вокруг промышленного про-
изводства в городах, перемещается в новый фокус, заданный 
сетью и городскими сообществами, поддерживаемыми ею. Об-
щество, состоящее из  атомов-индивидов, трансформируется 
в сетевое коммьюнити, которое может порождать как симуля-
тивные, так и реальные практики политического участия. Имен-
но поэтому сеть в первую очередь является угрозой для тех по-
литических режимов, в которых отсутствуют иные легальные 
формы политики.

Социальные сети могут приводить в долгосрочной перспек-
тиве к созданию устойчивых политических групп, фундаментом 
которых становится новая публичная культура. Ханна Арендт 
противопоставляла современное западное общество, в котором 
лишь производительный труд считается достойной формой су-
ществования, идеалу античного государства, ориентированно-
го на деятельное политическое участие граждан в общем деле13. 
Возможно, политическая интернет-революция в конечном сче-
те будет состоять именно в возвращении республики.

12. Сеннет Р. Падение публичного человека. М.: Логос, 2002.
13. Арендт Х. Vita Activa, или о деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000.
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От редакции

Мераб Мамардашвили характеризовал русских как народ, «го-
товый страдать, лишь  бы не  пострадать». Вековечный упрек 
в покорной пассивности? Или кратчайшее резюме историческо-
го опыта, который приучил ничего хорошего не ждать от рез-
ких перемен?

Так или иначе, поразительная черта сопровождала пробужде-
ние гражданского сознания прошедшей зимой. За редчайшим 
исключением (на левом фланге левого сегмента) общей осно-
вой национального консенсуса было отторжение идеи ответно-
го насилия. Даже минималистский лозунг «За честные выборы!» 
не смог претендовать на выражение общей воли, ибо не вызы-
вал полного единодушия: партократы и миллионы рядовых ед-
ристов считали, что а) выборы были честными, б) если и не со-
всем, то в правильную сторону, и, наконец, в) если совсем не, — 
то все средства хороши, чтобы удержать лодку от раскачивания. 
Всяко хуже свалиться с нее в революцию. Вот в этом последнем 
тезисе их поддерживало подавляющее большинство протестан-
тов. Убеждение, что революция бывает только бессмысленной 
и беспощадной, является фундаментальным теологуменом гра-
жданско-государственной религии в сегодняшней России, освя-
щенным всеми авторитетами от Пугачева через Пушкина и Пу-
ришкевича до Путина. Это такой незыблемый, если хотите, «по-
стулат четырех Пу», или просто Пустулат).

Однако очевидно, что если в беспощадности многим рево-
люциям отказать нельзя, то тезис об их бессмысленности куда 
более проблематичен, поскольку мы сами являемся семантиче-
скими производными от Великих Французской и русской Ок-
тябрьской революций, не считая многих промежуточных. Мы 
сами дети той «перемены в способе мысли» (Umänderung der 
Denkart), символом для которой Канту послужил Коперник, ав-
тор труда «О поворотах [букв.: революциях] небесных орбит» 
(De Revolutionibus Orbium Cœlestium): из этой контаминации 
и  родились выражения «коперниканский поворот» и  «копер-
никанская революция», у Канта не встречающиеся. (Вообще-то 
правильнее было бы характеризовать эту революцию как пто-
лемеевскую, ведб она помещала человека-солнце в центр си-
стемы, но мы сейчас не об этом.) С  тех пор наука предпочи-
тает говорить о поворотах (turn, Wende, tournant), — см.: лин-
гвистический, исторический, семиотический, нарративный, 
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пространственный и многие прочие повороты, — разве что ка-
кой-нибудь радикал типа Томаса Куна брутально вернет в оби-
ход слово «революция».

Если перестройка еще стилизовала себя под революцию, 
охотно полагая себя продолжением той революции (и той един-
ственной гражданской), то нынешний режим предпочел родить-
ся из удушливых византийских интриг и мирно-эндогамной пе-
редачи власти, традициям которых, как мы видим, он остается 
верен и в своих последующих манипуляциях. Лозунг честных 
выборов был поэтому — объективно, независимо от благород-
ных интенций многих участников — требованием достаточно 
правдоподобного одобрения народом-сувереном этих практик. 
Понятно, что в такой ситуации о суверенитете можно говорить 
только иронически. Народ, в здравом признании своей непре-
ходящей бессмысленности и твердой памяти о своей былой бес-
пощадности, выражает готовность отказаться от своего сувере-
нитета в пользу гражданского мира любой ценой.

Не то ли предвидел уже 20 лет назад Фрэнсис Фукуяма? Мир-
ный распад самого масштабного революционного проекта дал 
ему козырный аргумент в пользу того, что после «конца исто-
рии» любое насильственное действие будет от силы барочным 
упражнением в body art.

Думать о революции и в терминах революции сегодня — «не-
своевременное размышление»?

 Михаил Маяцкий
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Новая городская романтика
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУР-СОЦИАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ НОВЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО 
ПРОТЕСТА

ВИТАЛИЙ КУРЕННОЙ

Ч
ЕРЕДА городских мероприятий и акций в Москве и неко-
торых других крупных городах, последовавшая за послед-
ними думскими и президентскими выборами, является 

главной темой российских интеллектуальных дискуссий послед-
них месяцев. Духовное возбуждение не раз достигало предела, со-
бытия оставили неизгладимый след в судьбах участников, а про-
изведенных по этому поводу текстов хватит на много поколений 
интеллектуальных историков. Признаюсь, именно последний ас-
пект интересовал меня в этих событиях прежде всего — в силу 
разных профессиональных и специальных интересов раздел «ин-
теллектуалы» (много меньше — «политика») в моих интернет-за-
кладках за  эти месяцы изрядно пополнился. Побуждений  же 
что-то написать в связи с этими событиями у меня не возникало. 
По причине, по которой, например, у историков различается во-
одушевление в отношении эпохи Петра I: одни с энтузиазмом об-
ращаются к ней как переломному пункту истории России, тогда 
как другие видят в ней банальное продолжение тенденций прав-
ления Алексея Михайловича. В общем, я тут на стороне интел-
лектуально-скучающих. Хотя, конечно, персонально рад эмоцио-
нальному подъему молодых студентов и вечно-молодых друзей 
и товарищей. Но все же у пишущего человека есть потребность 
фиксировать происходящее — в виде если не массивных коробов 
листьев, то хотя бы небольших узелков на память.

ДЕНЬ КОНС ТИТУЦИИ

Указание на кризис или утрату легитимности действующего ре-
жима правления в связи с претензиями к прошедшим думским 



 •  В И Т А Л И Й  К У Р Е Н Н О Й  •  3 1

и президентским выборам — одна из активно разыгрывавших-
ся понятийных игр последнего времени, но  при этом и  одна 
из наименее адекватных. И вот почему. Понятие легитимности 
относится к структуре власти и правления как совокупности 
институтов и к основам признания действенности этой струк-
туры, но — в случае характера легитимности современной рос-
сийской власти — никак не к отдельным людям, занимающим 
отдельные позиции в этой структуре. Вся же фактическая кон-
стелляция основных лозунгов и требований, образовавших ми-
нимальное единство массовых выступлений, представляла со-
бой — вопреки всем и всяческим рассуждениям — аффирмацию 
легитимности существующей политической системы. Требова-
ние «честных выборов», «Путин уходи» и проч., равно как и вся 
деятельность наблюдателей на выборах, равно как и вся сово-
купность действий, связанных с  противодействием задержа-
нию активистов, равно как и подчеркнуто разрешенный харак-
тер выступлений — все это зиждется на безоговорочном при-
знании легитимности существующей политически-правовой 
системы и, более того, позитивно настаивает на ней. Наруше-
ния, подтасовки на выборах, манипулирование, закулисные до-
говоренности и т. д. и т. п. — все эти претензии имеют характер 
утвердительной перформативной апелляции к ней и немысли-
мы, безнадежно противоречивы без признания ее легитимности. 
Во всех этих случаях речь может идти только о нарушении ле-
гальности действий отдельных лиц или их групп. До такой сте-
пени, что, на мой взгляд, следовало бы даже перенести День Кон-
ституции на какую-нибудь памятную декабрьскую дату, так 
как до настоящего времени эти события — самое массовое со-
бытие в пользу именно Конституции.

Нетрудно также заметить, что единственный прямой резуль-
тат всей новейшей оппозиционной активности по факту заклю-
чался в скачкообразном росте голосов, поданных за либераль-
ного кандидата — Михаила Прохорова. Этот результат является 
предсказуемым, поскольку существующая политическая систе-
ма in the long run была учреждена именно как условие возможно-
сти установления, условно говоря, «либерально-рыночной» си-
стемы путем приостановки действия ряда правовых и консти-
туционных механизмов1.

1. См.: Фурман Д. Политическая система современной России и ее жизненный 
цикл // Свободная мысль. 2003. № 11; Куренной В. Мерцающая диктату-
ра: диалектика политической системы современной России // Левая по-
литика. 2007. № 1. С. 17 – 24; Он же. Модернизация модернизатора. Новей-
шие трансформации российской политической системы // Неприкосно-
венный запас. 2010. № 6 (74). С. 356 – 368.
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Вопрос о полноценной гражданской легитимности сущест-
вующей системы отсылает нас «в глубь веков» — сначала к си-
стеме, возникшей при Борисе Ельцине, а от него, при наличии 
особой въедливости, далее — к истории появления советского 
государства. И он слишком сложен, чтобы можно было затро-
нуть его лишь кратко. Ограничусь только следующей, далеко 
не  новой формулировкой: современная российская политиче-
ская и правовая система институтов существует и действу-
ет в  результате перманентной приостановки демократиче-
ских процедур. Источник легитимности этой системы находится 
в будущем, а не в настоящем, а то будущее, за которое высту-
пали протестующие, ничем не отличалось от содержания ман-
дата легитимности действующей системы власти. Вопрос о том, 
в  пользу чьей именно компании друзей2 действующая систе-
ма распределяет свои неизбежные бонусы, безусловно, будо-
ражит и завораживает, но все же — в рамках аффирмативно-
го отношения к системе как таковой — не стоило ли задаться 
при этом также старым и простым вопросом: «Что он Гекубе, 
что ему Гекуба?».

ПОКОЛЕНИЕ ЭКРАНОВ

Один из расхожих штампов текущих событий состоял в про-
тивопоставлении телевизионной и  интернет-аудитории. Вто-
рая понимала себя как сугубо мыслящая и самостоятельная — 
в противоположность пассивной и оболваненной пропагандой 
первой. Несмотря на невыносимую легкость и приятность по-
добного акта самопознания, сначала медиа-критики побуждают 
все же обращать больше внимания на некоторые формальные 
стороны дела, а не на впечатляющие содержательные метафоры.

В  контексте нашей проблемы уместно поставить простой 
вопрос о существе телевизионного медиума как месседжа и его 
значении для политической судьбы современных обществ. По-
литика в телевизионную эпоху перестала — за некоторыми не-
большими исключениями — быть сложно опосредованной 
структурой, с партийными программами, дискурсивной поли-

2. Характерно, что идеологи протеста, мобилизованные для политической ре-
флексии, в конечном счете быстро произвели в качестве объяснительной 
модели эту самую бытовую формулу компании друзей. См. образцово: 
«Раньше у нас был институт друзей. <…> А теперь сам собой появился 
институт врагов» (Ревзин Г. И хочется довериться врагу // Коммерсантъ 
Weekend. 06.04.2012. URL: http://www.kommersant.ru / doc / 1902995). Фор-
мула мышления «от противного» здесь, конечно, является критерием 
самой себя и противоположного. 
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тической прессой, социально-политическими группами, вро-
де профсоюзов, партий и т. д. Процесс утраты политикой орга-
низационно-рациональной структуры, разумеется, не является 
однородным — историческая колея сложившейся практики за-
тормаживаeт этот процесс в странах, имеющих соответствую-
щую хрестоматийную политическую традицию, но Россия как 
раз к ним и не относится — за отсутствием подобной истории. 
В своем полном развитии этот процесс ведет к превращению по-
литики в телевизионное шоу, основанное на непосредственном 
эмоциональном отношении к наглядно присутствующей на ва-
шем домашнем экране персоне политика («аудиторная демокра-
тия»3). Но российская интернет-аудитория как раз мало чем от-
личается в этом отношении от телевизионной: сугубо эмоцио-
нальная персонификация протеста в виде прямого обращения 
к Чурову и Путину явно доминировала над возможной дискур-
сивно-рациональной сложностью. Таким образом, можно за-
ключить, что интернет ни мало не ограничивает действенность 
сугубо телевизионно-экранных механизмов деформации хре-
стоматийных моделей модерновой политики, а  потому здесь 
можно просто констатировать полное подобие телевизионной 
и  интернет-аудитории. Замена бодрых телевизионных ново-
стей на язвительный демотиватор не внесло заметных коррек-
тив в это подобие.

Прямая эмоциональность, на  которой основана телевизи-
онно-аудиторная демократия, проявила себя в интернет-сооб-
ществе также и в другом аспекте. Сетевое взаимодействие по-
рождает собственную эмоциональность и логику самоуверен-
ности, имеющую в своей основе все тот же принцип экранной 
редукции сложности. Интенсивное протестное сетевое взаимо-
действие, достигшее своей кульминации к мартовским выборам, 
поместило участников в атмосферу предвкушения неизбежного 
краха ненавистного режима. Энтузиазм по поводу чего емко вы-
ражают слова отзывчивого пародиста Сергея Шнурова:

Как узнáют все люди про наш Химкинский лес,
Тогда счастье всем будет и добро до небес.

Накапливающиеся же фрустрирующие итоги этих предвкуше-
ний порождали волну самых разных реакций, включая общест-

3. См.: Анашвили В. Демократия в современном мире. Случай России // Оценка 
состояния и перспектив политической системы Российской Федерации 
в 2008 году — начале 2009 года. М.: Институт общественного проектиро-
вания, 2009. С. 33 – 56. URL: www.intelros.ru / intelros / reiting / reyting_09 / mate
rial_sofi y / 5170-demokratiya-v – sovremennom-mire-sluchaj-rossii. html; Курен-
ной В. Электоральная симфония // Политический журнал. 2005. № 30 (81).
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венный суд над всеми основными центрами российских электо-
ральных опросов, принужденных к публичным разъяснениям4, 
равно как и множество личных эмоциональных разочарований5.

ТЕАТРА ЛИЗАЦИЯ, ЭМОЦИОНА ЛЬНОС ТЬ 
И НОВЫЕ МЕДИА

Легко согласиться с академическим тезисом Ольги Седаковой, 
что протестные перформансы — это не карнавал в бахтинском 
смысле6. Однако же трудно отрицать и то, что нынешние город-
ские выступления носили во многом характер театрализованной 
инсценировки (включая такие формы, как кукольные протесты 
или «лего-митинги» в некоторых городах, где не было массовых 
выступлений). Индивидуализированная театрализация участ-
ников митингов — одна из самых примечательных особенностей 
протестных событий, так как в отличие от практик самооргани-
зации, традиционных демонстрационных атрибутов (колонны, 
знамена, ораторы) и т. д. в этих выступлениях обнаружилась не-
обычная культур-социальная новизна. Теоретически эту особен-
ность можно рассматривать как реализацию нескольких типов 
возможных факторов (которые могли комбинироваться или раз-
личным образом перераспределяться у разных групп участни-
ков), фактическое соотношение которых нельзя, впрочем, уста-
новить без специального исследования. Поэтому ограничимся 
философской процедурой изложения структуры возможностей.

Во-первых, индивидуализированная театрализация может 
рассматриваться как компенсация российского дефицита го-
родских публичных пространств, каковые и могли бы стать ру-

4. Например: Социология: кризис доверия. Полемика социолога Льва Гудкова 
и председателя фонда «ИНДЕМ» Георгия Сатарова о настоящем и буду-
щем электоральной социологии // Новая газета. 03.04.2012. URL: http://
www.novayagazeta.ru / politics / 51942.html. 

5. Например: «Честно скажу, я хотел увидеть, как работает вся эта „чуровщи-
на“ на микроуровне, то есть на уровне участковых избирательных ко-
миссий. Я хотел воочию увидеть „вбросы“, „карусели“, „жуликов-пред-
седателей“ и т. д. Хотел увидеть все то, о чем писали многие наблюдатели 
после выборов в Госдуму. Вместо этого я увидел процедуру выборов из-
нутри в ее химически чистом виде. Никаких нарушений, никакого „бес-
предела“ ни я, ни — судя по всему — другие наблюдатели так и не увиде-
ли. <…> для тысяч наблюдателей-неофитов, взваливших на себя эту мис-
сию на волне воодушевления от многотысячных акций протеста, день 
4 марта стал днем расставания с иллюзиями. Мы не Россия, мы всего 
лишь ее часть, причем не  самая многочисленная» (Узланер Д. Расста-
вание с иллюзиями: Заметки наблюдателя // Русский журнал. 06.03.2012. 
URL: http://www.russ.ru / Mirovaya-povestka / Rasstavanie-s-illyuziyami).

6. Седакова О. О протестах и карнавале // Православие и мир. 11.05.2012. URL: 
http://www.pravmir.ru / olga-sedakova-o-protestax-i – karnavale / .
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тинизированной сценой для подобных форм самовыражения. 
Даже в крупнейших городах дендизм расфасован по большей 
части в замкнутые пространства клубов или торговых центров. 
Митинги же оказались спонтанной формой уличного скопления 
референтной аудитории, на которую участникам трудно рассчи-
тывать в других городских локусах.

Во-вторых, современная культура с ее тенденцией к индиви-
дуализации и фрагментации не отменяет, но, напротив, очень 
даже стимулирует потребность в  коллективном эмоциональ-
ном переживании, для которого, опять  же, нет вразумитель-
ных форм в  современном российском городском простран-
стве (не считать же таковой какой-нибудь бюрократизирован-
ный «праздник города»). Это не «толпа» в старомодном смысле 
Г. Лебона и  не  орнаментальная «масса» З. Кракауэра. Множе-
ство выступает здесь резонатором и усилителем индивидуаль-
ной эмоциональности, реализуемой, в том числе, в форме теа-
трализованной инсценировки. Евгений Гришковец тут как бы 
размножился россыпью мини-копий, с его же искренностью ра-
зыгрывающих свои мини-спектакли перед подвижной много-
тысячной аудиторией доброжелательных зрителей. В целом же 
эмоциональный запрос на участие в протестных акциях эписте-
мологически продуктивно рассмотреть именно в аспекте специ-
фики общества переживания («Erlebnisgesellschft »), где действу-
ет автономная логика, для описания которой политический язык 
является сугубо вторичным. Можно привести длинный пере-
чень эмоциональных понятий, посредством которых участни-
ки идентифицировали свою потребность и результаты участия 
в этих коллективных событиях (искренность, воодушевление, 
преодоление страха, смелость, разные формы «мы» — пережива-
ния, экстремальные эмоции (столкновения, задержания на не-
сколько суток) и т. д.). Принципиально то, что весь этот букет 
эмоций мог быть реализован и во множестве других — вовсе 
не  политических — формах практики. От  политической логи-
ки их отличает одно — центрированность участников на самих 
себе, собственном эмоциональном опыте, а не целерациональ-
ная борьба за структурное перераспределение властных отноше-
ний или пункты общей политической программы. Говоря в эко-
номических категориях, потребность в эмоциональной встряске, 
удовлетворение которой имеет, в общем-то, затратный харак-
тер, была здесь реализована массовым и бюджетным образом.

В-третьих, индивидуальность самовыражения разворачива-
лась не только на улице, но и в новой медийной среде, что, кро-
ме прочего, вносит серьезные ограничения в возможности ис-
пользования для анализа этих событий языка классической по-
литической теории как таковой. Значимость социальных сетей 



3 6  •  Л О Г О С  № 2  [ 8 6 ]  2 0 1 2  •

для организации новых протестов не стоит, конечно, переоце-
нивать7. Однако именно они могли играть роль катализатора 
моделирования индивидуальных форм наблюдавшегося пуб-
личного самовыражения. Действенность этого катализатора 
основана на персонифицированной структуре репрезентации 
современного интернет-пользователя (прежде всего, в  соци-
альных сетях). Схематично роль новой медийной среды можно 
представить так: сеть, среди прочего, создает возможность для 
атомизированного индивида эффективно противостоять тра-
диционным формам идеологии, транслируемым властью через 
«большие медиа», за счет быстрого нахождения поддержки для 
своего колеблющегося мнения. Сеть, в свою очередь, формирует 
собственное, весьма, как уже было отмечено выше, эмоциональ-
ное «общественное мнение»8, однако сама форма его медийной 
расфасовки (персонификация профиля) стимулирует индиви-
дуальную форму выражения, которая, в  итоге, материально 
приходит в противоречие с традиционным символическим ап-
паратом консолидации и  репрезентации политической пози-
ции социального множества (общие лозунги и знамена, речи 
ораторов, политические заявления и  т. д.). Стоит также при-
нять во внимание распространение средств визуальной фикса-
ции (фотокамеры и проч.), непосредственно скоммутированных 
с сетевым пространством презентации, которые — в противопо-
ложность традиционной журналистской оптике — распыляли 
внимание по всему пространству митинга, игнорируя его тра-
диционный репрезентативный и событийный центр (трибуну). 
Этот аспект современной медийной среды также, хотя и с дру-
гой стороны9, провоцировал и интенсифицировал персонифи-
цированную театральность участников митингов.

7. В  этом суждении я  опираюсь на  серию интервью, которую мы провели 
24.12.2011 на проспекте Сахарова со студентами отделения культуроло-
гии НИУ ВШЭ при поддержке журнала «Русский репортер» (редакции 
которого я здесь, пользуясь случаем, выражаю благодарность). В частно-
сти, опрос заметных групп участников (от 5 человек, не сформирован-
ных по какому-либо партийному признаку) показал, что способ их ор-
ганизации имеет гибридный характер. Факторы семейных и дружеских 
связей, совместной работы и образования играли при этом основную 
роль, тогда как социальные сети — служебную. Т. е. интернет-сети выпол-
няли координационную, а не организационную функцию. 

8. В этом отношении также не следует, на мой взгляд, питать чрезмерный энту-
зиазм относительно интернет-сетей и недооценивать роль СМИ. Всё же 
выступали в качестве точек кристаллизации сетевого общественного 
мнения, оформляли и направляли его именно корпоративные медий-
ные игроки. 

9. А именно, определяя логику того, что Герман Люббе называет «прецепцией», 
понимая под этим «зависимость будущей рецепции прошлого, которым 
некогда станет наше настоящее, от вида и способа, каким настоящее пе-
редается будущему» (Люббе Г. В ногу со временем: О сокращении нашего 
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Таким образом, именно эмоциональная индивидуация, по-
лучавшая материально-символическую фиксацию в форме теа-
трализованных атрибутов (лозунги, костюмирование и проч.) 
и опирающаяся на специфическую медиаструктуру как на входе, 
так и на выходе события, способствовала и ключевой политиче-
ской особенности протестов — их политической дисперсности10.

HOMINES NOVI

Ни новая медийная среда, ни, тем более, политическая ситуа-
ция в России (в которой структурно мало что изменилось с пе-
риода 1990-х), ни действия и мотивы каких-то локальных поли-
тических групп не дают не только достаточного, но и необходи-
мого объяснения всплеска новейшей общественной активности. 
Разумеется, поколенческий фактор всегда играет свою роль — 
все же в полосу формальной политической дееспособности се-
годня вступило поколение, которое не является носителем па-
мяти не только о советском периоде, но и о доброй половине 
истории постсоветской России. Но как раз потому, что он игра-
ет роль всегда, поколенческий фактор всегда же недостаточен.

Культур-социальное объяснение, которое я могу предложить, 
имеет в одной своей части институциональный характер. Одна 
из основных проблем современного российского общества, ко-
торая озвучивалась в последнее время в самых разных контек-
стах, — это проблема институтов. Что они в дефиците, что они 
слабые и проч. Институт я понимаю как типизированную фор-
му социального взаимодействия, устойчивый и воспроизводя-
щийся габитус социальных интеракций. В постсоветский пери-
од мы имеем дело с масштабным созданием новых формальных 
институтов (или учреждений)11, прежде всего в форме права. 
Однако же далеко не все они являются реально функционирую-
щими, а если говорить совсем начистоту, есть подозрение, что 

пребывания в настоящем // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 94 – 113. URL: 
http://www.ruthenia.ru/logos/personalia/plotnikov/transitions/01_zugzeit.htm).

10. Объяснение, которое здесь используется, ориентируется, скорее, на централь-
ное положение «вещи» в духе построений Бруно Латура, а не на аппа-
рат концептуализации политических событий, принятый в классической 
социально-политической теории. Понятие «эмоциональной индивидуа-
ции» я все же рискую определять здесь в качестве несущей конструкции 
вещных и медийных атрибутов (ограничивая тем самым радикальный 
конструктивизм), хотя, разумеется, эта индивидуация не могла бы арти-
кулированным образом состояться без наличия последних. 

11. О различии «института» и «учреждения» см.: Куренной В. Интеллектуалы // 
Мыслящая Россия: Картография современных интеллектуальных на-
правлений. М.: Фонд «Наследие Евразии», 2006. С. 5 – 26.
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в основной своей части они просто не работают, тогда как те, 
что работают, не являются новыми. Эта особенность нашего об-
щества многократно и на разные лады описывалась в современ-
ной литературе (в частности в работах С. Кордонского), поэтому 
я не стану на ней специально останавливаться. Но есть все же 
ряд новых институтов, которые достигли к настоящему времени 
уровня действительной и массовой (хотя и не всеобщей) функ-
циональности. К таковым можно отнести институт формаль-
ного контракта, действенность которого основана, в частности, 
на  безусловной успешности контракта страхования граждан-
ской ответственности для автомобилистов, а также институт 
потребительского выбора (каковой также можно считать но-
вым — на фоне дефицитной советской экономики). Иными сло-
вами, основная часть наших граждан привыкла находиться в си-
туации возможного потребительского выбора, тогда как хотя 
и менее обширная, но весьма значимая группа усвоила привыч-
ку к формальному соблюдению контракта. Что касается инсти-
тута соблюдения формального контракта, то  дело не  ограни-
чивается, разумеется, только автомобилистами: повседневным 
является также использование потребительского контракта, 
связанного с операциями купли-продажи товаров и услуг. Мож-
но, правда, допустить, что в последнем случае ситуация намно-
го более неоднородная (в силу гетерогенности потребительских 
возможностей и практик), пестрая и не вполне поддающаяся ге-
нерализации — в отличие от указанного института автомобиль-
ного страхового контракта, каковой можно считать образцовым 
случаем нового постсоветского института.

Стабилизация двух этих массовых институтов означает, что 
мы имеем дело с  реальной коррекцией поведения больших 
групп людей, каковой достичь очень сложно — даже самыми ра-
дикальными политическими мерами, а уж тем более — посред-
ством политических деклараций и потоковым производством 
формальных институтов.

Если же теперь с этой точки зрения посмотреть на общий 
знаменатель новейших общественных выступлений, то  не-
трудно заметить, что содержательно их требования сводились 
к тому, чтобы указанные институциональные нормы — возмож-
ность выбора и формальное соблюдение контрактов — были со-
блюдены не только на потребительском и гражданском рынке, 
но и на рынке политическом. Что и резюмируется в требовании 
«честных выборов» и возмущением безальтернативностью кан-
дидатуры президента.

Сказанное не означает, что в протестах принимали участие 
лишь группы «осведомленных потребителей» и «автомобили-
стов» — такое объяснение было бы наивным, да и не подтвер-
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ждается данными социологических опросов протестующих. 
Но  сами выступления не  следует также воспринимать упро-
щенно — как точечно организованное скопление именно этого 
множества людей в данном месте и в данное время. Эти собы-
тия имеют латентный институциональный фон, определяющий 
условие возможности этих зримых форм активности, обладаю-
щих определенным изоморфизмом по отношению к окружаю-
щей социальной среде.

Из этого тезиса не следует, что данный контекст является 
контекстом всего российского общества. Скорее, разные инсти-
туциональные слои этого контекста в разной степени включе-
ны в наблюдаемую форму протестной активности — одни из них 
глубже, чем другие. Мы живем в  далеко не  развитой стране, 
а значит, и разделяем проблемы «развивающихся» обществ, ко-
торые столь подробно были описаны Эрнандо де Сото12. В ле-
гальной области соблюдения формального контракта в России 
располагается лишь небольшая часть населения, находящая-
ся, выражаясь термином Броделя и де Сото, под «стеклянным 
колпаком». Другая же часть нашего общества не будет сопере-
живать «честности» в той мере, в какой сама функционирует 
в соответствии с нормами неформальных институтов и живет 
по правилам теневых зон. Те же оговорки (хотя речь здесь идет 
о других социальных пропорциях) должны быть сделаны и от-
носительно сформировавшихся привычек потребления. Чтобы 
пояснить — в порядке исторической справки, — насколько фор-
мальная «честность» является у нас новым явлением, напомню 
пару строк всенародно любимого советского поэта:

И взвод отлично выполнил приказ,
Но был один, который не стрелял.

Из этих строк Владимира Высоцкого явствует, что возможны 
общества, где честность — это как раз несоблюдение формаль-
но декларируемого контракта. И мы пока еще далеко не преодо-
лели инертности одного такого общества, хотя новейшие собы-
тия и указывают на то, что «стеклянный колпак» легальной ин-
ституциональной среды уже приобрел очертания и затвердел. 
Именно на этот язык различия двух типов институциональных 
сред можно с некоторыми разъяснениями ad hoc перевести весь 
новейший поток публицистики, где обыгрывается тема «двух 
Россий», «двух народов» и т. д.

12. См.: Де Сото Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Запа-
де и терпит поражение во всем остальном мире. М.: ЗАО «Олимп-Биз-
нес», 2004.
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В качестве небольшого примечания к институциональному 
аспекту этой проблемы добавлю, что конструирование границ 
этого колпака, разделяющего формальные и неформальные ин-
ституциональные среды, активно стимулируют некоторые по-
литики контроля и рационализации, практикуемые российской 
бюрократией. Ключевую роль в реализации этих политик игра-
ет различие режимов доступа граждан к информационной сети. 
Что, так сказать, на практике апробирует тезис Норберта Больца 
о том, что современный раскол мира все более определяющим об-
разом проходит по линии «онлайновые» / «офлайновые» игроки13.

Приведу наглядный пример. С 2010 года в России действует 
портал государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. ру», 
подключение к  сервисам которого основывается на  доступе14 
граждан к  интернету. Пользующиеся этими услугами «онлай-
новые» граждане наделяются особыми привилегиями по отно-
шению к гражданам «офлайновым». Например, коллапс инфра-
структуры сертификации технического состояния автомобилей, 
произошедший в мае 2011 года и побудивший к принятию на пре-
зидентском (!) уровне решения об изменении всей этой системы, 
не имел шансов быть даже просто замеченным «онлайновыми» 
российскими гражданами, которые при оформлении заявки че-
рез сайт госуслуг получали привилегию предварительной записи 
и последующего строгого соблюдения прохождения ТО по этой 
записи — в противоположность «офлайновым» гражданам, про-
должающим жить по неформальным правилам «живой очереди» 
(существовавшая до этого практика записи по телефону была 
при этом отменена). Сходные типы дискриминации действуют 
также при получении загранпаспорта и некоторых других базо-
вых гражданских документов. Именно подобные политики кон-
троля российской бюрократии проливают свет на генезис неко-
торых конститутивных моментов самосознания «хомячков», вы-
шедших на митинги спустя год-полтора после того, как вступил 
в действие указанный механизм раскола онлайнового и офлай-
нового миров российских граждан15.

13. Больц Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011.
14. Точнее говоря, на компетенции доступа — учитывая наличие специальных 

терминалов, которые должны, по замыслам разработчиков, составить 
альтернативу для тех, кто не имеет доступа к сети через собственные 
персональные компьютеры. 

15. Приведенное примечание не имеет в виду ретроградную критику этого про-
грессивного сервиса. Но как и всякое благое и рациональное начинание, 
он имеет непредусмотренные социальные и культурные последствия, ко-
торые следует по меньшей мере тематизировать. В порядке статистики 
добавлю, что в середине апреля 2012 г. число зарегистрированных поль-
зователей сайта превысило 2 млн человек. 
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КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС?

Примечательным явлением, сопутствовавшим политической ак-
тивности, стало взрывное оживление дискурсивной работы, на-
целенной на производство понятий, способных идентифициро-
вать и самоидентифицировать социальный субстрат новой ак-
тивности. «Рассерженные горожане», «образованные горожане», 
«поколение Фейсбук», «интеллигенция», «новая интеллигенция» 
и т. д. и т. п., — в общем, было испробовано много разных слов. 
Удивительной особенностью этой дискурсивной работы столич-
ных публицистов оказалась судорожная мобилизация концеп-
туальных ресурсов, сформулированных в советский и досовет-
ский период для тематизации проблемы «интеллигенции», ко-
торая, казалось бы, безвозвратно канула в Лету16.

Остановлюсь здесь только на  одном популярном социаль-
ном маркере, заимствованном у Ричарда Флориды, — «креатив-
ный класс». В действительности это понятие (как и часть других) 
не было каким-то новым в российском публичном простран-
стве — оно обыгрывалось в  рамках конкуренции экспертных 
группировок задолго до  всяких митинговых событий, входя 
в аккомпанемент программы модернизации. Речь шла о возмож-
ной социальной опоре этой самой модернизации — Институт об-
щественного проектирования, например, продвигал «средний 
класс», а в 2010-м появился «интеллектуальный класс»17 — в пику, 
кстати, как раз «креативному». Здесь не место входить в полеми-
ку вокруг концепта Флориды (в чем-то весьма сомнительного), 
но, несмотря на свою теоретическую слабость, в этой работе есть 
некоторое твердое ядро, которое представлено в главе «От со-
циального капитала — к креативному капиталу»18. В ней Фло-

16. Анализ проблемы понятийной самоидентификации современных россий-
ских интеллектуальных кругов см.: Куренной В. А., Никулин А. М., Рого-
зин Д. М., Турчик А. В. Интеллектуально-активная группа. (Мыслящая 
Россия.) М.: Фонд Наследие Евразии, 2008). Кстати, к дискурсивным по-
искам конца 2011 — начала 2012 годов прямое отношение имеет параграф 
«Безымянные», о которых в этом тексте, в частности, говорится: «Новая 
форма интеллектуальности до сих пор не нашла ни понятийных спосо-
бов своей артикуляции, ни устойчивых социально-коммуникативных 
структур, имеющих публичный характер» (Там же. С. 41). Оживление 
публичной активности и возникновение коммуникативной плотности 
в последнее время всего лишь вывели эту проблему социального марке-
ра на поверхность публицистического дискурса. 

17. Межуев Б., Черняев А., Куркин Н., Павлов А. Интеллектуальный класс и пер-
спективы российской модернизации. Третий доклад Цеха политической 
критики // Русский журнал. 12.07.10. URL: http://russ.ru/pole/Intellektual-
nyj-klass-i – perspektivy-rossijskoj-modernizacii. 

18. Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые меняют будущее. М.: Классика-
XXI, 2005. С. 294 и далее. 
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рида пытается дать содержательный анализ социальных особен-
ностей той группы, которую он имеет в виду, используя понятие 
«креативный класс», обращаясь полемически к концепции «со-
циального капитала» Роберта Патнэма, при этом в значительной 
степени опираясь на теорию «слабых связей» Марка Грановет-
тера. Обращаясь к этому центральному, на мой взгляд, пункту 
работы Флориды, как раз и можно понять, имеет ли смысл на-
звать российских протестующих «креативным классом» или нет.

На этот вопрос следует дать отрицательный ответ. На том 
основании, что «креативный класс» Флориды отличает как раз 
последовательный индивидуализм, стремление уйти от «силь-
ных связей» и  тяга к  связям «слабым». Кроме того, креатив-
ный класс Флориды — самая подвижная и мобильная часть со-
временных обществ, он выбирает себе место, а не обустраива-
ет его19 (что и обернулось всеобщей озабоченностью городских 
властей по всему миру, после того, как Флорида им разъяснил, 
что к чему — отсюда все эти «креативные города», брендирова-
ние и «Пермский эксперимент»). Если угодно пример из искус-
ства, то образцовый представитель «креативного класса» — это 
герой фильма «Мне бы в небо»20, который фактически не имеет 
дома, проживая свою жизнь в самолетах и гостиницах, завязывая 
лишь краткосрочные отношения («слабые связи»). Дух же новых 
митингов, насколько я могу его постичь из интервью, разговоров 
и облака появлявшихся текстов, совершенно иного рода. И он все 
яснее обнаруживался по мере того, как спадал актуальный эмо-
циональный накал и началась кристаллизация каких-то устой-
чивых социальных практик — под аккомпанемент рассуждений 
«а что делать дальше?». Ничего неожиданного в этих практиках 
не оказалось — на «Оккупай Абай» развернулся настоящий КСП 
(песни под гитару, коврики, спальники, только палаток не было, 
правда, — по чисто техническим причинам), тогда как организо-

19. Заботиться о долгосрочных политических правилах игры («честные выборы») 
пристало людям, привязанным к данному политическому пространству. 
Представителю же креативного класса проще выбрать себе обустроен-
ный контекст, не обременяя себя дополнительной идентичностью в виде 
политических обязательств. Небольшой, но характерный штрих: среди 
доступного мне круга активных участников новейших событий наблю-
дателями на президентские выборы во множестве пошли родители но-
ворожденных. То есть категория людей, далеко не самых свободных в от-
ношении своего свободного времени, но при этом — в силу обременения 
долгосрочными стратегиями на будущее — в наибольшей степени заин-
тересованных в соблюдении правил игры в своем настоящем контексте. 
Идеальный же представить «креативного класса», если дискомфорт до-
стигает порогового уровня, просто берет билет на самолет. 

20. «Up in the Air» (реж. Джейсон Райтман, 2009), экранизация одноименного ро-
мана Уолтера Кёрна (2001). Фильм представляет собой консервативную 
критику социального типа, представленного главным героем. 
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ванные на них «ассамблеи» пребывали в упоении далеко не новой 
утопии «назад в античность!». Идеологи движения заговорили 
о разных локальных добрых делах — идти в народ, поддерживать 
малые инициативы и проекты и т. д. Иными словами, после акта 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» воспоследо-
вали разные публицистические томления о «малом общем деле», 
которое нас сплотит, не даст утратить переживания искренности, 
чувства локтя и творческого задора. Само собой разумеется, это 
малое общее дело должно противостоять «большим» — бюрокра-
тически-рациональным, государственным, короче, совершенно 
бездуховным, лживым и коррумпированным21, но быть, напро-
тив, искренним, аскетическим, альтруистическим и малым22.

Причем здесь «креативный класс»? — совершенно не причем, 
отвечу я, так как глубинным стержнем этих событий является 
совсем другой мотив. Это тяга к искренности «сильных связей», 
которые завязываются как раз на основе малых дел, в процессе 
распевания песен под гитару под звездным небом и прочих по-
нятных социально-культурных практик. Конечно, возникает во-
прос, сколько правды в словах самих вдруг пробужденных ули-
цей идеологов, чувствующих этот мотив и пытающихся отлить 
его теперь в какие-то манифесты. Что мешало делать эти малые 
дела раньше? Разве кто-то чинил препятствия в просвещении де-
тей или аскетическом служении науке, образованию и культуре? 
Или в поддержании безбюджетных выставок и концертов на пу-
стырях? — Да будет! — Ничего не мешало. Они делались и будут 
делаться, как всегда уклоняясь от ложных в своем прекрасно-

21. Ну просто наугад, горстями: «Художники и писатели должны привилегиро-
вать маленькие издательства, независимые проекты, безбюджетные вы-
ставки и музыкальные инициативы, организованные на собранные в ин-
тернете средства. Будем использовать государство только как источник 
своих личных средств к существованию, но пусть наш ум и сердце будут 
в другом месте. Если это будет означать квартирные выставки и кон-
церты на пустырях — пусть будет так» (Деготь Е. Новая нянечка чисто 
метет // Ведомости. 25.05.2012).URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/
news/1782826/ekaterina_degot_novaya_nyanechka_chisto_metet); «Посколь-
ку государство справиться со всей этой прорвой ржавого железа не в со-
стоянии, необходимо мобилизовать частный бизнес и обычных граждан: 
проснулся — почини забор»; «Любые формы горизонтальной самоорга-
низации — профсоюзы, жилсоветы, организации любителей рыбной 
ловли и общества спасения на водах — это хорошо» (Сапрыкин Ю. Де-
сять вещей, которые спасут Россию // Афиша. 18.05.2012. URL: http://www.
afi sha.ru/article/jury-saprykin-zhurnalist / ); «надо меньше потреблять и де-
лать „ради других“» (Муравьев А. Когда запоет Алконост // Полит.Ру. 
24.05.2012. URL: http://polit.ru/article/2012/05/24/alconost/).

22. Просто в порядке справки: такой современный бюрократический монстр, как 
МЧС, выросло, на самом деле, из такой же когда-то малой гражданской 
инициативы — на основе групп добровольных спасателей, действовав-
ших после землетрясения в Спитаке в 1988 году. 
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душии манифестов с призывами и указаниями. «Пришло вре-
мя, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, силь-
ная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего об-
щества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. 
Я буду работать, а через какие-нибудь 25 – 30 лет работать будет 
уже каждый человек. Каждый!» — помилуйте, сколько ж можно…

И все же — несмотря на какие бы то ни было заблуждения 
в самоидентификации — в этом движении есть какой-то момент 
новизны, здесь нечто массовым образом состоялось. Что же это, 
в конце концов, такое?

НОВАЯ ГОРОДСКАЯ РОМАНТИКА

Новый феномен активности имеет два уровня несовпадения 
с самим собой. Первый — поверхностный, политический. Самые 
разные — до противоположности — силы стремились его поли-
тически приватизировать, возглавить и направить. Эти силы 
появились до этого явления и продолжат свое существование 
помимо него. Что и с какой глубиной им удалось инструмента-
лизировать — вопрос, не имеющий отношения к нашей непо-
средственной теме. Насколько адекватным или неадекватным 
было восприятие этого явления, так сказать, с другой стороны — 
этот вопрос также не имеет в данном случае большого значения.

Второй уровень несовпадения более существенный: «в себе» 
не  равно здесь «для себя». Явление кажется себе очень либе-
ральным, очень продвинутым — отсюда, в том числе, такая тяга 
именовать себя «креативным классом». Но, на мой взгляд, суще-
ство этого явления совершенно в другом — это романтическая 
реакция на бремя модернизации — на мир, в котором действу-
ют тяжеловесные рационализированные корпорации и  госу-
дарственные аппараты, на мир, который регулируется внешни-
ми связями23, среди которых человек является не целью, а сред-
ством, погруженным в манипуляцию и неискренность. Именно 
в этом — вся проблема отчуждения, утопия преодоления кото-
рой питала энергию Маркса, достигшая сегодня размеров и пре-
делов, которых последний едва ли мог себе представить.

23. Обозначенная выше тяга к соблюдению формального контракта, на первый 
взгляд, этому противоречит, так как может рассматриваться именно как 
предпочтение внешних связей. Но если подходить к проблеме содержа-
тельно, то указанную особенность протестной среды все же можно трак-
товать как вариант романтической реакции. А именно, как комфортный 
способ совладания с неопределенностью сложного мира, как рафиниро-
ванную форму стремления все к той же «стабильности» (ключевое поня-
тие путинского успеха в «другой России»), конституирующуюся в преде-
лах более комплексной среды «стеклянного колпака».
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Российский феномен новейшей общественной активности 
не изолирован. Но стоит он не в ряду оранжевых и арабских 
революций, он ближе тому движению, которое синхронно раз-
вернулось в странах ядра западной культуры («Оккупируй Уолл-
стрит»). Это протест против системы современного мира как та-
ковой. Конечно, эта система где-то совершенней, где-то хромо-
нога, но вот это уже детали. Люди не хотят жить в бездушном 
мире внешних связей, где социальность интегрируется внешни-
ми структурами управления (манипуляция и пропаганда, управ-
ляемые митинги), где действуют большие корпорации, доступ 
к управлению которыми по определению ограничен и дефици-
тен (отсюда их коррупционность). Они хотят похожего на себя 
лидера, который им понятен и приятен, искренних и сильных 
отношений, скрепленных малыми добрыми делами. Они хотят, 
чтобы кустарное творчество (хотя бы свой собственный полити-
ческий плакат) замечалось и признавалось — чем оно хуже хора 
Бурановских бабушек на  Евровидении24? Взыскуют свободы, 
альтруизма и песен под гитару под звездным небом, когда вокруг 
клубится что-то немного холодное и враждебное, что, впрочем, 
лишь усиливает эмоцию общего, но все же вполне себе индиви-
дуализированного сопереживания. Новые городские романти-
ки хотят ассамблей и прямой афинской демократии, а не косвен-
ных политических репрезентаций и склеротичных в силу своей 
огромности аппаратов управления. Такова романтическая реак-
ция, которая так же стара, как и цивилизация модерна, и явля-
ется ее необходимой частью и неизбежной тенью.

Упомянув о двух типах несовпадения, я вовсе не склонен не-
дооценивать значение тех, пусть и неадекватных, политических 
форм и типов самоидентификации, в которых может упаковать-
ся эта романтическая реакция. При одних обстоятельствах этот 
протест против бездушной цивилизации мог бы отлиться в на-
циональную или даже фашистскую форму, а при других — в со-
циалистическую революцию. Парадокс всех современных рево-
люций, впрочем, в том и состоит, что человек просто хотел бро-
сить ружье и отправиться в деревню к милке и своему «малому 
делу», а в итоге как кулацкий элемент 25 лет в лагере мыл руду 
в стране победившей революции.

Так что, несмотря на приведенный здесь анализ, все еще воз-
можно и ничего не исключено.

24. Любопытно эстетическое неприятие этих самых бабушек в среде, о которой 
мы говорим. Героем здесь, скорее, является Петр Налич, появление кото-
рого на прошлом конкурсе «Евровидение» как раз и воспринималось как 
победа этой самой новой городской романтики над бюрократией кон-
курсного отбора. 
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Коррупция и революция 
как структурные основания 
фикции государственного 

интереса (raison d’État)

РУСЛАН ХЕСТАНОВ

В
КУРСЕ лекций «О государстве» Пьер Бурдьё вспомина-
ет о модном жаргоне, царившем в социологии в период, 
когда он начинал научную карьеру. Любовь к слову «му-

тация» была универсальной. О ней говорили все и по любому 
поводу: «технологическая мутация», «медийная мутация» и т. п. 
Вместе с тем, рассказывает Бурдьё, даже самый поверхностный 
анализ вел к постановке фундаментального вопроса о том, на-
сколько мощными являются механизмы воспроизводства, ка-
ковы причины упрямства, с которым общества воспроизводят 
сами себя, несмотря на бунты, мятежи, восстания и революции. 
Не механизмы мутаций, но совершенно противоположный факт 
вызывал удивление — «то, что порядок столь часто просматри-
вается»1. Иначе говоря, сообщество ученых проблематизирова-
ло то, что было проблемой второстепенной.

Рассказанная история поучительна предостережением: 
на ложный путь можно угодить уже на стадии постановки проб-
лемы. Самым непосредственным образом она затрагивает пред-
мет данной статьи, в центре которой будет два популярных се-
годня в социальных науках сюжета: коррупция и революция2. 

1. Bourdieu P. Sur l’État. Cours au Collège de France 1989 – 1992. Paris: Raisons d’agir; 
Seuil, 2012. P. 258.

2. Квалификация массовых протестных, антиправительственных движений как 
революций зависит не только от научных определений понятия «револю-
ция», но от складывающейся политической конъюнктуры. Скажем, акти-
висты протестного движения «За честные выборы» на нынешнем этапе 
подчеркивают принципиально нереволюционный характер движения, 
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Обе темы мобилизовали целые исследовательские специализа-
ции, превратившие коррупцию и революцию в самодостаточ-
ные предметные области.

И опять же, «самый поверхностный анализ» показывает, что 
оба понятия обладают, так сказать, природой атмосферической. 
Убежденность в  том, что за  этими понятиями стоят твердые 
и осязаемые предметы объясняется работой трех рискованных, 
но неизбежных для науки, тенденций.

Первую назовем профанацией: интенсивная циркуляция 
в  научном обороте понятий коррупции и  революции проис-
ходит под явным давлением средств массовой информации 
и  в  значительной мере является производной публичных об-
суждений.

Вторую тенденцию опишем как государственная фикция. Со-
циальные дисциплины непрерывно воспроизводят самую опас-
ную для своего существования логику — политико-админист-
ративную, когда проблема формулируется и воспринимается 
ровно так, как этого требует государственный интерес, ориен-
тированный на технологию ее решения. Работая в логике госу-
дарственного заказа, во имя достижения политической опера-
циональности, научное исследование рискует видеть и мыслить 
коррупцию и революцию так же, как видит и мыслит их госу-
дарство3. Наука приобретает прикладной характер, а ее анали-
тический инструментарий искусственно упрощается.

Наконец, третью тенденцию обозначим как развитие авто-
номного комплекса. Выделение коррупции и революции в каче-
стве автономных объектов анализа, в той или иной мере, непре-
рывно порождает опасность превращения их в политические 
универсалии, в сущности, обладающие автономной динамикой 
и закономерностями. Преодолеть такое реалистическое пони-
мание объекта исследования помогает установка на картезиан-
ское сомнение и радикальный номинализм, на такую процедуру 
описания, которая внимательно относится к правилам, соглас-

трактуя революцию как угрозу обществу, нежелательный, но возможный 
результат конфронтации пробудившегося гражданского общества и ри-
гидного, авторитарного политического режима власти. Их отказ от рево-
люционной самоидентификации, тем не менее, не снимает вопроса опре-
деления характера движения. 

3. Государство, конечно, не может «видеть» или «мыслить». Известная метафора 
Джеймса Скотта «seeing like a state» удачным образом подчеркивает кон-
структивную и фиктивную природу «государственного взгляда», пере-
водящего сложный и причудливый социальный иероглиф «в наглядный 
и административно более удобный формат» (Скотт Дж. Благими наме-
рениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения 
условий человеческой жизни. М.: Университетская книга, 2007. С. 19).
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но которым разнородные симптомы группируются, конструи-
руются в единую «болезнь», в одну сущность. Старое и доброе 
картезианство, непрерывно подозревающее объект исследова-
ния в том, что он иллюзорен, оказывается, однако, делом до-
вольно трудным. Но единственной альтернативой такому кар-
тезианству является вера в существование объекта лишь в силу 
того, что он исследуется и обсуждается.

Перечисленные три тенденции — профанация, администра-
тивная фикция и развитие автономного комплекса — ярче всего 
проявляются в нынешних российских дискуссиях вокруг кор-
рупции. СМИ имеют склонность увязывать с коррупцией все 
больший перечень социальных и  политических проблем: са-
мые разные дефекты государственного аппарата, проблемы 
низкого экономического роста и хозяйственной эффективно-
сти, преступности и  криминализации всех правоохранитель-
ных структур, уродства отечественного урбанизма и проблемы 
градостроительства, авторитарный и недемократический харак-
тер политических институтов, системные проблемы образова-
ния и  здравоохранения, терроризм на  Северном Кавказе, ру-
диментарно развитое нравственное сознание чиновников и пр. 
Все эти и другие проблемы так или иначе связаны с коррупцией. 
В конечном итоге, связь коррупции с этим стремящимся к бес-
конечности списком проблем обретает характер «необходи-
мой связи», «автономного комплекса», требующего особенной 
политики. Создается иллюзия, что со всеми этими явлениями, 
имеющими разную природу и  особую историю, можно спра-
виться хорошо продуманной и последовательной антикорруп-
ционной политикой. Не хватает лишь пары безделиц — полити-
ческой воли и правильно сформулированной стратегии борь-
бы со злом.

Дискурс о коррупции превратился в активный компонент 
социального и политического кризиса; он все больше оказыва-
ет воздействие на его эволюцию. Крайне успешный лозунг про-
тестного движения «Долой партию жуликов и воров!» крепко-
накрепко связал «большой» дискурс о коррупции с «великим» 
дискурсом о революции.

Ожидание перемен высоко. Мы наблюдаем закат сконструи-
рованной при Путине партийной системы, растворяется ха-
ризма политических лидеров страны, неожиданно и почти ни-
откуда выросло протестное движение, появились новые по-
литические лидеры. Однако есть и  другое, более монолитное 
и почти неподвижное измерение, о котором рассказывал Бур-
дьё — «сила социального мира, которая покоится в организации 
(orchestration) бессознательных, ментальных структур. Ибо нет 
ничего сложнее, чем революционные изменения этих менталь-
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ных структур. Потому-то столь часто революционные проекты 
создания нового человека терпят неудачу»4.

Возможно, употребляемые Бурдьё термины «бессознатель-
ное» и  «ментальные структуры» выглядят сегодня не  вполне 
удачными и изношенными. Мы на них не настаиваем. Однако 
свое внимание сконцентрируем на тех инертных политических 
и социальных схемах коллективного действия, которые, несмо-
тря на революции и перевороты, воспроизводят социальный 
порядок.

Главный тезис статьи состоит в следующем: коррупция и ре-
волюция являются неустранимыми аспектами процесса раз-
вития государства, государственного строительства, того что 
иногда называют процессом этатизации5. Более жесткая фор-
мулировка этого тезиса такова: революция и коррупция вписа-
ны в государство структурно6, а потому углубление процесса 
этатизации неизбежно сопровождается усилением коррупции 
и  интенсификацией протестных или революционных движе-
ний. Обосновать этот тезис нам помогут работы Мишеля Фуко 
и Пьера Бурдьё.

О ГОСУДАРС ТВЕ

Революция и  коррупция сопряжены не  только дискурсивно, 
но также генетически. Именно после Великой французской ре-
волюции значительно окрепла политическая идея о  том, что 
правительственная власть производится народом, что она дол-
жна осуществляться только в интересах народа. И именно это 
радикальное и новое демократическое представление историче-
ски послужило основанием криминализации коррупции7. Ко-
декс Наполеона (1810 год) впервые определил коррупцию гра-
жданских служащих как преступление, приняв за злоупотреб-
ления уголовные наказания. Французская революция внесла 

4. Bourdieu P. Op. cit. P. 145.
5. Мы предпочли иностранное слово «этатизация», поскольку его буквальный 

перевод — «огосударствление» — в русском языке тесно ассоциируется 
с изменением форм собственности — с частной на государственную. 

6. Принято говорить о  структурной коррупции как о  характеристике моло-
дых, строящихся государств либо по отношению к историческим фор-
мам государств развитых до Великой французской и американской ре-
волюций. См., например: Tiihonnen S. Central Government Corruption 
in Historical Perspective // S. Tiihonen (Ed.). Th e History of Corruption in 
Central Government. Amsterdam: IOS Press, 2003. P. 31.

7. Stessens G. Th e International Fight against Corruption. General Report // Revue 
internationale de droit pénal. 2001. № 3. P. 891.
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отчетливое различение между частным интересом и публичным 
долгом, а также выдвинула требование, что первое не должно 
влиять на второе8.

Административная инновация Наполеона, вводившая разли-
чение между частными интересами и публичным долгом чинов-
ников, была воспринята как шаг дискриминационный. Ее ра-
циональность была не столь очевидной, как может показаться 
сегодня. Ведь государственные служащие продолжали жить, по-
лагаясь на «частные» источники доходов, а вовсе не на заработ-
ную плату. Заработная плата, как система вознаграждения чи-
новников, появилась лишь в середине XIX века, после того, как 
была введена в Англии. Так что разделение частного кармана 
и публичной казны — довольно недавнее явление.

Реформа Наполеона не была бы успешной, если бы не опи-
ралась на относительно новое представление, захватившее во-
ображение масс — представление о государственном интересе 
(raison d’État).Современность живет внутри очевидности раз-
личия частных и публичных интересов, полагая, что в той или 
иной мере это различие проводилось всегда. Опустим интерес-
нейшую историю возникновения концепта «государственного 
интереса»9. Скажем, однако, что с помощью генезиса этого кон-
цепта Фуко и Бурдьё пытались обозначить ту реальность, кото-
рую мы называем государством.

Как Фуко, так и Бурдьё считают возможным говорить о го-
сударстве только при условии преодоления узости институ-
ционального подхода. Государство не сводится к учреждениям, 
в которых оно воплощено, к правовым нормам и кодексам, к ап-
паратам насилия и пр. Короче говоря, оно не сводится ко всему 
тому, на что прикладная политология или экономическая нау-
ка может указать пальцем и сказать: «Вот это — государство».

Не вдаваясь в детали и со значительной долей упрощения, 
можно сказать, что государство для них является не  столь-
ко очерченной институтами реальностью, сколько принци-
пом — принципом политического действия, различения и зна-
ния. Для  Фуко государство представляет собой воплощение 
стратегической схемы. Он называет его «регулятивной идеей 
политики», «самой сущностью государства», «принципом про-
чтения реальности», а также «задачей (objectif) политического 

8. Ibid. P. 905.
9. Развернутый рассказ о  генезисе государственного интереса (raison d’État) 

см.: Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочи-
танных в Коллеж де Франс в 1977 – 1978 учебном году. СПб.: Наука, 2011. 
С. 313 – 404, или Foucault M. Sécurité, territoire, population. Paris: Gallimard; 
Seuil, 2004. P. 245 – 318.
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разума», что придает государству проективное и даже утопиче-
ское измерение10.

Бурдьё высказывается еще радикальней, называя государ-
ство воплощением иллюзии:

Государство — это такая обоснованная иллюзия, которая име-
ет место в силу того, что мы верим в ее существование. Эта ил-
люзорная реальность, но коллективно признанная посредством 
консенсуса, является местом, к которому отсылает целый ряд 
феноменов — ученые и профессиональные звания или календарь. 
Именно эта мистическая реальность, существующая благодаря 
своим проявлениям и коллективной вере в ее существование, яв-
ляется принципом своих проявлений11.

Как Фуко, так и Бурдьё определяют это фиктивное и иллюзор-
ное нечто, анализируя концепт «государственного интереса» 
(raison d’État), характеризуя его как «принцип» интеллигибель-
ности публичного или политического пространства. Не в «фи-
зике» учреждений и институтов они схватывают государство, 
не в «очевидных» материальных формах, но в стоящем за ними, 
«подразумеваемом», идеальном плане, в символических, куль-
турных или «ментальных» структурах. В этой перспективе сим-
волическое измерение оказывается более инертным и  фунда-
ментальным по отношению к измерению институциональному, 
к спонтанным изменениям соотношения сил в политической 
жизни.

<…> государственный интерес (raison d’État), в сущности, я бы 
сказал, это нечто <…> консервативное, скажем, охранительное 
(conservatoire)12.

Государство можно определить как принцип ортодоксии, 
то  есть как скрытый принцип, который может быть схвачен 
только в проявлениях публичного порядка, понятый одновре-
менно как физический порядок, противоположный беспорядку, 
анархии, и, например, гражданской войне. Скрытый принцип, 
схваченный в проявлениях публичного порядка, понятый как 
физический и как символический одновременно13.

Артикулируя эту фундаментальность и инертность символиче-
ского, Бурдьё подвергает коррекции определение государства 
Макса Вебера. Государство, говорит он, является монополией 
на насилие. Но насилия символического, поскольку «монопо-

10. Ibid. P. 263, 294 – 295.
11. Bourdieu P. Op. cit. P. 25.
12. Foucault M. Op. cit. P. 263.
13. Bourdieu P. Op. cit. P. 15.
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лия на символическое насилие является условием осуществле-
ния монополии на само физическое насилие»14.

Концепт государства, понятого как принцип, обладающий 
фиктивной, имагинативной, иллюзорной или символической 
природой, оказывается крайне неудобным для прикладной по-
литической и  экономической науки. Неудобным потому, что 
этот план символического не поддается контролю. Крайне труд-
но найти в этой схеме «подразумеваемого» или «бессознатель-
ного» место для субъекта-реформатора.

Какие выгоды сулит подход, претендующий на преодоление 
институциональной перспективы? Выход за пределы институ-
тов позволяет посмотреть на них как на элементы более общего 
порядка, а также схватить в фокус те технологии власти, кото-
рые определяют логику множественности институтов. Пример 
Фуко: психиатрическая лечебница имеет свою институциональ-
ную плотность, строение, рационально и согласно необходимо-
сти распределенные помещения; однако она является следстви-
ем более общего и внешнего проекта — «общественной гигие-
ны», направленной на все общество15.

Называя понятие «аппарат» троянским конем функциона-
лизма, Бурдьё также отвергает институциональный подход:

Система образования, государство, церковь, политические пар-
тии или профсоюзы являются не аппаратами, а полями. Внутри 
поля происходит борьба между агентами и институтами, следуя 
нормам и правилам, определяющим это пространство игры <…>. 
Те, кто в этой игре господствует на данном поле, обладают пози-
цией, позволяющей заставить его работать в свою пользу, но они 
всегда должны считаться с  сопротивлением, с  оспариванием, 
требованиями, претензиями «политиков» или подвластными16.

Выход за пределы функций позволяет сравнить изначальный 
проект некоторого института с тем, что было достигнуто в ре-
зультате его установления. При этом в фокусе остается общая 
экономия власти — использование агентами институтов, кото-
рое, как правило, отличается от заданной функции и программы.

Освободив проблематику государства от узости институцио-
нальной перспективы, Фуко и Бурдьё обнаруживают неожидан-
ные структурные и исторические связи. Каждый по своему об-
ращает внимание на  структурно-генетическую связь корруп-
ции и революции с государственным интересом (raison d’État). 

14. Ibid. P. 14.
15. Фуко М. Указ. соч. С. 174.
16. Bourdieu P., Wacquant L. J. D. Réponses. Pour une anthropologie réfl exive. Paris: 

Seuil, 1992. P. 78 – 79.
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Всякий шаг на пути продвижения государственного интереса 
(raison d’État), в том числе комплексной политики, именуемой 
сегодня «модернизацией», неизменно сталкивается с реакциями 
и сопротивлением, происхождение которых, на первый взгляд, 
кажется разным: с протестами, мятежами, переворотами, с од-
ной стороны, и с ростом коррупции, с другой.

ГОСУДАРС ТВО И КОРРУПЦИЯ

Самым главным источником коррупции Маркиз де Сад считал 
государство: «Учись, Жюльетт, что такое политика, проводимая 
всеми теми, кто поддерживает на самом высоком уровне кор-
рупцию среди граждан. Пока подвластного одолевает гангрена, 
пока он слабеет в отрадах и дебошах, он не чувствует веса сво-
их оков, его можно закабалить, пока он об этом не подозрева-
ет. Настоящая политика государства состоит в том, чтобы все-
ми возможными способами удесятерить коррумпированность 
подвластных»17. Похожий взгляд на природу коррупции распро-
странен сегодня в среде исламистских идеологов, которые пола-
гают, что она является следствием модернизации, вмешатель-
ства государства в дела уммы. С ним мы сталкиваемся всегда 
и везде, где фикция государственного интереса не обрела кри-
тически необходимой символической мощи.

Модернизаторы, с другой стороны, убеждены, что корруп-
ция связана с герметичностью и непроницаемостью социально-
го мира для государственного интереса. Европейцы, посещаю-
щие Африку, рассказывает Бурдьё, время от времени восклица-
ют: «Ах, эти новые государства просто ужасны. Они не могут 
выйти из логики своего дома, там нет и следа государственно-
го интереса». Такое преобладание частного интереса над госу-
дарственным модернизаторы обычно и называют коррупцией.

Первая перспектива — выраженная де Садом и исламиста-
ми — обычно связывается с коррупцией моральной. Вторая пер-
спектива — европейский взгляд на новые африканские государ-
ства — относится к  явлениям правового порядка и  непосред-
ственно затрагивает легитимность государства. Современные 
исследования коррупции чаще всего выражают вторую перспек-
тиву; что не случайно, поскольку эти исследования, как правило, 
инкорпорировали в себя взгляд государства18. Однако и в пер-

17. Sade D. A. F. Juliette, ou Les prospérités du vice // Sade D. A. F. Œuvres complètes. 
Paris: Le Cercle du Livre Précieux, 1967. T. VIII. P. 529.

18. Nuijten M., Gerhard A. An Introduction // Corruption and the Secret of Law: A 
Legal Anthropological Perspective / M. Nuijten, A. Gerhard (Eds.). Burlington: 
Ashgate, 2007. P. 1.
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вом, и  во  втором случае коррупция возникает там, где логи-
ка государства противостоит тем или иным социальным логи-
кам воспроизводства. Различие перспектив, однако, не снимает, 
а драматизирует следующий вопрос о том, к какому, собственно, 
порядку можно отнести коррупцию: принадлежит ли она само-
му социальному миру, габитусу или же является неизбежным 
следствием процесса этатизации, экспансии государственных 
форм, всякого делегирования власти сувереном растущему ап-
парату чиновников?

Ахил Гупта, исследовавший на севере Индии дискурс о кор-
рупции в местных СМИ, обнаружил, что в обыденном восприя-
тии преобладает убежденность в том, что поведение эгоисти-
ческой и своекорыстной местной бюрократии является откло-
нением от норм и законов, учрежденных существующим где-то 
«моральным центром»19. Сколь патриархальным бы ни был быт, 
он не мешает населению воспринимать идею государства как 
трансцендентную, не редуцируемую к ее коррумпированным 
воплощениям. С точки зрения Бурдьё, коррупция играет роль 
принципа диссоциации между реальным государством и теоре-
тическим, между государством воплощенным в функционерах 
и государством, воплощенном в центральной власти20. По мне-
нию Фуко, коррупция только подчеркивает утопический и про-
ективный план государства, государственного интереса.

Соблазн регрессии от  государственного интереса (raison 
d’État) к  частному интересу, «интересу собственного дома» 
(raison maison) существует всегда. Бурдьё объясняет эту по-
стоянную опасность трудностью утверждения особой госу-
дарственной логики, требующей «экстраординарных» усилий 
и  правил, то  есть тех правил, которые дестабилизируют при-
вычный социальный порядок. Привычный мир требует от ин-
дивида проявлять заботу по отношению к родителям, поддер-
живать своих детей, помогать другу и пр. Однако государствен-
ный интерес требует от индивида прямо противоположного: 
если он делает «подарки» детям или отцу, то он нарушает пуб-
личный порядок:

<…> теоретически, в  публичном мире нет больше ни  брата, 
ни матери, ни отца <…>. В публичном мире (или в Евангелиях) 
мы добровольно отрекаемся от домашних или этнических свя-
зей, с помощью которых <проявляются> все формы зависимо-
сти и коррупции. Происходит становление публичного субъекта, 

19. Gupta A. Blurred boundaries: the discourse of corruption, the culture of politics, 
and the imagined state // American Ethnologist. 1995. Vol. 22 (2). P. 375 – 402.

20. Bourdieu P. Op. cit. P. 330.
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определением которого является служение той реальности, что 
трансцендентна локальным, партикулярным, домашним интере-
сам, которая и является Государством21.

Непрекращающаяся игра, в которую государственная логика во-
влекает социальный мир, приводит к радикальной трансформа-
ции социальных отношений. Они этатизируются, а всякое со-
противление государству на дискурсивном уровне фиксирует-
ся как нарушение публичного порядка или коррупция.

Логика государственного интереса находит в социальном мире 
как опору, так и препятствия. Опору она обретает в общности ло-
гик «raison maison» и «raison d’État»: в той мере, в какой дом яв-
ляется разновидностью корпоративного тела (corpus corporatum), 
осваивается логика «мышления дома», преданности дому, но од-
новременно эта же логика дома двигается к трансцендентной для 
агентов сущности. Решающим фактором является последующий 
процесс, когда мысль с точки зрения дома объективируется, ка-
нонизируется, кодифицируется юридическим дискурсом22.

Препятствием утверждению фикции raison d’État является, 
как ни парадоксально, процесс роста мощи государства, его ин-
ститутов и учреждений. Потребность в непрерывной государ-
ственной экспансии ставит условного суверена23 в  ситуацию 
компромисса. Он взвешивает издержки между удержанием пол-
номочий и их делегированием. Однако рост и усложнение об-
щества с неизбежностью ведет к наращиванию структур управ-
ления. Экспансия и строительство государства осуществляется 
дифференциацией тел правителей. Суверенная власть выну-
ждена делегировать часть удерживаемых функций все больше-
му числу уполномоченных; увеличение количества управленче-
ских звеньев расширяет возможности злоупотреблений. И те-
перь «каждый уполномоченный может делать для себя то, что 
делает для самого себя король», поэтому, полагает Бурдьё, луч-
ше всего представить «процесс развития государства <…> как 
процесс размножения делением»24. И именно этот процесс деле-
гирования вписывает коррупцию в саму структуру государства, 

21. Ibid. P. 407.
22. Ibid. P. 408.
23. Сам суверен также является уполномоченным. Например, абсолютный мо-

нарх уполномочен своим «домом» проводить династическую полити-
ку (Бурдьё П. От «королевского дома» к государственному инересу: мо-
дель происхождения бюрократического поля // Социоанализ Пьера Бур-
дьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии 
Института социологии Российской Академии наук. СПб.: Алетейя, 2001. 
С. 146).

24. Bourdieu P. Op. cit. P. 433.
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в логику его становления. Иначе говоря, потенциал коррупции 
умножается по мере того, как суверенная власть воспроизводит 
себя как при разделении, так и при делегировании функций25.

Рост государства через делегирование имеет риск, связанный 
с деперсонализацией суверена, с растворением харизмы власти 
в растущей массе уполномоченных. Риск этот компенсируется 
тем, что Бурдьё, называет «институциональным лицемерием», 
или «перманентной шизофренией». Речь идет о центральной 
и универсальной черте, свойственной как суверену, так и всей 
армии его бюрократических клонов — о «самозванстве» и мане-
ре говорить как от своего собственного имени, так и от имени 
государственного тела. Выражается эта манера в тропе прозо-
попеи, примером которого может служить известный афоризм 
Людовика XIV: «Государство — это я» — или же относительно не-
давнее высказывание Д. Медведева: «У меня не реплики, а при-
говор… <В>се, что я говорю, в граните отливается» (произне-
сено 25.09.2009 на совещании по инновациям).

В модели Бурдьё самозванство обладает вполне естествен-
ной двойственностью: присвоение универсального продвига-
ет саму универсальность. Иными словами, злоупотребление 
властью поддерживает государственный интерес (raison d’État). 
И государственный интерес, в свою очередь, становится ставкой 
в борьбе множества частных и публичных перспектив. Под те-
нью универсального государственного интереса происходит 
множество операций обмена присвоенным капиталом между 
бюрократами и нотаблями — это самые большие транзакции, 
на которых основана государственная служба. И не обязатель-
но обмен происходит в денежных эквивалентах; обмениваться 
можно также и респектабельностью. Оспаривание универсаль-
ного, вовлечение в это оспаривание множества уполномочен-
ных и разных социальных групп, превращает государство в про-
странство политической конкуренции. Поэтому сама борьба со-
общает свой смысл процессу роста и усиления государства как 
принципа, как логики государственного интереса. И тогда по-
является возможность для того, чтобы даже воинственная пес-
ня, «направленная против лжи законов и королей, песня, поро-
дившая в конечном счете первую форму революционного дис-
курса, превратилась в административную прозу государства»26.

25. Надо отдавать отчет в том, что Бурдьё представляет лишь схему становления 
государственности модерна. Делегирование в реальной истории могло 
осуществляться не как уполномочивание, а как создание сувереном аль-
янсов, например, с финансовыми группами. 

26. Фуко М. «Нужно защищать общество». Курс лекций, прочитанных в Коллеж 
де Франс в 1975 – 976 учебном году. СПб.: Наука, 2005. С. 98.
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ГОСУДАРС ТВО И РЕВОЛЮЦИЯ

«До Французской революции коррупция была явлением почти 
конституционно одобренным»27 — в этом тезисе, который, ска-
жем, не  очень отличается оригинальностью, содержится, од-
нако, указание на то, что следует внимательно присмотреться 
к той связи, которая существует между революциями и корруп-
цией. Если иметь в виду совсем недавнее прошлое, то, как заме-
чает Тиихоннен вслед за многими исследователями коррупции, 
бум научных публикаций по этой теме наступил в 90-ые годы. 
А эпицентром, распространявшим этот интерес, были бывшие 
социалистические страны, только что пережившие революци-
онные изменения и приступившие к строительству новых го-
сударственных образований.

За двадцать лет до Великой французской революции тот бук-
вальный смысл, который мы сегодня ухватываем в термине «ре-
волюция», был скорее метафорическим. В первом своем значе-
нии он отсылал к вращению небесных светил, но, как опреде-
ляет «Словарь Французской Академии», «революция» только 
«в фигуральном смысле обозначает изменения, происходящие 
в публичных отношениях, в общественных делах»28.

Много ближе, с точки зрения историко-генетического ана-
лиза, что демонстрирует Мишель Фуко, к нынешнему значению 
«революции» было другое выражение — «государственный пе-
реворот» (coup d’État). Все тот же «Словарь Французской Ака-
демии», но  изданный, в  отличие от  только что упомянутого, 
13  лет спустя дает такое определение государственному пере-
вороту: «Государственным переворотом называется энергич-
ное и  порой насильственное решение, которое Государь или 
Республика обязывают принять против тех, кто расстраива-
ет Государство»29. Для нас в этом определении содержится не-
что неожиданное: «государственный переворот», оказывает-
ся, совершала сама суверенная власть; мы же, скорее, склонны 
были бы отождествить «тех, кто расстраивает Государство», тех, 
кто отчужден от власти, с силой, совершающей государствен-
ный переворот.

В  подробном анализе Фуко концепта «coup d’État» делает-
ся прямое указание на эту историческую перверсию30. Прямо-
го объяснения причины мы у него не находим. Однако косвен-
ным образом его анализ указывает, что «извращение» смысла 

27. Tiihonnen S. Op. cit. P. 4 – 5.
28. Dictionnaire de l’Académie Françoise. Paris: Pierre Beaume, 1765. Vol. 2. P. 443.
29. Dictionnaire de l’Académie Françoise. Paris: Pierre Beaume, 1778. Vol. 1. P. 472.
30. Фуко М. Безопасность, территория, население. С. 342 – 349.
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концепта происходит благодаря Французской революции. Бу-
дучи важнейшим этапом в жестокой борьбе за утверждение го-
сударственного интереса (raison d’État), эта революция стала ис-
торическим триумфом государственного порядка. Революция 
была лишь военным инструментом третьего сословия, взявше-
го на себя миссию универсализации и этатизации. Она увидела 
в республиканских формах режим правления, более адекватно 
реализующий государственный интерес (raison d’État), чем ди-
настические формы и принципы. После того, как «королевский 
дом» был признан тем, «кто расстраивает государство», был за-
дан новый смысловой стандарт концепта «coup d’État», а также 
и революции. Именно с тех пор профанное восприятие ассо-
циирует государственный переворот с насильственным пере-
ходом политической власти от одной «группы» к другой, а ре-
волюция — с восстанием масс против узурпаторов.

Поэтому в современное профанное восприятие можно внес-
ти следующую смысловую коррекцию: как coup d’État, так и ре-
волюцию можно понимать не как переворачивание верха и низа, 
когда подчиненная группа или «низы» вдруг перехватывают 
власть или становятся «верхами», но как восстание тех слоев 
населения, которые убеждены, что они являются носителями го-
сударственной идеи, «raison d’État». «Мы сражаемся с королем, 
чтобы защитить Короля», — таким был боевой клич англий-
ских пуритан, выражавший одновременно их воодушевление 
определенным нормативным порядком и убеждённость в кор-
румпированности правящего здесь и сейчас королевского дома. 
Это отличие нормативного и актуально существующего было 
своеобразным отголоском попыток юристов позднего Средне-
вековья, стремившихся установить ясное отличие между «волей 
Короны и тем, что желает король»31.

В этом смысле, результатом революции, как восстания про-
тив монополистов и  узурпаторов государственного интере-
са, можно считать более высокую степень интегрированности 
в государство социального мира, способов воспроизводства но-
вых социальных групп. Так что, говоря о революциях, лучше ве-
сти речь не о переворачивании «верха» и «низа», но о том, что 
слои (городской буржуазии или городского пролетариата), ко-
торые интериоризировали государственный интерес, энергич-
но включаются в  созидание государственного порядка. Рево-
люция, таким образом, является результатом процесса демо-
кратизации фикции государственного интереса (raison d’État), 

31. Kantorowicz E. H. Th e King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Th eology. 
Princeton: Princeton University Press, 1997. P. 18.
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социальным импульсом скорее к порядку, чем к хаосу. Револю-
ция — это углубление процесса этатизации.

Военная мощь Российской империи позволяла осущест-
влять контроль над обширными территориями Евразии. Однако 
едва ли она интегрировала всех ее обитателей в политическую 
жизнь или в экономические игры обмена, выходящие за преде-
лы локальных традиционных миров. Именно Октябрьской ре-
волюции удалось значительно повысить степень интегрирован-
ности в государство как самых отдаленных уголков империи, 
так и наиболее маргинальных социальных слоев. Империя тре-
бовала довольно слабой лояльности по отношению к имперско-
му центру. Она была нетребовательной к жителям русских де-
ревень, отдаленных кишлаков и горных аулов. Зато Советский 
Союз резко повысил мобилизационную отдачу.

Французская и Октябрьская революции были самыми вели-
кими манифестациями государства и государственного интере-
са. Ужас перед порожденным ими «тоталитаризмом» есть не что 
иное, как интуитивный страх перед государством как практи-
кой, устанавливающей новые отношения социального мира 
с правительством32. Обе революции обнаружили мощный им-
пульс преобразования всех социальных отношений — этниче-
ских, семейных, классовых и пр. — в государственные; револю-
ция, таким образом, структурно вписана в государство. Успеш-
ная революция ведет не столько к хаосу, сколько к усилению 
государственного порядка.

СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС 
И ПРОТЕС ТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Каким бы «зрелым» ни казалось государство, его структурной 
возможностью всегда будет революция. Воплощенное в акту-
ально существующих институтах государство всегда будет вы-
глядеть неполным, преходящим, коррумпированным или не-
совершенным по сравнению с государственным интересом как 
задачей и проективной фикцией. Из описанной нами теологии 
raison d’État следует, что сам цикл революционных замещений 
модерна одного тела суверена — другим (короны — суверенным 
народом, диктаторов или авторитарных правителей на парла-
менты, одного президента — другим) по определению не может 
иметь завершения. Революция будет фундаментальной харак-
теристикой политики до тех пор, пока общества подчинены ло-

32. Фуко М. Безопасность, территория, население. С. 361.
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гике raison d’État. Арабская весна, движения indignados в Испа-
нии и Occupy Wall Street в США, а также российское протестное 
движение «За честные выборы» — сама одновременность массо-
вых протестов в разных частях планеты — могут служить хоро-
шей тому иллюстрацией.

Суббота, 5 марта 2012 года… Движение двух кортежей (ухо-
дящего президента Медведева и избранного президента Путина) 
по очищенной силами полиции от людей Москве, породило прон-
зительный по силе образ — «Президент пустоты», который быст-
ро распространился в социальных сетях и СМИ. Совсем недав-
но Владимира Путина называли «государственником». Он был 
неоспоримой и практически единственной реинкарнацией госу-
дарственного интереса для всего населения Российской Федера-
ции. Однако пустая Москва в день инаугурации стала свидетель-
ством произошедшего семантического коллапса — диссоциации 
идеи государства и Путина. Официальные телевизионные каналы 
многократно усилили этот эффект, транслируя в эфире продви-
жение изолированных от людских масс торжественных кортежей.

Пустота образовалась на месте, где только что было тело су-
верена. И эта пустота переживается как настоятельная необхо-
димость замены актуально действующего президента Путина 
иным телом, воплощающим верховенство государственной вла-
сти. В перспективе популярной политологии происшедшее мож-
но изобразить как результат серии политических ошибок руко-
водства страны и Владимира Путина. Однако, с точки зрения 
политической теологии rason d’État, произошедший коллапс — 
очередное свидетельство того, что любое тело, любая техника 
репрезентации, является неадекватной государству как задаче, 
как тому, что должно быть сделано.

Для протестного движения неадекватность репрезентации 
дана в «очевидности» коррумпированности Владимира Путина, 
партии власти, олигархического режима, всего актуально суще-
ствующего госаппарата. Эта очевидность превращается в осно-
вание оспаривания и присвоения протестом права на предста-
вительство государственного интереса.

Произошедший в России на рубеже 2011 – 2012 лет семантиче-
ский коллапс можно было бы назвать чисто российской истори-
ей, историей характерной для страны с рудиментарно развиты-
ми демократическими институтами. Однако схожие процессы 
мы имеем возможность наблюдать сегодня в развитых демокра-
тических странах, в том числе, в стране, которую называют об-
разцом демократии, в Соединенных Штатах.

Перечислим кратко сходства происходящих процессов.
Партикулярность протестных движений и  претензия 

на универсализм государственного интереса. В обеих странах 
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протестные движения проявили свою партикулярность, то есть 
были по преимуществу урбанистическими, локализованными. 
Особенно это проявилось в РФ, поскольку в движении приня-
ли участие специфические слои жителей мегаполисов. Вместе 
с тем, протестные движения выражали универсальные требо-
вания изменения режима власти. И в России, и в США проте-
стующие недовольны тем, как ими правят. Актуально сущест-
вующие режимы правления они характеризуют как олигархи-
ческие. Оккупанты Уолл-Стрит источник коррумпированности 
власти усматривают в тотальном господстве частных корпора-
ций и в приватизации ими государства и всех институтов пред-
ставительной демократии. В России — в приватизации государ-
ства кликой или олигархической группой, которая представля-
ет собой альянс государственных чиновников и приближенной 
бизнес-элиты. Утопической перспективой обоих движений яв-
ляется универсальный новый порядок свободы и справедливо-
сти «для всех»33.

Кризис политической репрезентации. Главная претензия 
протестов обращена к функционированию представительной 
демократии. У оккупантов в США, как, впрочем, и у испанских 
indignados, критика направлена против принципа политическо-
го представительства как такового. С самого начала, активисты 
движения продвигали идею «прямой демократии», опасаясь, что 
с помощью технологий представительства (партийного, напри-
мер) «Система» попытается коррумпировать и растворить дви-
жение в  традиционных политических институтах. Движение 
провозгласило одним из главных принципов организации отказ 
от политического лидерства, централизации и иерархии движе-
ния. Ведь в распоряжении «Системы» есть широкий спектр воз-
можностей воздействия на движение через лидеров: диффама-
ция и шантаж, вовлечение в переговорный процесс с целью ко-
оптирования лидеров в политическую номенклатуру, прямой 
и косвенный подкуп и пр. Табу на лидерство и централизацию 
особенно часто подчеркивается; ссылки делаются на  прямую 
демократию у квакеров, древних афинян, а также на опыт со-
ратников в лице испанских indignados. В блогах «оккупантов» 
можно прочесть цитаты и парафразы из Делеза или Фуко, вро-

33. Я  благодарен профессору политической науки Университета Санта Круз 
Майклу Урбану, который обратил внимание, что в США не только левые 
протестные движения захвачены сегодня универсализмом государствен-
ного интереса. Правые радикальные движения столь же активно оспа-
ривают у политического истеблишмента государственные компетенции, 
создавая, в частности, подразделения гражданской милиции, патрули-
рующие границу с Мексикой, предотвращая проникновение нелегаль-
ных иммигрантов. 
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де такого: «Группа не  должна быть органическим единством 
иерархизированных индивидов, но генератором непрерывной 
де-индивидуализации».

На первый взгляд кажется, что российское протестное дви-
жение выступает как раз за  развитие институтов политиче-
ского представительства, желая заменить коррумпированные 
парламент, президента, губернаторов на некоррумпированных. 
Создается впечатление, что российский народ, мечтая о  чест-
ных выборах, остается «последним народом» Европы, кото-
рый верит, что репрезентативная демократия имеет смысл. 
Хотя движение «За честные выборы» не артикулировало недо-
верия к представительной демократии как таковой, но оно, как 
протестная масса, постоянно сопротивляется узурпации поли-
тического лидерства со  стороны оппозиционных профессио-
нальных политиков. Признанными всеми участниками проте-
ста лидерами оказались не  оппозиционные политики, а  «без-
опасные» писатели и  деятели культуры, лишенные властных 
амбиций.

Протестный экуменизм и «аполитичность». Одна из самых 
распространенных характеристик, которую дают российскому 
протестному движению, — его «аполитичность». Аполитичность 
подчеркивается, когда его называют «гражданским», противо-
поставляя так называемой несистемной политической оппози-
ции. Но похожим образом квалифицируют протесты в Испа-
нии, Греции и США.

У протестующих в разных странах есть одно идентичное по-
слание: между нами нет этнических, расовых и социальных раз-
ногласий; мы едины в том, что есть эгоистическое меньшинство 
(1 %), власть которого делает нашу жизнь невозможной; наше 
единодушное неприятие этого меньшинства сильнее отличий 
в наших убеждениях; нас — 99 %.

Социальные движения не препятствуют присутствию пар-
тий на митингах, но сознательно избегают партийной иденти-
фикации и поощряют пестроту движения. В США были попытки 
вовлечь в движение представителей правого популизма — Пар-
тию чаепития. Один из советов посетившего лагерь «оккупан-
тов» Славоя Жижека сводился именно к тому, чтобы «оккупан-
ты» не «влюбились в себя», а интегрировали в свои ряды кон-
сервативных поклонников Сары Пэйлин.

В России протесты интегрировали несистемных левых ин-
тернационалистов и правых националистов. Кстати, в Египте, 
несмотря на довольно успешные попытки нынешней переход-
ной военной власти расколоть христиан и мусульман, заметная 
часть коптов все же нередко голосовала на последних общена-
циональных выборах за кандидатов от братьев-мусульман.
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Отсутствие программных требований. Практически во всех 
странах протесты критикуются за неспособность сформулиро-
вать список требований правительству. Отсутствие конкретных 
требований правительству изображается как выражение ирра-
циональности движения.

Однако американские «оккупанты» ввели запрет на выдви-
жение требований и  конкретных программ совершенно осо-
знанно. Их отказ от предъявления политических требований 
свидетельствует о  произошедшем семантическом коллапсе — 
об  отказе видеть в  государственных институтах легитимных 
носителей фикции rason d’État. Протест оккупантов оспарива-
ет и присваивает эту функцию: какой смысл выдвигать требо-
вания узурпаторам?

Главная цель формулируются оккупантами скорее метафо-
рически или перформативно — как возвращение обществу пуб-
личных пространств, захват площади и строительство институ-
тов прямой демократии: «Оккупируйте все. Никаких требова-
ний. Оккупируйте, оккупируйте, оккупируйте, оккупируйте!..»

Важной чертой всех движений является их ясно выражен-
ный патриотизм. Интернациональные ценности участники дви-
жений протеста выражают столь же часто, как и патриотиче-
ские. В России это выразилось в полемике о том, кто на самом 
деле сотрудничает с Госдепом США — «продавшаяся» Западу оп-
позиция или же правящая «продажная» элита, сосредоточившая 
свои капиталы в офшорах.

Отрицание легитимности государственных институтов, 
в том числе и законодательных, убежденность в невозможно-
сти каких бы то ни было переговоров с ними, целесообразно-
сти и осмысленности предъявления правящим коалициям тре-
бований — все это подчеркивает, что протестный проект пред-
ставляет собой не что иное, как запрос на новый публичный 
порядок, новые основания конституции общества. Поэтому 
можно сказать, что вопреки подчеркнуто уважительному от-
ношению к Закону, апелляциям к праву, утопическая проекция 
современных протестов в пределе предполагает не только ко-
ренное изменение режима власти, но также изменение консти-
туционного строя. Хотя акции протеста носят, в принципе, не-
насильственный характер, но их цели представляют собой логи-
ку «coup d’État», государственного переворота, превосходящего 
действующее право: «Чрезвычайные действия вопреки общему 
праву»34. Они направлены против господствующего публичного 
порядка, но движимы импульсом к универсализации государ-

34. Там же. С. 342.
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ственного интереса, то есть против его узурпации узкой правя-
щей кликой.

Политическое соперничество продвигает одну и ту же логику 
государственного интереса, укрепляет позиции универсально-
го, поскольку само государство превращается в арену политиче-
ской борьбы. Как революцию, так и антикоррупционную ажита-
цию можно считать, таким образом, производными норматив-
ного давления, сопровождающего процесс этатизации. Запрос 
на новый государственный порядок и новую норму исходит се-
годня не от правительств, а от протестных движений. Утрата 
правительствами нормотворческой инициативы свидетельству-
ет об изношенности современных моделей политической репре-
зентации и о наступлении эпохи «новой нормы».
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Неуловимая правда революций

БОРИС КАГАРЛИЦКИЙ

П
ОСЛЕ того, как в  2004  году переворот, устроенный 
на Украине либеральной оппозицией, использовавшей 
во время своей кампании оранжевые знамена, назвали 

«оранжевой революцией», слово «революция» вернулось в язык 
политической дискуссии. Однако за эту реабилитацию слово, 
казалось, заплатило потерей смысла и содержания. Вместо того 
чтобы обсуждать преобразование общества, рассуждали о сме-
не министров, разделе власти и перераспределении собственно-
сти между группировками правящего класса.

Эти «цветные революции» были очень удобны: с одной сто-
роны, они ровным счетом ничего не меняли, а с другой сторо-
ны, критикуя и разоблачая их, можно было дискредитировать 
революцию как таковую. Консервативные аналитики старатель-
но делали вид, будто не понимают разницы между массовыми 
движениями низов и переворотами, устроенными элитой, ме-
жду социальными преобразованиями и интригами в правящих 
кругах. Как ехидно заметил Александр Тарасов, у них получает-
ся, что «все революции, начиная с Голландской — «оранжевые»1.

Под именем революций, согласно данному образу мысли, пе-
ред нами всегда предстает злонамеренный переворот, устроен-
ный кучкой иностранных агентов в  корыстных целях (люди, 
мыслящие таким образом, судят по себе и убеждены, что дру-
гих целей ни у кого не бывает в принципе). Как эти агенты уму-
дряются уговорить сотни тысяч и даже миллионы людей под-
няться на борьбу, является для наших героев ещё одной загад-
кой, которую они предпочитают не разгадывать.

Однако чем усерднее пытались либеральные и консерватив-
ные критики свести любые общественные перемены к разделу 

1. Тарасов А. Бунт кастратов // Русский журнал. 22 декабря 2011. URL: http://www.
russ.ru / Mirovaya-povestka / Bunt-kastratov. 
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власти, чем упорнее доказывали, будто все революции представ-
ляют собой только вариации на тему «оранжевой революции», 
тем более явным становился их страх перед настоящими соци-
альными выступлениями, страх перед массами. Именно выход 
масс на передний план, превращение их в силу, творящую исто-
рию, опрокидывающую политические режимы, выдвигающую 
собственные требования, программы и вождей, отличает рево-
люционные эпохи от иных времен.

События такого масштаба никогда не бывают гладкими. Пре-
образования, если они оказываются действительно серьезными 
и глубокими, не могут проходить без сопротивления, а главное, 
сам процесс перемен оказывается извилистым и противоречи-
вым. Точно так же как наивно ожидать, будто революция сра-
зу предоставит вам готовый социально-политический и эконо-
мический результат, не пройдя через целый ряд промежуточ-
ных фаз, так и  безрассудно надеяться, будто процесс можно 
будет произвольно остановить в некой заранее намеченной точ-
ке, удобной для демократического идеолога или даже для боль-
шинства общества.

Историк Александр Шубин писал об испанской революции 
1936 – 1937 годов: «Бывает, что революция, открывая дверь сво-
боде выбора, которая и не снится современным предвыборным 
кампаниям, в то же время связана с необходимостью защищать 
и эту свободу, и этот выбор с оружием в руках. И война начи-
нает пожирать свободу. Но в спокойное время не открывается 
сама дверь»2.

Если либеральные авторы, восхваляя свободу как принцип, 
сетуют на  то, что революция то  и  дело приводит вместо обе-
щанного освобождения к  его прямой противоположности — 
устанавливая диктаторские режимы и проводя всевозможные 
авторитарные меры, то  консервативные критики революции, 
напротив, видят в самом стремлении к свободе причину все-
возможных несчастий. Питирим Сорокин в 1923 году очень хо-
рошо выразил подобный подход, отказавшись признавать ка-
кую-либо разницу между буржуазными и  пролетарскими ре-
волюциями, демократическими переворотами и установлением 
радикальной диктатуры. По его мнению, дело не в том, что ре-
волюции, как считали умеренные левые или либеральные кри-
тики большевизма, заходят слишком далеко, а в  том, что лю-
бое преобразование снизу, любое массовое участие трудящихся 
в общественно-политической жизни есть бедствие, катастрофа 
и несчастье для страны, где такое случилось.

2. Шубин А. Великая испанская революция. М.: УРСС, 2012. С. 133.
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Общество, описываемое Сорокиным, больше всего напоми-
нает зоопарк, обитатели которого руководствуются инстинк-
тами и рефлексами, среди которых особенно важны «рефлекс 
повиновения» и, разумеется, «инстинкт собственности» (как 
известно, рефлексы вырабатываются в ходе жизни, а инстинк-
ты являются врожденными). Революционные процессы случа-
ются от  того, что полезные инстинкты и  рефлексы под влия-
нием обстоятельств «деформируются» или утрачиваются, по-
сле чего массы выходят из повиновения, проникаются идеями 
свободы и начинают крушить всё подряд. Ян Гус, энциклопеди-
сты, Вольтер, Руссо, русские марксисты и даже европейские со-
циал-демократы в равной степени являются в глазах Сорокина 
носителями разрушительной идеологии, которая способствует 
«деформированию» рефлексов. Экономика приходит в упадок, 
переживающая потрясения страна деградирует, работники, вы-
ходя из повиновения начальству, становятся «лентяями, трут-
нями, паразитами»3. К какой бы эпохе мы ни обратились, ка-
кую бы революцию ни рассматривали, «мы видим те же требо-
вания сокращения рабочего дня, те же стремления устроиться 
за государственный счет, тот же рост ленности, трату времени 
на митинги, болтовню, пьянство и т. д.»4

Хотя книга Сорокина представляет собой доведенную 
до  гротеска попытку в  литературно-социологической фор-
ме выразить ненависть побежденного представителя старого 
порядка к  низвергнувшему этот порядок народу, она являет-
ся примером весьма распространенного взгляда на революци-
онный процесс как на цепь социально-политических событий, 
не имеющих объективного институционального и экономиче-
ского содержания. Иными словами, обсуждая (и по большей ча-
сти — осуждая) ту форму, в которой происходит процесс, забы-
вают подумать о том, что собственно происходит, как одни об-
щественные отношения сменяются другими, старые структуры 
и порядки разрушаются, чтобы на их месте сложились новые. 
Разрушительная работа революции, при всей её грубости и «из-
быточности» с точки зрения рационального здравого смысла, 
является необходимой частью созидательного процесса, расчи-
щая место для нового — объективно назревшего — историческо-
го строительства.

Очень часто кажется, будто большие события, крушение 
политических систем и  социальные потрясения происходят 
из-за каких-то мелких поводов, случайностей и ошибок, не будь 

3. Сорокин П. Социология революции. М.: Территория будущего, 2005. С. 90.
4. Там же. С. 99.
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которых старый порядок мог бы просуществовать ещё долгие 
годы — как в известной детской песенке:

Не было гвоздя —
Подкова пропала.
Не было подковы —
Лошадь захромала.
Лошадь захромала —
Командир убит.
Конница разбита,
Армия бежит.
Враг вступает в город,
Пленных не щадя,
От того, что в кузнице
Не было гвоздя.

Между тем, если приглядеться внимательнее, то обнаружится, 
что в «кузнице» давно уже не было не только гвоздей, но и мно-
го чего ещё. И надо не жаловаться на то, что катастрофа произо-
шла из-за какой-то мелочи, а удивляться тому, что она — в силу 
невероятного везения — не случилась гораздо раньше.

Пытаясь понять закономерности, приводящие к революци-
ям, Питирим Сорокин жаловался в эмиграции: «Предреволю-
ционные эпохи просто поражают исследователя бездарностью 
власти и вырождением привилегированно-командующих слоев, 
не способных успешно выполнять ни функции власти, ни про-
тивопоставить силе силу, ни разделить и ослабить оппозицию, 
ни уменьшить ущемление, ни канализировать его в формах, от-
личных от революции»5. Между тем подобный вывод становит-
ся убедительным лишь задним числом. Администраторы «Ста-
рого режима» вполне успешно справляются со  своими проб-
лемами, вполне успешно делают именно то, к чему призывает 
Сорокин, но лишь вплоть до определенного момента. И люди, 
и структуры, и методы остаются те же самые, но всё вдруг пе-
рестает работать. Если даже правящие классы не отличались 
блестящим интеллектом прежде, то это ничуть не мешало им 
удерживать власть десятилетиями. А теперь — ничего не выхо-
дит. Революции начала XXI века прекрасно демонстрируют по-
добный перелом. Арабские режимы, рухнувшие в 2011 году, су-
ществовали десятилетиями, не испытывая особых трудностей 
в управлении своими странами. Точно так же и в России крем-
левское начальство в течение десяти лет отрабатывало и дове-
ло до совершенства методы политического манипулирования 

5. Там же. С. 395.
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и контроля, известные под именем «управляемой демократии». 
В декабре 2011 года архитектор этой системы Владислав Сурков 
оставался на своем месте заместителя главы президентской ад-
министрации, не страдая ни от болезней, ни от старости, про-
веренные кадры по-прежнему добросовестно пытались выпол-
нять его указания, только вместо привычных успехов они ста-
ли терпеть одно поражение за другим.

Правители отнюдь не утратили ни коварства, ни воли к вла-
сти, ни жестокости. Просто их методы вдруг разом перестали 
работать, их испытанные приемы стали давать неожиданные 
и даже обратные результаты. Там, где власть проявляла кажу-
щуюся мягкость, как в Тунисе, консерваторы сетовали на недо-
статок твердости, но там, где власть, напротив, пыталась жест-
кой рукой подавить выступления, борьба не только не прекра-
щалась, но лишь принимала формы гораздо более драматичные, 
а последствия оказывались для представителей действующей 
власти совершенно катастрофическими.

Революции происходят не от слабости власти или, наоборот, 
из-за её излишней жестокости. Меняется общество, меняется 
экономическая ситуация, возникает новая ситуация, а главное, 
формируются новые общественные потребности, которым ин-
ституты власти уже категорически не соответствуют. Григорий 
Завалько в книге, посвященной понятию «революция» в обще-
ственных науках, утверждает, что подобного рода потрясения 
происходят «тогда, когда общество должно измениться, чтобы 
выжить»6. И хотя поражение революции далеко не обязатель-
но означает крах общества, её начало неизменно провоциру-
ется крахом старого порядка, невозможностью его воспроиз-
водства. Это объективная реальность, которую никогда не мо-
гут понять всевозможные охранители и политики, пытающиеся 
остановить революционный процесс репрессиями или жесткой 
борьбой с «подрывной агитацией».

Чем более отработан и эффективен государственный меха-
низм, чем более «заточен» он под решение определенного рода 
задач, тем быстрее обнаруживается его неспособность соответ-
ствовать требованиям новой эпохи, ставящей задачи совершен-
но иные и даже противоположные. Кризис верхов порождается 
не бездарностью правящих людей (которые, на самом деле ни-
когда особыми талантами не отличались), а несостоятельностью 
институтов, исчерпанием экономического, социального и поли-
тического ресурса существующей модели.

6. Завалько Г. А. Понятие «революция» в философии и общественных науках. М.: 
УРСС, 2011. С. 351.
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В статье «Крах II Интернационала» Ленин писал о револю-
ционной ситуации: «Для марксиста не подлежит сомнению, что 
революция невозможна без революционной ситуации, причем 
не всякая революционная ситуация приводит к революции. Ка-
ковы, вообще говоря, признаки революционной ситуации? Мы, 
наверное, не ошибемся, если укажем следующие три главных 
признака: 1) Невозможность для господствующих классов сохра-
нить в неизменном виде свое господство; тот или иной кризис 

„верхов“, кризис политики господствующего класса, создающий 
трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение 
угнетенных классов. Для наступления революции обычно быва-
ет недостаточно, чтобы „низы не хотели“, а требуется еще, чтобы 
„верхи“ не могли жить по-старому. 2) Обострение выше обычно-
го нужды и бедствий угнетенных классов. 3) Значительное по-
вышение, в силу указанных причин, активности масс, в мирную 
эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена при-
влекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими „верха-
ми“, к самостоятельному историческому выступлению»7.

Показательно, что именно кризис верхов выдвигается Лени-
ным на первое место. Но ещё более существенно его замечание 
о том, что массы вовлекаются в политическую борьбу самими 
верхами. Иными словами, революционный процесс развивает-
ся, начинаясь очень часто под влиянием столкновения внутри 
элиты, но  выходит из-под контроля, приобретая новое соци-
альное содержание. Та же «оранжевая революция» на Украине 
так и не стала настоящей революцией не потому, что изначаль-
но была вызвана столкновением двух группировок правящего 
класса, а потому что победившей «оранжевой» группировке уда-
лось удержать ситуацию под контролем, не дать массам играть 
самостоятельной роли и  выступить с  собственными требова-
ниями. В этом плане, с одной стороны, любой великий истори-
ческий переворот начинается с раскола элит и может на первых 
порах быть представлен как разновидность пресловутой «цвет-
ной революции», но, с другой стороны, любая «цветная револю-
ция» может при неблагоприятном (для правящих кругов) ходе 
событий дать толчок лавинообразному процессу перемен, эска-
лации требований и массовым мобилизациям, делающим неиз-
бежными глубокие социальные преобразования.

Ливийская революция оказалась моментом истины — не толь-
ко потому, что это была первая вооруженная народная револю-
ция XXI века, но и потому, что она продемонстрировала неспо-
собность правящих элит управлять ситуацией. Мало того, что 

7. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 218.
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они уже не контролировали процесс, но и не могли сознательно 
контролировать собственные решения, оказываясь заложника-
ми быстро меняющейся ситуации, прежних обязательств и соб-
ственной пропаганды. Однако не в меньшей степени, чем сла-
бость и внутреннюю противоречивость господствующей идео-
логии и политической практики правящих кругов Запада, этот 
революционный кризис выявил неготовность левых к вызовам 
новой эпохи, их неспособность не только успешно реагировать 
на эти вызовы, но и просто понимать суть происходящих про-
цессов. Проблема была не в том, что анализ событий Арабской 
Весны был поверхностным, а в том, что до анализа, в точном 
смысле слова дело вообще не доходило. Его заменяли различные 
клише и готовые формулы, ссылки на опыт прошлого, демон-
стрирующие непонимание не только настоящего, но и тех ушед-
ших эпох, к которым обращались за подсказкой. Это относит-
ся не только к тем представителям левых, которые отказались 
принять арабские революции как «неправильные», но и к тем, 
кто восторженно приветствовал их. В этих радостных возгла-
сах понимания было не больше, нежели в гневных осуждени-
ях. Именно поэтому столь частыми оказались случаи резкого 
изменения позиции — от ликования по поводу Арабской Весны 
в январе 2011 года до столь же яростного негодования в марте — 
апреле. От восхищения народными восстаниями люди перехо-
дили к рассуждениям о манипуляциях и заговорах, а похвалы 
в адрес «масс» сменялись проклятиями в адрес «толпы», причем 
происходило это без какого-либо логического анализа или пере-
осмысления собственных прежних заявлений и позиций.

Выход на сцену массовых движений огорчил не только ли-
бералов и консерваторов. Реальная революция оказывается ис-
пытанием и для левых, причем таким, которого многие — если 
не большинство — не выдерживают. Цепляясь за готовые идео-
логические схемы, пытаясь построить комфортабельные поли-
тические блоки, уклоняясь от исторической ответственности, 
пеняя народу и истории за то, что они не в состоянии сразу реа-
лизовать готовый «правильный проект», заранее нарисованный 
революционерами, и осуждая других революционеров за отсут-
ствие такого готового проекта, впадая то в эйфорию, то в па-
нику, эти левые деятели оказываются даже не критиками рево-
люции (ибо критика — часть процесса познания и рефлексии), 
а просто идеологическим и политическим балластом, который 
по инерции тащит на себе общественное движение.

Наблюдая перемены со стороны, идеологи готовых решений 
сами себе кажутся высокомудрыми мыслителями, презрительно 
посмеивающимися над суетой маленьких людей, мельтешащих 
вокруг, совершающих ошибки, сталкивающихся с проблемами, 
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с трудом и немалой ценой прокладывающих себе дорогу. Но па-
радокс в том, что именно эти люди, не знающие теоретических 
тонкостей, являются творцами истории, тогда как наши мудре-
цы не только остаются в стороне от революционного процесса, 
но оказываются и неспособны внести что-либо новое или цен-
ное в теорию, от имени которой гордо выступают.

«Всё-таки революция, — писал Шубин, — это не только то, что 
соответствует программе того или иного революционера. Соци-
альная революция — это раскалывающая социум социально-по-
литическая конфронтация, направленная на изменение фунда-
ментальных принципов общественного устройства»8.

Мысль о том, что обычные люди могут самостоятельно уча-
ствовать в политических событиях и даже определять их ход, 
что от них, в конечном счете, может зависеть судьба правите-
лей, политических и экономических проектов, ужасает идеоло-
гов и экспертов, сформированных десятилетиями неолибераль-
ной гегемонии, настолько, что её боятся даже упоминать, вытес-
няя из сознания в лучших фрейдистских традициях.

Чем больше революция становилась реальностью, чем бли-
же она подходила к границам России, тем больше в отечествен-
ной прессе распространялись всевозможные теории загово-
ра, параноидальные фантазии, восходящие ещё к реакционной 
монархической пропаганде XVIII века. Показательно, что гос-
подствующие российские масс-медиа, как официальные, про-
кремлевские, так и оппозиционные им либеральные, оказались 
едины в стремлении изобразить набирающую силу революцию 
в виде общественного бедствия и результата некоего внешне-
го заговора. Например, политолог Андрей Фурсов объяснял, 
что революции происходят в результате «организации, финан-
сового обеспечения и манипуляции информационными пото-
ками»9. Причем сам факт использования интернета активиста-
ми является доказательством того, что речь идет о международ-
ном заговоре: «События в Тунисе и Египте развивались в форме 
флэшмоба и смартмоба с активным использованием интернета, 
блогосферы. А это уже совсем не национальный уровень, а гло-
бальный с центром далеко от арабского мира»10.

Иногда в соответствии с требованиями расистской культуры, 
доминировавшей в публичном пространстве России, делалась 
попытка противопоставить «цивилизованный» и мирный про-
тест западных антиглобалистов выступлениям жителей араб-

8. Шубин А. Указ. соч. С. 132.
9. Савенков В. Последняя Большая Охота капиталистической эпохи // Свободная 

пресса. 2 января 2012. URL: http://svpressa.ru / society / article / 51 505 / .
10. Там же. 
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ских стран, изображаемых дикарями и фанатиками. Но и по от-
ношению к Европе настойчиво проводилась мысль о принципи-
альной разнице между «трудолюбивыми немцами» и ленивыми 
жителями средиземноморского Юга, которые бастуют и ходят 
на демонстрации только потому, что не хотят работать.

Как всегда случается в таких случаях, сочинители подобных 
теорий понемногу сами начинали верить в собственные бредни, 
игнорируя объективные экономические и социальные процессы, 
полагаясь в своей борьбе против наступающих перемен исклю-
чительно на манипуляции, финансовые потоки и пропаганду.

Когда в Ливии разразилась гражданская война, прозвучало 
много глубокомысленных рассуждений о НАТО и Западе (при-
чем последний неизменно представал как некая единая, консо-
лидированная и  совершенно сознательная сила), сочувствен-
ные вздохи по поводу участи свергнутого диктатора и его се-
мьи, после чего следовали обязательные рассуждения об ужасах 
анархии и прогнозы относительно того, что и как будут делить 
победители. Тем, что представляют собой рядовые участники 
событий, что происходит в ливийском обществе, какова поли-
тическая и военная структура оппозиции, откуда приходят её 
бойцы, никто особенно не интересовался.

Публикации российских журналистов и  комментаторов 
о Ливии, не давая информации о том, что происходило в этой 
африканской стране, очень хорошо демонстрировали, в каком 
состоянии находилась общественная мысль в  самой России 
и что представляют собой те, кого у нас считают интеллектуаль-
ной или экспертной элитой. Вполне понятно, что людям свой-
ственно проецировать свои представления о мире на внешнюю 
реальность и судить о других по себе. В этом плане «Ливия» рос-
сийских интеллектуалов отразила, прежде всего, их внутренний 
мир. В их мире заведомо не существует общественного мнения, 
а массовое сознание — только объект для манипуляций. В этом 
мире нет фактов, есть только мнения. Потому любая неудобная 
информация отвергается как пример враждебной пропаганды, 
но любая пропагандистская чушь, совпадающая с собственны-
ми установками, принимается, не потому, что в неё верят, а по-
тому, что так удобнее.

Экспертное знание как таковое (в данном случае — профес-
сиональный анализ специалистов, знающих, например, араб-
ский язык) не востребовано, поскольку говорящий сам является 
по любому вопросу главным экспертом с того момента, как ре-
шился открыть рот. О чем говорили наши мудрецы? О том, кто 
и как поделит нефть, кто кому будет продаваться, кто и как бу-
дет пилить бюджет. Легко догадаться, что сами говорящие, ока-
жись они хоть ненадолго поблизости от нефти и власти, посту-
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пили бы именно таким образом. Мысль о том, что могут (ну, 
пусть не в России, но хотя бы где-то в мире) существовать люди, 
у которых есть идеи, принципы и совесть, отметалась с поро-
га, ведь у самих говорящих не наблюдалось ни того, ни другого, 
ни третьего, да и в своем кругу они, видимо, не встречали людей, 
у которых мог быть хоть намек на одно из этих качеств.

Большинство подобных прогнозов и оценок было опрокину-
то событиями раньше, чем о них успевали забыть. Но это нико-
го не смущало. Провал собственных прогнозов не является по-
водом для того, чтобы вернуться к осмыслению обсуждаемых 
процессов. Те самые люди, которые в июле говорили о бессилии 
НАТО, предсказывая провал её операций, в августе уже дружно 
доказывали, что режим Каддафи пал исключительно из-за бом-
бардировок западной авиации.

Конечно, ошибаться может всякий. Принципиально важ-
но то, что факты не оказывали на ход мысли говорящих почти 
никакого влияния. Газетные аналитики оказались поразитель-
но единодушны в своих представлениях о демоническом могу-
ществе «Запада». Эта вера была равно характерна как для либе-
ралов-западников, так и для всевозможных патриотов, причем 
для последних даже в большей степени. Для левых слово «им-
периализм» выступало каким-то удивительным интеллектуаль-
ным блокиратором, полностью парализующим всякую способ-
ность к рациональному анализу (в том числе — к изучению са-
мих империалистических стратегий и интересов). Мощь Запада 
представала в этих рассказах не в виде конкретных экономиче-
ских и политических факторов (которым, естественно, проти-
востоят другие конкретные факторы), а  в  виде некоего маги-
ческого контроля. Любые действия западных политиков, даже 
очевидно ошибочные и совершенные под влиянием внешних 
обстоятельств, представляются такому сознанию результатом 
изначального осмысленного плана, а сам «Запад» воспринима-
ется не как сообщество групп, сил, партий и классов, борющих-
ся друг с другом, а как некий монолит, обладающий единой во-
лей и осознанным интересом.

То, что революция в арабском мире началась почти на год 
раньше, чем в  России, в  принципе давало отечественным ле-
вым огромные интеллектуальные преимущества, возможность 
подготовиться к  надвигающимся событиям, изучая опыт тех 
стран, где историческая драма перемен уже начала разыгры-
ваться в полную силу. Однако этой возможностью мало кто го-
тов был воспользоваться.

Призрак Революции вернулся в Россию в декабре 2011 года. 
И как всегда в борьбе против этого призрака сплотились охра-
нители, либеральные оппозиционеры и религиозные консерва-
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торы. В то время как либеральная молодежь на митингах скан-
дировала: «Нет — революции!», — патриарх Кирилл призвал на-
род не  протестовать против власти и  «не  повторять ошибки 
отцов 1917 года». Осудив классовую борьбу, он заявил: «Кровь, 
пролитая в XX веке, не дает нам права на разделение»11. В те же 
самые дни оксфордский преподаватель Владимир Пастухов тер-
пеливо вразумлял либеральных читателей «Новой газеты», до-
казывал, что они уже опоздали со своими страхами: «Революция 
давно идет, просто не все успели ее разглядеть. Революция — это 
не событие, а процесс. Она начинается задолго до того, как тол-
пы погромщиков выходят на улицы, а жандармы, переодевшись, 
разбегаются кто куда. Революция начинается с разложения об-
щественных устоев, прежде всего — морали и права, которое 
превращает общество в стадо. Она никогда не случается в од-
ночасье: сначала долго-долго тлеет „под землей“, как торф, по-
том показывается на поверхности языками пламени и, наконец, 
занимается верховым пожаром. Поздно бояться революции, лес 
уже горит»12. Поскольку революционный процесс уже не оста-
новить, разумным представителям общества нужно, по мнению 
Пастухова, революцию возглавить, сведя её программу к борьбе 
с коррупцией и изгнанию из власти представителей спецслужб 
и криминальных элементов, после чего для России может быть 
написана новая, вполне либеральная конституция.

Оксфордскому профессору даже не приходит на ум, что мно-
гомиллионные массы, которых втягивает водоворот революци-
онного процесса, имеют собственные интересы и собственные 
представления о переустройстве общества, не имеющие ничего 
общего с мечтаниями либеральной интеллигенции. Революция 
становится моментом свободы не только потому, что открывает 
возможности для самовыражения и самоорганизации там, где 
ещё вчера действовали запреты и ограничения. Она принужда-
ет нас к свободному выбору, вырывая из привычной колеи жиз-
ни, обрывая течение обыденности, открывая новые возможно-
сти и одновременно бросая нас навстречу новым опасностям.

Свобода это не только возможности, но и риск, не только вы-
бор, но и ответственность. Для подавляющего большинства лю-
дей необходимость самостоятельного действия может оказаться 
скорее стрессом, чем счастьем. Но этот выбор, это действие всё 
равно оказываются неизбежными. И нет никаких гарантий того, 
что выбор будет сделан правильно — даже с точки зрения соб-

11. Патриарх — о митингах // Российская газета. 23 декабря 2011. Неделя № 5665 
(289).

12. Пастухов В. Дорожная карта заблудившейся революции // Новая газета. 11 ян-
варя 2012. № 01 (1849). С. 4.



7 6  •  Л О Г О С  № 2  [ 8 6 ]  2 0 1 2  •

ственных интересов. Риск неотделим от вновь открывающихся 
возможностей. Худшие человеческие черты проявляются наря-
ду с лучшими. Революция — это момент свободы, и именно по-
этому её так боятся.

Каждая историческая эпоха порождает собственную «мо-
дель» революционных преобразований, которые отличаются 
друг от друга так же, как и сами эпохи. В зависимости от соци-
альной структуры общества, его экономической жизни и поли-
тических институтов меняются и средства борьбы, лозунги, фор-
мы организации. Но неизменным остается одно — выход мно-
гомиллионных масс «простых» людей на  авансцену истории, 
превращение их  из  зрителей или жертв происходящих собы-
тий в полноценных действующих лиц. Именно поэтому в ходе 
революции мы наблюдаем неминуемые «эксцессы», многочис-
ленные глупости и нелепости — Ленин не случайно подчерки-
вал, что в революционную эпоху глупостей делают не меньше, 
а больше, чем в «обычное» время. Задним числом идеологи по-
бедившей партии неминуемо стремятся очистить образ револю-
ционного процесса от подобных компрометирующих черт, тогда 
как поборники консервативных ценностей именно в них видят 
единственный смысл происходящего. Ни те, ни другие не готовы 
иметь дело с реальной исторической диалектикой, с коллектив-
ным опытом масс, которые зачастую именно через ошибки, а по-
рой и преступления пробиваются к свободе и самоуважению.

В  глазах консервативного гения Федора Достоевского сту-
дент с  топором Родион Раскольников, доказывающий само-
му себе, что он «право имеет», оказался глубинной метафорой 
революционера. Однако гениальность романиста проявилась 
в том, что, возможно, вопреки его собственным намерениям, 
именно этот герой стал одним из самых запоминающихся и вы-
зывающих симпатию персонажей русской литературы.

После крушения коммунистических режимов в Восточной 
Европе в 1989 году Фрэнсис Фукуяма написал свое знаменитое 
эссе о конце истории. Сначала его текстом восхищались, затем 
над ним посмеивались, потом более или менее забыли. А ме-
жду тем исторический процесс и  вправду забуксовал. Эпохи 
реакции и реставрации, торжество консервативной стабильно-
сти и господство пошлой, ретроградной, бескрылой (или утра-
тившей крылья) идеологии задним числом воспринимаются 
как некий хронологический провал, «тире между двумя дата-
ми», как говорил по несколько иному поводу герой советского 
фильма «Доживем до понедельника». Эта историческая пусто-
та, провал в событийной цепи может пожрать целую человече-
скую жизнь, заставив людей впустую растратить свои таланты 
и способности, хотя «пустота исторического времени» может 
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быть для многих наполнена личным счастьем, индивидуальны-
ми достижениями и маленькими, но всё равно важными собы-
тиями. Времена исторические, напротив, не балуют нас комфор-
том и  благополучием. «Чем  столетье интересней для истори-
ка, / Тем для современника печальней!» — писал Николай Глазков.

Да и с исторической точки зрения пустота консервативных 
и реакционных эпох лишь кажущаяся. В этот самый период про-
исходит накопление сил, формирование идей, тенденций и лич-
ностей, которым ещё предстоит сыграть свою роль в  тот мо-
мент, когда история снова, как всегда — неприятным и резким 
рывком — возобновит поступательное движение. На протяже-
нии двух десятилетий миллионы людей сопротивлялись неоли-
берализму — организованно и стихийно, сознательно и неосо-
знанно, эффективно и бестолково. Это сопротивление, то и дело 
терпевшее неудачу, закладывало основу для исторического пе-
релома, которому предстояло свершиться позднее.

2011 год оказался продолжением, повторением и одновремен-
но — зеркальной противоположностью 1989  года. Тогда демо-
кратическая энергия масс, разрушив консервативные режимы, 
правившие Восточной Европой под коммунистическими знаме-
нами, открыла путь для глобальной капиталистической рестав-
рации, мировому господству неолиберализма. Революционный 
импульс 1917 года был грандиозной силы, он оказался настоль-
ко мощным, что на излете продолжал ещё поддерживать жиз-
неспособность бюрократической позднесоветской системы, ко-
торая сама же работала над его подавлением. Неолиберализм 
не обладал подобной динамикой. Даже провозглашая созида-
тельные лозунги, он разрушал общество, дезорганизуя и обры-
вая связи между людьми, уничтожая базовые механизмы со-
лидарности, без которых не может выжить никакое общество, 
включая капиталистическое. И закономерным образом два де-
сятилетия неолиберального порядка сделали новую революцию 
не только возможной, но и необходимой.

Для того чтобы выйти из тупика, куда зашел социалистиче-
ский эксперимент ХХ века, исторически неизбежным стало дви-
жение вспять. Реакция была закономерна, но от этого не менее 
болезненна и разрушительна. Может быть даже наоборот, ведь 
осознание тупика, в котором оказалась к концу ХХ века социа-
листическая мысль и практика, деморализовало левых во всем 
мире, подорвало их способность к сопротивлению. Это осозна-
ние приняло форму идейной самоликвидации, когда капитуля-
ция перед силами буржуазного порядка выступила в качестве 
ответа на исторические вопросы движения в виде способности 
извлечь уроки из прошедших событий. Логика капитала пред-
ставала не только для его адептов, но и для многих его против-



7 8  •  Л О Г О С  № 2  [ 8 6 ]  2 0 1 2  •

ников единственно возможной логикой здравого смыла, проти-
востоять которой могла мечта и утопия, но никак не актуальная 
политическая программа.

Капитализм победил, чтобы потерпеть сокрушительное по-
ражение. Он разбился не о сопротивление своих противников, 
не  о  железную волю организованного пролетариата, а  о  соб-
ственные противоречия, которые теперь никто не сдерживал, 
не регулировал и почти никто уже не разоблачал. Триумф нео-
либерализма создал условия для его крушения.

Мир вступил в новую революционную эпоху. Как всегда бы-
вает, переход от общественной пассивности к массовым моби-
лизациям был неожиданным, а обстоятельства, при которых это 
происходило, разительно отличались от ожидаемых. Историче-
ское знание позволяет нам заглядывать за горизонт текущего 
момента, осознавая его значение и место в общем процессе хао-
тической самоорганизации, но  оно  же запутывает нас, созда-
вая идеализированный и упрощенный образ событий прошло-
го, по аналогии с которыми мы пытаемся оценивать опыт на-
шего настоящего.

Идеологи, черпающие свои представления о  революции 
в исторических повествованиях и в трудах других, более ран-
них идеологов, неминуемо и неизменно оказываются «обману-
ты» реальным революционным процессом, ведь он тем и отли-
чается от повседневности, что не вписывается в заранее заго-
товленные рамки.

Подводя итоги первой волны политического кризиса в Рос-
сии, социолог Анна Очкина писала весной 2012 года: «Социаль-
ный хаос — это не природная стихия, сметающая на своем пути 
все, что построил человек, это сбой во взаимодействии самих 
людей между собой и обществом, накопление массы „странных“ 
и неадекватных действий до критической. Наводнение смыва-
ет город, извержение вулкана сжигает людей и поселения, ура-
ган сметает жилища с лица земли. Природное уничтожает со-
циальное, а социальная стихия придает социальному бытию но-
вое содержание, неподвластное старому порядку, что и создает 
хаос. Люди противостоят друг другу, и  не  только друг другу, 
но и себе прежним, связанным с прежними условиями и при-
вычками жизни. Хаос поглощает порядок, создавая новые мо-
тивации, новые вызовы и — через миллиарды частных решений 
и поступков — новый порядок. Социальный хаос — это времен-
ное и содержательное рассогласование субъективного и объек-
тивного факторов истории»13.

13. Путь сквозь хаос // Левая политика. 2012. № 17 – 18. С. 8.
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Задача политика состоит в том, чтобы своими сознательными 
действиями внести элементы порядка в хаотический процесс, со-
гласовать субъективное действие с объективными возможностя-
ми. Говоря словами Шекспира, «вправить вывихнутый век». Сде-
лать это можно лишь одним способом — повернувшись лицом 
к процессу перемен и осмысливая его логику изнутри, думать, 
не прекращая действовать, и действовать, не переставая думать.

Идеологическая обработка революционной истории всегда 
спрямляет развитие событий, задним числом демонстрируя нам 
как «очевидную» и «естественную» ту логическую связь между 
событиями, которая была совершенно не очевидна многим со-
временникам. Люди, в «спокойные» эпохи совершенно искренне 
считавшие себя сторонниками революционных преобразований, 
столкнувшись с реальностью революционного хаоса, противо-
речивостью и «нелинейностью» происходящего, впадают в па-
нику, превращаются из поборников перемен в их критиков. Они 
не выдерживают столкновения с реальностью Истории, оказы-
ваются не готовыми взять на себя ответственность за действие 
или, порой, за ответственное бездействие, когда условием дол-
госрочного успеха становится именно отказ от участия в мелоч-
ной суете амбиций, в политических проектах, акциях или коали-
циях, популярных сегодня, но обреченных на крах завтра.

Прогнозы, становящиеся реальностью в политической жиз-
ни, реализуются через действия людей, когда миллионы субъ-
ективных интересов, потребностей и мнений сливаются в кол-
лективную волю. Подобное соединение требует гигантской ра-
боты и постоянных усилий идеологов, активистов, политиков, 
совместно превращающих свои опыт и знание в основу рево-
люционного проекта, которому предстоит изменить мир. По-
литическое сознание масс рождается, трансформируется и раз-
вивается в этом процессе. Так формируется знаменитый «субъ-
ективный фактор», на отсутствие которого упорно жалуются 
резонеры политического оппортунизма и  грустно-возвышен-
ные поэты радикального сектантства. Субъективный фактор, 
как и коллективный субъект, никогда и нигде не возникает сам 
собой, они оба должны быть «сделаны», но сделаны не из про-
граммных лозунгов и карьеристских амбиций, а из борьбы, ве-
дущейся на всех уровнях общественной жизни.

Неолиберализм в глобальном масштабе подготовил условия 
для революции и сделал её неизбежной. Но мировой кризис, по-
разив множество разных обществ с различными социальными 
условиями, традициями, институтами и культурными практи-
ками, расщепляет эту общечеловеческую драму на множество 
сюжетов, каждый из  которых будет иметь собственных геро-
ев и собственную развязку. В конечном счете эти раздельные 
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потоки событий сольются в единой реке истории, но прежде 
чем это случится, каждое общество обречено пройти собствен-
ные испытания на пути к переменам. Стержнем этого сюжета 
остается борьба за власть, суть которой состоит не в соперни-
честве политиков и партий, стремящихся разделить министер-
ские посты, а в реальном контроле за государством, его инсти-
тутами, инструментами контроля и  принуждения. Разрушая 
их, революция создает для общества момент свободы, который 
должен быть превращен в акт коллективного творчества и со-
зидания. Однако новый мир не возникает сам собой, не поро-
ждается стихийным протестом и бессистемным сопротивлени-
ем. Революция нуждается в сознательном действии, в органи-
зации, в политике.

Левые силы в  начале XXI  века продемонстрировали пол-
ную неспособность не только подняться до уровня своей исто-
рической ответственности, но даже осознать её. Но это не от-
меняет общественную потребность в новой социалистической 
политике.

Левое движение умерло. Да здравствует левое движение!
Из осознания новой реальности и новых исторических за-

дач формируется сила, соответствующая задача революционной 
эпохи. Это происходит болезненно, мучительно медленно, через 
ошибки, трудности и поражения. Но это происходит.

«Оркестр, занятый настройкой, которую каждый инструмент 
осуществляет самостоятельно, создает впечатление самой ужас-
ной какофонии; однако эта настройка является условием того, 
чтобы оркестр действовал как единый „инструмент“», — писал 
Антонио Грамши в «Тюремных тетрадях»14.

Исторический итог великого кризиса, будущее порожденной 
им революции зависит от того, как быстро эта настройка сме-
нится музыкой. Той самой музыкой революции, о которой пи-
сал Александр Блок.

14. Грамши А. Избранные произведения. Т. 3. С. 258.
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Революция и кризис 
репрезентации

АРТЕМИЙ МАГУН

П
РОШЕДШИЕ в 2011 – 2012 годах по Европе и США обще-
ственные выступления (Indignados, Occupy Wall Street, 
Оккупай Абай и др.) в очередной раз оживили нововре-

менную традицию городских массовых протестов (в  пределе 
переходящих в революции), а также присущую современному 
государству проблему репрезентации. Лозунг испанских «раз-
гневанных» «No nos representan» был творчески и иронически 
подхвачен во время российских протестов декабря 2011 года — 
«Вы нас даже не  представляете». Обыгрывалось двойное зна-
чение термина «репрезентация» — политическое, объективное 
(политик представляет, то есть замещает собой, народ) и эпи-
стемологическое, субъективное (политик познает народ, полу-
чает о нем обратную связь, изучает общественное мнение). Хотя 
эпистемологическое и политическое значение репрезентации 
развивались параллельно, они имеют общий метафорический 
исток (понятие о литургии, в которой «собственной персоной» 
присутствует Бог), и общий глубинный смысл, который яснее 
всего ухватывает в начале XVIII века Г. Лейбниц: у него монады 
«представляют», отражая, другие монады и в смысле представи-
тельства за них и в смысле сводного представления о них: «как 
<…> тело <…> выражает весь универсум, так душа представля-
ет весь универсум, представляя то тело, какое ей, в частности, 
принадлежит»1. Репрезентация — это манифестация, работаю-
щая в две стороны, как познание и как проявление.

Предполагается, что наши государства демократичны и, сле-
довательно, народ в них управляет сам собой. Но поскольку на-
род это не Бог (causa sui), а конечный субъект, то управляет он 

1. Лейбниц Г. Монадология // Лейбниц Г. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1982. Т. 1. 
С. 424.
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не напрямую (иначе не было бы проблемы: народ сам захотел 
и сам сделал), а опосредованно: через посредство репрезента-
ции, которая, основываясь на системе фиктивных отождествле-
ний, «собирает» народ воедино в политическом теле парламента2.

Общепринятая сегодня в мире политическая система обыч-
но называется репрезентативной демократией. На самом деле 
это понятие — оксюморон (как это часто бывает с политически-
ми понятиями). Он возникает как раз в эпоху Американской 
и Французской революций — у Александра Гамильтона и Эмма-
нуэля Сийеса (последний не употреблял самой формулы, но дал 
соответствующую ей теорию)3, чтобы описать невиданное досе-
ле слияние двух политических концепций: идею сословно-фео-
дальной репрезентации (которая не имела ничего общего с де-
мократией) и понятие народного суверенитета (исключающе-
го всякую репрезентацию), введенное Руссо. В первой из этих 
концепций народ понимается как множество пассивных под-
данных, во второй — как единый абсолютный суверен. Сочета-
ние этих противоречивых понятий указывает на то, что дело 
не в них, а в историческом событии, которое через них действу-
ет. В событии революции, которое является точкой перегиба ме-
жду «пассивным» и «активным» значением репрезентации.

В  течение второй половины XX  века, и  сейчас с  новой си-
лой, со всех сторон раздаются голоса о кризисе репрезентации. 
М. Хайдеггер, в своей классической работе «Время картины ми-
ра»4, указал на ограниченность и проблематичность философии 
репрезентации, в которой вещи рассматриваются в единой про-
ективной плоскости, теряя свою специфическую ситуативность 
и историчность.

Современная критика, следуя своеобразному философско-
му «анархизму» Хайдеггера5, а затем и Делёза, критикует прин-
цип подчинения множественных вещей их единой и стабильной 
идее. Как верно пишет Геральд Рауниг, ««No nos representan!», 

„Они не представляют нас“ — один из важнейших лозунгов ны-
нешних движений, и он подразумевает не только то, что поли-
тики делают что-то неправильно или сами являются ложными 
представителями, но нечто более фундаментальное, а именно, 
что политика репрезентативной демократии не функционирует 

2. См.: Pitkin H. Th e Concept of Representation. Berkeley: University of California 
Press, 1967; Манен Б. Принципы представительного правления. СПб.: 
Изд-во ЕУ СПб, 2008.

3. Podlech A. Repräsentation // Brunner O., Koselleck R. Geschichtliche Grundbegriff e. 
Stuttgart: Klett-Cotta, 1984. Bd. 5. S. 509 – 550, ссылка на S. 525.

4. Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и Бытие. М.: Респуб-
лика, 1991. С. 41 – 63.

5. См.: Schürmann R. Le Principe de l’Anarchie. Paris: Seuil, 1982.
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вообще или больше не функционирует, что ее гегемониальная 
модель органической репрезентации навязывает логику един-
ства и идентичности»6. С одной стороны, здесь звучит анархи-
ческая критика метафизики, характерная для «мысли 1968 года», 
на которую опирается Рауниг. С другой стороны, многие наблю-
датели отмечают изменение структуры общества, при которой 
трасформируются и перемешиваются стабильные макрогруп-
пы (рабочие, крестьяне, буржуазия), труд становится подвиж-
ным и прекарным, и партии поэтому теряют свой традицион-
ный электорат.

В то же время, репрезентация в философском смысле есть 
не  только суверенное владение собой, не  только метафизи-
ка субъекта и  не  только проекция и  «установление» (Хайдег-
гер) всех остальных вещей, но еще и опосредование, делегиро-
вание и обозначение. Жак Деррида в своем фундаментальном 
трактате о понятии репрезентации7 обращает внимание на то, 
что у Хайдеггера за поставом репрезентации (Gestell) кроется 
эпохальный посыл, Geschick. А посыл, в свою очередь, остает-
ся в плену постава, пока он направляется от аутентичного при-
сутствия к чему-то неаутентичному. Деррида считает, что ис-
тиной репрезентации является непредсказуемое, отдаляющее 
«отправление». Оно неизбежно вносит разлад внутрь субъек-
та, затронутого далеким «другим». Деррида тем самым — хотя 
он не говорит этого напрямую — отдает дань именно полити-
ческому пониманию представительства. Демократическая ре-
презентация в  смысле посылки полномочных делегатов в  ре-
волюционной ситуации имеет онтологический приоритет над 
легитимирующей репрезентацией, при которой «народ» твер-
до держит «себя» в руках при помощи бюрократической маши-
ны государства, элиты которого он якобы «делегирует» из сво-
ей среды, а на самом деле символически утверждает.

И  действительно, нововременная политическая традиция 
не сводится к апологии репрезентативной парламентской демо-
кратии, а «прямая» массовая демократия не является ей един-
ственной альтернативой. Собственно «демократическая» со-
ставляющая современности была изначально связана с иного 
рода институтами, чем регулярный парламент. В самом нача-
ле Французской революции ее видный идеолог, Э. Сийес, отме-
чал, что в революционный момент выдвигается особая «учре-
дительная» власть, предшествующая учрежденной, то есть про-

6. Raunig G. More than two // Politics of the One / A. Magun (Ed.). NY: Continuum, 
2013 (в печати).

7. Derrida J. Envoi // Psyche. Inventions de l’Autre. Paris: Galilée, 1987. P. 109 – 144.
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цедурно-легальной8. Эта власть не  легальна, но  тем не  менее 
легитимна — народ ее поддерживает. И состоит она из «экстра-
ординарных» представителей, которые если избраны, то по ста-
рым сословным законам, и не для того, чтобы представлять «на-
цию» (народ), а чтобы легитимировать решения короля. Сийес 
прежде всего имел в виду депутатов Генеральных штатов, кото-
рые объединились потом в «Учредительное собрание» нации. 
Но одновременно шло формирование другого института — так 
называемых секций Коммуны (муниципальных органов) Пари-
жа, которые создавались во многом произвольно на базе ста-
рых муниципалитетов, а  также выборов в  Генеральные шта-
ты (выборщики депутатов вошли в секции), и стали центром 
массовой мобилизации радикальных, в том числе социально-
экономических, идей переустройства. И в данном случае, речь 
идет о стихийном собрании людей, которое не было заплани-
ровано или сформировано по строгой процедуре, которое опи-
ралось на  локальные сообщества и  тем не  менее претендова-
ло на  представительство народа. Впоследствии похожие ин-
ституты, в  сознательной оглядке на  1790-е  годы во  Франции, 
формировались во  время всех крупных революций, особен-
но в 1871 году в Париже, где республика была чисто городской, 
и поэтому муниципальная «коммуна» была единственным ор-
ганом власти. В XX веке эта традиция продолжилась и приве-
ла к формированию «Советов» — во время революций 1905 года 
и 1917 года в России (где большевики пришли к власти с лозун-
гом «Вся власть Советам!»), в 1918 году в Германии, в 1919 и по-
том в 1956 году — в Венгрии9.

В политической теории традиция советов получила замет-
ное отражение. Идеи низовых спонтанных собраний встречают-
ся у П.-Ж. Прудона, М. Бакунина и других теоретиков анархиз-
ма, правда не как учреждающий процесс государственной вла-
сти, а как альтернатива ей. При этом идея советов связывается 
здесь с идеей федерации: как и в международном праве, власть 
устроена как координация, снизу вверх, множества локальных 
демократических сообществ, без делегирования полноты власти 
центральным представителям.

В  начале XX  века, после опыта российских рабочих сове-
тов 1905 году, дискуссии об этой форме правления велись в со-

8. Sieyès E. Qu’est-ce que le Tiers-État. Genève: Librairie Droz, 1970 [1789].
9. Книг о советах немного, лучшим источником остается: Anweiler O. Les Soviets 

en Russie. Paris: Gallimard, 1958, 1972. См. также интересную работу, кото-
рая пытается вписать советы в русскую национальную историю: Скир-
да А. Вольная Русь: от вече до Советов. Париж: Громада, 2003.
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циалистическом движении10. Апологетически настроенные Лев 
Троцкий11 и Роза Люксембург12, оба — лидеры советов во вре-
мя русской и немецкой революций, называли советы органами 
демократического рабочего представительства, подчеркива-
ли спонтанность, активность советов и рассчитывали на то, что 
они станут основой социалистической революции, в то время 
как Ленин вначале возражал, видя в советах лишь демократи-
ческую форму власти, не обязательно способствующую разви-
тию революции и социалистическому переустройству, а потом, 
в 1917 году, сам сделал ставку на советы (правда, при условии, 
что лидирующую роль в них будет играть партия) и призвал от-
дать им всю власть.

Во второй половине XX века, в ситуации демократического 
консенсуса, но и перманентной (само)критики либеральной де-
мократии с демократических позиций, советы как форма учре-
дительной власти стали темой двух важных работ по политиче-
ской философии: «О революции»13 Ханны Арендт и (на 30 лет 
позднее) «Учредительная власть. Об альтернативах современно-
сти»14 Антонио Негри.

Арендт видит в  советах реальную альтернативу традици-
онной политической репрезентации. Советы, пишет она, ре-
презентируют людей в их активном качестве, а парламенты — 
в их пассивном качестве носителей частных интересов или идей. 
Советы, в силу цепного, диффузного, а не иерархического типа 
делегирования, создают реальное единство общества, а не под-
чиняют его единству символа. Наконец, советы возникают, 
по мнению Арендт, спонтанно15, как будто из ничего, а значит, 

10. Ср.: Negri A. Le pouvoir constituant. Paris: PUF, 1992. P. 370 – 371.
11. Троцкий Л. Историческое значение Совета Рабочих Депутатов (1905). URL: 

http://www.magister.msk.ru / library / trotsky / trotl217.htm. 
12. Luxemburg R. Th e Mass Strike, Th e Political Party and the Trade Unions (1906). URL: 

http://www.marxists.org / archive / luxemburg / 1906 / mass-strike / index.htm, 
и текст времен немецкой революции советов, «Чего хочет Союз Спар-
така» (1918). URL: http://www. 1917.com / Marxism / Luxemburg / Luxemburg-
Spartak-Desire.html. В частности: «Поэтому от самой вершины государ-
ства до  самой малой общины пролетарские массы должны заменить 
традиционные органы буржуазного классового господства: бундесраты, 
парламенты, общинные советы своими собственными классовыми орга-
нами: рабочими и солдатскими Советами, занять все посты, поставить 
под контроль все функции, измерять все государственные потребности 
собственными классовыми интересами и социалистическими задачами. 
Их деятельность может наполнить государство социалистическим духом 
только в постоянном, живом взаимодействии между народными масса-
ми и их органами — рабочими и солдатскими Советами».

13. Арендт X. О революции. М.: Европа, 2011. Гл. 6.
14. Negri A. Op. cit. 
15. Arendt H. On Revolution. P. 239, 249.
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являются высшим проявлением свободной активности. Исто-
рическое же поражение советов Арендт выводит из их неспо-
собности заниматься экономическим менеджментом — это по-
литический, а не социально-экономический орган. Поэтому со-
веты играют роль в революционном учреждении государства 
(здесь Арендт противостоит анархистам, которые вообще скеп-
тически относились и к государственному, и к политическому), 
а потом угасают, что, как Арендт не говорит, но намекает, фак-
тически неизбежно. Арендт — ученица Хайдеггера и имеет яв-
ные метафизические амбиции, так что революции и советы вы-
ступают у нее как скрывшийся, ускользнувший исток нововре-
менной политики, ее скрытая аутентичность.

Другой почитатель советов, Антонио Негри, напротив, пи-
шет в  своей книге «Учредительная власть. Об  альтернативах 
современности» о том, что советы объединяют политическое 
творчество с творчеством экономическим, то есть с производ-
ством. Он спорит с Арендт, отбрасывающей социо-экономиче-
скую роль советов и видит ее ключевой уже у Сийеса, где, как он 
замечает, учредительная власть определяется через труд и эко-
номическую власть, которая должна перерасти в политическую. 
«В нововременном капитализме, учредительная власть проявля-
ется непосредственно как социальная власть»16.

Советы продолжают «альтернативную» историю политики, 
которая была впервые продумана, с точки зрения Негри, Мак-
киавелли — первым теоретиком учредительной власти, затем 
Харрингтоном, Спинозой и  Сийесом. При  этом, с  точки зре-
ния Негри, советы и аналогичные им органы по сути являют-
ся не чрезвычайной, а потенциально регулярной формой учре-
дительной власти. Он упрекает Арендт в том, что та вольно или 
невольно проводит линию исключительного, чрезвычайного ха-
рактера учредительной власти — тем самым скрыто солидаризи-
руясь с Шмиттом. Но при этом Негри, как и Арендт (и как Люк-
сембург), систематически настаивает на спонтанности и актив-
ности этих институтов.

Более того, и в его концепции присутствуют собственно фи-
лософские, метафизические элементы: так, он приписывает уч-
редительную власть не какому-то субъекту или институту (мно-
го критики в его книге обращено против «институциоализма»), 
а самому времени, или революционному событию. Мало того, 
что люди, учреждающие советы, действуют спонтанно — они 
в силу этого не являются коллективными суверенами, а следу-
ют логике или судьбе, которую диктует им революционный про-

16. Negri A. Op. cit. P. 333.
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цесс. Мысль, в которой можно было бы заподозрить влияние 
Бадью, с его философией события, но на самом деле Негри от-
носится к его философии с недоверием (понятным у анархиста 
по отношении к маоисту). Это — влияние делёзовской онтоло-
гии события, которая в конечном счете тоже многим обязана 
Хайдеггеру.

Репрезентация в XX – XXI веках находится в кризисе, как кон-
цептуальном, так и политическом.

Во-первых, это кризис символический. Происходит дискре-
дитация самой логики репрезентации. Субъект больше не узнает 
себя в образах единства общества, их евхаристическая сила уста-
рела. В то же время, он идентифицирует — вчуже — сами эти об-
разы. Происходит эмансипация образа, означающего от изобра-
жаемого, означаемого. Налицо эстетизация политики и перенос 
на нее логики телевизионного зрелища. Так, по мнению Бернар-
да Манена17, центральным репрезентативным институтом демо-
кратии был в XIX веке парламент, в XX веке его заменила партия, 
а с конца XX века центр репрезентации переходит в СМИ, где ре-
презентативной фигурой становится медиа-эксперт.

Во-вторых, для кризиса репрезентации есть объективные со-
циально-политические предпосылки, нарастающие в процессе 
глобализации. Разрушается культурно-политическая однород-
ность национальных государств, идет социальная фрагмента-
ция. Большие социальные группы размываются, труд стано-
вится подвижным и гибким, и соответственно людям сложнее 
опознать свой «объективный» интерес — они все больше голо-
суют исходя из  медийных репрезентаций или сиюминутных 
проблем18.

Уровень принятия решений уходит из национальных госу-
дарств, где существует более или менее легитимная рутина ре-
презентации, «наверх», в международные организации. Важней-
шую роль в принятии решений играют неизбранные чиновники, 
а также главы крупных корпораций и просто крупные капита-
листы, не говоря уже о безличной логике накопления капитала 
вообще. Тем самым репрезентативное единство народа теряет 

17. Манен Б. Указ. соч. Гл. 6. С. 240 – 290.
18. См. о  кризисе политической репрезентации, в  частности: Laclau E. On 

Populist Reason. London: Verso, 2005. О проблемах Евросоюза см.: Norris P. 
Representation and the democratic deficit // European Journal of Political 
Research. October 1997. Vol. 32. Issue 2. P. 273 – 282. См. также сильную 
в теоретическом отношении статью про Израиль: Filc D. Neo-Liberalism, 
Sovereignty, and the Crisis of Representation in Israel // By the People, For 
the People, Without the People? Th e Emergence of (Anti) Political Sentiment 
in Israel and in Western Democra cies. Jerusalem: Israel Democracy Institute, 
2012.
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реальный смысл, не только из-за масштабов медийной индуст-
рии, но и потому, что «народ» становится все менее репрезен-
тируем. Политическое представительство все больше вырожда-
ется в простое отстаивание конфликующих интересов. Резуль-
татом становится отчуждение политического субъекта на всех 
уровнях от самого себя.

Итак, репрезентация в кризисе — но паниковать по этому по-
воду тоже не надо, имея в виду, что репрезентация в кризисе 
всегда: ведь ее условием и следствием является раскол субъек-
та и его разбалансировка. По мнению А. Негри, учредительная 
власть есть «субъективность творчества <…>, творчества, кото-
рое рождается из кризиса»19, то есть она как раз питается кризи-
сом репрезентации. В этом отношении она не только основание 
и исток, но и последействие репрезентативной логики.

Теперь я предлагаю применить всю эту логику к нашему не-
давнему прошлому — истоку нашего собственного политиче-
ского режима, который ныне находится в очередном кризисе. 
Как я писал ранее20, советская перестройка и последующие годы 
в России во многом повторяют логику великих революций про-
шлого, даже при том, что революция была начата сверху, что она 
не сформировала сильной новой идеологии и т. д. — то же харак-
терно и для многих других революций. И, как мы увидим, эта 
своеобразная, «отрицательная» революция не лишена была сво-
ей учредительной власти, на сей раз явившейся в амальгаме со-
ветской и парламентской форм.

Как  ни  странно, разрушение советского строя М. С. Горба-
чевым прошло под лозунгом «Вся власть Советам!»21. Каза-
лось бы, здесь идет речь о поверхностной, нечестной имитации. 
Но на деле «советская», а не парламентская структура созданных 
Горбачевым органов государственной власти, сыграла большую 
роль в интенсивности последовавших революционных событий. 
Чтобы придать обществу мобилизационный импульс и опереть-
ся на народ в борьбе с бюрократией, Горбачев предпочел усовер-
шенствовать заложенную в Конституции СССР модель советов, 
добавив к ней (существовавший в революционные годы) инсти-
тут Съезда народных депутатов и соревновательность выборов 
вместо того, чтобы создавать парламентскую систему западно-

19. Negri A. Op. cit. P. 419.
20. Магун А. Отрицательная революция. СПб.: Изд-во ЕУ СПб, 2009.
21. О перестройке существует уже несколько исторических работ, на которые 

можно опираться. Лучшей, на мой взгляд, остается: Согрин В. Полити-
ческая история России. М.: Прогресс-Академия, 1994. Конкретно о со-
ветах подробно написано у Игоря Шаблинского: Шаблинский И. Пре-
делы власти. Борьба за российскую конституционную реформу (1989–
1995). М.: МОНФ, 1997.
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го типа. Хотя он, по его же словам, пытался создать «правовое 
государство», близкое к западному типу, он, безусловно, считал, 
что модель советов будет более управляемой, а переход к ней — 
более плавным. Таким образом, реформа 1988  года ввела ин-
ститут Съезда народных депутатов — огромного непрофессио-
нального органа, образуемого частично прямым голосованием, 
а частично официальными «общественными организациями». 
Съезд заседал нерегулярно, а в промежутке полнотой власти об-
ладал избранный им Верховный Совет. Депутаты могли быть 
отозваны (действовал «императивный мандат», отсутствующий 
в западных парламентах, поскольку он противоречит принципу 
совещательности). И — самое главное — закон утверждал полно-
властие советов («Вся власть советам!»), то есть по сути их не-
ограниченный суверенитет.

Дальнейшее известно. Хотя съезд и сохранил лояльность к 
Горбачеву, его телетрансляции предоставили трибуну публич-
ной пропаганде против власти партии, представили наглядный 
пример политической борьбы, продемонстрировали мобилиза-
цию и поляризацию общества. Помноженные на власть элек-
тронных медиа, советы сыграли подлинно репрезентативную 
роль самопредъявления и самоконституирования народа.

В  дальнейшем тиражирование союзного законодательства 
в республиках сделало из республиканских Съездов альтерна-
тивные центры монопольной власти, которые экспроприиро-
вали ее у союзных и партийных органов. После распада СССР 
президент России Борис Ельцин вступил в  острую конфрон-
тацию со съездом и Верховным Советом России, которые от-
стаивали свою монопольную власть, в  соответствии с  буквой 
и  духом возрожденного института советов. Эта борьба была 
сверхдетерминирована идеологически: съезд и Верховный Со-
вет вооружились реакционно-националистической риторикой, 
а Ельцин — либерал-реформистской. Но подоплекой их столк-
новения было существование двух институтов, претендующих 
на полновластие.

В 1993 году Ельцин пошел на открытое противостояние с Вер-
ховным Советом, победил и добился принятия на референду-
ме новой конституции, уничтожающей советские формы и вво-
дящей стандартный двухпалатный парламент западного типа 
(нижняя палата которого, правда, была названа «Думой», по об-
разцу дореволюционной России). Либеральная печать посвяти-
ла себя в те месяцы критике советов как политической формы 
и приветствовала «десоветизацию» как возврат к «нормальной», 
то есть принятой на Западе парламентской форме. После этих 
событий режим Ельцина стал резко терять легитимность и все 
больше опираться на недемократические формы управления.
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Заметим, что до  1993  года ни  Горбачев, ни  Ельцин не  ре-
шались принять новую конституцию, хотя вводили в  старые 
(в конституции СССР и РСФСР соответственно) изменения, пол-
ностью менявшие их смысл. Они опасались акта, маркирующего 
разрыв эпох и открыто признающего революционность перемен. 
Эта неспособность занять четкую позицию привела — полити-
чески — к дрейфу большой части общества в сторону оппозици-
онного лагеря, где реакционеры, желавшие возврата назад, объ-
единились с демократами, обвинявшими режим в репрессивно-
сти. Политико-идеологическая ситуация в России 1990-х годов 
(меланхолия, позиционная война, стагнация) была во многом 
обусловлена бессознательностью, символической неартикули-
рованностью происшедшей революции.

Итак — какая ирония! — институт советов22, в  свое время 
(1905, 1917 – 1921) бывший органом революционной демократии 
(но при этом все равно несший черты сословного представи-
тельства: после революции советы долгое время, вплоть до ста-
линской конституции 1936 года, оставались «советами рабочих, 
солдатских, крестьянских и казачьих депутатов», потом стали 
«советами депутатов трудящихся» и только в 1977 году преврати-
лись в «советы народных депутатов»), в дальнейшем был подав-
лен и законсервирован в форме частью декоративного, частью 
сословного представительства. Но попытка принять и исполь-
зовать этот институт всерьез 70 лет спустя привела к реакти-
вации его революционного потенциала, а затем к самоуничто-
жению как самого института, так и государства. «Советская» 
история (то есть история «Советского Союза», чье название от-
сылало не к коммунистической идеологии, а к революционной 
демократии и превратилось поэтому в циничную ложь) зажата 
между двумя периодами, в которые она действительно управля-
лась советами: 1917 – 1921 и 1989 – 1993.

Будучи истоком и  могильщиком советского режима (как 
яйцо Кащея Бессмертного), советы являются также наиболее 
универсальным и политически потенциальным из связанных 
с ним феноменов. Советы — это российский «незавершенный 
проект» учредительной власти, который во время перестройки 
остался неузнанным в качестве такового, а потом и сознатель-
но подавленным.

С теоретической точки зрения, в этой истории интересно то, 
что «советы» не были созданы спонтанно и творчески, снизу, как 
это происходило раньше и как это ценилось в теориях советов 
от Люксембург до Арендт и Негри. В данном случае, они уже су-

22. О советах в период СССР см., например: Коржихина Т. Советское государство 
и его учреждения: ноябрь 1917 — декабрь 1991 годов. М.: Интерпракс, 1995.
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ществовали, но в совершенно пустом, ритуальном виде. Рефор-
мы Горбачева и скрытые энергии гражданского общества как бы 
разбудили эти дремлющие институты. Но сама их форма несла 
в себе — объективно — память о революционном моменте ос-
нования советского государства. Учредительная событийность, 
которая несомненно имела место и в данном случае, в меньшей 
степени напоминала безудержный поток масс или суверенный 
акт, а скорее перегиб и перехват уже существующих форм дей-
ствия со стороны их участников.

И строго говоря, в этом нет ничего нового. Ведь если мы по-
смотрим на историю Французской революции, то и там старый 
(устаревший) сословный орган, собранный королем — Генераль-
ные штаты — превратился в революционный штаб, а затем в уч-
редительное собрание. Так, Сийес говорит про своих «экстраор-
динарных» учредительных представителей:

Как бы они ни были делегированы, каким бы образом они ни со-
бирались, каким бы образом ни совещались, при условии, что 
нельзя будет не знать или игнорировать (а как пославшая их на-
ция могла бы этого не знать или игнорировать это?), что они дей-
ствуют на основе чрезвычайного поручения народов, их общая 
(commune) воля будет означать волю всей нации23.

Нация присутствует в подобном собрании своей частью, и это 
не вызывает ни малейших сомнений, подобно тому, как если вы 
просите хлеба, вы не обижаетесь, что вам отрезали от него ку-
сок, а не отдали весь хлеб, находящийся в досягаемости.

Итак, революционное учреждение репрезентативной демо-
кратии требует подвешивания ритуала и процедуры, они ста-
новятся неважны24. Под это определение подпадают и комму-
ны, и советы являются материальным аналогом этой юридиче-
ской конструкции Сийеса. Их репрезентативная легитимность 

23. Sieyès E. Op. cit. P. 180 – 181. В русском сокращенном пересказе (Аббат Сией-
ес. От Бурбонов к Бонапарту. СПб.: Алетейя, 2003. С. 149 – 217) эта цита-
та отсутствует. 

24. Михаил Ямпольский в  своем «Возвращении Левиафана» (М.: НЛО, 2004. 
С. 698) цитирует Мартина Нильссона: «Это так называемое жертвопри-
ношение [то есть жертвоприношение от наиболее отвратительного и от-
верженного — А. М.] не требует идеальности исполнения». Революци-
онный момент похож на то кризисное, «исключительное» положение, 
в котором в архаическом обществе подвешивалась процедура ритуала 
и принималось решение, например, об изгнании и отвержении. Но сове-
ты, наоборот, сами суть органы отверженных, низов общества — имен-
но в  этом смысле они «демократичны». Это Бог знает кто, любые — 
и на этом основана их власть. Ср.: Rancière J. La mésentente. Paris: Galilée, 
1995; Рансьер Ж. На краю политического. М.: Праксис, 2005.
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строится не на процедуре, а на факте их организационного ли-
дерства, на их учредительной деятельности. В то же время, они 
не возникают ex nihilo, как это хотелось бы видеть юридическо-
му разуму. Учредительная власть всегда появляется из остатков 
учрежденной власти гибнущего режима. Так, в 1917 году советы 
были сознательно созданы рядом социалистических депутатов 
Думы (Чхеидзе, Скобелев) по образцу 1905 года в Таврическом 
Дворце. Поэтому «учредительность» этой власти происходит 
не столько из творческого инстинкта и спонтанности, сколько 
из революционности, то есть из способности поменять направ-
ление и знак реальности на противоположные: стать из сослов-
ной репрезентации репрезентацией демократической.

Сегодня многие готовы списать неуспех освободительных 
идей революции 1980 – 1990-х годов на вековой патернализм рос-
сийского народа. Активный, ответственный либеральный субъ-
ект, которого мы видим сегодня на Западе, конечно привлекате-
лен. Но этот субъект, сам по себе, не подходит для революций, 
то есть не может сам себя основывать. Для революции нужен 
и реактивный аффект, не только активное действие; революци-
онный субъект должен опираться на  какую-то органическую 
традицию, пускай седиментированную и забытую.

Речь идет не столько о творении из ничего, сколько о пере-
вороте в сознании, в действии и в опоре на свершившийся зем-
ной факт, а не на идеальную норму. Пассивная, реактивная не-
гативность жалобы превращается в непримиримую бесконеч-
ную негативность революции (а позитивность — достояние как 
раз учрежденной, регулярной власти). Негри прав в том, что по-
литическая субъективность в истоке своем — не вещь и не акт, 
а событие. Но событие это — не просто захватывающая моби-
лизация, а  революционное переворачивание, не  только низов 
с верхами, но и реакционных тенденций с эмансипаторными. 
Революционное событие носит, можно сказать, диалектиче-
ский характер.

Феномен советов вскрывает в понятии репрезентации фун-
даментальный — историчный, темпоральный — уровень. При-
ставка «ре-» в слове «ре-презентация» напоминает приставку 
«ре-» в слове «революция». Те же значения возврата, повторе-
ния и сопротивления в понятии, которое, как и революция, само 
по  себе означает однонаправленное «посылание» кого-либо 
(депутата) куда-либо (в столицу, в совет, в парламент — но до-
ходит  ли он по  назначению?). Репрезентация не  просто объ-
единяет общество при помощи символа, но ориентирует его 
во времени, отсылая его к моменту основания (конституции), 
запрещая в этой точке дальнейший возврат в прошлое и ориен-
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тируя его на будущее (в акте отправки депутатов)25. Тем самым, 
по идее, должен достигаться временной синтез народа, опираю-
щийся на живое событие, а не на мертвую монументальную тра-
дицию, навязываемую национализмом.

Есть разница между юридической, перформативной вла-
стью, якобы творящей общество из ничего — а на деле воспро-
изводящей статус-кво — и властью, действующей наспех и на-
угад, для которой сила и продвижение вперед важнее, чем ее 
продукт, властью, которая (в обоих смыслах слова) забывает-
ся. Именно такова учредительная власть, которая трансформи-
рует существующие институты, доводя их до предела и пере-
полняя их собой.

И в заключение: какие практические уроки отсюда следуют?
Нынешнее движение Occupy и ему подобные повторяют ма-

трицу учредительной власти: хотя они и не захватывают госу-
дарственной власти (кроме, отчасти, арабского региона), они 
создают собственные формы самоуправления и самоорганиза-
ции — «ассамблеи». То есть это уже не только протестные дви-
жения, но и попытки создания структур самоуправления.

Конечно, эти ассамблеи управляют только самими «оккупи-
рующими» активистами и в крайнем случае их коллегами по ра-
боте. Однако их значение уже в самом их присутствии, которое 
представляет собой живое опровержение претензий легальных 
органов власти на легитимное представительство единого на-
рода, а также опровержение полезных для власти идей о раз-
общенности и дикости этого народа. Как считала та же Арендт, 
политика — это прежде всего потенциал совместного действия.

Вопрос, однако, в том, каким образом ассамблеи координи-
руются между собой, и соответственно, какова их легитимность 
в глобальном или национальном масштабе. Часто практикуют-
ся голосования по интернету, в социальных сетях, но они про-
исходят без личного обсуждения и механически объединяют 
большое количество людей, приближаясь тем самым по логике 
к парламентской, а не учредительной власти. Поэтому представ-
ляется насущным опыт советов, в разных вариантах приходив-
ших к необходимости координации своей работы, как прави-
ло, путем временного делегирования депутата совета в выше-
стоящий совет.

История показывает и важность разнородного принципа ор-
ганизации советов — ассамблеи объединяют людей по принципу 
досуговой активности в городской среде, что понятно, учиты-
вая возросшее значение досуга в современной экономике и роль 

25. Ср.: Derrida J. Op. cit. 
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городской застройки в структуре современного инвестицион-
ного капитала. Но расширение и убедительность движения не-
избежно потребует распространения его на местные, муници-
пальные органы (существующие или же новые, импровизиро-
ванные) и на трудовые коллективы по месту работы. Учитывая 
международный характер движения, понадобятся и  соответ-
ствующие формы координации.

Наконец, необходимо помнить и о традиции революционной 
учредительной власти: она лежит и в основе нынешнего режи-
ма (учрежденного в результате перестройки), и в основе пред-
шествующего, советского режима, которому он себя противо-
поставляет. В этом смысле попытка активистов в 2011 – 2012 го-
дах побороться за «честные выборы» по существующей системе 
имеет смысл: она рифмуется с политической реформой Горба-
чева (провести реальные выборы там, где они были мнимыми), 
и в то же время придает серьезное значение институту выборов, 
который в свое время нес учредительный смысл, а теперь его по-
терял. Попытки властей локализовать и понизить уровень про-
тестов через развитие муниципалитетов и провести губернатор-
ские выборы через муниципальные фильтры могут обернуться 
для них опасностью: здесь как раз и возможен «перехват».
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Интеллектуалы, социальные 
классы и революции1

МАЙКЛ УОЛЦЕР

Б
ОЛЬШИНСТВО пишущих о революции марксистов, 
будь то ученые или политики, акцентируют внимание 
на важнейшем вопросе: как начинается революция? Ка-

ковы ее причины? Удивительно, но последствиям уделяется го-
раздо меньше внимания. Определенный агностицизм в отно-
шении результатов, кажется, был присущ левацким мыслите-
лям по меньшей мере с эпохи 1789 года. Таким было изречение 
Сен-Жюста, подхваченное Наполеоном, и, вероятно, более со-
ответствующее образу великого полководца: «On s’engage et puis, 
on voit»2. Маркс искал исторические корни подобного агности-
цизма, отправляясь, правда, от обстоятельств последней, про-
летарской, революции. Мир, законы которого наука может рас-
крыть и объяснить, лежит по эту сторону такого рода катаст-
рофических событий, а  что находится по  другую их  сторону, 
по большей части, неведомо. Или, еще точнее, мир можно по-
нять лишь через его отрицание — угасание государства, ликви-
дация частной собственности, достижение бесклассового обще-
ства — а не через позитивные смыслы и сущности. «Диктатура 
пролетариата» остается выражением, лишенным содержания; 
политические, административные, экономические черты ком-
мунистического общества никогда серьезно не обсуждались.

Ленин и Троцкий заложили основы теории результатов ре-
волюции, но детально ее не развили; не занимали их и полити-
ческие последствия революций, ведь начать размышлять о них 
означало бы подрывать собственную деятельность. Однако пре-

1. Перевод выполнен по изданию: © Walzer M. Intellectuals, Social Classes, and 
Revolutions // Democracy, Revolution, and History / T. Skocpol (Ed.). Ithaca, 
NY; London: Cornell University Press, 1998. P. 127 – 142.

2. ввяжемся в бой, а дальше посмотрим (франц.). — Прим. пер. 
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жде чем браться за дело, они должны были иметь хотя бы об-
щее представление о том политическом режиме, созданию ко-
торого отдавали себя без остатка. В любом случае, имплицитно 
эта идея присутствует в их работах, ее я и попытаюсь изложить. 
Я не претендую на то, что мои реконструкции — это «именно то, 
что Ленин и Троцкий имели в виду». Это один из возможных 
подходов к инициированным ими рассуждениям. Я лишь сле-
дую имеющимся свидетельствам, изредка обращаясь к приме-
рам, на которые лидеры большевиков никогда бы не обратили 
внимание. Свидетельства в первую очередь касаются внутрен-
ней структуры революции, последовательности событий и пере-
плетения порожденных этим процессом сил, а во вторую — двух 
совершенно различных его исходов.

Термин «революция», очевидно, нельзя использовать для 
обозначения любого посягательства на  существующий поря-
док или попытки захвата власти. Военные перевороты не яв-
ляются революциями, как не являются ими и антиколониаль-
ные бунты. В мире, в котором политические потрясения столь 
распространены, этот термин применим лишь к небольшому 
кругу явлений: сознательные попытки установить новый мо-
ральный и  материальный миропорядок и  провозгласить или 
заложить радикально новые модели повседневного поведения. 
Священное содружество, республика добродетели, коммунисти-
ческое общество — вот цели революционеров. Я сконцентриру-
юсь на великих революциях — английской, французской, рус-
ской и китайской — в которых современный радикализм достиг 
своего предельного выражения, а  новый мир проявился наи-
более отчетливо. Сущностное содержание структур и результа-
тов этих четырех революций обнаруживает очевидные сходства, 
сколь бы глубокими ни были имеющиеся различия. Мы видели 
революции Ленина и Мао, а значит, агностицизм уже не явля-
ется ни удобной, ни достаточной альтернативой. К несчастью, 
не привели они и к созданию мира свободы, свободного от цеп-
ких пут социального анализа.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КЛАССОМ 
И АВАНГАРДОМ

Революция — это проект, но важно указать, чей именно. Ленин 
ставит этот вопрос в работе «Что делать?». Он предполагает, что, 
изучая силы, совершающие или пытающиеся совершить рево-
люцию, мы мгновенно различаем две группы с разными полити-
ческими возможностями и амбициями: революционный класс, 
недовольство которого придает процессу энергию, а участники 
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служат источником живой силы, и интеллектуальный авангард, 
обеспечивающий идеологию и  руководство3. Авангард лишь 
в небольшой степени формируется выходцами из революцион-
ного класса. Их доля зависит во многом от социального состава 
класса, доступности образования для его представителей и т. д. 
Так, значительная часть пуританского священства происходит 
из небогатого дворянства; а среди китайских коммунистов-ин-
теллектуалов лишь немногие принадлежат к  беднейшим сло-
ям крестьянства. По большому счету, хотя вовлеченные клас-
сы в корне различаются от революции к революции, их авангар-
ды в социологическом отношении тождественны. Их порождает 
средний класс и профессиональные сообщества, их родители — 
благовоспитанные землевладельцы, торговцы, священники, ад-
вокаты, мелкие чиновники. Их вовлечение начинается в школе, 
а не на улицах, в магазинах, на фабриках или в деревнях.

Впрочем, существование собственного сознания в  явном 
виде Ленин допускает лишь в отношении пролетариата и марк-
систской интеллигенции. Классовое сознание начинает разви-
ваться в момент спонтанного притязания членов данных клас-
сов на  общий интерес — так, как он может восприниматься 
людьми, все еще живущими при старом порядке и мыслящи-
ми в рамках его возможностей. Шансов у них немного, они пол-
ны амбиций, но зажаты в тиски или сильно скованы борьбой 
за простое выживание. Они должны преуспеть, либо будут об-
речены заботиться о хлебе насущном каждый день своей жиз-
ни. Разделяемое ими сознание своей обездоленности подталки-
вает их к кооперации ради защиты и получения краткосрочной 
выгоды. Отсюда возникает парламентаризм английского мел-
копоместного дворянства и тред-юнионизм современного ра-
бочего класса. Хотя жизненные модели революционного класса 
могут намечать новый социальный порядок, его сознательные 
действия ограничены пределами старого и нацелены на приспо-
собление там, где только возможно. Сознание класса редко по-
рождает инновационные формы политической деятельности. 
Идея радикальной трансформации существующих обществен-
ных отношений привносится в революционный класс предста-
вителями авангарда4.

3. Ленин В. И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения // Ленин В. И. 
Полное собрание сочинений. 5 изд. М.: Политиздат, 1963. Т. 6. С. 6 – 27 
(далее — ПСС 5). Здесь Ленин вольно интерпретирует аргументы, пред-
ложенные Каутским. 

4. Мою попытку проиллюстрировать этот тезис на английском материале см. в: 
Walzer M. Th e Revolution of the Saints. Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1965. Ch. 4.
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Сознание авангарда — занятие для интеллектуалов, каким-то 
образом вышедших из-под ограничений старого порядка, или 
освободивших от него себя самостоятельно. Эти-то люди, обыч-
но молодые, и отвечают на распад своего мира посредством его 
отвержения. Они отбрасывают общепринятые образы сущест-
вования, традиционные семьи и формы занятости; они выби-
рают маргинальность; они выносят преследования; они пред-
почитают изгнание. Они восприимчивы к радикальным и, как 
справедливо указывают их  оппоненты, чужеземным идеям: 
кальвинизм в Англии XVI – XVII веков, английский либерализм 
и женевский республиканизм во Франции XVIII века, марксизм 
в  России и  Китае. Революционные идеи никогда не  возника-
ют на местном уровне, равно как и сами революции. Во всяком 
случае, они исходят не из центра, но из отдаленной периферии 
предреволюционного мира. В то время как новый класс разви-
вается в чреве старого общества, его рождение («Насилие — по-
вивальная бабка…») стимулируется извне.

Сознания класса и  авангарда различаются кардинально, 
и  природа их  различий примечательна. Ее иллюстрацией мо-
жет служить аналогия с исходом израильтян из Египта, часто 
встречающаяся у пуританских радикалов и время от времени 
у якобинцев. Исход движим двойным сознанием. Народ (угне-
тенный и революционный класс) заворожены видением «зем-
ли молока и меда»; Моисей и левиты (авангард) увлечены об-
разом «нации священников и святых». Для успеха необходимы 
обе группы и оба видения: без народа не будет новой страны, 
без Моисея и левитов земля не будет отвоевана. Как то следу-
ет из Библии, народ сам по себе не покинул бы Египта или бы-
стро вернулся бы к египетским котлам мясным. Было бы ошиб-
кой видеть во всем лишь конфликт интересов масс с интеллек-
туальным идеализмом, ведь можно быть весьма идеалистически 
настроенными в  отношении молока и  меда, а  группы, подоб-
ные левитам, быстро приобретают законный интерес к свято-
сти. Интересы и идеалы каждой из сторон вступают в сложное 
взаимодействие и открывают дорогу союзу священников и на-
рода, авангарда и класса. Две формы сознания отражают две 
формы опыта — рабов в Египте и Моисея в изгнании посреди 
пустыни — которые, тем не менее, являются опытом связанных 
друг с другом и способных к взаимопониманию форм.

Два вида опыта порождают два типа политических объеди-
нений. Политика класса инклюзивна и  многообразна. Знать, 
торговцы, рабочие и крестьяне при старом порядке живут од-
ной жизнью — волей-неволей делят опыт, без оглядки на пер-
сональные мнения и чувства. Таковы следствия коллективного 
проживания, а не индивидуальной прихоти. Поэтому классо-
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вые структуры открыты, а их внутренняя жизнь обычно и пре-
жде всего принимает форму свободно управляемой демократии.

Авангард, напротив, группа закрытая и эксклюзивная. Член-
ство в ней является вопросом личного выбора, но также требу-
ет одобрения старых членов, которые установили определенные 
критерии членства по собственному усмотрению. Дабы гаранти-
ровать сохранение особого характера группы им нужно удосто-
вериться в преданности будущей братии или товарищей. Здесь 
совместное проживание или классовое происхождение едва ли 
играет какую-то роль. Большим значением обладают взгляды, 
идеология, энтузиазм, готовность подчиняться общей дисципли-
не. Крейн Бринтон писал, что якобинская идеология стала ответом 
на запрос на нацию со стороны мелких землевладельцев и лавоч-
ников, мечту о «рае зеленщиков» (greengrocers’ paradise)5. До опре-
деленной степени это так, и каждый зеленщик предположитель-
но обретал в этом раю свое место. Однако интеллектуальные ли-
деры якобинцев имели в виду образ республики добродетельных 
зеленщиков — проверенных и одобренных на собраниях якобин-
ских клубов. Эти два видения пересекаются, но не совпадают.

Внутренняя история революции в значительной мере состо-
ит в проработке того напряжения, которое имеется между этими 
представлениями и двумя группами их носителей. «Смена раз-
личных стадий революции, — писал Троцкий, — как и переход 
от революции к контрреволюции непосредственно определяет-
ся изменяющимся политическим взаимоотношением между…. 
авангардом и классом»6. На мой взгляд, эти отношения в свою 
очередь опосредуются различием социальных структур и отно-
сительным политическим влиянием двух названных групп. По-
пытки установить революционный диктат, претензии на  свя-
тость, добродетель, коммунистическую дисциплину, использова-
ние террора, возможность термидорианской реакции, успех или 
провал в создании ответственного правительства — все это зави-
сит от взаимодействия авангарда и классов, и лишь затем от ис-
торических факторов, данное взаимодействие определяющих.

Анализ неверно было бы начинать с рассмотрения авангарда 
и класса в отдельности, так как принципиальное значение име-
ет связь между определенным авангардом и конкретным клас-
сом в некоторый момент времени. Баланс сил, их относительное 
влияние и компетентность двух групп предопределяет характер 
революционного процесса. В идеале это соотношение требует 
подробного описания, однако я с очевидностью не смогу проде-

5. Brinton C. A Decade of Revolution: 1789 – 1799. NY: Harper & Brothers, 1934. P. 136.
6. Троцкий Л. Шумиха вокруг Кронштадта // Бюллетень оппозиции (большеви-

ков-ленинцев). 1938. № 66 – 67. С. 22 – 23.
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лать здесь эту работу. Я предлагаю лишь краткий исторический 
обзор отношений класса и авангарда в великих революциях.

Клерикальный авангард, например, пуританские священни-
ки, противопоставляет себя любым группам мирян и ставит себя 
выше них. Он претендует на обладание пусть больше не магиче-
скими силами, но особым знанием и располагает большим ресур-
сом внутренней дисциплины. Этот ресурс проявил себя, когда 
молодые и радикальные священнослужители основали первые 
в европейской истории Нового времени подпольные организа-
ции. Угрозу для протестантских священников представляет по-
явление святых из числа мирян, которые могут либо перестроить 
авангард, влившись в его ряды, либо организовать сопротивле-
ние его инициативам. Появление в среде дворянства и купече-
ства возродившихся в вере христиан мгновенно нейтрализует 
наиболее крайние формы притязаний клерикалов. Авангард ми-
рян, руководимый, как правило, юристами и журналистами, за-
нимает более слабую позицию относительно джентри и купцов, 
поскольку их знания не настолько специальны и изначально ими 
наделены все люди, с которыми они взаимодействуют. Именно 
принадлежащие к этим группам среднего класса интеллектуалы 
с наибольшей вероятностью способны выполнить сформулиро-
ванную для них Лениным задачу, с которой не смогли справить-
ся большевики: «Роль „интеллигенции“ сводится к тому, чтобы 
сделать ненужными особых, интеллигентных руководителей»7. 
Отсюда слабость радикальных интеллектуалов как особой орга-
низованной группы во время Французской революции и факти-
ческое отсутствие авангарда в 1830 и 1848 годах.

Организация требует не  только знаний, но  и  опыта. Сот-
ни лет протестантского экспериментирования с  конферен-
циями и  конгрегациями — грубо говоря, период отстаива-
ния джентри своих прав в Парламенте — представляют собой 
долгий путь к  выработке конкретных форм взаимодействия 
с 1640 – 1650-х годов. Первые годы после 1789 года радикалы, на-
против, вынуждены были резко перестраивать общественные 
отношения. Во французском обществе XVIII века существовали 
лишь рудиментарные формы светской политической или интел-
лектуальной организации (салоны, литературные и научные об-
щества, масонские ложи). Якобинские клубы, прошедшие через 
расколы и чистки, послужили первым приближением к систе-
ме партийных ячеек, облегчивших впоследствии деятельность 
авангарда. Они испытывали нехватку подготовленных дисци-
плинированных кадров, а члены клубов существенно различа-

7. Ленин В. И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демо-
кратии? // ПСС 5. Т. 1. С. 309.
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лись по опыту и убеждениям от своего ближайшего социально-
го окружения. Недолгое существование якобинской республи-
ки и ее неспособность оставить после себя сколь-либо заметное 
институциональное наследие, по-видимому, связаны с практи-
чески полным отсутствием якобинства как политического дви-
жения до момента основания республики.

В  более поздних революционных выступлениях независи-
мость авангарда укреплялась глубиной пропасти, пролегавшей 
между его представителями и малообразованными, неоргани-
зованными общественными классами. Позиции авангарда были 
гораздо прочнее в среде новых промышленных рабочих и па-
триархального крестьянства, чем среди дворянства и  торгов-
цев, сравнение же двух первых групп было явно в пользу кре-
стьян. Селиг Перлман, опираясь на ленинскую социологию, до-
казывает, что власть радикальной интеллигенции над рабочим 
классом снижается в процессе подъема профсоюзного движе-
ния8. Чем более организован класс, тем менее влиятелен аван-
гард. Если это действительно так, отсюда следует, что пролета-
риат развитого индустриального общества будет противосто-
ять авангарду сильнее, чем другие социальные группы, причем 
по  вполне, так сказать, марксистским причинам: повседнев-
ная жизнь приводит к формированию у людей крайне высоко-
го уровня солидарности, политической искушенности и отно-
сительно надежных механизмов защиты. Возможно, поэтому 
не было еще революции, которая нашла бы массовую поддерж-
ку в среде зрелого рабочего класса.

Условия, при которых социальный класс подчиняется ука-
заниям авангарда, близки к  тем, в  которых складывается до-
минирование любого другого типа элит. Во-первых, классовый 
баланс: в этот момент истории старый правящий класс более 
не может сохранять свои политические позиции, а поднимаю-
щийся — еще не утвердил свою власть. Об этом балансе сил го-
ворит Энгельс, когда объясняет природу абсолютизма Нового 
времени9. Однако он мог  бы дополнить свой анализ указани-
ем на то, что этот баланс помогает объяснить роль радикаль-
ных интеллектуалов в борьбе против абсолютизма. Когда борь-
ба начинается, баланс смещается в  пользу поднимающегося 
класса, и если последний достаточно сплочен и хорошо органи-
зован, подъем авангарда будет недолгим. Продлить его сможет 
лишь отсутствие социального класса, отстаивающего собствен-

8. Perlman S. A Th eory of the Labor Movement. NY: Macmillan, 1928.
9. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и  государства // 

Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. 2 изд. М.: Госиздат, 1961. Т. 21. 
С. 170.
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ное право на власть. Второй причиной может стать недостаточ-
ное развитие класса — главное условие продолжительного дик-
тата авангарда. Здесь задействовано множество факторов. Раз-
мер класса, ресурсы, образование, организационные структуры 
и традиции борьбы предопределяют конкретные революцион-
ные возможности бюргеров и пролетариев. Массовая неграмот-
ность, географическая разбросанность и сугубо локальная спло-
ченность — вот причины принципиальной неспособности к ре-
волюционным выступлениям традиционного крестьянства.

Радикализм Нового времени с самого начала стремился при-
влечь на свою сторону крестьянство — вовлечь в политическую 
жизнь социальный класс, наименее способный к организации 
и независимому действию, более других нуждающийся в лидер-
стве авангарда и наиболее подверженный его влиянию. Нельзя 
сказать, что авангард полностью свободен от классового кон-
троля; я  лишь хочу провести здесь сопоставление. Пуритан-
ский священник тесно связан, а отчасти зависим от английско-
го джентльмена. Каждому его шагу предшествует обсуждение. 
Он крайне скован в своих экспериментах. Даже достигнув успе-
ха в привнесении пуританской морали в законы, он не в состоя-
нии принудить кого-либо к их исполнению. Джентри XVII века 
служит классическим примером группы, противостоящей ини-
циативе авангарда. Уже находящееся под контролем Палаты об-
щин, политически искушенное, образованное, экономически са-
мостоятельное джентри в союзе с торговцами выступало аген-
тами первой и, вероятно, наиболее успешной термидорианской 
реакции. Но даже этот класс нуждался в клерикальном аван-
гарде, пусть и временно. Священники были инициаторами ре-
шительных изменений революционной политики и носителями 
того пыла, без которых монархия едва ли могла быть свергнута.

Легко представить, насколько более острую «потребность» 
в таких людях испытывают разобщенные классы, не имеющие 
решительно никакого доступа к ресурсам, образованию и ру-
ководству. Термидорианские меры могут опираться на кресть-
ян, как, например, это происходило при насаждении новой эко-
номической политики в России. Чрезвычайно существенно од-
нако, что НЭП был большевистской политикой, направленной 
на усмирение крестьян, а не движением последних по сверже-
нию большевизма: «…Уступки термидорианским настроениям 
и тенденциям мелкой буржуазии, — писал Троцкий в 1921 году, — 
коммунистическая партия сделала без ломки системы и не вы-
пуская руля»10. В России (равно как и в Китае) не было аналога 

10. Троцкий Л. Между империализмом и революцией: основные вопросы револю-
ции на частном примере Грузии. М.: Госиздат, 1922. С. 118.
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джентри или французской буржуазии, не было и местного клас-
са, способного к распространению собственного образа жизни, 
утверждению своего идеологического или организационного 
превосходства и замещению собой режима авангарда.

Термидор подвергает отношения класса / авангарда реши-
тельным испытаниям, и  я  охарактеризую их  в  общих чертах. 
Их не следует буквально отождествлять с политическими ин-
тригами лета 1794  года, дорогу которым открыло поражение, 
нанесенное революционным силам якобинской диктатурой, 
и  рост ощущения скорой реставрации старого порядка. Тер-
мидор не есть контрреволюция, хотя он и открывает возмож-
ности для контрреволюционной политики, но скорее момент 
противопоставления себя революционным классом политике 
авангарда11. Если, как в случае России, революционным клас-
сом выступает пролетариат, то Кронштадт и Рабочая оппозиция 
есть не что иное, как оборвавшиеся термидорианские тенден-
ции. Если же говорить о крестьянах, то максимально близким 
к  Термидору оказывается НЭП. Политика авангарда проявля-
ет себя в  периоде революционной истории, называемым Тер-
рором — предельно антиавангардно заряженным словом. Этот 
термин также не следует понимать упрощенно — как гонения 
и казни якобинского режима12. Террор есть диктаторское наса-
ждение идеологии авангарда. Поэтому Термидор обозначает ко-
нец диктатуры, а его успех или провал предопределены «изме-
нением политических отношений» авангарда и класса. Провал 
Термидора означает продолжение Террора.

ХАРАКТЕРИС ТИКА ИДЕОЛОГИИ АВАНГАРДА

Идеология авангарда, а, следовательно, и политическая характе-
ристика Террора, обнаруживает сходные черты во всех великих 
революциях. Ее специфическое содержание отражает смену ин-
теллектуальных традиций — теология Реформации, неокласси-
ческий республиканизм, ленинская политическая теория. Одна-
ко базовая структура и общие линии аргументации авангарда 
сохраняются, даже когда радикальные интеллектуалы апелли-
руют к разным социальным классам. Объясняется это тем, что 

11. См. заключение Жоржа Лефевра в книге: Lefebvre G. Th e Th ermidorians. NY: 
Vintage Books, 1966. Гл. 11.

12. Дойчер был, несомненно, прав, когда в полемике с Троцким заявлял, что ста-
линские чистки были чертой русского террора, но не русским термидо-
ром (Deutscher I. Th e Prophet Outcast. London: Oxford University Press, 1963. 
P. 316).
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положение интеллектуалов по  отношению к  другим классам 
и к старому порядку в целом остается в сущности неизменным. 
Разумеется, форма предъявления аргументов меняется — сто-
ит, вероятно, отметить общее снижение их интеллектуального 
качества и сужение количества ссылок в революционной лите-
ратуре с XVII по XIX век. (Здесь я говорю лишь о пропаганде 
авангарда, а не о более вдумчивых и теоретических работах его 
представителей.) Строго доказательные, снабженные обильны-
ми комментариями проповеди пуритан не идут ни в какое срав-
нение с популярными произведениями современных китайских 
коммунистов. Низкопробный афористичный стиль — каким он 
выглядит на английском языке — «Красной книжечки» невоз-
можно мысленно поместить в контекст английской или фран-
цузской революций. Кальвинизм поднял популярное изложе-
ние на довольно высокий уровень, так как классы, среди кото-
рых велась популяризация, уже обладали солидной письменной 
культурой. Марксизм низвел популярное изложение до низкого 
уровня, поскольку его авангард писал для классов, не имевших 
собственной письменной культуры.

Значения всех названных различий, однако, отступают на вто-
рой план на фоне глубоких сходств в идеологии авангарда. По-
следние позволяют видеть во всякой новой революции нечто, уже 
имевшее место ранее. Первое сходство довольно очевидно. Каль-
винизм и марксизм, так же как и, в меньшей степени, респуб-
ликанизм, внушают своим последователям представление о под-
линно интеллектуальном образе жизни. За каждым из этих ве-
роучений стоит традиция учености, они требуют исследования, 
которое вносит порядок в широкий спектр исторических, куль-
турных и политических явлений. Жизнь для авангарда — опыт 
познания. Его члены обладают доктриной, которую они приме-
няют и искусно с ней управляются, и это обладание чрезвычай-
но в их притязании на власть. Представители революционного 
класса существуют без доктрины до тех пор, пока не начинают 
учиться у авангарда. Они разделяют широкий набор социальных 
интересов и чаяний, придерживаются общих мнений и не испы-
тывают потребности в доктрине. Но интеллектуалы авангарда, 
социально безучастные и часто пренебрегающие общим мнением, 
склонны и, возможно, нуждаются в том, чтобы быть доктринера-
ми. Их рвение имеет прежде всего интеллектуальную природу.

Это рвение принимает три разные, но связанные друг с дру-
гом формы.

1. Оно носит пуританский характер. Идеология авангарда прида-
ет огромное значение самоконтролю, коллективной дисципли-
не и  взаимному наблюдению (пуританский «священный при-
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смотр» (holy watching)). Они стремятся задать высокую планку 
методической работы и обуздать или ограничить любые фор-
мы расходования энергии на забавы. Идеи авангарда о фрон-
тах революционной деятельности, по  всей видимости, связа-
ны с представлением о численности тех, кто способен поддер-
живать необходимый уровень дисциплины. Фронты ширятся, 
во всяком случае, в теории, по мере того как рабочие и кресть-
яне вступают в революционную коалицию. Так, Ленин в «Госу-
дарстве и революции» заявляет, что каждый может воспитать 
в себе самоконтроль, ввести его в привычку и следить за други-
ми так, что полицейские, как и интеллектуальный авангард, од-
нажды станут просто лишними. Но Ленин не собирался ждать 
этого прекрасного дня: «Нет, мы хотим социалистической рево-
люции с такими людьми, как теперь, которые без подчинения, 
без контроля, без „надсмотрщиков и бухгалтеров“ не обойдут-
ся»13. Авангард должен будет осуществлять контроль — больше 
некому. Готовя соратников к этой задаче, Ленин часто выглядит 
пророком веберовского протестантизма, страстно обличающего 
«разгильдяйство, небрежность, неряшливость, неаккуратность, 
нервную торопливость, склонность заменять дело дискуссией, 
работу — разговорами, склонность за все на свете браться и ни-
чего не доводить до конца»14. Черта подлинного пролетария для 
Ленина — не классовое происхождение или особое отношение 
к производительным силам, но самообладание.

Мы достоверно не знаем, насколько самообладание эффек-
тивно. Оно не сделало полицию ненужной, но что мы знаем точ-
но, так это то, что в истории каждого авангарда были перио-
ды, когда святость, добродетель или коммунистическая дисци-
плина поддерживались на высоком уровне. Знаем мы и то, что 
класс, с которым авангард взаимодействует, всегда сопротив-
ляется этой суровой морали. Разумеется, не единодушно: нахо-
дятся у авангарда и сторонники, в особенности в героические 
и кризисные периоды; преображенные формы добродетели под-
чиняются нуждам отдельных классов или их частей; а принуди-
тельное навязывание морали может служить выражением су-
ществующих классовых противоречий (в  особенности когда 
прежний правящий класс был праздным, аристократическим 
и «упадочным»). Так интеллектуалы авангарда обретают сорат-
ников из числа мелкой знати, торговцев, рабочих и крестьян. 
Впрочем, история каждой революции является частью истории 
сопротивления добродетели со стороны народа. Здесь нам опять 
вспоминается история Исхода. Согласно легенде, в день, когда 

13. Ленин В. И. Государство и революция // ПСС 5. Т. 33. С. 49.
14. Он же. Как организовать соревнование? // ПСС 5. Т. 35. С. 201.



1 0 6  •  Л О Г О С  № 2  [ 8 6 ]  2 0 1 2  •

израильтяне покинули гору Синай, они шли в два раза быстрее 
обычного, чтобы уйти как можно дальше. Они не хотели полу-
чать никаких новых законов.

2. Идеология авангарда выражает стремление к политическому 
активизму и участию, к самоуправлению, часто понимаемым как 
следствие или синоним самообладания. Можно представить себе 
диалог самодержцев старого порядка и авангарда нового. Само-
держец, как прилежный последователь Гоббса, заявляет: «Абсо-
лютная власть необходима для социального порядка, поэтому 
я буду угнетать вас». Интеллектуалы авангарда ответят: «Для со-
циального порядка необходимы святость, добродетель или ком-
мунистическая дисциплина, поэтому мы будем угнетать себя 
сами». Самоуправление, понимаемое как коллективное само-
угнетение, должно быть общим делом тех, кто уже научился са-
модисциплине, или кто оказался вовлеченным в принуждающую 
к ней группу. Отсюда происходит то значение, которое в поли-
тической практике авангарда придают конгрегации, клубу или 
партии. Представители класса, напротив, в целом склонны нахо-
дить более непосредственные формы самоуправления через пар-
ламенты, ассамблеи и советы. Ханна Арендт в книге «О револю-
ции» совершенно справедливо замечает, что свобода есть самая 
суть революции15. Однако в революционном процессе на кону 
оказывается два вида свободы. Для класса свобода — естествен-
ное, или изначально принадлежащее человеку, право; нужно 
лишь создать условия, в которых она могла бы быть реализова-
на — учредить площадки для демократической политики. С точ-
ки зрения авангарда, свобода должна быть заработана; мужчи-
ны и женщины станут свободными после долгого периода вну-
тренней (религиозной или психологической) и внешней борьбы.

Поэтому интеллектуалы авангарда с охотой повторяют аргу-
менты прежних элит: люди не готовы к самоуправлению, сво-
бодным выборам и  свободной прессе. Доказательством этой 
неготовности служат повсеместные термидорианские тенден-
ции, которые авангард называет контрреволюционными. Тра-
диционным ответом на них является чистка, которая избавля-
ет политическую арену от  тех, кто предположительно прого-
лосовал бы за возвращение в Египет. Но чистка объявляется 
декларативно временной мерой — необратимой лишь для сво-
их жертв. В конечном счете и в своем основании союз братьев, 
граждан или товарищей должен включать всех.

15. См.: Арендт Х. О революции. М.: Европа, 2011.
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3. Авангард характеризуют глубинные эгалитарные тенденции. 
Его действия ставят под сомнение любые конвенциональные со-
циальные различия. Его представители ведут войну против тра-
диционных иерархий, основанных на праве рождения или кро-
ви, и осуждают претензии на власть, основанные на богатстве, 
а не на добродетели. Ненависть к личной зависимости, обост-
ренное сознание ценности индивидуальных усилий — все это 
центральные черты идеологии авангарда. Они связаны с волюн-
таристским характером революционной борьбы, а их символи-
ческим выражением служат новые обращения, распространяю-
щиеся на всех ее участников вне зависимости от их социального 
происхождения. Революционные классы, несмотря на временное 
воодушевление борьбой, склонны к большей простоте и меньшей 
требовательности. Рассмотрим для примера два вида обращения 
эпохи буржуазного радикализма — господин (mister) и гражданин 
(citizen). Первое отражает классовое сознание и является не чем 
иным, как призывом к взаимному уважению. Второе отражает 
сознание авангарда и, будучи гораздо более нагруженным, пред-
полагает общие заботы и общую деятельность. Во втором случае 
неясно, какого уважения можно ожидать, учитывая, что общих 
забот и деятельности в действительности не существует.

Когда авангард обращается к предельно угнетенным социаль-
ным классам, его моральный эгалитаризм порождает также за-
прос на  имущественное равенство. Пуритане и  якобинцы ни-
когда всерьез не бросали вызов системе частной собственности, 
хотя политические привилегии последней, несомненно, подверг-
лись бы разрушению в рамках священного содружества (holy com-
monwealth) или республики добродетели (republic of virtue). Ком-
мунисты, очевидно, продвинулись существенно дальше, хотя 
и ограничились в результате признанием прерогатив коллектив-
ной собственности. Они не уступили власть рабочим и крестья-
нам, равные права которых на средства производства признавали. 
В действительности, попытки рабочих и крестьян придать своему 
новому равенству политическую форму расценивались скорее как 
контрреволюционные, в особенности после того, как коммуни-
стический авангард принялся за дело экономического развития.

В  предшествующих революциях развитие не  рассматрива-
лось в качестве политического вопроса, поскольку рост эконо-
мики зависел от свободно избранной деятельности отдельных 
представителей революционного класса. Они нуждались в под-
держке властей, но не в прямом руководстве или принуждении. 
Разительно отличается ситуация в России и Китае, где высво-
бождение классовой энергии и утверждение интересов классов 
не произвели ничего, кроме равенства неимущих (в идеологии 
авангарда — например, маоистского — равенства добродетель-



1 0 8  •  Л О Г О С  № 2  [ 8 6 ]  2 0 1 2  •

ных бедняков (virtuous poor))16. То есть авангард вынужден иг-
рать ту же роль, что и западноевропейская буржуазия, но в ра-
дикально иных обстоятельствах. Он создает иерархические 
структуры, условно и под маской идеологических оправданий 
и  искажений воспроизводя те, что существовали в  развитом 
буржуазном обществе. Свобода и равенство исчезают с его зна-
мен. Остается преданность формам самоконтроля и  рабочей 
дисциплине, необходимой для индустриализации.

Так, Ленин в 1918 году писал: «Учиться работать — эту зада-
чу Советская власть должна поставить перед народом во всем 
ее объеме»17. Правительство и народ здесь заменили авангард 
и класс, но связь первых воспроизводит таковую у вторых. Пра-
вительство ставит задачи перед народом, а не наоборот. Повто-
рюсь: эта модель возможна лишь в отсутствие экономически не-
зависимого и политически продвинутого социального класса. 
Линия на индустриализацию также исходит из желания аван-
гарда сохранить свою новую политическую позицию, укрепить 
и развить страну, к управлению которой он пришел. Интеллек-
туалы авангарда теперь переориентируются на долгосрочные 
интересы своих граждан. В то же время они должны игнориро-
вать или подавлять сиюминутные потребности того же субъек-
та. Они вступают в борьбу с «отсталостью» (backwardness).

В ходе этой борьбы члены авангарда приобретают все большее 
сходство с членами всех прочих правящих групп (модернизаци-
онных элит?), все больше привыкая к правительственным приви-
легиям, все более изолируясь от остального народа. Процесс, сле-
дующий за захватом власти можно называть — в очевидно не ле-
нинских и не троцкистских терминах — рутинизацией сознания 
авангарда. Но такая рутинизация может быть мучительным про-
цессом, поскольку борцы авангарда вносят в новые бюрократи-
ческие роли представления о своем превосходстве (истинной 
идеологической позиции), презрение к врагам, выработанную 
готовность к схватке. Они, по крайней мере в начале, устойчивы 
к сентименталистским и коррупционным искушениям.

ИТОГ РЕВОЛЮЦИИ

Вышеприведенные рассуждения исходили из  представления 
о едином, легко идентифицируемом авангарде и единственном 
революционном классе. Реальная картина оказывается намного 

16. См.: Schwartz B. Th e Reign of Virtue: Th oughts on China’s Cultural Revolu tion // 
Dissent. May — June 1969. Vol. 16. P. 139 – 151.

17. Ленин В. И. Очередные задачи советской власти // ПСС 5. Т. 36. С. 189.
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сложнее. Группа авангардных интеллектуалов постепенно пре-
вращается в более ответственных лидеров, прямо контролируе-
мых представителей класса (например, профсоюзных чиновни-
ков), и в то же время погружается в экзотический мир «новых 
мечтателей» (new notionists), изолированных сект и эксцентрич-
ных гениев, лишенных всякой социальной базы18. Революцион-
ный класс образован множеством групп, возможно, даже клас-
сов, как находящихся на  подъеме, так и  переживающих упа-
док. В него входят модернисты и традиционалисты, не только 
джентри, торговцы или рабочие, но также художники и кресть-
яне. Различные элементы составляют нестабильную коалицию 
и вступают в конфликт и с авангардом, и друг с другом.

Революционный мир, таким образом, еще более многообра-
зен, чем я описал. Однако же он столь же планомерно приходит 
к индивидуальной унификации — к диктатуре, отличной от та-
ковой у авангарда, к диктатуре лидера, воспользовавшегося мо-
ментом хаоса и упадка. Лидер привносит в революцию что-то 
от собственного характера, но также выражает важнейшие об-
щественные тенденции. Порой лидер приспосабливается к под-
нимающемуся классу или возглавляет термидорианскую реак-
цию, как поступил Кромвель в последние годы жизни. Иногда 
он усиливает и персонифицирует террор, как это сделал Ста-
лин накануне и после Второй мировой войны. Подобно аван-
гарду диктатор укрепляет свою власть там, где массовый фунда-
мент революции менее организован и сплочен. Культ личности 
процветает там, где политическая культура класса слабо раз-
вита. Остается неясным, однако, почему власть авангарда в та-
ких обстоятельствах не может поддерживаться коллективными 
усилиями. То есть будучи частью политически неразвитого об-
щества, радикальные интеллектуалы, несмотря на весь свой эн-
тузиазм и дисциплину, разделяют эту неразвитость и, как пра-
вило, страдают от ее последствий, как то происходило в СССР.

Единоличное правление по всей вероятности является, тем 
не менее, временным условием, и когда мы пытаемся оценить 
долгосрочные следствия революционной деятельности, схема 
«класс / авангард» вновь обретает центральное значение. Мы мо-
жем выделить два возможных исхода событий. Первый: аван-
гард побеждает и удерживает власть, делает свою диктатуру по-
стоянной, устанавливает режим господства и контроля над сла-
быми социальными классами. Некоторое время он пытается 
воплотить свою радикальную идеологию, но постепенно рути-
низируется. Опуская детали и характер этого процесса, можно 

18. См.: Purnell R. A Word to the World (1649) // Hill C. Milton and the English 
Revolution. NY: Viking, 1978. P. 108.
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сказать, что таким был предсказуемый исход большевистской 
революции. Диктатура авангарда была предопределена ради-
кальной неспособностью какого-либо социального класса осу-
ществить термидорианскую политику. Термидор, тем самым, яв-
ляется вторым возможным результатом: революционный класс 
противостоит и замещает авангард и медленно, посредством ру-
тинной работы, создает новое общество по собственному об-
разу. Затем он вновь привлекает авангардных интеллектуалов 
на социальные роли, занимаемые их родителями, то есть на вто-
ростепенные профессиональные и бюрократические позиции19.

Второй из этих исходов кажется мне более предпочтитель-
ным. Народное противостояние идеологии авангарда, пусть 
и безуспешное, чрезвычайно выразительно и, склонное к повто-
рению, требует пристального внимания. Будучи одной из цен-
тральных черт революционного процесса, оно предопреде-
ляет то, что мы склонны считать законом революции: победа 
авангарда невозможна без радикального принуждения. Исхо-
дя из этого закона, лучше всего при наличии соответствующей 
возможности как можно раньше начать настаивать на ненуж-
ности авангарда. Лучшие революции совершены теми социаль-
ными группами, которые способны выразить свои коллектив-
ные представления и  защитить себя от  инициатив радикаль-
ных интеллектуалов. Работа этих групп и  воплощает собой 
идею Термидора — оптимального итога, создающего ограни-
ченное и  социально ответственное правительство, более или 
менее демократическое в зависимости от размеров нового гос-
подствующего класса и доверия к нему. В Термидоре находят 
свое выражение воззрения Маркса на революционную полити-
ку — момент, когда правомерные функции «отнимаются у такой 
власти, которая претендует на то, чтобы стоять над обществом, 
и передаются ответственным слугам общества»20.

Лишь две другие возможности помимо Термидора могут поро-
ждать подобные надежды. Можно вообразить себе бегство аван-
гарда, отказывающегося от политической власти даже в отсут-
ствие непреодолимого сопротивления классов. Подобно государю 
Макиавелли, он собственными героическими усилиями создает 
республику, новый моральный миропорядок, но затем «вверяет 
республику заботам многих, чтобы ее могли защищать многие»21. 

19. См.: Brinton С. Th e Jacobins. NY: Russell and Russell, 1950. P. 13ff . Для анализа 
позднейшей деятельности якобинцев. 

20. Маркс К. Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 
2 изд. М.: Политиздат, 1960. Т. 17. С. 344.

21. Machiavelli N. Th e Discourses / Bernard Crick (Ed.), Leslie Walker (Trans.). 
Hammondsworth: Penguin Books, 1970. P. IX. 
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Можно также представить себе революцию без авангарда, кото-
рую производит социальный класс, свободный от закоренелой 
привязанности к старому порядку, с развитым в полной мере 
чувством собственного будущего, способный выдвигать лиде-
ров из собственных рядов, лояльный самому себе — индустри-
альный пролетариат в марксовом (а не ленинском) понимании.

РЕВОЛЮЦИЯ БЕ З АВАНГАРДА

Мы не имеем в прошлом ни одного примера развития событий 
в рамках обозначенных возможностей. Тем не менее, попробу-
ем представить себе класс, лишенный авангарда, ведь нам ничто 
не мешает это сделать. От его членов требуется лишь сильное 
и мотивированное чувство общности интересов и коллектив-
ный идеализм. (Скрывшийся авангард, в свою очередь, принад-
лежит к области политической мифологии, поскольку для него 
необходимы почти священное самоотречение, столь несвой-
ственное людям, прежде всего способным к  захвату власти.) 
На что революция без авангарда может походить? Я использую 
для описания будущее время, а не сослагательное наклонение, 
хотя и не претендую на предсказание. Стоит, во-первых, под-
черкнуть, что лишенный авангарда не значит лишенный лидер-
ства. Это означает лишь, что лидеры революции не будут яв-
ляться закрытой идеологической группой, ответственной друг 
перед другом и никем больше. Они будут отвечать перед людь-
ми, которых ведут, выступать в роли агентов и представителей, 
будут сосуществовать с  оппозицией в  рамках движения или 
партии, их власть будет временной и может быть аннулирова-
на. Такие лидеры по-прежнему могут быть блестящими, выдаю-
щимися, инициативными, но они будут разделять представле-
ния своих последователей, возможно, выражая их более связно 
или ярче их воплощая, но продолжать их разделять.

Разумеется, останутся и радикальные интеллектуалы с соб-
ственными воззрениями и представлениями о возможном буду-
щем; я не пытаюсь их исключить. Эти последние будут по-преж-
нему формировать собственные группы: клубы, секты, партии, 
редколлегии. Но все они останутся группами маргиналов, так 
или иначе связанных с каким-то более масштабным движени-
ем — генерируя новые идеи, побуждая к действиям, — но не спо-
собных это движение контролировать. Лишенные подпольно-
го статуса (не столько за счет усилий полиции, сколько в силу 
мощи и сплоченности нового класса), они оказываются выну-
жденными спорить, убеждать, советовать; тем самым они бу-
дут поставлены в рамки той деятельности, которую сами смо-
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гут однажды признать морально и политически достойным ин-
теллектуальным делом. Небольшая их часть может удариться 
в политические авантюры, выражая прежнее высокомерие сво-
его рода. Однако чем сплоченнее класс, тем меньше останется 
места для подобного поведения. Как писатели и учителя интел-
лектуалы будут оказывать некоторое влияние на классовое со-
знание — что скорее хорошо, — но они не смогут заместить это 
сознание своим собственным — и вот это безусловно хорошо.

Но  если классовое сознание, как я  показывал выше, скла-
дывается внутри старого порядка и в своей политике нацелено 
на возможное к нему приспособление, как в принципе оно мо-
жет создать революционное учение? Допуская, что определен-
ные формы успеха на самом деле возможны, мне представляет-
ся несомненным, что революция без авангарда окажется посту-
пательным процессом, «длинным маршем». Она примет форму 
цепи компромиссов, в каждом из которых новый класс обнару-
жит поле для политической деятельности и роста культурного 
влияния. Не претендуя на тотальную трансформацию, его чле-
ны будут постепенно обретать собственный способ существо-
вания и повседневные привычки в образе жизни окружающих. 
И однажды они обнаружат, что обитают, скажем, в республике 
рабочих. Освоив или решительно изменив формы повседнев-
ного труда и средств производства, они перенесут этот опыт 
и на другие сферы социальной и политической деятельности. 
Процесс будет планомерным, но не поэтапным. Он будет сопро-
вождаться эпизодами беспорядков, волнений, но почти навер-
няка не приведет к одномоментному захвату власти.

Все это описывает модель революционной трансформации, 
приемлемой для высокоразвитых стран; лишь в них рабочий 
класс достаточно квалифицирован, современен, организован 
и дисциплинирован для того рода политики, которая в итоге 
окажется необходимой. Но  даже в  этих странах остается от-
крытым вопрос, смогут ли рабочие — или кто-то еще — выдер-
жать длинный марш. Не устанут ли они? Не наскучит ли он им? 
Не поддадутся ли они, или часть из них, искушению примкнуть 
к авантюрам авангарда? Или остаться дома и позволить новой 
элите — набранной из их числа, но от этого не лучшей — возгла-
вить движение? Разумеется, марксисты указывали на подобные 
результаты. Один из сподвижников Троцкого, Жан Ванье, пи-
сал о послевоенном рабочем классе:

Он показал себя способным на всплески героизма, в которых 
приносил себя в жертву, не задумываясь, и обретал власть та-
кой силы, которая позволяет потрясти общество до самых ос-
нований… Но со временем, какими бы ни были последствия его 
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действий, победой или поражением, его в конце концов захваты-
вало вялое течение повседневной жизни… Его мужества и само-
пожертвования оказывается недостаточно, чтобы сыграть роль, 
предписанную ему Марксом: роль политической силы22.

Течение повседневной жизни, каждодневные заботы — в этом 
глубочайший источник воспроизводства политической субор-
динации. Ванье предполагает неизбежность появления аван-
гардов и затем бюрократических элит, а также постоянную воз-
можность терроризма. Но  не  следует поспешно соглашаться 
с таким предположением, поскольку существуют пути инсти-
туционализации термидорианской политики — не только в го-
сударстве, но и в движениях, в формах политической жизни, ко-
торые проявят свою строгость и ответственность: регулярные 
выборы, оппозиционная деятельность, свобода слова и собра-
ний. Большинство марксистов существенно недооценивали по-
добные явления, считая их лишь механическими мерами, полез-
ными в определенный период времени. В действительности, они 
необходимы всегда, они есть начало и конец. Если революцион-
ное движение намерено создать демократическое общество, его 
развитие должно исходить из уже демократичного центра. Сво-
бодное членство, внутренняя свобода — формы будущего дол-
жны быть рутинизированы в настоящем, чтобы с распростра-
нением этих практик формы укреплялись, дополняя политиче-
ское самоуправление экономическим.

Проверкой для «поднимающегося» класса является его спо-
собность сохранить демократичность процедур в  собствен-
ных структурах. Стоит, вероятно, сказать, что западный рабо-
чий класс эту проверку не прошел. Впрочем, он и не уступил 
(как произошло с русскими и китайцами) руководству авангар-
да. В общем и целом, класс управляется собственными бюрокра-
тами, правительство же становится все менее стабильным, чем 
выше уровень образованности рабочего класса и чем лучше об-
разованные рабочие (белые воротнички) организованы. Буду-
щее по-прежнему открыто, и революция без авангарда, какой 
я ее описал, вполне вообразима.

Перевод с английского Ксении Колкуновой

22. Этой цитатой я обязан Ирвингу Хоу (Irving Howe); см.: Howe I. Critical Point. 
NY: Horizon Press, 1973. P. 18.
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Революция и повторение1

КОДЗИН КАРАТАНИ

ПОВТОРЕНИЕ, ПРИСУЩЕЕ ГОСУДАРС ТВУ

И
СТОРИКИ часто говорят, что тот, кто не знает прошло-
го, рискует пережить его снова. Но если мы знакомы с ис-
торией, избежим ли мы тем самым ее повторения? И су-

ществует ли в действительности такая вещь, как повторение ис-
тории? Эта проблема так и не была в полной мере осмыслена; 
ученые-историки никогда к ней не обращались, даже смутно со-
знавая ее потенциал. Я же убежден, что история может повто-
ряться и что процесс этот возможно изучать научно. Разумеется, 
повторяется не событие, но структура. И как ни странно, имен-
но повторение структуры зачастую влечет за собой повторение 
события. Однако сама повторяемость присуща лишь структуре.

Рассмотреть эти повторяющиеся структуры пытался Карл 
Маркс. Принято считать, что воззрения Маркса на  историю 
включали стадиальный характер развития, а не циклический. 
Однако к проблеме повторения Маркс также обращался в одной 
из своих ранних работ — «18 брюмера Луи Бонапарта». Проб-
лема повторения истории поднимается уже в первых ее стро-
ках: «Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-истори-
ческие события и личности появляются, так сказать, дважды. 
Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз 
в виде фарса»2. Здесь Маркс подчеркивает, что события, про-
исходившие между Французской революцией 1789 года и коро-
нацией Наполеона, повторились шестьюдесятью годами позже 

1. Перевод выполнен по  изданию: © Karatani K. Revolution and repetition // 
UMBR(a): A Journal of the Unconscious. 2008. P. 133 – 149. Перевод с япон-
ского Хироки Ёсикуни. 

2. Маркс К. 18 брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2 изд. 
М., 1957. Т. 8. С. 119.
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во время революции 1848 года, которая окончилась коронаци-
ей Луи Бонапарта. Вместе с тем обнаруживаются и другие па-
раллели. Во-первых, первая французская революция следовала 
модели истории Древнего Рима; это было повторение как вос-
произведение (re-presentation), и основывалось оно не на заим-
ствовании прежней схемы. В действительности воспроизведе-
ние становится повторением, только когда имеет место струк-
турное сходство между прошлым и настоящим, иными словами, 
только когда налицо повторяющаяся структура, присущая на-
ции (nation), трансцендентной сознанию отдельного человека.

По всей видимости, Маркс имеет в виду следующее место 
из «Философии истории» Гегеля: «Благодаря повторению того, 
что сначала казалось лишь случайным и возможным, оно стано-
вится действительным и установленным фактом»3. Гегель рас-
сматривает обстоятельства, при которых Октавиан стал первым 
римским императором после убийства его приемного отца Це-
заря. Цезарь вознамерился стать императором, когда Рим в силу 
своей экспансии уже не мог следовать республиканским прин-
ципам, но был убит теми, кто предпочел защищать республику. 
Лишь после смерти Цезаря римляне признали империю и им-
ператора неизбежной реальностью. Цезарь так и не стал импе-
ратором, однако имя его стало нарицательным для властителя 
(царь, кайзер). Возможно, Маркс забыл об этом контексте, ко-
гда писал свое «Гегель где-то отмечает». Тем не менее в «18 брю-
мера Луи Бонапарта» Маркс говорит о повторении, которое он 
усматривает в обстоятельствах возникновения империи из рес-
публики, ставшего возможным благодаря Французской револю-
ции. Во время революции 1789 года король был казнен, а респуб-
лика выдвинула фигуру императора, поддержанного народом. 
Фрейд называет ситуацию такого рода «возвращением вытес-
ненного». Убитый король возвращается в фигуре императора, 
который стать королем уже не может. Император поддержива-
ет империю, трансцендентную городу или государству-нации. 
Структура случившегося с Цезарем позволяет таким событи-
ям повторяться в другие эпохи и в иных местах. Так, Наполе-
он, вознесенный на вершину власти Французской революцией 
и последующими войнами, пытался противостоять британско-
му индустриальному капитализму, основав Европейский союз: 
Наполеон был коронован и основал империю не потому, что по-
мнил о прошлом, но благодаря политико-экономической ситуа-
ции того времени. Идея Наполеона в самом деле могла бы слу-
жить прообразом Евросоюза, но в обстоятельствах той эпохи 

3. Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993; 2000. С. 335.
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его проект точнее было бы сравнить с завоеванием Европы гит-
леровским Третьим рейхом. Ханна Арендт пишет об этом:

Исходное противоречие между внутренним устройством нацио-
нального государства и  завоеванием как политическим сред-
ством стало очевидным со времени крушения наполеоновской 
мечты. <…> Неудача Наполеона в  объединении Европы под 
французским флагом ясно показала, что завоевание, осущест-
вляемое одной нацией, ведет либо к полному пробуждению на-
ционального самосознания покоренного народа, либо к тирании. 
И хотя тирания, поскольку она не нуждается в согласии, может 
успешно управлять другими народами, она способна оставаться 
у власти, только если она прежде всего разрушает национальные 
институты в собственной стране4.

Завоевательные войны Наполеона можно назвать первым слу-
чаем империалистической экспансии одного национального го-
сударства в пределы другого. Уже в XX веке империализм по-
родил национальные государства по всему миру. В сущности, 
это происходило через самоотделение от империй старого мира. 
Страны, связанные происхождением от одной и той же импе-
рии, имеют общие культурную и  религиозную основы, даже 
если друг с другом конкурируют. В случае угрозы со стороны 
государства, возникшего в лоне другой империи, они, несмотря 
ни на что, выступят единым фронтом на основе прежней импер-
ской идентичности, иными словами, вернутся в империю. Рас-
ширяясь в стремлении стать империей, национальное государ-
ство с неизбежностью приобретает империалистические черты. 
Таким образом, современное национальное государство, с од-
ной стороны, существует как реакция на империю, а с другой — 
предрасположено к самоупразднению и возвращению к импе-
рии. Эта парадоксальная структура и вызывает свойственное 
государству повторение.

ПОВТОРЕНИЕ, ПРИСУЩЕЕ КАПИТА ЛУ

В «18 брюмера» Маркс обращается и к другого рода повторению, 
к экономическому кризису 1851 года, который помог Наполеону 
III Бонапарту заручиться поддержкой госаппарата, то есть воен-
ных и бюрократии: «Только при втором Бонапарте государство 
как будто стало вполне самостоятельным. Государственная ма-
шина <…> укрепила свое положение по отношению к граждан-

4. Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Под ред. М. С. Ковалевой, Д. М. Носова. М.: 
ЦентрКом, 1996. С. 192.
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скому обществу»5. В этом месте Маркс обнаруживает столкно-
вение двух типов повторяемости: повторяемость на уровне го-
сударства и в капиталистической экономике. Никто в то время 
не обращал внимания на повторяемость экономических кризи-
сов. Считалось, что торговый кризис явился результатом рево-
люции 1848 года и мог быть преодолен экономическими мерами.

Нельзя сказать, что Маркс в полной мере исследовал проб-
лему периодичности кризисов. Он полагал, что кризис не мог 
способствовать революции, поскольку еще не успел разразить-
ся: «Помимо этих особых обстоятельств кажущийся кризис 
1851 года представлял не что иное, как заминку, которая посто-
янно происходит с перепроизводством и чрезмерной спекуля-
цией в течение промышленного круговорота, прежде чем с на-
пряжением всех сил они лихорадочно не пробегут последнюю 
часть цикла и снова не возвратятся к своей исходной точке, все-
общему торговому кризису»6. Таким образом, Маркс полагал, 
что описываемый им кризис будет сопровождаться «общим 
торговым кризисом», который и  вызовет всеобщую револю-
цию в Европе. Однако революции не случилось, хотя в 1857 году 
кризис действительно разразился. Кризис является серьезной 
проблемой для капиталистической экономики, но  не  только 
не разрушает систему, но и не влечет за собой автоматически 
революцию. Напротив, тяжелый кризис или депрессия ведут 
к  контрреволюции. Случаи, упомянутые в  «18 брюмера» под-
тверждают тот факт, что экономический кризис способствует 
установлению государственного капитализма бонапартистско-
го толка скорее, нежели приходу социалистической революции. 
Маркс развил и  усложнил свое исследование капиталистиче-
ской экономики после 1857 года, когда отбросил эсхатологиче-
скую надежду на подобный кризис. Именно после этого он на-
чал изучать кризисы или экономические циклы как таковые 
в отрыве от политических. Кризис — это не просчет в экономи-
ческой политике, он не ведет к падению капитализма. Маркс 
стал считать кризисы неизбежной болезнью, присущей накоп-
лению капитала. И тем не менее, почему они происходят?

Возможность кризиса, как указывает Маркс, таится в саль-
то-мортале, в превращении товара в деньги. Проще говоря, ве-
роятность наступления кризиса коренится в неопределенности, 
связанной с тем, насколько удачно продается товар. Вместе с тем 
сам подобный кульбит указывает лишь на возможность тако-
го исхода: «Превращение этой возможности в действительность 
требует целой совокупности отношений, которые в рамках про-

5. Маркс К. Указ. соч. С. 207.
6. Там же. С. 195.
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стого товарного обращения вовсе еще не существуют»7. Кризи-
сы разражаются только в условиях развитой кредитной системы. 
Кредит смягчает риски, с которыми связано превращение това-
ра в деньги; он позволяет осуществлять торговлю, как если бы 
товар уже был продан. Но это смягчение идеалистично: в ко-
нечном счете всегда остается время для погашения счетов и вы-
явления того факта, что товары не были распроданы. Кризис 
воспроизводит эту ситуацию в большем масштабе: «[Денежный 
кризис] возможен лишь там, где цепь следующих один за дру-
гим платежей и искусственная система взаимного погашения 
их достигли полного развития»8. По общему мнению, голланд-
ский кризис 1637 года стал результатом спекуляций на лукови-
цах тюльпанов, но его непосредственной причиной был пузырь, 
созданный разрастающейся кредитной системой. Возникнове-
ние пузыря, однако, не объясняет, почему подобные кризисы 
происходят, периодически разражаются. Кризис, начавшийся 
в Британии в 1825 году и охвативший Нидерланды и Германию, 
коренным образом отличался от предыдущих.

Большинство марксистов полагают, что в основе кризиса ле-
жит неконтролируемое перепроизводство, или «противоречие 
между общественным производством и  капиталистическим 
присвоением». Данная идея объясняет возможность возникно-
вения кризисов, но не причину их периодического возникно-
вения. Насколько мне известно, только Кодзо Уно предлагает 
убедительное разрешение этой загадки. Уно исследует проблему 
кризисов и деловых циклов в терминах популяционного зако-
на капитализма (population law of capitalism). Труд — это специ-
фический вид товара; он не поддается быстрому преумножению 
в случае нехватки или сокращению в ситуации избытка. Уво-
ленные в период рецессии рабочие составляют «резервную тру-
довую армию». В периоды процветания занятость растет, зар-
платы увеличиваются, а норма прибыли падает, но поскольку 
кредитование сохраняется на высоком уровне, капитал продол-
жает воспроизводиться соответственно возникающему спросу. 
В конце концов кредитная система обваливается и разражается 
кризис, неожиданно вскрывающий факт перепроизводства то-
варов. Каждый кризис, таким образом, начинается как кредит-
ный кризис; причина периодических кризисов промышленного 
капитализма кроется в специфических свойствах труда как то-
вара. Кризис и последующий спад приводят к банкротству и ли-
квидации уязвимых компаний, которые не в состоянии обезопа-
сить свои доходы. Вместе с тем, снижая зарплаты и процентные 

7. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. М., 1955. С. 120 – 121.
8. Там же. С. 141.
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ставки, депрессии позволяют капиталу инвестировать в новое 
оборудование и технологии. Со временем наступает новый пе-
риод процветания и происходит очередной кризис. Таким об-
разом, накопление капитала или повышение «органического 
строения капитала» (organic composition of capital) направляется 
деловыми циклами. С этой точки зрения кризис не деструкти-
вен для капитализма, но является необходимым для накопления 
капитала процессом. Напротив, хваленая система автоматиче-
ского регулирования капиталистической экономики, указывает 
на тот факт, что накопление капитала может развиваться лишь 
насильственно.

Сегодня очевидно, что периодические кризисы происхо-
дят в экономике, основанной на наемном труде. Но почему они 
происходят с примерным интервалом в десять лет? И почему 
кризисы 1857, 1866 и  1873  годов привели к  хроническому спа-
ду, а не более глубокому кризису? На эти вопросы можно от-
ветить в терминах первичного продукта или мирового товара. 
Классические периодические кризисы возникали в эпоху гос-
подства хлопковой промышленности, требовавшей большого 
количества рабочей силы и изнашивавшей фабрики и обору-
дование в течение примерно десяти лет, после чего последние 
подлежали замене. С 1860-х годов произошел переход к тяжелой 
промышленности, который привел к  наращиванию инвести-
ций в оборудование (постоянный капитал) и снижению сред-
ней нормы прибыли даже в условиях роста производительности 
труда (нормы прибавочной стоимости). Аналогичным образом, 
поскольку тяжелая промышленность не нуждалась в таком ко-
личестве рабочих, как хлопковая, выросла безработица и упа-
ло внутреннее потребление. Как следствие, спад стал хрониче-
ским. Далее, продукция тяжелой промышленности требовала 
выхода на внешние рынки, то есть так называемого экспорта 
капитала. В этих обстоятельствах перед государствами встала 
задача по защите своих рынков. В результате страны, владев-
шие колониями, такие как Британия, Франция и Нидерланды, 
вступили в ожесточенную схватку с набиравшими силу держа-
вами — Германией, Америкой и Японией. Так родилось поня-
тие империализма.

Экономический цикл, описанный Марксом в  «Капитале», 
принимает форму короткой волны, позже названной циклом 
Жюгляра. С другой стороны, Кондратьев описал «длинную вол-
ну», имевшую 50 – 60-летний цикл. С моей точки зрения, разни-
ца в продолжительности здесь не принципиальна. Длинная вол-
на — явление, вызванное сменой мировых товаров. Этот пере-
ход — от шерсти к хлопку, тяжелой промышленности, товарам 
длительного пользования и информационной индустрии — при-
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водили к долгим тяжелым спадам, если не кризисам. Подобные 
сдвиги приводили к  изменению не  только на  технологиче-
ском уровне, но также и на уровне общества в целом. Несмо-
тря на различные проявления, основной принцип, указанный 
Марксом, сохраняет значимость: накопление капитала возмож-
но только путем насильственных изменений, и именно это по-
зволяет капиталистическому обществу воспроизводиться. Од-
нако одного этого принципа недостаточно для исследования по-
вторяемости истории как общественной формации.

ОБЩЕС ТВЕННАЯ ФОРМАЦИЯ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СПОСОБОВ ОБМЕНА

В «Капитале» Маркс предлагает гораздо более глубокое пони-
мание повторяемости в  капиталистической экономике, чем 
в «18 брюмера». Однако рассмотренная в этой работе повторяе-
мость на  уровне государства более никогда Марксом не  упо-
миналась. Он считает государство всего лишь надстройкой, 
определяемой экономическим базисом, равно как и марксисты 
в целом видят в государстве или нации политическую или идео-
логическую надстройку, обусловленную экономическим бази-
сом, то есть способами производства. Этот подход неприменим 
ни к докапиталистическим, ни к капиталистическим обществам. 
Очевидно, что государство или нация функционируют соглас-
но собственной, отличной от капиталистической, логике. В дей-
ствительности марксистские течения не придавали государству 
и нации практически никакого значения. Иногда они признава-
ли за политико-идеологической надстройкой «относительную 
автономию», но никогда не размышляли о том, почему государ-
ство ею обладает. Это затруднение вызвано Марксовой пози-
цией, рассматривавшей историю через призму «способов про-
изводства». До тех пор пока мы разделяем этот взгляд, государ-
ство и нация будут оставаться загадкой.

В работе «Транскритика» я предлагаю рассматривать исто-
рию общественных формаций с точки зрения способов обмена, 
а не способов производства9. Говоря коротко, существует три 
основных способа обмена: взаимообмен дарами; грабеж и пере-
распределение; обмен товарами. С моей точки зрения, каждая 
общественная формация существует как соединение этих спо-
собов обмена, а различия между формациями сводятся к тому, 
какой из способов первичен и каким образом они связаны. В ка-

9. См.: Karatani K. Transcritique: On Kant and Marx / Sabu Kohso (Trans.). Cambridge: 
MIT, 2003.
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питалистической общественной формации преобладает това-
рообмен, наряду с которым по-прежнему существуют — хотя 
и в измененных формах — другие способы обмена и их произ-
водные. Государство обретает современную форму, а разложив-
шаяся община становится нацией как неким воображаемым со-
обществом. Таким образом, три способа обмена превращаются 
в триаду капитала, нации и государства10. С такой точки зрения 
очевидно, что автономия государства абсолютно отлична от ав-

10. Каждая общественная формация соединяет в себе различные принципы об-
мена. Например, первобытные общества основаны преимущественно 
на взаимообмене, существующем наряду с войнами и торговлей с дру-
гими общинами. При кочевом образе жизни эти способы никогда не об-
ретают окончательной формы. Маркс подчеркивает, что обмен товарами 
возникает между общинами, тогда как внутри них преобладает взаимо-
обмен. Исторически обмен товарами превалирует в обществах, перешед-
ших к капитализму Нового времени. Государство возникает там, где об-
щина грабит и захватывает другие общины. Оно не зарождается вну-
три общины, поскольку взаимообмен препятствует возникновению 
монаршей власти, то есть концентрации власти за пределами племен-
ной верхушки. Грабеж не является формой обмена, но осуществляемый 
систематически, он начинает требовать различных форм перераспре-
деления. Последнее включает в себя социальное обеспечение, безопас-
ность и меры коммунального благоустройства, направленные, к примеру, 
на предотвращение наводнений и контроль над ирригацией; все назван-
ные элементы в действительности являются не чем иным, как форма-
ми обмена. Государство основывается на этом способе обмена — грабе-
же и перераспределении.

С другой стороны, при обмене товарами, который, в отличие от двух 
других способов обмена, основан на взаимном соглашении, люди не все-
гда находятся в равноправных отношениях. В действительности обмен 
осуществляется между деньгами и товарами, отношение которых не сим-
метрично. Хотя деньги играют роль «общественно признанного залога» 
(social plegde), используемого для обеспечения непосредственной взаи-
мозаменяемости товаров, последним необходимо произвести своего рода 
«сальто-мортале», дабы иметь возможность быть обмененными на день-
ги (Маркс К. Капитал. Т. 1. С. 136). Те, у кого есть деньги, могут приобре-
тать продукты у других и использовать других, не прибегая к насиль-
ственным мерам. Теоретически те, у кого есть деньги, и те, у кого есть 
товары, должны находиться в равноправных отношениях, но на практи-
ке этого не происходит. Деньги позволяют принуждать других, и те, кто 
ими обладает, становятся капиталистами по схеме Д—Т—Д'. Следова-
тельно, классы формируются не насильственным путем, а на основании 
способов товарообмена.

В докапиталистических общественных формациях существуют това-
ры и товарный обмен (торговый капитал), но они контролируются го-
сударством. В капиталистических формациях доминирующим оказыва-
ется товарообмен. Другие способы обмена и их производные, впрочем, 
не исчезают, но трансформируются. Государство становится современ-
ным, а диссоциированная община становится нацией, то есть вообра-
жаемым сообществом. Все они составляют триединство капитала, нации 
и государства. 
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тономии капитала; они основываются на разных принципах об-
мена. В «Капитале» Маркс отделяет капитал от государства и на-
ции, заключая в скобки измерения других способов обмена в по-
пытке схватить созданную товарообменом систему в ее чистоте. 
Разумеется, лучше прослеживать, как каждый из этих способов 
обмена формирует систему (как Маркс и поступает в отноше-
нии системы капиталистической экономики), чем жаловаться, 
что философ не исследует государство и нацию. Антропологи, 
такие как М. Мосс и К. Леви-Стросс, предприняли попытку опи-
сать механизмы взаимности в обществе. Нам же следует проде-
лать подобную работу применительно к государству.

Как было сказано выше, периодические кризисы не происхо-
дят, пока различные способы товарообмена и товаризации тру-
да коренным образом не реорганизуют общество. Иными слова-
ми, пока капиталистическая экономика не столкнется с очеред-
ным кризисом, она не может заявить о своей автономии. То же 
верно и для автономии государства: только характерная повто-
ряемость подтверждает его автономию.

ИС ТОРИЧЕСКИЕ С ТАДИИ КАПИТА ЛИЗМА

История общественных формаций должна рассматриваться че-
рез отношение между двумя объектами: государством и капи-
талом. Повторяемость, присущую государству и капиталу, не-
обходимо рассматривать одновременно. Государство и капитал 
дополняют друг друга даже в  ситуации противопоставления. 
Ни одно из них не может быть сведено к другому. В «Капитале» 
Маркс заключает государство в  скобки; несомненно, эта опе-
рация окутывает капитализм на стадии империализма завесой 
тайны. На этапе развития тяжелой промышленности усилива-
ется вмешательство государства в экономику. Тяжелая промыш-
ленность требует больших объемов инвестиций от  государ-
ства, а не от корпораций. Великобритания отстала от Германии 
по уровню индустриализации именно по причине недостатка 
государственных инвестиций. Это явление, если не прибегать 
к кейнсианской концепции государства всеобщего благосостоя-
ния (welfare state), невозможно объяснить, если государство вы-
несено за скобки. Столкнувшись с этими новыми обстоятель-
ствами, марксистские экономисты были вынуждены пересма-
тривать и  развивать принципы «Капитала». Этот пересмотр 
и развитие фактически являются отказом от «Капитала».

Рассматривая этот разрыв между «Капиталом» и реальным 
состоянием политической экономики, я  бы хотел вновь об-
ратиться к работам Кодзо Уно, который пытается решить эту 
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проблему особенным образом. Уно полагает, что в «Капитале» 
Маркс описывает «чистый капитализм», принципы капитали-
стической экономики и ее функции в условиях, когда обмен то-
варами широко распространен. Однако такого чистого капита-
лизма не существует. Наиболее близкий к этому образ являла 
собой Великобритания в пору пребывания там Маркса, однако 
«Капитал» не ограничивается экономикой одного государства, 
хотя и использует Великобританию в качестве модели. «Капи-
тал» говорит о мировом капитализме и поэтому опускает проб-
лему «налогообложения» (на которой делает акцент Рикардо), 
вынося государство за скобки. Уно настаивает, что в реальных 
общественных формациях государство вмешивается в экономи-
ку, и это вмешательство принимает форму «экономической по-
литики», задающей исторические стадии капитализма. Стадии, 
предложенные Уно, — меркантилизм, либерализм и  империа-
лизм. Кроме того, он отличает от империализма период, после-
довавший за русской революцией. Капиталистические государ-
ства применяли экономические политики, такие как кейнсиан-
ство и  фашизм. Капитализм после 1930-х  годов, как правило, 
называют поздним капитализмом, но  столь  же применимы 
к нему термины «фордизм» или «капитализм государства все-
общего благосостояния». Роберт Олбриттон (Robert Albritton), 
следуя теории Уно, называет этот этап консьюмеризмом11.

На мой взгляд, эти этапы можно также описать через смены 
мирового товара. Для меркантилизма характерно преобладание 
шерстяной промышленности, для либерализма — хлопковой, 
для империализма — тяжелой, для позднего капитализма — то-
варов длительного пользования, таких как автомобили и элек-
троприборы. Новый этап капитализма начался в  1980-е годы, 
когда мировым товаром стала информация. Отмеченные ста-
дии представлены в таблице 1.

С точки зрения производительности труда эти стадии ока-
зываются эволюционными, и в этом смысле такой подход не об-
наруживает существенных расхождений с марксизмом. Значе-
ние теории Уно не в том, как она выделяет этапы развития ка-
питализма, но в том, как она определяет этапы экономической 
политики. Уно возвращает в поле зрения государство, вынесен-
ное в «Капитале» за скобки, но сохраняет введенный этой ра-
ботой принцип чистого капитализма. Очевидно, к примеру, что 
при меркантилизме государство является активным субъектом. 
Но либерализм — это также экономическая политика влиятель-
ных стран, таких как Великобритания. В  эпоху либерализма 

11. Albritton R. A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development. NY: St. 
Martin’s, 1995.
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менее могущественные государства должны были защищаться 
с помощью протекционизма, дабы избежать участи превраще-
ния в колонии. Излишне напоминать, что империализм — эко-
номическая политика, взятая на вооружение могущественными 
державами. При этой политике государства играют активную 
роль, и ни фашизм, ни государство всеобщего благосостояния 
не являются исключениями. Все это экономические политики 
государства, которое не тождественно капиталу.

Таким образом, Уно описывает стадии капитализма, вводя 
измерение государства. В результате возникает новый вид по-
вторяемости, отличный от экономической. Безусловно, импе-
риализм является повторением меркантилизма. И все же Уно 
умалчивает о проблеме государства, ограничивая себя эконо-
микой. В то же время Иммануил Валлерстайн рассматривает 
стадии капитализма с точки зрения борьбы за гегемонию ме-
жду государством и капиталом. Так, Валлерстайн не огранива-
ет либерализм серединой XIX века, как это делает Уно. Либера-
лизм — это политика, используемая гегемоном, и она возможна 
в любую эпоху. С позиции Валлерстайна только три государства 
применяли либерализм в мировой экономике Нового времени: 
Нидерланды, Великобритания и США. Со второй половины XVI 

ТАБЛИЦА 1.  Всемирно-исторические стадии 
государственного капитализма

1750 – 1810 1810 – 1870 1870 – 1930 1930 – 1990 1990 —

Мировой 
капитализм

Меркантилизм Либерализм Империа-
лизм

Поздний 
капитализм

Неоимпе-
риализм

Гегемон Велико-
британия

США

Экономиче-
ская 
политика

Империали-
стическая

Либеральная Империали-
стическая

Либеральная Империа-
листиче-
ская

Капитал Торговый Промышлен-
ный

Финансовый Государст-
венная 
монополия

Многона-
циональ-
ный

Мировой 
товар

Производство 
шерсти

Производ-
ство хлопка

Тяжелая 
промышлен-
ность

Товары 
длительного 
пользования

Инфор-
мация

Государство Абсолютная 
монархия

Националь-
ное государ-
ство

Империа-
лизм

Государство 
всеобщего 
благосостоя-
ния

Региона-
лизм
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по середину XVII века, когда Великобритания проводила мер-
кантилистскую, или протекционистскую, политику, Нидерлан-
ды были либеральными; в политическом плане это была не аб-
солютная монархия, а республика12.

Согласно Валлерстайну, изменения во власти гегемона про-
исходят по  следующей модели: «Отмеченное превосходство 
в  агроиндустриальной производственной эффективности ве-
дет к доминированию зон коммерческого распространения ми-
ровой торговли, соответствующие доходы которых извлекают-
ся как благодаря перевалочному положению для большей ча-
сти мировой торговли, так и за счет контроля над «невидимыми 
статьями» — транспортом, средствами коммуникации и  стра-
хованием. Коммерческое первенство приводит в свою очередь 
к контролю над финансовыми секторами — банковскими услу-
гами (обмен валют, депозит и  кредит) и  инвестициями (пря-
мыми и портфельными)»13. Так государство утверждает гегемо-
нию, переходя от производства к торговле и затем к финансам. 
Однако «существует, вероятно, лишь короткий отрезок време-
ни, когда описанный центр власти позволяет обеспечить одно-
временно производственное, торговое и  финансовое превос-
ходство над другими центрами власти»14. Иными словами, даже 
в случае утраты гегемонии в производстве, ее можно сохранить 
в сфере торговли или финансов. Нидерланды и Великобрита-
ния сохраняли гегемонию в этих сферах еще долгое время по-
сле того, как потеряли ее в производстве. Голландцы поддержи-
вали ее в распространении и финансах даже после того, как Ве-
ликобритания превзошла их в производстве в конце XVIII века. 
Лишь в XIX веке (в период, названный Уно «либерализмом») Ве-
ликобритания окончательно заняла главенствующую позицию. 
Однако если период британского владычества называется ли-
берализмом, так же следует называть и период голландской ге-
гемонии. С другой стороны, меркантилизм представляет собой 
период отсутствия гегемона, как это было в то время, когда Ни-
дерланды свою власть уже утратили, а Великобритания и Фран-

12. Прибежища в Амстердаме искали Декарт и Локк, там жил и Спиноза. По-
добно им, Маркс находился в  изгнании в  либеральной Великобрита-
нии. Валлерстайн пишет: «Поколения шотландцев отправлялись в Ни-
дерланды за университетским образованием. Это еще одна из причин, 
объясняющих появление шотландского просвещения конца XVIII века, 
которое в  свою очередь стало решающим фактором в  возвышении 
Британии» (Wallerstein I. Th e Modern World System: Mercantilism and 
the Consolidation of the European World-Economy. 1600 – 1750. Vol. 2. NY: 
Academic, 1980. P. 66).

13. Ibid. P. 38.
14. Ibid. P. 39.
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ция еще только боролись за нее. Отсутствие гегемона можно об-
наружить и на этапе империализма, после 1870 года, когда Аме-
рика, Германия и  Япония стремились подхватить гегемонию, 
ускользавшую из рук Великобритания. Неудивительно с этой 
точки зрения, что между этапами меркантилизма и империа-
лизма обнаруживаются сходства.

Развитие этапов капитализма не  может быть сугубо ли-
нейным, поскольку требует не  только смены мирового това-
ра, но и длительного спада. Иными словами, оно нуждается 
в  повторении, присущем капиталистической системе. С  дру-
гой стороны, оно влечет за собой смертельные схватки между 
государствами и, следовательно, повторение на  уровне госу-
дарства. Этапы мирового капитализма, таким образом, можно 
рассматривать как повторение этапов империализма и либе-
рализма (см. таблицу 1). К примеру, в нашей схеме мерканти-
лизм — это переходная стадия между голландским и британ-
ским либерализмом, то есть период, когда влияние Нидерлан-
дов уменьшалось, а Великобритания и Франция еще не были 
сильны настолько, чтобы ее заменить, и  поэтому боролись 
друг с другом. Стадия, которую империализм переживал после 
1870-х годов, отмечена упадком Великобритании и попытками 
Германии, Америки и Японии осуществить передел террито-
рий, ранее принадлежавших другим имперским силам. Мы ви-
дим, что стадии мирового капитализма задают не только ли-
нейное развитие производства, но также чередование эпох ли-
берализма и империализма. На мой взгляд, это чередование 
укладывается в 60-летний цикл, в силу которого история со-
временного мира повторяется каждые сто двадцать лет. Неиз-
вестно, продолжится ли воспроизводство этого цикла, но та-
кое предположение могло бы послужить продуктивной эври-
стической гипотезой.

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1990-е годы называют эпохой неолиберализма. Часто говорят, 
что Америка, как прежде Британская империя, насаждает чрез-
мерную гегемонию и  что ее установки типичны для либера-
лизма. И хотя Америка сохраняла гегемонию вплоть до 1990-х, 
с 1970-х годов начался ее экономический упадок, отмеченный 
отказом от  золотого стандарта в  1971  году. Америка следует 
по тому пути, который однажды уже прошли Нидерланды и Ве-
ликобритания: теряя в производственных отраслях, США сохра-
няют гегемонию в финансовой сфере и торговле природными 
ресурсами, такими как нефть, газ и энергия.
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Во времена британского либерализма война не представля-
ла угрозы для Великобритании. С 1930-х по 1990-е годы (в осо-
бенности между 1945-м и 1975-м годами) Америка была такой же 
либеральной, как Великобритания XIX века. Развитые капитали-
стические государства находились под американской защитой, 
сотрудничали друг с другом и считали Советский союз общим 
врагом, проводя внутреннюю политику по защите трудящих-
ся и общему социальному обеспечению. Вопреки обманчивому 
впечатлению, международный советский блок и собственные 
социалистические партии стабилизировали мировой капита-
лизм, а не угрожали ему, а потому холодная война — это стадия 
либерализма с США в роли гегемона. С 1980-х годов рейганов-
ская политика и тэтчеризм, в частности, урезание социально-
го обеспечения, дерегулирование движения капитала и сокра-
щение налогов, была усвоена развитыми капиталистическими 
государствами. Такую политику принято считать неолибераль-
ной, однако она вполне совместима с империализмом, домини-
ровавшим в  1880-е  годы. Ленин утверждал, что стадии импе-
риализма исторически характеризуются экспортом капитала: 
капитал ищет выхода на мировой рынок, так как внутренний 
для него никогда не достаточен. Ханна Арендт описывала им-
периализм 1880-х годов как освобождение государства, связан-
ного с капиталом, от бремени нации. Отринув национальные 
требования и  бросив собственных рабочих, государство под-
держивало вывоз капитала за границу экономическими и воен-
ными средствами15. То же происходит и в неолиберальный пе-
риод. Глобализация началась в 1970-е годы, когда развитые стра-
ны переживали падение нормы прибыли и хронический спад 
из-за  перенасыщения рынка товарами длительного пользова-
ния. Кроме того, Америка потеряла первенство в производстве 
этих товаров из-за значительного роста промышленности Япо-
нии и Германии. В результате, американский капитал нашел до-
рогу на глобальный свободный рынок. Это глобальное сорев-
нование, впрочем, было бы невозможно без военной гегемонии 
США. Текущая стадия капитализма скорее неоимпериалистиче-
ская, чем неолиберальная.

Согласно Антонио Негри и Майклу Хардту, Америка действо-
вала не как империалистическое государство, а как Империя, по-
скольку, хотя и обладала абсолютным военным превосходством, 
искала одобрения ООН во время войны в Персидском заливе 
1991 года: «Значение войны в Заливе состоит скорее в том, что 
она представила Соединенные Штаты единственной державой, 

15. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. Ч. 2. Империализм. 
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способной блюсти международную справедливость не как функ-
цию собственных национальных интересов, но во имя глобаль-
ного права»16. Не могу согласиться с тем, что Америка является 
Империей и при этом не империалистична. Ни одна нация или 
государство не может избежать империализма, если пытается 
стать Империей. Через 10 лет после войны в Персидском зали-
ве война в Ираке опровергла предположение, что Америка яв-
ляется неимпериалистической Империей: Америка скорее сле-
довала по пути унилатерализма, нежели искала одобрения ООН. 
Безусловно, Негри и Хардт не отстаивают идеи Американской 
Империи: для них Империя — это место без места.

«[Капиталистическому рынку] препятствуют границы и про-
текционистские барьеры; и, напротив, ей способствует неуклон-
ное расширение сферы деятельности. Прибыль может быть по-
лучена лишь посредством контакта, соединения, взаимообмена 
и торговли. Создание мирового рынка было бы конечным мо-
ментом этой тенденции. В идеале у мирового рынка не сущест-
вует внешнего: весь мир является его владением. Поэтому мы 
можем использовать мировой рынок как модель для понима-
ния природы имперского суверенитета. <…> На этом выров-
ненном пространстве Империи нет локальности власти — она 
везде и нигде. Империя является не-топией или, в действитель-
ности, а-локальностью»17.

Империей Негри и Хардт называют мировой рынок. На этом 
рынке государства не имеют значения. Ту же идею можно об-
наружить в «Коммунистическом манифесте» 1848 года, предре-
кающем стирание различий между народами и государствами 
во имя «всесторонних контактов и всеобщей взаимозависимо-
сти наций». Этот подход игнорирует само измерение государ-
ства. Так, революции 1848 года, привели к государственному ка-
питализму и империализму во Франции и Германии, но не уп-
разднили нации и государства.

Сегодня говорят, что система национальных государств подо-
рвана. Действительно, элемент нации часто отбрасывается, но это 
совсем не значит, что растворяется государство. Лишь воля госу-
дарства как такового может заставить его вступить в союз с дру-
гим государством. Не было ни одного государства, которое от-
казалось бы от союза или зависимого положения, когда на кону 
оказывалось его собственное выживание. Отказаться от этого 
может только нация как воображаемое сообщество. Теоретики 
Евросоюза утверждают, что союз трансцендентен современным 
суверенным государствам. Не только национальное государство 

16. Хардт М., Негри А. Империя. М.: Праксис, 2004. С. 177. — Курсив автора. 
17. Там же. С. 182.
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испытывает давление мировой экономики, но и региональные 
союзы государств. Чтобы противостоять Америке и Японии, ев-
ропейские государства сформировали Евросоюз и делегировали 
экономическую и военную власть этой сверхсистеме. Это нель-
зя назвать устранением современного государства. Государства 
объединяются и образуют блоки под давлением мирового ка-
питализма или мирового рынка. Евросоюз — не первое союзное 
государство в  истории, ему предшествовали германский Тре-
тий рейх и японская Великая восточноазиатская сфера взаим-
ного процветания, которые были созданы в 1930-х годах, чтобы 
противостоять союзным экономикам Великобритании, Франции 
и Америки. Перед войной эти союзные государства представляли 
себя превзошедшими современную миро-систему, то есть капи-
тализм и национальное государство. Проект европейского союза 
существовал еще при Наполеоне; образцом ему служила древняя 
Империя, нашедшая свое воплощение, однако, лишь во француз-
ском и германском империализме.

Таким образом, европейцы не забывали о прошлом, когда со-
здавали Евросоюз. Очевидно, что они пытались воссоздать Им-
перию, которая не была бы империалистической. Однако союз — 
не что иное, как блок стран, созданный глобальной экономикой. 
В других регионах близкая ситуация: древние империи Китая, 
Индии, ислама и России, оттесненные на обочину современной 
мировой системы, возродились. В каждом регионе, где нацио-
нальное государство сложилось путем отделения себя от  ми-
ровой империи налицо, с одной стороны, единая цивилизация, 
а с другой — прошлое, полное раздоров и борьбы. Государства 
скрепляют свои воспоминания от лица нации и формируют со-
общество через отказ от собственного суверенитета. Однако это 
явление происходит как раз под давлением мирового капита-
лизма, который доминирует сегодня над государствами. Ренан 
однажды заметил, что забвение истории необходимо для по-
строения нации, и это его замечание столь применимо к фор-
мированию союзных государств. Так же как и нация, это вооб-
ражаемое или сконструированное сообщество.

ПОВТОРЯЕМОС ТЬ, ПРИСУЩАЯ РЕВОЛЮЦИЯМ

До сих пор мои рассуждения касались структуры историческо-
го повторения в паре государство-капитал. В этом разделе я хо-
тел бы показать, как контрдвижения против государства и ка-
питализма — социалистические движения в  самом широком 
смысле — изменялись в соответствии с глобально-исторически-
ми циклами государства и капитала, и как этим движениям ока-
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зывалась свойственна та же повторяемость, что и паре государ-
ство-капитал. То есть движение, направленное против государ-
ства и капитала, определяется повторяемостью самой этой пары. 
В этом отношении представляется плодотворным утверждение 
Иммануила Валлерстайна о том, что революция 1968 года сопо-
ставима с революцией 1848 года. Согласно Валлерстайну, револю-
ция 1968 года не ставила целью достижение политической власти, 
но была чрезвычайно влиятельным движением против системы. 
Революции 1848 года также не удалось добиться политической 
власти, но она обеспечила переход к всеобщему избирательному 
праву, легализации трудовых союзов и системе социального обес-
печения. Кроме того, революция 1968 года возродила различные 
формы социализма и утопизма, в том числе идеи раннего Марк-
са, которые с 1848 года находились в забвении.

Я хотел бы особо отметить тот факт, что революция 1968 года 
произошла ровно через 120 лет после революции 1848 года. Вал-
лерстайн, вероятно, отверг бы мою гипотезу о 60- и 120-летних 
циклах, поскольку он признает периодичность, основанную 
на теории длинных волн Кондратьева. Однако сходство между 
1848 и 1968 годами не простая случайность; оно соответствует 
периодичности стадий пары государство-капитал. Необходи-
мо также отметить, что за 60 лет до 1848 года произошла Фран-
цузская революция, а  примерно через 60  лет — русская рево-
люция. Эти события могут быть представлены как следующая 
последовательность:

A 1789 Французская революция (Кант. К вечному миру, 1795)
В 1848
A 1917 Русская революция (Лига наций, 1920)
В 1968

Валлерстайн рассматривает революцию 1848 года как преодоле-
ние революции 1789-го, русскую революцию 1917-го — как пре-
одоление 1848-го, а  революцию 1968  года — как преодоление 
1917 года18. Бессмысленно, однако, рассматривать эти события 
последовательно: события ряда А происходят на империалисти-
ческой стадии, а ряда В — на либеральной. Эти различия и по-
вторяемость важны, когда мы говорим о периоде после 1990 года.

Начнем с ряда В. Эти революции в основном происходили 
в эпоху либерализма, когда гегемонии достигали Великобрита-
ния и Америка; это первые случаи контрнаступления пролета-
риата на капитализм, но без надежды на захват власти. Тогда 

18. Arrighi G., Hopkins T., Wallerstein I. Antisystemic Movements. NY: Verso, 1989. 
P. 97 – 98.
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революции были побеждены, но оказались тем не менее чрез-
вычайно значимыми. После революции 1848 года восстания про-
летариата заставили все государства, которые были тождествен-
ны капиталу, обратиться к социальной политике. Короче говоря, 
революция создала прообраз капиталистического государства 
всеобщего благосостояния. Против этой тенденции был на-
правлен возникший после 1870-х годов империализм, который 
освобождает пару государство-капитал от контроля со стороны 
нации. Субъектами борьбы в 1968 году выступали уже не про-
летарии в узком смысле, но студенты и те, кто был дискрими-
нирован по признаку пола, национальности, расы и сексуаль-
ной ориентации. Если использовать термин Негри и Хардта, ре-
волюция была восстанием множества (multitude). В результате 
в каждой стране был расчищен путь капитализму государства 
всеобщего благосостояния. Неолиберализм после 1980-х годов 
явился именно последствием освобождения пары государство-
капитал от нации.

Говоря о  ряде А, мы видим, что революция 1789  года про-
изошла во времена борьбы Франции и Великобритании за геге-
монию. Завершилась революция войной, целью которой было 
сделать Францию империей, которая смогла  бы соревновать-
ся с Британской. Революция 1917 года, с другой стороны, про-
изошла в результате Первой мировой войны и привела к дру-
гой войне. В результате революции, Россия, которая была наи-
менее могущественной среди великих держав, возродилась как 
Империя. Только марксисты, которые придавали большее значе-
ние классу, чем нации, предложили идеологию, которая отрица-
ла разделение империй старого мира на национальные государ-
ства, хотя в действительности они были разделены.

С  точки зрения оппозиции государства и  капитала, ряд 
В важнее, чем ряд А. Однако мы не можем ожидать события 
из ряда В в будущем, поскольку период после 1990-х годов явля-
ется империалистическим, и если революция и произойдет, она 
будет принадлежать к ряду А. Валлерстайн считает революцию 
1968 года «репетицией» антисистемных движений глобального 
масштаба19. Однако то, что произойдет, не станет повторением 
1968 года в большем масштабе. Восстание множества (multitude), 
которое ожидают Негри и Хардт, невозможно на этапе империа-
лизма. Размышляя о событиях с 1968 по 1990 год, мы должны 
обратиться к  истории с  1848 по  1870 год и  ее последствиям20. 

19. Ibid. P. 111.
20. Мировая революция 1848  года потерпела поражение; как следствие, 

в 1880-х годах развитые государства установили внутренний социал-де-
мократический порядок и использовали империалистическую политику 
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Как мир после 1870 года не ожидал возвращения 1848 года, так 
и мы, живущие в мире после 1990 года, не можем ожидать воз-
вращения 1968-го. После 1990 года борьба за ресурсы и рынки 
между парами государств и капиталов может усилиться и при-
вести к новой мировой войне. Эта война может как спровоциро-
вать восстание множества, так и быть вызванной таким восста-
нием. Так или иначе, в первой половине XXI века любое контр-
движение против пары государство-капитал должно учитывать 
возможность войны.

Стоит отметить, что Кант писал работу «К вечному миру» 
во время войны, последовавшей за Французской революцией. 
Мир обычно означает состояние без войны. Однако Кант на-
зывает «миром» «конец всякой вражды», в котором нет госу-
дарства, а  гоббсовскому естественному состоянию приходит 
конец. То есть для Канта мир — это преодоление государства. 
Следовательно, то, что он называет «царством целей» или «ми-
ровой республикой», обозначает общество, в котором государ-
ство и  капитал устранены21. В  этом смысле Канта можно на-
звать анархистом. Однако в отличие от анархизма, Кант начинал 

вовне. В Великобритании через год после оккупации Египта в 1882 году 
было основано Фабианское общество. В Германии, пока империализм 
был основой внешней политики 1890-х годов, также была легализована 
и позднее получила ряд мест в Бундестаге Социал-демократическая ра-
бочая партия. Потому в 1895-м году Энгельс мог утверждать, что «спо-
соб борьбы, применявшийся в 1848-м году, теперь во всех отношениях 
устарел» (Введение к работе К. Маркса «Классовая борьба во Франции 
с 1848 по 1850 год»). Хотя в 1886-м году он заключал, что «Англия являет-
ся единственной страной, где неизбежная социальная революция может 
быть осуществлена всецело мирными и легальными средствами» (Маркс, 
«Введение к английскому изданию», Капитал), в 1895-м году он писал, что 
такая революция могла произойти в Германии. Ученик Энгельса Берн-
штайн развил эти идеи. В развитом государстве социальная демокра-
тия во внутренней политике сосуществует с империализмом во внешней. 
Второй Интернационал, созданный социал-демократическими партиями, 
выступал против империализма и войны. Ему не удалось предотвратить 
Первую мировую войну, что привело к распаду этой организации как 
только война разразилась. С другой стороны, были и те, кто критиковал 
социальную демократию развитых государств и пытался повторить рево-
люцию 1848 года; их действия привели к русской революции. 

21. Кант И. К вечному миру / Подгот. текста и вступ. ст. А. В. Гулыги. М.: Москов-
ский рабочий, 1989. Задолго до работы «К вечному миру», Кант описы-
вал мировую республику как цель истории человечества. Он называл ее 
«царством целей», реализацией морального закона, который приказыва-
ет нам относиться к другим «всегда как к цели, и никогда — как к сред-
ству». Невозможно, чтобы царство целей сосредоточивалось в одном 
государстве: если оно будет достигнуто, это государство уже не сможет 
использовать другие страны как средства. Поэтому царство целей с не-
обходимостью является мировой республикой; это устранение не только 
государства, но и капитализма. Например, пока существует система, ко-
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с представления о том, что государство может быть таковым 
лишь в отношении к другим государствам. Анархисты и марк-
систы понимают устранение государства лишь в рамках одной 
страны, так как они считают государство вторичной надстрой-
кой. Однако государство автономно и существует лишь в отно-
шении к другим. Отправляясь от автономии государства, Кант 
рассматривает, каким образом последнее может быть устране-
но. Проект федерации государств — лишь первый шаг к миро-
вой республике, которая является «регулятивной идеей» разу-
ма. Гегель насмехался над этой идеей, считая ее нереалистичной, 
но для Канта она была реальной. Он полагал, что федерация го-
сударств может быть создана не благодаря человеческому разу-
му или доброй воле, но за счет человеческого антагонизма или 
войны. Этот антагонизм отличается от гегелевской «хитрости 
разума» и может быть назван «хитростью природы». Хотя про-
ект Канта был проигнорирован, он возродился в конце XIX века, 
во  время эпохи империализма. И  это не  было случайностью. 
Сам по себе проект Канта был задуман на предыдущей стадии 
империализма. После Первой мировой войны этот проект был 
воплощен в Лиге Наций. Нет нужды напоминать, эта организа-
ция не предотвратила Вторую мировую войну, но привела к воз-
никновению ООН, которая также довольно неэффективна, од-
нако любая попытка ограничить ООН привела бы к ее усилению. 
На этапе империализма нет другого способа избежать повторяе-
мости, вызванной парой государство-капитал, как только сле-
довать контрдвижению, описанному Кантом.

Перевод с английского Романа Сафронова

торая пожинает плоды экономического неравенства между государства-
ми, мировая республика невозможна. 
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Идеология, социальная наука 
и революция1

АЛАСДЕР МАКИНТАЙР

I. ИДЕОЛОГИЯ И ПОЗИТИВИЗМ: 
ПОС ТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Н
АЧАТЬ эту статью хотелось  бы с  постановки целого 
ряда вопросов различной степени сложности. Я рассмо-
трю их посредством анализа спора между двумя персо-

нажами, которых в зависимости от предпочтений можно счи-
тать или идеальными типами, или соломенными чучелами. Од-
ного из них я назову «позитивистом», другого — «теоретиком 
идеологии». Позитивист2 полагает, что объективное научное ис-
следование способно дать знание об обществе подобно тому, как 
оно может дать знание о природе. Теоретик идеологии3 обвиняет 
позитивиста в том, что тот пребывает в иллюзии; он доказывает, 

1. Перевод выполнен по изданию: © MacIntyre A. Ideology, Social Science, and Rev-
olution // Comparative Politics. April 1973. Vol. 5. No. 3. Special Issue on Revo-
lution and Social Change. P. 321 – 342.

2. Сравните данные работы, написанные в духе позитивизма: Kolokowski L. Th e Al-
ienation of Reason. NY, 1968; Habermas J. Knowledge and Human Interests. Bos-
ton, 1972, с работой Ричарда Руднера: Rudner R. Th e Philosophy of Social Sci-
ence. Englewood Cliff s, 1966. Далее сравните все эти труды со следующим 
исследованием: Morgenbesser S. Is It a Science? // Sociological Th eory and Phil-
osophical Analyses / D. Emmet, A. MacIntyre (Eds.). London, 1970. P. 20 – 35.

3. Сравните изложение теории идеологии и социологии знания в следующих работах: 
Marx K., Engels F. Th e German Ideology / W. Lough, C. Dutt, C. P. Magill (Trans.), 
C. J. Arthur (Ed.). NY, 1970; Marx K. Th e Eighteenth Brumaire of Louis Bona-
parte // Marx K. Selected Works. Moscow, 1962; Lukacs G. History and Class Con-
sciousness. London, 1971; Goldman L. Th e Hidden God. NY, 1966; Mannheim K. 
Ideology and Utopia. London, 1936; Th e Sociological Study of Ideology / N. Birn-
baum (Ed.). Oxford, 1962, с такими разнообразными критическими работами, 
как: Popper K. Th e Open Society and Its Enemies. London, 1966; Bell D. Th e End 
of Ideology. NY, 1960; MacIntyre A. Against the Self-images of the Age. NY, 1971.
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что наше знание об обществе неизбежно искажено убеждениями 
и концепциями, отражающими интересы господствующей соци-
альной группы. На первый взгляд эти позиции кажутся несовме-
стимыми. Но если поразмыслить, то окажется, что все обстоит 
совершенно иначе. Чтобы позиция теоретика идеологии, крити-
кующего позитивиста, была последовательной, он должен быть 
готов показать свою способность отличить те элементы в пози-
тивистских теориях, которые обязаны своим существованием 
идеологическому вмешательству, от тех, которые обладают ста-
тусом истинного знания. Если он не может сделать этого, то как 
может он выдвигать свой изначальный тезис? Если же он спосо-
бен идентифицировать и различить два типа элементов, то зна-
чит он находится в ситуации сущностного согласия с позити-
вистом. Ведь теоретик идеологии заявляет о своей способности 
отделить идеологически зараженные элементы от всех осталь-
ных элементов теоретизирования. Таким образом, он притяза-
ет на обладание методом получения аутентичного знания; тео-
ретик идеологии, согласно своим же представлениям, оказыва-
ется не иначе как более успешным и утонченным позитивистом. 
Это отсылает нас к одному из моментов истории позитивизма.

Позитивистское движение4 началось с провозглашения тезиса 
о том, что истинное понимание, даруемое объективным научным 
исследованием, способно освободить нашу мысль от искажений 
религиозными, метафизическими или социальными предрассуд-
ками. То есть позитивист изначально описывал — и имплицитно 
продолжает делать это по сей день — себя как успешного и ис-
кушенного теоретика идеологии. Таким образом, после внима-
тельного рассмотрения каждая из позиций превратилась в свою 
противоположность; наше первое впечатление оказалось иллю-
зией. Почему это так, увидеть не трудно. Тезисы о галлюцина-
циях, иллюзиях, искажениях и тому подобном могут выдвигать-
ся лишь с позиции, считающей возможным проведение четкого 
разделения между галлюцинаторной, иллюзорной или искажен-
ной формой восприятия / мысли, с одной стороны, и истинными 
восприятиями реальности или строгими неискаженными раз-
мышлениями и разысканиями — с другой. Чтобы идентифици-
ровать идеологическое искажение, необходимо самому не быть 
его жертвой. И, как представляется, позиция привилегированно-
го ускользания от подобных искажений подразумевается всякий 
раз, как подобные искажения обнаруживаются у других.

Но  насколько основателен такой вывод? Неужели теория 
идеологии оказывается возможной лишь на основе эпистемо-
логического самодовольства? (Можно, конечно, заметить, что 

4. Hazard P. European Th ought in the Eighteenth Century. Cleveland; NY, 1963.
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подобная этическая позиция, вне всяких сомнений, существует, 
она очевидно проглядывает из сочинений как некоторых теоре-
тиков идеологии, так и некоторых позитивистов. Данная пози-
ция, подобно всяким другим формам самодовольства, вызыва-
ет неминуемые возражения.) Можно ли утверждать, что идео-
логическое искажение неотъемлемо от  любого исследования 
общества? Может быть, нам не суждено от него избавиться, ну 
или в лучшем случае это возможно лишь на время и то отча-
сти? Но если все так, то откуда у нас знание об этом? Как мож-
но идентифицировать и понять искажения общественной мыс-
ли без того, чтобы не позиционировать себя в качестве исклю-
чения из подобной практики повсеместного искажения?

Так я сформулировал изначальные вопросы. В процессе отве-
та на них я собираюсь выработать концепцию того, как соотно-
сятся идеология и социальные науки. Свою позицию я буду изла-
гать в несколько этапов. Во-первых, я опишу тот тип понимания 
общества, который есть у рядовых акторов. Во-вторых, я опи-
шу тот тип понимания общества, к которому стремятся общест-
воведы. В-третьих, я попытаюсь показать те трудности, несты-
ковки и искажения, с которыми сталкиваются рядовые акторы. 
Сделано это будет с целью развертывания четвертого заключи-
тельного этапа изложения моей позиции: я  постараюсь отве-
тить на вопрос о том, может ли социальная теория, руководству-
ясь идеалами объективного знания, надеяться на освобождение 
от трудностей, нестыковок и искажений донаучного понимания.

II.  СОЦИА ЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РЯДОВЫХ АКТОРОВ

Один и тот же набор телесных движений может обозначать со-
вершенно разные человеческие действия. Поцелуй Иуды Ис-
кариота как телесное движение неотличим от  иных поцелу-
ев; поцелуй Иуды Искариота как действие есть особый сигнал 
и опознавательный знак. Также верен и тезис о том, что одно 
и то же человеческое действие может быть воплощено в совер-
шенно разных телесных движениях. Иуда мог идентифициро-
вать Иисуса и указать на него стражам за счет тыканья паль-
цем, за счет говорения или же за счет целого ряда других же-
стов. Описать подобное действие, значит сделать нечто иное, 
чем просто описать телесное движение. Это верно даже тогда, 
когда описание действия так же близко к описанию телесного 
движения, как в случае с фразой «он кивнул головой»5.

5. Anscombe G. E. M. Intention. Oxford, 1958; Hampshire S. Th ought and Action. Lon-
don, 1959; Bernstein R. J. Praxis and Action. Philadelphia, 1971.
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Для того чтобы идентифицировать действие как нечто от-
личное от телесного движения, необходимо понять то намере-
ние, которое было заложено в действие, а также тот смысл, ко-
торый актор придает тому, что он делает. (Разворачивание по-
добного анализа на должном философском уровне потребует, 
во-первых, полного понимания того, что значит делать нечто 
намеренно. При последующей аргументации можно привести 
один важный пример: актор может полагать, что его действие 
соответствует некоторому описанию, которому оно действи-
тельно соответствует, например: «Он поинтересовался о здоро-
вье ее матери»; но при этом он может не предполагать, что его 
действие будет соответствовать и иному описанию, например, 
«Он обидел ее». Случайное условие может быть таково, что во-
прос о здоровье матери оказывается инсинуацией, о чем сам го-
ворящий не имеет ни малейшего представления. Можно при-
вести еще много иных примеров, требующих отдельного рас-
смотрения. Во-вторых, тут потребуется осмысление отношения 
текущего намерения к  будущему акту, отношения подобного 
намерения к намерениям, воплощенным в текущих действиях, 
а также отношения как одного, так и другого к использованию 
понятия «намеренно» в противоположность понятию «случай-
но» или «по ошибке».) Однако любое действие может быть опи-
сано по-разному, некоторые описания могут вообще не предпо-
лагать никакого намерения. На вопрос «что он делает?» можно 
ответить следующим образом: «он копает», «сажает латуковые 
саженцы», «заботится о том, чтобы у них был достаточный ис-
точник получения витамина C», «делает то, что сказала жена», 
«выполняет предписанные ему двадцатиминутные упражне-
ния», «убивает время до открытия», «зарабатывает деньги», «пе-
регружает свое сердце», «использует неправильные инструмен-
ты для работы». Корректность любого из этих высказываний 
вполне совместима с корректностью всех и каждого конкрет-
ного высказывания.

Можно выделить три ключевые черты каждого подобного 
набора описаний действия. Во-первых, сам актор при осмыс-
лении того, что сам он делает, может отводить (а может и нет) 
главное место одному из  этих описаний. Некоторые самоин-
терпретации будут как минимум имплицитно присутствовать 
во всех его действиях; но то описание, которое актор эксплицит-
но предлагает, будет варьироваться в зависимости от того, кому 
этот отчет предлагается, и в той степени, в какой он сам счита-
ет себя подотчетным (в смысле необходимости дать ответ на во-
прос «Что ты делаешь?») перед различными людьми. Дело в том, 
что действие находится в различных отношениях к различным 
(иным) акторам — например, к жене актора, его работодателю, 
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его доктору, его сопернику; действие оказывается многоликим. 
Таким образом, вычленить одно описание как то самое описа-
ние действия, вокруг которого упорядочиваются все остальные 
действия, значит сделать определенной ситуацию, которая сама 
по себе может и не являться таковой6.

Действие зачастую приобретает определенность, если оно 
случается в  контексте социальной практики или института, 
несущего в себе определение действия и его последствий. Так, 
действие, подобное ходу в шахматах или же голосованию на вы-
борах, оказывается определенным на уровне шахмат или поли-
тики. Но подобная институционализированная ситуация есть 
лишь крайний пример, демонстрирующий одну черту, до неко-
торой степени присутствующую в каждом действии. Акторы 
никогда не могут выразить намерение, воплощенное в их дей-
ствиях, или же характеризовать их как-то иначе, целиком на эго-
центричный манер. Общественной природы языка уже доста-
точно для того, чтобы этого не допустить. Каждый отчет актора 
о своих действиях уже содержит в себе имплицитную отсылку 
к устоявшимся критериям. Для того чтобы действие было тем, 
за что его принимает сам актор, оно должно быть таким, чтобы 
все остальные могли конструировать его точно таким же обра-
зом. Но станут ли они это делать? И кто эти остальные? Диа-
пазон описаний, с помощью которых актор может представить 
себе свое действие, определяет диапазон акторов, которые по-
тенциально могут быть затронуты его действием. То, как он его 
видит, отчасти ограничено его верой в то, как его будут рассма-
тривать другие. Институционально же определенное действие — 
это действие, которое является максимально ограниченным.

Вторая решающая черта, связанная с описаниями действия, — 
это логическая неотделимость намерений актора от его верова-
ний. Отвоз овцы на рынок предполагает целый набор верова-
ний, касающихся экономики и сельского хозяйства; покушение 
на  тирана — целый набор политических верований. Для  того 
чтобы актор и окружающие его люди рассматривали действие 
актора одинаково с ним, требуется некоторая общность веро-
ваний. Но в сообществе может наблюдаться огромное разнооб-
разие верований. Именно поэтому и возникает задача — сделать 
так, чтобы действия других стали для нас понятными. Следова-
тельно, как было предположено ранее, наши верования относи-
тельно наших действий, верования, на которые наши действия 
опираются, всегда имеют частью своего содержания эксплицит-
ные или имплицитные отсылки к тому, что другие думают от-

6. Maclntyre A. Praxis and Action // Review of Metaphysics. June 1972. XXV. P. 737 – 766.
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носительно наших действий, a fortiori7 к  тому, что другие ду-
мают относительно того, в чем заключаются наши верования. 
Но все еще сложнее. Наши действия выражают наши верования, 
включая и наши верования в то, в чем заключаются верования 
других относительно наших действий и верований, но их веро-
вания также затронуты нашими верования относительно того, 
что мы считаем их верованиями, в том числе и их верования-
ми в то, что является нашими верованиями.

Таким образом, «то самое» действие, о котором рассуждают 
столь многие теоретики, не может быть идентифицировано от-
дельно от верований актора и тех, с кем этот актор взаимодей-
ствует, а также от действий этих других. Один из способов по-
нимания этой мысли — это ее представление в понятиях драма-
тургических и нарративных форм, в свете которых как мы, так 
и все окружающие постоянно переструктурируем наши жизни. 
Эти формы делают наши действия понятными не только в от-
ношении того, что было прежде, но  и  в  отношении будущих 
возможностей. Крайне важно тут заметить, что действие может 
быть ответом не только на то, что ему непосредственно предше-
ствовало, но и (иногда одновременно) на любой другой момент 
во вспоминаемом прошлом. Более того, любое данное действие 
или цепь действий могут быть расположены в любом количе-
стве исторических последовательностей из вспоминаемого про-
шлого актора, так что разные черты этого действия могут быть 
ответами или же продолжениями совершенно разных прошлых.

Производство драматургических и нарративных форм, бла-
годаря которым мы делаем наши действия понятными нам са-
мим, а также окружающим, есть, безусловно, совместное пред-
приятие8; в жизни, как и в литературе, степень, в какой dramatis 
personæ9 сотрудничают в выстраивании сюжетной линии, варь-
ируется в  зависимости от социальной обстановки. Но в жиз-
ни, в отличие от литературы, характеры — это авторы, и каж-
дый пытается понять поведение всех остальных действующих 
лиц в рамках своего собственного сценария, включая сюда по-
нимание и того поведения, которое является выражением воли 
других понять его поведение в рамках уже своих собственных 
сценариев.

Таким образом, общественная жизнь представляет собой 
ряды исторически уникальных взаимосвязанных метанарра-

7. тем более (лат.). — Прим. пер. 
8. Garfi nkel H. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliff s, NJ, 1967. Chap. 2; Goff -

man E. Th e Presentation of Self in Everyday Life. Edinburgh, 1956. Chaps. 2, 6; 
Righter A. Shakespeare and the Idea of the Play. London, 1962. Chap. 3.

9. действующие лица (лат.). — Прим. пер. 
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тивов, неотъемлемой чертой которых является попытка пони-
мания, совершаемая каждым актором. Каждый актор облада-
ет своим сценарием, картой, программой, посредством которой 
он управляется с общественной реальностью. Я использую сло-
ва «сценарий», «карта», «программа» взаимозависимо, так как 
мне бы хотелось остаться нейтральным среди отнюдь не полно-
стью тождественных метафор. В дальнейших своих размышле-
ниях я буду говорить об акторе как о том, кто обладает теори-
ей. Преимущество использования слова «теория» в том, что оно 
позволяет привлечь внимание к одному ключевому аспекту дея-
тельности актора по поиску понимания. Время от времени он 
будет сталкиваться с фактами, кажущимися ему расходящими-
ся с той теорией, которой он придерживается. В этом случае он 
будет оказываться перед альтернативами: попытаться продол-
жить жить с противоречиями; попытаться пересмотреть факты, 
чтобы согласовать их со своей теорией; пересмотреть свою тео-
рию, чтобы сделать ее соответствующей фактам; наконец, про-
сто оставить свою теорию. Таким образом, его положение ни-
чем не отличается от положения ученого, который сталкивает-
ся с фактами, несовместимыми с разделяемой прежде теорией.

Прежде чем перейти к  дальнейшему рассмотрению дан-
ного пункта, требуется ввести еще одну дополнительную де-
таль, имеющую отношение ко всей дискуссии в целом. Верова-
ния могут выражаться не только действиями, проистекающи-
ми исключительно из воли индивидуальных акторов, но также 
и теми действиями, которые являются предписанными для не-
коей социальной роли. Верования, которые предполагаются на-
мерениями, воплощенными в роли, могут не просто отличаться, 
но даже противоречить верованиям индивида, которому дове-
лось исполнять роль. Данные соображения могут быть проил-
люстрированы через рассмотрение того, как Французская ком-
мунистическая партия (ФКП) превратилась из революционной 
партии в реформистскую.

В  1944  году ФКП была воюющей партией, которая со всей 
уверенностью ждала поражения Гитлера, за которым должно 
было последовать установление революционизированного об-
щественного порядка. Данные ожидания совмещались с плана-
ми временного сотрудничества с  буржуазными антифашист-
скими партиями, а также с генералом Шарлем де Голлем. Когда 
на  первых порах холодной войны коммунистические мини-
стры утратили свои позиции во  французском правительстве, 
план революционного действия был подчинен требованиям со-
ветской внешней политики и, следовательно, военным атакам 
на НАТО, кульминацией чего стали мятежи, отметившие при-
бытие в Париж в 1951 году генерала Мэтью Риджвея. После того 
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как эти усилия потерпели крах, ФКП в  основном переключи-
лась на профсоюзную деятельность, а ключевыми коммунисти-
ческими активистами стали те, кто или был, или стал профсо-
юзным деятелем.

Роль профсоюзных деятелей достаточно любопытна. Во вре-
мя встреч переговорщиков из профсоюзов с представителями 
работодателей, на которых обсуждались вопросы зарплаты — 
данные встречи стали регулярной, иногда ежегодной повседнев-
ностью промышленной жизни Западной Европы в  50 – 60-е 
годы — у первых происходит смена перспективы, становящейся 
обратной той, которую можно было бы ожидать от марксистов. 
Чтобы оправдать требования роста зарплат, деятели профсою-
за должны были доказать, что конкретная фирма или же целая 
индустрия вполне могли себе позволить как рост зарплат, так 
и сохранение необходимых инвестиций в индустрию, способ-
ных гарантировать ее развитие и стабильность (что было необ-
ходимо для обеспечения будущей занятости рабочих). То есть 
они настаивали на том, то данная конкретная часть капитализ-
ма является в высшей степени жизнеспособной. Представите-
ли же работодателя в свою очередь заявляют о том, что их ком-
пания или индустрия в целом не в силах позволить себе повы-
шение зарплат одновременно с адекватным инвестированием. 
То есть они начинают подвергать сомнению жизнеспособность 
этой конкретной части капитализма. Таким образом, верова-
ния, вытекающие из  официальной позиции, представляемой 
деятелями профсоюзов, могут — как это видно на примере ФКП 
и профсоюзов Генеральной конфедерации труда — полностью 
противоречить верованиям этих деятелей как индивидов.

В  данной конкретной ситуации реформистская роль заме-
стила революционного индивида. Конечно, существовал гораз-
до более долгий и сложный ассимиляционный контекст, частью 
которого и был данный процесс; нет никаких оснований утвер-
ждать, что верования, свойственные роли, в  случае конфлик-
та всегда возьмут верх над верованиями индивида. Но мы так-
же должны отметить, что активист ФКП оказался перед необ-
ходимостью поместить свои действия в контекст целого ряда 
совершенно различных нарративных историй. На одном уров-
не был нарратив его собственной биографии как коммунистиче-
ского активиста (сопоставьте жизни христианского аскета и ту 
роль, которую играет в ней празднование и культ жизней свя-
тых, с той ролью, которую играет в жизни коммуниста празд-
нование и культ жизни Ленина или же тех активистов, которые 
были застрелены во время противостояния). На этом же уров-
не есть нарратив его биографии профсоюзного деятеля, кото-
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рая включает продвижение по службе, перечень удач и прова-
лов, сумму пособия и, наконец, отставку.

Есть также более крупные нарративы, с которыми увязано 
большее число индивидов: история французского коммунисти-
ческого движения и поствоенная история французской эконо-
мики. Со всем этим переплетены воспоминания о детстве, юно-
сти, женитьбе, отцовстве или материнстве, старении, а также 
встречи с религией. Нарративы романтической любви, а также 
обращения к Богу или утраты веры могут вообще стать самыми 
важными нарративами из всех.

Каждое действие каждого активиста оказывается согласо-
ванным и определенным на уровне одного или нескольких нар-
ративов, на  остальных  же уровнях оно — как результат цело-
го ряда различных типов интеракций — вполне может породить 
некоторый диссонанс. Следовательно, его теоретическое пони-
мание своей собственной жизни и ее общественного структу-
рирования может получить подтверждение на  одном уровне 
и не получить его на другом. И все это будет происходить одно-
временно. Зачастую для поддержки достаточной согласованно-
сти потребуется очень ловкое маневрирование.

Все это верно применительно к каждому из нас. Верно так-
же и то, что на протяжении большей части наших жизней мы 
оказываемся не осведомлены о сложности и уровне навыков, 
требуемых для соответствия возлагаемым на нас требованиям. 
Лишь в особые моменты осознание этого приходит к нам: когда 
мы влюбляемся; когда мы попадаем в совершенно новую соци-
альную среду (поступаем в колледж, приходим на совершенно 
новую работу, попадаем в чуждую нам культуру); когда мы ока-
зываемся перед необходимостью обманывать тех, кто нас окру-
жает, в каком-то очень важном вопросе (романы о тайных аген-
тах популярны в силу того, что в нашей жизни мы все неред-
ко оказываемся тайными агентами); когда ход наших жизней 
прерывается некоторым событием, которого мы не ожидали и, 
конкретнее, некоторым событием, благодаря которому мы по-
нимаем — прочие люди рассматривали нас и интерпретирова-
ли наши действия совсем не так, как мы того ожидали (напри-
мер, так происходит, когда мы расстаемся с прежней любовью)10. 
Это только самые общие примеры, их можно привести беско-
нечное количество.

В эти моменты прозрения мы внезапно обнаруживаем при-
роду стратегических и тактических задач, с которыми мы посто-
янно сталкиваемся, а также смутность и неясность поведения 

10. Goff man E. Strategic Interaction. Philadelphia, 1969. P. 19 – 28; Proust M. A la Re-
cherche du temps perdu. Paris, 1956.
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тех, кто нас окружает и с кем мы связаны. Следовательно, мо-
менты нашего самопознания совпадают с моментами, когда мы 
признаем факт нехватки наших знаний о других. Не есть ли это 
основополагающая черта социальной ситуации рядовых акто-
ров, то есть всех нас? Может ли дело обстоять лучше? Этот во-
прос я собираюсь разобрать ниже.

III.  ЭПИС ТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
РЯДОВЫХ АКТОРОВ

Каков эпистемологический статус верований и социальной тео-
рии рядовых акторов? На мой взгляд, верования и теории тако-
го рода акторов подвержены серьезным ограничениям в двух 
смыслах. Каждый из них вытекает из описанных выше особен-
ностей их социального положения.

Во-первых, есть внутренняя сложность, связанная с необхо-
димостью описывать действия других на целом ряде совершен-
но различных уровней. Одна проблема заключается в том, что 
не всегда можно понять, какой именно набор описаний приме-
нить для осмысления данного конкретного поведения; ведь вне-
шне одно и  то же поведение может быть выражением совер-
шенно различных верований, намерений, отношений и  эмо-
ций. Именно эту истину отказывается признавать бихевиоризм 
любого рода (включая сюда и  ужасно звучащий «бихевиора-
лизм» политических ученых). Ложность бихевиоризма стано-
вится очевидной, если понять, что одна и та же эмоция может 
быть выражена разным типом поведения, а одно и то же пове-
дение может быть выражением множества типов эмоций. На-
пример, что если я глубоко возмущен вашим негативным отзы-
вом на мою книгу? Как мне выразить свое негодование? Давайте 
предположим, что я знаю о вас следующие факты: вы с особым 
трепетом ждете приглашения на грядущую вечеринку декана; 
вы бы хотели отведать определенный редкий фрукт; вы очень 
жаждете того, что ваша резолюция будет принята на факультет-
ском заседании. Тогда я могу выразить свое негодование посред-
ством следующих действий: перехватить почту; выкупить весь 
урожай редкого фрукта; голосовать против вас на заседании; 
или же, наконец, выразить свое негодование хорошо известны-
ми действиями — зарезать вас на улице или избить (это действие 
может быть приемлемым, а может быть и нет, тут все зависит 
от социальной среды). Но обратите внимание на то, что все эти 
действия могут быть совершены мной и без всякого негодова-
ния. Например, я могу быть мотивирован благодарностью ка-
кому-то третьему лицу, книге которого вы дали негативный от-
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зыв; тогда я могу совершить по отношению к вам все или неко-
торые из этих действий, не выражая никакой ненависти (к вам 
лично), а лишь благодарность тому, кто меня об этом попросил. 
Таким образом, внешне одно и то же поведение может соответ-
ствовать целому ряду разных описаний, знание о которых ока-
жется недоступным любому, кто выводит свои знания исклю-
чительно из наблюдений за внешним поведением11.

Вторая сложность при описании действий других возникает 
в том числе и тогда, когда мы знаем, какой именно набор опи-
саний применить к  характеризуемому поведению. Ведь даже 
в этом случае мы не можем с точностью сказать, какие описа-
ния и в каких условиях имеют для актора первостепенную зна-
чимость, а  какие — второстепенную. Действия актора могут 
быть корректно описаны как «садоводство», «физические уп-
ражнения», «нервирование своей жены путем делания того, что 
кажется ей пустой тратой времени», но в  зависимости от об-
стоятельств эти описания могут быть упорядочены совершен-
но по-разному. Актор может совершать одно действие намерен-
но, а все прочие — лишь случайно; или же он может совершать 
одно действие, чтобы совершать еще одно или даже все из пе-
речисленных. Или же ни одно из этих описаний может не иметь 
преимущества над другим. И вновь простое наблюдение за по-
ведением не расскажет о том, какая именно из альтернатив яв-
ляется верной.

Третья сложность в понимании действий других отчасти яв-
ляется следствием первых двух. Следствием постулированных 
двух сложностей может быть то, что актор займет агностицист-
скую позицию по отношению к другим, это будет единственным 
рациональным выходом. Допустим, что это так. Но даже если 
это единственно возможная рациональная реакция, для боль-
шей части рутинных обстоятельств она не  является возмож-
ной. Львиная доля наших намерений, целей, отношений и эмо-
ций есть реакция на то, что мы считаем намерениями, целями, 
отношениями и эмоциями других. Если мы не будем постоян-
но приписывать другим намерения, цели, отношения и эмоции, 
то мы не узнаем, как выстраивать нашу собственную стратегию. 
Позиция агностика будет блокировать нас в тех ситуациях, ко-
гда действие неизбежно. Следовательно, мы просто принужде-
ны к тому, чтобы вменять и приписывать другим действия, на-
мерения, мотивы, цели, смыслы, отношения и эмоции, которые 
никогда не будут подтверждены свидетельствами. Результаты 
этого вменения и приписывания, в свою очередь, будут влиять 

11. Maclntyre A. Emotion, Behavior and Belief // Idem. Against the Self-Images of the 
Age. 
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на наши действия и намерения; но когда они приведут к одно-
му из описанных выше типов недопонимания, прочие акторы, 
вовлеченные в обмен действиями, могут этого и не понять. Со-
ответственно, другие тоже могут нас не понять, приписав нам 
большее знание и большую рациональность, чем есть на самом 
деле. Если кому-то эти три соображения покажутся недостаточ-
ными, то я позволю себе еще заметить, что человеческая жизнь 
исполнена притворством, иронией, ложью, шутками — все это 
лишь способствует умножению ошибок. С этим я завершаю пер-
вую часть моих размышлений, касающихся эпистемологических 
ограничений, влияющих на точку зрения рядовых акторов.

Теперь, абстрагировавшись от сказанного выше, я хотел бы 
отметить существование двух решающих ограничений, которые 
накладываются на способность прогнозирования рядовых акто-
ров. Первое из них вытекает из того элемента в веровании ак-
торов, которое касается верования в верования других, вклю-
чая сюда и верования в верования других о том, каковы наши 
верования и действия. Давайте рассмотрим любую ситуацию, 
когда акторы пытаются привести ситуацию к исходу, кажуще-
муся им наиболее благоприятным. При этом они знают, что все 
остальные также пытаются совершать действия, которые счи-
тают наиболее для себя благоприятными, при этом, естествен-
но, каждый считает наилучшим исходом какой-то свой вариант. 
Подобные ситуации могут быть названы своеобразной теорети-
ческой игрой. В них ни один актор не может налагать ограниче-
ния на варианты развития событий, возникающие за счет раз-
мышлений всех остальных. Никто не может делать гарантиро-
ванные прогнозы. Предположим, будет выдвинуто следующее 
возражение: в  таких ситуациях мы можем наблюдать законо-
мерности в поведении окружающих, именно эти закономерно-
сти и станут фундаментом для формулирования обоснованных 
прогнозов. На это мы ответим следующее — подобного рода за-
кономерности могут быть использованы для обмана с того са-
мого момента, как они становятся прослеживаемыми. Каждый 
разведчик, равно как и каждый игрок в покер, знает это.

Во-вторых, существует известный феномен самоподтвер-
ждающегося или самоопровергающегося прогноза, то есть про-
гноза, шансы которого на то, чтобы оказаться верным или лож-
ным меняются после его озвучивания или публикации. Во вре-
мя рецессии промышленные менеджеры могут попытаться 
спрогнозировать сроки восстановления, и  от  подобных про-
гнозов будут зависеть их решения, касающиеся найма техни-
чески квалифицированных работников. Но если окончание ре-
цессии будет спрогнозировано должным числом менеджеров 
и если на основе этих прогнозов будут приняты решения, то сам 
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факт прогноза может стать фактором, который положит рецес-
сии конец и тем самым сделает прогноз верным. Следовательно, 
рациональное прогнозирование в  подобных обстоятельствах 
возможно лишь в  совокупности с  прогнозированием поведе-
ния других менеджеров. Но в силу того, что взаимоотношения 
между менеджерами и компаниями строятся на конкурентной 
основе, важные источники информации, как правило, оказы-
ваются в закрытом доступе; таким образом, рациональное про-
гнозирование может оказаться невозможным. Однако менеджер 
все же должен планировать свое расписание, он должен, рацио-
нально или нет, но прогнозировать и принимать то или иное 
решение. Еще раз: принятые в обществе императивы действия 
не соответствуют возможностям рациональности.

Данная проблема касается общественной жизни как тако-
вой, а не только игровых теоретических ситуаций, к которым 
я до сих пор апеллировал. Для общественной жизни характер-
ны еще три черты, которые делают невозможным научное про-
гнозирование будущего общества. Первая черта была выделе-
на Карлом Поппером применительно к фундаментальным науч-
ным изобретениям. Например, чтобы предсказать изобретение 
колеса, необходимо его описать; но  суметь описать, по  фак-
ту значит уже изобрести. Там, где речь идет о базовых концеп-
туальных инновациях, предсказание невозможно, так как для 
предсказания требуются новые концепты, которые еще только 
должны быть выработаны. Это верно не  только для техноло-
гии, но и для всех фундаментальных прорывов мысли. Напи-
сание «Критики чистого разума», проповедь лютеранской док-
трины оправдания одной лишь верой или же исполнение блюза 
Бадди Болдена так же непредсказуемы, как и изобретение ко-
леса. Но обратите внимание, что это верно не только для вы-
дающихся изобретателей, но также и для большинства рядовых 
акторов. Никто не может предсказать то, что заменит его соб-
ственную концептуальную рамку. Это значит, что для многих 
акторов бóльшая часть происходящего должна оставаться не-
предсказуемой. Отсюда два вывода: что-то конкретное, проис-
ходящее не для всех, является непредсказуемым, но для всех та-
ковым является бóльшая часть происходящего.

Дальнейшее размышление таково: для каждого актора тот 
элемент будущего, который должен быть определен его соб-
ственными решениями, но который ими еще не определен, оста-
ется непредсказуемым. Было бы неправильным утверждать, что 
если предполагается, что каждый актор должен рассматривать 
свое собственное будущее как неопределенное и непредсказуе-
мое, то  будущее всех остальных должно рассматриваться им 
как определенное и предсказуемое. Непредсказуемость касает-
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ся не только собственного будущего каждого актора, ведь оно 
зависит от его собственных, еще не принятых решений, но так-
же и будущего всех остальных акторов, так как последствия еще 
не принятых решений коснутся жизни всех вокруг. В силу того, 
что степень влияния этих решений на жизнь окружающих бу-
дет зависеть от того, какие именно это будут решения, то данная 
степень влияния также оказывается непредсказуемой. Таким об-
разом, индивид должен рассматривать в качестве непредсказуе-
мого не только свое собственное будущее, но также и будущее 
всех тех, с кем он вступает в общественные отношения.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов влияние целого ряда 
малых факторов, которые никак не могут быть спрогнозирова-
ны. Как Паскаль, так и Дж. Б. Бьюри утверждали — длина носа 
Клеопатры сыграла решающую роль в основании Римской им-
перии. Решение немецкого генерала Стафа позволить Ленину 
отправиться в Россию в запломбированном вагоне часто при-
водится в  качестве примера того, как якобы незначительное 
событие оказывается фатальным. Во время битвы при Ватер-
лоо именно неправильные решения маршала Нея вполне мог-
ли оказаться фатальными для кампании Наполеона; но в тот 
день под Неем было убито девять лошадей — кто мог предска-
зать этот фактор, который мог сильно повлиять на принимае-
мые им решения?

Истинность вышеприведенных суждений очевидна, однако 
социальные теоретики пока еще не готовы принять тот факт, 
что удивление сопровождает нас бóльшую часть жизни, за ос-
новополагающую черту человеческого существования. Сказать 
это — значит сказать, что обобщения, на которые мы опираемся, 
все время дают сбой. Мы не можем отказаться от опоры на об-
общения, мы не можем отказаться от фиксированных ожида-
ний. Но тот факт, что наши обобщения столь часто дают сбой, 
есть свидетельство того, что мы никогда не  можем быть уве-
рены в их точности. Не можем мы также с рациональной уве-
ренностью отличить случаи, когда явное исключение из одного 
из наших вынужденных обобщений доказывает его ложность, 
от случаев, когда исключение является лишь видимым, но не ре-
альным. То есть возникновение, сохранение и изменение наших 
повседневных верований и их бытования в общественной жиз-
ни следует механизмам, по своей сути являющимся донаучны-
ми и ненаучными. Это верно в отношении всех нас в нашей по-
вседневности, это верно как для ученых, так и для неученых. 
Дихотомия между повседневностью и научной деятельностью 
не должна особо беспокоить представителя естественной науки. 
Но как быть с обществоведом? Мы знаем, что люди, профессио-
нально связанные с гуманитарными науками, изумлению и не-
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удачам подвержены в той же степени, что и все остальные. Пси-
хиатры иной раз тоже сталкиваются с распавшимися браками 
и нервными срывами; антропологи время от времени ожидают 
исследовательских грантов не меньше, чем меланезийцы ожида-
ют карго; социологи вполне могут демонстрировать девиантное 
поведение и аномию. Но удалось ли обществоведам как профес-
сии выработать метод понимания общественной жизни, кото-
рый в силу научной объективности спасал бы их от эпистемоло-
гических ограничений, характерных для рядовых акторов? Воз-
можен ли вообще такой метод? Эти вопросы будут рассмотрены 
в следующем разделе.

IV. ЭПИС ТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
ОБЩЕС ТВОВЕДА

Чтобы притязать на то, что эпистемологические ограничения 
рядовых акторов вас не касаются, необходимо обладать мето-
дом описания поведения и  формулирования каузальных об-
общений, который был бы неуязвимым для этих ограничений. 
Для достижения этого необходимо сформулировать каузальные 
обобщения законообразного типа, наподобие тех, что сущест-
вуют в естественных науках. Возможности естествоиспытате-
ля опираются как минимум на четыре фактора, два из которых 
являются эпистемологическими, а два — социальными. Первый 
эпистемологический фактор — наличие критерия, который по-
зволяет нам выделить случаи, когда prima facie12 контрпример, 
опровергающий сформулированное законообразное каузальное 
обобщение, должен вести к пересмотру всего лишь масштаба 
применимости предлагаемого обобщения, а вовсе не к его пере-
формулированию или же полному отрицанию. Например, огра-
ничение масштаба применимости закона о газе, выраженного 
в уравнении P T = K. Это уравнение изначально постулировалось 
как имеющее неограниченное применение, но сегодня мы знаем, 
что оно не действует, когда условия не являются изотермически-
ми, когда давление высоко, а температура — низка.

Второй эпистемологический фактор — это наличие крите-
рия, позволяющего различать две альтернативы: случаи, ко-
гда контрпример к сформулированному законообразному кау-
зальному обобщению должен вести к радикальному изменению 
формулировки или же к полному отказу от нее, и те случаи, ко-
гда контрпример может быть парирован за счет использования 

12. с первого взгляда (лат.). — Прим. пер. 
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некоей вспомогательной гипотезы, которая позволит сохранить 
наше изначальное обобщение нетронутым. Если мы хотим при-
держиваться подобной гипотезы, она должна быть подвергнута 
независимому тестированию; то же самое верно и в отношении 
контрпримеров к ней. Два социальных условия, необходимых 
для научной объективности, таковы: во-первых, существова-
ние частичного, но не полностью устоявшегося консенсуса сре-
ди ученых относительно методов и критериев; во-вторых, под-
держание этого консенсуса за  счет целого ряда независимых 
организационных форм, преданных делу роста науки как тако-
вой, а не ее использованию или злоупотреблению в иных целях. 
Из этих четырех условий четвертое имеет значение и примене-
ние, лишь если уже соблюдены первые три; первое условие име-
ет значение, лишь если имеет силу второе. Далее будет показа-
но, что обществовед не может надеяться на то, что ему удастся 
когда-либо соблюсти второе или третье условие.

Тестирование законообразных каузальных обобщений 
было бы невозможным, если бы не существовало тесной логи-
ческой связки между объяснением и прогнозированием. Про-
тестировать законообразное обобщение — значит выяснить, ис-
тинно ли сингулярное суждение о некоем отдельном событии 
или положении дел, которое в законообразном каузальном об-
общении увязывается с другим сингулярным суждением, отно-
сящимся к некоему предыдущему событию или положению дел 
(«Если в стандартных условиях случится событие / настанет по-
ложение дел A, то тогда случится и событие / настанет положение 
дел B» или «Событие / положение дел A возникает в стандартных 
условиях»). Даже если говорить о будущем очень трудно, тести-
рование обобщения всегда подразумевает тестирование про-
гноза. Таким образом, если существует ряд прогнозов, которые 
мы не можем протестировать, то значит, существует и ряд об-
общений, которые мы также не можем протестировать. Неспо-
собность прогнозировать подразумевает неспособность объяс-
нять, если только эта первая неспособность не вызвана такими 
факторами, как неспособность собрать должное количество ин-
формации (например, так обстоит дело в метеорологии).

Итак, проблему стремления обществоведов соответствовать 
второму условию мы можем обозначить как вопрос о прогности-
ческой силе социальных наук. Но давайте прежде напомним о тех 
ограничениях, которые влияют на прогностическую силу рядо-
вых акторов. Эти ограничения, как было отмечено выше, приво-
дят к существованию значительных жизненных сфер, в которых 
надежные прогностические обобщения невозможны, и акторам 
приходится обходиться без них. Но даже в тех сферах, которые 
остаются, любое обобщение, сделанное актором на основе не-
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коей наблюдаемой закономерности, должно принимать следую-
щую форму: «Всякий раз, когда случается событие или же насту-
пает положение дел A, тогда наступает событие или положение 
дел B, (1) пока размышления вовлеченных акторов не заставят 
их поменять стратегии своего поведения или (2) пока не вмеша-
ются непредсказуемые факторы, проистекающие из способно-
сти акторов к  творческой интеллектуальной инновации». Од-
нако обобщение, сформулированное подобным образом, тако-
во, что масштаб его применимости оказывается непознаваемым. 
Мы не можем знать, на какое количество случаев оно будет про-
стираться, следовательно, мы не можем знать, что будет служить 
контрпримером к нему. Каждое явное исключение будет откры-
то для интерпретаций в духе двух указанных поправок; следо-
вательно, никакое реальное опровержение не будет возможным, 
условия проверяемости оказываются нарушенными. Таким об-
разом, обществовед может надеяться избежать трудностей ря-
довых акторов, лишь если ему удастся доказать, что он обладает 
неким способом нивелировать те варианты, которые упомина-
ются в двух оговорках, при рассмотрении предмета, относитель-
но которого он формулирует свои обобщения. Однако, как по-
казал предшествующий раздел статьи, требовать нечто подоб-
ное от обществоведа — значит требовать от него изучения чего 
угодно, но только не социальной жизни. Следовательно, общест-
воведы не могут надеяться на удовлетворение второго условия.

Теперь по поводу третьего условия. Из вышесказанного сле-
дует, что прогресс в социальных науках не может быть сопо-
ставлен с прогрессом в науках естественных. Прогресс в есте-
ственных науках обусловлен рядом более или менее значимых 
опровержений, открывающих дорогу новым гипотезам13. Если 
наши размышления о контрпримерах в предыдущих парагра-
фах верны, то, значит, подобные опровержения в социальных 
науках невозможны. Конечно, вполне может существовать про-
гресс в изучении общества посредством сбора информации, по-
средством понимания актуальных концептуальных проблем 
и т. д. Но контраст с  естественными науками все же сохраня-
ется. Отсюда следует, что характерный для естественнонаучно-
го сообщества тип рационального консенсуса, касающийся про-
шлых достижений и будущих горизонтов, для сообщества об-
ществоведов недостижим. Таким образом, если в сообществе 
обществоведов все же существует консенсус — и до той степени, 
в какой он существует, — он не будет рациональным, он будет 
частью чего-то иного, например, академической политики. Сле-
довательно, третье условие также неудовлетворено.

13. Lakatos I., Musgrave A. Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, 1970.
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Тут стоит отметить, что обществовед не  может надеяться 
на то, чтобы защитить себя за счет указания на статистический 
и пробабилистский характер собственных выводов. Во-первых, 
если обществовед ограничивает себя простым накапливанием 
статистически значимых корреляций, то он не может претендо-
вать на статус социального теоретика. Статистика права в том, 
что существование прослеживаемой взаимосвязи между двумя 
группами переменных позволяет постулировать некоторую кау-
зальную связь между переменными одной группы и переменны-
ми другой. Однако между этими двумя группами может сущест-
вовать бесконечное число возможных каузальных связей; ника-
кое указание на взаимосвязь не поможет понять, какая именно 
из этих возможностей обеспечивает искомую каузальную связь. 
Если обществовед притязает на обладание чем-то бóльшим, не-
жели простая констатация взаимосвязи: на обладание аутентич-
ным пробабилистическим законообразным обобщением, то то-
гда, как и ранее, возникает проблема фальсификации и контр-
примеров. Настоящее пробабилистское законообразное (как, 
собственно, и непробабилистское каузальное) обобщение дол-
жно формулироваться с квантором всеобщности. Оно тестиру-
ется путем наблюдения возникновения или же не возникнове-
ния релевантного набора событий (а не какого-то отдельного 
события или же положения дел). Но логические и концептуаль-
ные вопросы остаются теми же самыми14.

Все аргументы в данном разделе приводились для обоснова-
ния тезиса о неспособности обществоведов ускользнуть от тех 
эпистемологических затруднений, с  которыми сталкивают-
ся рядовые акторы при формулировании каузальных обобще-
ний. А как обстоит дело с эпистемологическими ограничениями 
рядовых акторов в том, что касается описания действий окру-
жающих? Как тут выглядит положение обществоведа? Есть две 
альтернативы: или обществовед признает то, как рядовые акто-
ры характеризуют свои действия, или же он будет настаивать 
на своей способности характеризовать их действия так, как это 
невозможно для них самих, то есть его описания будут превос-
ходить самоописания. Если избирается первый вариант, то то-
гда обществовед вовлекается во все транзакционные сложно-
сти рядовых акторов. Если второй, то тогда он сможет обосно-
вать создание новых описаний действий рядовых акторов, лишь 
ссылаясь на некую теорию. Но в основе любой подобной теории 
должен лежать набор аутентичных законообразных каузальных 
обобщений, последние же, как было указано выше, обществовед 
сформулировать не может. Следовательно, и в этом смысле пред-

14. Данный тезис, конечно же, нуждается в дополнительном обосновании. 
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ставитель социальной науки ничего не может сделать с трудно-
стями рядовых акторов, кроме, конечно, тех же попыток борь-
бы с эпистемологическими ограничениями, которые предпри-
нимаются самими рядовыми акторами в их повседневной жизни.

Хотя рядовой актор и не может устранить эпистемологические 
ограничения, есть все же один способ перестать быть их жерт-
вой: начать их осознавать. Осознать — это не значит просто при-
знать сам общий факт их наличия. Это значит скорее осознание 
того конкретного механизма, в силу которого данные ограниче-
ния влияют на ту или иную социальную ситуацию, действие или 
взаимодействие. Подобное осознание подразумевает системати-
ческий ответ на несколько вопросов. Какие категории и концеп-
ции я использую при интерпретации действий других и при фор-
мулировании своих собственных намерений? Как иначе я могу 
охарактеризовать ситуацию, которой пытаюсь придать опреде-
ленность и понятность для себя и, вероятно, для окружающих 
посредством этих категорий и концептов? Можно ли ее охарак-
теризовать с помощью понятий, отличных от моих и, желательно, 
логически предшествующих им? Какие критерии я использую, 
когда определяю, что эти категории и концепции более умест-
ны, чем все остальные? Какой рациональностью я руководству-
юсь при использовании данных критериев? Как ответы на все эти 
вопросы связаны с особенностями моего личного и социального 
положения? Что в моем положении характерно для актора как 
такового, а что — для актора особого рода (понимание этого по-
зволяет мне понимать как других, так и самого себя)?

По  поводу данных вопросов и  подразумеваемого ими ис-
следования необходимо отметить три пункта. Пункт первый: 
вопросы не могут быть классифицированы в понятиях любо-
го рода дихотомии, разделяющей философию и эмпирические 
гуманитарные науки. Конечно, у обеих дисциплин в их обще-
принятом понимании достаточно наработок, могущих быть ис-
пользованными для ответа на эти вопросы. Но у данных вопро-
сов есть и своя собственная специфика, возможно, кантианская, 
возможно, витгенштейнианская, возможно, и та и другая, а воз-
можно — ни одна из них. Отчасти они носят и эмпирический 
характер. Наблюдений Ирвинга Гофмана, и тем более Гароль-
да Гарфинкеля, уже достаточно для того, чтобы сильно способ-
ствовать ответам на вопросы такого рода. Однако дальнейшая 
их разработка потребует радикального разрыва с существую-
щими концепциями академического разделения труда.

Второй пункт — изначальный эгоцентризм вопросов вовсе 
не  случаен. Теоретик идеологии, известный со  времен Марк-
са и вплоть до франкфуртской школы, двигающийся по пути 
медленной деградации от возвышенного до смешного, всегда 
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искал идеологические изъяны в других, но никак не в себе са-
мом. Именно эта черта делает его по сути неотличимым от сво-
его мнимого оппонента — позитивиста. Согласно же тому под-
ходу, который предлагаю я, мы должны обнаружить идеоло-
гические искажения, прежде всего, в самих себе, мы должны 
научиться жить с ними и пытаться перестать быть их жертвами. 
Мы не узнаем, до какой степени это возможно, пока не доведем 
до конца тот тип исследования, который я обозначил.

Третий пункт — важно иметь в виду то, что мы все же можем 
описывать типы социальных ситуаций, хотя часто необходимо 
скептически относиться к интерпретации конкретного челове-
ческого действия. Собственно, правомерность описательной со-
циологии на определенном уровне просто предполагается теми 
предпосылками, на которых строятся мои скептические аргу-
менты. Часть этой описательной социологии должна быть по-
священа осмыслению того, что на самом деле делает претендую-
щий на объективность обществовед, ведь мои вышеприведен-
ные аргументы показали — он не может делать то, что он сам 
считает для себя делающим.

V.  СОЦИА ЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ ОБЩЕС ТВОВЕДА

Вопросом, проясняющим любую сбивающую с толку форму че-
ловеческой активности, может быть следующий: каковы ее ре-
альные плоды? Если задаться вопросом о плодах социальных 
наук, то  едва  ли можно быть уверенным относительно того, 
что же включить в перечень. Но есть как минимум три феноме-
на, которые выделяются хотя бы в количественном отношении: 
таксономия, прогноз и экспертиза. Не исключено, что исследо-
вание этих трех феноменов, а также взаимоотношений между 
ними, позволит пролить некоторый свет на идеологические из-
гибы социальной науки.

Начнем с  таксономии. Классифицировать — значит упоря-
дочить явления по принципу, соответствующему одному набо-
ру теоретических возможностей и не соответствующему друго-
му. Рядовой актор занимается классификацией, так как просто 
не может этого избежать. Различные люди, практики, институ-
ты должны рассматриваться по-разному с разными ожидания-
ми. Несбывшиеся ожидания заставляют рядовых акторов пере-
осмысливать и изменять свои классификации. Чтобы замеще-
ние классификаций рядовых акторов другими классификациями 
на иных основаниях, нежели несбывшиеся ожидания или же но-
вый опыт повседневности, было легитимным, мы должны распо-
лагать типами теории, недоступной для рядовых акторов.
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Давайте для примера рассмотрим три уровня, на которых 
рассматривается феномен смерти. Рядовой актор использует 
такие категории, как естественная смерть, смерть от несчастно-
го случая, убийство, суицид и т. д. Эти категоризации меняют-
ся от общества к обществу, как в смысле используемых концеп-
ций, так и в смысле соображений, влияющих на проведение раз-
делительных линий. На другом конце находятся официальные 
статистические данные национальных государств, сформулиро-
ванные так, чтобы быть доступными для международных сопо-
ставлений. Здесь мы снова располагаем классификационными 
схемами и критериями. Но при утверждении официальной ста-
тистики, почему бюрократы делают выбор в пользу одного спо-
соба классификации, а не другого. Для этого у них есть очевид-
ные политические основания. Что именно хотят контролировать 
правящие группы? Какие изменения кажутся им желательны-
ми? Как именно они хотели бы, чтобы их общество рассматри-
валось? Ответы на все эти вопросы будут влиять на оформле-
ние официальной статистической информации. Явная прозрач-
ность датского и явная закрытость российского общества имеет 
непосредственное отношение к тому, как собирается статисти-
ческая информация и как она упорядочивается. (Схемы класси-
фикации следует мыслить не как некий абстрактный набор ка-
тегорий, но как инструмент или даже орудие.) Теперь вопрос: 
есть ли у нас интеллектуально достаточные основания для того, 
чтобы предпочитать одну классификацию другой?

Таксономические классификации обществоведов занима-
ют среднюю позицию между классификациями рядовых ак-
торов и классификациями чиновников. Имплицитно и иногда 
эксплицитно они притязают на то, чтобы превосходить клас-
сификации рядовых акторов. Если  бы это было действитель-
но так, то социальные науки могли бы обосновывать, почему 
официальная статистическая информация должна упорядочи-
ваться именно так, а не иначе. Обществовед тем самым был бы 
уполномочен давать правительству советы или критиковать 
его за отказ прислушиваться к ним. Таксономии обществове-
да будут подразумевать иные ожидания, а значит и иные про-
гнозы, отличные от тех, которые дают рядовые акторы. Имен-
но способность предсказывать исход нелинейного события дает 
право на экспертизу и на государственное консультирование15. 
Но может ли обществовед утверждать, что он обладает такой 
способностью?

15. Вместе с работами Гарфинкеля и Гофмана следует прочесть еще и такие рабо-
ты, как: Downs A. Inside Bureaucracy. NY, 1967; Destler I. M. Presidents, Bu-
reaucracy and Foreign Policy. Princeton, 1972.
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Есть два способа ответить на этот вопрос. Первый — посмо-
треть на тот теоретический фундамент, который для этого тре-
буется. И тут аргументы, приведенные в статье чуть ранее, по-
зволяют сделать однозначный вывод. Некая классификация 
может притязать на рациональное превосходство над класси-
фикациями рядовых акторов, лишь если она опирается на на-
дежную теорию; а  надежная теория возможна лишь при на-
личии перечня настоящих законообразных каузальных обоб-
щений. Собственно, любой прогноз, претендующий на нечто 
большее, чем донаучность, возможен, лишь если соблюдены 
все те же условия. Таким образом, уже одни эти размышления 
свидетельствуют о том, что притязания обществоведа на особые 
знания лишены оснований.

Но как бы там ни было, любые притязания на обладание не-
коей способностью могут быть протестированы независимо 
от всякого знания о том, как эта способность была приобретена 
и как притязание на ее обладание может быть обосновано тео-
ретически. Притязания на обладание некоей способностью мо-
гут быть проверены прагматически, то есть путем исследования 
успехов или неудач в ее использовании. Действительно ли со-
циальные науки способны давать успешные прогнозы? При по-
пытке дать ответ на этот вопрос сразу же возникают трудности. 
В  отличие, скажем, от  ставок на  тотализаторе обществоведы 
не пытаются вести никакого подсчета своих прогнозов, не де-
лают они и никаких публикаций на этот счет. Может быть, мое 
подозрение и не совсем уместно, но мне кажется, что если бы 
обществоведам удавались прогнозы, то они точно публикова-
ли бы об этом свидетельства; но, похоже, те прогнозы, которые 
они делают на публике, все же не очень успешны. Демографиче-
ские и экономические прогнозы дают достаточное количество 
примеров. Единственный правдоподобный вывод, который мо-
жет быть сделан из всего этого, таков: философские аргументы, 
приводимые нами в доказательство ложности притязаний об-
ществоведов на прогнозирование, недоступное для рядовых ак-
торов, вовсе не увели нас в ложном направлении.

Теперь идеологический компонент самоописаний социаль-
ных наук становится очевидным. Эксперт — фигура, существо-
вание которой столь часто оправдывало финансовое субсидиро-
вание социальных наук частными и публичными корпорация-
ми — оказывается мифологическим персонажем. Как и в случае 
с единорогом, обладание особым знанием и социальная значи-
мость сохраняются за ним до тех пор, пока люди в него верят. 
Притязания экспертов всегда носят следующий характер: его 
таксономические классификации отражают структуры, опреде-
ляющие формы социальной и политической жизни недоступ-
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ным для рядовых акторов способом; прогнозы экспертов пока-
зывают предопределенность будущего, знание о которой недо-
ступно для рядовых акторов. Таким образом, эксперт, апеллируя 
к  понятию глубинных структур, легитимирует какой-то кон-
кретный способ рассмотрения феноменов общественной жизни 
в ущерб всем остальным. Некогда на это же притязали проро-
ки и священники. То есть в современных бюрократиях эксперт 
играет роль, не сильно отличающуюся от роли, которую в тра-
диционных обществах играли пророки и священники. Послед-
ние иногда могли апеллировать к своему, якобы, более глубоко-
му пониманию, противоречащему социальному порядку, — экс-
перт как радикальный критик может также представать в этой 
роли. Одна из отличительных черт настоящей идеологической 
концепции — это ее способность влиять на мышление и поведе-
ние тех, кто считает себя бескомпромиссным борцом с ней. Так 
обстоит дело с концепцией «эксперта». Она всплывает не только 
в работах ортодоксальных политических или социальных теоре-
тиков; она также фигурирует и в работах их радикальных кри-
тиков. Например, «эксперт» настолько же чувствуется у Алви-
на Гоулднера, насколько и у Сеймура Мартина Липсета. О ра-
дикальных движениях в социологии и политической науке мы 
можем сказать то же, что было сказано Александром Герценом 
о некоторых из их предшественников: они мнят себя доктора-
ми больного общества, на самом же деле они лишь часть симп-
томов его болезни.

Но как насчет тех, кто противостоит устоявшемуся социаль-
ному порядку не просто в академии, но также и в политике — 
как национальной, так и международной? Как обстоит дело с са-
мой экстремальной из доступных позиций? Я имею в виду по-
зицию революционера.

VI.  СОЦИА ЛЬНАЯ И ЭПИС ТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Я определил позицию обществоведа как идеологическую по са-
мой своей сути. Ввиду того, что это же обвинение в его адрес 
выдвигает и современный революционер, есть основание счи-
тать, что последнему удалось ускользнуть от идеологических ис-
кажений, наблюдаемых в случае с обществоведом. Однако это 
не верно. Сциентизм обществоведов уже давно заразил теорию 
революции (вспомните фразу Энгельса, произнесенную над мо-
гилой Маркса, о том, что Маркс был Дарвином гуманитарных 
наук). Когда современный революционер критикует «американ-
скую» или «буржуазную» социальную науку, он зачастую апел-
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лирует к социальной науке XIX века с целью противопоставить 
ее науке века XX. Но сила данного обвинения станет ясна, лишь 
если мы рассмотрим то  напряжение, которое существует ме-
жду социальной ситуацией революционера и его эпистемоло-
гическими притязаниями.

Когда я говорю о революционере, я не имею в виду множе-
ство современных разгильдяев, притязающих на данное имено-
вание. Но даже в этом случае я рискую включить в  свое рас-
смотрение всех тех, кто олицетворяет собой идеальные, с точ-
ки зрения критики, типы. Я постараюсь ограничить свой анализ 
рассмотрением ситуации классического ленинского или троц-
кистского революционера времен урбанизации или же латино-
американского революционера типа Че Гевары, встречающего-
ся по сей день.

Социальная ситуация такого революционера имеет пять 
ключевых черт. Первая — ему приходится класть свою жизнь 
на алтарь великого дела. То есть он ведет существование, кото-
рое можно описать как существование по принципу «все-или-
ничего». Подобный образ жизни ни коим образом не является 
прерогативой одних лишь революционеров. Азартные игроки, 
авантюристы, преступники, а также почти все шпионы в сво-
их жизнях также руководствуются принципом «все-или-ниче-
го»; их жизнь или свобода поставлены на кон одной великой 
возможности.

Вторая отличительная черта революционера заключается 
в том, что ему приходится сочетать в одной жизни две идентич-
ности: революционера и обычного человека, поддерживающего 
благопристойное социальное существование в сложившейся си-
стеме. И дело не только в том, что ему приходится есть, одевать-
ся и жить подобно всем остальным людям (что, конечно, тоже 
значимо). Дело в том, что он должен производить на власть впе-
чатление человека, не представляющего для нее никакой угро-
зы. В истории каждой революционной группы есть периоды, ко-
гда она может быть легко сокрушена, если выяснится, что от нее 
исходит угроза. Следовательно, в  жизни тех, чья социальная 
идентификация покоится на совсем иных основах, преданность 
делу революции должна казаться безобидной эксцентрично-
стью. Заметим, что удовлетворение этого условия гораздо лег-
че совмещается с революционной активностью, чем того мож-
но было бы ожидать: успешный революционер не может позво-
лить себе не иметь консервативных нравственных убеждений. 
Отсутствие пунктуальности, дезорганизация, слишком распу-
щенная сексуальная жизнь и богемное существование не только 
наносят социальному порядку оскорбление более явное, чем ре-
волюционер может себе позволить, они также ставят под угрозу 
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систематическую революционную работу (как, впрочем, и лю-
бую другую работу).

Необходимость рассматривать свою активность как имею-
щую всемирно-историческое значение составляет третью ха-
рактерную черту революционера. Одно из  средств убедить 
себя в значимости делаемого было описано Марксом и Энгель-
сом в работе «Восемнадцатое брюмера»: необходимо отождест-
вить себя с одной из прежних революционных фигур и рассма-
тривать свои собственные действия как повторение событий 
из их жизней. Мельчайшие троцкистские группы могут пред-
ставлять свои фракционные споры как повторение великих спо-
ров в партии большевиков. Подобные важные события в исто-
рии иногда случаются дважды, и то, что это повторение не бу-
дет фарсом, составляет веру, существенную для жизней многих 
революционеров.

Бросающееся в глаза несоответствие между непосредствен-
ной незначительностью большей части его действий и апока-
липсисом, который он несет, делает жизнь революционера до-
статочно хрупкой. Это понимал Джозеф Конрад; понимал это 
и Генри Джеймс; на свой лад сознавал это и Троцкий. Следова-
тельно, потребность в оправдании своих революционных веро-
ваний всегда актуальна, а привязанность революционера к тео-
рии, которая дает ему необходимое оправдание, просто обяза-
на содержать элемент фанатичности. По этой причине привязка 
революционера к своей теории становится парадоксальной.

Условием оправданности жизни революционера является га-
рантированность его прогнозов относительно хода истории и, 
конкретнее, результатов его собственных действий. Более того, 
условие, которое делает теорию революционера рациональной, 
это ее фальсифицируемость; в самой основе рационального тео-
ретизирования лежит требование того, чтобы поиск контрпри-
меров был его неотъемлемой частью. Однако это требование на-
ходится в явном противоречии со стремлением революционера 
сделать прогнозы, вытекающие из его теории, явью.

Это  же напряжение я  уже отмечал в  жизнях промышлен-
ных менеджеров, которые пытаются спрогнозировать будущее, 
чтобы на основе своих прогнозов принимать решения, которые, 
по сути, и приведут к тому будущему, которое они пытаются 
прогнозировать. Нужда в прогнозировании в случае менедже-
ра по случайным социальным причинам выходит за пределы 
возможностей рационально гарантированного прогнозиро-
вания, точно также дело обстоит и с революционером. Ирра-
циональность, с которой он сталкивается, повторяет иррацио-
нальность, с которой сталкиваются сторонники устоявшегося 
порядка. Данный повтор связан с  тем, в  какой степени рево-
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люционный теоретик фактически перенимает идеологические 
структуры своего оппонента. Самое важное тут то, что вопро-
сы и притязания первого делают его фактическим интеллекту-
альным аналогом ортодоксального обществоведа. Последний, 
например, притязает на свою способность идентифицировать 
необходимые и достаточные условия для производства или же 
поддержания социальной стабильности; революционный теоре-
тик, в свою очередь, притязает на свою способность идентифи-
цировать необходимые и достаточные условия для разрушения 
подобной стабильности. Идентифицировать то, что является 
функциональным для некоторой структуры, и то, что являет-
ся для нее дисфункциональным, логически есть одна и та же за-
дача. На глубинном интеллектуальном уровне ортодоксальный 
обществовед и революционный теоретик оказываются одним 
и тем же социальным типом.

Следовательно, нет ничего удивительного в том, что у пер-
вого и второго в социальном плане есть столько общего. Обра-
тите внимание, как часто революционные теоретики, ортодок-
сальные обществоведы и промышленные менеджеры оказыва-
ются выходцами из одних и тех же социальных групп. Но даже 
более важной является их общая преданность идеологии экс-
пертизы. Притязание на научное понимание вытекает не только 
из одних и тех же интеллектуальных допущений по ту сторону 
от линии, отделяющей революционера от устоявшегося порядка, 
но еще и из параллельного элитизма. Эксперт, будь то профес-
сиональный обществовед, промышленный менеджер или же ре-
волюционер, притязает на особую роль консультанта и на осо-
бое право оставаться на позиции, которая позволяет ему вы-
ступать в роли консультанта. Идеология экспертизы воплощает 
собой притязание на привилегию в отношении власти.

Все это не только делает современного революционера ан-
тидемократичным, но еще и отчасти объясняет его антипатию 
к демократии. Он может разоблачать элитизм своих оппонен-
тов; но сам он остается заложником концептуальных схем, с ко-
торыми революционер не в силах расстаться, так как они суще-
ственно значимы в деле оправдания очень шаткого его сущест-
вования. Пока он сам не откажется от этих схем, он не сможет 
избавиться от того элитизма, который критикует в других.

Эпистемологическая самоуверенность опасна не только ин-
теллектуально, но еще и политически. Диагностировать эту чер-
ту, равно как и понять нечто о той болезни, симптомом кото-
рой она является, есть та задача, которую я ставил перед собой 
в данной статье.

Перевод с английского Дмитрия Узланера
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«Южный Парк», 
мультипликационные войны 
и современная политическая 

философия

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

К
АЖЕТСЯ, западная традиция философского осмысле-
ния популярной культуры, наконец, проникает и в Рос-
сию. Хотя далеко не все отечественные исследователи 

эту традицию, существующую уже более десяти лет, призна-
ют, с каждым годом популярная культура обращает на себя все 
большее внимание философов. Вместе с тем эта область куль-
туры все еще остается у нас практически неизученной. Настоя-
щая статья ставит своей целью наметить исследование одного 
из самых философичных мультсериалов современности — «Юж-
ного Парка».

О МУЛЬТФИЛЬМЕ ВСЕРЬЕ З

Следует сказать, что на Западе вышло несколько сборников, по-
священных осмыслению данного культурного феномена. Это 
книга «„Южный Парк“ и философия», а также «О „Южном Пар-
ке“ всерьез»1. Первый сборник содержит несколько важных ста-
тей, помогающих понять ряд поднимаемых в сериале проблем. 
Однако вторая из  книг, выпущенная под редакцией Джефф-
ри Эндрю Уайнстока, не в пример информативнее. Вероятно, 

1. South Park and Philosophy: You Know, I Learned Something Today / R. Arp (Ed.). 
Malden; Oxford; Carlton: Blackwell Publishing, 2007; Taking South Park 
Seriously / J. A. Weinstock (Ed.). Albany, NY: State University of New York 
Press, 2008.



 •  А Л Е К С А Н Д Р  П А В Л О В  •  1 6 1

«„Южный Парк“ и философия» портит главным образом то, что 
редактор и авторы попытались писать тексты в стиле самого се-
риала, что в конце концов обрекло их проект на неудачу. В ито-
ге тот рецепт обращения с книгой, который предлагается на ее 
страницах, вполне употребим в отношении «„Южного Парка“ 
и философии». Так, от лица создателя сериала Трея Паркера чи-
тателям предлагается сделать с книгой следующие десять вещей: 
«№ 10. Вырвите страницы и заворачивайте в них на хранение но-
вогодние игрушки. № 9. Подарите бабушке в качестве плаваю-
щей подставки в ванной для вставной челюсти. № 8. Припишите 
на обложке „Диета Аткинса и философия (за рубежом не прода-
ется)“, и вы поднимете продажи книги „Диета Аткинса“ до вер-
шин топа. № 7. Купите 10 000 ее экземпляров, оторвите у них об-
ложки и забаррикадируйте ими вашу спальню. № 6. Пошлите 
книгу какому-нибудь другу с посвящением „На 250-летие изда-
ния «Критики чистого разума» Канта“. № 5. Прилепите ее скот-
чем к ударной установке внутрь барабана, и вы его испортите 
нахрен. № 4. Окуните ее в ведро с суперклеем и пользуйтесь ей, 
как бумерангом. № 3. Прорежьте в ней тайник, положите туда 

„шмали“ и поставьте на полку вместе с „Хип-хопом и филосо-
фией“ и  „Баффи — истребительницей вампиров и  философи-
ей“. № 2. Купите 10 книг, порежьте на мелкие кусочки и съешьте 
их, и вы попадете в Книгу рекордов Гиннеса как „Съевший са-
мое большое количество книг „Южный Парк“ и философия“. Ну 
и № 1. Положите „Южный Парк“ и философию“ на видное место, 
журнальный столик, например, перед тем, как к вам придет дев-
чонка, чтобы показать, что вы умный, и вам дадут»2. Некоторые 
из этих вещей с упоминаемой книгой действительно можно сде-
лать. По крайней мере, рецепт № 1 вполне здравый.

Однако книга «О „Южном Парке“ всерьез» заслуживает дру-
гого отношения. Джеффри Эндрю Уайнсток в отличие от редак-
тора «„Южного Парка“ и философии» Роберта Эрпа относится 
к исследуемому феномену именно так, как заявлено в названии 
книги — серьезно. Например, в предисловии редактора он де-
лится историями о том, как долго над ним смеялись, узнав о его 
проекте. Вместе с тем Уайнсток однозначно отвечает на вопрос 
о том, что делает «Южный Парк» столь интересным объектом 
исследования для гуманитарного научного сообщества: «Один 
из факторов состоит в том, что сериал осознанно включает себя 
в  обсуждение ценностей и  влияния массовой культуры». Он 
также добавляет, что его «задача — не выявить разницу между 
высокой и популярной культурой в целом, а скорее рассмотреть 

2. Special Surprise Bonus! An Interview with Trey Parker and Matt Stone (not really… 
it’s made up) // South Park and Philosophy. P. 265 – 266.
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ее в контексте отношения к сериалам, подобным „Южному Пар-
ку“, и книгам, рассматривающим феномен поп-культуры, со сто-
роны как научного сообщества, так и широкой публики. Доста-
точно сказать, что мы с другими авторами данной книги воспри-
нимаем „Южный Парк“ всерьез и полагаем, что в нем есть смысл, 
проблематика, социальная значимость и в этом плане он инте-
ресен для анализа»3. Давайте и мы попробуем всерьез обсудить 
сериал, предварительно объяснив, почему он заслуживает при-
стального внимания политических философов4.

Большинство из  тех, кто слышал о  создателях «Южно-
го Парка», знают, что и  Трей Паркер (род. 1969), и  Мэтт Сто-
ун (род. 1971) занимают ярко выраженную политическую и об-
щественную позицию. Соответственно, «Южный Парк» име-
ет большое политическое значение не только потому, что в нем 
с завидной регулярностью поднимаются актуальные для амери-
канского общества вопросы, но и благодаря создателям — про-
водникам определенной идейно-политической концепции. Од-
нако, чтобы доказать, что это так, необходимо сделать ряд уточ-
нений. На первый взгляд художественные достоинства сериала 
не выдерживают никакой критики. Собственно, даже после бо-
лее подробного знакомства с мультфильмом зритель, не видев-
ший прежде ни одного эпизода, вряд ли изменит свою точку 
зрения, убедившись, что форма этого творения двух американ-
цев далека от высокого искусства. Однако причина этого, как 
справедливо может рассудить отечественный зритель, заключа-
ется в том, что в Соединенных Штатах хорошо известно — «Юж-
ный Парк» хотя и претендует на некоторое новаторство в со-
держании, по  форме является продолжателем дела западных 
анимационных сериалов, в  некотором отношении подражая 
своим предшественникам, таким как «Флинстоуны» или «Бивис 
и Баттхед»5. Вместе с тем минимализм и нарочитый визуальный 
аскетизм сериала свидетельствуют о том, что его создатели де-
лают особый акцент на содержании программы. Впрочем, и со-
держание шоу у многих «носителей высоких моральных устоев» 
вызывает если не возмущение, то очень часто неприязнь.

Юмор «Южного Парка» по обыкновению называют «сортир-
ным», в чем не без гордости признаются сами создатели и герои 
сериала. Однако подобный юмор имеет давние традиции, укоре-
ненные в народной культуре, всегда противостоящей культуре 

3. Weinstock J. A. Introduction // Taking South Park seriously. P. 2, 6.
4. См. на эту тему всю третью часть «Республика „Южного Парка“» книги: South 

Park and Philosophy. 
5. Weinstock J. A. «Simpsons Did It»: South Park as Diff erential Signifi er // Taking South 

Park seriously. P. 79 – 96.
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высокой. Так, на особом виде смеха в простонародной культуре 
делает акцент отечественный литературный критик и философ 
Михаил Бахтин в своей книге «Творчество Франсуа Рабле и на-
родная культура средневековья и Ренессанса». Бахтин отмеча-
ет нарочитую оппозиционность «хорошему вкусу», стремление 
к гротескным изображениям тела и частое упоминание различ-
ных телесных выделений — именно те аспекты сериала, на кото-
рых его поклонники и критики всегда делают особый акцент6. 
Таким образом, характерные черты сериала не только не явля-
ются априори пошлыми и глупыми, но имеют давние традиции 
в культуре и искусстве.

Не стоит пренебрегать также и тем фактом, что апологета-
ми сериала довольно часто выступают ведущие американские 
интеллектуалы. Оправдывая телешоу, они не отрицают его не-
пристойности, но ценят за его злободневность. Так, один из вы-
дающихся американских политических теоретиков Пол Кантор 
предложил следующие аргументы в  пользу «Южного Парка». 
Он считает, что шоу является настолько же интеллектуально 
глубоким, насколько и непристойным, и это не является про-
тиворечием. За поддержкой своей позиции Кантор обращает-
ся к платоновскому «Пиру», в котором сказано, что, сколько бы 
человек ни рассуждал о философии, он никогда не сможет пол-
ностью освободиться от грубых телесных функций: «„Южный 
Парк“ одновременно и самое грубое, и самое философское шоу 
из  когда-либо существовавших на  телевидении. Его вульгар-
ность, выраженная постоянным испусканием газов, испражне-
нием, рвотой и остальными возможными выделениями, конеч-
но, первое, что бросается в глаза. Но < …> было бы непрости-
тельно акцентировать внимание на внешней непристойности 
“Южного Парка“ <…>. Если терпеливый зритель отнесется с со-
мнением к своему представлению о примитивности шоу, оно 
предстанет перед ним сознательно провоцирующим, подни-
мающим одну серьезную проблему за другой: от вопросов за-
щиты окружающей среды и прав животных до эвтаназии и сек-
суального насилия»7. «Сортирный юмор» отталкивает многих. 
Но вместе с тем это и очень удачная форма острой социальной 

6. См.: Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневеко-
вья и Ренессанса. М., 1965. Мы не случайно вспомнили Бахтина. Один 
из авторов книги Элисон Хэлзэл в статье «Большой, длинный, необре-
занный: „Южный Парк“ и карнавализация» исследует сериал в контексте 
семиотической теории карнавала Михаила Бахтина. См.: Weinstock J. A. 
Introduction; Halsall A. «Bigger Longer & Uncut»: South Park and the Carni-
valesque // Taking South Park seriouslyrk, 2008. P. 23 – 38.

7. Cantor P. A. Th e Invisible Gnomes and the Invisible Hand: South Park and Libertar-
ian Philosophy // South Park and Philosophy. P. 98.
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критики. Главное, чтобы аудитория понимала, что происходя-
щее на экране — именно социальная критика. Ведь благодаря 
сериалу, мы узнаем, какие проблемы интересуют американцев, 
будь то использование стволовых клеток, аборты, гомосексуа-
лизм, СПИД, политкорректность, педофилия или наркомания. 
В одной из серий, например, герои сериала восклицают: «Мы 
долго ждали того момента, когда СПИД станет смешным. Этот 
момент настал, теперь мы можем смеяться над СПИДом»8. Надо, 
однако, иметь в виду, что на каждую из таких проблем создате-
ли сериала смотрят определенным образом, о чем довольно на-
вязчиво сообщают зрителю9. Но об этом ниже.

Содержательная составляющая сериала не менее интеллекту-
ально насыщенна. Мультфильм, как уже говорилось, повествует 
о культурной жизни Америки. Хотя многие отечественные зри-
тели из-за «громких шуток» не обращают на это никакого вни-
мания, мы многое узнаем о социальной и экономической жиз-
ни Соединенных Штатов — например, об эволюционисте Ричар-
де Докинзе, известном чернокожем политике Джесси Джексоне, 
популярной ведущей Опре Уинфри и многих других. Как прави-
ло, все эти персонажи грубо и жестоко высмеиваются. Так, аме-
риканский актер Том Круз запирается в шкафу, потому что од-
ному маленькому мальчику не нравится, как он играет в кино; 
эволюционист Ричард Докинз занимается сексом с транссексуа-
лом, не зная об этом; певица и актриса Барбара Стрейзанд пре-
вращается в ужасную Годзиллу; актер и режиссер Мэл Гибсон 
изображен радикальным мазохистом — любителем пыток, по-
добных тем, которым подвергался Иисус в скандальном фильме 
Гибсона «Страсти Христовы»; а Саддам Хусейн, попав в ад, всту-
пает в связь с мягким, нежным, не уверенным в себе… Сатаной.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАР ТА АМЕРИКАНСКИХ 
МУЛЬТСЕРИА ЛОВ

В  отношении формы, содержания и  основной стратегии изо-
бражения американской жизни «Южный Парк», с одной сторо-
ны, сравнивают с «Симпсонами», имеющими более долгую исто-

8. Соль шутки в том, что герои смеялись над неверно расшифрованной ими аб-
бревиатурой, означавшей в мультике «Супер Питательную Индивиду-
альную Диету».

9. Так что цена за просмотр сериала достаточно высока: хочешь узнать о соци-
альных проблемах в Америке побольше, терпи «сортирный юмор» и по-
зицию творцов сериала. Очень обидно, что многих, напротив, привлека-
ет не «социальная сторона» мультфильма, а именно глупый и плоский 
юмор. 



 •  А Л Е К С А Н Д Р  П А В Л О В  •  1 6 5

рию, с другой — с шоу «Гриффины», появившемся почти в одно 
время с  «Южным Парком»10. Шоу отличаются уже по  стили-
стике их юмора в отношении знаменитостей. Характерно, что 
«Симпсоны», хотя и не без иронии, но всегда очень аккуратно 
и по-доброму смеются над известными американцами, которые, 
в свою очередь, настолько уважают сериал, что озвучивают себя 
сами — Мик Джаггер, Кит Ричардс, Рон Ховард, Алек Болдуин, 
Ким Бесинджер, Ленни Кравиц, Мэл Гибсон, Уайрд Эл Янкович 
и многие другие. Едва ли подобное возможно в «Южном Пар-
ке». Отличается «Южный Парк» и от другого мультсериала — 
«Гриффинов», чья ирония над звездами во многом не уступает 
в желчности и прямоте. Хотя «Гриффины» чаще нападают на по-
литиков и общественных деятелей, нежели на поп-идолов и шоу-
менов. Сами создатели «Южного Парка» в серии «Мультиплика-
ционные войны» отзываются о «Гриффинах» вполне недвусмыс-
ленно. По их мнению, в «Гриффинах» трудно увидеть что-либо 
за шелухой взаимозаменяемых шуток, незатейливого сценария 
и отсутствия сюжетной линии. Джеффри Эндрю Уайнсток также 
считает, что «Южный Парк» испытывает уважение к «Симпсо-
нам», но отрицает бессюжетные и глупые шутки «Гриффинов»11. 
Вместе с тем представляется, что стилистика юмора — не един-
ственный критерий для сравнения этих сериалов. Необходимо 
учитывать, что все три шоу в настоящий момент имеют опре-
деленную идеологическую позицию в самом глубоком смысле. 
То есть каждый из упомянутых анимационных продуктов от-
ражает определенную точку зрения по тем или иным вопросам 
культуры и политики: «Симпсоны» — консерваторов, «Южный 
Парк» — либертарианцев, «Гриффины» — либералов.

«Симпсоны», некогда вызывавшие справедливый гнев пра-
ведных республиканцев и беспартийных консерваторов, сего-
дня — едва ли не единственный из сериалов — охранителей кон-
сервативных устоев в США. Несмотря на то, что сами создатели 
шоу всегда открещивались от того, что придерживаются кон-
кретных политических взглядов12, а в своем детище одинаково 
критиковали и левых, и правых, сегодня и они, и их шоу, веро-
ятно, против их воли, выглядят анахронизмом, «архаикой кон-
серватизма». Хотя рейтинги шоу падают, как падают и доходы 
от рекламы, а гонорары актеров, озвучивающих желтых чело-

10. См., например: Weinstock J. A. Simpsons Did It. P. 88 – 93.
11. См.: Ibidem. 
12. См., например, об  этом: Кантор П. «Симпсоны»: атомистическая поли-

тика и  нуклеарная семья // Симпсоны как философия. М., 2005; Пав-
лов А. В., Сидоркин С. А. «Симпсоны» как феномен идеологии и полити-
ки // Полис. 2007. № 5.
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вечков, остаются высокими, слухи о закрытии сериала, послед-
ний из которых датирован концом 2011 года, излишне преуве-
личены. Причина этого в следующем. По сравнению со всеми 
остальными популярными американскими сериалами, Симпсо-
ны по-прежнему служат образцом и идеалом семьи, хотя мно-
гие видные республиканцы с этим и не согласились бы, по край-
ней мере, пятнадцать лет назад. Так, миссис Барбара Буш в свое 
время критиковала сериал за то, что тот разрушает семейные 
ценности, иначе говоря, именно за то, каким образом там изо-
бражена семья. На самом деле сегодня семья Симпсонов при-
ближается к идеалам Республиканской партии, поскольку, в от-
личие от других, не трансформируется и не эволюционирует. 
Если в «Южном Парке» дети обычно решают проблемы само-
стоятельно, без помощи взрослых, в  «Гриффинах» проблемы 
часто не решаются вовсе, то в «Симпсонах» сложная ситуация 
преодолевается всей семьей.

В последние несколько лет «Симпсоны» осторожно пробуют 
обозначить себя на политической карте. Так, в одном из эпизо-
дов особое внимание акцентируется на том, что Гомер, главный 
персонаж шоу, смотрит новости по каналу «Fox», отрабатываю-
щему республиканскую повестку дня. Когда Мардж, жена Гоме-
ра, видит, что ее муж смотрит программы, где новости подают-
ся необъективно, она замечает: «Гомер, зачем ты смотришь это? 
Это же промывка мозгов американских граждан. Единственное, 
что делает «Fox», так это настраивает добропорядочных граждан 
против либералов». На что Гомер отвечает: «Мардж! Этот ка-
нал — едва ли не единственная структура, которая не дает про-
тивным либералам, заполонившим все вокруг, спуска! Ух, эти 
либералы!». На первый взгляд может показаться, что эта сце-
на не что иное, как обличение спонсоров «Симпсонов», то есть 
канала «Fox», но  на  самом деле это совершенно не  так. Дан-
ный эпизод — яркая демонстрация подспудной политизации 
не только Гомера, но и шоу как такового, некое не вполне от-
четливое стремление противопоставить себя «этим либералам». 
Однако то, что это стремление не идет дальше безвинных по-
пыток заигрывания, и ставит «Симпсонов» на грань исчезно-
вения. Старшее поколение, следившее за сериалом долгие годы, 
от него устало. Юное поколение не любит его за стойкий при-
вкус 1990-х и беззубый юмор. Даже сами создатели уже поряд-
ком утомились выдумывать новые несмешные шутки. Таким об-
разом, если «Симпсонов» закроют, консерваторы лишатся одно-
го из самых важных продуктов массовой культуры, служащего 
хоть каким-то проводником правых ценностей. И консерваторы, 
участвующие в «культурных войнах», это хорошо понимают. Им 
даже приходится идти на сделку с совестью и, не замечая уколов 
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в свой адрес, считать либертарианский «Южный Парк» одним 
из самых правых шоу на современном телевидении13.

Либеральные мультипликационные шоу «Гриффины», «Аме-
риканский папаша» и «Шоу Кливленда» сегодня чувствуют себя 
уверенно. Во многом именно потому, что их авторы не чурают-
ся обозначать свою позицию по  принципиальным политиче-
ским вопросам. «Гриффины», созданные в  1999 году, кажется, 
не имели главной целью высмеивать консерваторов или быть 
проводниками либеральных ценностей, хотя то и дело отпуска-
ли шпильки в адрес администрации Джорджа Буша-младшего. 
Чего стоит одна только фраза из «Гриффинов», что «в неокон-
серватизме смысла не  больше, чем в  Супермене, который за-
нимается сексом с мышью». Однако с развитием сериала эво-
люционировала и  политическая позиция его создателя Сета 
Макфарлейна.

Когда у Макфарлейна возникли проблемы с «Гриффинами» 
(шоу дважды пытались закрыть, но запускали вновь, так как 
DVD с мультфильмом пользовались неизменным спросом), про-
дюсер придумал «Американского папашу». В отличие от прочих 
мультфильмов, главный герой сериала Стэн Смит, как и многие 
американцы, политизирован. Он работает в ЦРУ, обожает Бу-
ша-младшего и ведет пропаганду республиканских ценностей 
в своей семье. Его сын, Стив, обожает отца и придерживается 
таких же воззрений на жизнь и политику. С дочерью у Стэна 
конфликт: она либералка и сторонница контркультуры, часто 
спорит с  отцом, никогда, впрочем, не  принимающим ее аргу-
ментов. Жена Смита Франсин — классическая домохозяйка. Ка-
жется, что у нее нет идеалов, она всегда готова встать на сторону 
мужа до тех пор, пока он не начинает ее раздражать и третиро-
вать. Есть в этой семье и еще один либеральный персонаж — 
инопланетянин Роджер, существо аполитичное, но, судя по все-
му, символизирующее манерного гомосексуалиста. Впрочем, его 
несносный характер и любовь к алкогольным коктейлям не ме-
шают дружбе со Стэном. Еще в семье есть говорящая с немец-
ким акцентом золотая рыбка, но политике она совершенно чу-
жда. Едва ли не любая серия шоу — это испытание ценностей 
и мировоззрения главного героя. Почти в каждом эпизоде, не-
смотря на то, что двойные стандарты для Стэна Смита — обыч-
ное дело, он вынужден отказываться от своих идеалов и усваи-
вать либеральные идеи. Например, когда дочь Стэна забереме-
нела, герой насильно повез ее в Мексику, чтобы сделать аборт. 

13. См.: Anderson B. C. South Park Republicans: Th e Revolt against Liberal Media Bias. 
Washington, DC, 2005. См.: Becker M. «I Hate Hippies»: South Park and the 
Politics of Generation X // Taking South Park seriously. P. 145 – 148.
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На справедливое замечание сына: «Папа, мы же консерваторы! 
Мы против абортов», Стэн ответил: «Да, сын, но только в США, 
а  не  в  Мексике». Еще  одним прекрасным примером критики 
консерватизма стал эпизод, в котором Смит не позволял двум 
соседям-геям воспитывать ребенка, потому что такая семья — 
это вовсе не семья. Однако и здесь его убеждают в том, что, даже 
если ему не нравится называть подобный союз «семьей», то пу-
скай ребенок лучше растет у двух заботливых геев, чем в дет-
ском доме. Что характерно, создатели шоу редко выбирают сво-
ей мишенью конкретные политические вопросы (например, мо-
гут и должны ли сотрудники ЦРУ практиковать пытки), скорее 
обращаясь к серьезным социально-культурным проблемам, та-
ким как отношения полов, эволюция семьи и роль религии в об-
щественной жизни США.

Таким образом, политическая карта наиболее популярных 
мультипликационных сериалов сегодня выглядит так: справа 
архаичные «Симпсоны», где-то рядом возрожденная усилия-
ми создателя «Симпсонов» Мэтта Грёнинга «Футурама», кото-
рую мы, впрочем, не упомянули, далее либертарианский «Юж-
ный Парк» и сразу за ним три либеральных шоу: «Гриффины», 
«Американский папаша» и  «Шоу Кливленда». Мы акцентиро-
вали внимание на крайних позициях — «Симпсонах», с одной 
стороны, «Гриффинах» и «Американском папаше» — с другой. 
В чем же заключается срединная позиция «Южного Парка»?

ЛИБЕР ТАРИАНЦЫ ИЗ «ЮЖНОГО ПАРКА»

Актуализировать социально-политические сюжеты сериа-
ла можно несколькими способами. Обозначим их пунктирно. 
Во-первых, «Южный Парк» сам по себе проблема. Заслужива-
ет ли он того, чтобы его крутили по американскому или даже 
отечественному телевидению, можно  ли разрешать смотреть 
его детям определенного возраста или нет, — всё это довольно 
серьезные вопросы, заслуживающие отдельного обсуждения, 
но интересующие нас сейчас в последнюю очередь. Во-вторых, 
это, собственно, политические взгляды творцов сериала, кото-
рые хорошо прослеживаются в шоу. Создатели мультфильма ча-
сто обращаются к конкретным политическим вопросам, напри-
мер, к разоблачению конспирологических теорий об 11-м сен-
тября. Здесь себя обнаруживает сущность внешней политики 
США: пока одни американцы осуждают что-то и ничего не де-
лают, дабы это что-то изменить, другие просто делают то, что 
считают нужным. Так, в одной из серий жители Южного Парка 
разделились на две части — за и против войны в Ираке. И сколь-
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ко  бы миролюбивые голуби ни  кричали о  беззаконии прави-
тельства США, ястребы уже давно осуществили интервенцию.

В-третьих, отдельного рассмотрения заслуживают все под-
нимаемые в мультфильме социальные вопросы. Это и (квази-) 
религиозная тематика (саентология, мормонизм, католичество), 
и  сексуальные вопросы (аборты, гомосексуализм, педофи-
лия), и отношения к национальным меньшинствам (черноко-
жим, мексиканцам, коренным американцам, китайцам и т. д.). 
По каждому из упомянутых пунктов Стоун и Паркер выносят 
свои суждения. Так, авторы сериала считают, что саентология — 
это шарлатанство, и задача главных саентологов — заработать 
как можно больше денег. Наконец, в-четвертых, в мультфиль-
ме поднимаются общие вопросы, которые мы могли бы назвать 
вопросами «политической теории». Например, в одном из эпи-
зодов сериала остро ставится тема политического выбора. Вось-
милетних ребят заставляют выбирать между «сэндвичем с дерь-
мом» и «большой клизмой» (один из означенных предметов дол-
жен был стать символом детской баскетбольной команды). Все 
мальчики и девочки охотно делают выбор в пользу одного из ва-
риантов, и лишь один мальчик отказывается участвовать в голо-
совании, ибо ему не нравятся оба варианта. Тогда ему объясня-
ют, что так устроена жизнь, что выбор на самом деле всегда де-
лается между сэндвичем с дерьмом и большой клизмой. Осознав 
неизбежность, мальчик с готовностью отдает голос за клизму14.

Раз уж  зритель решил смотреть данный мультсериал, ему, 
по  крайней мере, следует ознакомиться с  той точкой зрения 
на  политические вопросы, которую предлагают создатели се-
риала. Как следствие, небезынтересно проанализировать все од-
нородные сюжеты сериала, ведь каждый из указанных пунктов, 
по большому счету, требует своей интерпретации. Чтобы по-
нять, чего ждать от шоу, необходимо уяснить те политические 
взгляды, которые исповедуют создатели мультфильма. Согласно 
англоязычной Википедии, Мэтт Стоун — член Республиканской 
партии, в то время как его коллега Трей Паркер — член менее 
значимой для США Либертарианской партии15. Любопытно, ка-
ким это образом благочестивые республиканцы могут мораль-
но уничтожать Буша, плоско шутить на тему, кто громче пукнет, 
издеваться над абортами, смеяться над СПИДом и т. д.

Необходимо помнить, что не все республиканцы — консер-
ваторы, и кто-то из нынешних партийных функционеров пар-

14. Подробный, хотя и весьма поверхностный анализ этого эпизода см. в: Gray J. S. 
«Vote or Die, Bitch». Th e Myth that Every Vote Counts and the Pitfalls of a 
Two-Party System // South Park and Philosophy. P. 121 – 128.

15. См. URL: http://en.wikipedia.org / wiki / South_Park
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тии разделяют либертарианские убеждения. Например, быв-
ший кандидат в президенты США от Республиканской партии 
Рон Пол — либертарианец, который, несмотря на то, что являет-
ся сторонником идей, несколько отличных от консервативного 
мейнстрима, не вносит тем не менее раскол в ряды правых, про-
должая агитировать за «партию слона». Не исключено поэтому, 
что Мэтт Стоун, имея республиканский партийный билет, мо-
жет позволить себе проповедовать безграничную свободу лич-
ности. Либертарианцы сходятся с консерваторами по экономи-
ческим вопросам, но часто кардинальным образом расходятся 
в вопросах социально-политических, главным образом касаю-
щихся личной свободы. Поэтому они спокойно могут позволить 
себе смеяться над бывшим вице-президентом США Диком Чей-
ни, изображая его разгуливающим по Белому дому в головном 
уборе в стиле сафари и с арбалетом; обвинять Джорджа Буша-
младшего в том, что он хочет убедить (хоть это и не совсем так) 
общественность, будто это именно он, а не кто-то другой под-
строил 9 / 11; устраивать боксерские поединки между Иисусом 
и Сатаной и т. д. и т. п.

Важным, однако, остается вопрос: считают ли себя либерта-
рианцами сами Мэтт Стоун и Трей Паркер? В одном из интер-
вью их все же заставили признать свою идеологическую принад-
лежность. Ответ Трея Паркера был таким: «Где-то на втором или 
третьем году „Южного Парка“ люди начали жонглировать этим 
словом [„либертарианство“ — А. П.] по нашему адресу. Усадят 
нас и понеслось: „Так вы либертарианец?“. А я всегда говорил: 

„Не знаю, а вы как думаете? Вы же видели наши фильмы“. На са-
мом деле я и сейчас не знаю ответа на этот вопрос. Наверно, да, 
я — либертарианец». А вот позиция Мэтта Стоуна: «Что касает-
ся меня лично, то думаю, это точная характеристика, и навер-
но это как-то отразилось на сериале. Но мы не ставили себе це-
лью сделать либертарианский мультсериал»16. Однако не секрет, 
что оба создателя сериала «Южный Парк» все-таки исповедуют 
определенную политическую идеологию. Они несут в массы ин-
дивидуальный либертарианский анархизм. Аналогичных взгля-
дов придерживается и упоминаемый выше Пол Кантор, кото-
рый отмечает, что шоу подходит ко всем социальным и полити-
ческим вопросам «с четких философских позиций, известных 
как либертарианство — философия свободы. Я не знаю ни одну 
другую телевизионную программу, которая столь настойчи-
во следовала бы философскому плану, неделя за неделей, сезон 
за сезоном. И возможно даже, что шоу становится еще более 

16. См. URL: http://www.inliberty.ru / print. php? id=365
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дидактическим с эпизодами, часто завершающимися ситуаци-
ей, когда персонаж произносит речь, содержащую на удивление 
сбалансированный и точный взгляд на проблему»17.

Разве создатели мультфильма настойчиво не  навязывают 
зрителям определенную мораль в конце каждой серии? Имен-
но по причине их либертарианства они могут, сколько хотят, 
смеяться в непристойной манере над любым социальным или 
культурным феноменом, поскольку человек, смотрящий мульт-
фильм, вправе выбирать — смотреть его или не смотреть. «„Юж-
ный Парк“ безжалостно высмеивает все формы политической 
корректности: законодательство против преступлений на поч-
ве ненависти, воспитание терпимости в школах, всевозможные 
голливудские акции, включая защиту окружающей среды и кам-
пании против курения, Закон об американцах с ограниченны-
ми возможностями, Олимпиаду для „специальных людей“. <…> 
Но в мультсериале происходит нечто большее, чем просто на-
рушение границ ради их нарушения — когда в хулиганских кад-
рах „Южного Парка“ проявляется философия либертариан-
ства. Шоу критикует политкорректность с позиций свободы»18. 
Кантор также считает, что «„Южный Парк“ предлагает нам не-
что большее, чем вульгарный язык, грубый простецкий юмор 
и шок ради шока. Обращая особое внимание на ту тонкую кри-
тику, которой в сериале подвергаются чрезмерно ретивые пра-
вые и левые политические экстремисты. „Быть где-то посереди-
не и высмеивать и тех, и других нормально“»19.

Однако здесь возникает одно затруднение. Ознакомление 
молодежи с либертарианскими идеалами — да еще и не в самом 
благородном их  изводе — не  может не  беспокоить критиков. 
Юные зрители, вопреки заверениям создателей в том, что дети 
не являются их целевой аудиторией, не всегда способны разгля-
деть ценные советы и рекомендации на фоне грубости, пошло-
сти, издевательства и фарса. Здесь уместно упомянуть внутрен-
ний сериал / шоу, который смотрят герои «Южного Парка». Его 
ведут два канадца Терренс и Филипп, и все, что они делают, так 
это выпускают газы друг другу в лицо, благодаря чему пользу-
ются бешеной популярностью. Создатели сериала занимаются 
почти тем же, только делают это не друг с другом, но в отноше-
нии зрителя: издеваются над всеми мыслимыми и немыслимы-
ми вещами, пренебрегая всеми нормами морали и правилами 
приличия.

17. Cantor P. A. Op. cit. Р. 98.
18. Ibid. Р. 100.
19. Ibid. Р. 120.
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ОТНОСИТЬСЯ К ТЕЛЕШОУ КРИТИЧЕСКИ

Необходимо признать, что сериал культивирует некоторые не-
гативные тенденции развития нынешнего американского об-
щества. «Южный Парк» так долго и так часто клеймил полит-
корректность, большое правительство и либеральную полити-
ку в целом, что некоторые консерваторы в США сочли нужным 
солидаризоваться с шоу, объявив телесериал «консервативным». 
В частности, Брайан Андерсон даже написал книгу «Республи-
канцы из „Южного Парка“: бунт против предвзятости либераль-
ных медиа»20. Андерсон подробнейшим образом описал, как со-
здатели шоу критикуют лицемерие либералов, глупость левых 
и  возведенную в  ранг божества политкорректность. С  точки 
зрения Андерсона, «Южный Парк» отражает антилиберальные 
настроения большей части новоиспеченного и  подрастающе-
го электората и свидетельствует о масштабном сдвиге вправо. 
Именно благодаря этому шоу, с точки зрения критика, гегемо-
ния либеральной идеологии будет поколеблена. Правый публи-
цист не обратил внимание на то, как Паркер и Стоун обходят-
ся с консервативными ценностями — религией, семьей, тради-
циями и так далее. Этот «недочет» книги Андерсона настолько 
сильно бросается в глаза, что на это указывает едва ли не каж-
дый, кто ссылается на «Республиканцев из „Южного Парка“». 
И хотя либертарианство, проповедуемое Паркером и Стоуном, 
скорее находится ближе к правому краю идеологического спек-
тра США, это не означает, что шоу может претендовать на ста-
тус консервативного.

Повторимся, что проблема, собственно, в том и заключается, 
что «Южный Парк», из раза в раз предлагая какие-то моральные 
постулаты, навязывает нам идеологию его создателей. И  зри-
тель, даже относясь к их идеологическим воззрениям с симпа-
тией, должен понимать, как описывают окружающую их дей-
ствительность сами Паркер и Стоун. В одном из эпизодов шоу 
есть сцена, в которой главные герои предлагают юным готам-
нонконформистам проявить свой нонконформизм и протесто-
вать не пассивно, а во всеуслышание заявив о себе на танцах. 
Все готы по очереди соглашаются, что раз они нонконформи-
сты, то должны объявить войну мейнстриму и не идти на по-
воду у тех, кто предлагает им принять участие в танцевальном 
конкурсе. Однако последний гот заявляет, что он настолько ра-
дикальный нонконформист, что не может согласиться в этом 
вопросе даже со своими собратьями, потому что все они уже 

20. См.: Anderson B. C. Op. cit.
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и так пошли на компромисс. Не означает ли этот эпизод, что 
даже либертарианцы точно так же должны увидеть в сериале 
«Южный Парк» давление и фактически тотальное навязывание 
конкретных ценностей? Зритель не должен полностью солида-
ризироваться с уничтожающей критикой авторов шоу. И даже 
та политкорректность, против которой они так рьяно восстают 
и которая на самом деле часто является довольно абсурдной, ну-
ждается в понимании и, по крайней мере, в осмыслении. Одна-
ко этого не происходит.

Вместе с тем Мэтт Беккер, автор статьи «Ненавижу хиппи: 
„Южный Парк“ и политика поколения X», настаивает, что даже 
либертарианство «Южного Парка» может быть поставлено под 
сомнение, так как во многих интервью авторы фактически при-
знаются, что не понимают, что такое политкорректность и дру-
гие термины современного политического словаря. Обращая 
внимание на то, что Паркер и Стоун одинаково критично от-
носятся ко всему, Беккер настаивает, что на самом деле «Юж-
ный Парк» не склоняется ни к левым, ни к правым и представ-
ляет собой позицию «поколения X», ключевой характеристи-
кой которого является аполитичность или, как называет это сам 
Беккер, «постполитичность»21. Однако для Беккера эта самая 
«постполитичность» не является чем-то негативным. В вопросе 
о политических взглядах «поколения X», к которому не просто 
принадлежат создатели «Южного Парка», но рупором которо-
го сериал и является, скорее, следует согласиться с точным за-
мечанием еще одного автора, Стивена Грёнинга, сделанным им 
в очень точной статье «„Южный Парк“: цинизм и другие пости-
деологические полумеры»: «Для цинизма, ставшего главнейшей 
чертой постидеологической эпохи, характерны полумеры. Если 
под идеологией мы будем понимать набор идей, приобретающих 
вещественную силу, то быть циничным — значит признавать су-
ществование идеологии, однако не подчиняться ее веществен-
ному влиянию. Для тех кому близка предложенная пародийная 
социальная сатира „Южного Парка“, циничное отношение при-
влекательно, поскольку создает ощущение безопасности и укло-
нения от подавляющей силы идеологии. Тем не менее сущест-
вование идеологии этими людьми признается. Однако пости-
деологические субъекты, такие как зрители „Южного Парка“, 
стремятся придать всему некоторую несущественность, чтобы 
избежать обязательств, налагаемых идеологией. <…> Для „Юж-
ного Парка“ и его зрителей цинизм, проявляющийся в иронии 
и ироническом отчуждении от идеологии, оправдывает полити-

21. См.: Becker M. Op. cit. P. 147.
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ческий эскапизм»22. И это — лишь один из существенных уко-
ров создателям шоу «Южный Парк»: в тотальном осмеянии ка-
ких угодно событий и фактов легко относиться ко всему несерь-
езно и фактически призывать к отказу не только от какой-либо 
социальной деятельности, но и от политического мировоззре-
ния как такового.

Однако если бы влияние шоу на зрителей ограничивалось 
только этим, но «Южному Парку» можно предъявить и гораздо 
более серьезный упрек. Подчас постулаты этого шоу, в силу его 
популярности просто принимаются на веру теми, кто является 
его поклонниками. Хотя и здесь есть свои трудности. Например, 
Эрик Картман — решительный антисемит, шовинист и непри-
крытый гомофоб, ненавидящий контркультуру, олицетворен-
ную в  образе хиппи. Эрик фактически является воплощени-
ем американской неполиткорректности. Однако он очень часто 
высмеивается создателями сериала. Таким образом, в то время 
как шоу высмеивает политику, которая может быть рассмотре-
на как политкорректная, самый неполиткорректный персонаж 
часто изображается в неприглядном свете. Один из авторов шоу, 
Мэтт Стоун, как-то раз назвал Картмана «расистским подон-
ком»23. Здесь мы видим своего рода политический ход — наде-
лить персонажа шоу некоторыми чертами, вложить в его уста 
наиболее сомнительные идеи, а затем от него дистанцировать-
ся, выставив самым неприглядным героем шоу. Однако сказан-
ное остается сказанным, и Эрик Картман — едва ли не самый 
важный герой «вселенной Южного Парка», без которого сериал 
уже не будет таким, каким мы его знаем. Характерно, что Эрик 
Картман часто вызывает у зрителей и симпатию, пускай и брезг-
ливую, а иногда даже эмпатию. Следует помнить поэтому, что 
само существование Эрика Картмана — «нравственного подон-
ка» — уже определенное, хотя и завуалированное, политическое 
высказывание. В одном из эпизодов шоу, посвященных педофи-
лии, «мужчины, которые были созданы не такими, как все» вы-
сказывают пафосную идею о том, что любовь к маленьким маль-
чикам заложена в них самой природой. На это герои сериала, 
эти самые маленькие мальчики, простодушно отвечают: но ведь 
это же, черт возьми, дети! Аргумент cильный, который можно 
обернуть и против создателей шоу. Ведь Картман при всем сво-
ем правом радикализме остается как бы ребенком, а потому мы 
как бы не должны обращать внимания на его опасные идеалы.

22. Groening S. Cynicism and Other Post-ideological Half Measures in South Park // 
Taking South Park Seriously. P. 125.

23. Becker M. Op. cit. P. 155.
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В действительности это уловка, и ключевой в этом отноше-
нии проблемой сериала оказывается не то, что его смотрят дети, 
а то, что детьми в нем являются главные герои, которым многое 
позволяется. Глупо обличать нежно любимого аудиторией Эри-
ка, но понимать и помнить, на кого именно мы смотрим в этом 
шоу, — совсем нелишне. Так, в  одном из  последних эпизодов 
«Южного Парка» Эрик Картман в  силу сложившихся обстоя-
тельств на некоторое время переселяется к своему чернокоже-
му другу Токену. Мать Токена справедливо интересуется у мате-
ри Картмана, почему Эрик решил пожить именно у ее сына, ведь 
они даже не были друзьями. Миссис Картман лишь разводит ру-
ками. План Картмана понятен, он и сам признается Токену, что 
раз тот чернокожий, то к нему никто не будет приставать, более 
того, он ничего не может сделать неправильно, и никто не может 
осудить его за какой-либо проступок. Что мы видим? Критику 
известной максимы, что чернокожие в США — неприкасаемые? 
Несомненно. Однако нужно понимать, что Токен в принципе 
вряд ли был способен на нечто, за что его могли бы осудить, то-
гда как белый Картман строит коварные планы, чтобы подста-
вить своего друга. Разумеется, эта шутка — скорее упрек либе-
ралам, нежели консерваторам. Однако это — всего лишь взгляд 
двух людей, придерживающихся конкретных убеждений. И эти 
убеждения — тоже идеология и  тоже пропаганда. Нельзя, од-
нако, сказать, что этот «всеобщий страх перед чернокожими» 
был очень уж справедлив в отношении, например, южных шта-
тов. Здесь также совершенно неполиткорректный сериал «Шоу 
Кливленда», созданный уже упомянутым носителем либераль-
ной идеологии Сетом Макфарлейном, гораздо честнее. В «Шоу 
Кливленда» не просто показывают жизнь чернокожих, как она 
есть (достаточно сравнить их быт в «Южном Парке» и в «Шоу 
Кливленда», чтобы понять, о чем речь), но также представляют 
довольно объективную картину отношения к «цветным» в США. 
Южане, среди которых живет Кливленд, славятся своим расиз-
мом, грубостью и неотесанностью, а потому герою нередко при-
ходится сталкиваться с непониманием. Так, пусть и в шуточной 
форме, мы можем засвидетельствовать наличие проблемы пред-
взятого отношения к чернокожим в США.

«Южный Парк» справедливо провозглашает себя полити-
чески некорректным и нетерпимым ко всем формам терпимо-
сти и  часто показывает, что дискриминация меньшинств мо-
жет привести (но не обязательно приведет) нас к ситуации, ко-
торая создаст более высокую степень толерантности. Однако, 
как справедливо отмечает автор текста «Фрейд едет в „Южный 
Парк“» Роберт Самюэльз, крайний цинизм сериала ни к каким 
позитивным результатам на самом деле не приводит. В частно-
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сти, Самюэльз обращает внимание на то, что Кайл Брофловски 
часто подвергается издевкам из-за своего еврейского происхо-
ждения24. Кроме того, его характер и изображение его семьи 
демонстрируют основные стереотипы по поводу евреев. Хотя 
даже семья Брофловски выглядит нормальной американской 
семьей по сравнению с кузеном Кайла, самым стереотипным 
из  всех еврейских обитателей «Южного Парка». Однако этот 
цинизм не снимает проблему предвзятого отношения к евреям. 
Недовольство засильем евреев не растворяется в комическом, 
а негативные эмоции, которые вызывает Картман, ярый юдо-
фоб, не заставляют зрителя устыдиться собственных предвзя-
тых взглядов на евреев.

Примечательно, что один из  двух авторов «Южного Пар-
ка» — также еврей, и  мы вынуждены, говорит Самюэльз, за-
дать вопрос, почему евреи в нашей культуре часто участвуют 
в реабилитации юдофобских предрассудков? И если вспомнить 
известного комика Сашу Барона Коэна, в образе «Бората» об-
суждающего одну из  главных проблем Казахстана — евреев, 
то станет ясно, о чем идет речь. Дело в том, что усвоенный та-
ким образом «смешной антисемитизм» приводит в  действие 
традиционное представление о евреях, как о комических дурач-
ках, ассимиляция которых замешана на издевательстве и само-
уничижительном юморе.

Несмотря на то, что «Южный Парк» действительно поднима-
ет важные вопросы и заостряет значимые проблемы, не следует 
оценивать последние с «единственно верной» точки зрения ав-
торов шоу. Между тем к этому склонны многие поклонники се-
риала, на веру принимающие его резкую и жесткую критику по-
литкорректности, подчас доходящую до абсурда. Зрители часто 
принимают и  дополнительные послания от  создателей сериа-
ла, которые на первый взгляд воспринимаются исключительно 
в качестве (само)иронии или сарказма. Главный урок создателей 
сериала «Южный Парк», таким образом, состоит в необходимо-
сти критического отношения к  любому культурному продук-
ту. Процесс взросления состоит в том числе и в новом восприя-
тии некогда любимых образов популярной культуры. Об этом 
нам говорят, в частности, основные эпизоды последнего сезо-
на «Южного Парка». Ключевому персонажу Стэну, который во-
площает собой одного из создателей шоу, исполнилось десять 
лет, и он приобрел циничный взгляд на мир, и все вокруг, даже 
то, что он любил раньше, начинает казаться ему «дерьмом». Го-

24. Samuels R. Freud Goes to South Park: Teaching against Postmodern Prejudices 
and Equal Opportunity Hatred // Taking South Park seriously. Weinstock J. A. 
(Ed.). NY, 2008. P. 102 – 104.
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ворят, что этот депрессивный эпизод появился потому, что од-
ному из создателей сериала исполнилось сорок лет, и свой юби-
лей он отметил таким вот образом. Не должны ли и мы — те, 
кто смотрит сериал больше десяти лет — также по-новому взгля-
нуть на это шоу? Не должны ли мы относиться к «Южному Пар-
ку» с той же долей цинизма, с какой «Южный Парк» относит-
ся ко всему окружающему и к нам в том числе. А если и без ци-
низма, то хотя бы критически. Критическая дистанция позволит 
нам продолжать любить это восхитительное шоу, часто перехо-
дящее всякие границы, и одновременно поможет не принимать 
на веру многие его идеи, которые на первый взгляд кажутся нам 
предельно рациональными.
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Флаги лицемерия
К ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОНТОЛОГИИ 

South Park’a

ДМИТРИЙ КРАЛЕЧКИН

М
НОГИЕ сюжеты South Park’а  отсылают к  «основани-
ям» политической реальности, которые разыгрываются 
на уровне сюжета. В результате удается не только прояс-

нить их, но и отрепетировать базовые политические жесты, так 
или иначе их редактируя. При этом критика никогда не дости-
гает «назидательного» итога, который вписывается в качестве 
всего лишь одной позиции среди многих (некоей морали, кото-
рую произносит один из персонажей). Критическую работу по-
этому тут, скорее, следует видеть в общей игре дискурсивными 
позициями и их экономией.

ЭПИДЕМИЯ МЕТАФОРЫ

Первый эпизод четырнадцатого сезона под названием «Th e Sexual 
Healing» легко прочитывается как постановка под вопрос поряд-
ка метафоричности, который, как выяснится, связан с базовыми 
политическими координатами. История отправляется от темы 
сексуальных скандалов (случай Тайгера Вудса) и неожиданно-
го вопроса: «Почему богатые и успешные мужчины хотят зани-
маться сексом со множеством женщин?» Ранее не проблематизи-
руемое поведение (сексуальная активность привилегированных) 
становится чем-то загадочным, «вырываясь» из контекста. Эта 
купюра сразу же создает эффект странного лицемерия: всем дол-
жно быть понятно, что в поведении Тайгера Вудса и прочих нет 
ничего загадочного, по крайней мере проблема вряд ли именно 
в сексуальной распущенности. Однако все персонажи, особен-
но представители властей и ученые, делают вид или натурально 
не знают, в чем тут дело. Исследователи предлагают фантомную 
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болезнь — «сексуальную аддикцию», которая выстроена по об-
разцу других современных психопатологических заболеваний 
(синдром усталости и т. п.). Поиски причин сексуальной зави-
симости приводит сначала к прямой псевдопричине — деньгам, 
которые способны пробуждать этот сексуальный синдром, что 
доказывается экспериментами с шимпанзе. Затем — через изуче-
ние изображений на стодолларовой купюре — к одному из са-
кральных мест американской политики — Индепенденс-холлу, 
зданию, где были приняты Декларация независимости и Консти-
туция США. Как политическая «Независимость» связана с новой 
(и весьма старой) Зависимостью мужчин от денег?

Последняя представляется странной инфекционной болез-
нью, передаваемой денежными знаками, но не деньгами-пред-
метами, а деньгами-изображением, деньгами-орнаментом, ко-
торый указывает на  тайну в  самом ядре американской поли-
тической системы. Президент Обама, включающийся в работу 
инфекционистов и спецслужб, быстро находит разгадку благо-
даря несложной ассоциации: Зал Независимости — «День неза-
висимости» — Инопланетяне! Путь к истине «натурального сек-
суального поведения», объявленного эпидемической угрозой, 
лежит через [создателя культового блокбастера] Роланда Эм-
мериха: в Зале Независимости прячется инопланетянин, кото-
рый, видимо, и является исходным источником инфекции, пе-
реносчиками которой служат деньги. Чтобы найти скрываю-
щегося инопланетянина (эмитента изображения на купюрах), 
герои сериала вместе с Обамой предпринимают марш-бросок, 
завершающийся символическим убийством одного из сотруд-
ников спецслужб, который осмелился заявить, что вся эта исто-
рия — чистое лицемерие: «Мы же понимаем, что все это ерунда, 
что все мужики вели бы себя так же, как Тайгер Вудс, если бы 
у них были такие возможности».

Если привязать этот сюжет к политико-теоретическому кон-
тексту отцов-основателей (о нем далее), на который указывает 
Зал Независимости, несложно заметить, что речь, по сути, идет 
о возобновлении спора вокруг возможности соединения «боль-
шинства» и «немногих» в рамках одной политической структу-
ры. Республиканская логика отцов-основателей легитимирует 
только одну систему отличий — систему республиканских доб-
родетелей (в которых состязается «естественная аристократия»), 
но в то же время общество всегда содержит в себе некоторый 
осадок «ложной аристократии» (или pseudo-aristoi, «ложнодоб-
родетельных», говоря словами Томаса Джефферсона)1. Ложная 

1. Peterson M. D. Th omas Jeff erson and the New Nation: A Biography. NY: Oxford 
University Press, 1970. P. 955 ff . 
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аристократия — все те, кто привлекают к себе внимание за счет 
отличий, создаваемых богатством, правом рождения, титула-
ми и т. п. Вопрос ложной аристократии преследует американ-
скую политическую рефлексию: как предполагал другой отец-
основатель — Джон Адамс, декларативное устранение аристо-
кратии, лишение ее пространства поверхностных различий, 
которые позволяют ей конкурировать внутри себя, создает для 
демократии особую проблему: аристократия «скрывается» вну-
три демократического (республиканского) общества, используя 
его собственные механизмы (прежде всего меритократические) 
«не по назначению». Одномерная (то есть однозначно респуб-
ликанская) политическая конкуренция, признающая легитим-
ными только содержательные отличия политических и общест-
венных добродетелей, заслуг и свершений, заставляет смеши-
вать поверхностную и вместе с тем всеобщую логику «spectemur 
agendo» («желания быть замеченным», выступающего, по Адам-
су, исходной антропологической данностью) с  содержатель-
ной логикой политического соперничества. В  результате это-
го язык последнего компрометируется: например, невозможно 
сказать, действительно ли политик заботится об общественном 
благе или он просто хочет быть замеченным. Универсальность 
«стремления к отличию» и «стремления к признанию», покры-
вающего любые возможные различия, создает пространство для 
специфически республиканского лицемерия. Отсюда же — впол-
не традиционное подозрение к знаменитостям.

Вопрос в том, почему эта тема привязывается в «Th e Sexual 
Healing» к сексуальности, создавая эффект многоуровневого за-
малчивания и лицемерия. Дело в том, что сексуальность высту-
пает здесь в качестве не столько «натурального» атрибута, сколь-
ко в качестве первичной машины метафоризации, производства 
расходящихся различий, которые все в равной мере поверхност-
ны. Невозможность «прямой» референции в сфере сексуально-
сти является базовым символическим фактом, определяющим, 
по сути, как возможность языка, так и структуру «норматив-
ных» институтов, позволяющих существовать в реальном мире2. 
Например, запрет на прямую референцию в сфере сексуально-
сти (подобная прямая референциальность реализуется в науч-
ном языке, но именно поэтому он теряет сексуальный характер) 
отображается в возможности отделения символических ролей 
от их носителей. Юмор ситуации в том, что «богатство» и «из-
вестность» являются не столько условиями вступления в сфе-
ру сексуальности, сколько всего лишь способами запуска и без 

2. См., например: Zizek S. Organs without Bodies. On Deleuze and Consequences. 
London: Routledge, 2004. P. 87 ff . 
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того работающей машины, в которой любое поверхностное раз-
личие может оказаться успешным и в то же время неуспешным.

Разумеется, сами по себе богачи не обязательно сексуально 
успешны. Важно то, что богатство позволяет «редуцировать» 
сексуальность — но  не  к  «натуральной» логике максимально-
го количества партнеров, а к максимальному производству по-
верхностных различий, которые в сексуальном плане могут быть 
вполне эффективными. То есть богатый и знаменитый не от-
личаются от красноречивого: все это лишь способы потенци-
рования сексуальности как принципиально псевдоаристокра-
тического механизма, в  зоне действия которого невозможно 
мериться «реальными» достоинствами (в том числе и в респуб-
ликанском смысле), но можно бесконечно предъявлять «пустые», 
«поверхностные» отличия, заниматься работой по самоэкспони-
рованию, для которой любые деньги и любая известность явля-
ются лишь «стартовым капиталом». То есть сексуальность — это 
демократия на псевдоаристократический манер.

Стратегия «Sexual Healing» выглядит как радикальное про-
должение и переворачивание теории Адамса, требовавшей вы-
членения в обществе определенного региона, где была бы воз-
можна игра пустыми различиями, тогда как во всей остальной 
зоне политического существовал бы диктат научного, содержа-
тельного, беспристрастного определения политических добро-
детелей. Та сексуальность, которая открывается в виде эпидемии 
(и одновременно заговора, поскольку ее корни — в «засекречен-
ной информации», которой владеет только президент США), па-
родирует собственно республиканское устройство, оказываясь 
вотчиной ложной аристократии, которая способна охватить со-
бой всё политико-экономическое пространство (участники рас-
следования приходят к выводу, что «все мальчики учатся и пы-
таются найти хорошую работу, чтобы в итоге получить много 
денег, славу и иметь возможность заниматься сексом со множе-
ством женщин»). Как демократические добродетели не зависят 
от прав рождения, богатства, природных даров и т. п., так и сек-
суальная успешность в пределе не зависит от всего этого, если 
принимается не как нечто «естественное», но как языковая дея-
тельность, принципиально рассогласованная со своим референ-
том. При этом непосредственная возможность заниматься та-
кой языковой деятельностью есть не у всех: прежде чем перейти 
в зону чистых поверхностных различий, нужно притвориться 
хорошим гражданином и добиться успеха. Сексуальность — тот 
«псевдоаристократический» ответ, который предлагается всему 
обществу в целом и который, похоже, принят этим обществом 
на уровне собственно институтов. Все они подогнаны под него 
именно в тех пунктах, которые кажутся оплотами республикан-
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ского устройства (усердное образование, крепкая семья, честная 
работа и т. д.). Поэтому «отделить» поверхностные различия, ра-
ботающие в сфере сексуальности, от содержательных различий 
республиканских добродетелей уже невозможно: единственное, 
что остается, — это найти источник в виде «внешнего» элемен-
та, инопланетянина, который оказывается переодетой жертвой 
«истины». На здравый смысл натягивается колпак, чтобы риту-
ально расстрелять его.

Подозрение к  поверхностным отличиям как базовое для 
республиканской логики, не желающей мириться с необосно-
ванными привилегиями, метит в «здравый смысл», совпадаю-
щий с самим искусством метафоризации. Сексуальность как та-
кое пространство метафоризации всегда остается привязанной 
к «господствующему означающему», а потому и обеспечивает 
возможность как продуктивной игры соблазна, так и юмора. Все, 
в общем, знают, что имеется в виду, хотя такое уклонение от пря-
мой референции выглядит минимальным лицемерием (избежать 
которого может разве что поручик Ржевский, не заигрывающий 
с дамами, а сразу же предлагающий им половой акт). Это мини-
мальное лицемерие как раз и создает место для «здравого смыс-
ла», позволяющего всякий раз отклоняться от истины, но лишь 
затем, чтобы создать «пространство маневра». В этом простран-
стве все различия принципиально равны (так же как все сло-
ва в речи), но при этом одни из них успешны, а другие нет, что, 
впрочем, никогда не закрывает игру сексуальности (которая но-
сит явно куртуазный характер, чем еще больше подчеркивает-
ся ее опасность для республиканского устройства). «Чрезвычай-
ные» меры, предпринимаемые «Центром контроля за заболевае-
мостью» и правительством США, направлены на возможность 
такого минимального лицемерия, «понятности» и одновремен-
но метафоричности: республика должна стать пространством 
каменных лиц, по которым невозможно понять, лицемерны они 
или же вытеснение зашло слишком далеко.

Такое отношение к метафоре было заметно и в относитель-
но недавних политических спорах, в которых были сделаны по-
пытки реактуализовать метафору как инструмент, а не просто 
фон политического мышления, от которого надо открещиваться. 
Так, публикация известного пособия для Демократической пар-
тии — книги Джорджа Лакоффа «Не думай о слоне! Знай свои 
ценности и умей строить спор»3 — создала ощущение неразре-
шимой двусмысленности. По сути, Лакофф всего лишь показал, 
что поражение демократов — это вопрос языка: республиканцы 

3. Lakoff  G. Don’t Th ink of an Elephant!: Know Your Values and Frame the Debate. 
Berkeley: Chelsea Green, 2004.
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просто более успешны риторически, то есть лучше представля-
ют (или «фреймуют») свою повестку, тогда как демократы мыс-
лят слишком содержательно, слишком «по делу». Поэтому надо 
изменить подход и научиться работать с метафорами. Однако 
такая демонстрация приема с целью обучения ему в американ-
ской политической культуре не может не вызвать нареканий, 
поскольку кажется циничным манипулированием: если все дело 
лишь в том, как именно метафоризировать, тогда сказать мож-
но все что угодно, нисколько не заботясь о содержательных от-
личиях. Последние же сами построены как базовое лицемерное 
«отвержение» самой логики различий: достойными различия-
ми могут быть лишь те, что не производятся с целью отличить-
ся. За республиканцами остается то преимущество, что они яко-
бы «не знали», насколько метафорична их повестка и насколько 
хорошо они умеют работать языком. Более того, такое незнание 
(неотличимое опять же от умения закрывать глаза на собствен-
ный инструментарий), представляется политической доброде-
телью, выступающей своеобразным доказательством «верного 
дела»: только правильность и легитимность исходной програм-
мы и убеждений дает, кажется, правильные слова, но не наобо-
рот. Нужно находиться на прямой линии с собственным Делом, 
Cause (как мормоны находятся на прямой линии с Богом), что-
бы говорить на своем языке так же, как пятидесятники говорят 
на любом чужом.

Лакофф как специалист по метафоре выступил с критикой 
подобных фундаменталистских подходов, но его жест тут же об-
наружил принципиальную неразрешимость: если поверхност-
ные отличия всегда отделены от содержательных, в таком слу-
чае любой акцент на первых создает возможность поглощения 
ими всего пространства (в соответствии с классической пробле-
мой «зачем нужна добродетель, если достаточно ее видимости?»). 
Прицельное использование метафоры приводит к коррумпиро-
ванию Дела, поэтому ее можно применять только «глядя вкось», 
то есть не замечая вовсе — систематически лицемеря, но с камен-
ным лицом. При этом республиканская критика напрямую обви-
нила Лакоффа в лицемерии, которое, однако, сводится к демон-
страции самого себя, то есть к научной честности. «Th e Sexual 
Healing» показывает, что итоговая конструкция оказывается не-
устойчивой, поскольку требует тотальной зачистки простран-
ства поверхностных различий (одновременно сексуальности 
и метафоризации), что возможно лишь за счет ритуальных дей-
ствий: поиска инопланетян в Зале Независимости и их уничто-
жения через жертвоприношение фигуры здравого смысла. Воз-
можна ли какая-то иная, более продуктивная конструкция Неза-
висимости, отвечающая в то же время тем же принципам?
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ЗАГОВОР ОСНОВАНИЙ

Первый эпизод седьмого сезона «I’m a Little Bit Country» пред-
ставляет собой прямую атаку на  политическую логику «от-
цов-основателей», которая позволяет показать более слож-
ное функционирование машины политических (республикан-
ских и поверхностных) различий. Завязкой сюжета выступает 
стандартное разбиение общества на две равных части, придер-
живающихся противоположных взглядов (в  данном случае — 
по поводу войны в Ираке). Героям поручается сделать доклад 
об отцах-основателях с изложением позиции последних по ак-
туальному противостоянию (за кого бы они были — за «защит-
ников войск» или за  «непатриотов»?). Картман при помощи 
специально разработанной самоубийственной процедуры пе-
реносится в прошлое, где сначала встречается с Томасом Джеф-
ферсоном, получает от него черновик Декларации независимо-
сти, а потом попадает на заседание конгресса, где декларация 
зачитывается, однако не приводит к согласию спорящих сторон 
(колоний, выступающих за войну, и тех, кто стремится к миру 
с короной). Основание государства вписано в жесткий контекст 
войны, само объявление которой необходимо для независимо-
сти, но в то же время ставит его под вопрос, поскольку фор-
мирует образ воинственного государства (или rogue state). Дис-
куссия заходит в тупик, перерастая в свару, которую останав-
ливает Бенджамин Франклин, заявляющий, что стране нужно 
«казаться и тем, и другим» — одновременно сильной державой 
и той, что против войны, совмещая в себе две стороны сразу. 
Только тогда можно будет «и вишню съесть, и косточкой не по-
давиться» («having our cake and eating it too» — эта фраза по-
вторяется несколько раз). Иными словами, тупик представля-
ется — благодаря типичному рефлексивному повороту — в ка-
честве решения как такового: необходимо не прийти к некоему 
окончательному решению, а институциализировать оба проти-
воречащих друг другу варианта, сделав их компонентами поли-
тического устройства. Инсайт Франклина поддерживается все-
ми присутствующими, в том числе и Джоном Адамсом. Один 
из участников Конгресса заявляет, что таким образом учрежда-
ется целая нация, «которая говорит одно, а  делает совершен-
но другое». Вернувшись в свое время, Картман примиряет «лю-
бителей кантри» и «любителей рока», которые понимают свое 
единство в рамках одного лицемерного целого, позволяющего 
производить видимость «демократического протеста» и «поиг-
рывания мускулами» («muscle of America» и «caring soul») од-
новременно. В конце серии все любители «кантри-рока» поют 
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хором песню со строкой «Let the fl ag for hypocrisy fl y high from 
every pole».

Несмотря на то, что сюжет может показаться всего лишь кри-
тикой американского лицемерия, он оказывается своеобразным 
mise en abyme, поскольку сама эта критика выступала одним 
из сюжетов политического дискурса, задействованного при ос-
новании США. Британское лицемерие упоминается в итоговой 
версии Декларации независимости и содержится в тех частях, 
которые были вычеркнуты и где Джефферсон, в частности, рас-
суждает о лицемерии английского короля, который якобы про-
воцировал рабов в Америке восстать против хозяев. Для пони-
мания решения, предлагаемого South Park’ом, полезно выписать 
позиции основных участников дискурса «лицемерия / искренно-
сти», — отцов-основателей Франклина, Адамса и Джефферсона4, 
которые в данном эпизоде оказываются не просто авторами ос-
новополагающих документов, но инженерами своеобразной по-
литической «машины видимостей».

Исторически позиции основ-основателей вписаны в длитель-
ную дискуссию относительно возможности политической (рес-
публиканской) добродетели, фигурантами которой выступа-
ли, в первую очередь, Ф. Бэкон и Б. Мандевиль. Отправляясь от 
достаточно сложной системы Бэкона и одновременно отвергая 
Мандевиля посредством инструментария шотландского про-
свещения, отцы-основатели выработали собственные страте-
гии «политик искренности» и «честности», которые поддержи-
вали динамику большинства собственно политических споров.

Логика Бэкона предполагала разные способы «честно-
сти» / «обмана», которые налагались на  оппозицию длитель-
ности / моментальности. В  наиболее простом случае аргумент 
в пользу честности (прежде всего политического деятеля) обос-
нован тем, что «привычка» обманывать сама по себе несостоя-
тельна, поскольку лишает хитреца ловкости. Обман или сокры-
тие могут быть скорее точечными приемами, чем постоянными 
практиками. Кроме того, именно длительная, удостоверенная 
честность создает возможность для «утаивания»: тот, кто ни-
чего не скрывает, в какой-то момент может скрыть, оставить 
пространство для dissimulation (утаивания), тогда как тот, кто 
что-то скрывает, в  большинстве случаев не  может скрыть са-
мого этого факта (нет такой маски, которая бы скрывала саму 
маску). Честность выступает своеобразным экономическим ме-

4. В изложении диспозиции «политик искренности» и критики лицемерия тремя 
отцами-основателями я опираюсь на работу Д. Рансимана: Runciman D. 
Political Hypocrisy. Th e Mask of Power, from Hobbes to Orwell and beyond. 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008. P. 74 – 115.
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ханизмом, который — при постоянном использовании — можно 
конвертировать в небольшую позиционную неправду.

Франклин радикализирует позицию Бэкона, предполагая, что 
привычка честности и простоты не может ограничиваться соб-
ственной экономической логикой. От «экономии ограниченной» 
он переходит к «экономии всеобщей»: честность, не-сокрытие 
не только не предполагают собственной экономизации и огра-
ничений, но и выступают в качестве базового принципа любо-
го человека, а не только политического (если Бэкон мыслил еще 
в рамках придворной политики, то для Франклина любой миря-
нин является не менее публичным лицом, чем президент). Аб-
солютная искренность становится наградой для самой себя, вы-
ступая в качестве своеобразного абсолютного оружия. Посколь-
ку Франклин не признает никакой возможности для сокрытия 
или интриг, его назначение послом во Францию оказалось инте-
ресным тестом его теории. Вопреки ожиданиям, он крайне успе-
шен — именно потому, что его предельная искренность создает 
зону неразличимости: никто из контрагентов не способен пове-
рить в то, что он ничего не скрывает (Франклин не против того, 
чтобы читали его дипломатическую почту, рылись в его бума-
гах, он легко допускает третьих лиц в беседу и т. п.), но посколь-
ку он на самом деле ничего не скрывает, невозможно определить, 
что именно он делает и говорит. Он каждый раз предельно от-
личается от  себя именно потому, что всегда с  собой совпада-
ет. Франклин — своеобразное «отложенное письмо» (purloined 
letter) по модели Эдгара По, которое невозможно заметить, по-
тому что оно всегда на самом видном месте. Практика непря-
мой дипломатической коммуникации, в которую он помещен, 
превращает его в экран, который набрасывается на него окру-
жающими, причем они не способны определить, экран это или 
не экран: скрывает он что-то или отображает. Он буквально ка-
жется «ни тем, ни тем», причем сама эта пленка кажимости явно 
указывает на то, что ничего не скрывает.

Успешность Франклина, обеспеченная продуктивным не-раз-
личением сокрытия и не-сокрытия (поэтому она часто прочи-
тывалась другими дипломатами как «сверхлицемерие»), имеет, 
однако, один изъян — она работала только в одном случае, уни-
кально. Именно последовательная, продолжительная практика 
честности, не делающая скидок на обстоятельства и контекст, 
превратила Франклина в своеобразное «чудо» зарубежной ре-
волюции, к которому относились соответствующим образом, 
что и объясняет его достижения. Он выступил в качестве по-
сланника события, который сам был событием, не предполагая, 
однако, диахронии: любой следующий поворот истории (в том 
числе развитие политики в  самой Америке) делал его страте-
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гию неприменимой, поскольку лишал ее ареола событийности. 
Франклин выступил в  качестве своеобразного переворачива-
ния схемы Бэкона, поскольку теперь уже не  сокрытие высту-
пает сингулярно используемым приемом, а пролонгированная 
честность сворачивается в  точечное событие чудесного свой-
ства, которое, однако, нейтрализуется, как только к нему «при-
выкают». Именно поэтому все соперники Франклина — в том 
числе Джон Адамс — относятся к нему с подозрением и не мо-
гут повторить его успех.

Адамс, в отличие от Франклина, озабочен проблемой «демо-
кратического лицемерия», являющегося лицемерием «второго 
уровня» — не простым рассогласованием слов и дел (или личной 
и публичной жизни), а отрицанием того, что в демократическом 
государстве вообще имеют место недобродетельные, эгоисти-
ческие мотивы, прикрывающиеся демократическими ценностя-
ми. Как уже указывалось, Адамс исходит из антропологической 
данности: люди действуют, чтобы их заметили. Заметить людей 
можно тогда, когда они приобретают некоторое отличие. Суще-
ствуют два принципиально разных, но на практике легко сме-
шиваемых словаря — словарь ложной аристократии и словарь 
аристократии истинной. Под первым имеется в виду весь гло-
бальный код как «естественных» отличий (например, привиле-
гий рождения), так и «условных» (ордена, титулы и т. п.): то есть 
все пространство дореволюционной политики и государствен-
ного управления. Под вторым — словарь республиканской по-
литики, который, естественно, предполагает не «аристократию» 
как класс, а меритократию. Логика Адамса требует отделения 
одной зоны от другой, сохранения определенного пространства 
«поверхностных» (ложноаристократических) различий, где они 
могли бы быть использованы в явном виде, не коррумпируя со-
бой собственно демократическую политику. Отсюда несогласие 
Адамса с принципами уникамерализма и спор по поводу титула 
президента (Адамс настаивает на необходимости называть пре-
зидента «ваше высочество»).

Тонкость мысли Адамса состоит в том, что именно за счет та-
кого разделения государство способно контролировать оборот 
поверхностных знаков (например, учреждая официальную си-
стему наград), отграничивая их от знаков содержательных, ко-
торые в противном случае неизбежно начинают использовать-
ся не по назначению, то есть чисто риторически и метафориче-
ски (поскольку отличить на уровне означающих аутентичное 
использование не  представляется возможным). Адамс высту-
пает в  качестве своеобразного прото-Хабермаса, выделяюще-
го аристократическую игру в виде политического заповедника 
(или, возможно, концентрационного лагеря), обнесенного забо-
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ром «научной» политики, тогда как государство должно стать 
главным регулятором оборота знаков различий, не  позволяя 
одним знакам проникать на  территорию других и  верифици-
руя собственно добродетельные знаки за счет научного изуче-
ния республиканизма (по мысли Адамса, понятие «республики», 
из которого выводятся соответствующие политические прин-
ципы и добродетели, нуждается в научном изучении, тогда как 
обращение «ваше высочество» является всего лишь экземпля-
ром «поверхностного» тезауруса, который не требует понятий-
ного раскрытия). Разумеется, программа Адамса в чистом виде 
не могла быть реализована, в том числе и потому, что на мета-
уровне она была бы не-демократической.

Ответ Томаса Джефферсона на проблему, сформулирован-
ную Адамсом, заключался в том, что функция демократии как 
раз и сводится к отделению «aristoi» от «pseudo-aristoi». Соот-
ветственно, это отделение должно не гарантироваться отдель-
ным государственным институтом (например, двухпалатной 
системой), а осуществляться непосредственно в свободных вы-
борах (что, разумеется, недостаточный ответ, поскольку есть со-
мнения в способности реальной заслуги противостоять ритори-
ческим приемам и поверхностным отличиям). Позиция Джеф-
ферсона оказывается более тонкой, чем у Франклина и Адамса, 
поскольку она вводит динамику внутрь самой системы отли-
чий. Последовательная защита политики искренности в гори-
зонте окончательной победы республиканизма (Джефферсон 
подчеркивает, что «все мы — республиканцы», то есть и респуб-
ликанцы, и федералисты), приводит к достаточно странной си-
туации, когда партийные различия сохраняются после победы 
общей доктрины. В объяснении этого «запаздывания» полити-
ки по отношению к глубинному согласию Джефферсон исполь-
зует одновременно (и лицемерно?) две теории: наличия «базово-
го» политического различия (вигов / тори, «honest men» / «rogues», 
смелых / трусливых) и  «поверхностности» самого этого раз-
личия, благодаря которой продолжение политического спора 
объясняется базовым согласием, а не наоборот расхождением 
в принципах.

Исходное базовое различие (вигов и тори) конструируется 
так, что победа может достаться только одной стороне — вигам 
(сильным, смелым, независимым и т. п.). В таком случае амери-
канская политическая система существует в состоянии «после 
победы», то есть после базового республиканского согласия. Од-
нако «побежденные» (для Джефферсона — федералисты) не рас-
творяются без остатка в консенсусе. С одной стороны, они спо-
собны захватить имена победившей концепции, как оно и слу-
чилось (федералисты, называющие себя республиканцами). 
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С другой, поскольку базовые различия устранены, поверхност-
ные различия оказываются вотчиной побежденных, которые 
исходно имели больше навыков работы с ними (поскольку отно-
сились в этой логике к лагерю псевдоаристократии — хотя сами 
с этим, разумеется, были бы не согласны). Тривиальные разли-
чия между партиями, выстроенные поверх базового согласия, 
сами создают эффект лицемерия, поскольку выглядят спором 
по мелочам, но в то же время они могут стать местом внутрен-
него заговора / коррупции, в которой участвуют побежденные, 
которые оттачивают на этих тривиальных различиях свои свет-
ские / риторические навыки, нисколько не соглашаясь с базовы-
ми принципами. В системе заводится внутренний «дух», «при-
видение», которое не так-то просто изгнать.

Важно отметить, что странная динамика различий (по-
верхностных / глубинных), выявляемая Джефферсоном, носит 
структурный характер, а не определяется историей конкретной 
межпартийной борьбы. Поскольку механизм демократического 
выбора требует некоторого набора различий, он попадает в си-
туацию дефицита, как только одна партия одерживает глобаль-
ную победу, устанавливая, к примеру, республиканское согла-
сие («все мы — республиканцы») и отрицая свой «партийный» 
статус. В  то  же время все знаки, которые привлекают внима-
ние (и, в частности, все демократические добродетели), в таком 
случае оказываются особенно востребованными, подвергаясь 
своеобразной инфляции. Демократическая валюта неизбежно 
становится бумажной, различия необходимо «эмитировать», 
чтобы покрыть спрос. Появляется много оттенков базового со-
гласия. Выбор «после победы» демократии существует в ситуа-
ции дефицита (все различия в принципе нейтрализованы со-
гласием) и одновременно инфляции знаков (они умножаются 
и раздуваются, чтобы привлечь какое-то внимание на общем 
фоне, причем используется, по  сути, один словарь, который 
просто расширяется). Никакой системы «равновесного выбо-
ра» не предусмотрено. Победа демократической политики ока-
зывается, как ни странно, однократной (примерно так же, как 
«чудесное» явление сверхискреннего Франклина): после нее на-
чинается скрытая политика псевдоаристократии, которая вос-
станавливается из пепла, ведь всё, что осталось — это логика 
декоративных различий. А  это означает скрытое поражение 
республиканизма. Поэтому Джефферсон склоняется к  тому, 
что споры в партийной политике все-таки должны быть реаль-
ными, то есть механизм «первоначальной» победы должен ка-
ким-то образом каждый раз запускаться заново, за счет инсце-
нирования первоначального различия вигов / тори (или любо-
го ему аналогичного).
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Таким образом, три концепции честности испытывают за-
труднения либо с  пролонгацией, либо с  собственно демокра-
тическим механизмом дления (для Адамса диахрония не  яв-
ляется существенной проблемой, но  лишь в  силу внешне-
го, государственного, управления оборотом демократических 
и  аристократических знаков). Предлагаемое в  эпизоде «I’m a 
Little Bit Country» решение выглядит неким синтезом всех трех 
позиций, позволяющим — разумеется, фиктивно — решить 
их проблемы. Основная задача — объединить «гиперсимулятив-
ную» логику Франклина с динамической логикой Джефферсо-
на, сделать так, чтобы ситуация «ни то, ни то», превратилась 
в ситуацию «и то, и то», которая бы одновременно выглядела 
как условие демократической легитимации (по образцу реаль-
ного спора, отстаиваемого Джефферсоном). В  эпизоде имен-
но Франклин озвучивает окончательную конструкцию этой си-
мулятивной машины (тогда как Джефферсон — в соответствии 
с историческим фактом — предлагает проект документа, кото-
рый, впрочем, не  решает проблем). Разбиение на  две партии 
окончательно стирает само различие между поверхностными 
различиями и содержательными, как и между базовым согла-
сием и поверхностным разногласием.

Одна система различий экономизирует другую. На «поверх-
ности» мы все время видим «две» партии, которые ограничива-
ют весь словарь выбора и при этом кажутся фундаментальными. 
Они находятся в постоянном содержательном споре, который 
невозможно свести к  простой игре декоративными означаю-
щими, и потому кажется, что этот спор (вернее, драка) инсце-
нирует первосцену республиканской победы (которая вот-вот 
должна случиться). В то же время победа уже одержана, и по-
тому партии разделены условными культурными различиями 
(рок / кантри), тогда как в обычной жизни их различие незамет-
но: распределение участников South Park’а по двум партиям вы-
глядит достаточно произвольным (например, Гаррисон оказы-
вается сторонником войны, вопреки — или благодаря — своей 
шизофрении), более того, попытка провести межевую линию 
по асфальту города проваливается — один из участников заяв-
ляет, что «это не работает, давайте просто набьем друг другу 
морды». Поверхностные различия легко перекодируются как 
глубинные, и наоборот. Но сама эта «распря» партий политиче-
ски аранжируется не как первый акт победы, а как уже состояв-
шаяся победа, как ее настоящее: непримиримость вписывается 
внутрь политического устройства как его необходимое условие, 
позволяющее, с одной стороны, постоянно реанимировать по-
литические различия, а с другой — не связывать себе руки. Де-
мократический выбор требует, чтобы победа не была оконча-
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тельной, но в то же время она должна быть очевидной, поэтому 
необходимо представить сам разрыв как условие солидарности.

В этой конструкции динамическая логика Джефферсона (пе-
реход от реальных и натуральных различий к победе респуб-
лики, затем — к поверхностным различиям, а затем — возвра-
щение к  содержательным различиям) чрезвычайно ускоряет-
ся, что приводит к ее «замораживанию». В каждый момент она 
представляется «и тем, и другим», что позволяет совершать ка-
кое угодно действие, не компрометируя всю систему в целом. 
Такая логика напоминает знаменитую «защиту Чубакки», про-
демонстрированную в четырнадцатом эпизоде второго сезона 
(«Chef Aid»): если Чубакка живет на планете эвоков, но ему там 
нечего делать, поскольку он — вуки с планеты Кашиик, значит 
«в этом нет никакого смысла», а потому решение присяжных мо-
жет быть каким угодно. Аргумент адвоката Кокрэна, сопостави-
мый с классическими софизмами «red herring» (и, соответствен-
но, с «диссимуляцией» к стиле Бэкона, позволяющей скрыть не-
что за счет демонстрации ложного следа), интересен тем, что он 
стирает границу между некоей феноменологической редукци-
ей, способствующей правосудию («бессмысленность» может ис-
пользоваться как своеобразный коан или удар палкой, прочи-
щающий мозги присяжным и заставляющий их вынести незави-
симое — даже от изложенных аргументов — суждение), и прямой 
манипуляцией, позволяющей добиться любого решения. Не-
смотря на видимую «логичность» соединения сторон или пар-
тий, «в этом нет никакого смысла», то есть система их обменов 
заморожена именно для того, чтобы она не вырождалась в по-
бедоносную республику, а оставалась на уровне «условия» леги-
тимации и выбора, который, однако, никогда не совершается — 
поскольку его исход известен. Действия этой системы вытека-
ют из нее так же, как из противоречия: они могут быть какими 
угодно, и в каждом случае в системе найдется позиция, которая 
будет против этого действия.

Иначе говоря, политическое действие легитимируется не со-
гласием с ним, а как раз, наоборот, несогласием, которое высту-
пает не в качестве предварительного условия (дискуссии и т. п.), 
а в качестве алиби: любое политическое решение заранее алиби-
зировано тем, что встроено в демократический механизм боль-
ших и малых различий, которые никогда не снимаются. В такой 
политике дискуссия и разногласие наконец-то отделены от ква-
зипричинной цепи, в которой они обычно мыслились в качестве 
инстанций порождения решения. Суверен — тот, кто поступает 
именно так потому, что он с этим не согласен. Для индивида 
это, конечно, невозможно, но вполне возможно для государства. 
Это и  составляет итоговую концепцию Независимости: логи-
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ка «и того, и другого» позволяет не зависеть от любого из при-
нятых решений, как и от любого субъекта политики (потому 
что все они объединены базовым, но не манифестируемым со-
гласием). Такая политическая система освобождается от любо-
го варианта «path dependence», выступая апофеозом антиколо-
ниальной политики: начав с расчленения и манипуляции суве-
реном (например, выбирая те решения английского парламента, 
каким они будут подчиняться, а каким — нет), колонисты нашли 
способ не воспроизводить суверена на собственной территории, 
то есть не мыслить его по модели «или — или».

Логика такой сверхлицемерной политики интересна в част-
ности тем, что позволяет справиться с призраком «побежден-
ных», который преследует американскую политическую систему. 
В противоположность решению с Залом Независимости из се-
рии «Th e Sexual Healing» или теории Адамса, а также вопреки 
опасениям Джефферсона, что побежденная партия легко скро-
ется за флагом победителя, в данном случае побежденные по-
лучают место, позволяющее легко меняться с победителем, вы-
ступая в  качестве инстанции рассогласования, позволяющей 
казаться и тем, и другим. Устойчивость приобретается на ме-
тауровне, а не в рамках самого демократического дискурса. Обе 
стороны политической системы перетекают друг в друга, мигая 
одновременно двумя решениями и двумя вариантами (то есть 
посылая рассинхронизированный сигнал любому внешнему 
наблюдателю), но именно это позволяет сохранять абсолютную 
устойчивость, равнозначную успеху Франклина: каждое дей-
ствие оказывается одновременно эффективным и оспоренным.

Конечно, решение South Park’а носит фиктивный характер, 
поскольку оставляет в  стороне возможность действительно 
конфликтной структуры. В гиперлицемерной политике вытес-
няется не конфликт, а как раз базовое согласие (общий респуб-
ликанизм): участники сторон не узнают друг в друге партнеров, 
поскольку не могут опознать в себе — как в целом — механизм 
глобальной системы перекодирования различий и  легитима-
ции, который работает постоянно и в то же время моментально. 
Как только солидарность актуализируется, она тут же переста-
ет работать, вырождаясь в совместный «кантри-рок», но когда 
она забывает о себе, нет никакой гарантии того, что различия 
не станут действительно «содержательными». Трансценденталь-
ным условием такой логики является фоновая политическая 
победа, которая не может быть опровергнута и которая устра-
няет возможность реального социального конфликта. Вопреки 
классическим постмарксистским описаниям «параллакса» и ан-
тагонизма, жители South Park’а травмированы не своей распрей 
(которая сдерживается лишь внешними условиями совместно-
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го существования в заведомо несправедливых условиях), а сво-
ей солидарностью, которая не может быть политически инстал-
лирована «как она есть», а должна инсценировать работу раз-
личия, выступающую тотальным алиби. Иными словами, само 
это вытеснение всегда работает поверх уже проведенного вы-
теснения любой возможности политической распри, а раз так, 
оно требует определенной экономизации: солидарность дол-
жна не забываться, а полузабываться, то есть само ее вытесне-
ние должно действовать в соответствии с логикой «ни то ни се»: 
ничто не забыто, но все полузабыто, если это всё — вечная побе-
да республиканизма, отрицающая любое возобновление соци-
ального конфликта.

Конечной целью должно стать совмещение именно двух мо-
ментов — «having a cake» и «eating it too». Если Франклин про-
сто имел пирог (или был им), представляя его в  качестве са-
модостаточной ценности, чудесного явления новой демокра-
тической булочной, то Джефферсон «ест пирог», вовлекая его 
в демократический метаболизм. South Park предлагает объеди-
нить и то, и другое в «вечном двигателе», который уклоняет-
ся, однако, от иллюзии рефлексивного производства ценности 
из самого факта обладания пирогом. Разумеется, достигается 
это за  счет внешнего механизма в  стиле адамсового управле-
ния, которое в данном случае распространяется уже не на зна-
ки, а на рамки их функционирования. Государство, например, 
готово поддерживать умеренную инфляцию республиканских 
знаков, но не должно допускать ни стагфляции (грозящей подо-
рвать лицемерную конструкцию за счет ее экспозиции), ни ги-
перинфляции. Абсолютная экономия политического требу-
ет достаточно большого числа ограничений, поддерживающих 
различия в рабочем, но не слишком антагонистическом виде. 
В качестве такого ограничения в конечном счете выступает сам 
принцип «spectemur agendo», поскольку он представляет любую 
политическую борьбу и противостояние в качестве лицемерия: 
люди борются не за свою жизнь и интересы, а чтобы их замети-
ли, чтобы отличиться, а это значит, что их основные политиче-
ские проблемы уже решены.

ОТЦЕМАТЬ КАР ТМАНА

Сходная конструкция выстраивается и  в  дилогии «Cartman’s 
Mom is (still) a Dirty Slut» (эпизоды 1.13, 2.02), начинающей-
ся с  фантазматического приключения Картмана, пытающего-
ся найти своего «отца». Перебор возможных отцов, множество 
которых постоянно расширяется, позволяет Картману примери-
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вать самые разные идентичности — индейца, черного афроаме-
риканца и т. д. Однако только генетическая экспертиза Мефе-
сто может дать окончательный ответ. В доктора стреляют, и се-
рия отцов Картмана сменяется другими сериями («Кто стрелял 
в Мефесто?», «Кто будет следующим?», «На чью роль Сид Грин-
филд проведёт пробы первым?»): каждая новая сериация воз-
никает при отклонении или обрыве прежней. В конечном счете 
Мефесто заявляет, что, согласно генетическим исследованиям, 
отцом Картмана является его мать, оказавшаяся гермафроди-
том, но тогда встает вопрос о матери. Серия запускается снова, 
но Картман уже не может ее терпеть и предпочитает «забить».

Если не  инициировать собственно психоаналитического 
анализа этой истории, можно отметить, что Картман здесь, как 
и в эпизоде «I’m a Little Bit Country», совершает путешествие 
к «отцам», которое поначалу выглядит как стандартный фан-
тазм «иного происхождения», обещающий ту или иную иден-
тификацию. Но  на  месте фигуры отца обнаруживается, ско-
рее, заговор отцов: мать Картмана скрывает именно то, что она 
не мать, а отец, тогда как «отцы-основатели» скрывают то, что 
основание не  может быть дано через письменный документ 
(Конституцию или Декларацию независимости). В основании 
лежит конструкция, которая всегда принципиально «не-полна», 
но эта неполнота на деле скрывает уже состоявшуюся полноту 
(мать-гермафродит, республиканская победа). Иными словами, 
в «отцематери» или «матце» Картмана совершается такой синтез, 
который позволяет каждый раз с легкостью переходить к дру-
гой стороне оппозиции, никогда не соприкасаясь с ней: контакт 
навсегда отложен, и  именно поэтому он полон (отождествле-
ние в гермафродите). Отец и мать движутся как в ленте Мёбиу-
са, но их связь невозможна.

Такой «полный контакт», совпадающий с радикальным за-
зором (отец и мать никогда не встречаются в матери Картмана, 
так же как две партии предпочли бы ничего не знать друг о дру-
ге, и только в таком состоянии они поддерживают базовое со-
гласие), запускает сериацию, в которой каждый из ее элементов 
может стать началом новой серии. Любое решение вписывает-
ся между двумя сторонами конструкции, лишаясь статуса соб-
ственно решения как чего-то окончательного или инвестируе-
мого: серии заполняют пространство между сторонами оппози-
ции именно потому, что между ними нет никакого пространства. 
Флаг лицемерия реет над открытой — и даже ничейной — терри-
торией, совпадающей с полным контактом фундаментального 
согласия.
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Это уже было в «Симпсонах»!
«ЮЖНЫЙ ПАРК» 

КАК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗНАК 1

ДЖЕФФРИ ЭНДРЮ УАЙНСТОК

П
РИ ПОПЫТКЕ оценить культурное значение «Южно-
го Парка» в первую очередь необходимо признать, что 
это шоу не могло возникнуть из ниоткуда. Более того, 

оно возникло и развилось из традиции телеанимации. Покоясь 
на плечах гигантов (не говоря уже о мышах, кроликах, собаках 
или динозаврах), горизонт возможностей «Южного Парка» — 
тех, на которые он претендовал — как эстетических (картинка 
и звук), так и содержательных (диалог и сюжетная линия), — ис-
пытывал влияние своих анимационных предшественников и от-
вечал динамике телевизионного рынка. Конечно, каждая телеви-
зионная передача — анимационная или любая другая — следует 
за изменяющимися рамками в специфической традиции, общей 
для всех, и вместе с тем стремится обособиться от этой тради-
ции и современных ей конкурентов. Тем не менее юмор «Южно-
го Парка» есть самосознание этой передачи как анимационного 
продукта вне традиции телевизионной мультипликации, а так-
же его сверхосведомленность о себе самом как об «отличитель-
ном означающем», то есть как о такой анимационной передаче, 
которая строго обусловлена тем фактом, что она похожа на дру-
гие анимационные передачи и в тоже время от них отличается.

Этот текст фокусируется на двух моментах: во-первых, это 
обязательства «Южного Парка» перед традицией прайм-тайм-
анимации и утренних субботних мультфильмов и, во-вторых, 
самосознание «Южного Парка» в независимости от текущего 
положения дел на рынке анимационного продукта. В соответ-

1. Перевод выполнен по изданию: © Weinstock J. A. «Simpsons Did It»: South Park 
as Diff erential Signifi er // Taking South Park Seriously. Weinstock J. A. (Ed.). 
NY, 2008.
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ствии с заданным планом я кратко остановлюсь на влиянии та-
ких шоу, как «Флинстоуны», «Скуби-Ду», «Шоу Рена и Стимпи» 
и «Бивис и Баттхед», на эстетику и сюжетную линию «Южно-
го Парка». Далее я рассмотрю, чем «Южный Парк» напрямую 
обязан «Симпсонам» и «Гриффинам». Моя аргументация в этой 
главе состоит из двух частей. В первой предполагается выявить 
культурное значение «Южного Парка», для чего заранее необхо-
димо понять ту традицию, которой он принадлежит, и его взаи-
моотношения с похожими программами; вторая часть концен-
трирует внимание на мысли о том, что удовольствие, получае-
мое зрителями от передачи, имеет отношение к «телевизионной 
грамотности» зрителей, на которой играет «Южный Парк», — 
то есть юмор определяет наличие сходств (и различий) «Юж-
ного Парка» с другими анимационными передачами и содержит 
отсылки на заветные детские передачи, что в свою очередь ино-
гда действует благоприятным образом, а иногда выглядит как 
насмешка над другими мультфильмами.

ПРАЙМ-ТАЙМ-АНИМАЦИЯ. ОГРАНИЧЕННАЯ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ: «ФЛИНС ТОУНЫ»

Трансляция развлекательных программ по телевидению в про-
межутке между 20 и 22 часами берет свое начало с 1960-х, ко-
гда канал ABC запускает новую передачу «Флинстоуны» («Th e 
Flintstones») в  ответ на  «Шоссе 66» («Route 66») канала CBS 
и  «Приключения на  Диком Западе» («Th e Westerner») кана-
ла NBC2. Передача получила неоднозначные отзывы, но  вы-
сокий рейтинг (сюжет побил даже успех сериала «Бонанца» 
[«Bonanza»] канала NBC3): «Флинстоуны» удерживали прайм-
тайм (промежуток в  транслировании) на  протяжении шести 
очень почетных для них лет. Отмечая успех «Флинстоунов», 

2. Хотя «Флинстоуны» в целом воспринимались как первый мультфильм, вы-
ходящий в  прайм-тайме, все  же существовало шоу, опередившее их 
на три месяца — это был «Cartoon Th eatre» канала CBS, возглавляемый 
Диком Ван Дайком и выпускаемый как повтор театральных сценок из 
«Terrytoons» (в эту передачу входили шоу «Mighty Mouse», «Heckle and 
Jeckle» и  «Deputy Dawg»). Также «Th e Gerald McBoing-Boing Show» — 
мультфильм, основанный на герое Доктора Сьюза, был выпущен одним 
сезоном в 1956 году, а затем повторен в 1957 году на CBS. Однако оба вы-
шеупомянутых шоу были сделаны, как короткие театрально-мультипли-
кационные сценки. «Флинстоуны» в то же время соответствовали ори-
гинальной прайм-тайм-анимации. 

3. Farley R. From Fred and Wilma to Ren and Stimpy: What Makes a Cartoon «Prime 
Time»? // Prime Time Animation: Television Animation and American Culture. 
C. A. Stabile, M. Harrison (Eds.). London, 2003. P. 149.
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NBC и CBS втягиваются в процесс и создают свои собственные 
прайм-тайм-передачи. В 1961 году CBS запускает «Шоу Элвина» 
(«Th e Alvin Show»), где гвоздем программы являются три пою-
щих «мультяшных» бурундука, и выставляют его против «Но-
вого шоу Стива Аллена» («Th e Steve Allen Show») ABC и «Кара-
вана» («Wagon Train») NBC. В том же 1961 году NBC показывает 
«Приключения бельчонка Рокки и лосенка Буллвинкля» («Th e 
Bullwinkle Show») в ответ на сериал «Лесси» («Lassie»), который 
транслировался на  канале CBS воскресным вечером («Булл-
винкль» имел преимущество за  счет того, что был цветным, 
в то время как «Лесси» — черно-белым).

Как замечают Хилтон-Морроу и Макмахэн4, канал ABC дей-
ствительно занял свою нишу с прайм-тайм-анимацией и транс-
лировал пять прайм-тайм-анимационных сериалов в 1961 году: 
«Флинстоуны», «Калвин и Полковник» («Calvin and the Colonel»), 
«Matty’s Funday Funnies», «Top Cat» и «Шоу Багса Банни» («Th e 
Bugs Bunny Show»). Эта первая волна прайм-тайм-анимации 
спала в сезон 1962 – 1963 годов, и только «Флинстоуны» продол-
жали транслироваться, но ABC удержал свои позиции в прайм-
тайм-анимации и  представил зрителю сериал «Джетсоны» 
(«Th e Jetsons») в 1962 году, который демонстрировался один се-
зон до перемещения на субботнее утро, а затем и «Джонни Кве-
ста» («Jonny Quest») в 1964 году, который также продержался 
в  прайм-тайме всего один сезон. «Флинстоуны» продолжали 
транслироваться в прайм-тайме до 1966 года, и лишь за двумя 
исключениями анимационные передачи исчезли из прайм-тай-
ма до премьеры «Симпсонов» («Th e Simpsons») на канале FOX 
в 1989 году, то есть 23 года спустя5.

Значение «Флинстоунов» для развития телевизионной ани-
мации в целом и «Южного Парка» в частности не может быть 
переоценено. Хотя Фред и  Вильма не  появлялись в  «Южном 
Парке», все же один из аспектов «Флинстоунов» явно присущ 
«Южному Парку»: Фарлей отметил во «Флинстоунах» «анима-
ционность» и «аудиовизуальность», в «Южном Парке» присут-
ствовал тот же визуальный стиль — простота анимации, отно-
шение картинки к звуку. Визуальный стиль был использован 
создателем «Флинстоунов», студией «Ханна-Барбера», и назван 
«ограниченной анимацией»: использовались простые рисун-

4. Hilton-Morrow W., McMahan D. T. Th e Flintstones to Futurama: Networks and 
Prime Time Animation // Prime Time Animation. P. 76.

5. Исключение составляет передача, носившая название «Where’s Huddles?», ко-
торая недолго транслировалась на канале CBS в 1970 году в качестве лет-
ней замены и оказала влияние на «All in the Family called Wait Till Your 
Father Gets Home», выпускавшихся с 1972 года по 1974 год. См.: Ibid. P. 77.
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ки и плоская перспектива, а также яркие, неизменяемые цве-
та6. Движения героев передачи были резкие, грубые и преры-
вистые — «Ханна-Барбера» уменьшила количество кадров в се-
кунду, как и количество динамичных частей сюжета. Как пишет 
Фарлей: «Дискредитируя господствующую гладкость и мягкость 
в анимационной эстетике, простые движения во „Флинстоунах“, 
которые „Ханна-Барбера“ обозначила как „наброски“, стали но-
вым способом производства анимации. С упрощением визуаль-
ного стиля и анимации, соответственно, увеличилось значение 
музыкального сопровождения и диалога»7.

Результатом такого художественного решения, как замеча-
ет Фарлей, был «эффект впечатляемости», которым обознача-
лось наибольшее внимание к механике телевизионной продук-
ции и ограничению анимационного формата8. Изначально, как, 
впрочем, и  далее, «Флинстоуны» подавались публике как пе-
редача с высоким уровнем саморефлексии, которая, очевидно, 
проявилась как в  грубой форме программы, так и  в  ее прио-
ритетном положении перед Голливудом и индустрией развле-
чений. (Относительно дальнейших событий Фарлей упоминает 
деятельность Фреда в качестве рок-звезды, несколько телеви-
зионных передач с  участием Вильмы, «открытия» Бамм-Бам-
ма и «Крошки» Пэбблз и случающиеся время от времени ви-
зиты звездных гостей, кульминацией которых стало посеще-
ние Бедрока героями ситкома «Моя жена меня приворожила» 
(«Bewitched») Самантой и Дарином9). Таким образом, заключа-
ет Фарлей, «Флинстоуны» выступили примером «гибкого теле-
видения», преступив и расширив границы того, что могла бы 
сделать телевизионная анимация10.

Очевидно, что все вышесказанное можно отнести и к «Юж-
ному Парку». С  позиции зрительного восприятия «Южный 
Парк» перенял многое из  «ограниченной анимации» и  имеет 
сходства с ее основоположниками «Флинстоунами»: в «Южном 
Парке», как и во «Флинстоунах», цветовая палитра яркая и неиз-
менная, а планка стандартов анимационного продукта еще силь-
нее снижена в отношении простоты визуальных форм и анима-
ции11. И так же, как и во «Флинстоунах», упрощение визуального 

6. Farley R. Op. cit. P. 153.
7. Ibid. P. 154.
8. Ibid. P. 155.
9. Ibidem. 
10. Ibidem. 
11. Режиссер «Южного Парка» Эрик Стоф объяснил в интервью 2002 года, что 

в секунду в передаче проходит всего 12 кадров, и поэтому они могут ис-
пользовать кадры из предыдущих серий. См.: Interview with Eric Stough, 
animation director // Animation Magazine. 26 July 2002. № 115. Vol. 16. Issue 7. 
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изображения идет рука об руку с увеличением смысловой на-
грузки диалога и музыкального сопровождения, а потому и воз-
росшей саморефлексивностью. Таким образом, диалог играет 
ключевую роль в каждом из эпизодов «Южного Парка», являясь 
в дальнейшем основным базисом сюжетной линии. Как будет 
подробнее рассмотрено далее, грубая зрительная эстетика «Юж-
ного Парка» выводит на передовую линию конструктивность се-
риала и отличает его от всех остальных анимационных передач 
(и фильмов) с более мягкой и гладкой анимационной эстетикой. 
Действительно, как замечает Уильям Савидж, заставка «Южно-
го Парка», в которой чьи-то руки в ускоренном темпе собира-
ют картонные фигурки героев, с самого начала открыто намека-
ет на те трюки и приемы, которые будут использованы в пере-
даче12, и обращает внимание на ее механику13.

Юмор «Южного Парка» вызывает напряжение, возникающее 
между относительно интеллектуальными диалогами и общей 
«канвой» эпизода — и это сильнейшим образом ограничивает 
анимацию, — ироничное разделение визуального стиля передачи 
и ее сути, что, возможно, и отличает «Южный Парк» от «Флин-
стоунов». Важно, тем не менее, что эстетика «Южного Парка» 
является неотъемлемой частью основной темы передачи — ин-
теллектуализации детей. Одной из  характеристик «Южного 
Парка» является представление детей не маленькими ангелоч-
ками, а сквернословящими «маленькими ублюдками»14. «Умыш-
ленная незрелость» визуальной эстетики «Южного Парка»15

URL: http://www.spscriptorium.com / SPinfo / MakingOfSouthPark.htm. Ци-
фровая анимация означает, что в «чернильно-красковом» отделе нет не-
обходимости. В другом интервью с Дэнни Уолэйсом из «Melody Maker» 
Паркер и Стоун на радостях поведали, что когда они вставляют кадр 
с домом, совершенно не важно, чей это дом, он всегда одинаковый. См.: 
Wallace D. South Park // Melody Maker. 11 July 1998. Vol. 75. Issue 28. Р. 11.

12. Нужно заметить, что хотя шоу и продолжало имитировать покадровую кон-
турную анимацию, которая была изначальным образцом и формой для 
сериала, компьютерная анимация в дальнейшем все же ее заменила. 

13. Savage Jr. W. J. «So Television’s Responsible!»: Oppositionality and the Interpretive 
Logic of Satire and Censorship in Th e Simpsons and South Park // Leaving 
Springfi eld: Th e Simpsons and the Possibility of Oppositional Culture. 
J. Alberti (Ed.). Detroit, 2004. P. 213.

14. Паркер и Стоун с большим удовольствием развенчали стереотип представле-
ний о детях, как о невинных созданиях, при каждой удобной возможно-
сти заменяя его на стереотип «мерзких или маленьких ублюдков». В ин-
тервью журналу «Time» создатели сериала заметили, что скорее люди 
рождаются плохими и становятся хорошими в обществе, нежели наобо-
рот. См.: Poniewozik J. 10 Questions for Matt Stone and Trey Parker // Time. 
13 March 2006. Р. 8.

15. Gardiner J. K. Why Saddam Is Gay: Masculinity Politics in South Park — Bigger 
Longer & Uncut // Quarterly Review of Film and Video. 2005. 22. P. 53.
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акцентирует внимание на ироничном контрасте между вожде-
ленными идеалами, касающимися детской невинности и чисто-
ты, и их действительными упрямством, своенравием и садиз-
мом. По существу, передача выглядит так, как если бы она была 
сделана детьми о детях и для детей, и такое восприятие создает 
юмористический и ироничный контраст, когда эти дети начина-
ют ругаться «как сапожники» и становятся участниками очень 
«взрослых» ситуаций.

Занимательным является тот факт, что если обратиться к са-
морефлексивности «Южного Парка», перенятой у «Флинстоу-
нов», сериал также занимает превосходящую позицию по от-
ношению ко всей индустрии развлечений и имеет собственный 
статус, независимо от всей остальной сферы подобной продук-
ции. Как и во «Флинстоунах», значительный источник шуток 
в  «Южном Парке» — изображение и  комментирование совре-
менных знаменитостей16. Известные люди регулярно появляют-
ся в «Южном Парке» или навещаются главными героями. Более 
того, когда ребята не смотрят телевизор (шоу Терренса и Фил-
липа, эпизод с Расселом Кроу), они время от времени появляют-
ся в телевизионных шоу, передачах или студиях17.

В  заключении можно добавить, что, как и  Фред, Пэбблз 
и Бамм-Бамм, дети «Южного Парка» в некоторых случаях про-
являют музыкальные способности18. Более того, почти каждый 
эпизод «Южного Парка» связан с  каким-либо аспектом раз-
влекательной индустрии, а  юмористическая прелесть переда-
чи со своими голливудскими корнями выявляет одновременно 
и возможности, и ограничения анимационного формата.

16. Ср. запрет Дэмиена Сторма на свою музыку. 
17. См., среди прочего, серию «Мексиканская зырящая лягушка с южной Шри-

Ланки», в которой кабельная передача Джимбо и Стэна об охотниках со-
перничает с программой «Иисус со товарищи»; серию «Большая обще-
ственная проблема», в которой Баттерс и Картман появляются в телеви-
зионном шоу; серию «Самый большой говнюк во вселенной», в котором 
Стэн становится ведущим-медиумом программы о потустороннем мире; 
эпизод «Голубой Южный Парк», в котором раскрывается, что в передаче 
«Queer Eye for the Straight Guy» на самом деле все участники — люди-кра-
бы; а также серию «В погоне за рейтингами», в которой ребята запуска-
ют собственную новостную передачу. 

18. См. серию «Тимми 2000», в которой Тимми становится участником рок-груп-
пы; серию «Кое-что, что можно сделать с  пальцем», в  которой Карт-
ман пытается осуществить свою мечту о создании музыкальной груп-
пы; серию «Толстая задница и тупая башка», в которой ладонь Картма-
на живет своей собственной жизнью и делает успешную музыкальную 
карьеру; а также серию «Тяжелый христианский рок», в которой Карт-
ман создает собственную христианскую рок-группу. 
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ГРУБОС ТЬ И ГЛУПОС ТЬ. «ШОУ РЕНА И С ТИМПИ» 
И «БИВИС И БАТТХЕД»

Если «Флинстоуны» стали для «Южного Парка» чем-то вро-
де духовного наставника и прародителя, такие анимационные 
передачи, как «Шоу Рена и  Стимпи» («Ren & Stimpy») и  «Би-
вис и  Баттхед» («Beavis & Butt-head»), стоит расценивать как 
старших братьев, которые привнесли свои семейные особен-
ности и повлияли на «Южный Парк» в той степени, в которой 
он мог вобрать в себя все самое необходимое из этих передач. 
Как и «Флинстоуны», «Шоу Рена и Стимпи» транслировалось 
в прайм-тайме из стратегического расчета переманить зрителей 
у конкурирующих каналов. Канадский продюсер Джон Крисфа-
луси создал передачу и анимационную команду «Spümcø» для 
детского кабельного канала «Никелодеон» («Nickelodeon»). Пер-
вый выпуск был закончен в 1990 году, а первый эпизод вышел 
в свет в августе 1991 года. Однако с самого запуска «Никелоде-
он» обвинялся в вульгарности и жестокости передач, а кроме 
того порой служил объектом критики других каналов. В сентя-
бре 1992 года Крисфалуси был уволен из «Никелодеон», а за пе-
реписку и режиссуру эпизодов взялся его друг Боб Кэмп. По-
сле увольнения Крисфалуси огорченные художники из коман-
ды «Spümcø» начали уходить с канала; в итоге для продолжения 
производства анимационной передачи был запущен проект 
«Games Animation». В  результате падающего рейтинга «Нике-
лодеон» был вынужден прекратить создание шоу в  1995  году, 
а в 1996 году вышел финальный эпизод.

Паркер и  Стоун иногда выражают свою признательность 
Крисфалуси и  «Шоу Рена и  Стимпи»19. Тем  не  менее, как и 
с «Флинстоунами», не следует преувеличивать то влияние, ко-
торое испытал на себе «Южный Парк». В то время как «Шоу 
Рена и Стимпи», равно как и «Флинстоуны», умышленно стре-
милось к грубому изображению и было самореференциально 
стоящим над телевидением и механикой собственного произ-
водства, «Южный Парк», вероятно, детально выбирал из «Шоу» 
то, что впоследствии превратилось в погоню за вульгарностью 
и грубостью. Мультфильм был безгранично предан нарушени-
ям всяких границ личного пространства и вкуса, а это приве-

19. В 1998 году в интервью Дэвиду Уайлду, опубликованном в журнале «Rolling 
Stone», они заметили, что «Шоу Рена и Стимпи» — довольно забавная 
штучка, а в другой статье утверждалось, что студия, на которой работа-
ют Паркер и Стоун полностью обклеена постерами из «Шоу Рена и Стим-
пи». См.: Wild D. South Park’s Evil Geniuses and the Triumph of No-Brow 
Culture // Rolling Stone. 19 February 1998. Р. 32 – 37.
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ло к  «его бесстыдным и, по-видимому, нескончаемым демон-
страциям физических выделений, включая мозги, кровеносные 
сосуды, нервные окончания, волосяные опухоли, чесотку, слю-
ни, сопли, „приватные моменты“ в кошачьем туалете и, нако-
нец, живая „пук“ по имени Вонючка (Stinky)»20. По словам Ба-
рье: «Крисфалуси, как и большинство десятилетних мальчиков, 
никогда не встречался ни с тем, как функционируют отдельные 
части тела, ни с пошлыми звуками, ни с коммерческим телеви-
дением, — со всем тем, что могло послужить хорошим источни-
ком вдохновения для комика»21.

Как предположил Фарлей в своем рассказе о Мистере Хэн-
ки, рождественской какашке, когда «Шоу Рена и Стимпи» исчез-
ло из эфира в 1996 году, «Южный Парк», премьера которого со-
стоялась на следующий год, по наследству получил титул «ко-
роля мерзостей». Как и «Флинстоунов», Фарлей называет «Шоу 
Рена и Стимпи» образцом «гибкого телевидения» — такого, когда 
передача насмешливо нарушает установленные в анимации со-
глашения и, таким образом, как меняет, так и расширяет обыч-
ные для анимации возможности. Что характеризует обе переда-
чи, как отмечает Фарлей, так это «чувство игры» — состояния, 
когда объединяются подчеркнутая дисгармония, воображение, 
экспрессивность, а  над всем этим стоит юмор22. Как  «Флин-
стоуны», так и «Шоу Рена и Стимпи» удерживали и заинтере-
совывали зрителя на протяжении своего прайм-тайма за счет 
«привлечения в режим игры, который „телевидение впечатле-
ний“, создавая новые и работая со старыми форматами, усеива-
ет юмором, нарушая установленные границы23. „Южный Парк“ 
был „слеплен из того же теста“».

«Бивис и Баттхед», которые по датам своей трансляции более 
или менее пересекаются с «Шоу Рена и Стимпи», как и «Шоу» за-
нимают одно из первых мест по содержанию глупости и вуль-
гарности и еще больше упрощают правила элементарной ани-
мации. Герои, созданные художником Майком Джаджем, де-
бютировали в  1990  году в  малобюджетной короткометражке 
с лаконичным названием «Что?» («Huh?»). Длящийся 40 секунд 
фильм в тот же год стал известен благодаря «Фестивалю шизо-
френических мультфильмов Спайка и Майка». В 1991 году канал 
MTV нанимает Джаджа для производства анимационного сег-
мента в рамках своего «свободного телевидения». Джадж созда-
ет два короткометражных фильма о Бивисе и Баттхеде, которые 

20. Farley R. Op. cit. P. 158.
21. Barrier M. Master of the Cult Cartoon // Nation’s Business. 1998. June. Р. 83.
22. Farley R. Op. cit. P. 160.
23. Ibid. P. 161.
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выходят в эфир в 1992 году, и это кладет начало телевизионно-
му сериалу, показанному на MTV в 1993 году. Передача переста-
ет транслироваться в 1997 году (год премьеры «Южного Парка») 
после выпуска 199 эпизодов.

Короче говоря, «Бивис и Баттхед» должны быть известны как 
самые непосредственные предшественники «Южного Парка». 
Даже при поверхностном знакомстве «деградированная эсте-
тика»24 передачи проводит, наверное, самую близкую парал-
лель с имеющейся в «Южном Парке» двухмерностью, однооб-
разием цветовой гаммы и минимизацией действий. Хотя «Бивис 
и Баттхед» и не позиционируют себя как произведение картон-
ной аппликации, они, очевидно, сходятся с «Южным Парком» 
в своей умышленно грубой визуальной эстетике, которая ли-
шает аспект движений, жестов и перемещений всякого смыс-
ла. Наконец, ход сюжетной линии в «Бивисе и Баттхеде» регу-
лярно прерывается кадрами, где герои сидят на своем диване 
и обсуждают видеоклипы — таким образом, это еще одна из де-
монстраций современной анимацией своей навязчивой страсти 
к индустрии развлечений. Эти кадры характеризуются совмеще-
нием неанимированных кусков из видеоклипа с героями мульт-
фильма в одной сцене, что отсылает нас к представлению зна-
менитостей в «Южном Парке», когда неанимированные головы 
известных людей соединены на экране с нарисованным телом.

Конечно, «Бивис и  Баттхед» тесно связаны с  «Шоу Рена 
и Стимпи» и привнесли в «Южный Парк» внимание к грубому, 
примитивному юмору, который особенно примечателен, когда 
речь идет о частях тела или его функциях — эти детали заметны 
даже в названиях серий. Баттхед, «Butthead» («Задоголовый»), 
является именем героя, «сортирные» шутки — основная состав-
ляющая сериального юмора, дуэт Бивиса и Баттхеда был ответ-
ственен за  экспансию разрушительных западных дискурсив-
ных практик, существенно популяризовав широкий спектр вы-
разительных терминов и слов, таких как «assmunch», «asswipe», 
«dumbass», «dil-weed» и наиболее популярное «butt burglar». В те 
моменты, когда парочка не обсуждает музыкальные клипы или 
не оскорбляет друг друга, герои впутываются в школьные пере-
делки; бесят своего соседа Тома Андерсона (более ранним ва-
риантом был персонаж Хэнк Хилл, которого Джадж впослед-
ствии сделал главным героем сериала «Царь горы»); и сеют раз-
руху на своем рабочем месте, «Мире Бургеров», где проявляют 
страсть к  поджариванию самых различных вещей и  существ, 
в том числе мышей, земляных червей и своих собственных паль-

24. Ibid. P. 159.
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цев. Иногда, когда Бивис употребит слишком много шоколада 
и газировки, он превращается в свое alter ego, Великого Куку-
рузо, чьей главной «фишкой» является фраза: «Мне нужна бу-
мажка для моей кукурузины!».

Хотя ни один из персонажей «Южного Парка» не  глуп на-
столько, насколько глупы Бивис или Баттхед, один важный 
для нашего исследования момент всё  же объединяет оба се-
риала — это абсолютная профессиональная и  личностная не-
пригодность родителей и учителей. Если и может быть сказано 
о «Бивисе и Баттхеде» что-то действительно общественно-вол-
нующее, так это замечание об острой нехватке родительского 
контроля в жизни главных героев. Большинство действий про-
исходит на диване в убогой гостиной Бивиса. Никто из их ро-
дителей ни разу не замечен ни в кадре, ни даже в качестве голо-
са за кадром, как, к примеру, тупой голос Чарли Брауна. Родите-
ли изредка появляются, когда ребятам нужно поесть. Взрослые 
появляются в сериале в основном лишь для одной цели — быть 
осмеянными за собственную несовременность и наивность. Ди-
ректор школы, в которой учится парочка, МакВикер, например, 
дергается и заикается, когда пытается безуспешно избавиться 
от издевательств Бивиса и Баттхеда. Учитель физкультуры Брэд-
ли Баззкат, бывший морской пехотинец, агрессивен и совсем 
несимпатичен. Добродушный сосед Баттхеда, Том Андерсон, 
всегда невнимателен, близорук и выглядит немного дряхлым. 
И  даже доброжелательно настроенный учитель-хиппи Дэвид 
ван Дриссен, который единственный заинтересован в  судьбе 
парочки, не может достучаться до обоих.

Тот аспект, который «Южный Парк» определенно перенял 
у «Бивиса и Баттхеда» — это пародийная позиция к традицион-
ным фигурам авторитетов. Стоит заметить, что «Южный Парк» 
так  же безнадежен при изображении родителей, как «Бивис 
и Баттхед»: они представлены с различных сторон посредством 
участия в жизни своих детей — тем не менее все они некомпе-
тентны, неспособны на  адекватные решения и  поступки или 
просто смешны. Например, мамочка Картмана может сделать 
все, что угодно, если ей долго «плакаться» и упрашивать (даже 
отправить сына на  Параолимпийские игры); городской поли-
цейский, близорукий офицер Барбреди, примерно такой же ту-
годум и глупец, как Том Андерсон; учитель мальчиков мистер 
Гаррисон дает на уроках некорректную, неподходящую и ненуж-
ную информацию и проявляет все признаки заболевания раз-
двоением личности; и все взрослые вообще (с единственным 
возможным исключением — мамой Стэна Шэрон Марш) стара-
ются манипулировать детьми самыми различными способами, 
либо используют их для достижения собственных целей.
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Неудивительно, что грубый юмор и насмешки над автори-
тетами сделали «Бивиса и Баттхеда» особого рода сериалом, те-
матика которого повлияла на  другие медиапродукты, харак-
теризующиеся резкими обличительными речами, в  том чис-
ле и на «Южный Парк». Такие социальные консерваторы, как 
Майкл Медвед, отозвались о сериале, как об «образце бессмыс-
ленного и аморального развлечения», в то время как сенатор-
демократ Фриц Холлингс, критикуя его, ошибочно сослался 
на «Бивиса и Баттхеда», как на «Buff coat and Beaver», что впослед-
ствии стало мемом за счет неверного произнесения имени глав-
ных героев сериала. Однако самыми известными и обсуждае-
мыми в  медиа являются два случая, когда якобы под воздей-
ствием передачи дети травмировали или сами себя, или других. 
В 1993 году пятилетний мальчик поджег фургон своей матери, 
в результате чего погибла его двухлетняя сестра (у обоих героев 
«Бивиса и Баттхеда» была непреодолимая тяга к огню), а затем 
в 1994 году следящая за незаконными и аморальными действия-
ми группа «Мораль в Медиа» обвинила сериал в смерти восьми-
летней девочки из Нью-Джерси, которая умерла от удара шаром 
для боулинга, сброшенного с моста (был упомянут эпизод, в ко-
тором Бивис и Баттхед начиняют шар для боулинга взрывчаты-
ми веществами и скидывают с крыши).

С самого начала в «Бивисе и Баттхеде», как и в «Южном Пар-
ке», оговаривается, что все персонажи вымышлены и совпаде-
ния с реальными именами носят случайный характер: «Бивиса 
и Баттхеда не существует в действительности. Это полностью 

„мультяшные“ персонажи, созданные техасским парнем, кото-
рого мы едва знаем. Они тупые, грубые, уродливые, пустоголо-
вые, женофобные идиоты-садомазохисты. Но по каким-то не-
объяснимым причинам эти маленькие членоголовые создания 
заставляют нас смеяться».

После двух вышеупомянутых несчастных случаев MTV обя-
залось транслировать передачу только после 11 вечера и  из-
менило изначальный дисклеймер на новый: «Бивис и Баттхед 
не  являются образцами для подражания. Они даже не  люди, 
они мультгерои. Некоторые из тех вещей, что они делают, мо-
гут стать причиной Ваших травм, ареста, „вышвыривания“ от-
куда-либо или даже заключения под стражу. Чтобы всего это-
го избежать, не  повторяйте действий, которые вы видите 
на экране».

Напротив, дисклеймер «Южного Парка» намекает на сати-
ру, карикатурное изображение реальных знаменитостей и вуль-
гарность передачи: «Все персонажи и события шоу — даже те, 
что основаны на реальных, — полностью вымышлены. Все голо-
са знаменитостей подделаны неудачно. Мультфильм содержит 
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непристойные выражения и ввиду своего содержания не реко-
мендуется никому».

Несмотря на  то, что дисклеймер «Южного Парка» не  так 
сильно заостряет внимание на вероятности копирования зри-
телями событий из шоу, тем не менее само его наличие, хотя 
и в юмористическом тоне, говорит о возможных неприятностях 
с законом, на примере тех, которые были у «Бивиса и Баттхеда».

УТРЕННИЕ СУББОТНИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ

Другая основная ветвь анимации, которой «Южный Парк» 
обязан своими формой и содержанием — утренние субботние 
мультфильмы для детей. Как замечают Хиллтон-Морроу и Мак-
Махан, утреннее субботнее телевидение вновь приобрело не-
которую популярность с приходом на канал CBS Фреда Силь-
вермана в  1964  году25. Именно он изобрел понятие «суббот-
него супергероя», включив в  программу показа «Супермена» 
(«Superman»), «Космического призрака» («Space Ghost»), «Оди-
нокого рейнджера» («Lone Ranger») и «Джони Квеста». Формат 
был выбран очень удачно, и рекламные рейтинги в этот проме-
жуток эфирного времени взлетели до заоблачных высот.

Создатели «Южного Парка» Паркер и Стоун были предста-
вителями того поколения, которое выросло на утренних суб-
ботних мультфильмах (Паркер родился в 1969 году, а Стоун — 
в 1971 году) и влияние этих горячо любимых детских передач 
определенно признавалось ими и нашло свое выражение в непо-
средственном упоминании этих шоу в «Южном Парке» и паро-
дии на них. К примеру, эпизод «Отличная загадка группы Korn 
о пиратском призраке» («Korn’s Groovy Pirate Ghost Mystery») 
не только пародия на типичный сюжет «Скуби-Ду», когда при-
зраки оказываются переодетыми людьми, но также повторяет 
«фирменный стиль» анимации сериала. Другой эпизод, «Супер-
лучшие друзья» («Th e Super Best Friends»), пародирует анимаци-
онную передачу «Ханны-Барберы» «Лучшие друзья» («Th e Super 
Friends»), которая выходила в эфир с 1973 по 1985 годы. В версии 
«Южного Парка» супергерои из оригинального сериала провоз-
глашают себя командой религиозных лидеров, в которую вхо-
дят Будда, Мухаммед, Кришна, пророк Джозеф Смит, Лао-Цзы 
и ненормальный Аквамен26. А в эпизоде «У Осамы бен Ладена 
вонючие штаны» («Osama Bin Laden Has Farty Pants») анимаци-

25. Hilton-Morrow W., McMahan D. T. Op. cit. P. 77.
26. Это изображение Мухаммеда, предшествующее теракту 11 сентября 2001 года, 

привлекло новое внимание к карикатурам Мухаммеда в датской газете. 
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онный стиль меняется с ограниченной анимационной эстетики 
«Южного Парка» на сглаженный анимационный стиль «Loony 
Toons», когда Картман начинает глумиться над Осамой бен Ла-
деном так, как это делает кролик Багс Банни с охотником Эл-
мером Фудом.

Для  зрителя, хорошо знакомого с  утренними субботними 
шоу, их  упоминание было одновременно и  подтверждением 
их бессмертной популярности, и их элегантным высмеиванием: 
такие эпизоды были особенно забавны за счет пародии «Юж-
ного Парка» на детскую передачу. В этих сериях «Южный Парк» 
заново интерпретирует знакомые с детства темы, а иногда идет 
и на изменение собственного анимационного стиля, но добав-
ляет в эпизоды свой грубый юмор, «скользкие» темы, а глубоко-
мысленные комментарии некоторых социальных тем непривыч-
но слышать из уст ребенка. Так, в эпизоде «Отличная загадка 
группы Korn о пиратском призраке» Стэн, Кайл, Кенни и Карт-
ман, испугавшись угрожавших главным героям пятиклассников, 
решают использовать труп недавно умершей бабушки Кайла; 
Картман убежден, что анатомически верная резиновая секс-кук-
ла Антонио Бандераса в полный рост — подарок мамочки ему 
на Рождество; группа «Korn» исполняет чрезвычайно агрессив-
ную музыку; и, конечно, Кенни умирает. В «Суперлучших друзь-
ях» штабом религиозных лидеров является Большой зал Супер-
лучших друзей, которые выступают против злого и коварного 
Дэвида Блейна и его культа «промывателей мозгов» «блейнтоло-
гов», готовящих массовое самоубийство путем утопления в бас-
сейне Мемориала Линкольна в Вашингтоне. Когда статуя Лин-
кольна оживает под чарами Блейна и начинает, как Годзилла, 
крушить все на своем пути, единственной, кто может ее остано-
вить и уничтожить, оказывается статуя Джона Уилкса Бута, оду-
шевленная магией Суперлучших друзей. А в серии про бен Ла-
дена (которая вышла 7 ноября 2001, меньше, чем через два меся-
ца после теракта 11 сентября) дети отправляются в Афганистан, 
чтобы вернуть афганским детям козу и понять, почему их аф-
ганские двойники так ненавидят Америку. После того как Осама 
взял ребят в заложники, они благополучно спасаются, а Карт-
ман остается, чтобы наказать бен Ладена. Как и в традиционной 
«Loony Toons» анимации, Картман показывает таблички, харак-
теризующие своего противника, в том числе и табличку, на ко-
торой изображены петух и леденец: домысливая, зритель рас-
шифровывает ее как «членосос».

Вся эта пародия на детские шоу показывает нам, что, с од-
ной стороны, Паркер и Стоун испытывали влияние утренних 
субботних мультфильмов, с другой — насколько эти мультфиль-
мы были милыми и наивными. Говоря в общем, юмор этих эпи-
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зодов раскрывает смысловое противоречие между серьезными 
и  глубокими темами, диалогами и  главными героями грубой 
анимационной передачи четвероклассников из штата Колора-
до. Тем не менее «рискованный» юмор в этой пародии на все-
ми любимые мультфильмы преступает и сметает все границы 
установленных правил и разрушает все зрительские ожидания — 
никогда, например, мы не сможем увидеть трупы в «Скуби-Ду» 
или услышать грязную ругань в «Loony Toons», и уж точно нам 
не удастся наблюдать попытки суицида в «Супердрузьях». Адап-
тируя детские мультфильмы и  транслируя их  с  обозначенны-
ми изменениями, «Южный Парк» вместе с тем отдает дань ува-
жения тому удовольствию от просмотра утренних субботних 
мультфильмов в детстве, подчеркивая, как банальны и безвкус-
ны такие передачи с позиции взрослого восприятия, а также от-
деляя себя от этой банальности через непристойный политиче-
ский юмор, направленный на взрослую аудиторию.

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ ОЗНАЧАЮЩЕЕ: 
«СИМПСОНЫ» И «ГРИФФИНЫ»

Визуальная эстетика «Южного Парка», также как и его содер-
жание, одновременно являются частью телевизионной анима-
ционной традиции и в тоже время отделяют себя от нее, что-
бы определить собственную самоидентичность. Как уже было 
сказано, та область, которую «Южный Парк» занял в  каче-
стве прайм-тайм-мультфильма для взрослых, была изначально 
освоена первопроходцами «Флинстоунами», а в дальнейшем за-
воевана более современными мультфильмами, такими как «Шоу 
Рена и Стимпи» и «Бивис и Баттхед». Также возможности пере-
дачи были сформированы субтрадицией утренних субботних 
мультфильмов, которым «Южный Парк» время от времени от-
дает дань уважения, даже если и представлено это в довольно 
саркастической форме.

Давая оценку культурной важности «Южного Парка», нужно 
иметь в виду, что успех сериала является историческим феноме-
ном, который возник благодаря всему предшествующему ком-
плексу передач и шоу, частично подготовивших «Южному Пар-
ку» почву для успеха. Анимационная эстетика «Южного Парка» 
возвращает нас к «Флинстоунам», в то время как неуважитель-
ная шутливость и «самодостаточный, независимый юмор» пере-
дачи связывают ее с более ранними предшественниками, «Шоу 
Рена и Стимпи» и «Бивисом и Баттхедом». Остается спорным 
вопрос, был бы «Южный Парк» так хорош, если бы не испыты-
вал влияния со стороны предшествующих ему передач. Вдоба-
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вок к вышесказанному способность «Южного Парка» вызывать 
живой отклик у зрителя часто зависит от «телевизионной гра-
мотности» — его или ее осведомленности о субтрадиции прайм-
тайм-анимации и утренних субботних мультфильмов.

Однако в то время как «Южный Парк» вызывал одобрение 
у зрителя и работал над собственной уникальностью, он всегда 
старался отделить себя от современных ему конкурентов. Одна 
из сторон любопытной самореференциальности «Южного Пар-
ка» — его сверхосведомленность о себе самом, как об анимаци-
онной передаче — это то постоянство, с которым в нем упоми-
наются другие анимационные программы, оставшиеся в про-
шлом или длящиеся по сей день, или отсылки к ним. «Южный 
Парк», таким образом, доказывает осведомленность о себе как 
об «отличительном означающем», то есть как о такой переда-
че, чья смысловая нагрузка зависит от того, как она соотносит-
ся с другими программами и, что тоже важно, как контрасти-
рует с ними. Две современные передачи, с которыми «Южный 
Парк» однозначно ассоциируется и от которых старается себя 
обособить — это знаменитый монолит телевизионной анима-
ции — «Симпсоны» и более позднее шоу «Гриффины».

Тот факт, что создатели «Южного Парка» чувствовали 
себя творящими что-то в  тени «Симпсонов», оказался неиз-
бежен. Мало того, «Симпсоны», впервые появившиеся в эфи-
ре в 1989 году, на сегодняшний день являются самым продол-
жительным по  трансляции «ситкомом» не  только в  Амери-
ке, но и во всем мире. Передача выиграла в общей сложности 
23 награды «Эмми», и ее влияние на всю американскую культу-
ру было очень значительно. «Южный Парк» ввязался в схват-
ку с серьезным противником, что оказалось наиболее заметно 
в эпизоде «Это уже было в Симпсонах». В этой серии Баттерс, 
которому было отказано стать другом Стэна, Кайла и Картмана 
вместо Кенни (предпочтение было отдано Твику), решает ото-
мстить жестокому миру, перевоплотившись в свое alter ego — 
профессора Хаоса. Трудность, с которой ему приходится столк-
нуться, заключалась в том, что он не мог придумать оригиналь-
ный план. Каждый раз, когда он придумывал что-то, что ему 
нравилось — включая план отрезать город от Солнца — его вер-
ный помощник, генерал Бардак, говорил, что в «Симпсонах» это 
уже было. В конце концов, когда профессор Хаос придумал план, 
который казался ему абсолютно уникальным, — вынимать ви-
шенки из вишни в шоколаде и заполнять пустоты старым майо-
незом, — увидел в анонсе, что это будет в вечерней серии «Симп-
сонов». Это известие разрушило дьявольский план Баттерса 
и вызвало у него «внутренний коллапс», после чего он стал ви-
деть окружающую действительность, как если бы она была на-
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рисована в «Симпсонах»: все персонажи были похожи на геро-
ев упомянутого сериала27.

Параллельным сюжетом серии, которая отличала эпизод 
от главного сериала-конкурента — была история, в которой Карт-
ман, Кайл, Стэн и Твик ошибочно думают, что сушеные артемии, 
которые они добавили в кофе мисс Заглотник, стали причиной ее 
смерти. Они решили, что должны проникнуть в морг и вытащить 
семя Морских человечков из ее желудка. Боясь быть обнаружен-
ными, мальчики прячутся, а Картман, не успев найти более под-
ходящего места, залезает в труп. Избежав наказания и успешно 
выполнив миссию, ребята возвращаются домой и выливают семя 
обратно в аквариум, где оно в симбиозе с артемиями дает но-
вую форму жизни — Морской народец (по математической фор-
муле Картмана: Семя + Корм = Семья). Картман решает расши-
рить свой эксперимент и договаривается забрать у Банка спермы 
Южного Парка 20 литров семени и дополнительно получает семя 
у «одного парня в переулочке», в связи с чем Картман (и это ил-
люстрирует значительное отличие «Южного Парка» от «Симпсо-
нов») характеризуется как членосос, потому что сделал это «во-
обще на халяву, он сказал, чтобы я просто закрыл глаза и высосал 
семя из трубки». Затем Картман смешивает рыбий корм (суше-
ные артемии) с новой порцией семени и ложится спать, мечтая 
о дивном прекрасном подводном мире, который ждет его утром.

Сюжеты о мести профессора Хаоса и морском народце Карт-
мана сливаются в один, когда Картман, проснувшись, обнару-
живает, что его новое морское общество поклоняется ему, как 
божеству. Все приглашены посмотреть на удивительный резуль-
тат, и тогда Баттерс объявляет, что эксперимент Картмана — по-
втор того, что уже было в «Симпсонах».

КАРТМАН: Я пошлю моему народу требование, чтобы они по-
скорее изобрели специальную машину, чтобы меня уменьшить, 
чтобы я мог навечно поселиться среди них. [Баттерс смеется над 
ним] Баттерс, с колес съехал?
БАТТЕРС: Это было в «Симпсонах»! Ха! В четвертом эпизоде 
«На Хеллоуин». У Лизы выпал зуб, на нем начали размножаться 
бактерии. У них было свое мини-общество, и они построили ее 
статую — думали, что она Бог. [Смеется еще больше.]
КАРТМАН: Ну и что?
КАЙЛ: Да. Ну и что?
КАРТМАН: В «Симпсонах» давно уже все было. Дальше что?
СТЕН: Они же тринадцать лет в эфире. Естественно, у них уже 
все было.

27. За исключением самого Баттерса, что говорило об оригинальности этого пер-
сонажа (Прим. ред. — А. П.).
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МИСТЕР ГАРРИСОН: Баттерс, всякая идея существовала уже 
раньше, даже до «Симпсонов».
ШЕФ: Да. Ну, например, эту идею они содрали с сериала «Суме-
речная зона».
БАТТЕРС: Правда? То есть, если я что-то придумал, а то уже 
было в «Симпсонах», то это неважно?

Этот пустячный диалог про реакции Баттерса на то, что «это 
уже было в „Симпсонах“», обозначался на TV.com как имита-
ция «реакции самих Мэтта и Трея на те ситуации, когда они 
придумывают хорошую идею, затем понимая, что она уже была 
[в «Симпсонах»], в итоге остаются с набором спонтанных, не-
продуманных идей». Хотя это утверждение и требует проверки, 
не приходится сомневаться, что доля правды в нем все же есть. 
Серия «Это уже было в „Симпсонах“» проясняет положение со-
здателей «Южного Парка», озадаченных своей позицией визави 
«Симпсонов» и действительно встревоженных возможностью 
инновации в лучах славы этого сериала. Заключительный диа-
лог эпизода согласуется с общим смыслом всей серии — поддер-
живать уважительные отношения с «Симпсонами» и помнить, 
что инновации не являются определяющим фактором качества 
и ценности в отношении анимационной передачи. Искреннее ли 
это признание или обычная зависть — вопрос спорный.

Занимательно, что в то время как в эпизоде «Это уже было 
в „Симпсонах“» осуждается оригинальность как определяющий 
фактор качества, даже если предлагается очень оригинальный 
(и неприличный) вариант тех же «Симпсонов» (это самое оче-
видное столкновение сериала со своим конкурентом), то в двух 
сериях, озаглавленных «Мультипликационные войны», настой-
чиво утверждается, что связность сюжета и юмор, производя-
щиеся из сюжетного сектора, определяют всю комедийную на-
полненность. В  отличие от  исключительно уважительного от-
ношения к «Симпсонам» в «Это уже было в „Симпсонах“», этот 
эпизод направлен на «безжалостное преследование бессвязных 
шуток и сюжета» в «Гриффинах», а также на дальнейшие акты 
презрения и высмеивания по отношению к ним28. Здесь «Южный 
Парк» не только стремится отделить себя от своих конкурентов, 
но и высказывает основное положение собственной философии.

«Гриффины» — мультсериал, созданный в  1999  году Сетом 
МакФарлейном для канала FOX. Шоу закрывалось один раз 
в 2000 году и второй в 2002 году, но высокие продажи DVD-ди-
сков и повторы на канале для взрослых Adult Swim (делит эфир-
ное время c Cartoon Network) заставили FOX возобновить выпуск 

28. Prime Time Animation. P. 10. Note 7.
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сериала в 2005 году. Главный герой, Питер Гриффин, замечатель-
но описан в Википедии29, как «неумелый „голубой воротничок“, 
глава среднестатистического семейства, занимающийся то и дело 

„разгребанием“ последствий своих нелепых выходок». Самым 
примечательным в этом сериале являются «фирменные» врез-
ки: частые отступления от сюжета на несколько секунд, скрыто 
пародирующие поп-культуру и ее отдельные элементы.

Две серии «Мультипликационных войн» начинаются с  па-
ники, охватившей Южный Парк после объявления того, что 
в «Гриффинах» собираются показать эпизод с исламским про-
роком Мухаммедом, и обещания «террористов» устроить гран-
диозное возмездие; все это основано на  реальных событиях, 
то  есть на  религиозном и  политическом скандале, причиной 
которому явились карикатурные картинки пророка Мухамме-
да в датской газете «Jyllands-Posten» в сентябре 2005 года. Воз-
вратимся к сюжету серии. Хотя изображение Мухаммеда было 
закрыто знаком цензуры, «Гриффины» пообещали показать его 
в следующем эпизоде. В ответ на это Картман странным обра-
зом проявляет религиозную терпимость и решает совершить 
поход на Лос-Анджелес с целью убрать эпизод из эфира. Он от-
правляется на своем трехколесном велосипеде в Голливуд в ком-
пании Кайла с намерением отговорить исполнительного дирек-
тора канала выпускать этот ужасный эпизод.

В  ходе их  путешествия через всю страну выясняется, что 
Картман в действительности преследует другие цели: как и пред-
полагалось, Картмана вовсе не интересуют протесты мусульман, 
но он ненавидит «Гриффинов» и уверен, что снятие одной серии 
с эфира вызовет «эффект домино», и впоследствии весь сериал 
будет закрыт. Хотя Картман редко используется как глас созда-
телей передачи, мы можем отчетливо услышать Паркера и Стоу-
на в пылкой декламации, произнесенной Картманом Кайлу:

А ты представляешь, каково это? Куда бы ты ни пошел: «Карт-
ман, тебе, наверное, нравятся „Гриффины“? Эй, Картман, у тебя 
чувство юмора прямо, как у „Гриффинов“! Я ни капли не похож 
на  „Гриффинов“!» Когда я  шучу, шутки вписываются в  сцена-
рий, глубокие эмоциональные ситуационные шутки, основан-
ные на чем-то существенном и имеющие смысл, а не одна взаи-
мозаменяемая шутка за другой!

Речь Картмана в этом эпизоде поднимает саморефлексию «Юж-
ного Парка» до  определенных высот. Картман, в  первую оче-
редь осознающий себя как мультипликационный персонаж, по-

29. См. URL: http://en.wikipedia.org / wiki / Family_guy. 



 •  Д Ж Е Ф Ф Р И  Э Н Д Р Ю  У А Й Н С Т О К  •  2 1 3

казывает, как он устал от сравнений с персонажами других ани-
мационных передач, потому что программа, частью которой он 
является, предлагает совершенно другую философию отноше-
ния к функции юмора. Позднее, когда Кайл приходит в бешен-
ство оттого, что Картман поймал его в ловушку, Эрик произно-
сит следующие слова: «Молодец, Кайл! Хороший заряд агрессии! 
Вот, что мы называем эмоциональным развитием персонажа 
в связи с сюжетной линией! А вот у „Гриффинов“ этого вообще 
нет». Во второй части «Мультипликационных войн» мы обна-
руживаем, что оценка Картманом структуры «Гриффинов» была 
абсолютно верной, когда выясняется, что сценарии для шоу пи-
шут ламантины, которые выбирают «мячи с идеями» из резер-
вуара, и они генерируются, по-видимому, в случайном поряд-
ке. Когда мяч «Мухаммед» был убран из резервуара, они отка-
зались работать.

В связи с тем, что сценарий и так не был метатекстуальным, 
в нем появляется еще и Барт Симпсон. Когда Картман прибы-
вает на канал FOX, чтобы поговорить с его директором, своей 
очереди уже ожидает Барт, который пришел туда с теми же це-
лями. Парочка спорит, кто из них более подходит для разговора 
с директором о закрытии «Гриффинов», и каждый из них сви-
детельствует о своей достаточной квалификации для этого дела. 
В ответ на рассказ Барта о том, как он украл голову у статуи 
(в «Это уже было в „Симпсонах“» имеется аллюзия на эту тему, 
когда Баттерс делает то же самое), Картман равнодушно заме-
чает, что он в одиночку убил родителей мальчика (Скотта Те-
нермана) и скормил их ему в качестве чили. Барт предусмотри-
тельно уступает.

В конце эпизода акцент смещается с едкой критики «Гриф-
финов» и становится похож на проповедь. (В ироничной инвер-
сии Президент сам пытается рассказать содержание Первой по-
правки репортерам, которую они находят слишком неподходя-
щей для их страны). Вопреки манипуляциям Картмана, которые 
в дальнейшем превращаются в открытые угрозы, Кайлу удает-
ся убедить исполнительного директора, что свобода слова пре-
выше всего — возможно, это и есть основная идея всей фило-
софии «Южного Парка» — что смеяться можно либо над всем, 
либо вообще ни над чем. Серия «Гриффинов» выходит в эфир. 
Но когда должен появиться момент с участием Мухаммеда, чер-
ный экран прерывает сюжетную линию, на нем зрители, с нетер-
пением смотрящие в свои телевизоры, видят следующую над-
пись: «В этом кадре Мухаммед вручает Гриффину шлем с лососи-
ной. А мы отказываемся показывать образ Мухаммеда». А затем, 
чтобы наиболее явно показать лживость американского медиа, 
«террористы» мстят за изображение Мухаммеда (которое зри-
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тели «Южного Парка» никогда не видели) захватом сети телеве-
щания и показом собственного анимационного отрывка, в ко-
тором президент Буш и Иисус испражняются на американский 
флаг, что означает следующее: американцы так запуганы угрозой 
терроризма, что принесли в жертву своему страху свободу слова.

Можно сказать многое об установке «всё или ничего» в «Юж-
ном Парке» и  его соучастии в  политике в  эпизоде из  «Муль-
типликационных войн» об  ущемлении права свободы слова. 
Тем не менее как итог этой главы, что было самым замечатель-
ным и в «Это уже было в „Симпсонах“», и в «Мультипликацион-
ных войнах», так это очевидная взаимосвязь и критика других 
анимационных программ и соответствующие выводы о фило-
софии сюжета. Эти два эпизода наиболее отчетливо демонстри-
руют, что «Южный Парк» характеризует себя как «отличитель-
ное означающее» — передачи, которая, с одной стороны, активно 
взаимодействует с иными анимационными передачами, с дру-
гой — отделяет себя от них.

Более того, что в конечном счете скрыто в этих метатексту-
альных эпизодах, в которых «Южный Парк» в первую очередь 
говорит о собственном статусе, так это соединение собственной 
сюжетной философии и реакции на огромное количество кри-
тики. «Южный Парк» успокаивает собственную «озабоченность 
плагиатом» в отношении «Симпсонов», утверждая, «что нет ни-
чего нового под Солнцем», что инновации — не самое главное 
достоинство какой бы то ни было передачи и что даже «Симп-
соны» заимствуют свои темы и идеи из более ранних передач. 
Выше различного рода оригинальности в шоу «Южный Парк» 
ставит связность сюжетной линии и ситуационно подходящий 
юмор в качестве главного критерия качества. Провозглашая эти 
ценности как определяющие жизнеспособность передачи, «Юж-
ный Парк» ассоциирует себя с «Симпсонами» и отстраняется 
от «Гриффинов». Более того, тем самым шоу косвенно реагиру-
ет на обилие шумной критики, давая ясно понять, какие рамки 
и стандарты передача приемлет и что создатели считают дей-
ствительной ценностью. «Южный Парк» тем самым формиру-
ет собственную идентичность посредством сравнения и проти-
вопоставления себя другим анимационным передачам, и одним 
из удовольствий, получаемых от просмотра «Южного Парка», 
является его оценка как «отличительного определяющего»: та-
кой анимационной передачи, которая участвует и осознанно от-
сылает к традиции анимационного телевидения, вместе с тем 
обособляя себя от этой традиции.

Перевод Татьяны Астафьевой и Оксаны Сарычевой
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«Южный Парк»:
ЦИНИЗМ И ДРУГИЕ ПОСТИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОЛУМЕРЫ 1

СТИВЕН ГРЁНИНГ

«Южный Парк» не является ни полит-
корректным, ни неполиткорректным; 
он располагается на иной, постидеоло-
гической карте.

Фрэнк Рич. Comedy aft er Monica2

П
ЕРВЫЙ эпизод «Южного Парка», «Картман и  аналь-
ный зонд», вышел на  канале Comedy Central 13  авгу-
ста 1997  года. Появившись среди культурных войн 

1980 – 1990-х, когда в медиапространстве велись споры об аде-
кватности Мерфи Браун в качестве матери3, сексуальной ориен-
тации Тинки-Винки4 и о том, Уолтоны5 или Симпсоны являются 
носителями правильных семейных ценностей, «Южный Парк» 
быстро заработал имя на грубости, жестокости, вульгарности, 
оскорблениях и был признан потенциально опасным6. Особен-

1. Перевод выполнен по изданию: © Groening S. Cynicism and Other Postideological 
Half Measures in South Park // Taking South Park seriously. Weinstock J. A. 
(Ed.). NY, 2008.

2. Rich F. Comedy aft er Monica // New York Times. 11 March 1998. URL: http://www.
nytimes.com / 1998 / 03 / 11 / opinion / journal-comedy-aft er-monica. html. 

3. Murphy Brown — ситком телеканала CBS о журналистке и бывшей алкоголичке 
Мерфи Браун. В третьем сезоне шоу Мерфи беременеет, и к темам сериа-
ла добавляются проблемы матери-одиночки (Прим. ред. — А. П.).

4. Тинки-Винки — персонаж сериала «Телепузики», фиолетового цвета, предпо-
ложительно мужского пола, считается единственным гомосексуалистом 
среди телепузиков (Прим. ред. — А. П.).

5. Уолтоны — семья, вокруг которой разворачиваются события сериала телекана-
ла CBS (1972–1981), охватывающие времена Великой Депрессии и Второй 
мировой войны (Прим. ред. — А. П.).

6. У этих культурных войн даже было собственное ток-шоу, «Политически не-
корректно», выходившее на канале HBO в 1993 году и перешедшее на ABC 
в  год премьеры «Южного Парка». Немаловажно, что «Южный Парк» 
продолжает ряд программ-сборников скетчей, особенно шоу «В цвете» 
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но жаркие баталии за  ценности и  политкорректность велись 
по  поводу телевидения. Вымышленные персонажи привлека-
лись в качестве поборников заявленных ценностей или их про-
тивников, иногда, впрочем, одни и те же персонажи использо-
вались противоборствующими лагерями в качестве пропонен-
тов заявленных ценностей. Четырех школьников из «Южного 
Парка» противники сериала считали отрицательными образца-
ми для подражания, а фанаты — блестящими защитниками сво-
боды слова. Культурные войны и кризис политкорректности от-
части были связаны с широко распространенным убеждением, 
что культурные ценности становятся все более относительны-
ми и, следовательно, обесцениваются, становясь, по сути, делом 
личного выбора. В эпоху микрополитики идентичности, кажет-
ся, каждый считал себя угнетенным, контролируемым, подав-
ленным. Многие группы строили свою идентичность на  пре-
одолении гнета прошлого. Даже далекие от  маргиналов груп-
пы присоединились к моде, притязая на дискриминацию своих 
действий. Десятки лет микрополитики привели к  теоретиче-
скому обоснованию горизонтальной сети властных отношений. 
К тому времени, когда «Южный Парк» вышел на телеэкраны, 
эта горизонтальная сеть, в которой каждый угнетен, но никто 
не угнетает, стала частью здравого смысла.

Геополитическая обстановка 1990-х характеризовалась на-
чалом новой постсоветской эпохи, что отчасти означало конец 
истории и идеологии. Восторженные нарративы провозглаша-
ли победу Запада, США и капитализма. Подъем глобальной эко-
номики компенсировал идеологические баталии между капи-
тализмом свободного рынка, плановой экономикой советско-
го типа и разнообразных «третьих путей», которые то входили 
в моду, то забывались. Предполагалось, что социальная эволю-
ция достигла пика; идеология перестала быть необходимым эле-
ментом возбуждения интереса к переменам. Как писал в своей 
книге «Конец идеологии» Дэниэл Белл, идеи в обществе эпохи 
постидеологии более не являются «социальными рычагами» — 
идеология больше не  мотивирует и  не  мобилизует. Белл свя-
зывает этот феномен с общей удовлетворенностью, царившей 
в обществе7. Подобный конец истории, или постмодерн, озна-
чает, что политические идеи потеряли свое содержание, ложное 

(телеканал FOX, 1990 – 1994, идея Кинана Айвори Уэйнса), а также MadTV 
(FOX, с 1995 по настоящее время, идея Квинси Джонса), которые сдела-
ли объектом своих насмешек политику идентичности, противопостав-
ляя себя «юмору повседневности», который свойственен шоу «Saturday 
Night Live» и ситкомам. 

7. Bell D. Th e End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fift ies. NY, 
1962. Р. 370 – 375.
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сознание было признано несуществующим, идеология представ-
лялась устаревшей, а критика идеологии — ненужной8. Настала 
эпоха постидеологии.

Причина того, почему «Южный Парк» оказался подходящим 
объектом для анализа того, что называют постидеологической 
эпохой, — это содержащаяся в нем сатира. Сериал высмеивает 
ряд важнейших социальных вопросов и одновременно стано-
вится инструментом критики идеологии, не лишаясь при этом 
критического пафоса. Именно для цинизма, ставшего первей-
шей чертой постидеологической эпохи, и характерны подобные 
полумеры. Если под идеологией мы будем понимать набор идей, 
приобретающих материальную силу, то быть циничным значит 
признавать существование идеологии, однако не подчиняться 
ее материальному влиянию. Для тех кому близка предложенная 
пародийная социальная сатира «Южного Парка», циничное от-
ношение привлекательно, поскольку создает ощущение безопас-
ности и неподчиненности подавляющей силе идеологии, при 
этом, однако, ее существование, бесспорно, признается. Субъ-
екты постидеологической эпохи, подобные зрителям «Южного 
Парка», стремятся придать всему некоторую несущественность, 
чтобы избежать обязательств, налагаемых идеологией. Отсут-
ствие обязательств в особенности привлекательно в обществе, 
контроль над которым осуществляется с помощью риторики 
микрополитики идентичности, привлекающей внимание к бес-
конечной несправедливости мира. Для «Южного Парка» и его 
зрителей цинизм, проявляющийся в иронии и ироническом от-
странении, оправдывает уход от политической активности9.

8. Здесь я опираюсь на идеи Фрэнсиса Фукуямы и Дэниэла Белла. Эти идеи ока-
зались перенесены на мейнстримовые медиа, что позволяет охаракте-
ризовать свежеприобретенный центризм (или прагматизм) в  парла-
ментской политике как постидеологический. См. также работу: Beasley-
Murray J. On Posthegemony // Bulletin of Latin American Research. 2003. 
Vol. 22. Issue 1; Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 
Полиграфиздат, 2010.

9. Социология и психология приводят многочисленные эмпирические свидетель-
ства цинизма, но определения этого феномена в данных науках различны. 
В большинстве исследований цинизм определяется как симптом отсут-
ствия социального доверия: индивиды верят или убеждаются, что окру-
жающие злы или непорядочны. Например, Капелла и Джеймисон исполь-
зуют термин «цинизм» для обозначения особой формы недоверия; они 
демонстрируют, как цинизм подрывает общность, гражданские обязатель-
ства и так далее. См.: Cappella J. Cynicism and Social Trust in the New Media 
Environment // Journal of Communication. March 2002. P. 229 – 241; Cappella J., 
Jamieson K. H. Th e Spiral of Cynicism: Th e Press and the Public Good. NY, 1997. 
Особенно примечательно утверждение Капеллы о том, что медиамейн-
стрим пропагандирует цинизм, распространяя циничные или полные по-
дозрительности истории и репортажи. Другие характеризуют цинизм как 
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В  «Критике цинического разума» Петер Слотердайк пред-
полагает, что цинизм может являться объяснением того, поче-
му идеологию не удается использовать в современном обществе. 
Цинизм, который иногда считают особой чертой Поколения Х, 
являющегося целевой аудиторией «Южного Парка», оказывает-
ся своего рода искажением ложного сознания. Как пишет Сла-
вой Жижек в работе «Возвышенный объект идеологии», цинизм 

веру в то, что люди по сути своей эгоистичны и корыстны. Теоретики 
бизнес-менеджмента, управления организациями и персоналом обычно 
считают, что на рабочем месте цинизм вполне решаемая проблема, ведь 
ее вызывает нарушение функциональных связей между трудом и управ-
лением в связи с организационными изменениями. См.: Feldman D. C. Th e 
Dilbert Syndrome: How Employee Cynicism about Ineff ective Management 
Is Changing the Nature of Careers in Organizations // American Behavioural 
Scientist. May 2000. Vol. 43. № 8. P. 1286 – 1300. Некоторые работы, посвя-
щенные цинизму, оперируют термином «локус контроля». Эти исследо-
вания показали, что те, кто приписывают внешним силам большее влия-
ние на собственную жизнь, чем внутренним мотивациям, более склонны 
быть циничными и исповедовать эскапизм, поскольку часто подобные 
убеждения сочетаются с верой в то, что эти внешние силы не соотвест-
вуют нуждам человека. Твенге, Занг и Им провели метаисследование того, 
как проявляла себя проблема «локуса контроля» в течение последних 
40 лет. Их открытия подтверждают, что цинизм и отчужденность в по-
следние 50 лет находятся на подъеме, причем не только среди студентов, 
но и среди детей. Также привлекло внимание возможное взаимодействие 
телевидения и цинизма. См.: Twenge J. M., Zhang L., Im Ch. It’s Beyond My 
Control: A Cross-Temporal Meta-Analysis of Increasing Externality in Locus of 
Control, 1960 – 2002 // Personality and Social Psychology Review. 2004. Vol. 8. 
№ 3. P. 308 – 319. Де Врис и Семетко исследовали результаты референдума 
о введении единой европейской валюты, который был проведен в Дании. 
Они обнаружили, что «стратегическое освещение политических ново-
стей» привело к росту цинизма среди избирателей, но не оказало эффек-
та на их решение. Они заключили, что цинизм и низкая явка избирате-
лей не обязательно связаны. См.: De Vreese C. H., Semetko H. A. Cynical and 
Engaged: Strategic Campaign Coverage, Public Opinion, and Mobilization in 
a Referendum // Communication Research. 29 December 2002. Vol. 29. № 6. 
P. 615 – 641.

Исследование шоу «Th e Daily Show with Jon Stewart» Баумгартне-
ра и Морриса показало, что, хотя информация, преподносимая в дан-
ном шоу, была ориентирована лишь на  зрителей, мимоходом инте-
ресующихся политикой, в  его аудитории прослеживается тенденция 
к уменьшению интереса к участию в выборах. Кроме того, исследова-
тели заключили, что программа имела ощутимое воздействие (в отли-
чие от вечерних новостей), разочаровывающее зрителей в политическом 
процессе и политических кандидатах. Поскольку шоу Джона Стюарта 
в целом воспринимается как иронично относящееся к новостям (или 
даже как постмодернистское новостное шоу), открытия этого исследо-
вания подтверждают мой тезис о связи иронии с цинизмом и апатией. 
См.: Baumgartner J., Morris J. S. Th e Daily Show Eff ect: Candidate Evaluations, 
Effi  cacy, and American Youth // American Politics Research. May 2006. Vol. 34. 
№ 3. P. 341 – 367.
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является ложным сознанием10. Для Жижека отправной точкой 
определения идеологии является цитата из «Капитала»: «Они 
не сознают этого, но они это делают». Жижек утверждает, что 
марксистское определение идеологии едва ли применимо в со-
временном социальном мире; отчасти это определение «предпо-
лагает своего рода исходную, определяющую naïveté», которая 
больше не может приписываться социальным акторам. Марк-
систское определение идеологии опирается на  неправильное 
распознавание или искажение реальности (ложное сознание), 
указывая на наличие расстояния между реальностью, нашими 
представлениями о ней и последующими образами реальности. 
В такой модели корректирующая, идеологическая критика состо-
ит из двух ступеней. Во-первых, она пытается продемонстриро-
вать и обнажить искаженность идеологии. Во-вторых, идеоло-
гическая критика пытается сократить расстояние между реаль-
ностью и идеологическим оправданием политических действий. 
Цинический разум в свою очередь ставит ложное сознание с ног 
на голову, поскольку циник не обманывается и распознает идео-
логию, встречаясь с ней. Однако циник не пытается совершить 
корректирующее или политическое действие, сокращая дистан-
цию между идеологией и реальностью. Циник знает, что ему врут, 
но верит, что последствиями этого можно пренебречь11. «Юж-
ный Парк» является воплощением этого циничного отношения, 
поскольку он относится к важнейшим социальным вопросам 
с иронией, не оставляя места для политического действия.

Сериал предполагает, что его зрители знакомы со  стерео-
типами, социальными проблемами и  текущими событиями. 
В борьбе за власть и смысл в кажущемся упрощенном социаль-
ном окружении для «Южного Парка» особенно необходимо ра-
дикальное отчуждение, прямо противоположное обязатель-
ствам, необходимым для функционирования идеологии. Сати-
ра шоу прямо зависит от отсутствия мотивации у ее зрителей. 
«Южный Парк» обращается к молодежи (не в смысле биологи-
ческого возраста), состоящей из разбирающихся в медиа людей, 
осознающих искажения и ложные картины, создаваемые теле-
видением и другими формами массовой культуры, однако про-
должающих вести себя, как будто все это не имеет последствий. 
По мнению фанатов, главное достоинство «Южного Парка» — 
способность (кто-то назовет это обязанностью) насмехаться 
надо всеми. Это «оскорбление равных возможностей» игнори-

10. Петер Слотердайк называет это «просвещенным ложным сознанием». См.: 
Слотердайк П. Критика цинического разума. М.: АСТ, У-Фактория, 2009.

11. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: Художественный журнал, 1999. 
С. 18 – 19.
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рует исторический фундамент — рабство, геноцид, патриархат — 
послуживший основой для формирования новых социальных 
движений микрополитики идентичности.

Пытаясь определить специфику, касающуюся горячо обсу-
ждаемой программы, рассмотрим эпизод «Южного Парка», вы-
шедший 3 сентября 1997 года под названием «Большой Эл-гомосек 
и его гомояхта» (4 эпизод 1 сезона). В этой серии Стэн подби-
рает собаку по имени Спарки и обнаруживает, что Спарки — 
гей. Стэн также является куотербеком и звездой команды на-
чальной школы по американскому футболу «Коровы». «Коровы» 
должны играть с популярной командой Миддл Парка «Ковбои» 
на вечере выпускников. Вся команда дразнит Стэна из-за Спар-
ки, и Стэн пытается выяснить, что значит быть геем и как сде-
лать так, чтобы Спарки перестал быть этим самым геем. Стэн 
пробует разные методы «депрограммирования», в том числе со-
блазняет Спарки самкой пуделя. В конце концов, Спарки убега-
ет, и Стэн решает отправиться на поиски собаки, вместо того 
чтобы участвовать в важном матче.

Юмор «Южного Парка» основывается на  символическом 
мире большинства, которое формирует идентичность посред-
ством постоянного воспроизведения шуток о чужаках. Даже ко-
гда такие шутки или стереотипы разрушаются, будет ли призна-
но наличие юмора, зависит от наличия знания об этих стерео-
типах. На недоумение Стэна в отношении того, где же бегает 
Спарки, Картман, продолжая глумиться над собакой-геем, го-
ворит: «Может, он пошел покупать кожаные штаны». Коммен-
тарий кажется непоследовательным, если зрители не  знако-
мы со стереотипом «геи носят кожаные штаны». Зрители дол-
жны с иронией относиться к стереотипам, считая их ложными, 
но продолжать использовать их в повседневном общении. «Юж-
ный Парк» относится к стереотипам как неизбежной черте по-
вседневной жизни, высмеивая их, но в то же время не пытается 
избежать предрассудков. С самого начала Стэн знает, что быть 
геем — нежелательно и плохо, хотя он не понимает, что подразу-
мевается под этим словосочетанием «быть геем». Эпизод демон-
стрирует, как стереотипы основываются на невежестве. Такое 
представление стереотипов как нелепых и основанных на не-
вежестве является первым шагом идеологической критики, 
но не продвигается к последующему действию.

Не  подвергая сомнению удобство стереотипов, «Южный 
Парк» позволяет зрителям чувствовать себя комфортно при 
язвительных замечаниях. Повторение шуток о  чужаках под-
тверждает статус и  привилегии зрителей, отвергая тех, кто 
не  считает подобные шутки смешными. Для  зрителей награ-
дой за цинизм оказывается приятное ощущение превосходства 
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и принадлежности к миру знатоков. Отсутствие обязательств 
означает меньшее количество социальных рисков и большее ко-
личество возможностей для соотнесения себя с  некоей соци-
альной принадлежностью. Важнейшая возможность иронии 
состоит в том, что зрители, идентифицирующие себя с персо-
нажами, получают шанс осознать, что они разделяют те же пред-
рассудки и стереотипы. Другой вопрос, как зрители поступают 
в случае подобной идентификации. Двусмысленная ирония по-
ощряет независимого и циничного зрителя, ведь она не требу-
ет никаких обязательств. Ирония «Южного Парка» использу-
ет эту двусмысленность, поскольку позволяет зрителям оцени-
вать эпизоды так, как им удобно (в пределах художественного 
пространства сериала). Эта черта не является присущей только 
«Южному Парку»12. Чтобы получить популярность, все телеви-
зионные программы должны обращаться к различным точкам 
зрения. Получается, что для телеиндустрии охват максимально 
широкой аудитории оказывается следствием выбора циничных 
программ, не занимающих ярко выраженной позиции. В аме-
риканской системе коммерческого телевидения, где вещатель-
ные компании получают доход, продавая время рекламодате-
лям, рейтинги определяют наличие и долговечность программы. 
В эпоху многоканальности и узконаправленного вещания теле-
компании группируют зрителей по их потребительским инте-
ресам, препятствуя выбору политической позиции13. Притяга-

12. Хороший пример двусмысленности сатиры предлагает исследование 1974 года, 
проведенное психологом Нилом Видмаром и социальным психологом 
Милтоном Рокичем, которые анализировали влияние ситкома «All in 
the Family» на зрителей. Исследуемые должны были заполнить анкету, 
в которой бы описали, как они поведут себя в определенной ситуации; 
среди исследуемых выделялись группы в зависимости от большей или 
меньшей степени предубежденности. Исследователи пришли к заклю-
чению, что люди с большим числом предрассудков чаще воспринимали 
персонажа-реакционера Арки Банкера как «победившего» в конце эпи-
зода. Менее предубежденные зрители с большей вероятностью считали 
таким «победителем» прогрессивный персонаж — Майка. Согласно Вид-
мару и Рокичу, эти результаты демонстрируют, что телепрограммы как 
отдельно взятое явление не имеют особого влияния на идеологию зри-
телей. «Многие не воспринимают программу как высмеивание нетер-
пимости». См.: Vidmar N., Rokeach M. Archie Bunker’s Bigotry: A Study in 
Selective Perceptions and Exposure // Journal of Communication. Winter 1974. 
Vol. 24. Issue 1. P. 36 – 47.

13. Кто-то может сказать, что некоторые религиозные каналы и новостная сеть 
FOX News Network обращаются скорее к религиозным и политическим 
убеждениям зрителей, чем к их потребительским привычкам. Но даже 
христианская сеть Trinity Broadcasting Network относится к зрителям как 
потребителям. Реализуемые среди них товары — Библии и другие рели-
гиозные принадлежности, а также участие в благотворительности — де-
нежные пожертвования. 
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тельность боевиков, мобильных телефонов, фастфуда, газиров-
ки, видеоигр и всего прочего, рекламируемого каналом Comedy 
Central, превосходит любую позицию касательно абортов, кон-
структивных действий, клонирования, борьбы с голодом, гомо-
сексуализма, иммиграции, пластической хирургии, саентологии, 
операций по смене пола или любых других тем из того милли-
арда проблем, которые обозначены в «Южном Парке». Обраще-
ние программы к своего рода неопределенности и многозначно-
сти и для зрителей, и для телевидения как индустрии приводит 
к ее злободневности и актуальности: шоу поднимает сиюминут-
ную проблему и при этом остается предельно открытым миро-
воззрениям зрителей.

Эпизод, который рассматривался выше, начинается с  дву-
смысленной шутки. Четверо героев ждут школьный автобус, 
Стэн утверждает, что его пес Спарки может «надрать Сильве-
стру задницу», «хотя Сильвестр и самая крутая собака в Юж-
ном Парке». Спарки уходит за Сильвестром, за кадром разда-
ются звуки совокупления собак, и Картман комментирует: «Ну, 
что-то с его задницей он делает. Не дерет, но что-то определен-
но делает». Кенни, реплика которого заглушается зимней курт-
кой, что-то говорит, но Стэн не понимает этого. Картман пере-
водит: «Думаю, Кенни прав. Твоя собака — гей-гомосексуалист». 
Излишнее употребление слов — гей и гомосексуалист — высмеи-
вает гомофобию. В «Южном Парке» слово «гей» употребляет-
ся постоянно как разговорное выражение для того, чтобы обо-
значить негатив, и часто взаимозаменяемо со словом «глупый». 
В реплике Картмана «гей» является оскорблением, а «гомосек-
суалист» — описанием. Спарки не  «клевый» гомосексуалист, 
а  «гей». Картман привлекает внимание к  изменчивому значе-
нию слова и указывает, что очевидные синонимы не имеют оди-
накового смысла в разных контекстах.

Хотя фраза «гей-гомосексуалист» критикует политкоррект-
ность и критическое значение именования, подобный реляти-
визм открывает возможности для какого бы то ни было циниз-
ма. Ведь одно и то же слово может быть оскорбительным или 
хвалебным в зависимости от контекста, отсутствие четко выра-
женных стандартов препятствует формированию привержен-
ности к определенной позиции ради комфортной социальной 
принадлежности.

Разница между «гомосексуалистом» и «геем» в этом эпизо-
де становится еще более значимой, когда Стэн спрашивает сво-
его учителя: «Что такое гомосексуалист?». А мистер Гаррисон 
рассказывает ему о  геях: «Геи… в  общем, геи — зло. Зло про-
никло в  их  холодные черные сердца, которые перекачивают 
не кровь, а густую рвоту, текущую через их гнилые вены и кро-
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шечные мозги; она и становится причиной их нацистских при-
ступов насилия». Это совершенно невероятное впадение в край-
ность. Юмор (какой-никакой) в  том, что использование учи-
телем такого сильного языка должно гарантировать, что Стэн 
будет придерживаться доминирующих сексуальных норм14. 
Подмена понятия мистером Гаррисоном — с  «гомосексуали-
ста» на  «гея» — превращает дискурс из  научного в  популист-
ский. Мистер Гаррисон даже не вдается в подробности о том, 
что же отличает гомосексуалиста от не-гомосексуалиста. Кри-
терии гомосексуальности его не интересуют, куда важнее каче-
ства «геев», которые, очевидно, совершенно не связаны с сек-
суальными предпочтениями. Речь мистера Гаррисона является 
настолько возмутительным примером лжи идеологии, что она 
становится очевидной. Она вовсе не отвечает на вопрос Стэна 
и в целом подрывает доверие к школьным учителям как идео-
логам. Это первый шаг к  цинизму — признание, что образы 
мира мало соотносятся с реальностью. Описание мистера Гар-
рисона подразумевает, что дети не формируют фантастические 
идеи из ниоткуда, но получают их от взрослых. В мире, создан-
ном взрослыми, возможность детей создать собственный набор 
идей и представлений невелика.

Стэн пытается воспитать Спарки, сначала научив его коман-
дам «сидеть»!» и «дай лапу!», а затем команде «теперь не будь 
геем». Кайл спрашивает, работает ли это, но Стэн не знает. Карт-
ман возражает, что Спарки по-прежнему ему кажется геем-го-
мосексуалистом. Распространенность гомофобской риторики 
здесь оказывается очевидной, поскольку герои убеждены, что 
1) гомосексуальности и  гетеросексуальности можно научить; 
2) гомосексуальность проявляется физически. Спарки убега-

14. Стремление мистера Гаррисона соответствовать сексуальным нормам неод-
нократно проявлялось в шоу неожиданным образом. В начале сериала 
многие персонажи были убеждены, что Гаррисон — гей, что он страст-
но отрицает в этом эпизоде, говоря: «Это просто способ подобраться 
к телкам». К четвертому сезону Гаррисон выходит из тени (эпизод 12, 
сезон 4, «Четвертый класс») в ходе своего рода «раздвоения личности», 
спора с самим собой. Мистер Гаррисон часто сталкивается с самоотри-
цанием и самоунижением. В эпизоде «Концлагерь терпимости» (эпизод 
14, сезон 6) он пытается уволиться из начальной школы, вставив хомяч-
ка в анальный проход своего любовника, мистера Мазохиста. Подверг-
нувшись операции по смене пола в девятом сезоне, эпизод «Новая мод-
ная вагина мистера Гаррисона» (эпизод 1, сезон 9) (который включает 
документальные кадры этой операции), он говорит мистеру Мазохисту, 
что смена пола ничего не меняет в их отношениях, если мистер Мазохист 
«перестанет быть геем». Связывая гомосексуальность с крайними фор-
мами сексуальной активности, проблемами с идентичностью и гроте-
ском, сериал подтверждает скрытую гомофобию, хотя и отрицает интел-
лектуальные и рациональные обоснования гетеросексуальности. 
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ет из дома после того, как Стэн кричит своим друзьям: «Мне 
не нужна собака-гей! Я хочу пса-мачо! Я хочу Рин Тин Тина!»15. 
Когда Стэн узнает, что Спарки из-за этого убежал, он осознает, 
что в действительности любит своего пса.

В последующих поисках Спарки, которые дублируют душев-
ные муки, Стэн обнаруживает приют для животных-геев Боль-
шого Эла-гомосека в  лесу за  городом. Там  магическое суще-
ство, Большой Эл-гомосек, шепелявящий, в розовом галстуке, 
дает пристанище животным-геям, которых выгнали или с ко-
торыми дурно обращались хозяева, в их числе и Спарки. Боль-
шой Эл-гомосек пытается привить Стэну толерантность, отпра-
вившись с ним в путешествие на лодке, напоминающее аттрак-
ционы в Диснейленде. Это тур по истории гомосексуальности, 
странным образом упрощенной; среди «притеснителей» — наци-
сты, республиканцы и христиане (изображенные в виде инкви-
зиции и современных фундаменталистов), чья история и дей-
ствия оказываются приравненными друг к другу. На последнем 
этапе путешествия анимированные дети разных националь-
ностей поют, что «быть геем — нормально», потому что «гей — 
значит счастье, счастье — значит гей»16. В этой сцене одновре-
менно высмеивается диснеевская система ценностей, доставляя 
удовольствие зрителям, которые знакомы с этим аттракционом 
(«Этот маленький мир»), однако переросли его, и еще раз обра-
щает внимание на многозначность слова «гей».

Путешествие меняет отношение Стэна. Он говорит Элу, что 
поездка была крутая, и отправляется обратно в Южный Парк, 
совершает последний бросок в игре и объявляет смущенным 
и растерянным жителям города, что быть геем — нормально. Не-
ожиданный финал эпизода высмеивает современное представ-
ление об интеллектуальном и эмоциональном росте и развитии. 
«Путешествие героя» Стэна — это не столько эволюция, сколь-
ко эпифаническое обращение. Отсутствие развития в этом эпи-
зоде критикует нововременное убеждение о погоне за знания-
ми как пути к освобождению. В нарративе просвещения истина 
может быть достигнута познанием разницы между идеологией 
и реальностью. Критика просвещения вновь появляется в ряде 
эпизодов в самой разной форме. Глубина трансформации Стэ-
на из невежественного гомофоба в просвещенного прогрессив-
ного человека не вполне ясна. Эпизод заканчивается на том, что 

15. Рин Тин Тин — героическая немецкая овчарка, персонаж фильмов «Зов Се-
вера», «Рин Тин Тин спасает своего хозяина», «Геройский поступок Рин 
Тин Тина» 1920 – 1930-х (Прим. ред. — А. П.).

16. «Gay» переводится и как «гей», и как устаревшее «веселый», «счастливый» 
(Прим. ред. — А. П.).
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Стэн убеждается в прелести разнообразия. Так «Южный Парк» 
цинично замещает политические убеждения развлечением.

Кроме цинизма провал попытки мобилизации с помощью 
идеологии можно объяснить улучшением стандартов жизни. 
Такую гипотезу выдвигали Белл и  другие авторы. Она состо-
ит в том, что после Второй мировой войны рост уровня жиз-
ни привел к  удовлетворенности среди представителей запад-
ных обществ17. Идеология, которая предлагает светлое буду-
щее в ущерб настоящему, оказывается устаревшей, поскольку 
лучшее будущее невозможно представить. Будущее настало; 
именно сейчас — «Триумф популярной культуры», если мы вос-
пользуемся названием эссе Мэттью Генри о  постмодернизме 
и «Симпсонах». Этот заголовок обращается к «апокалиптиче-
скому» настроению постмодернизма и постидеологии и, следуя 
принципам постмодерна, преждевременно предрекает смерть 
высокой культуре. Такое универсальное настоящее является 
одной из ключевых черт состояния постмодерна и основывает-
ся на упрощенной темпоральности, в которой будущее ничем 
не отличается от настоящего, а прошлое становится просто вме-
стилищем стилистических возможностей для пустой стилиза-
ции, пастиша18.

То, что «Южный Парк» является мультфильмом, смешиваю-
щим жанры, ссылающимся на самого себя и при этом помешан-
ным на насмешках над поп-культурой (которая и широко из-
вестна, и не ясна одновременно), делает этот сериал символом 
того, что многие назовут телевидением постмодерна. Но назы-
вать «Южный Парк» постмодернистским само по себе невер-
но, отчасти потому, что этот термин употреблялся столь многи-
ми и по отношению к разным вещам. Например, «постмодерн» 
часто используется в качестве зонтичного понятия для любо-
го выражения культуры с размытым или смешанным жанром. 
С точки зрения других, постмодернизм отличает саморефлек-
сивность, которая, следуя их анализу, поддерживает ирониче-
скую дистанцию между представлением как таковым и значени-
ем представления в мире капитализма — так называемую пост-

17. Разумеется, как и в большинстве работ Белла, этот тезис справедлив в отно-
шении стран Европы и Северной Америки, в частности, США. Но в эпоху 
глобализации тотем поднимающегося среднего класса распространяет-
ся по всему миру. 

18. Дуглас Келлнер утверждает, что отсутствие будущего у главных героев се-
риала «Бивис и Баттхед» (и у поклонников шоу) — одна из важнейших 
его постмодернистских черт. См.: Kellner D. Beavis and Butt-head: No 
Future for Postmodern Youth // Postmodern aft er Images: A Reader in Film, 
Television, and Video. P. Brooker, W. Brooker (Eds.). NY, 1997; См. также: 
Hutcheon L. Th e Politics of Postmodernism. NY, 1989.
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модернистскую иронию19. В работе «Политика постмодернизма» 
Линда Хатчеон пишет, что постмодернизм обладает прогрессив-
ным потенциалом, поскольку он критикует соучастие в обмене 
благами. С помощью того, что Хатчеон называет «парадоксом 
постмодерна», постмодернизму «удается узаконить культуру 
(высокую и низкую), даже ниспровергая ее»20. Торопясь оправ-
дать постмодернизм, авторы не осознают, что постмодернист-
ская ирония является метафорическим представлением циниз-
ма. Телевидение постмодерна заново формулирует определение 
идеологии Маркса из «они не сознают того, но они это делают» 
в «да, мы знаем, что мы — орудия в руках рекламщиков, и мы 
продолжаем им оставаться». То, что в «Южном Парке» кажет-
ся постмодернистским и потенциально прогрессивным, должно 
более осторожно рассматриваться как следствие цинизма.

Сатира «Южного Парка» редко направляется на  его соб-
ственную роль в  товарообмене и  чаще оказывается нацелена 
на необдуманную политкорректность и политику идентично-
сти. В эпизоде «Приходят соседи» (12 эпизод, 5 сезон), напри-
мер, статус Токена как единственного ребенка афроамерикан-
ского происхождения в начальной школе Южного Парка подме-
няется его статусом как богатейшего (возможно, единственного 
богатого) ребенка в школе. Токену удается убедить других бога-
тых людей переехать в Южный Парк; все они, разумеется, афро-
американцы, что заставляет коренных жителей города чувство-
вать, что их тихий горный городок, по словам мистера Гарри-
сона, «кишит этими». Высмеивая расовую панику, этот эпизод 
также представляет экономическую маргинализацию и подавле-
ние афроамериканцев как вымышленные вещи. Само имя Токе-
на высмеивает склонность индустрии развлечений вводить од-
ного афроамериканского персонажа в шоу с полностью белым 
составом актеров. Безусловно, это жест постмодернистской иро-
нии, если она вообще есть в сериале: Токен (Token) действитель-
но является символом (token) в начальной школе.

Требовать снисхождения за определенные образы в телепро-
грамме в связи с тем, что программа смеется и над собой, значит 
защищаться посредством «снятия» ответственности. Это сход-
но с риторическим вступлением «я не расист, но…», за кото-
рым постоянно следует расистское утверждение. Сатира может 
использоваться, чтобы сделать приятное зрителям, чтобы они 

19. Рассмотрение вопроса об иронии как маркере постмодерна см. в работах Хат-
чеон, Келлнера и Генри: Henry M. Th e Triumph of Popular Culture: Situation 
Comedy, Postmodernism and Th e Simpsons // Studies in Popular Cultures 17.1 
(Oct. 1994); Hutcheon L. Op. cit.; Kellner D. Op. cit. 

20. Hutcheon L. Op. cit. Р. 15.
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выше оценили себя и свое положение в обществе, но этот при-
ем не способствует нейтрализации политических последствий. 
Постмодернистская ирония с помощью смеха создает комфорт 
в невозможной ситуации и оправдывается, навешивая ярлык 
неизбежности на рассматриваемый предмет. Ироническая са-
тира «Южного Парка» позволяет зрителям почувствовать свое 
превосходство по сравнению с другими социальными акторами 
и направить в определенное русло свою неудовлетворенность 
политическими лидерами, экономической обстановкой, просто 
чувством беспомощности21. Постмодернистская ирония — ци-
ничная ирония; привлекая внимание к несправедливости, она 
не предлагает никаких реальных действий.

Постмодернистская ирония — результат постидеологиче-
ской эпохи. Чтобы имела место идеологическая критика, необ-
ходим относительно устоявшийся текст, который может анали-
зироваться как выражающий или воспроизводящий идеологию. 
Чтобы систематизировать идеологию, необходимо находить-
ся вне ее; то есть необходима дистанция между реальностью 
(как бы она ни понималась) и идеологическим пространством. 
Теории идеологии — от  марксистской до  обыденно-разговор-
ной — опираются на определенное представление о дистанции 
между реальностью и идеологией (отсюда следует общее раз-
личение между идеологом и реалистом). Распознавание идео-
логических искажений зависит от степени такого критическо-
го дистанцирования. Однако, поскольку идеология пронизыва-
ет каждый аспект повседневной жизни, дистанция на практике 
отсутствует, что приводит к циничному ироническому призна-
нию идеологии.

В  особенности трудно устранить эту проблему в  реляти-
визированном обществе, характеризующимся микрополи-
тикой идентичности, которую мы описывали выше. Новое 
представление о властных отношениях создало общество, ли-
шенное эталонов для измерения искажения реальности идео-
логией. Одновременно с этим сохранялось экономическое по-
давление: товарообмен, хоть его иронически критиковал пост-
модернизм, не прекращается, но становится более активным, 
чем ранее. Фредрик Джеймисон обобщает эту ситуацию в сво-

21. Вместе с тем «Южный Парк» нейтрализует любые длительные социальные пе-
реживания посредством возвращения к нормальной ситуации в конце 
каждого эпизода. В некоторых сериях оно происходит внезапно и непо-
следовательно (эпизод 10, сезон 3, «Чинпокомон») или является посте-
пенным процессом, как в серии про яхту Эла. Такие сюжеты, как по-
вторяющаяся смерть Кенни, не дают шоу окончательно вернуться к нор-
мальной ситуации — подобные мотивы и сюжетные линии повторяются 
из серии в серию. 
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ем эссе «Постмодернизм, или культурная логика позднего капи-
тализма»: «Если идеи правящего класса когда-то были домини-
рующей или руководящей идеологией буржуазного общества, 
то  сейчас капиталистически развитые страны являются по-
лем стилистической и дискурсивной разнородности безо вся-
кой нормы. Безликие хозяева продолжают менять экономиче-
ские стратегии, ограничивающие наше существование, но им 
уже не нужно выражать это в речи <…>. В этой ситуации паро-
дия появляется без призывания»22.

Без  доминирующего класса (или лица), утверждает Джей-
мисон, пародия превращается в  пастиш: нейтральная мими-
крия противопоставляется направленной сатирической крити-
ке. Скучное копирование — не единственная возможность для 
пародии. «Южный Парк» увидел постидеологическое призвание 
пародии и пока еще не превратился в постсатирическую форму 
пастиша23. В эпоху постидеологии пародия имеет бесчисленное 
множество объектов и уже не должна обязательно подрывать 
господствующий язык, поскольку достижения микрополитики 
и политкорректности позволили языку стать предельно услов-
ным: «гей» может быть как оскорблением, так и обозначением 
неких дополнительных прав, — все зависит от контекста. «Юж-
ный Парк» использует преимущества дискурсивного разнообра-
зия позднего капитализма с помощью специфически американ-
ской версии эгалитаризма: относись ко всем одинаково. Следуя 
этой логике и используя, кажется, бесконечный арсенал шуток 
и жертв, «Южный Парк» стремится посмеяться надо всеми.

Это принимается на ура поклонниками шоу. Пользователи 
посвященной ему новостной группы (alt.tv.southpark) считают 
некорректную лексику и поведение в этом шоу «справедливой». 
Эти пользователи определили справедливость как «оскорбление 
всех». Таковы типичные комментарии:

Меня вот никогда не оскорбляли мои обожаемые Мэтт и Трей. 
Слово «оскорбленный» к моим чувствам не имеет никакого от-
ношения <…>. Мне сложно обижаться на что-то, высмеиваю-
щее ВСЕХ И ВСЯ.

22. Jameson F. Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism // New Left  
Review. July — August 1984. Vol. 146. Р. 65.

23. В двухсерийном эпизоде из 10 сезона «Мультипликационные войны» (эпи-
зод 3, сезон 10 — эпизод 4, сезон 10) «Южный Парк» обвиняет другой 
мультипликационный сериал, «Гриффины», в  том, что это — пастиш. 
Через реплики Картмана Стоун и Паркер высмеивают «Гриффинов» как 
«одинаковые шутки, следующие одна за другой». Критика того, что созда-
тели считают пустым, бессмысленным юмором, усиливается, когда Карт-
ман узнает, что шутки для «Гриффинов» пишут ламантины, произвольно 
выбирая «шары-идеи», которые затем машиной комбинируются в шутки. 
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<…> сложно объяснить, что я думаю по поводу всего того, что 
кто-то сочтет оскорбительным. Мне всегда казалось, что Мэтт 
и  Трей — «оскорбители равных возможностей», они стебутся 
над людьми разного цвета кожи, пола, сексуальной ориентации 
или политических убеждений. Мне кажется, они это делают, что-
бы заставить нас взглянуть на себя и понять, как тупы всякие 
предрассудки.

Общее мнение новостной группы: хотя программа и  оскор-
бительна, она ужасно смешна. Многие зрители справляются 
со смешанными чувствами, наблюдая, как шоу нападает на всех; 
это «равное» отношение помогает зрителям избавиться от ра-
сизма, сексизма, гомофобии и так далее. Получается, раз про-
грамма высмеивает и белых, и черных, это не расизм, значит, 
я  не  расист, раз смеюсь этим шуткам. Представление о  «рав-
ных возможностях» для оскорбления любой группы уклоняет-
ся от того факта, что различные группы имеют разную историю 
притеснения в США.

Создатели «Южного Парка», Мэтт Стоун и Трей Паркер, утвер-
ждали, что их миссия — смеяться надо всем. В интервью после бе-
шеного успеха первого сезона Стоун заметил: «Нам ненавистен 
тот факт, что существуют вещи, над которыми нельзя посмеять-
ся»24. Аудитория убеждена, что такой всепоглощающий подход 
к сатире — естественный результат горизонтализации и реляти-
визации общества. Пример равенства между этническими, расо-
выми и сексуальными отличиями мы можем увидеть в эпизоде 
«Мамаша Картмана — грязная шлюха» (эпизод 13, сезон 1). В этом 
эпизоде Картман пытается узнать личность своего отца. Его мать, 
известная как миссис Картман (как выяснится, это имя зрителей 
только запутывает), рассказывает смутно ей помнящуюся исто-
рию о ночи, когда Картман был зачат, когда у нее были сексуаль-
ные отношения с офицером Барбреди, вождем Бегущая вода, ми-
стером Гаррисоном, Шефом и командой «Denver Broncos» в со-
ставе 1989 года. Примеряясь к этим возможным отцам, Картман 
возвращается к воображаемым корням. Когда он считает своим 
отцом индейского вождя, Картман надевает головной убор, под-
веску-фетиш, мокасины, куртку из оленьей кожи. Считая отцом 
Шефа, Картман примеряет высокий парик, спортивный костюм, 
золотые цепи. Юмор — в пародировании стереотипов индейцев 
и афроамериканцев в массовой культуре25. Но отношение Карт-

24. Rich F. Op. cit. См. также: La Franco R. Profi ts by the Gross // Forbes. 21 September 
1998. Р. 232.

25. В этот момент происходит диалог, волне подходящий к нашему рассуждению. 
Когда вождь говорит Картману, что последним, с кем он видел миссис 
Картман, был Шеф, Картман восклицает: «О боже, я черный афроаме-
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мана к традиции как превращенному в товар костюму экспли-
цитно никогда не критикуется. Этот эпизод дает зеленый свет 
тем, кто сводит культуру к товарообороту.

Логика сатиры «равных возможностей» приравнивает сте-
реотипы об американских индейцах и афроамериканцах к сте-
реотипам о белых американцах и тем самым изображает их рав-
ными реальным историям господства и притеснения в США. Са-
тира открывает «сезон охоты» на всех и каждого, что создает 
потенциальные трудности для аудитории — как отличить серь-
езную критику (изображаемое лицемерие социального дискур-
са) и  расистский, сексистский, гомофобский материал. Если 
ничего нельзя воспринимать серьезно, получается, что любой 
социальный анализ посредством сатиры невозможно воспри-
нимать серьезно. Одно из основных средств для «Южного Пар-
ка» высмеивать все — это целиться в идеологию. Телепрограмма 
отрекается от обязательств, свойственных приверженцам идео-
логии, предлагая чрезвычайно мобильный и беспристрастный 
подход к высмеиванию. Стоун и Паркер демонстрируют такой 
подход и в своих интервью. В интервью, включенном в первый 
DVD сериала, на вопрос, почему Кенни убивают в каждом эпи-
зоде, Мэтт и Трей ответили: «Потому что он бедный». Этот ответ 
привлекает внимание к экономической несправедливости без 
оправданий; но мы не получаем ответа на вопрос об авторском 
выборе или мотивации. Их ответ напоминает текст на сайте ка-
нала Comedy Central «Мэтт и Трей отвечают на 40 вопросов»:

26: Ходят слухи, что один из ребят нас покинет, а именно Кайл. 
Правда ли это? Или вы передумали? Или вы просто издеваетесь?

ТРЕЙ: Кайл уйдет, потому что он еврей.

Очевидно спланированный кивок Паркера в сторону легенды 
о вечном жиде является примером постмодернистской иронии 
и постидеологического цинизма; но это одновременно и след-
ствие отказа от притязания на любую идеологию, и результат 
потери критического дистанцирования. Ироничный ответ Пар-
кера можно воспринять как поверхностную критику антисеми-
тизма. Юмор двусмысленный, ведь целью может быть и  шок 
от  ремарки Паркера или высмеивание антисемитских стерео-
типов. Сериал и сопутствующие материалы оказываются вовле-
чены в  идеологическую игру наглости: назвать то, что не  мо-
жет быть названо. Обязательство «Южного Парка» — ни в чем 

риканец!». Так же, как и слова «гей-гомосексуалист», это выражение от-
крывает противоречивость политкорректности и приоритет языка перед 
действием. 
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не быть обязанным. Таким образом, идеологическая критика 
«Южного Парка» в чем-то невозможна, поскольку тексты про-
граммы озвучивают идеологию и высмеивают идеологические 
перекосы.

Мы пришли к  тому, с  чего начинали: для телевизионной 
программы обращаться к зрителям эпохи постидеологии само 
по себе является постидеологическим действием. Если учесть, 
что задача «Южного Парка» — привлечь конкретную целевую 
аудиторию, не удивительно, что Мэтт Стоун и Трей Паркер де-
монстрируют глубокое понимание американского цинизма. 
Одна из самых рейтинговых программ на канале Comedy Central 
стала золотым дном для кабельной сети. «Южный Парк» обеспе-
чивает всем желаемым мужчин в возрасте от 18 до 34 (Поколе-
ние Х), отвечая их стремлению к легализации, и этим «Южный 
Парк» выполняет свою главную корпоративную миссию. Высо-
кие рейтинги в своей категории приносят доход сети и корпо-
рации, в которую сериал входит26. Только после показа первого 
сезона рейтинги этого канала выросли на 30 %. Не стоит забы-
вать о 7 миллионах новых подписчиков на эту кабельную сеть 
и продажи сопутствующих «Южному Парку» товаров на сумму 
более 100 миллионов долларов в 1998 году (данные La Franco).

«Южный Парк» создан и смотрится людьми, воспитанными 
в системе, поддерживающими медиаграмотность и критические 
навыки для сопротивления рекламе и пропаганде. Подкованная 
в медиа общественность знает, что реклама весьма условно от-
носится к истине и, хоть она нас и развлекает, ей не следует до-
верять или следовать. Своим критическим отношением «Юж-
ный Парк» обезоруживает тех, кто подготовил «герменевтику 
подозрения»27. Постидеологический цинизм сериала, подобно 

26. Высокие рейтинги сериала обсуждаются в пресс-релизах Comedy Partners 
«Creators of Comedy Central Ratings», «Comedy Central’s South Park», 
«Comedy Central’s Run-Away Hit» и «It May Be Winter in «South Park»». См.: 
Comedy Partners. «Comedy Central’s Run-Away Hit «South Park» Honored 
with Primetime Emmy Nomination [News Release]». LA: Comedy Partners, 
July 1998; Comedy Partners. «Comedy Central’s «South Park» Harpoons 
Moby Dick with a 8.2 HH Rating Making It the Highest Rated Basic Cable 
Entertainment Series Episode [News Release]». LA: Comedy Partners, April 
1998; Comedy Partners. «Creators of Comedy Central Ratings Phenomenon 
«South Park» Win Producers Guild «Nova» Award [News Release]». LA: 
Comedy Partners, March 1998; Comedy Partners. «It May Be Winter in «South 
Park» But the Boys Are Ready for Summer with All-New Episodes Beginning 
Wednesday, June 21, at 10:00 p. m. on Comedy Central [News Release]». LA: 
Comedy Partners, June 2000.

27. Поль Рикёр ввел этот термин в работе «Фрейд и философия», обращаясь 
к техникам интерпретации Маркса, Ницше и Фрейда. Те, кто применя-
ет «герменевтику подозрения», не доверяет текстам, подозревая, что они 
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рекламе, успешно играет на сомнениях и желаниях зрителей. 
Постидеологические сомнения могут подразумевать и  невоз-
можность представить альтернативное будущее, широкое рас-
пространение социальных перемен и прочее. Несмотря на же-
лание смягчить или устранить социальную несправедливость, 
изображенную в «Южном Парке» — сексизм, расизм, гомофо-
бию, такие масштабные перемены кажутся невозможными. Же-
лание перемен оборачивается ученой беспомощностью. Зрители 
могут осознать себя в качестве членов общества, наполненного 
несправедливостью, но не предлагающим быстрых и видимых 
решений; они предпочитают свободную от обязательств цинич-
ную иронию, сатиру и пародию «Южного Парка».

В эпоху постидеологии, когда дистанция между культурой 
и экономикой оказалась стертой или сжатой, важнее всего по-
мнить, что телепрограммы являются культурным товаром, а то-
вары не могут быть ни нейтральными, ни инертными. В сво-
ей книге 1958 года «Применение грамотности» Ричард Хоггарт 
предсказывает, что культура потребления, «эти регулярные, 
возрастающие и чрезвычайно стабильные диетические ощуще-
ния без обязательств должны помочь их потребителям менее 
открыто и с меньшей ответственностью реагировать на жизнь; 
они должны пробуждать скрытое чувство бесцельности суще-
ствования вне ограниченного ряда первостепенных инстинк-
тов»28. Представление о том, что «Южный Парк» политически 
не ангажирован, поскольку высмеивает все подряд, привлека-
ет и  циничных зрителей, и  зрителей, чувствующих отчужде-
ние от  существующего общества. Бравируя отсутствием обя-
зательств, сериал представляет себя как безопасный и ничего 
не требующий от зрителя — кроме 30 минут его времени. Циник 
едва ли демонстрирует знакомство с идеологией, поскольку оно 
ведет к чувству беспомощности. Те, кто ощущает отрезанность 
от политической жизни, получает удовольствие от программы, 
в особенности из-за цинично предлагаемого ею «чувства без 
обязательств». «Южный Парк» позволяет своим зрителям избе-
жать противостояния с собственной ученой беспомощностью.

Здесь скрывается опасность цинизма, утвержденного «Юж-
ным Парком». Не  использовать идеологии и  объявлять себя 
принадлежащим постидеологической эпохе означает заменить 
сложности деятельности удобством соглашательства. Убежде-
ние, что все вещи и явления в равной мере имеют право на су-
ществование, равносильно отсутствию убеждений. Деклариро-

тайно служат политическим интересам. Ricœur P. Freud and Philosophy: 
An Essay on Interpretation. New Haven, 1970.

28. Hoggart R. Th e Uses of Literacy. NY, 1992. Р. 188.
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вание эгалитаризма в  действительности означает отсутствие 
убеждений, скрывающее цинизм и апатию. В эпоху постидео-
логии герменевтика подозрения отбрасывается как не вполне 
последовательная и удобная. Зрители становятся восприимчи-
вы к определенным типам доминирования, которые дают преи-
мущества самодовольства и апатии — действий, подпадающих 
под категорию свершившихся фактов. Вторжения в  Афгани-
стан и Ирак создали очевидный тому пример. Эти операции, так 
мало критиковавшиеся в новостных сообщениях основной мас-
сы каналов и компаний, циникам кажутся неизбежными и пото-
му обычными. Циник сделает вид, что люди, и планировавшие, 
и критиковавшие вторжения, по-своему неправы и им нельзя 
доверять. В пределах цинического разума, размышления об этой 
лжи бессмысленны, поскольку все лгут ради политической вы-
годы и собственных эгоистичных интересов. Согласно такому 
сценарию, занятие позиции «ни за, ни против» войны не име-
ет никакого смысла. Бездействие циника, порожденное недове-
рием, апатией и признанием отсутствия сил, означает зеленый 
свет для действий большинства. Принятие цинического миро-
воззрения, которое ничего не предпринимает против ложной, 
порочной политической системы, допускаемой тупости дру-
гих (а «Южный Парк» полон подобных сюжетов) и неравенства 
в обществе, подтверждает статус-кво как неизбежную и неиз-
менную ситуацию. Таким образом, мы видим, что в  действи-
тельности культурное преступление «Южного Парка» состоит 
не в изображении школьников, использующих ненормативную 
лексику, но во все возрастающей порции цинизма, который от-
талкивает зрителей от участия в политической деятельности.

Перевод Ксении Колкуновой
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«Ненавижу хиппи»
«ЮЖНЫЙ ПАРК» И ПОЛИТИКА 

ПОКОЛЕНИЯ Х 1

МЭТТ БЭККЕР

В
  2001  ГОДУ интернет-блоггер Эндрю Салливан при-
думал термин «Республиканцы Южного Парка», пред-
положив, что «Южный Парк» выражает симпатии его 

создателей политике, проводимой правыми силами. Соглас-
но Салливану, мультипликационный сериал предлагает но-
вую формулировку принципов Республиканской партии, кото-
рая особенно привлекательна для обычных молодых зрителей 
шоу и в которой традиционные консервативные взгляды рес-
публиканцев, как, например, твердая вера в свободный рынок, 
соединяются с либеральным отношением к некоторым вопро-
сам, таким как гомосексуализм2. В своей книге «Консерваторы 
Южного Парка: Бунт против предвзятости либеральных медиа» 
Брайан К. Андерсон развил идеи Салливана, утверждая, что 
этот мультфильм критикует то, что, с точки зрения Андерсона, 
является лицемерием политики левых, а именно политкоррект-
ность, применяемую в отношении всех меньшинств. С точки 
зрения Андерсона, «антилиберализм» «Южного Парка» репре-
зентирует смену парадигм, в которой новый медиа-блок, ори-
ентированный на  правых и  включающий радийные ток-шоу, 
программы новостей кабельного телевидения, интернет-бло-
ги, а также мультипликационные сериалы, подобные «Южному 
Парку», появился, чтобы бросить вызов доминирующему влия-
нию господствующих леволиберальных медиакругов. По сути, 
Андерсон рассматривает «Южный Парк» как знак того, что пра-

1. Перевод выполнен по изданию: © Becker M. «I Hate Hippies»: South Park and the 
Politics of Generation X // Taking South Park seriously. Weinstock J. A. (Ed.). 
NY, 2008.

2. Sullivan A. South Park Republicanism. 10 October 2003.
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вые начинают побеждать в «культурных войнах», которые ве-
дутся в поляризованном на «правых» и «левых» американском 
обществе начиная с  1960-х по  поводу злободневных культур-
ных проблем, таких как гомосексуализм, расизм, аборты, цен-
зура и содержание телевизионных программ.

Нет никаких сомнений, что «Южный Парк» высмеивает про-
блемы, в целом связанные с современной политикой леволибе-
ральных сил. Например, в эпизоде «Джунгли-шмунгли» глав-
ные герои шоу восьмилетние Стэн, Кайл, Картман и Кенни едут 
на школьную экскурсию с учителем, экологическим активистом, 
в Коста-Рику, чтобы узнать об угрозах, которые несет челове-
чество тропическим лесам. В конце эпизода герои заключают, 
что активистов-экологов совершенно не заботят тропические 
леса и даже, напротив, ими извлекается личная выгода из фак-
та угрозы исчезновения тропических лесов. Наряду со лжебор-
цами за  окружающую среду «Южный Парк» часто высмеива-
ет то, что Андерсон называет «другими предрассудками левых», 
включая знаменитостей, связанных с  леволиберальной поли-
тикой, законы, касающиеся преступлений на почве ненависти, 
а  также политику относительно сексуальных домогательств3. 
В  этом смысле шоу, несомненно, может рассматриваться как 
антилиберальное.

Однако «Южный Парк» также запросто дискредитирует про-
блемы, которые обычно поднимаются современными консерва-
торами правого крыла, такими как последователи Айн Рэнд или 
религиозные правые. Например, в серии «Кошмарный Марвин 
в космосе» американские миссионеры используют еду, чтобы под-
купить ею голодных африканцев и склонить их к принятию хри-
стианства. Африканский мальчик, которого герои «Южного Пар-
ка» называют Марвин, отвергает подобные ухищрения, считая 
их порочными и, обнаружив брошенный космический корабль 
на окраине своей деревни, решает отправиться в открытый кос-
мос на поиски планеты, избавленной от миссионеров и способ-
ной послужить новым прибежищем для его народа. Вожак «Клуба 
600» (аллюзия на телепроповедника Пэта Робинсона и его «Клуб 
700») узнает о том, что Марвин с помощью ребят из Южного Пар-
ка обнаружил желанное место, а потому бессовестно выпрашива-
ет деньги у своей паствы на покупку необходимого для космиче-
ских путешествий оборудования с целью насадить христианство 
среди жителей новооткрытой планеты. Однако Кайлу удается 
предупредить инопланетян о  том, что они рискуют исчезнуть 
как общество, приняв христианство миссионеров из «Клуба 600».

3. Anderson B. C. South Park Republicans: Th e Revolt against Liberal Media Bias. 
Washington, DC, 2005. P. xiv. 
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Таким образом, в «Южном Парке» получают развитие и ан-
тилиберальные, и  антиконсервативные темы. Тем  не  менее 
Андерсон лишь вскользь указывает на  то, что консерваторы 
«не избежали сатирического укола в этом шоу», и реконструи-
рует сюжетные перипетии и диалоги, относящиеся исключи-
тельно к  тем эпизодам, которые имеют явно антилибераль-
ный уклон, стремясь таким образом подкрепить собственные 
утверждения о том, что «Южный Парк» — «шоу наиболее вра-
ждебное либерализму во всей истории телевидения»4. Поми-
мо этого он сглаживает откровенно вульгарный и  богохуль-
ный характер мультипликационного сериала — черты, ставшие 
его торговой маркой, — который противоречит консерватив-
ным нормам политкорректности и  вызывает бурю протеста 
со стороны, например, Брента Бозэлла III, президента право-
ориентированного Родительского Совета по Телевидению. Бо-
зэлл называет сериал «пошлыми», «ядовитыми отбросами»5. 
И  хотя «Южный Парк» осмеивает любые формы политкор-
ректности, в то же время он критически настроен по отноше-
нию к проявлениям ксенофобии, сексизма и расизма. Конеч-
но, если в «Южном Парке» предсказывается триумф консерва-
тизма в культурных войнах, как предполагает Андерсон6, тогда 
консерваторы уступили существенную часть территории куль-
туры, обладание которой некогда было ими оценено как за-
лог победы.

Уходя своими корнями в  потрясения 1960-х, культурные 
войны накаляли обстановку в США в течение 1980-х, подчиня-
ясь направляющему действию со  стороны национальной по-
литической силы — консервативной коалиции Новых правых 
с Рональдом Рейганом во главе. С тех пор новые идеологиче-
ские представления вытеснили старые основания единства по-
литического сообщества, к которым относились религия, этни-
ческие границы и классовые структуры общества. Постепенно 
как левые, так и правые склонялись к тому, что профиль аме-
риканской культуры — формируемый системой общего обра-
зования или одобряемыми обществом видами брака — полу-
чает свое конечное выражение в  определении гражданствен-
ности или национального самосознания США. С точки зрения 
консерваторов, к которым относится Андерсон, левые получи-
ли контроль над важнейшим средством формирования амери-

4. Ibid. P. 88.
5. Bozell B. L. South Park Reconsidered, Sort Of // L. Brent Bozell’s Weekly Syndicated 

Entertainment Column. 11 February 1998. URL: http://archive.mrc.org / Bozell
Columns / entertainmentcolumn / 1998 / col19 980 211.asp. 

6. Anderson B. C. Op. cit. P. xv. 



 •  М Э Т Т  Б Э К К Е Р  •  2 3 7

канской культуры — массмедиа. «Консерваторы давно жалуют-
ся на практически абсолютную монополию левых на институ-
ты формирования общественного мнения и распространения 
информации», — пишет он, что позволило «либерально ориен-
тированным специалистам по связям с общественностью пред-
ставлять свои взгляды как истину в окончательной инстанции 
и  отбрасывать неугодные идеи и  убеждения как не  заслужи-
вающие рассмотрения»7. «Либеральные СМИ, — продолжает 
он, — располагают абсолютной монопольной властью на  вы-
движение правил ведения национальных дебатов по  полити-
ческим и культурным вопросам»8. «Южный Парк», резюмиру-
ет он, важен не только как знак предполагаемого масштабного 
сдвига симпатий медиа от левых сил к правым, благодаря ко-
торому будет поколеблена гегемония либеральной ориентации, 
но также и как знак растущей популярности антилиберальных 
настроений среди большей части новоиспеченного и  подра-
стающего электората.

Стремясь усилить свои доводы, Андерсон цитирует моло-
дых создателей сериала, Трея Паркера и  Мэтта Стоуна, кото-
рым было по двадцать лет на момент появления шоу. На пер-
вый взгляд, Паркер и  Стоун действительно придерживаются 
правых политических взглядов. Так, Стоун заявляет: «Я  не-
навижу консерваторов, но  еще больше я  ненавижу чертовых 
либералов»9, в  то  время как Паркер утверждает: «Мы сторо-
нимся крайностей, но в то же время мы ненавидим либералов 
больше, нежели консерваторов, и  мы действительно их  нена-
видим»10. Однако когда дело доходит до обсуждения вульгар-
ного и  богохульственного характера сериала, Андерсон про-
пускает мимо ушей те заявления Паркера и  Стоуна, которые 
ставят под сомнение их  якобы консервативные взгляды. Так, 
приведенные цитаты действительно свидетельствуют в пользу 
того, что Паркер и Стоун ненавидят либералов больше, неже-
ли консерваторов, но в тоже время они с ненавистью относятся 
и к консерваторам. В действительности Паркер и Стоун посто-
янно проявляли свои антипатии по отношению к крайностям 
как левого, так и правого толка на протяжении всей истории 
шоу. Отвечая на заданный в 2004 году вопрос о том, что озна-
чает термин «Республиканцы Южного Парка», Паркер, выра-
жая общую со Стоуном точку зрения, заявил: «Мы оба — обыч-
ные выходцы из среднего класса. И мы найдем никак не мень-

7. Ibid. P. ix. 
8. Ibid. Р. х. 
9. Ibid. P. 75 – 76.
10. Ibid. P. 178.
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ше поводов придраться как к левым, так и к правым. Для нас 
крайние представители обоих флангов — это одни и те же лю-
ди»11. Но в то же время Стоун и Паркер неоднократно выказы-
вали отвращение к политике в целом. Менее чем через год после 
премьеры «Южного Парка» Стоун отверг обвинения в том, что 
«Южный Парк» выступает против политкорректности — клю-
чевая посылка антилиберального тезиса Андерсона — отметив: 
«Я вообще не имею представления о том, что такое „быть по-
литкорректным“ или „быть антиполиткорректным“»12. Также 
в 2001 году он признался: «Думаю, что я не внесен в списки из-
бирателей»13, а  в  2004  году заявил: «Не  вижу ничего постыд-
ного в том, чтобы не голосовать»14. «Южный Парк», таким об-
разом, не склоняется ни к левым, ни к правым, а вместо это-
го репрезентирует позицию «поколения, которое практически 
постполитично»15.

Эта статья отстаивает мнение, что представления «Южно-
го Парка» о политике совпадают с представлениями о политике 
поколения Х, к когорте которого принадлежат Паркер и Стоун. 
Значительно более чем адептам тех или иных политических те-
чений, членам поколения Х свойственны ирония, апатичность, 
гражданская аморфность и глубокий цинизм в отношении офи-
циальных политических институций. Поэтому «Южный Парк» 
не просто антилиберален или антиконсервативен, он антипо-
литичен — черта, которую Андерсон прочитывает сугубо так, 
чтобы она подтверждала его собственные политические взгля-
ды. Кроме того, представителям поколения Х свойственно спе-
цифическое мировоззрение, которое тесно связано с популяр-
ной культурой, неприязнью к молодежной радикальной куль-
туре 1960-х, недоверие к таким социальным образованиям, как 
семья и отвержение тех ролей и налагаемой ими ответственно-
сти, которые связаны с миром «взрослых». Через анализ основ-
ных тем, персонажей, эпизодов эта статья демонстрирует, ка-
ким образом все эти черты поколения Х определяют и  поли-
тические вопросы, поднимаемые в «Южном Парке», и общую 
направленность шоу.

11. Interview: Trey Parker and Matt Stone talk Team America: World Police // 
Focus. 4 October 2004. URL: http://www.movieweb.com/news/trey-parker-
and-matt-stone-talk-team-america-world-police. 

12. Lim D. Television: Lowbrow and Proud of It // Independent. 29 March 1998. P. 26.
13. Brownfi eld P. Fitting Square Pegs in an Oval Offi  ce // Los Angeles Times. 4 April 

2001. P. F1.
14. Wild D. Puppetmasters: South Park Bad Boys Take on Terror with Potty-Mouthed 

Puppets // Rolling Stone. 28 October 2004. P. 68.
15. Ibidem. 
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«ПАРОЧКА БЕ ЗДАРЕЙ»

Создатели «Южного Парка» воплощают в себе основные чер-
ты представителей поколения Х. Паркер и  Стоун родились 
в  1969  и  1971  году соответственно, — а  эти годы приходятся 
на  промежуток между серединой 1960-х и  ранними 1980-ми, 
время расцвета поколения  Х. Оба родились в  семьях успеш-
ных родителей, выросли по преимуществу в «белых», зажиточ-
ных районах Денвера, и были, по замечанию Паркера, детьми 
из «хороших семей» и с «хорошим воспитанием»16. Как говорит 
Стоун: «Между Джун Кливер и  мамой Трея трудно заметить 
разницу»17. Молодые люди познакомились на вводном курсе, 
посвященном кинопроизводству, который читался в Колорад-
ском Университете в  городе Болдер, и сошлись на почве раз-
очарования университетскими штудиями. «Фактически мы 
просто были против эстетики черно-белых лесбийских филь-
мов», — вспоминает Стоун18. Вместо этого они занялись ани-
мацией, используя грубоватую технику бумажных конструк-
ций и создав свой первый короткометражный мультфильм под 
названием «Дух Рождества» (1995), в котором впервые появля-
ются детские персонажи и вульгарный юмор — впоследствии 
определяющие черты «Южного Парка». Поэтому к  Паркеру 
и Стоуну так легко применим набор стереотипов того времени: 
белые молодые люди, представители среднего класса, вырос-
шие в благоразумии и достатке, посещающие колледж и испы-
тывающие тягу к знаниям, однако в то же время выбивающие-
ся из общего строя и подозрительные в отношении институ-
ций образования.

По  окончании колледжа оба двинулись нестандартными 
карьерными траекториями и провели несколько лет в сфере ма-
лооплачиваемого найма в  поисках работы, имеющей хоть ка-
кой-то смысл, — еще одна общая для всех представителей поко-
ления Х черта, которую исследователи объясняют нисходящим 
трендом 1970-х годов19. Хотя Стоун получил степень по матема-

16. Vincent M. Fame’s a Bummer, Dude, but Pays Well // Toronto Star. 31 July 1998. 
P. D10.

17. Span P. On the Cussing Edge: «South Park» Pushes the Taste Envelope // Th e Wa-
shin gton Post. 14 September 1997. P. G08.

18. Kronke D. Luck with a Capital F: In South Park, Kids Fart Fire and Jesus Lives // New 
Times Los Angeles. 31 July 1997.

19. Hanson P. Th e Cinema of Generation X: A Critical Study of Films and Directors. Jef-
ferson, NC, 2002; Moore R. «…And Tomorrow Is Just Another Crazy Scam»: 
Postmodernity, Youth, and the Downward Mobility of the Middle Class // Gen-
erations of Youth: Youth Cultures and History in Twentieth-Century America. 
J. Austin, M. N. Willard (Ed.). NY, 1998. P. 253 – 271.
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тике (Паркер был исключен за прогулы на последнем году об-
учения), он не стремился построить карьеру математика. Вме-
сто этого он и Паркер отправились в Лос-Анджелес, прорабо-
тав почти два года в киноиндустрии в качестве ландшафтных 
дизайнеров и  разнорабочих, попутно ища финансирование 
своим теле- и кинопроектам20. В 1995 году представитель сту-
дии FOX просмотрел мультфильм «Дух Рождества» и предло-
жил молодым людям $ 1,200 за право переделать его в поздра-
вительную рождественскую видеооткрытку для своих коллег21. 
Анимированная короткометражка быстро стала жемчужиной 
андеграундной полупиратской культуры и  вскоре привлек-
ла внимание компании Comedy Central. Кабельный канал за-
ключил договор с Паркером и Стоуном на создание нескольких 
тридцатиминутных мультипликационных фильмов с сохране-
нием за молодыми людьми прав на исполнительное продюси-
рование, редактирование, озвучку и анимирование сериала — 
власть, неслыханная для молодых людей без опыта работы в те-
левизионной сфере.

«Южный Парк» немедленно завоевал успех и  вскоре полу-
чил самые высокие рейтинги популярности за  всю историю 
Comedy Central. Только за первые несколько показов рейтинг 
подскочил с 1.3 до 1.6, а выпуск по случаю праздника Хэллоуин 
за  1997 год завоевал рейтинг 3.8 — цифры, впечатляющие для 
кабельного телевидения, хотя и недостаточные по меркам ши-
роковещательных каналов22. Вместе с постоянным ростом рей-
тинга, за  годы демонстрации сериал принес доход от  прода-
жи символики и собрал сообщество преданных поклонников23. 
Он номинировался на  несколько престижных наград и  полу-
чил приз Emmy за 2005 год, а также приз Peabody за 2006 год24. 
В  дополнение к  телевизионному сериалу Паркер и  Стоун на-
писали и  срежиссировали несколько полнометражных филь-
мов, включая номинанта премии Академии, полнометражный 
мультипликационный фильм «Южный Парк: большой, длин-
ный, необрезанный».

Чем  же объясняется такая высокая популярность шоу, на-
званного некоторыми «Кислотной галлюцинацией»25? Основная 

20. Span P. Op. cit. 
21. Snead E. Th e Masters of the Chaotic South Park Universe // USA Today. 27 August 

1997. P. 3D. 
22. Span P. Op. cit. 
23. Marin R., Gegax T. T., Rosenberg D., Rhodes S., Gill J., Angell E. Th e Rube Tube // 

Newsweek. 23 March 1998. P. 56.
24. South Park. DVD Commentaries. Seasons 3, 4, 6. Creators: Trey Parker and Matt 

Stone. Comedy Central, 1999 – 2002.
25. Lim D. Op. cit. P. 26.
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причина кроется в технике создания мультипликационного се-
риала, которая позволяет ему чутко реагировать на злободнев-
ные темы. Поскольку анимация производится на компьютере, 
серия может быть выполнена от начала и до конца менее чем 
за неделю, а необходимая корректура внесена в ночь перед са-
мой премьерой. Необычная авторская автономия, предостав-
ленная Паркеру и  Стоуну, ставит их  в  независимое положе-
ние по отношению к сторонней оценке26. В результате «Южный 
Парк» способен реагировать на происходящее практически в ре-
жиме реального времени. Так, в 2006 году, когда скандал по по-
воду изображения пророка Мухаммеда в одной из датских га-
зет все еще удерживал первые полосы средств массовой инфор-
мации, Паркер и Стоун создали «Мультипликационные войны» 
(1 и 2 часть), в котором пророк был показан в столь непригляд-
ном виде, что в Comedy Central было принято решение запре-
тить его изображение из опасений спровоцировать волну наси-
лия. Злободневность сериала, по мнению некоторых исследова-
телей, и стала причиной того, что «Южный Парк» выделяется 
на  фоне остальных, выступая рефлексией американского са-
мосознания. Ник Джиллеспи из журнала «Reason» утверждает: 
«Я подозреваю, что „Южный Парк“ во всех отношениях станет 
частью американского бессознательного наравне с „Ганнибалом“ 
и „Миссури“ Марка Твена или „Дикими прериями“ Лауры Ин-
галс»27. Однако злободневность сериала в равной мере выража-
ет реакцию его создателей на текущие события, тем самым при-
открывая двери мировоззрения двух выдающихся представите-
лей поколения Х. 

Без  сомнения и  в  согласии с  мнением Паркера и  Стоуна, 
«Южный Парк» создается во вполне определенной поколенче-
ской перспективе. В ответ на многочисленные нападки со сто-
роны родителей, школ и иных заинтересованных сообществ, ко-
торые критикуют сериал за его дурное влияние на детей, авторы 
неизменно подчеркивали: «Этот сериал не рассчитан на детей». 
Двадцатидевятилетний Паркер в 1998 году обосновывал это тем, 
что «сериал показывают в десять часов вечера», и что он и Сто-
ун «отказались от всех маркетинговых предложений, рассчитан-
ных на детскую аудиторию», включая «наши футболки», кото-
рые выпускаются только «взрослых размеров»28. Или как объ-
яснял на то время двадцативосьмилетний Стоун, «мы делаем 

26. Justin N. Cartman Celebrates a Decade of Decadence // Minneapolis Star Tribune. 
1 October 2006. P. F1, F11.

27. Walker J., Gillespie N. South Park Libertarians // Reason. December 2006. URL: 
http://www.reason.com / news / show / 116 787.html. 

28. Vincent M. Op. cit. 
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сериал не для детей; мы создаем сериал для людей наших лет»29. 
Чтобы описать, на каких же людей рассчитан сериал, в статьях, 
посвященных Паркеру и Стоуну, обычно используется типаж 
представителя поколения Х. Так, в одной из статей американ-
ской газеты «USA Today» за 1997 год парочку называют «бездель-
никами» — термин, закрепленный за представителями поколе-
ния Х благодаря одноименному фильму Ричарда Линклейтера 
1991 года «Бездельник», в котором показывается бесцельный об-
раз жизни недорабатывающего и переучившегося молодого че-
ловека из Остина, штат Техас30. Они и сами называют себя этим 
именем, примером чему служит отзыв Паркера на фильм «Бас-
кетбол» 1998 года, в котором он снимался вместе со Стоуном 
и в котором он видит «историю парочки бездельников <…>, по-
хожих на нас»31. Без сомнения, по крайней мере в конце 1990-х, 
основное ядро аудитории состояло из людей «их возраста» — 
сверстников поколения Х. По свидетельству Newsweek 1998 года, 
«почти 60 % зрителей в возрасте от 18 до 34 лет» характеризуют-
ся «рассеянным вниманием, что типично для представителей 
поколения Х»32.

То, что «Южный Парк» создавался представителями поко-
ления Х для самих себя, подтверждается тем, что одним из ос-
новных юмористических приемов сериала является нарушение 
принятых современным американским обществом запретов. 
Основная стратегия сериала в «наступлении <…> на стереоти-
пы», как объясняет Паркер, в  особенности на  те из  них, ко-
торые кишат противоречиями нынешней американской жиз-
ни33. Так, единственный регулярно появляющийся афроаме-
риканский персонаж по имени Токен вскрывает все типичные 
для его происхождения предрассудки, которые используются 
для достижения комического эффекта. В  серии под названи-
ем «Рождественский хард-рок», когда Токен отказывается иг-
рать на  бас-гитаре в  коллективе Картмана, объясняя это тем, 
что он никогда не  держал в  руках бас-гитару, Картман возра-
жает: «Токен, сколько еще раз тебе повторять? Ты черный. Ты 
можешь играть на басу». В ответ на  это раздраженный Токен 
отвечает, что он устал от стереотипов Картмана, но когда бас 
все-таки оказывается в руках Токена, он играет как настоящий 
профессионал. Такое стремление использовать противоречи-

29. Aucoin D. South Creators Do It for Laughs // Boston Globe. 20 January 1998. P. C8.
30. Snead E. Op. cit. P. 3D. 
31. Rubin S. TV’s Foul-Mouthed Funnies: South Park Kids Say the %*&@ — est Th ings // 

San Francisco Chronicle. 26 January 1998. P. D1.
32. Marin R., Gegax T. T., Rosenberg D. et al. Op. cit. P. 56.
33. Kronke D. Op. cit. 
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вые предрассудки в юмористических целях является основной 
причиной, по  которой ученые мужи консервативного толка, 
наподобие Андерсона, клеймят «Южный Парк» как «неполит-
корректный»34. Однако желание сбросить табу с  наболевших 
проблем современности, к которым относятся и расовые пред-
рассудки, также свидетельствует о вполне определенной поко-
ленческой принадлежности Паркера и Стоуна. Но хотя и сати-
рики, начиная от  шекспировских шутов и  вплоть до  Ричарда 
Прайора, всегда имели обыкновение попирать предписания со-
временного им общества, принося их в жертву юмору, некото-
рые специфические влияния, такие как движение за  граждан-
ские права или феминизм, были уникальным явлением 1960-х, 
и  именно благодаря им сложились социальные нормы, доста-
точно устойчивые, чтобы перевести расовые и  половые пред-
рассудки (и  иные проблемы) в  сферу запретного. Родившись 
в  конце 60-х и  ранних 70-х, на  протяжении всей своей жиз-
ни Паркер и Стоун распознают в этих предрассудках наиболее 
стойкие табу американского общества, а, следовательно, и  са-
мую священную корову для осмеяния.

«ПОП-КУЛЬТУРА КАК ДРУГ И ВРАГ»

Еще одним свидетельством рождения «Южного Парка» в сре-
де представителей поколения Х является множество отсылок 
к популярной культуре. Молодость Паркера и Стоуна пришлась 
на 1970-е, — время перемен в массмедиа, затронувших и преоб-
разивших телевидение, киноиндустрию и поп-музыку как ко-
личественно, так и  качественно. Беспрецедентное освещение 
событий войны во Вьетнаме, чуткие к социальной обстановке 
юмористические шоу типа «All in the Family», информационно-
развлекательные передачи с участием звезд типа «Entertainment 
Tonight» и расцвет кабельного ТВ, — лишь некоторые из револю-
ционных нововведений в телевидении тех лет. В области кино-
индустрии «Новый Голливуд» предложил свежий подход к со-
зданию кинокартин, которые разнятся в  широком диапазоне 
от крайне левого фильма «Беспечный Ездок» (1969) и причудли-
вого «Гарольд и Мод» (1971) до резкого «Таксист» (1976) и блок-
бастеров «Челюсти» (1975) и «Звездные войны» (1977). Тем вре-
менем распространение видеомагнитофонов открыло молодому 
поколению двери обширных видеотек с фильмами, которые от-
ныне можно было ставить на паузу, перематывать и просматри-

34. Anderson B. C. Op. cit. P. 76.
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вать снова и снова, не выходя из собственной гостиной. В по-
пулярной музыке «золотой век» FM-радиостанций 1970-х усту-
пил место гегемонии музыкальных видеоклипов периода 1980-х. 
Результатом всех этих событий является установившаяся бессо-
знательная связь представителей поколения Х с массмедиа, что 
проявляется в частых, преднамеренных и эзотерических отсыл-
ках к поп-культуре, которыми наполнены телевидение, кинема-
тограф и музыка. В «Южном Парке», к примеру, такие отсылки 
можно найти в изобилии, они разнятся от затертых (аллюзии 
на «Самое смешное домашнее видео Америки», «Покемонов») 
до более изощренных (к примеру, специальный выпуск «Рэн-
кин-Бас» за 1974 год, «Это случилось в ночь перед Рождеством», 
а также пятый сезон злободневного юмористического сериала 
«Ночной Процесс» за 1980 год).

Многие ссылки на популярную культуру в «Южном Парке» 
выглядят неясными, как в случае с аллюзиями на «Рэнкин-Бас» 
и  «Ночной процесс», поскольку они отсылают к  поп-культу-
ре 1970-х и 1980-х. Так, дети распевают песни, принадлежащие 
Lou Rawls, Styx, Asia и MC Hammer; их учитель мистер Гаррисон 
упоминает такие телевизионные шоу, как «Barnaby Jones» и «Th e 
Love Boat»; широко представлены и другие иконы двух десяти-
летий (к  примеру, скейтер Brian Boitano, Trapper Keepers, Tic-
Tac-Th row). Все подобные ссылки предполагают определенный 
уровень осведомленности и говорят о том, что Паркер и Сто-
ун, без сомнения, адресовали сериал своим сверстникам, с ко-
торыми их  связывает общее прошлое. Таким образом, «Юж-
ный Парк» имеет много общего с другими продуктами эпохи, 
к которым относятся, например, фильмы Квентина Тарантино. 
Так же как и Тарантино, пригласивший на главные роли акте-
ров, например, Джона Траволту, бывших на пике популярности 
в 1970-е, создатели «Южного Парка» персонажа по имени Шеф 
до серии выпусков 2006 года пригласили озвучивать музыкан-
та Исаака Хэйса, приобретшего популярность благодаря своей 
песни, прозвучавшей заглавной темой фильма 1971 года в под-
держку прав чернокожих под названием «Шафт».

Находясь в тесной связи с массмедиа, поп-культура поколе-
ния Х зачастую двояко относится к нынешней американской 
одержимости знаменитостями, которая хотя и  имеет доволь-
но долгую историю, но оказалась совершенно преображенной 
в последние десятилетия. Начавшийся в 1980-х расцвет индуст-
рии информационно-развлекательного жанра, который дал зна-
менитостям возможность выступать «ньюсмейкерами» новост-
ных блоков, с одной стороны, позволил восстановить атмосфе-
ру гламура, окружающую звезд. С другой стороны, такие шоу, 
как «Entertainment Tonight», раскрывают секреты создания этого 
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гламура, попутно освещая неустроенность личной жизни пред-
ставителей шоу-бизнеса, что в целом делает знаменитость «более 
человечной». А начиная с 1990-х годов такие ток-шоу, как «Шоу 
Джерри Спрингера» и реалити-шоу типа «Survivor», сделали зна-
менитостями обычных людей. Поэтому и фильмы, созданные 
представителями поколения Х, например, «Шоу Трумана» (1998) 
и «Быть Джоном Малковичем» (1999), стирают границу между 
знаменитостью и обычным человеком — подход, исповедуемый 
и в «Южном Парке». Например, мистер Гаррисон часто посвя-
щает классные занятия обсуждению тем, относящихся к инду-
стрии развлечений, с таким непосредственным видом, словно 
речь идет о вполне традиционных школьных темах, например, 
грамматике или биологии. Более того, большая часть юмористи-
ческих нападок на знаменитостей в «Южном Парке» провоци-
руется их решительно малогламурными причудами. Так, в двух 
сериях о голодном Марвине высмеивается полнота Салли Стра-
терс как несоответствующая ее миссии по борьбе за права голо-
дающих, а Мэл Гибсон и Барбара Стрейзанд показаны эгоиста-
ми с полным отсутствием толерантности в сериях «Страсти Ев-
рейские» и «Меха Стрейзанд».

В полном соответствии с позицией неприятия политических 
крайностей Паркер и Стоун делают посмешище из знаменито-
стей, использующих свою популярность и власть в целях реали-
зации однополярного социально-политического курса, не важно, 
ориентирован ли он влево или вправо. Поэтому в серии «Завя-
зывай» Роб Райнер, симпатизирующий левым, изображен занос-
чивым и упрямым сторонником борьбы с курением, а в «Стра-
стях Еврейских» Мэл Гибсон — сторонник правых — возражает 
Стэну и Кенни, которым не понравился фильм «Страсти Христо-
вы»: «Невозможно говорить, что мой фильм — отстой — в про-
тивном случае придется утверждать, что христианство — тоже 
отстой!». Конечно, хотя Стоун и заявляет, что он и Паркер «бо-
лее симпатизируют правым, чем кто бы то ни было еще в Голли-
вуде», но тут же поясняет: «Сказать, что ты в большей степени 
правый, чем все остальные в Голливуде, значит ничего не ска-
зать, поскольку все остальные там с довольно сильным уклоном 
влево», а затем добавляет: «Я не получал партбилетов»35.

Утомленность политизированными знаменитостями, прояв-
ляющаяся у Паркера и Стоуна, демонстрирует общую установ-
ку представителей поколения Х на  восприятие политических 
ролей и  возможностей в  современной популярной культуре, 

35. Owen R. George W. as Ward Cleaver? «South Park» creators will use fi rst family 
to satirize sitcoms // Post-Gazette. 19 July 2001. URL: http://old.post-gazette.
com / tv / 20 010 119owen1.asp. 
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к  которым, как и  к  политике вообще, они относятся с  непри-
язнью и  цинизмом. Являясь детьми эпохи с  насыщенной ме-
диасредой, времени беспрецедентного целевого маркетинга 
и продакт-плейсмента, представители поколения Х хорошо по-
нимают, что культура может быть товаром и что поэтому лю-
бое политически значимое сообщение, которое она распро-
страняет — открыто или тайно — может иметь скрытый под-
текст, а  подчас и  быть скомпрометированным36. Поэтому они 
так отличаются от своих предшественников из 1960-х, которые 
с большей доверчивостью встречали популярную культуру, как 
менее коррумпированный источник политического вдохнове-
ния37. Помимо «Южного Парка» разница между поколения-
ми явно обозначилась на  Фестивале Вудсток в  1999  году, ко-
торый продавали представителям поколения Х как законного 
наследника, возобновляющего традиции фестиваля в  Вудсто-
ке, прошедшего в 1969 году. Однако если изначально, как объ-
ясняется в  статье одного из  выпусков «New York Daily News», 
фестиваль «распространял идеи любви, надежды и всеобщего 
сотрудничества» на  фоне декораций с  изображением прохла-
дительных напитков по  завышенным ценам, вездесущих при-
зывов завести кредитные карточки и ожесточенных протестов, 
симулякр 1999  года «сосредотачивался на  проигрыше, раздра-
жении и одиночестве», и хватило бы даже «одной группы, неко-
гда проповедовавшей левые идеи шестидесятых» — Rage Against 
the Machine, «для утоления жажды радикальных идей даже са-
мого яростного фашиста»38.

«ЮЖНЫЙ ПАРК» И СОВРЕМЕННАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ В США

«Южный Парк» подталкивает к мысли, что одна из причин разо-
чарования поколения Х в популярной культуре кроется в том, 
что его представители возлагают ответственность за  провал 
широких социальных начинаний молодежи 1960-х на уже упо-
минавшееся слияние популярной культуры и  политики. Так, 
в серии «Умри, хипарь, умри!» современные хиппи приезжают 
на музыкальный фестиваль в Южный Парк с целью привлечь 
общественное внимание к слиянию крупных корпораций с ми-

36. Oake J. I. Reality Bites and Generation X as Spectator // Th e Velvet Light Trap. 
Spring 2004. № 53. P. 83 – 97.

37. Starr J. «Cultural Politics in the 1960s». Cultural Politics: Radical Movements // Mod-
ern History. J. Starr (Ed.). NY, 1985. P. 244 – 248.

38. Ibidem. 
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литаристскими кругами. Однако вместо того чтобы напрямую 
заняться проблемой, хиппи проводят большую часть времени 
в  развлечении и  бесхребетном рассуждательстве на  утопиче-
ские темы. Жители городка, поначалу с радушием принявшие 
заезжих, быстро обнаруживают, что те заполняют все вокруг, 
а  потому решают спровадить незваных гостей. Стэн и  Кайл, 
также изначально симпатизировавшие хиппи, затем отвергают 
их как глупцов. Легко заметить, что в этом эпизоде контркуль-
тура хиппи, политика «котелка и камня»39 изображается спо-
собной лишь на полулиберальные меры, которые в конце кон-
цов оказываются неэффективными.

Подобное осмеяние леволиберальной молодежной культу-
ры 1960-х частенько встречается в «Южном Парке», оно свиде-
тельствует и о более широкой антипатии представителей поко-
ления Х к поколению бэби-бума, чьими хронологическими рам-
ками можно считать период между 1940 и 1960 годами — время 
высоких показателей прироста населения, когда сформирова-
лось массивное поколение (около 75 миллионов человек). Бу-
дучи детьми, его представители росли в  условиях страха пе-
ред распространением коммунизма, полнейшего изобилия, спо-
койствия пригородов, расовой сегрегации, неравенства полов 
и  жестких сексуальных норм, а  также под действием некото-
рых иных факторов, столь характерных для поствоенной куль-
туры консенсуса40. По достижению ими зрелости в 1960-х стала 
громко заявлять о себе группа разочаровавшихся, состоявшая 
преимущественно из белых представителей среднего класса, ко-
торые восставали против тиранических и  репрессивных эле-
ментов культуры консенсуса. Некоторые радикальные сту-
денческие группы наподобие «Студентов за  Демократическое 
Общество» объединились с чернокожими, чтобы бороться с ра-
совой сегрегацией в южных штатах. Они организовали кампа-
нию по регистрации участников голосования. В это же время 
контркультура хиппи делала ставку на перемены за счет ради-
кальной культурной политики, в частности, противопоставляя 
сложившемуся status quo в отношении сексуальных норм этику 
свободной любви. В отличие от поколения периода демографи-
ческого взрыва, значительно меньшая демографическая когор-
та поколения  Х взрослела в  годы экономического упадка, вы-
соких показателей безработицы и разводов, на заре эпидемии 
ВИЧ-инфекции, масштабных милитаристских операций и отзы-
ва национальных программ в поддержку молодежи и иных сла-

39. Ibidem. 
40. Hodgson G. America in Our Time: From World War II to Nixon, What Happened 

and Why. NY, 1978. P. 67 – 98.
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бо защищенных социальных групп. Для представителей поколе-
ния Х суровые условия Америки Рейгана, в которых им прихо-
дилось расти, свидетельствовали не просто о падении идеалов 
леволиберальных идей шестидесятников, но и вполне возмож-
но о том, что ответственность за наступившие трудные време-
на лежала на  плечах их  предшественников. Связан  ли, к  при-
меру, рост числа разводов на протяжении 1980-х со смягчением 
норм сексуальных взаимоотношений или размытием гендерно 
обусловленных границ, что имело место в  1960-х? Хуже того, 
по  мере своего взросления многие представители поколения 
времен бэби-бума начинали симпатизировать идеям материа-
листического характера, а  также некоторым иным взглядам, 
против которых они полемизировали в  молодости. Неудиви-
тельно поэтому, что один автор описывает Паркера и  Стоуна 
как представителей поколения, «настолько  же недоверчивого 
к  заносчивости хиппи, насколько пораженного их  безудерж-
ным юношеским неведением»41.

Пренебрежение молодежной культурой 1960-х очень распро-
странено среди представителей поколения Х. В одной из первых 
сцен фильма «Реальность кусается», пожалуй, наиболее показа-
тельном голливудском фильме о поколении Х, главная героиня 
задумчиво излагает прощальную речь: «И они удивляются, как 
могут те из нас, кому сейчас по двадцать лет <…> безо всяко-
го интереса смотреть на созданную ими контркультуру, словно 
мы слепцы и  не  видим, как они  же развенчали свою револю-
цию за пару новых кед». В «Южном Парке» враждебность по от-
ношению к  молодежной культуре 1960-х, конкретнее — к  хип-
пи, наиболее явно проявляет Картман. Его ненависть к  ним, 
по  сути, стала общим местом. Он регулярно высмеивает дру-
гих детей как «хиппи», его ночные кошмары также посвящены 
хиппи. В «Умри, хипарь, умри!» он изображен как истребитель 
хиппи, единственный во всем городе немедленно осознавший 
степень угрозы, которую собой представляют эти «паразиты». 
Картман презирает все черты, присущие хиппи (например, при-
вычки в  сфере гигиены или стиль поведения) и  их  ценности 
(например, отношение к окружающей среде или отказ от наси-
лия). И, как многие представители поколения Х, он презирает 
их за их чрезвычайное лицемерие. Так, в «Тупом преступлении 
Картмана 2000», когда юрист обвиняет его в  ненависти к  аф-
роамериканцам, Картман отвечает: «Нет! Я  ненавижу хиппи! 
<…> В смысле, ненавижу, как они постоянно говорят о „защи-
те Земли“, а потом разъезжают на дурацких машинах, на кото-

41. Wild D. Op. cit. P. 68.
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рых ездить вообще невозможно, и носят эти дурацкие брасле-
ты — я их ненавижу! Так и дал бы им по яйцам!».

Однако враждебность к  хиппи характерна не  только для 
представителей поколения Х, но  и  для правых консерваторов. 
Конечно, Картман высказывает более широкую негативную 
реакцию против 1960-х, которую отстаивали несколько светил 
правого консерватизма, от  Джорджа Уоллеса и  Рональда Рей-
гана до Раша Лимбо и Билла О’Рейли. В центре такой негатив-
ной реакции — желание возродить традиционный американ-
ский образ жизни, который, по общему мнению, был нарушен 
в  1960-е радикальной молодежью, афроамериканцами, феми-
нистками и  другими новыми социальными движениями, бро-
сившими вызов политике закона и порядка, расовой иерархии, 
сексуальным нормам. Неудивительно, что политика такой нега-
тивной реакции рассчитана, прежде всего, на белого мужчину, 
который воспринимает подобного рода вызовы как нападение 
на его собственный социальный статус. И постольку, посколь-
ку очевидные расизм, сексизм и ксенофобия сейчас считаются 
официальной культурой вульгарностью (как мог бы сказать Ан-
дерсон в  силу распространенности политкорректности), нега-
тивная реакция направляется на «Большое правительство» ли-
беральных активистов, которое содействует успеху такого рода 
вызовов и продолжает их поддерживать.

В 1970-е наиболее типичным стереотипом негативной реак-
ции был Арчи Банкер из  «All in the Family», чьи воинствен-
ные расизм, антисемитизм и  открытая враждебность к  феми-
низму, гомосексуалистам, хиппи были провокационны, агрес-
сивны, смешны и  в  некотором смысле просто превосходны. 
Паркер и  Стоун смотрели на  этого персонажа, когда создава-
ли Картмана, которого они описывали как «Арчи Банкер, вве-
денный в заблуждение»42. Как и Банкер, Картман — решитель-
ный антисемит и шовинист. Он принимает расовые стереотипы 
такими, какие они есть, и вместе с другими ребятами исполь-
зует термин «гей» с  пренебрежением. И, конечно, он ненави-
дит хиппи. Даже более открыто, чем телепродюсер Норманн 
Лир, создавший «All in the Family» и задумавший Банкера в ка-
честве критики такого рода культурной ограниченности (если, 
конечно, зрители воспринимали его таким), Паркер поясняет, 
что «Южный Парк» расистский настолько, насколько расист — 
Арчи Банкер. «Глупых людей много, и  все они говорят глупо-
сти»43. А  Стоун называет Картмана «расистским подонком»44. 

42. Bianculli D. «Bush» Creators to Test Limits // Times Union. 22 March 2001. Р. D5.
43. Rubin S. Op. cit. P. D1.
44. Lim D. Op. cit. P. 26.
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Таким образом, в  то  время как шоу высмеивает политику, ко-
торая может быть рассмотрена как политкорректная, наибо-
лее антиполиткорректный персонаж часто изображен с  нега-
тивной окраской.

Несомненно, что «Южный Парк» придает особое значение 
толерантности в  вопросах идентичности, особенно в  таких 
эпизодах, как «Большой Эл-гомосек и его гомояхта», «Женщи-
на с приросшим эмбрионом», «Шеф теряет терпение», «Рыжие 
дети», «Картман сосет». За  позитивное изображение гомосек-
суальности шоу было номинировано на  премию «Союза геев 
и  лесбиянок против диффамации»45. Также эпизоды «Мистер 
Хэнки, рождественская какашка» и  «Иубилей» рассматрива-
ют отлучение от религии, в то время как такие персонажи, как 
аутичный инвалид-колясочник Тимми, воспринимается деть-
ми просто как часть группы: «Мы думаем о  Тимми, и  ребя-
та думают о  Тимми как о  полноценном человеке», — отмеча-
ет Стоун. «Южный Парк» часто показывает, что дискримина-
ция меньшинств может привести к ситуации, которая создаст 
более высокую степень толерантности. Так, в  «Бое калек», ко-
гда несколько отцов выражают Совету бойскаутов свое недо-
вольство тем, что лидер группы их сыновей — открытый гомо-
сексуалист Большой Эл, последнего изгоняют из организации. 
Однако когда в его замене обнаруживают растлителя малолет-
них, отцы понимают, что такой стереотипный подход к  Элу 
из-за  его гомосексуальности был несправедливым. Толерант-
ность «Южного Парка» к вопросам идентичности отражает та-
кую  же толерантную позицию, характерную для представите-
лей поколения Х, которые в общем и целом поддерживают идею 
расового равенства и  более открыто смотрят на  альтернатив-
ные стили жизни, как, например, гомосексуализм, чем преды-
дущие поколения46.

Хотя «Южный Парк» толерантен к  многообразию, он глу-
боко недоверчив к  институтам, требующим признания. По-
этому, например, в  «Бое калек», когда суд решает, что Совет 
бойскаутов должен разрешить гомосексуализм, Большой Эл 
объясняет, что, если он может свободно выражать свой гомо-
сексуализм, то  бойскауты могут свободно вступать в  оппози-
цию с ним, и что лучше убеждать, чем действовать силой, чтобы 
изменить организацию. В «Концлагере терпимости», возможно, 
наиболее сильном выпаде в сторону институционального при-

45. Ibidem. 
46. Hill K. A. Generations and Tolerance: Is Youth Really a Liberalizing Factor? // Aft er 

the Boom: Th e Politics of Generation X. S. C. Craig, S. E. Bennett (Eds.). NY, 
1997. P. 122.
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знания во всем шоу, дети жалуются на гомосексуальное пове-
дение мистера Гаррисона во время занятий (он надеется спро-
воцировать стрельбу, чтобы затем подать в суд). Родители ин-
терпретируют эти жалобы как ксенофобию и отправляют детей 
на тренинг чувствительности, который включает интернирова-
ние в «лагерь терпимости», подобный нацистским, где детей за-
ставляют принять многообразие. Когда родители и школа пы-
таются наградить мистера Гаррисона за то, что он проявил себя 
как гей, он ругается, что, если толерантность необходима, то на-
сильственное принятие неуместно. Высмеивание институцио-
нально-вынужденного принятия в «Южном Парке» обнаружи-
вает высмеивание мнения современного либерализма о  том, 
что правительственные действия и необходимы, и уместны для 
формирования равенства.

Однако «Южный Парк» также пренебрежительно относит-
ся к мнению современного консерватизма, что правительствен-
ные действия уместны и  необходимы для формирования по-
рядка, основанного на особых моральных представлениях. Так 
в «Кенни умирает» присутствует очевидный подтекст о том, что 
запрет на исследование стволовых клеток по моральным сооб-
ражениям сковывает исследования, которые могли бы способ-
ствовать лечению болезней, в то время как в «Картман сосет» 
попытки антигомосексуального перевоспитания религиозными 
консерваторами доводят детей до суицидов.

Преобладающая черта «Южного Парка» — это идея, что пра-
вительство не должно вмешиваться в вопросы морали, равен-
ства, и, таким образом, он представляет точку зрения, близ-
кую к  либертарианству. И  действительно в  2001  году Паркер 
обратил внимание общественности на то, что он вступил в Ли-
бертарианскую партию47. Хотя иногда «Южный Парк» показы-
вает, что правительство должно защищать очевидные мораль-
ные ценности. Наряду с  отвращением к  патернализму и  кол-
лективизму, либертарианцы — во всяком случае, те, кто связан 
с Либертарианской партией — также верят в свободный рыноч-
ный капитализм. Так, когда подобная «Starbucks» сеть угрожа-
ет поглотить небольшое местное кафе в «Гномах», Кайл и Стэн 
защищают крупные корпорации за  то, что те предоставляют 
большое разнообразие потребительских благ, и  за  достиже-
ние хорошего качества и  управления. Говоря вкратце, «Юж-
ный Парк» придерживается преимущественно либертариан-
ских воззрений, однако отдельные эпизоды омрачают эту без-
облачную картинку.

47. Brownfi eld P. Op. cit. P. F1.
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ДАЖЕ ДЕТИ — «МА ЛЕНЬКИЕ ЗЛЫЕ ПОДОНКИ»

Отвращение «Южного Парка» к  активистскому управлению 
связано с  более широкой темой, поднимаемой шоу: институ-
ции любого типа в большинстве своем коррумпированы, лице-
мерны и ни к чему не пригодны. Они включают институты лю-
бого уровня управления (глобального, национального, регио-
нального, местного), а также религии, бизнеса, науки. По сути, 
такое представление об институтах во многом определяет чув-
ство юмора, присущее шоу. Примерами таких острот могут 
быть сюжеты про городского полицейского, офицера Барбре-
ди, который настолько туп, что не только не замечает вопию-
щие преступления и улики, но и непреднамеренно содействует 
преступникам. Другой пример — школьные уроки, полные дез-
информации (например, о том, что Колумб был лучшим другом 
индейцев) или школьный повар, Шеф, который отвечает на во-
просы детей, распевая песни о своей сексуальной доблести. Та-
кое высмеивание институтов часто основано на современных 
событиях. Так, в 2002 году по мотивам скандала, поднятого в но-
востях вокруг растления ребенка католическим священником, 
Паркер и Стоун создали «Пылкую католическую любовь», в ко-
торой местный священник Южного Парка пытается убедить Ва-
тикан запретить секс с мальчиками, на что Папа и прелаты от-
вечают отказом.

Наконец, несмотря на  утверждения того  же Салливана 
о  том, что республиканцы «Южного Парка» «верят в  то, что 
нам нужна крутая внешняя политика»48, такие эпизоды, как 
«У  Осамы бен Ладена вонючие штаны», менее определенны 
в изображении американского милитаризма. В этой серии, со-
зданной вскоре после террористической атаки 11  сентября 
2001 года, присутствуют четыре афганских мальчика, которые 
выглядят и ведут себя, как ребята из Южного Парка и очень 
злы на Соединенные Штаты как за огульные бомбежки их стра-
ны, так и за общую бесчувственность этого государства к мне-
нию других стран. Таким образом, хотя эпизод и заканчивается 
патриотическим «Америка: люби или уходи», он все же подни-
мает проблемы, ставящие под вопрос благожелательность США 
по  отношению к  другим странам. И  когда Венди, однокласс-
ница главных героев, сообщает подстрекателю Картману: «Мы 
воюем с  терроризмом, идиот, а  не  с  Афганистаном», она не-
явно утверждает, что Америка действует, применяя военную 
силу, только в целях самозащиты. Таким же образом в «Я люб-

48. Anderson B. C. Op. cit. 



 •  М Э Т Т  Б Э К К Е Р  •  2 5 3

лю кантри», когда городок Южный Парк разделился на анти- 
и провоенный лагеря относительно американского вторжения 
в Ирак, Картман путешествует назад во времени, чтобы узнать 
мнение отцов-основателей о приемлемости антивоенных про-
тестов и мудрости разворачивания войны. Эпизод заканчива-
ется объяснением Картмана жителям городка, что американцы, 
настроенные против и за войну, нужны друг другу, ибо первые 
«заставляют страну выглядеть так, как будто в ней живут ра-
зумные, заботливые люди», тогда как последние необходимы 
потому, что, если «в нашей стране живет не кто иной, как мяг-
кие пушистые протестующие, нас тут же разрушат». «Я люблю 
кантри», таким образом, намекает, что те, кто выступает про-
тив американского милитаризма, наивны, однако также крити-
кует тех, кто безоговорочно принимает милитаризм (а шире — 
милитаристические институты в целом) как иррациональных 
и жестоких людей.

Недоверие «Южного Парка» к  институциям тесно связа-
но с его сочувствием поколению Х. Хотя подобное недоверие 
не  редкость для этого поколения, исследования показывают, 
что представители поколения Х с  меньшей вероятностью де-
монстрируют одобрение официальных институтов (таких как 
институт президентства или Конгресс), чем предыдущие по-
коления49. Представители поколения Х формировались в  пе-
риод, в который легитимность официальных институтов была 
серьезно урезана. Согласно Диане Оуэн, они «проживают свои 
жизни в  окружении, в  котором осуждающие высказывания 
о правительстве и политических лидерах являются нормой»50. 
В конце 1960-х и 1970-х потрясения, вроде войны во Вьетнаме 
или Уотергейтского скандала, спровоцировали ощущение пра-
вительственного и социального коллапса, который в 1980 – 90-е 
отразился такими ударами, как «Иран-контрас», «фиаско ссуд 
и сбережений», аферы телеевангелистов, эпидемия СПИДа, по-
ражение Родни Кинга. Как было замечено выше, представители 
поколения Х являются свидетелями того, как рожденные в пе-
риод демографического взрыва образовали правящие круги, 
а информационно-развлекательные программы устранили не-
преодолимый разрыв с индустрией развлечений. В период ста-
новления представителей поколения Х уровень образованно-
сти явно снизился, в то время как разрыв в доходах значитель-
но вырос51. Несомненно, что ухудшение уровня жизни может 

49. Owen D. Mixed Signals: Generation X’s Attitudes toward the Political System // Aft er 
the Boom. P. 85 – 106.

50. Ibid. Р. 89.
51. Hanson P. Op. cit. P. 11, 58.
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объяснить, почему большинство представителей поколения Х 
выступают против образовательной и производственной ком-
пенсационной дискриминации, вопреки их поддержке расово-
го равенства, — противоречивая позиция, отраженная в толе-
рантности «Южного Парка» к различиям, наряду с неприязнью 
к одобрению, подчиненному институтам.

Поколение  Х также испытало на  себе существенные изме-
нения в  развитии семьи. Количество разводов выросло с  бо-
лее чем 300 000 до  почти 1,2 миллионов в  промежутке с  1965 
по 1985 год52, а для уцелевших семей рост цен и другие подоб-
ные факторы превратили обоих родителей в рабочую силу, уве-
личивая количество детей, предоставленных самим себе. (Здесь 
следует заметить, что ни родители Паркера, ни родители Стоуна 
не были разведены). Таким образом, популярные медиапродук-
ты, произведенные на свет поколением Х, такие как «Красота 
по-американски» режиссера Сэма Мендеса (1999), разоблачают 
то, что правые консерваторы рекламируют в качестве «тради-
ционных семейных ценностей»53. В «Южном Парке», даже если 
эпизоды время от  времени включают темы, которые на  пер-
вый взгляд кажутся поддерживающими «традиционные семей-
ные ценности», большая часть комического в  шоу построена 
на высмеивании и разрушении этих ценностей. Например, до-
брачный секс и супружеская неверность в «Мамаша Картмана — 
грязная шлюха» и  не  порицается, но  и  не  считается допусти-
мым. Однако «Два голых парня в горячей ванне» изображает 
сексуальные эксперименты между двумя родителями (в  дей-
ствительности оба являются мужчинами) как норму. К тому же 
родители в шоу представляются не заботливыми или воспиты-
вающими, а, как правило, неискренними, нелепыми, ограничен-
ными, жалкими, опрометчивыми, незрелыми и в общем и це-
лом совсем ни на что не годными. Кроме того, они достаточно 
рискованно относятся к благополучию своих детей. В «Тампо-
ны из волос чероки», например, мама Кайла отказывается ве-
рить, что нетрадиционная медицина не лечит больные почки 
ее сына, даже после того как Стэн умоляет ее обратиться к док-
тору. Наконец, в отличие от большинства комедийных мульти-
пликационных сериалов, таких как «Симпсоны», в котором ос-
новное повествовательное напряжение чаще всего снимается 
силами всей семьи, ребята из «Южного Парка» обычно выну-
ждены решать свои проблемы самостоятельно.

Несомненно, что дети из  «Южного Парка» больше обра-
щаются за руководством друг к другу, нежели к родителям, и, 

52. Ibid. P. 11.
53. Anderson B. C. Op. cit. P. 85.
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по  сути, их  сообщество функционирует как особый тип сур-
рогатной семьи. Это еще одна тема, общая для поп- культуры, 
порожденной поколением Х (например, фильмы режиссера 
Пола Томаса Андерсона), изображающая то  воздействие, ко-
торое было оказано на это поколение изменением представле-
ний о  семье. По  сути, идея, что семья — это скорее те, о  ком 
ты заботишься, чем те, чья кровь в тебе течет, — основная мо-
раль эпизода «Пиписька Айка». Однако в «Южном Парке» не-
надежны не только родители. Как заметил один из экспертов, 
«единственный взрослый, которому могут доверять дети», — это 
Шеф54, но в некоторых эпизодах, таких как «Суккуб», даже он 
рискует их подвести. Этот персонаж, в конце концов, начина-
ет представлять реальную угрозу для детей, когда в эпизодах 
сезона 2006 года становится оголтелым педофилом. Такой ци-
ничный взгляд на взрослых снова связан с сочувствием поко-
лению Х. Около 40 % представителей поколения Х — дети раз-
веденных семей и  большинство из  них по  сути дела сами за-
нимались своим воспитанием55. Они достигали зрелости в тот 
период, который был значительно менее экономически откры-
тым, чем период становления детей демографического взрыва. 
Результатом этого явилось то, что представители поколения Х 
демонстрируют значительные сомнения по поводу брака, карь-
еры, при этом берут на себя другие «взрослые» роли и ответ-
ственность. Это привело к тому, что многие исследователи ста-
ли называть их «отложенное поколение»56. Едкое мнение «Юж-
ного Парка» о взрослых отражает эти сомнения, преобладание 
грубых плоских шуток, подросткового юмора, отражают же-
лание распространить эту «подростковость» между создателя-
ми шоу из поколения Х и его поклонниками. «Мы все еще ду-
маем, как дети», — объяснил 34-летний Паркер газете «Time» 
в 2006 году57.

Возможно, именно потому, что Паркер и  Стоун обознача-
ют свой подход к миру как детский, «Южный Парк» предлагает 
своеобразное трогательно-сентиментальное отношение к  дет-
ству. Дети в сериале — обычно наиболее здравомыслящие дей-
ствующие лица, обладающие мудростью неподкупной юности. 
К тому же Стоун замечает, что в то время как «большинство 
людей» считает детей невинными, «основной смысл „Южного 

54. Schneider M. Brash South Park Kids to Win Comedy Central Laughs // Electronic 
Media. 21 July 1997. P. 8.

55. Hanson P. Op. cit. P. 11.
56. Littwin S. Th e Postponed Generation: Why America’s Grown-Up Kids Are Growing 

Up Later. NY, 1986.
57. Poniewozik J. 10 Questions for Matt Stone and Trey Parker // Time. 13 March 2006. 

P. 8.
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Парка“» заключается в том, что он и Паркер «показывают де-
тей просто как злых маленьких подонков». Более того, невзирая 
на все их юношеские достоинства, в конце концов, дети из Юж-
ного Парка, по всей видимости, станут такими же противными, 
как взрослые в сериале, как предполагается в эпизодах «Куро-
люб» и «Я и мое будущее», во всяком случае о Картмане.

Одним словом, сообщество Южного Парка — от  институ-
тов до  взрослого населения и  детей — глубоко безнравствен-
но. Именно благодаря этому оно отвергает фундаментальный 
догмат консервативной мысли, который защищали консервато-
ры от Эдмунда Берка до Рональда Рейгана: существующие со-
циальные и моральные порядки следует уважать и если и из-
менять, то с величайшей осторожностью. «Южный Парк», на-
против, подталкивает к  мысли, что нынешняя социальная 
и нравственная ситуация не стоит сожалений и не может быть 
исправлена, а значит ее не следует консервировать или старать-
ся сохранить существующие порядки. По  этой причине кри-
тики зачастую отзываются о сериале как о нигилистическом 
и, как говорит Андерсон58, «анархическом», за высказываемое 
в  нем презрение ко  всем традиционным социальным инсти-
туциям, — и, в конце концов, о такой установке складывается 
впечатление как о радикальной, революционной и, уж конеч-
но, либеральной.

В  ответ на  обвинения в  нигилизме Стоун говорит: «Мы 
не  считаем, что человечество — это отстой. Мы попросту на-
ходим смешное во  всем»59. Конечно, утверждение, что «Юж-
ный Парк» потонул в нигилизме, означает упущение потенци-
ально положительных последствий его всеядного сатирического 
настроя. Кинокритик Роджер Эберт в своем обзоре на мульт-
фильм «Южный Парк: большой, длинный, необрезанный» вы-
сказывался на  этот счет следующим образом: в  этом фильме 
«нет слишком низких целей, слишком грубых или задеваю-
щих точек зрения, слишком надуманных образов», а отзываясь 
о смехе, который этот сериал способен родить, он называет его 
«освобождающим — каким может быть хороший смех, а иногда 
попросту удивляющим: думаешь, как им это сошло с рук?»60. 
Точно так же, чтобы увидеть в наполняющем «Южный Парк» 
нигилизме, в конце концов, либеральный подтекст, нам придет-
ся закрыть глаза на многие контрпримеры консервативного ха-
рактера, которыми также изобилует сериал.

58. Anderson B. C. Op. cit. P. xiv. 
59. Vincent M. Op. cit. P. D10.
60. South Park. DVD Commentaries. 
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Несмотря на редкие уклонения в сторону того или иного по-
литического мировоззрения, все  же наиболее последователь-
но Паркер и Стоун заявляют, что «Южный Парк» балансиру-
ет между политическими крайностями. Отвечая на вопрос для 
«Times magazine» (выпуск за 2006 год) о том, является ли вер-
ной оценка сериала Андерсоном в его работе «Консерваторы 
Южного Парка», согласно которой шоу является «антилибе-
ральным», Стоун сказал: «Я полагаю, что это верно для опре-
деленной части политики сериала. Однако с  тем  же успехом 
можно было бы написать книгу „Либералы Южного Парка“, по-
скольку нам часто приходилось обращать внимание на смеш-
ные вещи, которыми занимаются консервативные лично-
сти и институции в Америке»61. Или, как ответил Паркер од-
ному интервьюеру на замечание, что как левые, так и правые 
клеймят сериал: «Абсолютно точно»62. Скорее, Паркер и Сто-
ун считают ниже своего достоинства опускаться до политиче-
ских крайностей или с рвением, достойным ученого мужа типа 
Андерсона, отстаивать какую-нибудь, но  обязательно лишь 
одну интерпретацию сериала. «Мы просто-напросто пытаем-
ся изобразить всю Америку, короче говоря, как тех, кто счи-
тают Джорджа Буша идиотом, так и тех, кто считает идиотом 
Майкла Мура, — объясняет Стоун. — Мы как бы пытаемся от-
страниться, и я собираюсь заявить, что разбираюсь в этой хре-
ни»63. Красноречиво описывает такое положение примечание 
на лицевой обложке книги Андерсона под названием «Консер-
ваторы Южного Парка», которое гласит: «В подготовке, верст-
ке и рецензировании этой книги не принимала участие ни одна 
из сторон, создававшая или продюсировавшая кабельный се-
риал „Южный Парк“».

В «Южном Парке» следует видеть глубоко амбивалентную 
с  политической точки зрения позицию. Подобная неопреде-
ленность делает из сериала гладко шлифованное зеркало, в ко-
тором отражается жизнь политически поляризованной нации, 
раздираемой культурным противостоянием, поскольку в этом 
сериале любая политическая программа может рассмотреть 
собственную идеологию, пропущенную сквозь призму и полу-
чившую равные права на жизнь. В то же время в силу своей 
амбивалентности «Южный Парк» не  предлагает никакой по-
литической программы и никаких конкретных политических 
шагов. Как пишет Роджер Эберт о «порочности социальной са-
тиры» в полнометражном «Южном Парке»: «Все, чего ей недо-

61. Poniewozik J. Op. cit. P. 8.
62. Interview: Trey Parker and Matt Stone talk Team America. 
63. Wild D. Op. cit. P. 68.
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стает — так это самого сообщения». Однако о политическом ту-
пике Эберт высказывается с большей решительностью в своем 
обзоре на альтернативный проект Паркера и Стоуна, не имею-
щего отношения к «Южному Парку», — фильм 2004 года под 
названием «Команда Америка: мировая полиция». Снятый 
с  использованием кукол-марионеток, фильм повествует о  не-
большой кучке ультрапатриотично настроенных спецагентов 
американского правительства, идущих по пятам мирового тер-
роризма, однако по  ошибке постоянно уничтожающих куль-
турные памятники стран, в которых им приходится выполнять 
свои задания, например, египетские пирамиды или Эйфеле-
ву башню. Вместе с  тем не  меньшая угроза исходит от  либе-
рально настроенных светил голливудского сообщества, кото-
рые на  каждом шагу чинят препятствия благородным целям 
команды. Легко заметить, что в фильме высмеиваются ура-па-
триотизм, некомпетентность и  этноцентризм американской 
внешней политики, равно как и те, кто находятся в оппозиции 
по отношению к внешнеполитическому курсу. «Если бы меня 
попросили представить экстракт политической позиции филь-
ма, я бы пришел в замешательство, — пишет Эберт. — Фильм — 
ни за, ни против войны с терроризмом, в нем просто поднима-
ются на смех как ее сторонники, так и ее противники». Имен-
но «нигилизм» более всего пришелся не по нраву обиженному 
Эберту. «В тяжелое время мирового кризиса, когда страна го-
товится к важнейшей предвыборной гонке, ответом Паркера, 
Стоуна и компании является насмешливая ухмылка в обе сто-
роны — и, конечно, в адрес всех тех, кому не безразлична сло-
жившаяся в мире ситуация».

Подобная политическая амбивалентность очень характер-
на для представителей поколения Х, — ее последствием явля-
ется всяческое самоустранение от участия в политических де-
лах. Ни один из выпусков «Южного Парка» не свидетельствует 
об этом с большей яркостью, чем серия под названием «Сэнд-
вич с дерьмом и большая клизма», в которой изображаются со-
бытия нескольких последних дней перед началом президент-
ской выборной кампании 2004  года. В ней детей просят про-
голосовать за новый школьный талисман, предлагая на выбор 
один из двух вариантов — либо большая клизма, либо сэндвич 
с дерьмом. С такой альтернативой перед глазами Стэн вовсе от-
казывается голосовать, однако после того, как один из горожан 
объясняет ему, что «с начала времен приходилось выбирать ме-
жду клизмой и дерьмом», поскольку только такие «обсоски мо-
гут так далеко продвинуться в политике», Стэн все-таки опу-
скает свой избирательный бюллетень в урну. Однако в конце 
серии он обнаруживает, что его голос оказался бесполезным. 
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Паркер и Стоун ссылаются на эту серию, когда их спрашивают, 
за кого из кандидатов они голосовали на выборах 2004 года64. 
И, как свидетельствует постепенное, начиная с  1960-х, исчез-
новение интереса к политике среди молодежи США65, поколе-
ние Паркера и Стоуна, вне зависимости от своих политических 
симпатий, разделяет мнение, согласно которому не важно, кто 
заправляет, выбор всегда лежит между клизмой и дерьмом, так 
зачем утруждать себя голосованием за одно из них?

Перевод с английского Елены Фомичевой

64. Pushing the Envelope // ABC News. 9 September 2006.
65. Putnam R. Bowling Alone: Th e Collapse and Revival of American Community. NY, 

2000. P. 36.
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Критика

НЕПРИРУЧЕННЫЙ ИС ЛАМИЗМ

Ian Johnson. A Mosque in Munich: Nazis, the CIA, and the Muslim 
Brotherhood in the West. Boston; NY: Houghton Miffl  in Harcourt, 

2010. — 318 p.

 К
НИГА, в названии которой 
есть слова «нацисты», «ЦРУ» 
и «исламизм», автоматиче-

ски вызывает большие сомнения в 
своей серьезности. Не  только рос-
сийский, но и зарубежный читатель 
уже, кажется, привык к тому, что с 
вероятностью, близкой к  единице, 
подобное издание будет представ-
лять собой совершенно стандарт-
ное измышление в стиле теорий за-
говора, сдобренное громкими об-
винениями, многозначительными 
намеками, залитое густым соусом 
из пафоса и полное грамматических 
ошибок.

Книга Иана Джонсона — редкое 
и счастливое исключение из  этого 
правила. Автор — серьезный и  ува-
жаемый американский журналист и 
исследователь. В 2001 году Джонсон 
получил Пулитцеровскую премию за 
репортажи из Китая для Wall Street 
Journal. Эти репортажи легли в ос-
нову его первой книги — «Wild Grass: 
Th ree Portraits of Change in Modern 
China». Последние годы Джонсон 
живет и работает в Берлине — горо-
де, уже много лет являющимся од-
ним из центров проживания амери-
канских экспатов в Европе. Уже одно 
это само по себе отлично его харак-

теризует — почти всегда американцы, 
постоянно живущие в  Европе, ока-
зываются на голову более и образо-
ванными, и открытыми, чем средние 
европейцы. Опыт двух континентов 
позволяет им шире и  масштабнее 
взглянуть на любую проблему — тем 
более на вопрос роли ЦРУ в возник-
новении европейского исламизма.

Важность темы европейского ис-
ламизма очевидна любому — не толь-
ко живущему в Европе, но и просто 
посещающему этот регион или сле-
дящему за  европейскими новостя-
ми. Регулярно суды европейских 
стран закрывают очередную мечеть, 
в  которой ведется проповедь наси-
лия в  отношении «неверных». Не-
мецкий Гамбург был одним из тре-
нировочных центров для исламских 
террористов, совершивших нападе-
ние на  США 11  сентября 2001  года. 
В  2005  году исламистские террори-
сты произвели теракты в  Лондо-
не, убив десятки людей и парализо-
вав транспортную систему британ-
ской столицы. В  2007  году четверо 
исламистов, среди которых были 
принявшие мусульманство этниче-
ские немцы, собирались совершить 
взрыв во франкфуртском аэропор-
ту, и лишь профессиональная работа 
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спецслужб позволила арестовать их 
до того, как они привели свой план 
в  исполнение. Прямо сейчас, когда 
я пишу эту рецензию, Германия пе-
реживает последствия теракта, со-
вершенного в аэропорту Франкфур-
та — этнический албанец, выходец из 
Косово, родившийся и выросший в 
Германии, убил двоих и  тяжело ра-
нил еще двоих американских солдат, 
прибывших в главный аэропорт Гер-
мании и собиравшихся проследовать 
дальше на  базу Рамштайн. Теме ев-
ропейского исламизма посвящено 
много книг1. Между тем, подавляю-
щее большинство таких исследова-
ний видит в исламизме исключитель-
но современное явление, расцветшее 
в Европе вследствие массового при-
тока мигрантов из  стран с  господ-
ствующим мусульманским населе-
нием. Собственно, таково отношение 
большинства к проблеме исламизма: 
агрессивный политический ислам 
увязывается с  мусульманской ми-
грацией и объявляется «завезенным» 
и «чуждым» Европе явлением. Иан 
Джонсон показывает проблему с со-
вершенно новой стороны. По Джон-
сону, исламизм — агрессивный ислам, 
политический ислам, ищущий воен-
ного столкновения с  «неверными» 
ислам, экспансионистский ислам — 
был выпестован самими европейца-
ми задолго до того, как Европа столк-
нулась с первой волной трудовой ми-
грации из стран исламского мира.

Именно европейцы (и  в  первую 
очередь немцы) пытались исполь-

1. Jihadi Terrorism and the Radicalisation 
Challenge in Europe / R. Coolsaet (Ed.). 
London: Ashgate, 2008; Browning W. Hijab 
and the Republic: Uncovering the French 
Headscarf Debate. Syracuse, NY: Syra-
cuse University Press, 2008; Israeli R. Th e 
Spread of Islamikaze Terrorism in Europe: 
Th e Th ird Islamic Invasion. London: Val-
lentine Mitchell, 2008; etc. 

зовать ислам и  исламизм как ору-
жие в  своих собственных внутри-
европейских конфликтах, когда еще 
ни  один мусульманский деятель 
и не помышлял об антизападном ис-
ламском фронте.

 « В начале ХХ века император Виль-
гельм II попытался распростра-
нить немецкое влияние в (ближ-
невосточном) регионе, одевшись 
как султан в  ходе широко осве-
щавшегося визита в  Константи-
нополь и Дамаск. В ходе Первой 
мировой войны немецкие дипло-
маты убедили оттоманского ка-
лифа — формально верховного 
религиозного лидера исламско-
го мира — объявить священную 
войну союзным державам. Не-
которые историки рассматрива-
ют это как первое использова-
ние джихада в современном мире 
(p. 13 – 14).

В  ходе Второй мировой войны экс-
перименты с исламом на службе ев-
ропейцев продолжились. Идея ис-
пользования мусульман в войне ис-
ходила с  самого верха нацистской 
пирамиды власти, от  Адольфа Гит-
лера. Сам Гитлер поддерживал эту 
политику. Очевидно, он испытывал 
симпатию к мусульманам — возмож-
но, потому что диктатор, родивший-
ся в Австрии, имел опыт взаимодей-
ствия с  мусульманами в  Австро-
Венгерской империи, или же потому 
что Турция была одним из  союзни-
ков во время Первой мировой войны, 
в которой он принимал участие. Му-
сульмане занимали также лишь не-
многие территории из числа тех, ко-
торые немцы предполагали оккупи-
ровать. В любом случае, Гитлер ясно 
благословил использование мусуль-
ман. «Я  доверяю лишь мусульма-
нам. Всех остальных я  рассматри-
ваю как ненадежных, — заявил он 
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в 1942 году в ставке командования. — 
<…> Я не вижу никакой опасности 
в  создании полностью исламских 
подразделений» (p. 11). В  ходе вой-
ны на стороне немцев воевало в раз-
ное время от 150 до 250 тыс. предста-
вителей тюркских народов, участво-
вавших как в боевых действиях, так 
и в борьбе с партизанами и подавле-
нии других выступлений в тылу вра-
га — например, Варшавского восста-
ния (p. 10 – 11).

 « Советские национальные мень-
шинства также были готовы вое-
вать за немцев, но  мусульмане 
были особенными: их  самоиден-
тификация с СССР казалась осо-
бенно слабой. Когда начали при-
бывать первые советские мусуль-
мане-военнопленные, немцы 
опрашивали их. Многие не иден-
тифицировали себя как казахи, 
дагестанцы, члены других этни-
ческих групп, не говоря о причис-
лении себя к «советским». Вместо 
этого они прямо заявляли: я му-
сульманин (p. 10).

Одним из  главных идеологов со-
здания в  нацистской Германии ис-
ламских подразделений для борьбы 
в  первую очередь с  СССР был тюр-
колог Герхард фон Менде. Родивший-
ся в  1904  году в  царской империи, 
в Риге, фон Менде специализировал-
ся в том числе на национальном во-
просе в СССР и сделал себе имя в по-
литических кругах рейха, издав ряд 
книг по национальной структуре Со-
ветского Союза и возможности ее ис-
пользования как рычага воздействия 
на СССР2. Именно под патронажем 

2. Например: Von Mende G. Studien für 
Kolonisation in der Sovetunion. Breslau: 
Priebatsch, 1933; а также: Idem. Die Völker 
der Sowjetunion. Reichenau; Saale: Rudolf 
Schneider Verlag, 1939.

фон Менде, возглавившего отдел 
в так называемом Восточном мини-
стерстве (Ostministerium), нацисты 
пытались создать эффективный ме-
ханизм использования советских му-
сульман в борьбе против СССР (p. 24). 
Впрочем, несмотря на  то, что тема 
джихада так или иначе затрагивалась 
подконтрольными фон Менде изда-
ниями — одна из газет, издававших-
ся под его руководством, так и назы-
валась: «Священная война» — в  це-
лом нацисты делали ставку скорее 
на светский и антисемитский харак-
тер антисоветской пропаганды, не-
жели на формирование исламистско-
го движения. Попытки использовать 
религиозный фанатизм были спора-
дическими. Так, в 1944 году в Геттин-
гене и Дрездене были открыты шко-
лы имамов, призванные выпускать 
священнослужителей, подходящих 
как для шиитов, так и  для сунни-
тов — «с  намерением залечить три-
надцативековую вражду между шии-
тами и суннитами и готовить мулл 
для немецкой армии, представляю-
щих обе деноминации» (p. 32).

После падения нацистской Гер-
мании в 1945 году немецкие ученые-
тюркологи, сотрудники спецслужб, 
а также сотни тысяч советских гра-
ждан, оказавшиеся на  территории 
оккупационных зон, стали искать 
себе новое применение. Большин-
ство из  представителей советских 
граждан, так или иначе сотрудни-
чавших с нацистами, не желали воз-
вращаться в Советский Союз. Менее 
всего идея возврата в  сталинский 
СССР прельщала представителей на-
циональных меньшинств. Неудиви-
тельно, что многие из этих людей на-
шли свое пристанище в западных ок-
купационных зонах. Чтобы избежать 
депортации, многие из них скрыва-
ли свое советское происхождение — 
например, фальшивые бумаги о ту-
рецком гражданстве и  даже проис-
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хождении из  Синьцзян-Уйгурского 
округа в Китае массово выдавал со-
ветским мусульманам Турецкий сту-
денческий союз, переместившийся 
из Берлина в Тюбинген (p. 46).

Впрочем, уже очень скоро многие 
из этих людей стали объектом инте-
реса со стороны американских спец-
служб, а  также контролировавших-
ся ими легальных организаций — на-
пример, «Радио Свобода».

 « «Радио Свобода» не  возглавля-
лась советскими эмигрантами. 
Она также не  финансировалась 
обеспеченными американцами. 
Это была фронтовая организация 
ЦРУ, посвященная задаче сверже-
ния Советского Союза. И для это-
го она начала вербовать ведущих 
специалистов из  команды фон 
Менде, работавших с  ним в  Во-
сточном министерстве (p. 38 – 39).

Уже очень скоро почти во  всех ре-
дакциях «Радио Свобода», вещав-
ших для народов СССР, были пред-
ставлены бывшие сотрудники фон 
Менде. Между тем, их  использова-
ние было малоэффективным, в том 
числе из-за  значительной вражды 
между национальными редакциями 
и  редакциями, состоявшими из  эт-
нически русских эмигрантов. «Му-
сульмане конфликтовали со  славя-
нами, с  русскими. <…> Мусульма-
не называли русских шовинистами. 
Они были заинтересованы в незави-
симости» (p. 52).

Но  пока американская админи-
страция размышляла о  том, на 
кого сделать ставку в борьбе идей с 
СССР  — на  этнически русских эми-
грантов или на  представителей на-
циональных меньшинств, — мото-
ром использования тюркоязычных 
мусульман стал сам фон Менде, рас-
полагавший достаточно большими 
ресурсами для ведения личной игры. 

Собственно, фон Менде рассматри-
вался оккупационной американской 
администрацией как ключевой спе-
циалист уже сразу после войны.

 « К 1946 году фон Менде жил приви-
легированной жизнью. В  то  вре-
мя как большинство немцев бук-
вально голодали, у него был авто-
мобиль. Его семья имела лошадь, 
домработницу и дом (p. 56).

Такое положение продолжилось 
и дальше:

 « Фон Менде получил огромный 
офис с  видом на  Рейн. <…> Его 
бюро финансировалось из различ-
ных западногерманских агентств. 
Правительство было заинтере-
совано в  контроле за  оставши-
мися в  стране в  результате вой-
ны 220 тысячами иностранцев без 
гражданства. Изначально деньги 
приходили из Федеральной служ-
бы по охране конституции. <…> 
Затем баварский филиал службы 
платил фон Менде дополнитель-
но пять тыс. марок в месяц за то, 
чтобы тот присматривал за  эми-
грантами в Мюнхене (p. 61).

Личного дохода фон Менде хватало 
даже на то, чтобы за свои деньги фи-
нансировать издание тюркоязычной 
газеты своего бывшего протеже, уз-
бека Вели Каюма.

К середине 1950-х годов идеи фон 
Менде захватили и умы американцев. 
Эти идеи, однако, были переосмыс-
лены — и вместо использования му-
сульман как инструментов разва-
ла СССР спецслужбы США решили 
использовать религию ислама как 
оружие в  борьбе за  страны третье-
го мира. Именно такое использова-
ние отвечало концепции блокирова-
ния распространения коммунисти-
ческих идей.
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 « Еще  в  1953  году один из  ключе-
вых стратегических советников 
Эйзенхауэра по психологической 
войне, Эдвард П. Лилли, составил 
меморандум под названием «Ре-
лигиозный фактор». В нем он при-
звал США использовать духовное 
преимущество и  религию более 
отчетливо. Лилли описал мощ-
ное религиозное возрождение 
в  исламском мире. <…> Группы 
наподобие «Братьев-мусульман» 
обещают национальное спасе-
ние через связь с  Кораном. Лил-
ли сравнивал это с великим хри-
стианским возрождением в  Ан-
глии XVIII века. Позже в 1953 году 
он попросил своих сотрудников 
рассчитать возможность помочь 
Саудовской Аравии организовать 
хадж. Каждый год из-за проблем 
с транспортом тысячи мусульман 
не  могли посетить Мекку. В  бу-
дущем, возможно, ВВС США мог-
ли бы доставлять их? (p. 69).

Первой успешной операцией 
в  Третьем мире с  применением 
агентов-мусульман стала отправ-
ка в 1954 году в Мекку двух агентов 
из  числа бывших советских воен-
нопленных: Руси Насара и  Хамида 
Рашида. Проникнув на  мероприя-
тия с участием паломников из СССР, 
агенты открыто обвинили их перед 
лицом других паломников в атеизме 
и лжи. Описание ожесточенной пе-
репалки советских мусульман с На-
саром и Рашидом попало на страни-
цы журнала «Time» и  газеты «New 
York Times». Использование подоб-
ных инсценировок может показать-
ся сегодня наивностью, но в середи-
не века они активно применялись 
противоборствующими сторонами. 
Так, уже в  следующем году тот  же 
Руси Насар выступил с зажигатель-
ной речью на Афро-Азиатской кон-
ференции (Бандунгской конферен-

ции), обвинив СССР в наследовании 
царистской практики порабощения 
народов — в первую очередь мусуль-
манских. Выступление Насара увен-
чалось полным успехом:

 « Во  время заседания 29  апреля 
госсекретарь Джон Фостер Дал-
лес говорил, что изначально все 
были уверены, что в Бандунге бу-
дут господствовать коммунисты. 
Оказалось  же, что усилия США 
оправдались, и столы были пере-
вернуты (p. 75).

Успехи спецопераций в Мекке и Бан-
дунге окрылили американские спец-
службы. Интерес резидентов аме-
риканских спецслужб неуклонно 
смещался от  этнических русских 
мигрантов в сторону мигрантов-му-
сульман. Так, в 1955 году чеченский 
имам Ибрагим Гачаоглу, служив-
ший ранее в  вермахте, был постав-
лен мюнхенским консульством США 
контролировать раздачу американ-
ской гуманитарной помощи совет-
ским беженцам-мусульманам.

Примерно в это же время форми-
рующаяся бюрократия ФРГ сама на-
чала рассматривать мусульманских 
активистов как важный политиче-
ский рычаг. В  1956  году федераль-
ный министр по  делам беженцев 
в  правительстве Конрада Аденауэ-
ра, бывший нацистский функционер 
и участник Пивного путча 1923 года 
Теодор Оберлендер отправил фон 
Менде записку с  указаниями уси-
лить борьбу за умы мусульман, что-
бы противодействовать влиянию 
американцев.

 « Западная Германия сама нуждает-
ся в мусульманах. Однажды ком-
мунизм падет, они вернутся до-
мой и станут будущими лидерами 
своих стран. Оттуда они смогут 
помочь достичь главной цели за-
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падногерманской внешней поли-
тики: воссоединению с  Восточ-
ной Германией и  возвращению 
отторгнутых Польшей и СССР не-
мецких земель (p. 91).

Американская борьба за  умы му-
сульман, таким образом, получила 
еще одну грань: американцам при-
шлось конкурировать не  только 
с СССР, но и с западногерманскими 
союзниками.

Борьба за контроль над исламски-
ми группами внутри ФРГ принимала 
гротескные формы. В марте 1956 года 
фон Менде удалось привлечь в  Гер-
манию человека, который, казалось, 
был потерян для его организации. 
Речь шла о бывшем имаме войск СС, 
участнике подавления Варшавско-
го восстания и кавалере Железного 
креста Нурредине Намангани. Бавар-
ские чиновники четко говорили о це-
лях приглашения Намангани из Тур-
ции, куда тот бежал после войны:

 « Господин Намангани должен со-
брать вокруг себя общину му-
сульман без гражданства, чтобы 
нейтрализовать нежелательное 
американское влияние, которое 
может быть опасным для федера-
тивной республики (p. 100).

Намангани получил собственное 
бюро с непосредственным финанси-
рованием из министерства Оберлен-
дера: годовым бюджетом в 14,4 тыс. 
марок, собственной зарплатой в 650 
марок в месяц и ставкой ассистента. 
Именно Намангани сформулировал 
главное направление становления 
исламской общины в южной Герма-
нии: строительство мечети и религи-
озного центра в Мюнхене.

Говоря о  строительстве мечети 
(именно ее упоминание вынесено 
в название книги Джонсона), автор 
подчеркивает, что речь шла о созда-

нии в первую очередь исламистского 
(т. е. политического), а не исламско-
го (религиозного) центра. Именно 
политический ислам, или исламизм, 
рассматривался как инструмент 
влияния на  находившихся в  Герма-
нии мусульман и на мусульманское 
население стран Ближнего Востока. 
Неудивительно, что американские 
спецслужбы также пытались увели-
чить свое влияние на  мусульман-
скую общину как в  Германии, так 
и в мире, и мюнхенская мечеть стала 
полем боя за влияние между немец-
кими и американскими спецслужба-
ми. Особую роль в  попытках уста-
новить контроль над мечетью сыг-
рал организованный американцами 
летом 1953 года в Принстонском уни-
верситете «Исламский коллокви-
ум» с  участием президента Эйзен-
хауэра. Конференция была оплаче-
на из  средств правительственного 
агентства USIA. Среди приглашен-
ных был также делегат от египетской 
исламистской организации «Братья-
мусульмане» Саид Рамадан. Из доку-
ментов, обнаруженных Джонсоном, 
следует, что американцы прекрасно 
знали о  принадлежности Рамадана 
к  радикальному политическому ис-
ламу. После участия в конференции 
Рамадан осел в Германии, где напи-
сал и  успешно защитил диссерта-
цию по  исламскому праву. Именно 
он стал инструментом, с  помощью 
которого американские спецслуж-
бы предприняли успешную попыт-
ку перехватить контроль у  немцев 
за  строительством мюнхенской ме-
чети. Уже к концу 1958 года Саид Ра-
мадан стал почетным председате-
лем совета по  строительству мече-
ти, а в середине 1960-х превратился 
в  главного фанд-рейзера немецкой 
исламистской сцены, подрядившись 
собрать в Саудовской Аравии во вре-
мя хаджа 1,2 млн марок. Таким обра-
зом, при прямой поддержке амери-
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канцев во главе мюнхенской мечети 
встал лидер египетской радикальной 
группировки «Братья-мусульмане».

Именно политическая активность 
западногерманских и американских 
спецслужб превратила уже к середи-
не 1960-х годов Мюнхен в центр ев-
ропейского исламизма, и этот факт 
не  только не  воспринимался как 
угрожающий, но и демонстрировал-
ся с гордостью.

 « Баварская столица в  последнее 
время стала центром мусуль-
манской жизни в  Западной Ев-
ропе, — писала мюнхенская га-
зета Merkur, ссылаясь на переезд 
(организации) Джамиат в  Мюн-
хен как на ключевой аргумент. — 
Исламские организации получа-
ют культурную поддержку своих 
братьев по вере. В Мюнхене стро-
ятся мечеть, культурный центр 
и детский сад (p. 142).

Роль ФРГ в  поддержке исламизма 
росла все больше. В 1960 году фран-
цузские представители заявили про-
тест против продажи немецкими 
бизнесменами оружия алжирским 
мусульманским повстанцам.

По  иронии судьбы уровень кон-
троля немецких спецслужб над ис-
ламской сценой существенно осла-
бился в конце 1960-х, с ростом коли-
чества мигрантов из мусульманских 
стран, в первую очередь турецких га-
старбайтеров. От  резкого роста не-
подконтрольного исламизма ФРГ 
спасло лишь то, что турецкие га-
старбайтеры были в  основной сво-
ей массе нацелены на  активное за-
рабатывание денег, а, главное, суще-
ствовавшая в  ФРГ сеть исламистов 
с презрением относилась к ним, как 
к мусульманам второго сорта. В част-
ности, исламский союз южной Герма-
нии, созданный на базе группы фон 
Менде, регулярно отказывал в член-

стве туркам — разрешая им только 
вносить пожертвования и молиться 
на  территории мечети. Между тем, 
созданная бывшими нацистскими 
функционерами и  американскими 
спецслужбами, сеть исламистов все 
больше освобождалась от  контро-
ля и получала источники внешнего 
финансирования, например, из Сау-
довской Аравии. Начиная с 1980 года, 
созданный Намангани и Рамаданом 
исламистский центр в  Мюнхене 
превратился в  наиболее влиятель-
ный мусульманский идеологический 
центр на территории ФРГ, его филиа-
лы открылись во всех крупных горо-
дах страны, лидеры центра принима-
ли активное участие в конференциях 
исламистов в Лондоне.

Созданная спецслужбами как 
центр влияния на  страны третье-
го мира, мюнхенская мечеть зажила 
собственной жизнью, рассматривая 
себя уже как независимый инстру-
мент трансформации Европы и  За-
пада. Так или иначе мюнхенский 
проект оказывается связанным с са-
мыми разными исламистами, участ-
вовавшими в подготовке антизапад-
ных терактов.

 « В  1980-е  годы постоянным посе-
тителем мечети был Махмуд Абу-
халима. <…> Абухалима вско-
ре уехал в США, где был осужден 
и  заключен в  тюрьму за  попыт-
ку взрыва Всемирного торгово-
го центра в  1993  году. Имел ме-
сто также случай Мамду Махмуда 
Салима, в котором многие видят 
главного финансиста Аль-Каиды 
и наставника бен Ладена (p. 214).

После терактов 11  сентября мечеть 
в Мюнхене стала объектом обысков 
со  стороны немецкой федеральной 
полиции.

Несмотря на то, что события, опи-
санные в  книге Иана Джонсона, за-
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хватывают даже самые последние 
годы (например, в  ней упоминает-
ся ряд шагов администрации Бара-
ка Обамы), главным ее содержани-
ем является без сомнения история 
создания исламистской структу-
ры в  Германии в  1945 – 1960-х  годах. 
Стиль книги — удивительная смесь 
сухого исторического исследова-
ния и  журналистского повествова-
ния — может показаться читателю 
необычным, но  не  стоит забывать, 
что Джонсон — блестящий журна-
лист, и было бы странным, если бы 
он не  использовал ту методологию 
сбора и  обработки материала, ко-
торой владеет лучше всего. Хотя он 
пытается скомпенсировать взры-
воопасность выбранной темы бег-
ством в  подчеркнутую академиче-
скую любовь к  деталям и  мельчай-

шим фактам (например, приводя 
сумму активов фонда Джамиат аль 
Ислам в 1957 году, Джонсон дает ци-
фру до  центов: $ 328 556,98 (p. 140)), 
его журналистский опыт дает себя 
знать — и  раз за  разом в  тексте по-
являются красочные драматические 
описания прошедших событий. Эти 
описания, однако, не  являются вы-
мыслом беллетриста, а  представля-
ют собой результат обработки почти 
полусотни интервью с участниками 
описываемых событий. Органичное 
сочетание таких интервью с материа-
лом десятков монографий, архивных 
папок и материалов из личных архи-
вов — самая сильная сторона книги, 
которую стоит прочесть каждому, 
интересующемуся вопросом возник-
новения европейского исламизма.

Сергей Сумленный

ТАКОЙ ЗНАКОМЫЙ ВОЖДЬ

Логинов В. Т. Неизвестный Ленин. М.: Алгоритм, 2010. — 576 с.

Несколько лет назад мне довелось 
преподавать политологию в  одном 
из  московских технических вузов. 
Институт считался в  некотором 
смысле элитным, с  богатой истори-
ей, другое дело, что политология его 
выпускникам была нужна не  боль-
ше, чем в прежние времена — исто-
рия партии. Так что я своих студен-
тов слишком не мучил, на списыва-
ние докладов из Интернета смотрел 
сквозь пальцы, в  общем, считался 
у них «добрым».

Но однажды случилось нечто, по-
ложившее конец идиллии. Какой-то 
молодой человек вызвался подгото-
вить доклад о  Ленине. Ничего сен-
сационного я не ожидал, и когда он 
в назначенный день начал просить о 
переносе доклада в  связи с тем, что 

не подготовился, я не воспринял это 
всерьез. Ну, не подготовились, так рас-
скажите экспромтом. Так даже лучше!

И он рассказал.
«Ленин жил в девятнадцатом веке», 

начал студент. У них почему-то все 
время выходил XIX  век. Все, что 
не  нынешний век, то  — позапро-
шлый. Но вообще-то молодой чело-
век был как бы прав. Большую часть 
своей жизни Ленин прожил все-та-
ки в XIX веке…

«И он боролся с царизмом», студент 
сделал паузу, и  после мучительного 
размышления продолжил: «А потом 
он его сверг. И несколько лет, как-то 
так получилось, что он управлял Рос-
сией из-за границы. Но затем вернул-
ся домой в бронированном вагоне… 
Подружился со Сталиным и умер».
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Это было все. Больше о  Лени-
не молодому человеку было ниче-
го не известно. Я пошел на кафедру 
и подал заявление об увольнении.

Для поколения, которое не знает 
разницы между пломбированным 
вагоном и  бронированным, види-
мо, биографию Ленина надо писать 
уже заново, лучше всего в жанре ко-
миксов. Но само по себе появление 
целой волны новых книг о  Ленине 
не может не обнадеживать. Тем бо-
лее что публикации последнего вре-
мени резко отличаются от книг, вы-
шедших в  1990-е. Тогда бывшие со-
ветские идеологи и историки партии 
специализировались на издании раз-
облачительных трудов, где вывора-
чивали наизнанку собственное вра-
нье, превращая пошлую апологию 
в  бессовестную клевету. Затем на-
ступило несколько лет молчания, ко-
гда биографы предпочитали писать 
и спорить о Сталине, но в последние 
годы на  прилавках книжных мага-
зинов вдруг в изрядном количестве 
вновь обнаружились книги о Лени-
не. Причем на сей раз претендующие 
не на разоблачение вождя и развен-
чание мифов, а на добросовестный 
исторический анализ его политиче-
ской судьбы и личной биографии.

В этом потоке новой «лениновед-
ческой» литературы книга извест-
ного историка Владлена Логино-
ва заслуживает особого внимания. 
Не только потому, что Логинов явля-
ется на сегодняшний день, возмож-
но, лучшим знатоком биографии во-
ждя русской революции, но и пото-
му, что публикуемая им многотомная 
биография Ленина представляет сво-
его рода ответ традиционной совет-
ской исторической школы на новые 
версии событий и новые материалы, 
ставшие достоянием публики за про-
шедшие 20 лет.

«Неизвестный Ленин» освеща-
ет период с  февраля по  октябрь 

1917  года. Иными словами, решаю-
щий и  переломный момент в  био-
графии лидера большевиков, время 
борьбы за власть. На задней стороне 
переплета посетитель книжного ма-
газина обнаруживает краткое изло-
жение авторской концепции: «Порт-
рет В. И. Ленина, в этой книге порт-
рет жесткого прагматика и волевого 
руководителя, суров, но  реалисти-
чен». Так вот, если вы еще не купи-
ли книгу, имейте в виду — ничего об-
щего с ее содержанием эта характе-
ристика не имеет. Возможно, именно 
таким хотели бы видеть Ленина ре-
дакторы издательства «Алгоритм», 
выпустившие работу Логинова, 
но сам автор не только не утвержда-
ет что-либо подобное, но, напротив, 
постоянно и  настойчиво стремит-
ся доказать обратное: Ленин не был 
прагматиком, он был человеком глу-
боко идейным, слегка сентименталь-
ным, неизменно ориентированным 
на стратегические цели и крайне ще-
петильным в  выборе средств. Дру-
гое дело, что выбор, который предо-
ставила ему история, был не из про-
стых, а в моральном плане — самый 
тяжкий.

Кстати, название «Неизвестный 
Ленин» тоже вводит в заблуждение. 
Речь ведь идет не обо всей жизнен-
ной истории вождя большевиков, 
которую нам предлагают увидеть 
с какой-то новой стороны, и тем бо-
лее, не  о  каких-то ее эпизодах, ко-
торые не  были прежде нам извест-
ны или мало изучены историками. 
Книга Логинова представляет собой 
очередную часть многотомной био-
графии. Правильнее было бы назвать 
еe «Ленин в 1917 году». Подозреваю, 
кстати, что название тоже придума-
но редакторами книги. Уж  больно 
очевидно его несоответствие с  со-
держанием труда Логинова. Ситуа-
ция, увы, типичная и  хорошо зна-
комая многим, кто имел дело с  из-
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дательствами, ориентированными 
на коммерческий успех.

Образ вождя, предъявляемый Ло-
гиновым читателю, в сущности, со-
ответствует всем традиционным 
параметрам советской «лениниа-
ны». В  еe лучших вариантах, разу-
меется. К  моему огорчению, в  кни-
ге сравнительно мало архивных ма-
териалов. Там, где архивные данные 
все же используются, они, как пра-
вило, не  слишком значимы для об-
щего развития сюжета. Практически 
нет ранее неизвестных документов, 
источников. Много академических 
недочетов — не  проставлены снос-
ки на многие цитаты, или, наоборот, 
проставлены каким-то очень стран-
ным способом, когда одной сноской 
«покрывается» три, пять, а то и бо-
лее цитат, порой — из  разных ис-
точников. Ошибки бывают в любом 
издании, да и сноски, что греха та-
ить, иногда авторы и редакторы за-
бывают в нужном месте проставить, 
но  тут уже творится что-то неимо-
верное. Такой неразберихи в «акаде-
мическом аппарате» я не видел нигде 
и никогда. Подозреваю, кстати, что 
винить за неe надо не автора, а из-
дательство. Но, увы, перед читате-
лем за книгу ответственность несет 
все-таки автор, и не объяснишь же 
каждому, взявшему в руку книгу, что 
хороших редакторов в  России поч-
ти не  осталось, а  многие издатель-
ства, стремясь сэкономить день-
ги и время, не только пренебрегают 
академическими правилами, но спе-
шат все сделать, не  слишком сове-
туясь с автором. В подобной ситуа-
ции лучше было  бы сноски вовсе 
убрать, отказавшись от  претензий 
на академизм.

С  точки зрения исторической 
главная особенность работы Логи-
нова состоит в  том, что он возвра-
щает биографии Ленина еe полноту 
за счет источников и фактов, ранее 

недоступных советскому читателю. 
Эти материалы были и прежде хоро-
шо известны специалистам, но недо-
ступны по  цензурным соображени-
ям. Например, те  же записки Суха-
нова (про которые мы в СССР знали 
только то, что они спровоцировали 
умирающего Ленина на  размышле-
ния об итогах и судьбах революции), 
воспоминания Троцкого или расска-
зы Григория Зиновьева о том, как он 
вместе с Ильичом прятался от Вре-
менного правительства в  Разли-
ве. Знаменитый шалаш, многократ-
но описанный биографами, изобра-
женный художниками и  воспетый 
литераторами, был на  самом деле 
двухместным.

Подобные факты, хорошо знако-
мые читателю 1920-х  годов, но  ис-
чезнувшие из оборота в сталинские 
годы, могут произвести сильное впе-
чатление на  человека, привыкшего 
к  ортодоксальным версиям ленин-
ской биографии (собственно, имен-
но на  этого читателя и  ориентиро-
вана книга Логинова). Увы, для чи-
тателей более молодого поколения 
вряд  ли станет сенсацией рассказ 
о том, как Ленин делил шалаш с Зи-
новьевым, поскольку сперва этому 
читателю придется объяснить, кто 
такой Зиновьев.

Парадоксальным образом, воз-
вращение в  научный оборот пре-
жде запретных источников не  так 
уж  сильно меняет общую карти-
ну. Основные представления о роли 
и личности Ленина все же сложились 
в СССР еще до того, как «сталинская 
школа фальсификации» принялась 
за исправление фактов. Именно эту, 
первоначальную версию жизнеопи-
сания вождя революции и  пытает-
ся отстоять Логинов, только теперь 
его главной проблемой является уже 
не  советская цензура, а  вышедшие 
в 1990-х годах публикации «ленино-
ведов», исполнителей нового поли-
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тического заказа, сформулирован-
ного изменившейся властью.

Надо признать, что защита Логи-
нова оказывается очень эффектив-
ной и на редкость убедительной. Он 
восстанавливает жизнь своего героя 
буквально по  дням, иногда по  ча-
сам, подробно объясняя, что и  ко-
гда происходило, кто с  кем встре-
чался и  о  чем они разговаривали. 
Попутно автор то и дело отвлекает-
ся, то  разбирая разного рода обви-
нения, предъявленные задним чис-
лом его герою, то делая популярные 
экскурсы в теорию, наспех переска-
зывая его теоретические работы. По-
следнее удается ему не  очень хоро-
шо, на  глубокий анализ теоретиче-
ского наследия Ленина у  него нет 
ни времени, ни места, да и описыва-
ет он все же не «историю ленинской 
мысли», подобно западным авторам 
от Лукача до Жижека, а именно лич-
ную и политическую биографию.

Стараясь не  пропустить ни  од-
ного, даже второстепенного собы-
тия, Логинов часто оставляет чи-
тателя наедине с фактами, которые 
он комментирует, а  не  анализиру-
ет, собирает, а  не  обобщает. У  чи-
тателя, заинтересованного в  теоре-
тических проблемах революцион-
ной истории, такой подход не может 
не вызвать некоторого раздражения, 
но в нем есть и свои преимущества. 
В  конце концов, нам никто не  ме-
шает сделать выводы и обобщения 
самостоятельно.

Не  слишком утруждая себя тео-
ретическими дебатами (в  том чис-
ле и  марксистскими дискуссиями 
об истории и смысле революционно-
го процесса) Логинов уделяет гораз-
до больше внимания и сил полемике 
с  антикоммунистическими памфле-
тами, массово публиковавшимися 
в России 1990-х годов. Его задачу об-
легчает то, что критикуемые им «ле-
ниноведы» по  большей части явля-

ются не историками, а публициста-
ми и  пропагандистами, даже если 
официально и претендуют на статус 
историков.

Биограф последовательно объ-
ясняет читателю, что образ цинич-
ного прагматика и  властолюбца 
(или наоборот, догматика и  утопи-
ста), нарисованный антикоммуни-
стической публицистикой, не имеет 
никакого отношения к действитель-
ности. Он разоблачает манипуля-
ции с вырванными из контекста фак-
тами и цитатами, рассказывает, где 
и  когда использовались фальшив-
ки, уже разоблаченные серьезными 
исследователями не только в  СССР, 
но  и  на  Западе. Как  и  следует ожи-
дать, главным сюжетом здесь стано-
вятся «немецкие деньги», якобы по-
лученные Лениным в 1917 году.

В  1990-е и  2000-е  годы про «не-
мецкие деньги» было сказано и  на-
писано так много, что эта версия 
приобрела уже характер общепри-
знанного мифа, причем, как ни  па-
радоксально, не  только среди ан-
тикоммунистов, но  и  среди левых, 
включая тех, кто считает себя ис-
кренними поклонниками Лени-
на. Последние, свыкшись с мыслью 
о наличии в кассах большевиков не-
мецких денег, склонны были и в этом 
видеть большое достижение: полу-
чалось, что хитрый Ленин совершил 
гениальную комбинацию, цинично 
использовав берлинский Генераль-
ный штаб в  интересах революции, 
а затем «кинул» немцев. На данный 
«опыт» ссылались, объясняя необхо-
димость и возможность ради право-
го дела воспользоваться средствами 
из любых, даже самых проблематич-
ных источников.

Вне зависимости от того, насколь-
ко оправданными были подобного 
рода решения в каждом конкретном 
случае, книга Логинова наглядно по-
казывает, что использовать действия 
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Ленина в качестве аргумента и обос-
нования для своих поступков, увы, 
нет никакой возможности. Даже 
если где-то на  периферии больше-
вистского движения всплывали от-
дельные личности, которые могли 
теоретически иметь связи с немцами, 
сам Ильич не только денег не брал, 
но более того, тщательно заботился 
о своей репутации и репутации пар-
тии, для которых любые связи с гер-
манскими властями считал недопу-
стимыми. Переговоры о проезде че-
рез Германию велись в Швейцарии 
гласно, в них участвовали эмигран-
ты из  разных партий, свое реше-
ние с  ними Ленин публично обсу-
ждал (другое дело, что далеко не все 
его одобрили). А в пломбированных 
вагонах, которых было несколько, 
приехало в Россию в общей сложно-
сти более трехсот человек, включая 
не  только большевиков, но  и  мень-
шевиков и даже нескольких «оборон-
цев», которые другим способом вер-
нуться на родину не могли.

Однако гораздо больший интерес, 
чем тема «немецкого золота» вызыва-
ет дискуссия между Лениным и его 
собственными товарищам в  Петро-
граде, с которыми он постоянно ока-
зывался на грани конфликта. Книга 
Логинова наглядно показывает, что 
вождь большевиков, во-первых, да-
леко не  всегда что-то контролиро-
вал даже в «своей» партии, а во-вто-
рых, то и дело вынужденно оказывал-
ся в стороне от событий, от решений 
(сначала в Швейцарии, потом в Раз-
ливе и  Финляндии). Начало июль-
ских дней пропустил, сидя на  даче. 
Хотя Логинов, будучи все же истори-
ком советской школы, ни разу не го-
тов даже в мелочи признать неправо-
ту своего героя, можно заметить, что 
лидер большевиков нередко ошибал-
ся по анализу тактических раскладов, 
которые куда лучше умели учитывать 
Свердлов и Сталин. Кстати, Сталин, 

по  ходу книги, все время на  месте, 
все время при деле, занят какими-то 
практическими делами, предостав-
ляя людям вроде Ленина или Троцко-
го ломать голову об общей перспек-
тиве развития революции. Но  у  Ле-
нина, в отличие от «практиков», есть 
главное, то, что отличает великого че-
ловека от просто добросовестных по-
литических работников — стратеги-
ческое видение. Именно поэтому он, 
даже опоздав к тому или иному кон-
кретному событию, всегда находит 
решение, открывающее перспекти-
ву дальнейших действий, определяет 
цели, понимает, где нужно сменить 
лозунги, тактику. Напротив, «прак-
тики» упорно держатся за  приня-
тые ранее решения и все время пеня-
ют лидеру — вы же сами вчера гово-
рили, мы же решили, что правильно 
будет так… Но то было вчера. А ре-
волюция ежедневно меняет раскла-
ды, заставляя переоценивать сделан-
ное, снова и снова сверять текущий 
тактический курс со стратегической 
целью. Именно стратегическое виде-
ние позволяет Ленину овладеть си-
туацией практически на любой «точ-
ке входа» — он знает, куда отсюда 
надо двигаться, какое взять направ-
ление, где цель.

При этом, однако, вынужденное 
бездействие, сидение в Швейцарии, 
Разливе или Финляндии для Лени-
на крайне мучительно. Он страдает, 
видя, как оставленные без присмо-
тра товарищи делают ошибки, злит-
ся, видя, что его письма и  прось-
бы игнорируются. А  «практики» 
из Центрального Комитета, спрова-
див вождя в очередную эмиграцию, 
вздыхают с облегчением.

Хуже того, несколько раз на про-
тяжении книги питерские партра-
ботники стараются под разными 
предлогами отсрочить или предот-
вратить возвращение вождя в  сто-
лицу — уж больно он им мешает сво-
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ими идеями и  требованиями. Разу-
меется, все это делается ради его же 
безопасности! И даже когда выясня-
ется, что он, тайно от  руководства 
собственной партии и  без ее помо-
щи, нарушив запрет ЦК перебрал-
ся в Питер, его пытаются не пускать 
в  Смольный. К  этому моменту Ле-
нин уже находится в  совершенном 
бешенстве: «Не знаю — все, что они 
мне говорили — они все время вра-
ли или заблуждались? Что они тру-
сят?» (с. 487).

«Они» — профессиональные по-
литики и функционеры из ЦК и в са-
мом деле трусили. Но  боялись они 
не  юнкеров и  агентов Временного 
правительства, бессилие и  бестол-
ковость которых видны на  каждой 
странице книги, а ответственности, 
необходимости делать необратимый 
решающий шаг. Они боялись взять 
власть, боялись стать главными дей-
ствующими лицами Истории. Ибо 
войти в историю в качестве главных 
действующих лиц означает стать ге-
роями Трагедии.

Именно конфликт Ленина с «про-
сто политиками» из  собственной 
партии является, пожалуй, главным 
и самым интересным сюжетом книги 
Логинова. И чем дальше ее читаешь, 
тем более она становится увлека-
тельной, приобретая драматизм, ко-
торый бывает в хорошем детективе. 
Люди в Питере боятся начать всерьез 
борьбу за власть, утаивают от рядо-
вых большевиков письма собствен-
ного лидера из Финляндии, подвер-
гают цензуре его тексты, вымарывая 
самое главное, переиначивают фор-
мулировки. И  всячески стараются 
выкрутиться, ускользнуть от  исто-
рической ответственности, заменяя 
поступки словами, а решения — ре-
золюциями. Ленин отчаянно пытает-
ся достучаться до своих товарищей, 
доказать им, что упустить благопри-
ятный момент для восстания зна-

чит не просто отказаться от власти, 
но  и  открыть дорогу контрреволю-
ции. Они соглашаются… и  продол-
жают все делать по-своему.

Чтение захватывает. Историче-
ская дата 7 ноября все ближе, а ниче-
го не сделано, ничего не происходит, 
все инициативы захлебываются. Ка-
менев и Зиновьев, по крайней мере, 
решаются честно выступить про-
тив Ленина. Другие  же топят дело 
в  бесконечном обсуждении частно-
стей. По мере того, как сюжет разви-
вается, испытываешь то же чувство, 
которое бывает при повторном чте-
нии авантюрного романа: в  прин-
ципе, известно, чем все это кончит-
ся, но  все равно не  уверен. Так на-
стоящий поклонник Александра 
Дюма, даже перечитывая в десятый 
раз «Трех мушкетеров» не  переста-
ет волноваться: успеет ли д’Артань-
ян привезти подвески королеве? 
Так и с книгой Логинова: буквально 
до последних страниц непонятно — 
состоится ли всe-таки Октябрьский 
переворот, или усилия Ленина пото-
нут в рутине, нерешительности, тру-
сости, догматизме окружающих? Он 
бьется, требует действовать, указы-
вает на катастрофическое положение 
дел в стране, а они создают комиссии, 
рассуждают, формулируют повестку 
дня и вносят поправки в резолюции.

Ленинская биография, написан-
ная Логиновым, при всех недостат-
ках этой книги, дает ответ, пожалуй, 
на самый главный вопрос — что зна-
чит быть революционером. Произ-
носить красивые фразы могут мно-
гие, но  стоят эти фразы недорого. 
И даже ссылка на перенесенные ради 
великих идей тяготы и  преследова-
ния не дает, видимо, человеку права 
на такое название. Революционером 
политика делает именно готовность 
борьбы за власть, понимаемую не как 
стремление получить должность или 
министерский портфель, будь то хоть 
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и портфель самого премьер-минист-
ра, а возможность взять на себя от-
ветственность за действия, реально 
меняющие ход вещей, за  необрати-
мые решения, после которых начнет-
ся что-то новое, неизвестное, же-
лаемое и  одновременно страшное. 
Многие люди готовы пожертвовать 
материальным комфортом ради вы-
соких идей или благородных лозун-

гов, но лишь немногие готовы риск-
нуть комфортом психологическим, 
моральным, взвалив на  себя ответ-
ственность за Страну и Историю.

Ленин этой способностью об-
ладал. И  именно поэтому, спустя 
столько лет, мы продолжаем до хри-
поты спорить о принятых им реше-
ниях и совершенных им поступках.

Борис Кагарлицкий

АНТР ОПОЛОГИЯ СОВКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕС ТВА

Мы жили в СССР / Авт.-сост. О. А. Дыдыкина, С. О. Ермакова, 
В. Н. Куликова. М.: БММ, 2011. — 176 с.

Все началось с того, что культуролог 
Ольга Балла написала мне в письме: 
«Ира! Какую книгу я видела! Там со-
ветская цивилизация представле-
на как мир каких-нибудь этрусков. 
Больше всего мне понравился раз-
дел „советская посуда“».

Я побежала в магазин.
Мне торжественно вынесли лако-

вый красный с золотом альбом «Мы 
жили в СССР».

«Скоро двадцать лет, как перестал 
существовать СССР, — говорится в 
аннотации, — огромная страна, мощ-
ная сверхдержава. Но память о быв-
шей великой империи жива, и до сих 
пор не утихают споры о ее победах, 
поражениях и роли в истории».

 «…Интересно, как вспоминали свою 
империю римляне через двадцать 
лет после ее крушения?

Из школьного курса представ-
лялось, что какие-то дикие люди, 
неизвестно откуда, ворвались в 
Рим и  разрушили цивилизацию. 
На самом деле варвары заселяли 
римские земли постепенно, и два 
мира понемногу проникали друг в 
друга. Римских граждан все мень-

ше привлекала служба. Рим де-
градировал, становился все более 
«варварским». Экономика пере-
стала расти. Удерживать границы 
империи становилось все труд-
нее. Государственная идеология 
превратилась в пустые слова. И в 
один прекрасный день варвары 
взяли власть.

«Империя была взорвана из-
нутри, а  не  затоплена нашестви-
ем извне»3, — пишет французский 
историк Люсьен Мюссе.

Дошедшие до  нас источники 
свидетельствуют, что уже в  кон-
це V века образованных людей на 
руинах империи охватила волна 
ностальгии. Причем тосковали не 
только римляне, но и варвары: они 
пытались реставрировать старые 
здания, собирать римские книги 
и говорить на приличной латыни.

Увы, не  очень получалось. 
И  хотя не  перевелись античные 
предметы, и  здания, пусть и  об-

3. Мюссе Л. Варварские нашествия на Евро-
пу: германский натиск. СПб.: Евразия, 
2008. С. 37.
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ветшавшие, еще стояли на  сво-
их местах, люди забывали преж-
ний смысл вещей и понятий, при-
вычная связь между ними рвалась. 
Разрушались и хозяйственные свя-
зи. Например, раньше олово добы-
вали в Британии, везли в Испанию, 
чтобы там сплавить с местной ме-
дью и сделать бронзу, а затем про-
дать в Риме. Теперь вся Британия 
ела оловянными ложками с  оло-
вянных тарелок и не понимала, за-
чем в стране так много рудников…

«Это книга-ностальгия, — продолжа-
ют авторы альбома. — Она для тех, 
кто большую часть своей жизни про-
жил в СССР, для тех, кто был совет-
ским ребенком и чьи туманные вос-
поминания обретут после прочтения 
ностальгическую реальность» (с. 4).

Я  была советским ребенком. 
Но воспоминания мои отнюдь не ту-
манны — наоборот, они очень ясны. 
Все предметы, явления, человеческие 
связи были слиты в  единый поток 
жизни. В книге «Мы жили в СССР» 
они существуют сами по себе и по-
чему-то кажутся чужими.

И  книга не  приближает меня 
к тем временам, а наоборот, отдаля-
ет от них.

Составители утверждают, что 
книга обращена к  людям разного 
возраста, но, на мой взгляд, она ад-
ресована в  первую очередь поколе-
нию, которое живет уже после кра-
ха этой цивилизации.

И советская история в альбоме ста-
новится похожа на диафильм. Связи 
между событиями почти нет, остались 
лишь кадры для детей. «Еще со школь-
ной скамьи все помнят о  том, что 
в ночь с 7 на 8 ноября 1917 г. в Петро-
граде произошло восстание россий-
ского пролетариата. Выстрел крейсера 

„Аврора“ возвестил о приходе новой 
эпохи. Рабочие, солдаты и матросы за-
хватили Зимний дворец, почту, теле-

граф и свергли Временное правитель-
ство, провозгласив власть Советов. 
Эта дата вошла в отечественную ис-
торию как день Великой Октябрьской 
социалистической революции» (с. 77).

С этим трудно поспорить. Но со-
бытие предстает перед нами без свя-
зи с  историческим контекстом, без 
причин и  почти без последствий. 
Нам просто сообщают факты в хро-
нологическом порядке. Рассказчи-
ки стараются ничего не упустить — 
ни плохого, ни хорошего. Но связь 
между «хорошим» и  «плохим», 
их своеобразное единство, не осмыс-
ливается и  не  объясняется. Стили-
стическая картина тоже получается 
противоречивой: одни фрагменты 
написаны языком советской про-
паганды, другие — языком самизда-
та. Эти два языка действительно не-
когда существовали одновременно. 
Но  они противостояли друг другу. 
Теперь они механически объединены 
в одной книге, под одним корешком, 
и авторов это нисколько не смущает.

Мелькают зарисовки о  государ-
ственном устройстве СССР, совет-
ских республиках, природных бо-
гатствах и великих стройках — время 
разворачивает перед нами жесткова-
тую пленку.

Коммунисты и  антисоветчики, 
вожди и функционеры, космонавты 
и  спортсмены, писатели, обласкан-
ные властью, и  писатели, властью 
гонимые, — все они словно выходят 
из маленькой жестяной коробочки.

Портреты знаменитых советских 
актеров, танцоров, эстрадных певцов, 
телеведущих, режиссеров… Мэтрам, 
впрочем, достается: «Режиссеры бра-
ли на сколько-нибудь значительные 
роли своих женщин: Бондарчук сни-
мал свою жену Ирину Скобцеву, люб-
веобильный Пырьев — сначала пер-
вую жену Аду Войцик, затем Мари-
ну Ладынину, потом последнюю свою 
супругу Лионеллу Скирду. Женщи-
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нам, не  отвечавшим ему взаимно-
стью, путь в кино был закрыт» (с. 95).

Правда, и актеры не всегда быва-
ли на высоте:

 « Опытный актер знал много хит-
роумных способов, как навредить 
новенькому сопернику, получив-
шему его роль… напугать сопер-
ника, неожиданно бросив на сцену 
перед ним какой-нибудь предмет, 
например, ботинок с колосников… 
У  молодого артиста такая жесто-
кая шутка могла вызвать боязнь 
сцены… Советские актеры очень 
трепетно относились к  званиям, 
премиям, регалиям и привилеги-
ям и зорко следили за тем, чтобы 
соперники на гастролях их не обо-
шли: не  получили лучшее место 
в поезде или самолете и не заняли 
более дорогой номер в гостинице…

Впрочем, видимо, строй тут не при-
чем — актеры сами по  себе сомни-
тельный народ: «СССР больше нет, 
пришло другое время. Но и без опе-
ки парткомов и  горкомов интриг 
и  подковерной борьбы в  театраль-
ных коллективах нашей страны ста-
ло не меньше» (с. 95).

И наконец, мы подходим совсем 
близко к  удивительной общности: 
«советский народ». Задержимся здесь 
подольше.

Советский народ любят описы-
вать через ритуальное празднова-
ние Нового года:

 « В  новогоднее меню каждой со-
ветской семьи обязательно вхо-
дил салат «Оливье» (его готовили 
тазиками), шпроты, торт «Напо-
леон» и мандарины. Были также 
селедка «под шубой», финский 
сервелат, холодец, заливная рыба, 
курица, картошка с тушенкой, ма-
ринованные огурчики и помидо-
ры из домашних заготовок (с. 161).

Отмечали и политические праздни-
ки: 7 ноября и 1 мая.

 « Из  двух праздников все-таки 
больше любили Первомай. В 1970 –  
1980-х гг. о международной соли-
дарности трудящихся уже мало 
кто задумывался — Первомай вос-
принимался как теплый весенний 
праздник, прекрасная возмож-
ность отдохнуть (в  стране объ-
являлись целых 2 выходных под-
ряд!), встретиться с  друзьями и 
отправиться сразу после демон-
страции на природу или в гости. 
На центральных улицах прохо-
дили концерты участников ху-
дожественной самодеятельности, 
спортивные соревнования. 1 мая 
открывалось большинство пар-
ков, начинали работать аттрак-
ционы. Каждый находил себе за-
нятие. После шествий не валялись 
бутылки и мусор на улицах. Дра-
ки были редким явлением (с. 77).

Описание нравов давних времен на-
поминает популярные книги из жиз-
ни туземцев с далеких островов.

«На  гулянках почти всегда пели. 
Женщины затягивали „Виновата  ли 
я“, „Что стоишь, качаясь…“ Хитом 
подвыпившей компании была песня 

„Ой, цветет калина“ из  кинофильма 
„Кубанские казаки“ … Сильно подвы-
пивших мужчин тянуло на революци-
онные и военные песни ( „Смело мы 
в бой пойдем“, „И вновь продолжается 
бой!“, „Тачанка“, „Бьется в тесной пе-
чурке огонь“ ), а их жен — на женские 
слезливые: „Сладка ягода“, „Зачем вы, 
девушки, красивых любите?“, „Вот 
кто-то с  горочки спустился“, „Кали-
на красная, калина вызрела“…» (с. 161)

Жизненные циклы советского 
племени были столь же предсказуе-
мыми как смена времен года. «Осе-
нью после дождей наступала пора 
грибников. Грибы собирали не толь-
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ко ради удовольствия: сушеные, ма-
ринованные, соленые, они вносили 
разнообразие в  небогатый рацион 
советского человека, были закуской 
на праздничном столе» (с. 163).

«В  теплое время года мужчины 
играли в  шашки и  „резались“ в  до-
мино во  дворе дома. Частенько за-
бивали козла в  карты [я  всегда ду-
мала, что „забивают козла“ именно 
в домино. — И. Г.], бывало и на день-
ги. Долгие зимние вечера коротали 
за лото» (с. 164).

«В  теплое время года бабушки 
и  дедушки сидели на  лавочках. Со-
седки сплетничали и  иногда пели 
под гармошку песни далекой моло-
дости» (с. 143).

Интеллигенция не была замечена 
в этих практиках. «Советский интел-
лигент был хорошо образован, имел 
интересную творческую работу, об-
ладал выдержанным, уравновешен-
ным характером» (с. 65).

Люди, преодолевая скудость и од-
нообразие жизни, все время что-то 
выдумывали, и  весьма в  этом пре-
успели. «В советское время не было 
столько видов развлечений, как сей-
час, тем более, интерактивных. По-
этому приходилось искать себе ин-
тересное занятие. Одним из них яв-
лялась фотография» (с. 164).

«Кроме фотографии и игры на ги-
таре, советские люди занимались 
коллекционированием почтовых ма-
рок, значков, редких монет. Дети со-
бирали фантики от конфет, обертки 
от жвачек [это сокровище редко было 
предметом массового коллекциони-
рования. — И. Г.], открытки, календа-
ри, спичечные коробки и т. д.» (с. 165)

Авторы в своих описаниях свобод-
но обращаются со временем, называя 
его просто «советским». Единый по-
ток «бытовых практик» не разделен 
на разные периоды, и сведения о по-
литических событиях идут параллель-
но в виде других картинок на других 

страницах. Отсюда ощущение неточ-
ности и недостоверности, усиливаю-
щееся от того, что мы-то имеем дело 
не с нравами и обычаями, неизмен-
но воспроизводившимися на протя-
жении столетий, а с  бытом страны, 
которая радикально менялась.

При  этом авторы, кажется, 
не  очень понимают, какие явления 
принадлежат непосредственно со-
ветскому обществу, а какие — време-
ни вообще и не имеют ничего специ-
фически советского.

«Новогодние открытки покупали 
на почте задолго до праздника. Надо 
было успеть их  отправить друзь-
ям и  близким: электронной поч-
ты с мгновенной доставкой тогда не 
было» (с. 161).

Кто  бы мог подумать! Не  было 
даже интернета и  самих компьюте-
ров. И не только в Советском Союзе…

«Для  развлечения народ ходил 
в кинотеатры. Другой возможности 
увидеть хороший фильм у советских 
граждан не было: по телевизору с 2 – 3 
каналами фильмы, особенно зару-
бежные, показывали нечасто, а  ви-
деомагнитофоны в  те времена име-
лись у единиц» (с. 165).

О каком времени идет речь? Ви-
деомагнитофоны появились в СССР 
только в начале 1980-х.

«В советских кинотеатрах не было 
ни попкорна, ни колы». Но в Совет-
ском Союзе их вообще не было, ни-
где! «Про  3D-форматы тогда даже 
и не слышали» (с. 165). 3D-формат су-
ществует всего-то несколько лет.

«Кинотеатры в СССР посещали не 
только дети и молодежь, но и люди 
старшего поколения. А  влюблен-
ные парочки ходили туда целовать-
ся» (с. 165).

Интересно, как вели себя парочки 
где-нибудь в парижском кинотеатре? 
Неужели честно смотрели на экран?

Схожими были не только привыч-
ки, но и биология: «Первый ребенок 
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у большинства новобрачных рождал-
ся через девять месяцев, и к этому со-
бытию готовились заранее» (с. 136).

Перематываем советское детство 
с его садиками и манной кашей, шко-
лу со звездочками и галстуками и до-
ходим до студенчества. И опять эк-
зотика: «В советских вузах не было 
коммерческих отделений, учебу 
оплачивало государство. Тем, кто 
учился без „троек“ и  не  имел „хво-
стов“, давали стипендию, причем 
не символическую, как в постсовет-
ские годы» (с. 131).

Я  быстро листаю страницы 
с  мелькающими фотографиями со-
ветских денег и  облигаций, совет-
ских сигарет, спичечных этике-
ток, значков и добираюсь, наконец, 
до раздела «кухонная утварь совет-
ского времени». Вот оно! На нежной 
глянцевой бумаге изображены от-
дельные предметы: так выставляют 
экспонаты в археологическом музее. 
Исследователь раскопал множество 
удивительных артефактов: фарфо-
ровый петушок-перечница, мель-
хиоровый подстаканник, хрусталь-
ная менажница, бидон для молока, 
пельменница, консервный нож, эма-
лированный кофейник, сечка с  че-
тырьмя лезвиями, деревянные со-
лонки и ложки с хохломской роспи-
сью и ваза из цветного стекла. И ведь 
еще живы люди, для которых это 
было естественной средой!..

Конец фильма. Пленка закончи-
лась. Авторы хотят сказать на  про-
щание какие-то хорошие слова.

 « Во  времена «парада суверените-
тов» жители каждой республики 
надеялись на положительные пере-
мены, которые произойдут с ними. 
В чем-то их ожидания оправдались, 
а в чем-то нет. Но жизнь на пост-
советском пространстве постепен-
но налаживается. Все больше мо-
лодых и талантливых людей за-

являют о своем желании сделать 
страну лучше. Все громче звучит 
глас народа, молчавшего долгие 
70 лет. Все острее люди начинают 
понимать, что от них самих зави-
сит их будущее, будущее их детей 
и внуков. Что оставим мы своим 
потомкам в  наследство? Хочется 
верить, что это будут конкретные 
дела, а не только ностальгия о про-
шлом. Но пусть это будут и лучшие 
воспоминания об СССР — стране, 
которой больше нет… (с. 175)

Готский король Теодорих Вели-
кий, наверное, так же разговаривал 
с римским народом.

…Рим 496 года. Ветер поднимает 
мусор с брусчатых мостовых. Импе-
рия пала двадцать лет назад — мусор 
никто не убирает. Растрепанная рим-
лянка в шерстяной варварской юбке 
встречает свою соседку. «Здравствуй, 
Фульвия! — говорит та. — Что  это 
на  тебе за  уродство?». «Сейчас так 
носят, Лоллия. — Да и платья давно 
истрепались». «И то правда, — взды-
хает та. — А  что твой сынок?» «Но-
сится целыми днями. Школы-то по-
закрывали. В  нашем районе есть 
только одна, при монастыре, так туда 
не запишешь. А учат-то сейчас как! 
Падежи им устарели, оказывается! 
А что это у тебя, Лоллия?» «Вот, каст-
рюльку несу, прохудилась. Есть тут 
один молоденький варвар, он залата-
ет. Кастрюлька-то еще хорошая, ба-
бушкина. Раньше вещи из бронзы де-
лали. А сейчас наляпают из железа — 
что в ней приготовишь?»

И  римлянки, посудачив, расхо-
дятся в разные стороны.

Ветер усиливается.
По  улицам великого города сну-

ют люди в кожаных штанах. Кто-то 
тащит камень, кто-то — медный таз. 
Деревенские козы весело щиплют 
траву у Форума.

Ирина Глущенко
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ПЕЧА ЛЬНАЯ ЛУНА ПР ОФЕССОРА АСМУСА

Валентин Фердинандович Асмус / Сост. В. А. Жучков и И. И. Блауберг. 
М.: РОССПЭН, 2010. — 479 с.

На даче тихой, словно скит отшельника
Мы на луну глядели в телескоп…

Екатерина Шевелева. Луна профессора Асмуса

Издательство «РОССПЭН» порадо-
вало любителей русской философии 
очередным увесистым «кирпичом».

На этот раз — почти пятисотстра-
ничным «Валентином Фердинандо-
вичем Асмусом».

По  сути, это переиздание кни-
ги, которая в  первой своей реин-
карнации называлась «Вспоминая 
В. Ф. Асмуса…» (М.: Прогресс-Тра-
диция, 2001). Это более скромное на-
звание гораздо точнее отвечало со-
держанию того сборника, наполо-
вину состоявшего из воспоминаний 
о философе, а на оставшуюся часть — 
из впервые опубликованных мемуа-
ров самого Асмуса и нескольких пи-
сем философу. В предисловии соста-
вители сетовали, что «в силу разных 
обстоятельств» они не смогли пред-
ставить в сборнике «богатый архив» 
философа, и выражали надежду, что 
«со временем он будет тщательно ис-
следован и откомментирован и в той 
или иной форме станет достоянием 
широкого круга читателей» (с. 8).

Увы, время это, видимо, так 
и не наступило. Вероятно, «разные 
обстоятельства» снова помешали 
опубликовать архивные документы — 
хотя, заметим, что это мог бы быть 
не обязательно личный архив Асму-
са; немало интересного могли бы от-
крыть и  архивы институтов и  уни-
верситетов, в которых работал фило-
соф. В (пере) изданном почти тем же 
коллективом сборнике нет ни  но-
вых материалов из  архива Асмуса, 

ни развернутой биографии филосо-
фа — или хотя бы не публикованных 
ранее материалов к этой биографии. 
Книга, вместе с тем, раздута по срав-
нению с предыдущей почти в полто-
ра раза. Добавлены несколько ста-
тей Асмуса — но не из «богатого ар-
хива», а уже печатавшихся в других 
(и отнюдь не недоступных) изданиях, 
и  пять мемуаров, двое из  которых, 
С. Апта и  В. Димова, уже публико-
вались ранее, а остальные три ниче-
го принципиально нового об Асму-
се не сообщают. Правда, составители 
для чего-то уснастили все воспоми-
нания заглавиями, выдержанными 
в традициях советско-газетного сти-
ля: «Мужество человека и исследова-
теля», «Подлинный ученый и  педа-
гог», «Наставник и творец» (в сбор-
нике 2001  года подобных красот 
не было) … Единственно, пожалуй, 
что как-то содержательно отличает 
новый сборник от  предыдущего — 
это более полный (хотя и не исчер-
пывающий) список опубликованных 
работ ученого и три впервые опубли-
кованных письма Асмусу Пастерна-
ка. Скажем так, не густо.

Но если за девять лет было по ка-
ким-то причинам сложно подго-
товить к  печати новые документы, 
то можно было бы, наверное, хотя бы 
снабдить пояснениями ре-публикуе-
мые материалы. Особенно в них ну-
ждаются воспоминания: большая 
часть упоминаемых в них имен и со-
бытий современному читателю го-
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ворит мало что, а то и почти ничего. 
Не помешала бы и более внятная ре-
дактура. Так, Б. В. Бирюков, чьи ме-
муары подаются чуть ли не как очерк 
жизни и творчества Асмуса (и из ко-
торых мы узнаём больше о славном 
творческом пути самого мемуари-
ста), пишет, что Асмус «в 1962 г. при-
обрел дачу под Москвой — в  Пере-
делкине, где подолгу жил с  семьей 
и  где обретались его друзья, в  том 
числе и Б. Л. Пастернак» (с. 51) — на-
помню, что в  1962  году Пастернак 
«обретался» уже два года как в иных 
мирах… Или  — в  «Хронике основ-
ных событий жизни и  творчества» 
утверждается, что студенческое со-
чинение Асмуса о  Толстом было 
«впервые опубликовано (вместе с по-
ложительным отзывом В. В. Зень-
ковского) в  журнале „Вопросы фи-
лософии“. 1996. № 3» (с. 443). Однако 
в  указанном номере журнала опуб-
ликован только отзыв, а не сочине-
ние Асмуса.

Но это все, скорее, детали. Гораз-
до интересней то, как «реконструи-
руется» в  книге фигура В. Ф. Асму-
са, как оценивается его масштаб как 
философа.

Понятно, что de mortius aut bene, 
aut nihil. Никто не спорит, что Асмус 
был незаурядным исследователем 
и преподавателем, сочетавшим ака-
демическую добросовестность с ши-
ротой исследовательских интересов 
(кроме статей по философским дис-
циплинам, он оставил ряд литерату-
роведческих, театроведческих и му-
зыковедческих работ). Но вот чтобы 
так: «крупнейший русский фило-
соф ХХ века» (с. 160), «крупнейший 
отечественный мыслитель прошло-
го века, творивший в  своем отече-
стве» (с. 21), и даже — «ученый с ми-
ровым именем» (с. 180) … Интересно, 
смогли бы авторы мемуаров назвать 
хотя бы одну-две оригинальные фи-
лософские идеи у  «крупнейшего 

русского философа ХХ века», или 
хотя бы одну-две по-новому сформу-
лированные проблемы? Что из напи-
санного Асмусом — за исключением 
некоторых работ 1920-х годов — мож-
но сегодня читать как собственно 
философский текст, не  продираясь 
сквозь плотный частокол «марксо-
идной» риторики (особенно в рабо-
тах тридцатых годов) или не утопая 
в  многостраничных пересказах фи-
лософских идей и систем (да еще на-
писанных на  редкость выхолощен-
ным, «отфильтрованным» языком)? 
Что — кроме принятия в члены Ме-
ждународного института филосо-
фии — должно свидетельствовать, 
что Асмус был «ученым с мировым 
именем»? Переводы некоторых его 
работ на  языки «стран содруже-
ства»? Но  это не  было напрямую 
связано с  международным призна-
нием — энное количество работ со-
ветских философов и обществоведов 
должно было переводиться и  изда-
ваться в соцстранах…

Напрашивается такое объясне-
ние. Большинство из  авторов вос-
поминаний пришло в  философию 
в конце 1940 – 1950-х годов; естествен-
но, что Асмус, с его эрудицией, зна-
нием классических и  европейских 
языков, с просто элементарной поря-
дочностью и доброжелательностью 
значительно выделялся на  фоне то-
гдашней философской профессуры. 
Воплощал в себе и заблокированную 
«железным занавесом» связь с совре-
менной европейской мыслью, и обо-
рванную революцией традицию рус-
ской философии. Об  этом, почти 
дословно повторяя друг друга, пи-
шут и Н. В. Мотрошилова («В. Ф. Ас-
мус стал для нас воплощением <…> 
все-таки не  прерванной связи с  ис-
торией отечественных университе-
тов»), и Ф. Т. Михайлов («Типичный 
университетский профессор… Будто 
ненадолго приехавший к нам из Бер-
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лина, например, или из  Кёнигсбер-
га…»), и  П. П. Гайденко («Вален-
тин Фердинандович был для многих 
из нас, у него учившихся, носителем 
той самой — прерванной на  долгие 
десятилетия — культурной традиции, 
о которой, не будь таких людей, как 
он, мы знали бы разве что из книг»). 
То есть, не Асмус был «крупнейшим 
и  выдающимся», а  философская 
мысль в стенах университетов была 
тогда слишком «невыдающейся», 
если вообще можно серьезно гово-
рить о ее существовании. И лучшим 
представителям поколений, прихо-
дивших в  философию в  последние 
сталинские и первые «оттепельные» 
годы, приходилось начинать почти 
с нуля. В этой ситуации особую, сим-
волическую важность приобретала 
фигура хранителя прежних, утерян-
ных традиций. И  почти единствен-
ным, кто соответствовал этому об-
разу среди тогдашних профессоров 
философии, оказался Валентин Фер-
динандович Асмус.

Соответствие это было во  мно-
гом натянутым. «Университетский 
профессор из  Берлина или Кёнигс-
берга», в  действительности, не  об-
учался ни  в  одном европейском 
университете — студенческие годы 
Асмуса совпали с войной и револю-
цией, а в  1920-е годы это было уже 
почти невозможно. Асмус казал-
ся «последним московским фило-
софом» (так назвал его Пятигор-
ский) — но, как известно, в Москву 
он перебрался из Киева уже на чет-
вертом десятке, в 1927 году, а к тому 
времени все настоящие «московские 
философы» либо были выдворены 
из страны, либо, как Шпет или Фло-
ренский, — из  философии. Да  и  пе-
ребравшись в Москву, Асмус оказы-
вается отнюдь не в среде старой гу-
манитарной профессуры. Последняя 
была связана с  ГАХНом; Асмус  же 
примыкает к  противоположному 

лагерю — он читает лекции в  Ком-
академии (предшественнице Выс-
шей партшколы), публикуется в из-
даниях, выражающих «руководящую 
линию»: в «Известиях», в журналах 
«Под  знаменем марксизма», «Вест-
нике Коммунистической Академии», 
«На  литературном посту» … Клей-
мит, в первое свое московское деся-
тилетие, «реакционную буржуазную 
философию», не  обходя внимани-
ем и отечественных «реакционеров» 
и  «контрреволюционеров». Напри-
мер, в  статье «Эпос», опубликован-
ной в 1934 году в «Большой советской 
энциклопедии», Асмус пишет о «ре-
акционной классовой установке» 
Шкловского и Эйхенбаума. В 1937-м 
обрушивается на символистов; осо-
бенно достается Белому, чьи вос-
поминания незадолго до того были 
опубликованы: «Мемуары Андрея 
Белого — сознательно или бессозна-
тельно — скрадывают, скрывают, за-
тушевывают <…> контрреволю-
ционную, по  сути, борьбу русско-
го символизма». И  если подобные 
инвективы в 1937-м году еще как-то 
можно объяснить и по-человечески 
понять, то что подвигло профессора 
Асмуса перепечатать это в сборнике 
своих статей по эстетике в 1968 году, 
остается непонятным…

Впрочем, не  так, чтобы совсем 
непонятным. Асмус был вполне со-
ветским философом, сделавшим 
успешную карьеру именно в  пер-
вое советское десятилетие и именно 
в  наиболее тесно связанных с  вла-
стью институтах. Да, была «анти-
советская» статья 1918  года, «О  ве-
ликом пленении русской культу-
ры» — но  уже через несколько лет, 
еще в  относительно плюралистич-
ные 1920-е, в работах Асмуса нельзя 
найти даже глухого намека на строй 
мысли «Великого пленения». Да, 
были «проработки», которым Асмус 
часто подвергался — но, как извест-
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но, проработкам тогда подвергалась 
почти вся гуманитарная профессура; 
вчерашних «проработчиков» самих 
прорабатывали на следующий день, 
и так далее. Ни от преподавания фи-
лософских дисциплин, ни от публи-
кации в  научных изданиях Асмус 
отлучен никогда не был; не был ре-
прессирован, не  был — несмотря 
на  немецкую фамилию — переме-
щен. Да, оставался, увы, «невыезд-
ным» — но  много  ли советских фи-
лософов (речь не идет о партийных 
функционерах от философии) были 
«выездными» в 1950 – 1960-е годы?

Конечно, не  стал Асмус и  совет-
ским «придворным философом» — 
хотя вплоть до начала тридцатых, ка-
залось, шел к этому. Для этой роли 
он оказался слишком образован, 
культурен и  порядочен. С  середи-
ны 1930-х — после того разноса, ко-
торому подвергся его подготовлен-
ный к юбилею Маркса труд «Маркс 
и  буржуазный историзм» — Асмус 
оставляет притязания на место офи-
циально-признанного философско-
го толкователя классиков марксиз-
ма и сосредотачивается на истории 
философии, эстетике, литературо-
ведении, а  с  1940-х — и  на  логике. 
Именно этого Асмуса — несколько 
«не в чести», несколько старомодно-
го отшельника, созерцателя звездно-
го неба (как он изображен в стихо-
творении Шевелевой «Луна профес-
сора Асмуса»), и запомнили те, кто 
слушал его в последние два десяти-
летия его жизни. Именно этот об-
раз стал частью их  «поколенческо-
го мифа»; любые детали и эпизоды, 
не  «монтирующиеся» с  этим обра-
зом, зачастую «забываются», либо 
перетолковываются в  апологетиче-
ском ключе.

Например, Ф. Т. Михайлов вспо-
минает, что за день до похорон Ста-
лина Асмус вошел в  аудиторию 
«в  черном сюртуке с  медалью лау-

реата Сталинской премии на лацка-
не». Казалось бы, жест вполне понят-
ный — Асмус пользовался опреде-
ленным покровительством Сталина, 
благодаря которому философа хотя 
и  прорабатывали, но  не  трогали… 
Но Михайлов тут же добавляет: «По-
чему-то и тогда я был убежден, что 
эта медаль была надета им впер-
вые: перед смертью склоняются го-
ловы…» (с. 102) Увы, не  впервые — 
именно с этим лауреатским значком 
мы видим Асмуса на  фотографии 
1946 года, помещенной на вкладке…

Или  кочующий из  воспомина-
ния в  воспоминание образ Асмуса 
как близкого друга Пастернака, ко-
торый «поддерживал Пастернака 
в  тяжелые последние годы» (с. 173). 
Образ красивый, но тоже не совсем 
точный. Именно в  «тяжелые по-
следние годы» между друзьями про-
изошла размолвка и, как об  этом 
можно узнать из  опубликованного 
в  сборнике письма Пастернака Ас-
мусу от 29 сентября 1959 г., вызвана 
она была прохладной оценкой Асму-
сом «Доктора Живаго» (с. 334). Разу-
меется, авторы воспоминаний мог-
ли об этой размолвке не знать (как 
и  о  более раннем охлаждении ме-
жду друзьями, в  начале тридцатых, 
вызванном женитьбой Пастернака 
на Зинаиде Нейгауз). В памяти мно-
гих осталось известное выступле-
ние Асмуса на похоронах Пастерна-
ка, которое действительно было ак-
том гражданского мужества.

И  все  же воспоминания — доку-
мент специфический, слишком за-
висящий от  того, кто, кого, когда 
и с какой целью вспоминает. Напри-
мер, Т. И. Ойзерман в своем мемуаре 
об Асмусе выглядит чуть ли не его 
добрым гением (хлопотал, чтобы 
Асмусу дали преподавать на кафед-
ре истории зарубежной философии, 
«старался всячески укрепить авто-
ритет этого выдающегося учено-
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го» (с. 59) и т. д.). Возможно, так оно 
и было. И все же в одном из свиде-
тельств — в  книгу, понятно, не  во-
шедшем — упоминается о  том, как 
на проработке Асмуса на Ученом со-
вете Философского факультета МГУ 
после похорон Пастернака, именно 
Ойзерман, «обильно цитируя сти-
хи Пастернака, доказывал их  ан-
тисоветскую настроенность»4. Это 
свидетельство, конечно, тоже дол-
жно быть проверено (возможно, со-
хранился в  архивах протокол это-
го заседания Ученого совета, или 
еще какие-то личные воспомина-
ния)… В  любом случае, житийная 
мемуарная позолота должна быть 
заменена — или хотя  бы дополне-
на — по возможности как можно бо-
лее объективным историко-биогра-
фическим исследованием.

Пусть Валентин Асмус не был ни 
«крупнейшим», ни  «ученым с  ми-
ровым именем» — но он, безуслов-

4. Андреева И. С. Философы России второй 
половины ХХ века. Портреты. М., 2009. 
С. 68 – 69.

но, был достаточно заметной фигу-
рой в  истории советской филосо-
фии и культурной и научной жизни 
1920 – 1960-х годов. Он учился у круп-
ных ученых; в его круг общения вхо-
дили многие выдающиеся люди тех 
лет; он был учителем многих извест-
ных ныне философов и  литерато-
ров (его студентами в  Литинститу-
те были Евтушенко, Соснора, Апт, 
Бетаки…). И он — как ученый и как 
личность — заслуживает, чтобы кни-
га, названная «Валентин Фердинан-
дович Асмус», представляла собой 
нечто большее, чем перепечатку 
на  скорую руку уже издававшихся 
воспоминаний и  непонятно по  ка-
кому принципу отобранных статей. 
Пока же В. Ф. Асмус разделяет участь 
большинства фигур советского пе-
риода философии; впрочем, и  сам 
этот период, за небольшими исклю-
чениями, остается все еще крайне 
малоизученным.

Евгений Абдуллаев 
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АННОТАЦИИ / Summaries

ИННА КУШНАРЕВА. Ко всему приделать лайки

Ключевые слова: социальный дизайн, frictionless sharing, неприкосновенность 
частной жизни, Facebook, «лайк».

В статье рассматривается концепция «социального дизайна» в социаль-
ных сетях и  последствия введения в  Facebook frictionless sharing. Ос-
новной акцент ставится на возможности применять понятие «разум-
ного ожидания неприкосновенности частной жизни». С одной стороны, 
любые высказывания в социальных сетях могут оказаться публичны-
ми, а потому прежние «разумные ожидания» уже не действуют. С другой, 
коммуникация все больше автоматизируется, что проявляется в феноме-
не «лайка», соответственно усложняется контроль пользователя за соб-
ственными действиями в сети.

Inna Kushnaryova. «Likes» everywhere

Keywords: social design, frictionless sharing, privacy, Facebook, «Like».

Th e article considers the conception of «social design» in social networks 
and implications of so-called «frictionless sharing» on Facebook. Th e focus 
is made on the applicability of the notion «reasonable expectancy of privacy». 
On the one hand, any statement on social networks may be seen as public, so 
reasonable expectancy of privacy is not operative anymore. On the other hand, 
communication is becoming much more automatized as the phenomenon of 
Facebook «Like» button shows, and, consequently, it is more diffi  cult for users 
to control their own activity on the web.

ЮЛИЯ МЕЛАМЕД. Перепостили — следовательно, существую

Ключевые слова: «Фейсбук», коммуникация, Юрий Лотман, Никлас Луман, «лайк», 
смайлик, предсказуемость текста.

В статье дается сравнительный анализ текста (поста) в социальных сетях 
«Живой Журнал», «Фейсбук» и «Твиттер». Автор предпринимает попыт-
ку взглянуть на социальные сети с точки зрения теории систем Никласа 
Лумана. Статья задает ряд вопросов: что такое Facebook как коммуника-
тивная система? Каков текст в «Фейсбуке» с точки зрения его предска-
зуемости и информативности? Как Facebook с его ограниченными спосо-
бами реагирования на текст (лишь две кнопки: «Like» и «Share») меняет 
нашу картину мира и влияет на нашу способность к восприятию текста. 
В статье проверяется гипотеза о том, что нынешняя поляризованность 
общества есть результат нашего длительного существования на террито-
рии социальной сети, не принимающей сложного высказывания.
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Yulia Melamed. Reposted Ergo Sum

Keywords: Facebook, communication, Yuri Lotman, Niklas Luhmann, «Like» button, 
smiley, predictability of text.

Th is article undertakes the comparative analysis of text (post) on the social 
networks LiveJournal, Facebook and Twitter. Th e author makes an attempt to 
look at social networks from Niklas Luhmann’s system’s point of view. Th e ar-
ticle asks the following questions: what is Facebook as a communicative sys-
tem? What is text in this social network in terms of it’s predictability and in-
formation value? How does Facebook with its limited means of text respond-
ing (two buttons only — «Like» and «Share») change our worldview and aff ect 
our perception of text. Th e article examines the hypothesis, that the current 
polarization of society is a result of our sustained existence on the territory of 
social networks, that excludes sophisticated expression.

КИРИЛЛ МАРТЫНОВ. От слактивизма к республике: почему интернет-револю-
ции становятся реальностью

Ключевые слова: социальные сети, интернет, революция, республика, сетевая по-
литика, современное государство.

Статья посвящена анализу феномену «интернет-революции» как смены 
политического режима, реализованной посредством различных форм 
сетевого активизма (события Арабской весны, российские волнения 
конца 2011 — начала 2012 гг.). Почему интернет считается магической 
силой, способной разрушать авторитарные правительства по всему миру? 
Представлена критика подобной folk-политологии, предполагающей 
идентичность политической мобилизации и  сетевой активности. 
Реальная роль интернета в актуальной политике рассматривается, исходя 
из внутренней эволюции сети, ее проникновения в повседневную жизнь 
обывателей. Современные социальные сети генерируют новые типы 
локальных городских сообществ и становятся фоном для политических 
изменений, предлагая новую культуру публичности.

Kirill Martynov. From Slacktivism to Republic. Why Internet-Revolution Really 
Matters

Keywords: social networks, Internet, revolution, net politics, contemporary state.

Th e article tells about the concept of an Internet-revolution as a political re-
gime changing through variety of net-activism and online political participa-
tion (Arab Spring, riots in Russia in 2011 – 2012). Why is internet considered 
to be a magic force, which can destroy authoritarian governments around the 
world? Th e article criticises a kind of folk political science based on the iden-
tity of political mobilization and network activity. Th e real role of internet in 
current politics is considered on the basis of the internal evolution of the net-
work, its penetration into ordinary people’s everyday life. Modern social net-
works generate new types of local urban communities and become a backdrop 
for political change, off ering a new culture of publicity.

ВИТАЛИЙ КУРЕННОЙ. Новая городская романтика. Политические и культур-
социальные аспекты новейшего российского протеста

Ключевые слова: новые городские протесты в России, легитимность, легальность, 
спектакль, театральность, визуальная культура, новые медиа, креатив-
ный класс, новый романтизм.
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В статье рассматриваются основные политические, социальные и куль-
турные аспекты российских протестных движений конца 2011 — нача-
ла 2012  гг. Критически выявляются устоявшиеся понятия, используе-
мые в рамках самих этих движений, а также их социальные самохарак-
теристики, анализируется влияние новой медийной среды на  форму 
и политические ограничения этого явления. В статье обосновывается 
тезис о том, что новизна протестного явления заключается в появлении 
«новой городской романтики».

Vitaly Kurennoy. New Urban Romance. Political and Cultural and Social Aspects 
of the latest Russian Protest

Keywords: new urban protests in Russia, legitimacy, legality, spectacle, theatricality, vis-
ual culture, new media, creative class, new romanticism.

Th e article examines the major political, social and cultural aspects of Rus-
sian protest movements in the late 2011 — early 2012. Well-established con-
cepts used within these movements as well as their social self-characterization 
are analyzed. Th e article considers the impact of the new media environment 
on the shape and political limitations of this phenomenon. It argues that the 
novelty of the protest phenomenon is the appearance of «new urban romance».

РУСЛАН ХЕСТАНОВ. Коррупция и революция как структурные основания фик-
ции государственного интереса (raison d’État)

Ключевые слова: государство, коррупция, революция, государственный интерес 
(raison d’État), государственный переворот, протестные движения, по-
рядок, фикция.

Главная тезис статьи состоит в утверждении, что революция и коррупция 
структурно и  генетически связаны с  процессом государственного 
строительства. Опираясь на  работы Мишеля Фуко и  Пьера Бурдьё 
доказывается, что революция и антикоррупционная ажитация являются 
производными «нормативного давления», возникающего в  процессе 
универсализация фикции государственного интереса (raison d’État). 
В  заключительной части статьи этот тезис рассмотрен в  контексте 
современных протестных движений в  России и  США, которые 
предъявляют запрос на новую норму. Тот факт, что нормотворческая 
инициатива отошла от правительств к протестным движениям, позволяет 
утверждать, что современные модели политической репрезентации 
переживают глубокий кризис.

Rouslan Khestanov. Corruption and Revolution as a Structural Basis of a fi ction 
of Raison d’État

Keywords: state, corruption, revolution, raison d’État, coup d’État, protest movements, 
order, fi ction.

Th e main thesis of the article is that revolution and corruption are structural-
ly and genetically related to the process of state building (étatisation). Basing 
itself on Michel Foucault and Pierre Bourdieu’s ideas on the state, the article 
demonstrates that revolution and anti-corruption agitation are derived from a 
«normative pressure», resulting from the generalization of the fi ction of raison 
d’État. In the conclusion of the article this thesis is considered in the context 
of recent protest movements in the US and Russia which impose a demand on 
the «new norm». Th e fact that the normative initiative walked away from the 
governments to protest movements suggests that current models of political 
representation are undergoing a deep crises.
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БОРИС КАГАРЛИЦКИЙ. Неуловимая природа революций

Ключевые слова: революция, неолиберализм, классовая борьба, левые, теория за-
говора, демократия, массовое движение.

Статья демонстрирует связь между неолиберальной экономической по-
литикой и новой волной революций, охватившей на первых порах страны 
Ближнего Востока, но неумолимо распространяющейся на новые страны 
и регионы. Оценивая революции в качестве результата отдельных оши-
бок правительств, как следствие заговоров или внешнего влияния, кон-
сервативные аналитики оказываются неспособными понять суть этого 
явления, состоящую в непосредственном превращении масс в субъек-
та политики. Неадекватная реакция российских экспертов и публици-
стов (не только правых, но даже и левых) на события Арабской Весны 
и  особенно на  революцию в  Ливии выдает неготовность идеологиче-
ских структур российского общества к тем процессам, избежать кото-
рых в самой нашей стране на фоне глобального кризиса уже невозможно.

Boris Kagarlitsky. Th e subtle Nature of Revolution

Keywords: revolution, neoliberalism, class struggle, the Left , conspiracy theory, democ-
racy, mass movement

Th e article shows the bound between neoliberal economic policy and a new 
wave of revolutions, rolling at fi rst from the Middle East states, but inevita-
bly spreading over to other countries and regions. Considering revolutions to 
be the result of particular governments’ mistakes, as a consequence of con-
spiracies or external infl uence, conservative analytics appear to be unable to 
come to a point of this phenomenon, that is a spontaneous transformation of 
the masses into a subject of politics. Th e inadequate response of Russian ex-
perts and commentators (not only the Left  ones, but also Right) on events of 
the Arabian Spring, and the Lybian revolution in particular indicates a lack 
of readiness of Russian society’s ideological structures to those processes, that 
Russia is unable to avoid in the context of a global crisis.

АРТЕМИЙ МАГУН. Революция и кризис репрезентации

Ключевые слова: репрезентация, Ханна Арендт, Антонио Негри, советы, учреди-
тельная власть, ассамблея, перестройка, революция.

Политическая репрезентация имеет свой исток в  революции, с  ее 
расколом учредительной и  учрежденной властей. Учредительная 
власть — событийная форма репрезентации. Учредительная власть воз-
никает не с нуля, а из уже существующих репрезентативных институций 
недемократического типа. В 1989 – 1993 гг. в России из декоративных «Со-
ветов» возникла демократическая учредительная власть, которая потом 
была преобразована в обычный парламентский репрезентативный орган, 
утратив свой учредительный и радикально-демократический характер.

Artemy Magun. Revolution and the Crisis of Representation

Keywords: representation, Hannah Arendt, Antonio Negri, councils, constituent power, 
assembly, perestroika, revolution.

Political representation has its origin in revolution, with its rupture between 
the constituent and the constituted power. Constituent power is an eventful 
form of representation. It emerges not out of nothing, but from pre-existing 
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representative institutions of a non-democratic type. In 1989 – 1993, in Russia, 
the democratic constituent power emerged out of the decorative «Soviets» and 
was then transformed into a regular parliamentary representative organ, hav-
ing lost its constituent and radical-democratic character.

МАЙКЛ УОЛЦЕР. Интеллектуалы, социальные классы и революции

Ключевые слова: революция, социальные классы, авангард, интеллектуалы, рево-
люционная идеология, Великая французская революция

Автор размышляет о значении интеллектуалов для формирования ре-
волюционной ситуации. Основываясь на теоретической модели разви-
тия революции, репрезентируемой Великой французской революцией, 
а также Английской, Русской и Китайской революциями, автор доказы-
вает, что наибольшую опасность для революционного класса представ-
ляет его перерождение в авторитарный аппарат, лишенный каких бы 
то ни было демократических черт. Отказ от признания подобной опас-
ности, по мнению автора, ведет к созданию авторитарных и тоталитар-
ных режимов теми, кто боролся за свободу и демократию.

Michael Waltzer. Intellectuals, Social Classes, and Revolutions

Keywords: revolution, social classes, avant-garde, intellectuals, revolutionary ideolo-
gy, French Revolution

Th e author explores the role of intellectuals in the development of revolution-
ary situations. By drawing upon a theoretical model of revolution development, 
on the example of the French Revolution, as well as the English, Russian and 
Chinese ones, the author proves that the greatest danger for a revolutionary 
class is its regeneration into an authoritarian apparatus, devoid of any demo-
cratic features. Th e refusal to recognize such a danger, in the author’s opinion, 
leads to the creation of totalitarian and autocratic regimes by those who fought 
for freedom and democracy.

КОДЗИН КАРАТАНИ. Революция и повторение

Ключевые слова: повторение, повторяемость, стадии развития капитализма, 
Маркс, способы обмена, государство, капитал, революция, Кант.

Отталкиваясь от намеченной Карлом Марксом в «18 брюмера Луи Бона-
парта» идеи повторения, статья описывает серию исторических форм 
такого повторения — присущего государству, капиталу и революции — 
и предлагает новую периодизацию стадий развития капитализма, осно-
ванных на способе обмена, дабы достичь нового понимания историче-
ского настоящего. Автор предпринимает попытку пристальнее вглядеть-
ся в природу навязчивого повторения пары капитализм-государство, 
которое придает повторяемость также и революционному движению. 
Кроме того, он выдвигает теорию 120-летних исторических циклов.

Kojin Karatani. Revolution and Repetition

Keywords: repetition, stages of capitalist development, Marx, modes of exchange, state, 
capital, revolution, Kant.

Setting out from Marx’s discussion on repetition in «Th e 18th Brumaire», this 
article outlines a series of historical forms of repetition — repetition in the 
state, in capital and in revolution — and a new periodization of stages of cap-
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italist development based on modes of exchange, in order to propose a new 
defi nition of the historical present. Th e author attempts to closely explain the 
repetition-compulsive nature of a capitalism and state dyad, which also made 
the revolutionary movement no less repetition-compulsive. He also put for-
ward a theory on 120-year history cycles.

АЛАСДЕР МАКИНТАЙР. Идеология, социальная наука и революция

Ключевые слова: идеология, революция, демократия, авторитаризм, социальная 
наука, социальные типы

Насколько идеология определяет те или иные поступки обычного чело-
века и социального ученого? Насколько действия революционера опре-
деляются теми идеологическими постулатами, которые он, казалось бы, 
стремится претворить в жизнь? Почему современные революции, реали-
зуемые с верой в демократию, приводят к установлению антидемократи-
ческих режимов? Как связаны социальные типы промышленника, уче-
ного-обществоведа и революционера? Ответы на эти вопросы пытается 
найти в своей статье автор.

Alasdair MacIntyre. Ideology, Social Science, and Revolution

Keywords: ideology, revolution, democracy, authoritarianism, social science, social 
types

To what extent does ideology defi ne the behavior of an ordinary man or of a 
social scientist? To what extent are the actions of a revolutionary determined 
by his ideological premises, which he was going, as it seemed, to realize? Why 
do modern revolutions, undertaken with faith in democracy, lead to the estab-
lishment of antidemocratic regimes? Is there any connection between such so-
cial types as an industrial manager, a social scientist and a revolutionary? Al-
asdair MacIntyre tries to answer all these questions.

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ. «Южный Парк», мультипликационные войны и полити-
ческая философия

Ключевые слова: Популярная культура и философия, политическая философия, 
либертарианство, «сортирный юмор», политкорректность, цинизм, кри-
тическое восприятие

Статья вводит в проблематику философских дискуссий на тему популяр-
ной культуры и делает акцент на политической философии тех или иных 
феноменов масскульта. Подробно обсуждаются политические установки 
американских мультипликационных сериалов — «Симпсоны», «Гриффи-
ны», «Американский папаша», «Южный Парк» и др. Автор утверждает, 
что создатели «Южного Парка» являются носителями либертарианской 
идеологии, и считает, что за видимой уравнительной антиполиткоррект-
ной критикой скрываются определенные политические посылы, которые 
трудно увидеть сразу. Поэтому сериал требует максимально критическо-
го к себе отношения.

Alexander Pavlov. South Park, Cartoon Wars and Political Philosophy

Keywords: pop culture and philosophy, political philosophy, libertarianism, «toilet 
humor», political correctness, cynicism, critical perception

Th is article is an introduction to philosophical discussions about popular cul-
ture with an accent on political philosophy of particular mass culture phenom-
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ena. It discusses political attitudes of American animated series such as the 
Simpsons, Family Guy, American dad, South Park etc. Th e author argues that 
the creators of Th e South Park series are bearers of a Libertarian ideology. In 
his view there are certain political messages under the disguise of visible an-
ti-political correctness, and these messages are not easily seen. Th at’s why the 
series requires a critical approach.

ДМИТРИЙ КРАЛЕЧКИН. Флаги лицемерия: к политической онтологии South 
Park’a

Ключевые слова: South Park, республиканизм, отцы-основатели, лицемерие, псев-
доаристократия

В статье рассматривается несколько «политических» эпизодов сериала 
South Park, вписываемых в традицию американского республиканизма. 
Внутреннее напряжение и противоречия республиканского дискурса 
представляются отправными точками для сюжетных решений, выстраи-
ваемых в сериале. «Лицемерие» и «искренность» — термины, используе-
мые тремя отцами-основателями (Джефферсоном, Адамсом и Франк-
лином), которые в  эпизоде «I’m a Little Bit Country» изображаются 
в качестве авторов своеобразной политической машины видимости, по-
зволяющей «казаться и тем, и другим», «делать одно, а говорить другое». 
В статье анализируется, как South Park создает собственное фикциональ-
ное решение основных проблем политического дискурса «искренности», 
оформляющего экономию демократических и аристократических разли-
чий. Результирующая фигура власти, поддерживающая сюжетную логику 
South Park’а, сопоставляется с «гермафродитной» матерью одного из ге-
роев сериала — Эрика Картмана, скрывающей то, что она — отец.

Dmitry Kralechkin. Th e Flags of Hypocrisy: the Political Ontology of South Park

Keywords: South Park, republicanism, founding fathers, hypocrisy, pseudo-aristocracy

Th e article considers several «political» episodes of the South Park series in-
scribing them into tradition of the American republicanism. Internal ten-
sions and contradictions of the discourse of republicanism are presented as 
the starting point for plot twists in the series. «Hypocrisy» and «sincerity» are 
the terms used by the three founding fathers of the United States (Jeff erson, 
Adams and Franklin) who are presented in the episode «I’m a Little Bit Coun-
try» as the authors of a specifi c political machine of appearances that allows to 
«seem both at once», «do one thing and say the opposite». Th e article analyzes 
how South Park provides its own fi ctional solution to the essential problems of 
the political discourse of «sincerity» which defi nes the economy of democrat-
ic and aristocratic distinctions. Th e resulting fi gure of power supporting the 
plot logic of the series is compared to Eric Cartman’s «hermaphroditic» moth-
er who is dissimulating her actually being a father.

ДЖЕФФРИ ЭНДРЮ УАЙНСТОК. «Это уже было в „Симпсонах“!»: «Южный 
Парк» как дифференциальный знак

Ключевые слова: массовая культура, американская популярная культура, «Симп-
соны», «Гриффины», «Южный Парк», анимация, юмор, плагиат, аллюзия

В тексте рассматривается интертекстуальность «Южного парка». Автор 
утверждает, что культурная значимость «Южного парка» не может быть 
оценена должным образом без рассмотрения способов, посредством ко-
торых сериал использует предшествующую историю анимации и созда-



2 9 0  •  Л О Г О С  № 1  [ 8 5 ]  2 0 1 2  •

ет на ее основе свою собственную. В статье также утверждается, что не-
обходимо принимать во внимание пути, которыми сериал пытается вы-
делиться из множества похожих телесериалов, включая «Симпсонов» 
и  «Гриффинов». Именно юмор «Южного парка» является тем спосо-
бом, посредством которого сериал приобрел свой статус анимационного 
мультфильма в рамках истории анимации.

Jeffrey Andrew Weinstock. «Simpsons Did It»: South Park as Diff erential 
Signifi er

Keywords: mass culture, American pop culture, Th e Simpsons, Family Guy, South Park, 
animation, humor, plagiarism, allusion

Th is contribution explores South Park’s persistent intertextuality. Th e author 
asserts that the cultural signifi cance of South Park cannot be assessed proper-
ly without taking into consideration the ways in which the program appropri-
ates from and militates against the history of television cartoons and the ways 
in which it attempts to distinguish itself from other competing shows includ-
ing Th e Simpsons and Family Guy. Part of the fun of South Park is precisely 
the way in which it self-referentially foregrounds its own status as animated 
program within the broader context of cartoon history.

СТИВЕН ГРЁНИНГ. «Южный парк»: Цинизм и другие постидеологические по-
лумеры

Ключевые слова: «Южный парк», цинизм, идеология, постидеология, политиче-
ская деятельность, информация

В  статье говорится о  том, что хотя шоу «Южный парк» обращается 
к  здравомыслящей аудитории, осознающей искажение информации, 
транслируемой СМИ, и делающей соответствующие выводы, все-таки 
концентрация на равной оскорбительности сериала для всех возмож-
ных групп и слоев населения, затмевающая настоящую историческую 
несправедливость, приводит к тому, что сам «Южный парк» одобряет 
форму «постидеолгического» цинизма. Этот «постидеологический ци-
низм» полностью противоречит возможности включиться в политиче-
скую деятельность Америки молодому поколению, той самой здравомыс-
лящей части аудитории сериала.

Stephen Groening. Cynicism and Other Post ideological Half Measures in 
South Park

Keywords: South Park, cynicism, ideology, post ideology, political activity, information

South Park appeals to an audience consisting of media-savvy individuals who 
acknowledge the distortions and misrepresentations inherent in television and 
other forms of mass culture and yet act as if these representations have no con-
sequences. Focusing on the program’s egalitarian off ensiveness that obscures 
real historical inequities, the author asserts that South Park fosters a form of 
«post ideological» cynicism that runs wholly counter to the commitment nec-
essary for political engagement.

МЭТТ БЭККЕР. «Ненавижу хиппи»: «Южный Парк» и политика Поколения Х

Ключевые слова: Поколение Х, «Южный Парк», контркультура, молодежная куль-
тура, политические установки молодежи, политический цинизм, апатия
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Автор обсуждает вопрос о том, как охарактеризовать политическую при-
надлежность сериала «Южный Парк». В статье утверждается, что по-
литическая уязвимость «Южного парка» и его создателей имеет много 
общего с мировоззрением «поколения Х», которому присущи полити-
ческий цинизм, апатия, независимость. Бэккер считает, что «Южный 
парк» — политически алогичен, в нем содержатся радикальные, реакци-
онные и аполитические аспекты, что также роднит его с мировоззрени-
ем поколения Х.

Matt Becker. «I Hate Hippies»: South Park and the Politics of Generation X

Keywords: Generation X, South Park, counterculture, youth culture, political settings 
of the youth, political cynicism, apathy

Th is contribution discusses political affi  liation of South Park series. Th e au-
thor contends that the political sensibilities of both South Park and its crea-
tors align most clearly with a Generation X world view — one characterized 
by political cynicism, apathy, and disengagement. Becker’s chapter asserts that 
South Park is politically inconsistent and includes simultaneously radical, re-
actionary, and non- or apolitical leanings that relate intimately to the political 
worldview of Generation X.
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