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Донбасская война стала не только трагедией для людей, живущих в 

Украине, а также угрозой международному праву и порядку в Европе. Эта 

война стала вызовом для мысли, культур и языков постсоветских обществ. 

Этот общий номер журналов «Топос» и «Идеология и политика» 

направлен именно на то, чтобы выявить изменения, происходящие в 

наших культурах под влиянием войны.  

В номере собраны тексты, подготовленные на основе докладов, 

прозвучавших на конференции «Логос и патос: Гуманитарная рефлексия 

в условиях войны», которая состоялась в Минске 28–29 октября 2017, 

доработанных после дискуссий и прошедших надлежащее 

рецензирование. Слово «война» в названии конференции 

использовалось как имя собственное. Представители различных 

социогуманитарных дисциплин из Беларуси, России и Украины 
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встретились для того, чтобы обсудить свои интеллектуальные позиции в 

связи с войной на Востоке Украины. Региональный формат конференции 

изначально предполагал, что это будет разговор о нашей войне, о нашем 

военном времени ¾ в том смысле, что в силу исторических и 

геополитических причин мы не можем определять пути дальнейшего 

развития наших обществ, игнорируя факт и конкретную фактичность этой 

войны, уклоняясь от обозначения своего отношение к ней.  

Для граждан Украины, России и Беларуси война на Донбассе стала 

особым потрясением, так как наши страны исторически связывает не 

только общее советское прошлое, но и культивировавшийся долгое время 

идеологический код «братских славянских народов». Революции в 

Украине, сезонные политико-экономические конфликты Беларуси с 

Россией, волны националистических движений ¾ вся эта высокая 

турбулентность новейшей истории независимых государств, несомненно, 

сотрясала, но все-таки не могла окончательно сокрушить политическую 

мифологему «братства» (в особенности это касается поколений, живших 

при СССР, так как для них она стала частью хабитуса, оптической рамкой, 

через которую воспринимается мир). Война же ¾ это насильственное, 

непредвиденное, ошарашивающее взламывание указанной рамки, это 

потрясение, которое вполне обоснованно описывают в терминах 

культурного шока1, коллективной травмы. Болезненные разрывы в 

коллективном социальном воображаемом заполняются 

фантазматической реальностью пропаганды, предоставляющей новую 

                                                             
1 Единая православная церковь до сих пор оставалась, вероятно, главнейшим моральным и 
институциональным фактором, обеспечивающим действенность мифологемы «славянского братства». 
Недавняя попытка отделения украинской православной церкви от РПЦ стала еще одним культурным 
шоком, имеющим очевидную политическую подоплеку. 
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«картину мира» и тем самым упреждающей не только поиск, но сам 

запрос на альтернативный источник производства смысла. 

Особенность текущей войны заключается в том, что ее 

информационное измерение сопряжено с новыми формами пропаганды, 

которые более не выполняют (как это было ранее) служебную функцию 

по отношению к ведению войны на конкретной территории. Обладая ¾ 

благодаря современным технологиям ¾ беспрецедентной проникающей 

способностью и размахом, пропаганда становится самодостаточным 

полем ведения войны, что ведет к чрезвычайному нагнетанию риторики 

агрессии и ненависти во всем восточноевропейском регионе. Пропаганда 

предопределяет режим восприятия текущей войны (что ¾ и каким 

образом ¾ мы видим и чувствуем) и тем самым также ¾ характер 

отношения к войне и связанным с ней событиям. В этом контексте 

гуманитарная рефлексия обретает чрезвычайную актуальность, так как 

обладает особыми средствами для того, чтобы противостоять режиму 

восприятия войны, навязываемому пропагандой, и в целом 

противодействовать милитаризации наших жизненных миров в 

Восточной Европе. Последнее утверждение тем более актуально, что 

обсуждение и прогнозирование новых возможных милитаристских 

сценариев в нашем регионе стало бессменной повесткой в медиа и 

публичном дискурсе, то есть «война» ¾ как политический инструмент и 

угрожающая возможность ¾ превратилась в своего рода idée fixe наших 

общественно-политических дискуссий. В этой ситуации чрезвычайно 

востребованы интеллектуальные усилия, способные предложить 
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убедительную альтернативу форсированной военной и пропагандистской 

риторике. Конференция проводилась именно с этой целью.  

Публикуемые материалы распределены по трем тематическим 

разделам. В первом очерчивается актуальный глобальный контекст и 

обсуждаются некоторые ключевые понятия, значимые для осмысления 

проблем и вызовов, перед которыми ставит нас «необъявленная война» в 

Украине. Валерия Кораблева обращается к кризису европейского 

модерна и пытается наметить наиболее перспективный способ его 

теоретического осмысления, полагая, что новый подход должен 

учитывать глобальное измерение локальных конфликтов, специфику 

современного феномена «гибридной войны» и эрозию национального 

государства. Вопрос об изменении природы и понимания войны в 

современном мире находит продолжение в статье Бориса Кашникова. 

Автор считает необходимым пересмотреть традиционное толкование 

терроризма и войны как схожих объективных институтов и в особенности 

ортодоксальное противопоставление понятия терроризма понятию 

справедливой войны. Поднятый в статье вопрос о наложении 

объективных принципов и субъективной телеологии требует, среди 

прочего, внимания к тому, каким образом (в результате каких факторов и 

механизмов) такое наложение осуществляется. В этой связи 

первостепенный интерес представляет работа идеологии, или, если 

учитывать смещение современности, постидеологии, анализу которой 

посвящена статья Павла Барковского. В эпистемологическом плане 

связующей нитью для всех трех текстов является опознание 
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необходимости переосмысления ключевых концептов и принципов 

модерна и поиска нового языка для описания реалий современного мира. 

Авторы второго раздела анализируют установки и рефлексивные 

практики, которые реализуются (или могут быть реализованы) учеными в 

области социальных и гуманитарных наук в связи с социально-

политическими событиями в Украине. Исходной точкой для всех текстов 

этого раздела выступает ситуация «задетого» (affected) мышления, в 

которой находятся те, кто берется высказываться относительно событий в 

Украине и которая может интерпретироваться в терминах 

травмированности, небезучастности, заинтересованности, 

небеспредпосылочности, ангажированности и т.п. Татьяна Щитцова 

подчеркивает в этой связи, что эмоциональные диспозиции гуманитарной 

мысли не сводимы к превалирующим аффективным режимам 

общественной жизни, и показывает, каким образом гуманитарная 

рефлексия помогает выявлять глубинные структурные изменения в 

противоречивом опыте социально-политической жизни в Украине. В 

статье Дарьи Малютиной представлен анализ серии интервью с учеными 

из разных стран, занимающимися украинской тематикой. Авторка 

показывает, какое влияние оказал российско-украинский вооруженный 

конфликт на характер коммуникации и в целом на характер отношений 

ученых между собой и с академическими институциями. Игорь Подпорин 

вводит новое измерение в позицию того, кто интерпретирует войну, ¾ 

измерение свидетельствования, и разрабатывает в этой связи программу 

герменевтики свидетельства, открывающую перспективу нового 

понимания войны и нового отношения к войне как conditio humana. 
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В третьем разделе рассматриваются культурные, антропологические 

и социально-политические аспекты информационных и дискурсивных 

войн. Открывает раздел статья Андрея Горных, посвященная генеалогии 

идеологической (дис)позиции «донбасских сепаратистов», которая 

формируется на основе внутренне противоречивой политической и 

экономической истории советской модернизации. Автор рассматривает 

современную историю Донбасса с точки зрения процессов 

деиндустриализации и выявляет в этой связи психические (аффективные, 

фантазматические) механизмы, которые определяют сознание рабочего 

класса, утратившего свое прежнее экономическое и символическое 

положение. В статье Владислава Иванова предметом исследования 

выступает современный беларусский язык, а именно ¾ то, каким образом 

в нем находит отражение российско-украинская война, оснащенная, 

помимо прочего, и таким инструментом, как «язык войны». Предпринятый 

в статье социолингвистический анализ выявляет связь между 

конкретными идеологическими позициями и специфическим словарем 

форсированного войной «языка ненависти». Алексей Криполап, в свою 

очередь, поднимает вопрос о проблемах и перспективах использования 

медиа для формирования «культуры доверия» в беларусском обществе. 

Автор развивает тезис о том, что в условиях информационной войны 

демонстрация доверия и лояльности по отношению к беларусскому языку 

является важной практикой солидарности. Александр Сарна обращается 

к публичной коммуникации граждан со стороны, противоположной 

доверию, и описывает конфликтующие дискурсивные практики в 

городском пространстве. 
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Мы надеемся, что публикация этих исследований послужит 

достижению тех целей, которые мотивировали проведение конференции. 

Ученые-гуманитарии не могут прямым образом прекратить войну, но они 

могут создавать необходимые условия для того, чтобы в обществе 

изменилось отношение к войне и питающей ее пропаганде. Благодаря 

своей научной и общественной деятельности гуманитарии способны 

выступать своеобразными посредниками между повседневной жизнью 

людей и различными экспертными сферами (политикой, образованием и 

т.д.). Посредниками в том отношении, что через анализ человеческой 

ситуации, повседневных социокультурных практик и различных областей 

общественной жизни, ученые в области социальных и гуманитарных наук 

способствуют проявлению смыслов и актуализации эмоциональных 

диспозиций, которые должны становиться ориентирами и мотивацией в 

выработке решений в соответствующих экспертных областях.  

Учитывая сказанное, редколлегии двух журналов ¾ «Топоса» и 

«Идеологии и политики» ¾ делают этот номер как общий, одновременно 

научный и гражданский проект. Наш номер адресован не только ученым, 

но всем образованным гражданам наших обществ, и нацелен на 

укрепление региональной солидарности тех, кто разделяет 

антимилитаристскую телеологию гуманитарной мысли. 
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КОНЕЦ «КОНЦА ИСТОРИИ»: 

КОНТУРЫ НОВОГО МИРА В УСЛОВИЯХ «ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ» 

Валерия Кораблева 

Институт международных студий, Карлов университет 

ORCid: 0000-0003-4523-7557 

 

Резюме. В статье рассматриваются тектонические сдвиги современной 

цивилизации, часто осмысливаемые как кризис либеральной демократии и, 

шире, как кризис европейского проекта модерна. Автор показывает, как 

триумфалистское мировоззрение начала 1990-х годов, удачно схваченное 

известным тропом «конца истории», сегодня сменяется 

катастрофическим умонастроением. Утверждается, что современный 

поликризис требует новых теоретических подходов и нового социально-

политического словаря.  

Выделено три магистральных направления современного 

теоретизирования. Первый основан на мировоззрении «конца истории», 

сохраняющем настоящее как ключевую точку референции, а либеральную 

демократию западного толка – как вершину идеациональной и 

институциональной эволюции. Второй подход вращается вокруг 

циклического прочтения истории, будучи нацеленным на отслеживание 

до-модерных явлений в текущих событиях. Его концептуальный арсенал 
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включает понятия ретрадиционализации, демодернизации, 

неотрайбализма и т.п. 

Автор утверждает, что возможен альтернативный подход, 

уделяющий основное внимание новым тенденциям в современности, что 

позволяет разомкнуть будущее, высвобождая его от исторической 

детерминации. Такой подход разрабатывается в статье, основываясь на 

идеях Ульриха Бека, Кена Джоуитта и Мэри Калдор. Доказывается, что в 

рамках «глобализованных пространств действия» (У. Бек) любой 

локальный конфликт имеет глобальное измерение и глобальные 

последствия; что новизна современной войны должна быть 

переосмыслена в пост-клаузевицких терминах, а именно как новая 

социальная и человеческая ситуация. Предполагается, что эрозия 

модерного государства усиливает потребность в сильных 

транснациональных институтах на фоне активного космополитического 

сообщества граждан. В создании последнего гуманитарии могут 

участвовать и посредством своей гражданской позиции, и своей 

профессиональной экспертизы. Активные граждане не только 

воспроизводят «островки цивилизованности» в условиях военных 

конфликтов, но также способны инициировать «движения надежды» в 

качестве альтернативы «движениям гнева», и тем самым поддерживать 

«политику соучастия» в противоположность «политике ярости». 

Ключевые слова: конец истории, эпистемологическая 

растерянность, новый мировой беспорядок, глобализованные 

пространства действия, островки цивилизованности, движения надежды, 

политика соучастия.  
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Введение: историческая цезура и эпистемологическая растерянность 

По мнению ряда теоретиков, мы живем во времена исторической цезуры, 

когда будущее перестает видеться продолжением настоящего. Славой 

Жижек (2012) вводит в данном контексте различение будущего (futur) и 

грядущего (avenir), когда «будущее» мыслится как реализация потенций, 

уже заложенных в настоящем, в то время как «грядущее» обозначает 

радикальный разрыв с «сейчас» и не может быть предсказано исходя из 

теперешней точки стояния. Более того, на фоне роста 

неудовлетворенности настоящим будущее рисуется в катастрофических 

тонах. Как формулирует это Ханс Ульрих Гумбрехт: «Для нас будущее 

больше не представляет собой открытый горизонт возможностей; 

напротив, оно становится измерением, все более закрытым для всех 

прогнозов, — и в то же время надвигающейся угрозой» (2014, р. xiii). И 

продолжая данную мысль в интервью вскоре после президентских 

выборов в США: «Я чувствую, это Stimmung конца чего-то. Не совсем 

понятно, что именно подходит к концу, возможно, и ничего на самом деле, 

но, если существует один мотив, который пронизывает все это смятение 

и центробежные интерпретации того, что происходит, это всегда 

утверждение, что нечто заканчивается. Мы должны всерьез поставить 

вопрос, являются ли институциональные формы и практики, возникшие 

при определенных исторических условиях в 18 веке, более не 

жизнеспособными, являются ли катастрофы, которые всегда были 

возможны, подобные той, что произошла 30 января 1933 года в этом 
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городе [Берлине. — В.К.], сегодня более вероятными, — значит, мы 

должны вообразить что-то иное. Нечто подходит к концу, но мы не 

уверены, что это может быть. Это приводит к двойной неуверенности, ведь 

пока мы не знаем, что заканчивается, мы не знаем, что придет ему на 

смену, и мы не можем выработать рецепт или стратегию»2 (Gumbrecht, 

2016). 

Обозначенная «двойная неуверенность» свидетельствует о том, как 

размытые контуры будущего проблематизируют настоящее и побуждают 

нас пересмотреть устоявшиеся подходы и концепции. Подобная 

эпистемологическая растерянность предстает зеркальным отражением 

экзистенциальной растерянности на уровне повседневности. Как 

отмечает Иван Крастев (2017), если в 1960-е годы дети стремились жить 

лучше своих родителей, то теперь они мечтают жить не хуже, при этом 

данная мечта представляется трудно реализуемой. Так, по свидетельству 

социологических опросов, 53 процента родителей в Австралии и 90 (!) 

процентов родителей во Франции считают, что их дети будут жить хуже, 

чем они (Bauman, 2017, p. 5). Подобное катастрофическое мироощущение 

является результатом череды кризисов, сотрясающих «цивилизованный 

мир»: экономическая неустойчивость, обостренная финансовым 

кризисом 2008 года; природные катаклизмы и предчувствие 

экологической катастрофы; террористические атаки в США и Западной 

Европе; кризис либеральной демократии и ценностей открытого 

общества, выраженный в повсеместном росте популизма и панике против 

притока беженцев. Так триумфализм 1990-х сменился катастрофизмом 

                                                             
2 Здесь и далее курсив мой. 
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2000-х и особенно 2010-х. Это состояние, условно обозначенное мною 

как «конец конца истории», требует пересмотра подходов и моделей 

мира. При этом особое значение приобретает темпоральность: 

возможные пути теоретизации смещают фокус рассмотрения на прошлое, 

настоящее или будущее. Любопытно, что взаимное наложение 

эпистемологической и экзистенциальной растерянности ведет к 

сонаправленным поискам научных и жизненных ответов вдоль этих 

линий.  

Первое направление может быть условно обозначено как 

«бесконечное настоящее» (Gumbrecht, 2014), когда концептуальные 

новации характеризуются приставкой «пост-» (постдемократия, 

постполитика, постправда и т.д.) и тем самым отрицается возможность 

иных понятий и подходов, а фокус внимания сохраняется на наличном. 

Пути решения при этом видятся в усовершенствовании и усилении 

текущих проектов: «больше Европы», «больше демократии» и т.п. Такое 

мировоззрение является европо- и рациоцентричным, а также историко-

прогрессистским. Оно центрировано убеждением, что любые девиации на 

пути прогресса являются временными и не меняют общего хода истории, 

в которой либеральная демократия неизменно предстает вершиной 

эволюции. Как формулирует это Френсис Фукуяма, защищая свой 

центральный тезис спустя 25 лет после выхода нашумевшей книги: 

«Более того, в сфере идей у либеральной демократии по-прежнему нет 

реальных альтернатив (…) ни исламистская теократия, ни китайский 

капитализм не способны ее ниспровергнуть. Как только общества встают 

на эскалатор индустриализации, их социальная структура начинает 
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меняться в сторону запроса политического участия. Если политические 

элиты удовлетворяют этот запрос, мы получаем некую версию 

демократии» (Fukuyama, 2014). 

Это мировоззрение триумфалистского «Запада», вообразившего 

себя реализованной утопией и образцом для наследования, мира, в 

котором, словами Дэниела Бэлла, «лучшее будущее невозможно 

вообразить» (1960). Из такой позиции возможны два варианта развития 

мысли: либо игнорировать негативные явления как незначимые 

эпифеномены неизбежного прогресса, либо трансформировать 

оптимистичную телеологию истории в эсхатологию. В последнем случае 

ключевой задачей становится замедлить ход истории, задержать 

ускользающее прошлое-настоящее, мир, «уносимый ветром». 

Альтернативой вектору истории всегда было ее циклическое 

прочтение. В этой группе интерпретаций происходящего доминирует 

идея вечного возвращения и стремление прочесть новое как «хорошо 

забытое старое». Часто обозначаемый понятиями с приставками «ре-», 

«де-» и «нео-» (например, ренационализация, демодернизация, 

неосредневековье), данный подход смещает акценты на прошлое, либо 

предлагающее эвристичные модели понимания (холодная война 2.0), 

либо воспринимаемое как идеальный образец (ретрадиционализация). 

Зигмунт Бауман (2017) вводит для обозначения этой направленности 

понятие «ретротопия» — когда в условиях недоверия к будущему люди 

начинают воссоздавать воображаемое идеальное прошлое. Светлана 

Бойм называет это «эпидемией ностальгии», которая служит «защитным 

механизмом во времена ускоренного ритма жизни и исторических 
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потрясений» (2008, р. xiv). В самом деле, многие современные явления 

можно трактовать как откатывание колеса истории на шаг назад — от 

интеграционных проектов к новой обособленности, будь то в форме 

неотрайбализма или усиления роли национальных государств; от 

открытости к укорененности; от проектов мирного взаимодействия к 

локальным конфликтам, грозящим перерасти в масштабные военные 

действия. Описывая данные тенденции как неотрайбализм, Бауман 

цитирует Майкла Уолцера: «Если государства когда-либо станут 

разросшимися соседствами (neighbourhoods), вероятно, соседства 

станут маленькими государствами. Их члены организуются для 

защиты своей локальной политики и культуры против чужаков. 

Исторически соседства превратились в закрытые местечковые 

сообщества…» (Bauman, 2017, р. 49). 

Тимоти Снайдер в недавней книге (2018) противопоставляет 

две обозначенные тенденции как соревнующиеся (гео)политические 

стратегии — «политика неизбежности», свойственная коллективному 

Западу (мировоззрение «конца истории»), против «политики 

вечности», взятой на вооружение современными авторитарными 

режимами (идея «золотого прошлого» и возврата к истокам, 

ретрадиционализации). 

 

Схватывая контуры нового мира: интеллектуальный вызов Ульриха 

Бека 

Однако, думается, возможен третий подход, сохраняющий фокус на 

будущем. Это подход, стремящийся выработать новый 
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концептуальный язык для описания текущих процессов, не прибегая 

к устоявшимся понятиям, пусть даже дополненным приставками. 

Наиболее выпукло он представлен в последней работе Ульриха Бека 

«Метаморфоза мира»: «…мы живем в мире, который не просто 

меняется, происходит метаморфоза. Изменение предполагает, что 

одни вещи меняются, но другие остаются неизменными (…) 

Метаморфоза предполагает гораздо более радикальную 

трансформацию, в которой старые определенности модерного 

общества отпадают и возникает нечто совершенно новое. Чтобы 

схватить эту метаморфозу мира, необходимо исследовать новые 

начинания, сосредоточиться на том, что возникает из старого, и 

стремиться понять будущие структуры и нормы в хаосе настоящего» 

(2017, р. 2-3). 

Бек подчеркивает, что, несмотря на убеждения и 

проповедуемые идеологии, мы де-факто существуем в 

«глобализованных пространствах действия» (globalized spaces of 

action). И для того чтобы быть успешными и конкурентными на рынке 

идей, даже религиозный фундаментализм и местечковый 

провинциализм учитывают глобализационный контекст и следуют его 

логике. Этот радикальный сдвиг в контексте действия с 

неизбежностью требует пересмотра концептуальных рамок, или 

научной революции, по Томасу Куну. Бек, неявно апеллируя к Канту, 

называет это Коперниканской революцией 2.0, когда мир, 

центрированный национальными государствами («методологический 

национализм»), замещается таким, в котором гравитационными 
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центрами выступают «мир» и «человечество» («методологический 

космополитизм»).  

Это не означает исчезновения модерного государства как 

такового, но, скорее, утрату его значения как ключевой арены 

действия: границы государства становятся перфорированными, его 

монополия оспаривается «сверху» транснациональными 

институциями и «снизу» локальными инициативами. Важным 

моментом предлагаемого Беком подхода является переоткрытие 

будущего, его высвобождение от детерминизма, как позитивного, так 

и негативного. Исход истории не предзадан, развитие текущих 

тенденций может привести как к техногенным и антропогенным 

катастрофам, так и к квантовому скачку человечества на новый 

уровень моральности и социальности. Современный мир полон 

мрачных прогнозов, но, согласно Беку, это мироощущение гусеницы, 

для которой метаморфоза представляется катастрофой, концом 

привычного мира, ведь она не способна помыслить свое будущее 

бабочки. Подобным образом мы склонны апокалиптически 

истолковывать конец привычного нам мира, при этом не стремясь 

увидеть контуры и возможности грядущего мира. 

Данная статья подхватывает интеллектуальный вызов Ульриха 

Бека сосредоточиться на подлинно новом в текущих событиях, и с 

этой целью будут использованы идеи Кена Джоуитта и Мэри Калдор. 
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Неправильно понятый 1989-й: Фукуяма против Джоуитта 

В 1992 году одновременно выходят в свет две книги американских 

политологов, по-разному концептуализирующие конец холодной войны и 

развал Советской империи3. Одна из них, «Конец истории и последний 

человек» Френсиса Фукуямы (1992), развертывает аргументацию 

резонансной статьи (1989) и становится доминантной интерпретацией 

мира после 1989 года. Вторая, «Новый мировой беспорядок: вымирание 

ленинизма» Кена Джоуитта (1992), представляет издание «по запросу», 

долгое время остающееся на маргиналиях соответствующего дискурса. 

Однако недавние события заставляют пересмотреть эвристичность 

каждого из представленных прогнозов. 

Как я пытаюсь аргументировать в другой своей публикации 

(Korablyova 2018), Восточная Европа потерпела поражение в 

утверждении своей интерпретации бархатных революций. Уильям Буллит, 

комментируя результаты Ялтинского (и — неявно — Версальского) мира с 

американской точки зрения, написал эссе «Как мы выиграли войну и 

проиграли мир» (1948)4. Подобным образом гражданское общество в 

странах Восточной Европы смогло выиграть схватку с советским 

Голиафом, но проиграло борьбу за интерпретацию своих интенций и 

возможных последствий. Как отмечает Дэвид Ост в своей книге о 

польском движении Солидарности: «Именно это делает опыт 

Солидарности столь захватывающим — этот сложный, драматичный, 

                                                             
3 Этим наблюдением я обязана Ивану Крастеву (2017). 
4 Подробнее об этом (Эткинд 2015). 
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болезненный, и все же волнительный поиск этого ускользающего 

“третьего пути”. Целью было политическое устройство не 

капиталистическое и не социалистическое, не восточное и не западное, 

но что-то новое и оригинальное, заимствующее все ценное из 

существующих моделей, при этом не воспроизводящее ни одну из 

моделей в целом» (Ost, 1990, c. 14-15). 

В противовес этому, историческое событие 1989 года было 

расценено как безоговорочная победа коллективного Запада, дающее 

ему карт-бланш на мировую экспансию «цивилизационного пакета» с 

неолиберальным привкусом5. Безусловно, Фукуяме удалось схватить дух 

времени, и его концепт стал самосбывающимся пророчеством. Но конец 

холодной войны был победой либеральной демократии западного толка 

или началом новых противостояний? Кен Джоуитт предлагает 

альтернативное прочтение. 

Он соглашается с Фукуямой, что 1989 год является мировым 

историческим событием: «Все это действительно означает “конец 

истории”, несомненно, истории последних сорока пяти лет, а возможно, и 

прошедших двух столетий» (Jowitt, 1992, p. 268). При этом Джоуитт, 

ссылаясь на Токвиля, саркастически отмечает неспособность 

большинства ученых помыслить новое, когда, используя весь 

профессионализм и мощь интеллекта для детального и глубокого 

описания всего, что есть на горизонте, они оказываются «неспособны 

представить, что горизонт может измениться» (Ibid., p. 277). Книга 

                                                             
5 Детальное обсуждение уроков 1989 года представлено в специальном выпуске «Международного 
журнала политики, культуры и общества» (например, Falk, 2009). 
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Джоуитта представляет попытку помыслить немыслимое, уловить 

зарождающееся новое — в унисон с более поздними попытками Ульриха 

Бека. Политолог отмечает ограниченность гегельянского истолкования 

истории в версии Фукуямы, ведь противниками и оппонентами 

либеральной демократии выступают не только альтернативные 

идеологии в общей рамке модерна (нацизм и коммунизм): «Либерально-

капиталистическая демократия породила ряд разнородных оппонентов: 

поэтов-романтиков, персидских аятолл, аристократов, католическую 

церковь и фашистов» (Ibid., p. 269). 

Подобно Фукуяме, Джоуитт ставит в один ряд нацизм, коммунизм и 

либеральную демократию — но не как идеологии, а как иерархические 

монолитные системы, обеспечивающие идентичность и чувство 

принадлежности, — дополняя перечень исламом и христианством. 

Христианство базируется на стандартизированной мессе, использовании 

латыни и международной страте епископов, его символический центр — 

Рим. Советский режим («ленинизм») основывается на коллективизации, 

соревновательной индустриализации, бюрократическом классе 

номенклатуры и идеологической линии партии; его символический центр 

— Москва. Либерализм строится на золотом стандарте, парламентской 

демократии и свободной торговле, международном классе менеджеров и 

символическом центре в районе «Сити» в Лондоне (Нью-Йоркской 

бирже?). 

При всем разнообразии представленных акторов, их критика 

либерализма направлена против сущностных черт последнего — 

индивидуализма, материализма, акцента на достижения и рационализм. 
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По мысли теоретика, грядущий кризис либеральной демократии во 

многом обусловлен ее собственными промахами, в частности 

недооценкой человеческой потребности в безопасности и подавлением 

аффективной стороны социальной жизни. Исходя из этого, Джоуитт 

прогнозирует появление движений гнева, основанных на ценности 

групповой принадлежности, солидарной безопасности, экспрессивном 

поведении и героическом действии. Он точно прогнозирует снижение 

роли институций и экономических показателей в пользу 

харизматического лидерства и аффектов: «великие люди», или те, кто 

жаждут таковыми считаться, будут предлагать себя в качестве точек 

опоры, гарантов стабильности и свершений» (Ibid., p. 266). Согласно 

Джоуитту, движения гнева будут использовать марксистский словарь и 

фаноновский этос в постколониальной ситуации фрустрированности 

неудавшимися реформами: «их значимость также коренится в ожидаемой 

волне гнева в результате поражения (в большинстве случаев) рыночной 

электоральной демократии в создании суверенных, эффективных, 

справедливых наций» (Ibid., p. 278). В данном контексте довольно точным 

выглядит прогноз, что вместо экспансии западных образцов демократии, 

либерализма и рыночной экономики на весь мир стоит ожидать обратной 

волны — но не моделей, а людей из Ближнего Востока и Восточной 

Европы, и эта миграция изменит облик самого западного мира. 

В целом прогнозы Кена Джоуитта выглядят сколь проницательно, 

столь и мрачно. По мысли политолога, после холодной войны мир входит 

в состояние турбулентности, когда «кризисы, а не возможности развития, 

станут общим правилом» (Ibid., p. 265). Конец противостояния США и СССР 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 3(11), 2018                                                                                                                                                                                                        24 

знаменует обнуление идеологических позиций, когда мир утрачивает 

былые определенности и входит в аморфное состояние, близкое 

библейскому Генезису, когда должны быть сформированы новые 

общности и обозначены новые позиции: «коллапс европейского 

ленинизма походит скорее на политический вулкан, чем на астероид. 

Извержение вулкана изначально затрагивает ограниченную территорию, 

в данном случае относящуюся к ленинским режимам, но, в зависимости о 

своей силы, последствия извержения постепенно, но драматичным 

образом влияют на жизнь на земле в целом. Ленинистский вулкан 1989 

года будет иметь сопоставимый эффект на население либерального и 

«третьего мира» по всей планете. (…) Не стоит ожидать, что очистительный 

эффект исчезновения ленинизма будет самоограничивающимся, что 

политический шторм будет существенно терять свою силу по мере 

приближения к берегам западного и “третьего мира”. Ничто не может быть 

дальше от истины» (Ibid., p. 259–260). 

Таким образом, мир «конца истории» — это не статичный 

гармоничный мир победившей демократии и либерализма, а мир 

потрясений, неопределенностей и катаклизмов, обозначенный 

теоретиком как «новый мировой беспорядок» — мир, «в котором 

существующие границы атакуются и изменяются; в котором задачей 

является установление новых национальных / интернациональных 

границ и “называние” — обозначение — новых образований» (Ibid., p. 

264). Несмотря на мрачность предлагаемых прогнозов, подобно Беку, 

Джоуитт оставляет будущее открытым, рассматривая 1989 год как точку 

бифуркации, из которой развитие может пойти в любом направлении. 
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Вероятнее всего, это будут движения гнева, потенциально разрушающие 

ранее стабильный западный мир и апеллирующие к славному прошлому, 

но все же возможно и появление альтернативных «цивилизаций» / 

образов жизни как внутри, так и за пределами символического Запада. По 

мысли политолога, возможные альтернативы неразрывно связаны с 

появлением нового социального и политического словаря. 

Представляется, что возможная альтернатива, конвертирующая 

политические аффекты в конструктивные проекты, представлена в 

«движениях надежды», примером которых могут быть как бархатные 

революции 1980-х, так и недавние массовые протесты в Украине, 

Армении, Румынии. Примечательно, что сам Джоуитт называет движение 

Солидарности «наиболее мощной и последовательной либерально-

демократической революцией со времен Французской революции» (Ibid., 

p. 253), ее ядром было создание «индивидуального национального 

гражданина» в противовес партийным кадрам. Этот импульс был в 

значительной степени утерян в результате неолиберальных 

трансформаций 1990-х, обозначенных как «поражение Солидарности» 

(Ost, 2005). Но возрождение данного этоса в массовых движениях 2000-

х и 2010-х представляет потенциальную альтернативу движениям гнева, 

а воплощенная в них политика соучастия — действенный противовес 

политике ярости. 

 

Война как новая conditio humana 

Мировоззрение «конца истории», помимо прочего, центрируется 

убеждением в исчерпанности военных конфликтов и движении 
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человечества к «вечному миру». Полвека относительного мира на 

европейском континенте представлялись достижением проекта 

объединенной Европы, сделавшего возможным историческое 

примирение Франции и Германии, Германии и Польши. И даже 

непрекращающиеся конфликты в других уголках земного шара 

интерпретировались в эволюционистском ключе — как рецидивы 

варварства, которые будут элиминированы по мере вхождения в 

«цивилизованное пространство». Как отмечает Тимоти Снайдер (2015), 

это основополагающая ложь в мифологии ЕС — что человечество вынесло 

уроки из ужасов мировых войн и подобное не может повториться. 

Реваншистские попытки России изменить свой геополитический статус 

через военные действия в Грузии, Украине и Сирии в сочетании с 

формирующимся праворадикальным альянсом в Европе разрушили эту 

комфортную иллюзию. Новая воинственность (Luttwak, 1995), часто 

осмысливаемая в категория «гибридной войны» и «прокси-войны» 

(Магда, 2017), обозначает не только технологический сдвиг в методах 

ведения войны, но и формирование новых социальных и политических 

структур, обеспечивающих новый милитаризм. 

Мэри Калдор предлагает эвристичный теоретический подход в 

осмыслении феномена новых войн, которые она обозначает как 

«постклаузевицкие». По мысли теоретика, «новые войны обусловлены 

слабостью государства, экстремистской политикой идентичности и 

международной преступностью, и существует опасность, что этот тип 

насилия будет распространяться по мере нарастания экономического 

кризиса в мире» (Калдор, 2015, с. 21). Подобно Ульриху Беку, Калдор 
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считает, что любые локальные феномены сегодня существуют в 

глобальной рамке, что требует поиска глобальных решений локальных 

проблем. Джоуитт обозначает это «интерлокальными (intermestic) 

проблемами» — такими, которые являются «одновременно 

национальными и интернациональными», что обусловлено 

невозможностью проведения и удержания границ (Jowitt, 1992, p. 326). 

Как поясняет Калдор: «несмотря на то, что большинство этих войн 

(современных конфликтов “низкой интенсивности” — В.К.) носят 

локальный характер, они включают в себя несчетное количество 

транснациональных связей, отчего трудно удержать различие между 

внутренним и внешним, между агрессией (нападением из-за рубежа) и 

репрессией (атака изнутри страны) и даже между локальным и 

глобальным» (Калдор, 2015, с. 29–30). 

Основной причиной данной трансформации является эрозия 

модерного государства, оспаривание его монополии на легитимное 

насилие и со стороны международных институций (глобализация), и со 

стороны локальных игроков (приватизация войны). Формирование 

модерного государства было неразрывно связано с утверждением 

монополии на насилие или вынесением насилия за границы государства, 

что, в духе теории общественного договора, гарантировало гражданам 

безопасность. Дальнейшее развитие привело к формированию блоковой 

системы в послевоенный период, что сопровождалось экстернализацией 

насилия за пределы блоков государств — «перманентной военной 

паникой» и охлаждением войны между «Западом» и СССР ввиду ядерной 

угрозы — на фоне продолжающихся горячих конфликтов в странах 
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«третьего мира». Современная ситуация представляет две 

разнонаправленные (но и взаимосвязанные) тенденции: одна продолжает 

логику экстернализации насилия, когда мирное процветание «развитого 

мира» возможно за счет существования «черных дыр» почти 

бесконтрольного насилия на периферии цивилизации; вторая 

представляет «колониальный бумеранг» нарастающей анархии и 

хаотизации внутри благополучного «центра», сотрясаемого 

террористическими атаками.  

Это соответствует амбивалентной трактовке глобализации в 

противовес гомогенизирующей: современные тенденции приводят к 

нарастанию различий между «развитым миром» на одном полюсе 

(условным «Севером») со свойственными ему интеграцией и 

безопасностью — и «периферией» (условным «Югом»), который все 

больше фрагментируется и демодернизируется, на другом. 

Пессимистическая трактовка утверждает невозможность процветания 

первого без экстернализации эпифеноменов прогресса во второй (Capra 

& Mattei, 2015). Калдор подразумевает (хоть и прямо не артикулирует) 

невозможность изоляции этих двух полюсов и предлагает совместные 

поиски решения проблемы насилия через «космополитическую 

политическую мобилизацию»: «Можем ли мы помыслить мир, в котором 

насилие контролируется в транснациональном масштабе, в котором 

глобальные или транснациональные институции возвращают себе 

монополию на легитимное насилие и в котором злоупотребление властью 

со стороны тех же институтов может сдерживаться бдительным и 
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активным космополитическим сообществом граждан?» (2015, с. 351–

352). 

Здесь очевиден «методологический космополитизм» Калдор: утрата 

контроля над легитимным насилием со стороны нововременных 

государств неизбежна, ключевой вопрос состоит в том, как 

реконструировать легитимность и взять насилие под контроль. И 

предлагаемый ответ в духе кантовского «вечного мира» представляется 

достаточно утопичным, но вместе с тем единственно действенным 

решением. Ведь, как справедливо отмечает исследовательница, проблема 

заключается не в том, чтобы устранить военизированные группировки, 

ликвидировать частные армии или умиротворить агрессора, а в том, чтобы 

ликвидировать социальные и политические структуры, воспроизводящие 

конфликт. 

Калдор утверждает, что современная война перестала быть 

политическим инструментом, «продолжением политики другими 

средствами». Теперь это не борьба политических воль, нацеленная на 

разгром противника, а «обоюдное предприятие», в существовании 

которого заинтересованы якобы противостоящие стороны. Более того, 

попытки решения конфликтов со стороны международных организаций 

руководствуются устаревшим клаузевицким прочтением, которое только 

поддерживает и подпитывает конфликт: стратегия «невмешательства» на 

деле увеличивает человеческие жертвы, приглашение милитантов за стол 

переговоров легитимирует их позиции и претензии, а международная 

благотворительная помощь является источником доходов для групп, 

контролирующих зоны конфликта. Важно понимать, что современные 
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войны ведутся против гражданского населения и против 

космополитических идеалов открытости и прав человека. Это не 

раннемодерные войны государств за территории и суверенитет, и не 

идеологические войны ХХ века за наиболее конкурентный вариант 

модернизации, и даже не партизанские войны за «умы и сердца» людей. 

Калдор подчеркивает, что современные войны ведутся через насаждение 

страха и ненависти, исключение несогласных; их бесконечное 

воспроизводство возможно в небезопасной среде, в атмосфере тревоги 

и подозрительности.  

В определенном смысле война трансформируется из чрезвычайной 

ситуации, аннулирующей действие предшествующих норм и институций, 

в «социальное условие», неотъемлемый структурный элемент 

(гео)политического поля. В такой ситуации островки военных действий 

обслуживаются локальными параинституциями, функционально 

обеспечивающими правосудие, здравоохранение и прочие 

общественные блага — в то время как не прекращается экономическое и 

политическое взаимодействие с «нормальными» территориями, не 

охваченными войной. Подобный симбиоз радикально меняет саму логику 

войны, которая становится целью-в-себе. Обратной стороной «гибридной 

войны», достаточно подробно описанной теоретиками и публичными 

интеллектуалами, становится «гибридный мир» с доминантным этосом 

подозрения. Размывание границ между фронтом и тылом — на фоне 

нивелирования политических границ государств, перестающих служить 

разграничительной линией блоков и идеологий, — создают тотальную 

«патологию нормальности». 
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Заключение: о роли интеллектуалов 

Одним из ключевых идеологических разломов современности является 

дихотомия «открытости — закрытости» — Другому, Будущему, Идеям. 

Причем эта «линия фронта» пролегает не между цивилизациями (по 

Хантингтону) и не между странами и блоками стран (в духе новой 

холодной войны), а внутри каждой страны (в пределе — внутри каждого 

человека). И этот структурный сдвиг делает существующие политические 

границы перфорированными: от иных культурных образцов и от ужасов 

войны и террора невозможно за(у)крыться. Стена Орбана, равно как и 

планируемая стена Трампа, показывает абсурдную невозможность обеих 

затей. Тем не менее они удовлетворяют существующий запрос в 

укорененности и локализации. По меткому наблюдению Ивана Крастева, 

сегодня электорат требует от властных элит не процветания и 

справедливости, а национализации и защиты (2017). Параллельно с 

возвращением политики в публичную сферу происходит возвращение 

аффектов и страстей. Анемичный мир технолиберализма, или 

бюрократического управления, отходит в прошлое. Вместе с тем 

аффективная политика может быть реализована в разных модусах, где 

ключевыми альтернативами представляются политика ярости и 

политика соучастия. 

Данная статья пытается поместить «необъявленную войну» в 

Украине в более широкий контекст «нового мирового беспорядка», точно 

спрогнозированного Кеном Джоуиттом еще в начале 1990-х. Подобная 

оптика позволяет рассматривать войну и военную риторику не как 
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причину недавних турбулентностей, а как симптом тектонических 

сдвигов европейской цивилизации. И тогда главной задачей 

интеллектуалов от гуманитаристики становится разработка подходящего 

социально-политического словаря для описания происходящих 

процессов. Сегодня гуманитаристика, возможно, как никогда прежде, 

трансформируется из инструмента осмысления мира постфактум в 

инструмент его преобразования. Когда слова становятся оружием, 

адекватные теории могут иметь значимые политические эффекты. 

Основной жертвой современных войн является гражданское население и 

идеалы открытого общества, а значит, интеллектуалы должны стать 

агентами новой космополитической политической мобилизации, 

предлагаемой Мэри Калдор, стать стороной переговорного процесса: 

«всегда существует возможность выявления местных поборников 

космополитизма, людей и мест, отвергающих политику войны, то есть 

выявления островков цивилизованности (…) Поскольку воюющие группы 

полагаются на стороннюю поддержку, постольку нужна сознательная 

стратегия опоры на локальные космополитические инициативы. (…) 

Действенный ответ на новые войны должен основываться на альянсе 

между международными организациями и локальными поборниками 

космополитизма с целью реконструировать легитимность» (2015, с. 252, 

256, 258).  

Такая роль принципиально отлична от роли «рупора национальных 

интересов», когда черно-белая картина мира и агрессивная риторика 

оправдывается самоцензурой и военным положением. Напротив, 

интеллектуалы способны (и должны?) создавать модели реальности, 
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сохраняющие ее сложность и удерживающие различие между фронтом и 

тылом, глобальным и локальным, истиной, правдой и мнением. 

Противопоставление патриотов и космополитов является частью 

упрощенной картины реальности, способствующей радикализации 

общества. Ключевая линия фронта пролегает между эксклюзивистскими 

партикуляристскими идентичностями-ярлыками и проектами, открытыми 

к диалогу. Интеллектуальный рынок сегодня переполнен 

катастрофическими прогнозами. Но, возможно, прав Ульрих Бэк, и это 

новый жанр «саморазрушающихся пророчеств», когда привлечение 

внимания к наиболее ужасающим перспективам способно их 

предотвратить и тем самым вдохнуть энергию в новые утопии за рамками 

«бесконечного настоящего». 
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Резюме. В статье содержится критика ортодоксальных представлений 

о терроризме, которые допускают категориальную ошибку, определяя 

терроризм как объективный институт наподобие войны, или как 

объективный метод массового насилия, наделяя его признаками 

противоположными принципам справедливой войны. Ошибка эта 

проистекает, в частности, от популярного определения терроризма, как 

формы несправедливой войны в виде нападения нелегитимных 

вооруженных групп на невинных людей с целью оказания давления на 

правительство. В действительности «терроризм» может быть не менее 

«справедлив» чем война, и уверенность в собственной справедливости 

является одним из главных источников и целей того, что называют 

терроризмом. Качественная определенность «терроризма» заключена не 

в объективной характеристике его институциональных свойств, 

стратегий или тактик, но в субъективной оценке мотивов, средств и 

целей любых вершителей насилия. Я предлагаю три критерия 

субъективной оценки терроризма. Это кажущаяся неразумность мотивов, 
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предполагаемая деперсонализация противника и не реализуемость 

абсолютных целей насилия. Терроризм существует не как институт 

подобный войне, геноциду или революционному насилию, или их метод, но 

как внешняя и всегда субъективная оценка, что делает бессмысленной 

саму идею борьбы с терроризмом. При этом сама изменяющаяся природа 

современной войны и иных форм массового насилия неизменно и неуклонно 

влечет к тому, что мы склонны оценивать как терроризм. «Терроризм» 

возникает не вопреки, или вне «справедливой» войны, но вырастает как 

следствие субъективной телеологии самих принципов справедливой 

войны. 

 

Ключевые слова: терроризм, справедливая война, массовое насилие, 

радикальный исламизм.  
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Введение 

Впечатление, которое складывается при чтении современных работ о 

терроризме, заключается в том, что, помимо четырех известных 

всадников Апокалипсиса из шестой главы Откровения Иоанна Богослова, 

к каковым относятся Мор, Война, Голод и Смерть, мы получили еще 

одного, а именно Терроризм. Терроризм не является институциональной 

формой насилия, сопоставимой с войной, не существует наряду с иными 

формами массового насилия и не сводится даже к их методу, но является 

результатом оценки любой из форм и методов. Это оценочное, 

субъективное и сравнительное понятие, обозначающее наше отношение, 

а не объект, против которого можно бороться. В этой статье я намерен 

продолжить критику ортодоксальных представлений о терроризме, 

которые предпринимались «критическим исследованием терроризма» 

(Critical Terrorism Studies)1. Существо критики может быть выражено 

следующим образом: «Ортодоксальное направление имеет общую 

тенденцию рассматривать терроризм как свободный, онтологически 

стабильный феномен, который может быть объективно идентифицирован 

и изучен посредством традиционных методов социальной науки» 

(Jackson, Jarvis, Gunning and Breen-Smyth, 2011, p. 15). Терроризм в 

ортодоксальной догматике нередко рассматривается не только как 

институт, подобный войне, но как заговор со зловещими планами. 

Ортодоксальное представление подвергается критике за его позитивизм, 
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евроцентризм, идеологическую предвзятость и политическую 

ангажированность. Из подобных представлений вытекает миф о 

возможности «войны с террором», который был с завидным единодушием 

подхвачен спецслужбами всего мира2.  

Разумеется, война в Откровении выступает в предельно обобщенном 

смысле, как всякое вообще массовое насилие и потому обобщенный 

образ можно разбить на целый ряд конкретных разновидностей 

массового насилия, но это не значит, что мы можем бесконечно пополнять 

список всадников Апокалипсиса. Согласно известной классификации 

Малесевича существуют четыре основные формы массового насилия, к 

числу которых он относит собственно войну (в узком смысле), 

революционное насилие (восстание), геноцид, криминальное насилие и 

терроризм (Malesevic, 2017). При этом в книге нет убедительных 

доказательств, почему терроризм должен составлять еще одну из форм 

массового насилия. В действительности терроризм выступает как особая 

и всегда субъективная оценка любой из институциональных форм 

массового насилия, но не составляет самостоятельной формы. Я 

попробую обосновать эту мысль в первом разделе настоящей статьи, а 

также сравнить в этом отношении терроризм и войну. Во втором разделе 

я обращусь к анализу терроризма и покажу, что при ближайшем 

рассмотрении терроризм распадается на множество не связанных между 

собой «терроризмов», которые не имеют между собой ничего общего, 

кроме оценочной способности вызывать страх. Они объективно не 

составляют ни онтологического, ни прагматического единства, которое 

могло бы быть выражено в обобщенном и объективном понятии. В 
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третьем разделе я рассмотрю терроризм с точки зрения тех качеств, 

которые обыкновенно отрицают для террора и считают возможными для 

войны, а именно, справедливость. Я намерен показать, что терроризм 

(точнее то, что называют терроризмом) может быть куда более 

справедлив, нежели война, если исходить из известного набора 

принципов теории справедливой войны. Несоблюдение принципов Jus ad 

Bellum и Jus in Bello не может служить определением терроризма3. В 

четвертом разделе я перейду к поиску объективного основания 

оценочной категории «терроризм». Хотя понятие и лишено объективного 

и фактического смысла, это не означает, что субъективная оценка 

«терроризм» не имеет некоторого объективного предмета, который я и 

попытаюсь определить.  

Под терроризмом в самом общем смысле можно понимать насилие, 

выходящее за рамки привычного, в силу особенностей мотивов, средств 

или целей, и потому вызывающее страх4. До начала эпохи Просвещения 

трудно было кого-то удивить насилием, и оно не могло быть столь 

изощренным, вероятно, по этой причине не было и термина «терроризм» 

(Miller, 2013). Но насилие, которое мы теперь могли бы назвать этим 

словом, сопровождало человеческую историю всегда и первым 

«террористом» был господь Бог, который практиковал «терроризм», 

помогая избранному народу: «Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение 

приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе 

тыл всех врагов твоих» (Исход: 23, 27). Аристотель5 различал две формы 

войны. Та, которую ведут греки между собой, ведется по разумным 

причинам, регулируется правилами и заканчивается миром. Война, 
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которую ведут против варваров, может иметь иные мотивы, средства и 

цели. Такая война есть разновидность охоты. Она не обязательно 

разумна, ее средства не предполагают уважение к противнику, а целью 

не является мир. Ее задача — сеять ужас среди варваров и отбивать у них 

охоту к набегам. Это война никогда не заканчивается. В этом можно 

обнаружить основание современного мифа о терроризме, поскольку 

террористы это и есть варвары в восприятии современного европейца. В 

действительности греки и впоследствии европейцы часто позволяли себе, 

по выражению И. Канта насилие, от которого «отшатнулись бы последние 

дикари» и не только по отношению к дикарям, но и по отношению друг 

друга. Повергающее в ужас насилие могло иметь разные способы 

обоснования. Сначала это были главным образом аффект или традиция. 

В эпоху Средних Веков политическое насилие находило оправдание в 

религии. Под влиянием Макиавелли акцент был перенесен на 

рационально-этическое обоснование. По мере утверждения идеи 

народного представительства право на насилие постепенно стало 

переходить от государя к народу. Государство Нового Времени, неважно 

монархия или республика, должно было вызывать страх, как неумолимый 

механизм, способный при случае прибегнуть к террору, черта 

государства, которая сохраняется вплоть до настоящего времени. В 18-ом 

веке терроризм, который до сих пор оправдывался религией, моралью и 

рациональностью, получил идеологическое оправдание. Якобинцы 

превратили государство в машину систематического государственного 

террора. Именно тогда и родился специальный термин «терроризм», с 

помощью которого обозначалась стратегия систематического насилия, 

направленная главным против представителей прежнего 
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привилегированного сословия. Она могла стать возможной лишь в 

результате соединения идей народного представительства, утилитарной 

философии, чрезвычайных полномочий власти, пропаганды и прессы. 

Следует заметить, что этот ТЕРРОРИЗМ отличался от наивного 

«терроризма» прошлых веков, не имевшего даже специального названия. 

Он отличался специальным, театрализованным и мифологизированным 

обращением к насилию «темных веков», именно потому, что 

представители «regimе ancient» не способны понять иного языка и не 

достойны иного обращения. Насилие должно быть не просто жестоким, 

но рациональным, бескомпромиссным, механизированным, 

деперсонализирующим унизительным и абсолютным. Эти черты отличают 

террор Просвещения от прежнего наивного и безымянного террора.  

Эти черты сохранились за терроризмом до настоящего времени. В 

течение всего 19-го века европейские государства вели 

террористическую войну в колониях и применяли террор против своего 

собственного народа. Революционеры расплачивались той же монетой. 

Наибольшего успеха в этой борьбе достигли русские террористы 19-го и 

начала 20-го века, им удалось пошатнуть здание империи. После 

совершения Октябрьского переворота террор вернулся к своему 

исходному состоянию — террору государственному. Впоследствии, в 

большинстве Европейских стран, политический негосударственный 

терроризм не находил массовых сторонников вплоть до 1921 года, когда 

Англия смогла в полной мере ощутить угрозу ирландского терроризма. 

Начиная с 1950-х годов, террор стал широко практиковаться в качестве 

стратегии антиколониальной борьбы и тактики небольших групп 
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идеологических радикалов в Европе. Начиная с 1970 годов 

негосударственный террор в Европе начал переходить в новую фазу 

своего развития. Именно тогда впервые заявил о себе так называемый 

палестинский терроризм, связанный с незаконной оккупацией Израилем 

Палестины. По мере своей исламизации он стал основой того, что теперь 

называют апокалиптическим терроризмом, тесно связанным с исламским 

фундаментализмом.  

Исламский фундаментализм в свою очередь тесно связан с 

либеральным глобализмом, в недрах которого сформировался 

современный миф о терроризме как разновидности трансцендентного 

зла, предотвратить которое может лишь справедливая и глобальная 

власть, получившая исключительные полномочия6. Такая точка зрения 

оказалась очень удобной для интернационала спецслужб всего мира. Она 

позволяет оправдывать войну, и одновременно, демонизировать 

противника, объявляя его по мере надобности террористом. При этом 

террор по отношению «террористов» и поддержка «своих» террористов 

выступает как естественное и дозволенной средство борьбы с 

глобальным «терроризмом». Терроризм и в этом отношении стал подобен 

Богу. Если бы терроризма не было, его пришлось бы придумать. 

Терроризм стал ярлыком, наклеив его на противника, можно уже более 

не считать его за достойного врага и поступать так, как и следует 

поступать с врагом человечества7. Современные официальные 

определения терроризма, как правило, основаны на этом мифе. Прежде 

(примерно до 70-х годов) мы почти не слышали о терроризме, но слышали 

о партизанах, повстанцах, революционерах, диверсантах и этого было 
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вполне достаточно. Теперь даже подросток с рогаткой может быть 

квалифицирован как террорист. Все в одночасье стали террористам, хотя 

в их деятельности ничего не изменилось. Не увеличилось и число жертв. 

Следует заметить, что слухи об опасности терроризма сильно 

преувеличены. Ежегодно от актов террора, начиная с 1968 года, гибнет от 

300 до 700 человек в год во всем мире. При этом 2 миллиона человек 

гибнет ежегодно в автомобильных катастрофах (Jackson, Jarvis, Gunning 

and Breen-Smyth, 2011, p. 132-133). В некоторых странах, например в 

России, эта диспропорция больше в разы. 

 

Терроризм и массовое насилие 

Терроризм, если в нем вообще есть смысл, не просто отличается, но 

категориально отличается от войны, революции, геноцида и 

криминального насилия. Утверждение обратного представляет собой 

разновидность того, что Гильберт Райль называл «категориальной 

ошибкой» (Ryle, 1949). Ошибкой, при которой объект, принадлежащий 

какой-либо категории, представлен так, как если бы он принадлежал 

другой категории, или ему приписывают характеристики, которыми он не 

может обладать. Именно это происходит с терроризмом в том случае, 

если он перечисляется в одном категориальном ряду с основными 

формами массового насилия. Терроризм не обладает не только 

антологическим статусом, но и признаками институциональности, 

которыми обладают война, революция, геноцид и криминальное насилие. 

Это не социальный институт, наподобие войны, но один из субъективных 

способов оценки любого из институтов массового насилия, его стратегии, 
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тактики, мотивов или целей. Любое массовое насилие лишь тогда может 

быть эффективным и успешным, когда вызывает страх. В этом смысле 

любое насилие — терроризм. Разница может заключаться лишь в том, у 

кого и какими средствами может быть вызван страх. Современное 

насилие, в условиях непредсказуемой мощи средств массового 

уничтожения и хрупкости экологической системы, вызывает страх 

стократ, не важно кто к нему прибегает.  

Иной стороной того же самого заблуждения является рассмотрение 

терроризма по аналогии с войной. В этом случае терроризм предстает 

перед нами не только как особая форма институционального массового 

насилия, но и как моральная противоположность идеализированной 

войны. Такая концептуализация восходит к Аристотелю и характеризует 

войну варваров. Она позволяет достичь двух целей: концептуально 

оправдать свою войну и демонизировать чужой «террор», представив 

противника в качестве уголовника и «террориста». Если рассмотреть 

современные определения терроризма, то это негативные определения, 

подобные определению Бога в апофатической теологии, где Бог 

определяется посредством того, что он не есть. Подобно тому как в 

теологии тем самым подчеркивалась таинственность и непознаваемость 

Бога, в современных определениях терроризма тем самым 

подчеркивается демонический характер террора. Большинство 

современных определений трактуют терроризм посредством отрицания 

для него основных нормативных признаков войны либеральной теории 

справедливой войны. (Нравственные ограничения войны, 2002). 

Соответственно терроризм понимается как прямое отрицание всех или 
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большинства принципов справедливой войны, но в особенности 

принципов легитимности Jus ad Bellum и принципов избирательности и 

пропорциональности Jus in Bello. Терроризм предстает как массовое 

насилие, которое нелегитимно, диспропорционально и неизбирательно. 

Это и есть шаблонное определение ортодоксальных концепций. Все 

официальные определения терроризма — это негативные определения, 

которые основаны на отрицании принадлежности терроризма 

справедливой войне8. В большинстве этих определений отрицается также 

и возможность существования государственного терроризма, что прямо 

противоречит логике и фактам. Создаваемый при этом идеологический 

миф представляет собой разновидность манихейских воззрений, 

поскольку раскалывает мир на два равносильных враждебных лагеря и 

существо происходящего в этом мире определяется борьбой сил зла, 

несправедливости, терроризма и сил добра и справедливости.  

Есть объективные причины, которые заставляют отбрасывать 

принципы справедливой войны, даже в вынужденной войне и навязанной 

нам войне. В современной ассиметричной войне (Gross, 2002) слабая 

сторона не имеет никакой иной возможности противостоять более 

сильной и технически оснащенной стороне, кроме как посредством 

нападения на гражданских лиц. Террор в отношении «демократической 

общественности» в этом случае неизбежен, поскольку общественность не 

только поддерживает, но и испытывает садистское удовлетворение, 

наблюдая за «справедливым» возмездием варварам по телевизору, не 

говоря уже о поддержке правительства налогами. Это обстоятельство 

хорошо описано в книге Эндрю Басевича (Bacevic, 2005) на примере США, 
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но нечто подобное имеет место в любой иной стране. Но и сильная 

сторона не чужда «терроризму». Одна из главных причин — это 

манихейская уверенность в собственной справедливости, подогреваемая 

теорией справедливой войны и презрением к противнику. Идеология 

манихейства, заявляющая о себе в виде известных призывов к 

гуманитарным интервенциям, демократизации, к «войне с террором» не 

только переводит вражду в плоскость того, что Клаузевиц называл 

враждой абсолютной и требует полного уничтожения противника любыми 

средствами, но и провозглашает это в качестве справедливости.  

 

Мотивы, средства, цели и многообразие террора 

Терроризм не представляет собой института подобного войне, но 

является формой его субъективной оценки. По этой причине терроризм 

не поддается однозначному определению и всегда распадается на 

множество разнообразных практик, примыкающих и следующих за той 

или иной институциональной формой массового насилия9. 

Террористическое действие не существует обособленно от основных 

форм насилия. Оно может совпадать с военным действием. Но в любом 

случае террористическое действие остается действием социальным, 

коммуникативным и символическим и потому основные виды 

террористических действий полностью соответствуют видам социальных 

действий согласно классификации Макса Вебера (Вебер, 1990, c. 20)10, с 

той только существенной поправкой, что это коммуникативные действия, 

направленные не столько на прямой результат, сколько провоцирующие 

оценку. А именно: аффективные действия, традиционные действия, 
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ценностно-рациональные действия и рациональные действия. Причем 

степень рациональности возрастает по мере перехода к каждому 

последующему виду. Соответственно, можно говорить о различии 

«терроризма» отчаяния (аффективного), традиционного «терроризма», 

идеологического «терроризма» (ценностно-рационального), 

рационального «терроризма». Я заключаю все эти терроризмы в кавычки, 

поскольку рассматриваю их не как объективную характеристику 

действительности, но как возможные варианты субъективных оценок, 

которые, как правило, не совпадают в конкретных случаях оценки.  

Однако классификация Вебера страдает ограниченностью. Она не 

принимает во внимание новейшие развития в рамках представлений о 

субъективности и рациональности, связанные с феноменом, так 

называемой, «смерти субъекта» (Фуко). Вот почему классификацию 

Вебера мне придется дополнить действием пост рациональным, а 

классификацию террористических действий — апокалиптическим 

терроризмом11. Эти разновидности террористического действия 

различаются по своим мотивам, смыслам и целям. О каждой из этой 

разновидности я скажу несколько слов12.  

Аффективный «терроризм». Подобные действия, как правило, 

являются непосредственным результатом сильного аффекта ненависти и 

безысходности. Аффективный террорист не имеет рационального 

долговременного плана и не стремится посеять ужас. Он озабочен лишь 

одним — немедленно выразить ненависть, презрение и страх, не думая о 

последствиях. Такие действия нередко приобретают массовый характер 

и имеют социальный смысл или последствия, совпадающие с 
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целенаправленным и систематическим террором. Тем не менее именно 

эти действия составляют основную массу того, что мы называем 

терроризмом, и они неизменно подпадают под соответствующую статью 

уголовного кодекса. Большинство террористических актов совершают 

одиночки, а так называемые террористические организации лишь 

паразитируют на аффекте и склонности некоторых людей к суициду. В 

одном только Ираке в результате войны 2003 года сотни тысяч детей 

остались сиротами. Десятки тысяч остались сиротами в Чечне. Многие 

потеряли родных и близких. Эти люди еще долго будут наносить 

одиночные удары по торжествующим победителям и охотно примыкать к 

наиболее радикальным организациям или вести свою индивидуальную 

войну на собственный страх и риск. Число их будет расти по мере 

расширения «борьбы с террором».  

Традиционный «терроризм». То, что я называю традиционным 

«терроризмом», вытекает из традиции, а не аффекта. Но и эта 

разновидность имеет лишь внешнее сходство с действием рациональным 

и сознательным террором. Мотивом этого действия является традиция, а 

не террор сам по себе. Желаемым результатом — поддержание традиции, 

а не нагнетание страха или изменение состояния социума. Примером 

подобного рода «террористического» действия могут быть 

многочисленные акты кровной мести в Чечне или Афганистане по 

отношению солдат армии интервентов или гражданских лиц. Смерть 

родственника по причине военного действия или случайной 

бомбардировки должна быть отомщена. Месть осуществляется либо в 

отношении солдат в целом, либо в отношении какого-либо 
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определенного подразделения, ответственного за смерть того или иного 

представителя клана. Даже жертвенный терроризм так называемых 

«черных вдов» в Москве часто имел прямое отношение к традициям 

кровной мести (Кашников, 2008а; Araj, 2008). Миллионы людей в Ираке, 

Афганистане и Чечне, потерявшие своих родных в ходе 

антитеррористических операций, еще долго будут мстить победителям13.  

Идеологический «терроризм». Идеологический терроризм имеет 

отношение к ценностно-рациональному действию (Hewlett, 2016). 

Именно эта разновидность послужила началом возникновению 

классического терроризма, и этот терроризм мог иметь объективный 

смысл, которого мы более не наблюдаем, поскольку террор некогда имел 

место в качестве сознательной и объективной цели. В настоящее время 

никто не называет себя террористом, а те, кого называют так, очень часто 

объективно являются менее «террористами», нежели те, кто борется с 

ними. В основе исторического идеологического терроризма лежит 

представление о желательном (ценном) состоянии общества, которого 

необходимо достичь любой ценой. Первой исторической формой 

подобного терроризма был государственный терроризм якобинцев в 

конце 18-го века. Первой негосударственной формой был русский 

революционный терроризм конца 19-го, начала 20-го веков, от 

«Народной воли» до социалистов-революционеров. В обоих случаях это 

был сознательный террор с целью создания атмосферы страха, паралича 

воли противников и утверждения нового общества, основанного на новых 

ценностях. Насилие, убийства и казни оправдывались величайшей 

ценностью нового общества. Сам термин «терроризм» возник именно для 
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обозначения этой разновидности террора, и возник он по той причине, 

что террористы, как государственные, так и революционные, носили это 

имя с гордость и даже бравадой. В настоящее время никто не признает 

себя террористом и терроризм этого рода становится исключением из 

общего правила, хотя его характерные черты были унаследованы 

апокалиптическим терроризмом. И не только им. Один из парадоксов 

нашего времени заключается в том, что современная «борьба с 

террором» имеет по сути тот же политико-эсхатологический смысл, что и 

«террор» якобинцев, хотя из скромности не называет себя так. В конце 

концов, разница между идеологической и религиозной эсхатологией не 

так велика.  

Рациональный «терроризм». Достижение многих рациональных 

целей может быть успешным в случае успешного нагнетания страха на 

противников. Рациональный терроризм мог бы рассматриваться как 

стратегия или тактика любой из форм массового насилия, и именно так 

определяет терроризм Майкл Уольцер (Walzer, 2000, p. 197), но проблема 

с таким определением заключается не только в том, что мы редко имеем 

дело с рациональностью того, что называют терроризмом, но и в том, что 

всякая рациональная борьба, в том числе и с «терроризмом», доходя до 

определенной степени напряжения, предполагает переход к нагнетанию 

страха, что не обязательно влечет за собой отказ от принципов Just in 

Bello, а если и влечет, то на это тоже есть справедливые основания. 

Создаваемый, так или иначе, ужас часто способствует успеху любой 

операции. Бомбардировка Хиросимы или городов Германии в ходе 

Второй мировой войны имела характер рационального и сознательного 
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террора. Расчет делался на создание атмосферы страха среди населения, 

что должно было парализовать волю к сопротивлению. Успешная 

террористическая вылазка Шамиля Басаева в Буденовске летом 1995 

года на тот момент спасла чеченских сепаратистов от неминуемого 

разгрома и была рациональным средством борьбы, как бы мы к ней ни 

относились. К рациональному террору может прибегать организованная 

преступность, правительства, повстанцы и кто угодно. Эффект может быть 

достигнут как точечными убийствами, в том числе посредством дронов 

(беспилотных боевых летательных аппаратов), так и посредством 

неизбирательных массовых нападений на невинных людей. Такой террор 

часто бывает успешным. Создание еврейского государства в Палестине 

стало возможным главным образом посредством террора, направленного 

как против представителей Британской администрации, так и против 

палестинцев. Но с объективностью этого терроризма возникают 

проблемы, если только мы пытаемся рассматривать его как 

институциональную форму борьбы. Шамиль Басаев в одном из интервью 

с негодованием отверг характеристику собственной персоны как 

террориста, но предложил называть себя «диверсантом», заметьте, не 

отрицая не единого факта содеянного. В этом смысле он действовал в 

строгом соответствии с критерием Уольцера, который также полагал 

ковровые бомбардировки мирного населения Германии были не 

терроризмом, но формой «чрезвычайной необходимости» (Walzer, 2000, 

p. 254). В обоих случаях термин «терроризм» лишается смысла не по 

причине разногласия в фактах, но по причине различной их оценки. 

Хороший терроризм — это уже как бы и не терроризм. Соответственно, 
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террористом становится не тот, кто убил, а тот, кто не умеет представить 

это убийство в качестве высшей необходимости.  

Апокалиптический «терроризм». Под апокалиптическим 

терроризмом (Flannery, 2016) можно понимать терроризм ИГИЛ и других 

религиозных групп исламских или неисламских (Аум Сенрике, Храм 

Солнца, Мунисты, Адвентисты седьмого дня и др.). Этот терроризм 

действительно обладает особенностями. Одной из них является широко 

разрекламированная практика «жертвенного терроризма» (Khosrokhavar, 

2005, p. 162). Задача новых революционеров заключается в организации 

обещанного Богом судного дня, что очень похоже на эсхатологическое 

начало русской революции в понимании Н.А. Бердяева. Эта 

разновидность терроризма оказалась тесно связана с исламским 

радикализмом, хотя связь не означает идентичности. До недавнего 

времени считалось, что терроризм такого рода несовместим с 

государством. Однако он оказался достаточно гибким. Государственное 

образование под названием ИГИЛ доказало не только свою 

жизнеспособность, но и гибкость, то есть способность вести войну как 

«террористическими», так и более или менее традиционными способами 

(Solomon, 2016). Следует, заметить, что апокалиптическим стал не только 

терроризм, но и борьба с ним. Современная конфронтация являет собой 

взаимодействие равновеликих политических теологий похожих по 

степени идеологической обоснованности. Обе преисполнены абсолютной 

вражды, обе устремлены к глобальному господству. В рамках подобного 

рода манихейского представления либеральный консерватизм и 

исламский фундаментализм в равной степени нужны друг другу в 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 3(11), 2018                                                                                                                                                                                                        54 

качестве взаимного обоснования и поддержания состояния абсолютной 

войны, в которой они обоюдно заинтересованы, так же точно, как 

нуждалась в «варварах» и борьбе с ними греческая цивилизация.  

 

Терроризм и принципы справедливой войны 

Ошибочность ортодоксальных представлений о терроризме становится 

очевидна, если мы рассматриваем действия тех, кого мы называем 

террористами, в свете известных принципов теории справедливой войны, 

полагая, что они неизменно нарушают эти принципы. При ближайшем 

рассмотрении мы можем убедиться, что эти принципы не противоречат 

практике террора, и утверждение иного есть не более чем миф. Более 

того, террор может быть единственной возможностью соблюдать 

принципы наиболее полно и в этом смысле можно сказать, если кто и 

соблюдает принципы справедливой войны, то исключительно 

террористы. Но что же тогда остается от объективного смысла 

терроризма? Н. А. Морозов (1854–1946), известный идеолог «Народной 

воли», развил основные положения философии сопротивления властям в 

своей знаменитой брошюре «Террористическая борьба» (1880). Из всех 

основных форм вооруженного сопротивления, предпочтение следует 

отдать «террористической революции». Морозов рассуждал о 

преимуществах «террористической революции» следующим образом: 

«Массовые революционные движения, где люди нередко встают друг 

против друга в силу простого недоразумения, где народ убивает своих 

собственных детей, в то время как их враги из безопасного убежища 

наблюдают за их гибелью, — она заменяет рядом отдельных, но всегда 
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бьющих прямо в цель политических убийств. Она казнит только тех, кто 

действительно виновен в совершающемся зле. Террористическая 

революция представляет поэтому самую справедливую из всех форм 

революций» (Морозов, 1880, с. 7-8). Кроме того, террор выступает лишь 

как крайнее средство и немедленно будет прекращен, как только 

социалисты завоюют для себя фактическую свободу мысли, слова и 

действительную безопасность личности от насилия — эти необходимые 

условия для широкой проповеди социальных идей (Кашников, 2009). 

Разумеется, речь шла об индивидуальном терроре. Но даже и массовые 

формы террористической борьбы в принципе могут быть более 

гуманными и морально обоснованными, по сравнению с тем, что 

считается дозволительным и приличным во всякой войне, особенно если 

террор направлен, например, исключительно на комбатантов. Но в любом 

случае, более гуманным делом представляется запугать людей, нежели их 

убить, если уж согласно Клаузевицу мы собрались навязать им свою волю.   

1. Правое дело. В соответствии с этим принципом мы имеем 

основание применить насилие лишь в том случае, если наше дело 

является справедливым. Но те, кого мы называем террористами, тоже 

обычно считают свое дело правым и справедливым и во многих случаях 

не без основания. Даже французский моральный философ Жан-Поль 

Сартр считал терроризм Фронта национального освобождения Алжира 

вполне справедливым делом, но не борьбу с ним. В действительности, 

именно уверенность в справедливости своего дела в большинстве случае 

и является источником терроризма. Основоположник современной 

либеральной теории справедливой войны, Майкл Уольцер (Walzer, 2000), 
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развивал доктрину «чрезвычайной необходимости» (supreme emergency 

exemption), которая позволяет демократическим государствам 

переходить к крайним мерам не только в случае большой опасности, но и 

в случаях целесообразности (Ross, 2004). Почему террор может быть 

дозволен во имя глобальной демократии, но не может быть дозволен во 

имя Аллаха великого? Кто может определить в каких случаях крайняя 

мера действительно крайняя, и какое дело является правым? Почему мы 

называем террористом Шамиля Басаева, но не генерала Грачева, который 

отдал приказ бомбить селение Ведено, в результате чего погибли 

родственники Басаева, что и спровоцировало его последующую вылазку?  

2. Добрые намерения. Намерения являются добрыми лишь в той 

степени, в какой они совпадают с провозглашенной целью. За 

официально провозглашенной правотой дела часто скрываются 

совершенно иные намерения. За защитой населения от угрозы геноцида 

может стоять интерес политической и военной экспансии. За призывом к 

национальному самоопределению — интерес захвата власти небольшой 

группой полевых командиров. За свержением автократии может 

следовать может следовать тирания бывших борцов за свободу и т.д. Но 

терроризм в этом смысле ничем не отличается от любой другой формы 

массового насилия, включая войну и потому у нас нет оснований 

отказывать «террористам» в наличии добрых намерений, тем более, что 

ими вымощена дорога в Ад.  

3. Легитимная власть. Право на ведение войны, согласно теории 

справедливой войны, принадлежит только узкому кругу субъектов права 

(государства, международные организации). Этот принцип, разумеется, 
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есть не более чем миф. Если строго настаивать на его осуществлении, 

никакие революции, перевороты и восстания никогда не будут возможны. 

Но в любом случае, террор, война или восстание находятся по отношению 

к этому принципу в совершенно одинаковом положении. В конце концов, 

существует государственный терроризм, который ни в коем случае этого 

принципа не нарушает. Является ли, к примеру, ИГИЛ легитимной 

властью? Мы называем его террористическим государством, но все же 

государством. С другой стороны, редкое государство не практиковало 

терроризм или не основано на незаконном перевороте в той или иной 

степени в то или иное время.  

4. Пропорциональность. В соответствии с этим принципом насилие 

может быть справедливо, если оно гарантирует предотвращение еще 

большего зла и является меньшим злом по сравнению с тем, что 

неминуемо будет иметь место в противном случае. Например, если 

террористическое действие, направленное против одного единственного 

представителя элиты может помешать осуществить задуманный геноцид 

против всего народа, многие согласятся с Н.А. Морозовым, что террор 

может быть достаточно пропорциональным ответом на 

институциональное насилие правительства.  

5. Разумная вероятность успеха. Предпринимать насильственные 

действия, не имея никаких шансов на успех, согласно этому принципу, 

означает совершать несправедливость. Но ведь и те, кого мы называем 

террористами, ни в меньше степени могут быть согласны с этим 

принципом. Более того, сама природа террора такова, что террористы 
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часто ничем не рискуют и потому могут быть вполне уверены в 

вероятности успеха.  

6. Крайнее средство. Насилие и тем более террор могут быть 

использован только после того как все ненасильственные средства 

(переговоры, санкции) были исчерпаны. Разумеется, этот принцип крайне 

субъективен и вряд ли вообще имеет какой-либо смысл. Тем не менее, те, 

кого называют террористами, охотно следуют этому принципу. 

 

Два принципа Jus in Bello теории справедливой войны 

1. Пропорциональность. Здесь тоже мы имеем принцип 

пропорциональности, хотя и в другом смысле. Его действие в данном 

случае направлено на тактику, а не на оправдание насильственных 

действий в целом. Каждое из конкретных применений насилия в ходе 

компании должно быть пропорциональным, т.е. не быть чрезмерным с 

точки зрения достигаемой цели в каждом случае. Но как мы могли видеть 

из аргументации Н.А. Морозова, терроризм может быть мотивирован 

именно соображением пропорциональности. С другой стороны, 

современное оружие массового уничтожения непропорционально по 

определению и потому террор вполне может выступать, как способ 

избежать применения этих вооружений. Для террориста вообще не 

нужны в строгом смысле жертвы, нужен только слух о жертвах. Если 

можно добиться своих целей не убив, но только напугав людей, то это 

очевидно более пропорциональное средство. А потому можно 
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утверждать, что «терроризм» в принципе более гуманная форма борьбы, 

нежели война.  

2. Дискриминация (Избирательность). В условиях войны законным 

объектом нападения являются только комбатанты и военные объекты, но 

не мирные граждане. Главное обвинение в адрес террористов 

заключается в том, что терроризм наносит неизбирательные удары по 

невинным людям. В действительности, террористическая борьба, может 

быть, куда более избирательна, чем современная война, что следует из 

аргументации Н.А. Морозова. Даже если это и не индивидуальный террор, 

он может превосходить в этом отношении современную войну, которая 

использует оружие неизбирательного уничтожения. Даже если это 

современные «умные» средства точечного уничтожения, как показывает 

практика, процент «сопутствующего вреда» (так в теории справедливой 

войны называются невинные жертвы, измеряемые в миллионах)14 не 

становится заметно ниже по той простой причине, что удары наносятся 

туда, куда раньше их не наносили.  

Даже исламские «террористы», вопреки сложившемуся 

представлению, совсем не обязательно нарушают принципы 

справедливой войны. Напротив, Джихад, о необходимости которого 

говорят исламские радикалы, в действительности предполагает жесткие 

ограничения ведения войны. Все эгоистические мотивы, будь то месть, 

ненависть, вожделение или жажда славы считаются недопустимыми. 

Недопустимо и принесение в жертву невинных людей (Kelsey, 1993, p. 29). 

«Террористы» ИГИЛ свято придерживаются всех ограничений Корана, а 

если и нарушают, то именно потому, что хорошо усвоили уроки теории 
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справедливой войны, «доктрину двойного эффекта»15 и концепцию 

«чрезвычайной необходимости» Уольцера.  

 

Субъективная природа терроризма и деградация войны 

В предыдущем разделе я показал, что те, кого мы называем террористами, 

нередко способны соблюдать принципы справедливой войны, напротив, 

эти принципы очень часто не соблюдаются, причем, куда в большем 

объеме, в современной войне. Это означает, что негативные определения 

терроризма, построенные на признаках отрицания для террора 

принципов справедливой войны, просто не работают16. Терроризм имеет 

иную природу. Терроризм в современных условиях всегда выступает как 

ярлык, который наклеивают по мере надобности на противника. Но это не 

значит, что терроризм как оценочное понятие не обладает своим 

предметом оценки. В этом разделе я попробую его определить. Я не вижу 

большого смысла в термине «терроризм». Но избежать его в нынешних 

условиях можно лишь рискуя остаться непонятым. Можно вести борьбу 

против ИГИЛ, против сепаратизма, против попытки незаконного захвата 

власти, против преступности, но нельзя бороться против «терроризма», в 

особенности, если сама борьба приобретает все признаки «терроризма». 

Поскольку термин живет своей собственной жизнью, остается лишь 

придать ему хоть какой-то приемлемый смысл и свести вредные 

последствия к минимуму. В противном случае он так и будет являться нам, 

как тень отца Гамлета17. Качественная специфика терроризма 

заключается не в отсутствии справедливости, но в наличии некоторых 

особенных мотивов, стратегий и целей, которые мы склонны оценивать 
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соответствующим образом. Террористическая война в этом смысле есть 

одно из условий войны абсолютной, которую Клаузевиц полагал только 

существующей в виде логической абстракции и которую Карл Шмитт, 

определил как насущную тенденцию современной войны: «В мире, где 

партнеры, таким образом, взаимно врываются в бездну тотального 

обесценения, перед тем как они физически уничтожат друг друга, должны 

возникнуть новые разновидности абсолютной вражды. Вражда станет 

настолько страшной, что, вероятно, нельзя будет больше говорить о враге 

или вражде, и обе эти вещи даже с соблюдением всех правил прежде 

будут запрещены и прокляты до того, как сможет начаться дело 

уничтожения. Уничтожение будет тогда совершенно абстрактным и 

абсолютным. Оно более вообще не направлено против врага, но служит 

только так называемому объективному осуществлению высших 

ценностей, для которых, как известно, никакая цена не является 

чрезмерно высокой» (Шмитт, 2007, с. 143). Я полагаю, что главным 

образом три субъективно воспринимаемых качества как предмета оценки 

лежат в основании «терроризма». Первое, это кажущаяся неразумность 

мотивов «террористов». Второе, это предполагаемая деперсонализация 

противника в качестве средства, которое они практикуют. Третье, это 

видимая абсолютность вражды в качестве цели.  

Террор не обязательно заключается в количестве жертв, но вытекает 

из трех перечисленных особенностей, которые придают насилию 

одновременно блеск мифологизированного Просвещения и кошмар не 

менее мифологизированного варварства. Провозгласив режим террора, 

французская революция тем самым показала, что она хочет покончить с 
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прошлым абсолютно и что примирение невозможно. Применив 

террористические средства, революционеры сознательно унизили и 

деперсонифицировали своих противников и тем самым показали свое 

полное к ним презрение. Дело было даже не в том, чтобы убить как можно 

больше противников режима, но в том, чтобы распространить об этом 

слух. Мотивы этого насилия выглядели неразумными с точки зрения 

представителей старого режима, а вражда представлялась абсолютной. 

Именно эти три черты и составляют предмет «терроризма» как 

оценочного понятия вплоть до настоящего времени. Эти три особенности 

составляют существо того театрального эффекта, которого добиваются 

«террористы». В этих особенностях заключается и коммуникативная 

природа терроризма и поэтому терроризм невозможен без средств 

массовой информации. Речь идет не только о театрализованных казнях, 

которые организуют ИГИЛ или Аль-Каэда18. Методы имеют для 

террористов значение, а не только жертвы. Подобный терроризм, это хотя 

и шаг к абсолютной войне, все же еще не сама война. На уровне войны 

абсолютной все формы, разновидности и способы насилия сливаются в 

общую тотальность и различия между формами насилия, даже если оно и 

было раньше, более не существует, а потому и нет разницы между 

терроризмом и войной.  

Эти свойства террористического насилия отличают его от 

классической войны по Клаузевицу, которая представляет собой дуэль 

суверенных государств, в которой соблюдаются традиционные нормы 

приличия и уважительного отношения к противнику, включая 

гражданских лиц, целью войны является заключение мира на основе 
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компромисса, а мотивы разумны. Разумеется, любая разновидность 

вражды всегда лишь до некоторой степени приближается к состоянию 

войны абсолютной и всегда до некоторой степени соответствует 

характеристике классической войны. Почти полным воплощением 

логической абстракции абсолютной войны следует считать войну ИГИЛ, 

именно потому, что мотивы этой войны кажутся нерациональными, война 

ведется против «сатанинской тотальности», а не против людей и 

примирение на основе компромисса неизбежно.  

С другой стороны, есть все основания утверждать, что и современная 

война вообще, становится по преимуществу войной абсолютной или, если 

хотите, террористической и в этом смысле происходит деградация войны 

(Kashnikov, 2017). Главное достоинство, которое утрачивает современная 

война, приобретая три вышеперечисленных свойства, это свойство 

«возвышенности»19. Возвышенность проистекает из уникальной 

контекстуальной комбинации человеческих совершенств, 

осуществляемых в ходе войны, таких как разумные мотивы, благородные 

средства и альтруистические цели. Именно их более не обнаруживают 

современные войны, в особенности, если это «война с террором» и в этом 

заключается один из главных источников современного «терроризма».  

Неразумность мотивов. Страх, который внушают террористы, 

заключается главным образом в том, что, как нам представляется, они 

руководствуются непонятными и неразумными мотивами. Существует 

известный набор мотивов, которые лежат в основании войны, как 

национальных государств, так и иных субъектов. В их числе обычно 

называют интерес, безопасность, достоинство и честь (Lebow, 2010). 
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Известно также и то, что эти мотивы легко поддаются деградации и 

превращаются в свою противоположность — жадность, страх, 

мстительную злобу и высокомерие. Те, кого мы называем террористами, 

как мы полагаем, руководствуются вышеперечисленными неразумными 

мотивам, что не обязательно соответствует действительности. Но именно 

эти мотивы демонстрируют национальные государства в последнее время 

в своих войнах. Бессмысленная война США и союзников в Ираке 2003 

года занимает в этом отношении особое место, хотя бы потому, что 

именно это война стала источником и условием создания ИГИЛ. Но не 

менее неразумной была и война России в Чечне в 1994–1996 годах и 

многие другие современные войны (Кашников и Коппиетерс, 2002).  

Террористическая деперсонализация. Методы терроризмы 

предполагают не просто насилие, но насилие унижающее достоинство 

противника, именно это я и называю террористической 

деперсонализацией. Предполагаемая задача террористов не в том, чтобы 

убить как можно больше людей, но в том, чтобы сделать это с театрально 

подчеркнутым презрением к противнику и его ценностям. 

Деперсонализация не совпадает с возможным нарушением принципа 

избирательности Jus in Bello. Напротив, представляет собой соединение 

крайней избирательности с одной стороны и крайней не избирательности 

с другой. Крайняя избирательность выражается во внесудебных 

расправах при помощи точечных убийств и пыток. Неизбирательность 

достигается в результате нападения на невинных людей, причем там и 

тогда, когда этого можно меньше всего ожидать. В первом случае эффект 

ужаса достигается за счет непредсказуемости нападения и отсутствия 
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судебной процедуры. Во втором случае этот эффект достигается в 

результате соединения непредсказуемости и коллективной 

ответственности. В любом случае насилие имеет смысл унижения 

личностного начала противника, что подкрепляется речевыми 

практиками, когда для противника отрицается человеческое начало и все 

представители класса или этноса начинают именоваться как насекомые 

или паразиты.  

Главное, что отличает солдата от преступника или палача, заключено 

в понятии чести: речь идет о чести по отношению к солдатам враждебной 

стороны и о чести по отношению к нонкомбатантам. Честь в данном 

случае выступает как моральная противоположность деперсонализации и 

унижения противника и способ ее предотвращения в ходе войны. Эта 

честь в первом смысле, и даже ее тень, так называемое «моральное 

равенство комбатантов», не существует в современных ассиметричных 

войнах. Противник в современной «справедливой войне» это всегда 

преступник. Напротив, нравственный идеал классической войны 

предполагал уважительное отношение воинов противоположной стороны 

друг к другу, если это еще не абсолютная война. Современная теория 

справедливой войны уничтожает это необходимое различие, объявляя 

всех противников «справедливой стороны» преступниками. Например, 

Макмахан, не только отрицает старомодную норму морального равенства 

комбатантов, но и утверждает, что несправедливые комбатанты не имеют 

права даже на сопротивление справедливым комбатантов и уже за это 

должны быть наказаны (MacMahan, 2009). Дело не только в идеологии, 

есть целый ряд объективных процессов, которые способствуют 
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деградации войны. Среди них роботизация войны, в особенности 

появление боевых летательных аппаратов дистанционного действия, 

которые оставляют мало место для проявлений мужества и чести, 

превращая войну в разновидность охоты (Rae, 2014). В немалой степени 

общая тенденция аутсорсинга и передача войны в руки частных военных 

компаний не способствует поддержанию утраченного идеала воинской 

чести. Наемник не склонен рисковать жизнью иначе как за солидную 

плату и в моральном отношении уступает даже бандиту. В дополнение к 

деперсонализации, следующей из самой природы современных 

вооружений, современные военные действия используют и специальные 

приемы унижения противника, один из которых заключается в пытке 

(Brecher, 2007). Пытка — это тот же самый террор, только направленный 

на отдельного человека и потому достигающий еще большего эффекта. 

Поль Канн полагает, что подобное насилие имеет целью не только 

нанести ущерб, но унизить, и не только унизить непосредственную 

жертву, но и всех тех, кто видит в действиях жертвы выражение своей 

политической веры (Kahn, 2008). Иначе говоря, в пытке прослеживается 

то же стремление к деперсонализации противника, что и в 

предполагаемом терроризме.  

Если речь идет о чести в отношении гражданских лиц следует иметь 

в виду одну общую тенденцию современной войны, которая делает ее 

весьма близкой терроризму. Речь идет об объективной тенденции 

увеличения потерь среди нонкомбатантов в современных войнах. Этот 

рост составляет с 10 до 90 процентов, если за точку отсчета брать начало 

19-го века. Высокотехнологичные и точные вооружения не меняют эту 
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тенденцию. Широкое использование дистанционно пилотируемых 

боевых машин весьма проблематично с моральной точки зрения, не 

говоря уже о международном праве. Убийства при помощи дронов 

делают современную войну практически неотличимой от 

террористической борьбы народников. Эта тенденция особенно очевидна 

на фоне снижающегося числа потерь среди солдат преобладающей 

стороны в современном вооруженном конфликте. Общее число потерь 

среди гражданских лиц в современном вооруженном конфликте может 

быть не очень велико, но соотношение между числом погибших 

гражданских лиц враждебной стороны и числом погибших солдат 

интервентов говорит само за себя, что особенно удручает, если это 

«гуманитарная интервенция». Разрыв в этом отношении продолжает 

расти. Во Вьетнаме эта пропорция составляла 1 к 50. В Ираке эта 

пропорция составляет 1 к 200. Или один погибший солдат коалиции 

против 200 погибших иракцев, главным образом гражданских лиц 

(Tirman, 2011, 3-12). Речь не идет о преднамеренных убийствах 

гражданского населения, но население субъективно воспринимает 

подобные миссии как терроризм, со всеми вытекающими последствиями.   

Абсолютная вражда. Философы войны и мира, начиная с Августина, 

считали войну оправданной только в том случае, если она способствует 

достижению прочного мира и представляет собой кратчайший путь к 

нему. Мы склонны оценивать вражду как терроризм, если предполагаем, 

что это путь абсолютной вражды. Классическая война по Клаузевицу 

должна заканчиваться и быть нацелена на достижение мира посредством 

компромисса. Если насилие заключает в себе какой-то иной смысл, кроме 
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кратчайшего пути к миру, то такое насилие вызывает страх и может 

оцениваться как терроризм. Но современная война, как правило, не 

предполагает достижения мира и в этом смысле тоже может быть 

заслуженно оценена как терроризм. Это война, которая нужна для 

поддержания самой себя, поскольку война во многом становится 

способом существования глобального мира в современных условиях, как 

показывают Хардт и Негри (Hardt and Negri, 2004). Война в этом случае, 

неважно террористическая или нет, становится абсолютной сначала по 

способу существования, а потом и по характеру. Если война становится 

абсолютной, различие между формами, методами и способами массового 

насилия стираются. Исчезает и сама война, как институт. Точнее, она 

растворяется в массовом насилии, в войне в более широком смысле и все 

что нам остается лицезреть вместо различных благородных и не очень 

благородных форм массового насилия, это второй всадник Апокалипсиса 

на красном коне, который один представляет собой войну, геноцид, 

восстание, терроризм и далее по списку.   

 

Заключение 

Количество всадников Апокалипсиса не изменилось. Терроризм не есть 

отдельная форма массового насилия и лишен институциональности, 

подобной войне, геноциду, криминальному насилию и т.д. Как только мы 

начинаем размышлять о терроризме, он распадается на множество не 

связанных между собой «терроризмов», привязанных к той или иной 

форме массового насилия, будь то война, геноцид или восстание. По этой 

же причине понятие терроризма лишено не только онтологического, но и 
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прагматического смысла, подобно тому, как лишен этого смысла «снег» в 

языке эскимосов, где существуют десятки слов для всех разновидностей 

снега. Тем более лишена смысла идея борьбы с террором. 

Ортодоксальное представление о терроризме исходит из либеральной 

теории справедливой войны и, по сути, означает войну, противоречащую 

принципам справедливости. Но сами принципы справедливой войны — в 

высшей степени абстрактные и субъективные — превращают «терроризм» 

в идеологический ярлык, который можно наклеить на противника и тем 

самым демонизировать его. Тем более что уверенность в собственной 

справедливости более всего способствует переходу войны в войну 

террористическую, напротив, террористическая война может быть войной 

справедливой. Нет ни одного практического действия, которое дает нам 

возможность предпринять общее понятие «терроризм» и тем самым 

прагматически его оправдать. Единственный смысл, заключенный в этом 

понятии, есть смысл эмотивный и оценочный. Этот смысл не изменился за 

всю историю человечества, не важно, существует термин «терроризм» или 

нет. Человеческий язык испытывает потребность в некотором слове, с 

помощью которого можно было бы обозначить насилие, выходящее за 

рамки привычного. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с насилием, 

которое превосходит привычное своими туманными мотивами, 

недостаточно благородными средствами и тупиковыми целями, будь то 

война, восстание или его подавление, мы рассматриваем его как нечто 

ужасное и можем обозначить термином «терроризм». Исламский 

терроризм представляется как парадигма террора потому, что его мотивы 

непонятны, средства бесчестны, а достигаемые цели не предполагают 

мира. Это верно, но следует иметь в виду, что и современная война, в 
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особенности, «война против террора» нередко с трудом может быть 

различима от предмета борьбы. Эта война сильно напоминает усилия 

собаки, стремящейся укусить свой хвост. Следствие порождает причину, 

и наоборот. Следует понять, что мы становимся заложниками 

придуманного нами самими мифа о терроризме.  

 

 

Примечания  

1 «Критические Исследования Терроризма» восходит к «Критической 

Теории» и Франкфуртской школе философии. Его существо сводится к 

нескольким основным положениям. Прежде всего, терроризм 

представляет собой результат социального конструирования. По этой 

причине знание о терроризме не может быть нейтральным или 

изолированным от механизмов власти и социального контекста. Изучение 

терроризма должно быть междисциплинарным и рефлективным. Оно 

предполагает исследовательскую этику социальной эмансипации и имеет 

в качестве цели безопасность человеческой личности, а не безопасность 

отдельно взятого государства. Ключевым изданием этого подхода 

является журнал «Критические Исследования Терроризма»: 

www.tandf.co.uk/journals/titles/17539153.asp. См. также Стэндфордскую 

энциклопедию по философии: https://plato.stanford.edu/entries/critical-

theory/ 
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2 Можно полагать, что победа терроризма заключается уже в том, что он 

заставил весь мир поспешно отказаться от свободы в обмен на 

безопасность.  

3 Видимо есть смысл бороться с войной или «войнизмом» по аналогии с 

терроризмом. Но невозможно бороться с терроризмом, не воюя с 

«войнизмом», поскольку одно вытекает из другого.  

4 Я буду придерживаться того различия между терминами «террор» и 

«терроризм», которое существует в английском языке. Терроризм — это 

совокупность действий и источник террора, террор систематический и 

концептуальный. Террор — это результат терроризма.  

5 Как все имеющее отношение к политическому, терроризм имеет в 

качестве основания Бога и Аристотеля.  

6 Прежде термин применялся, если вообще применялся, очень 

избирательно и всегда с определением: ирландский, палестинский, 

криминальный и т.д.  

7 В одном интервью Шамиль Басаев сообщил, что он не террорист, но 

«диверсант». При этом он не отрицал ни одного факта убийства невинных 

людей. Можно предположить, что террорист — это «злой диверсант». 

Басаев считал себя «добрым диверсантом».  

8 Я разделяю известный скептицизм по отношению теории справедливой 

войны. Как утверждал Карл Шмитт, справедливая война, эта та, которую 

ведем мы, несправедливая — наши противники.  
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9 Определение терроризма должно следовать примеру определения 

снега в языке эскимосов. В этом языке, как известно, не существует слова, 

соответствующего тому, что мы называем «снег». Существуют десятки 

слов для обозначения различных его разновидностей. По той простой 

причине, что «снег» представлял бы пустую абстракцию для людей, 

которые привыкли иметь дело с практическим использованием 

конкретного вида снега, но не снега вообще. Нечто подобное происходит 

и с терроризмом, как только мы начинаем иметь с ним дело как с 

массовой и повседневной практикой. Он распадается на множество 

«терроризмов», которые никак не связаны между собой. Единственное, 

что объединяет эти имена, это наш страх, заключенный в самом термине 

«терроризм». Но задача ведь как раз и состоит в том, чтобы этот страх 

преодолеть. Преодолев же страх, мы более не видим терроризма вообще, 

но видим конкретных людей, которые пытаются спровоцировать в нас 

парализующий ужас в силу разных причин. К их числу относится и наша 

собственная политическая элита, в немалой степени паразитирующая на 

этом, умело подогреваемом, ужасе. Угроза исходит не от террористов, но 

от конкретных людей, прибегающих к насилию и подогревающих этот 

ужас, как, впрочем, и от наших собственных комплексов. По этой причине 

не нужно бороться против терроризма. Нужно вести войну с конкретными 

противниками и делать это достойно.   

10 Я не претендую на новую классификацию терроризма. Моя задача 

заключается не в том, чтобы привести все виды терроризма к единому 

основанию, а как раз наоборот, показать, что этого основания не 

существует. Террористическое действие беспредметно само по себе, в 
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том смысле, что оно привязано к разнородным институциональным 

системам действий. Всякий раз, когда мы ставим необходимый вопрос о 

цели и смысле террора, террор перестает быть террором, но 

возвращается в лоно войны, восстания и т.д.  

11 Я делаю это исключительно из-за отсутствия лучшего имени, лучшей 

теории и вообще недопонимания природы новейшего терроризма. 

Вполне может оказаться, что терроризм судного дня есть в 

действительности вполне себе рациональный или хотя бы ценностно-

рациональный.  

12 Более подробную, но концептуально отличную от этой, характеристику 

разновидностей террористического действия можно найти в другой моей 

публикации (Кашников, 2008б).  

13 Массовое восстание в Чечне против российской власти в 1994 году 

вполне можно считать местью за массовую депортацию чеченцев 

Сталиным.  

14 Стать жертвой террористического нападения куда менее вероятно по 

статистике, чем выиграть в лотерею.  

15 Так называемая «доктрина двойного эффекта» оправдывает гибель 

гражданских лиц во время военных действий, если они совершены 

непреднамеренно. Таким же точно образом Аль-Каида оправдывала 

убийство мирных граждан в Нью-Йорке в сентябре 2001 года, ссылаясь 

на то, что целью было уничтожение башен-близнецов, а не убийство 

мирных граждан, которые там оказались. Убийство было хотя и 

предполагаемым, но не преднамеренным. Ничего большего нельзя 
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требовать от принципа дискриминации. Разумеется, если вы проиграли 

войну, вас осудят за нарушение норм международного права, поскольку 

судить будут победители.  

16 Я не уверен, что они работают и для войны. Но это другая проблема.  

17 Философский метод, который я применяю в этом случае, — это 

кантовский нормативный конструктивизм.  

18 То обстоятельство, что радикальные исламисты не взорвали до сих пор 

ядерный заряд, говорит лишь о том, что в этом нет необходимости. Во 

всяком случае, такой вывод можно сделать, читая внимательно работу 

Аллисона, ведущего эксперта США по атомному терроризму (Allison 

2004).  

19 И. Кант в «Критике способности суждения» утверждал, что даже войне 

при определенных обстоятельствах нельзя отказать в возвышенности. 
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Резюме. Постидеологии сегодня являются одним из ключевых факторов 

конституирования политики и формирования идентичности 

современного человека. Их можно трактовать как новые мифологии (за 

создание синкретической картины мира на фундаменте 

основополагающей веры, конституирующего мифа/ов), гибридными 

идеологиями (согласно гибридному характеру их происхождения и связи 

составных частей) либо пост-идеологиями (как отображение времени их 

возникновения после традиционных идеологий и взамен им). В статье 

рассматривается отличие современных пост-идеологий от классического 

понимания идеологии, критически оценивается употребление понятия 

«пост-идеология» в современной социальной критической теории. Также 

анализируются основные механизмы ее формирования на конкретных 

примерах и указываются основные способы ее воздействия на экран 

массового сознания. 
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Идеология в модерные времена всегда играла заметную роль в качестве 

специальной практики по учреждению «общественного сознания»: она 

создавала отчасти рациональный образец мировоззрения, который 

предполагал конкретный «правильный» порядок взглядов на политику, 

вопросы веры, экономику и т.д. Идеологии могли использоваться 

властными группами как осознанные способы управления взглядами масс 

людей и поэтому широко использовались как национальными 

государствами, так и интернациональными объединениями или 

сообществами. По большому счету, роль идеологий в модерном обществе 

соответствовала стратегии метанараций, создания «больших 

повествований» по Ж.-Ф. Лиотару (1998), которые конкурировали между 

собой за право определять легитимность тех или иных идей в рамках 

собственной картины мира. Хотя на примере марксизма и его 

конкретного воплощения в сталинизме Лиотар отмечает двойственность 

этого порыва к работе с нарративами у идеологических систем: с одной 

стороны, наука в рамках сталинизма призвана была «давать цитаты для 

метарассказа о марше к социализму как эквиваленту жизни духа», с 

другой же — приходится принимать в расчет, что для марксизма 

«социализм есть не что иное, как свободный субъект, и что оправдание 

существования наук в том, чтобы давать эмпирическому субъекту 

(пролетариату) средства его освобождения от отчуждения и репрессий» 

(Там же, 1998, с. 90). Иными словами, идеология стремится как утвердить 

некий «Порядок вещей» в его догматической целостности, так и 
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апеллировать к полному и окончательному освобождению человечества 

в рамках «концепта справедливости», имеющего по Акселю Хоннету как 

моральный, так и базовый социальный смысл (Honneth, 2001). 

В «золотой век» идеологий их можно было считать даже 

«превращенной формой сознания», как это делают в своей знаменитой 

«Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс, утверждавшие, впрочем, 

что «мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и 

соответствующие им формы сознания утрачивают видимость 

самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития: люди, 

развивающие свое материальное производство и свое материальное 

общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое 

мышление и продукты своего мышления… Не сознание определяет жизнь, 

а жизнь определяет сознание» (Маркс и Энгельс, 1955, с.25). Или, 

усиливая акцент, можно считать их даже «ложным сознанием», как 

впоследствии это стал делать Ф. Энгельс (Маркс и Энгельс, 1947, с.462). 

Но даже если полагать вслед за классиками марксизма, что идеологии 

полностью зависимы от материальной жизни, представляя ее, тем не 

менее, в своем искаженном свете, надо при этом признать следующий 

факт. «Традиционные» идеологии пытались установить достаточно 

целостную и внутренне непротиворечивую систему мировоззрения (даже 

если и фальсифицированного в своих основах), которая бы опиралась на 

прочные основания преподанного в наукообразном виде, но при этом по 

сути параноидально реконструированного и модифицированного 

здравого смысла, задающего основные элементы понимания человеком 

собственной жизни. 
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Сегодня же мы наблюдаем исчезновение и упадок традиционных 

идеологий на фоне возникновения новых форм манипулирования 

сознанием масс, ведущих свое происхождение от процессов 

конституирования непрочных, либо «ослабленных», идентичностей 

(pensiero debole, Weak Thought: Vattimo and Rovatti, eds., 2012), феномена 

постправды6, разрушения привычных представлений об обществе, 

действительности и, например, о таких базовых проявлениях 

человеческой жизни, как война. Человек сегодня управляется, пожалуй, 

мозаичной картиной мира, в которой отсутствуют прочные острова 

истины как абсолютной убежденности в соответствии наших 

представлений реальности, где понятия настоящего и виртуального, 

справедливого и нечестного, войны и мира стали размытыми и зачастую 

неотличимыми. Так, гибридные войны современности подрывают наши 

представления о характере и возможных стратегиях ведения военных 

действий, мешают истинную реальность войны с ее медиапрезентацией, 

делают нас неуверенными в своих высказываниях и оценках того, что 

происходит с обеих сторон (Баркоўскі, 2016). 

То, что приходит на смену привычным идеологиям, имеет характер 

смешения различных рационализированных моноидеологий в гибридное 

целое, позволяющее сочетать, казалось бы, до этого сознательно трудно 

сопрягаемые вещи (например, идеи коммунистической 

                                                             
6 Согласно Оксфордскому словарю, постправда — это «относящиеся к чему-либо или 
значимые обстоятельства, в рамках которых объективные факты оказываются менее 
важны при формировании общественного мнения, чем апелляция к эмоциям и личной 
вере». The Oxford Dictionary. Доступ по: 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth. [Просмотрено 10 мая 2018]. 
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государственности с православием и автократическим правлением, как 

это сейчас зачастую практикуется в Российской Федерации). Причем 

сочетать их в такой вид веры, что апеллирует преимущественно к 

эмоциональному, а не умственному началу в человеке. Исходя из этого, 

подобные новые проявления массового сознания можно называть 

новыми мифологиями (за создание синкретической картины мира на 

фундаменте основополагающей веры, конституирующего мифа/ов), 

гибридными идеологиями (согласно гибридному характеру их 

происхождения и связи составных частей) либо постидеологиями (на 

подобие понятиям «постмодернизм», «постправда», «постчеловек» и др. 

как отображение времени их возникновения после традиционных 

идеологий и взамен им). В отличие от классических идеологий, которые 

практиковались в основном конкретно, как прочные формы 

мировоззрения, организующие человеческую деятельность и мышление 

в определенном направлении, постидеологии работают как эффект 

кумулятивной среды, что полностью искажает интеллектуальное 

пространство деятельности и вынуждает человека существовать в 

противоречивой и алогичной реальности с измененными 

представлениями о последствиях собственных действий. 

Используя такое понятие, как «постидеология», в данном контексте, 

нельзя не учитывать те способы его употребления, которые хорошо 

известны сегодня. Понятие «постидеология» в актуальной литературе по 

теме понимается преимущественно в негативном смысле, как указание на 

отсутствующее измерение идеологического в современном контуре 

политической и культурной реальности. Такой общий способ фиксации 
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статуса идеологии в постсовременном мире исходит из принятия 

нескольких теоретических допущений, в том или ином виде 

воспроизводящихся в философском дискурсе о политическом.  

Во-первых, в этом сложно не усмотреть влияние идей Ф. Фукуямы с 

его констатацией «конца истории» как следствия разрушения 

конструкции биполярного мира, кризиса альтернативных либерализму 

исторических идеологий и окончательной победы концепции 

либеральной демократии над своим идеологическим противником. 

«Иными словами, для очень большой части нашего мира не существует 

идеологии с претензией на универсальность, которая могла бы бросить 

вызов либеральной демократии, и универсального принципа 

легитимности иного, чем суверенитет народа», — констатирует 

американский политолог (Фукуяма, 2004, с.89). Поскольку в логике 

указанного автора прагматика глобальной идеологии предполагает 

необходимость ее противостояния, конфликта с конкурирующим 

проектом или проектами на мировом уровне, то отсутствие 

равнозначного соперника для либерализма означает в таком случае 

переход мира в состояние, когда идеологическое поле гомогенизировано 

и как таковое перестает быть предметом борьбы и соперничества, а 

становится лишь неким фоном по умолчанию для дальнейшего развития 

социального. «Конец истории печален, — утверждает Фукуяма. — Борьба 

за признание, готовность рисковать жизнью ради чисто абстрактной цели, 

идеологическая борьба, требующая отваги, воображения и идеализма, — 

вместо всего этого — экономический расчет, бесконечные технические 

проблемы, забота об экологии и удовлетворение изощренных запросов 
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потребителя. В постисторический период нет ни искусства, ни философии; 

есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории» 

(Фукуяма, 1990, с.148).  

Хотя Фукуяма и признает, что тот же ислам сегодня представляет 

собой систематическую и последовательную идеологию со своим 

моральным кодексом и доктриной политической и социальной 

справедливости, обращенную не только к членам отдельной этнической 

группы, но к человечеству в целом, он все же делает вывод, что «несмотря 

на мощь, продемонстрированную исламом в его теперешнем 

возрождении, остается фактом, что эта религия практически не пользуется 

авторитетом за пределами стран традиционной исламской культуры» 

(Фукуяма, 2004, с. 96), а потому создать конкурирующую глобальную 

идеологию либерализму не в состоянии. При таком подходе 

«постидеологическое» состояние мира связывается с утратой 

возможности конкуренции между идеологиями как одним из средств 

социальной борьбы и унификации ценностных и политических 

принципов в глобальной перспективе. Конечно, сегодня ряд прогнозов 

Фукуямы выглядит достаточно утопично, но с ним точно можно 

согласиться в том плане, что глобального противостояния политических 

идеологий в мировом масштабе в прежнем смысле времен холодной 

войны теперь не наблюдается.  

Во-вторых, несомненно, что употребление понятия «постидеология» 

сегодня находится под влиянием той критики идеологического 

измерения социального, которое производится в рамках идей философии 

постструктурализма. Она же, в свою очередь, во многом должна 
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пониматься в своем противостоянии концепции идеологии Л. Альтюссера. 

Так, Альтюссер в явном виде подчеркивает двойную функцию идеологии 

в современном обществе: идеологического узнавания (чьей обратной 

стороной является функция неузнавания) и формирования знания 

субъекта о мире и себе самом, где идеология «работает» как интегральная 

часть государственного аппарата. Второй случай наиболее очевиден как 

видимое проявление идеологии, как часть ее прямого воздействия на 

индивида, где она по возможности заявляет себя эксплицитно. В первом 

же случае идеология «действует», или «функционирует», таким образом, 

что «вербует» субъектов в среде индивидуумов (она вербует их всех) или 

«трансформирует» индивидуумов в субъектов (она трансформирует их 

всех), то есть тем самым образом, который мы называем «обращением» 

(l'interpellation) и который можно себе представить в виде самого 

банального, ежедневного обращения полицейского (или кого-то другого): 

«Эй, вы, там!» Раз мы полагаем, что воображаемая теоретическая сцена 

протекает на улице, к нам оборачивается индивидуум, которого 

окликнули. В результате этого простого разворота своего тела на 180 

градусов он становится субъектом. Почему? Потому что он признает, что 

обращение адресовано «именно» ему и что «это обратились именно к 

нему», а не к кому-то другому», — пишет ученый (Альтюссер, 2011). Более 

того, в его понимании категория субъекта является конституирующей 

любую идеологию, но при этом Альтюссер тут же уточняет: «категория 

субъекта является конститутивной для всякой идеологии только потому, 

что (определяющая) функция всякой идеологии — “конституировать” 

конкретных индивидуумов в субъектов. Именно в этом двойном процессе 

конституирования и осуществляется функционирование всякой 
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идеологии, поскольку идеология есть не что иное, как функционирование 

в материальных формах существования этого функционирования» (там 

же, 2011).  

Поскольку сам субъект, по Альтюссеру, производится идеологией, то 

идеология пронизывает все тело социального, лишая себя собственного 

внешнего: настаивая на практическом отрицании собственной 

идеологической природы, идеология переводит все происходящее в 

социальной реальности в формат собственной картины мира — «для 

идеологии нет ничего внешнего (по отношению к ней самой), но что в то 

же время она целиком находится вовне (для науки и для реальности)» (там 

же, 2011). Индивид оказывается неспособен находиться в социальной 

реальности, не признавая себя там в качестве субъекта и не выполняя 

ритуалы идеологического узнавания, т.е. не действуя сугубо 

идеологически. Отсюда для Альтюссера следует два значимых 

обстоятельства при понимании того, что означает идеология: «1. 

Идеология — ничто, поскольку это чистая греза (порождаемая неизвестно 

какой силой, если не отчуждением разделения труда, а это и будет ее 

негативным определением). 2. У идеологии нет истории, что вовсе не 

значит, что в ней нет истории (как раз наоборот, ведь она является всего 

лишь бледным, пустым и инверсивным отражением реальной истории); 

это значит, что у нее нет своей истории» (там же, 2011). В этой связке 

измерение идеологии начинает отвергаться постструктурализмом вместе 

с общим структуралистским пафосом критики идеи субъекта и подобной 

формы его конституирования. В таком случае «постидеология» выражает 

собой переход к «постсубъектному» философствованию, когда индивид 
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оказывается ансамблем практик, необязательно завязанных на 

центральный аппарат идеологического воздействия общества: субъект 

более не конституируем идеологически, он базово децентрирован. 

То, что противостоит идеологии в явном виде для Альтюссера, — это 

наука, которая может стать той точкой извне, откуда возможен 

отстраненный взгляд на саму природу идеологии, или оппозиция 

идеологическому. В таком случае можно согласиться с утверждением Т. 

Блейка, что в отношении Альтюссера мы должны понимать идеологию в 

тройственном смысле «как 1) Иное науки (дуализм знания-иллюзии), 2) 

вечную и универсальную структуру неузнавания (дуализм жизненного 

отношения к истине мира) и 3) систему идей (дуализм надстройки-

базиса)» (Blake, 2015). Однако и в этом пункте постструктурализм 

критикует позицию Альтюссера, не признавая внеидеологический статус 

самой науки. Как подчеркивает Ф. Лиотар, «не обретшая своей 

легитимности наука — не настоящая наука, она опускается в более низкий 

разряд, т.е. идеологию или средство власти, если дискурс, который 

должен был ее легитимировать, сам оказывается скрывающим донаучное 

знание (точно также, как в “вульгарном” рассказе). Что и случается, когда 

правила игры науки, которую он объявляет эмпирической, оборачиваются 

против нее самой» (Лиотар, 1998, с. 95). Отрицая претензию науки быть 

единственным выражением «воли к истине», постструктурализм 

предлагает в таком случае воспринимать ее лишь в контексте всех прочих 

практик означивания и тем самым утвердить порядок, в котором 

идеология более не имеет своего конститутивного смысла. В этом случае 

«постидеология» начинает пониматься как глобальный отказ от 
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идеологического измерения реальности, перевод ее в иной режим 

функционирования: как мир, в котором ни одной идеологии, будь то 

политической, будь то научной, более нет места в качестве 

главенствующего принципа учреждения реальности. Вплоть до почти 

полного игнорирования употребления этого понятия в текстах 

постструктуралистских мыслителей и практического их отказа от 

идеологической борьбы с так называемой «ультралиберальной 

идеологией» (Stiegler and Petit, 2013). 

Естественно, что такое понимание «постидеологического» мира как 

полностью оказавшегося вне зоны влияния идеологии и по сути вне 

политического вызывает серьезные возражения как со стороны тех, кто 

сам оказывается достаточно близок к постструктурализму, так и 

преимущественно постмарксистских авторов. Уже упоминавшийся 

австралийский исследователь Теренс Блейк подчеркивает, что 

постструктурализм не отказывается от мышления об идеологии как 

таковой, просто склонен выражать свою критику рамок, дискурсов и 

социальных практик в иных понятиях, преследуя своей целью критику 

прежде всего такой влиятельной идеологии модерна, как сциентизм: 

«Моя историческая гипотеза касательно лжеисчезновения слова 

“идеология” в текстах Делеза, Фуко и Лиотара в том, что эти философы, 

несмотря на относительное затирание слова «идеология», не 

отказываются ни от концепции идеологии, ни от борьбы против нее. (…) 

Пытаясь освободиться от понятия идеологии Альтюссера, они производят 

и разрабатывают отличающийся набор концептов для того, чтобы 

деконструировать знаменитую Альтюссерову бинарную оппозицию 
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между наукой и идеологией» (Blake, 2015). В частности, он видит 

определенные параллели между делезовской концепцией ризомы с ее 

понятием об ансамблях, догматическом образе мышления, плане 

организации, трансценденции, машинах желания и измерением 

идеологии как таковой, понимаемой в таком случае уже как 

«сложноструктурированные ансамбли желаний». Действительно трудно 

не согласиться с тем, что весь проект шизоанализа в известном 

произведении Ж. Делеза и Ф. Гваттари (Делез и Гваттари, 2007) пронизан 

антиидеологическим пафосом эмансипации субъекта и критики 

тоталитарного воздействия репрессивных практик государства и 

общества, направленных на производство невротических паранойяльных 

индивидов. В этом плане можно утверждать, что мы имеем дело не 

столько с отказом от разговора об идеологическом как таковом, сколько 

с переводом дискуссии на другой уровень и в иной язык. 

Более других на подобном переистолковании идеологии в контексте 

непринятия ее исчезновения в «постидеологическом» мире настаивает 

известный словенский философ Славой Жижек. Собственно идеология 

для него есть то, что пронизывает структуру самой реальности как «набор 

эксплицитных и имплицитных, даже не проговоренных, этико-

политических и других позиций, решений, выборов и т.п., которые 

предопределяют наше восприятие фактов, каким мы склонны уделять 

внимание или игнорировать, как мы организуем факты в согласованное 

целое нарратива или теории» (Žižek, 2013). Идеология здесь скорее не 

комплекс идей или явных идеологических высказываний, не «простая 

мистификация, затуманивающая скрытую реальность господства и 
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эксплуатации», но общая рамка или набор позиций и практик, что лежат 

в основании появления подобных идей у индивида, где реальноe 

прорывается в само тело идеологии через несоответствия, разрывы и пр.  

В таком случае идеология для Жижека перестает быть иллюзорной 

репрезентацией реальности, но она «есть сама эта действительность, 

которая уже должна пониматься как “идеологическая”, — 

«идеологической» является социальная действительность, само 

существование которой предполагает не-знание со стороны субъектов 

этой действительности, незнание, которое является сущностным для этой 

действительности. То есть такой социальный механизм, сам гомеостаз 

которого предполагает, что индивиды “не сознают, что они делают”» 

(Жижек, 1999, c. 27). Это конституирует идеологическое как 

«двойственную иллюзию». С одной стороны, в качестве симптома: 

определенной наивности субъекта, который не осознает свою 

погруженность в реальность идеологического, не видит дистанции между 

социальной реальностью и ее искаженным представлением. С другой 

стороны, идеология проявляет себя как фантазм, тот уровень, на котором 

сама реальность структурируется с помощью идеологии, а деятельность 

человека направляется фетишистской инверсией: «Маска не просто 

скрывает действительное положение вещей — идеологическое 

искажение вписано в самую его суть» (там же, 1999, с. 35). Люди же, 

понимая это, действуют так, как если бы не отдавали себе в этом отчета.  

Идеология в качестве фантазма структурирует наши общественные 

отношения и маскирует при этом область Реального, невыносимую и 

непостижимую. «Функция идеологии состоит не в том, чтобы предложить 
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нам способ ускользнуть от действительности, а в том, чтобы представить 

саму социальную действительность как укрытие от некой травматической, 

реальной сущности» (там же, 1999, с. 51). Лишь обращение к самому 

Реальному, заявляющему себя в этой идеологической грезе, способно 

бросить вызов ее власти. Однако такой шаг достаточно сложно совершить, 

учитывая зыбкость отношения индивида к собственному Реальному и 

практическую установку идеологии «на стирание следов своей 

собственной непоследовательности и противоречивости», как 

утверждает Жижек с опорой на Ж. Лакана (там же, 1999, с. 55). В таком 

виде идеологический фантазм продолжает пронизывать сферу сознания 

современного человека и не дает ему возможности избежать воздействия 

идеологического, даже при довольно скептическом отношении к 

идеологиям как таковым. В этом смысле поле идеологического 

рассматривается здесь по аналогии с конституированием поля желания в 

лаканианском психоанализе, где индивид никогда не пребывает в 

состоянии уверенности, что его желание принадлежит подлинно ему 

самому, а не навязано извне. 

Жижек предполагает, что переход к «постидеологическому миру» на 

уровне дискурса стал возможен в свете прокламированного Петером 

Слотердайком (Слотердайк, 2009) прихода эпохи цинического разума. 

Если ранее идеологии, и прежде всего тоталитарные, претендовали на 

правду, т.е. создавали систему лжи, которая бы переживалась как правда 

и воспринималась людьми всерьез, то сейчас обстановка изменилась. 

Даже создатели идеологических нарративов более не предполагают 

подобного отношения, рассчитывая на манипулятивный и 
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инструментальный характер самой идеологии, которую индивиды 

принимают не ради ее кажущейся истины, но под обыкновенным 

насилием и посулами наживы. При этом подобное циническое отношение 

к идеологии вовсе не преодолевает ее фантазматическое измерение 

существования: «Если пользоваться классическим пониманием 

идеологии, относящим иллюзию исключительно к сфере “знания”, то 

современное общество выглядит как постидеологическое: преобладает 

идеология цинизма; люди больше не верят в идеологические “истины”; 

они не воспринимают идеологические утверждения всерьез. Однако 

фундаментальный уровень идеологии — это не тот уровень, на котором 

действительное положение вещей предстает в иллюзорном виде, а 

уровень (бессознательного) фантазма, структурирующего саму 

социальную действительность. А на этом уровне наше общество вовсе не 

является пост-идеологическим» (Жижек, 1999, c. 39).  

Ироническая отстраненность цинического разума, таким образом, 

остается в рамках идеологической установки сознания, поэтому ни она, 

ни обращение к практикам повседневности как к лекарству против 

идеологии не становятся эффективными средствами преодоления 

идеологии, которая оборачивает любые доводы против себя в аргументы 

в свою пользу. Что и происходило, к примеру, в нацистской Германии, где 

повседневные практики общения с собственным соседом-евреем или 

коммунистом никак не отменяли действенности нацистской 

идеологической машины, убеждающей, что все несостыковки идеологии 

и реальности являются лишь дополнительным свидетельством подлости и 

коварства врагов Рейха. Поэтому для Жижека очевидно, что практики 
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идеологического не могут быть отменены видимым устранением 

Идеологии как доминантного дискурса из общественного поля. 

Анализируя этот феномен средствами политизированного лакановского 

психоанализа, он использует язык, который описывает данную область в 

альтернативной сетке категорий, «позволяя нам “схватить” современные 

феномены идеологии (цинизм, “тоталитаризм”, неустойчивость 

демократии), без того чтобы стать жертвой определенного рода 

“постмодернистских” ловушек (например, той иллюзии, что мы находимся 

в “постидеологических” условиях)» (там же, 1999, с.14). 

Очевидно, однако, что Жижек здесь критикует не столько отказ от 

традиционного понимания идеологии и констатацию отсутствия у нее 

прежних позиций в обществе, сколько установку на признание полного 

исчезновения идеологического из сферы социальной реальности: 

постидеологическое как мир без идеологии или тот, где идеология более 

не имеет смысла. При этом можно утверждать, что Жижек настаивает на 

пересмотре самого явления без смены его наименования, хотя говорит 

уже не столько об идеологии в прежнем смысле, сколько о фантазмах и 

перверсиях социального воображаемого, не всегда рационального по 

своей сути. 

Позиции Жижека, что любая наша попытка выйти за рамки идеологии 

является формой нашего порабощения ею, вторит Саул Ньюмен, 

критикующий «постструктуралистов» за то, что они пытаются вырваться 

за рамки измерения идеологии, подрывая сущностную идентичность 

субъекта и растворяя ее во множестве дискурсов и практик, но по сути 

приходя к тому, что идеология есть везде. «“Постструктурализм”, в таком 
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случае, в утверждении, что мы должны отбросить всю проблематику 

идеологии, поскольку она предполагает неидеологическую сущность, 

которой не существует, выполняет две противоречащие друг другу 

операции одновременно. Он пробует выйти вовне идеологии, хотя, в то 

же самое время, отрицает для нас наличие подобного места вовне. Это 

равнозначно повторному принятию идеологии вопреки или, точнее, 

благодаря чьей-либо попытке ее избежать» (Newman, 2001, p. 319). Сама 

парадоксальность подобной установки, согласно Ньюмену, заложена в 

логике структурализма, которой продолжают следовать 

постструктуралистские мыслители: поскольку эта логика утверждает, что 

у индивида по сути дела нет укрытия от воздействия со стороны 

идеологии, что она есть везде, то это превращает саму идеологию в 

теряющую всякое конкретное значение: идеология есть все и ничто 

одновременно. В таком ракурсе идеология не то чтобы исчезает в 

постструктуралистской перспективе, но скорее обесценивается и 

обессмысливается как конструкт, и тогда подобный кризис трактовки 

идеологии приводит к констатации «постидеологического» состояния 

мира. Выходом из этого парадокса, по Ньюмену, могло бы стать 

обнаружение не-эссенциалистской экстраидеологической точки отхода 

от идеологии как основание современной критики идеологии, корни 

какового отношения можно увидеть, согласно данному автору, в 

спектральной реконфигурации идеологического субъекта у М. Штирнера 

с его воспеванием темы бунта индивидуализированного эго. Впрочем, 

даже это уклонение от идеологии является, согласно Ньюмену, не 

окончательным, но лишь временным выходом для субъекта (Ibid., 2001, p. 

328-30). 
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На фоне этой преимущественной критики использования понятия 

«постидеология» в современном контексте существуют также попытки 

альтернативного понимания «постидеологии» как особого состояния 

идеологического измерения политики в современном мире. Основания 

этого подхода можно обнаружить в работах П. Бурдье, Ш. Муфф и Э. 

Лаклау. Так, Бурдье говорит об утрате политикой сегодня ее фактического 

содержания в прежнем значении под влиянием доктрины 

неолиберализма, которая производит эффекты, весьма далекие от тех, 

что некогда производили прежние идеологии. «Во-первых, это 

разрушение всех коллективных институций, способных 

противодействовать эффектам инфернальной машины, и прежде всего 

государства, хранилища всех универсальных ценностей, 

ассоциирующихся с идеей публичного пространства. Во-вторых, это 

установление везде, как в высших сферах экономики и государства, так и 

в сердцевине корпораций, того рода морального дарвинизма, который 

вместе с культом победителя, изучаемом в высшей математике и банджи-

джампинге, учреждает борьбу всех против всех и цинизм как норму 

любого действия и поведения» (Bourdieu, 1998). Движение к 

неолиберальной утопии чистого и совершенного рынка в таком случае, 

согласно Бурдье, подрывает любые коллективные структуры, начиная от 

наций и заканчивая семьей, ставя под вопрос возможности какой-либо 

регулятивной политики на любом из уровней социальности. И это 

выводит нас тем самым в постидеологическое и постполитическое 

состояние, не дающее возможности принимать стратегические решения 

или противостоять экономической логике нашего коллективного 

существования. 
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Солидаризируясь с негативным восприятием подобной «утопии» 

нашего коллективного будущего, Ш. Муфф прямо заявляет: «благодаря 

глобализации и универсализации либеральной демократии мы можем 

ожидать космополитическое будущее, приносящее мир, достаток и 

глобальное исполнение прав человека. Я хочу бросить вызов подобной 

“постполитической” точке зрения» (Mouffe, 2005, р. 1). Так, она полагает, 

что весь схожий ряд категорий, таких как «диалогическая» и 

«космополитическая» демократия, «глобальное гражданское общество», 

«абсолютная демократия» и «космополитический суверенитет» 

учреждают тот антиполитический по сути взгляд на мир, который 

отрицает антагонистическое измерение «политического» и растворяет 

любые возможности для конкурентного политического действия в 

гомогенизированном социальном поле. Одним из главных признаков 

ослабления современной политики Муфф полагает ее «морализацию»: 

«вместо того, чтобы быть сконструированной в политических терминах, 

оппозиция “мы/они”, конститутивная для политики, сейчас конструируется 

согласно моральным категориям “добра” против “зла”» (Ibid., 2005, р.75).  

Подобный «моральный регистр», включаемый в политике, приводит 

к тому, что нормальная агонистическая конкуренция в этой сфере 

заменяется противостоянием «хорошей» и «плохой» риторики: политика 

превращается в демагогию и ситуативное принятие решений на фоне 

стремления одержать ощутимую моральную победу над соперником. На 

фоне глобального доминирования доктрины либеральной демократии, 

полагает Муфф, мы все больше утрачиваем возможность для 

идеологического противостояния в политике, принятия решений в 
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контексте соперничества политических позиций и взглядов и все больше 

скатываемся в логику исключения: если некто не приемлет идеи 

либеральной экономики и демократии как института формального 

равенства, то он по определению попадает в стигматизированный лагерь 

«плохих парней» и становится чужим или враждебным для актуального 

политического поля, вытесняясь за его пределы. 

Еще одним эффектом стирания политического благодаря 

доминированию неолиберализма становится превращение политики в 

простой технический инструмент принятия решений. Предполагается, что 

с кончиной коммунизма и социоэкономическими трансформациями 

информационного общества, а также на фоне глобализации антагонизмы 

из политики исчезают, и она теперь становится возможной как «политика 

обоюдного выигрыша» (win-win politics), где могут быть найдены 

решения, удовлетворяющие всех. «Это подразумевает, что политика 

больше не организуется вокруг социальных разделений и что 

политические проблемы становятся просто техническими» (Laclau and 

Mouffe, 2001, p. xiv-xv). Однако для Лаклау и Муфф подобная 

безальтернативность представлений о глобализации и «неолиберальная 

ортодоксия», поддерживаемая глобальными рынками, должна быть 

преодолена средствами установления новой радикальной гегемонии как 

возвращения политического вопреки риторике глобального мира: 

«Подобная аргументация принимает на веру тот идеологический 

ландшафт, который возник как результат годов правления 

неолиберальной гегемонии, и трансформирует то, что является 

случайным положением дел, в историческую необходимость. 
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Представляемые в качестве ведущих исключительно в рамках 

информационной революции, силы глобализации отделяются от их 

политического измерения и кажутся той судьбой, что ожидает всех нас. 

Таким образом мы утверждали, что больше нет левой или правой 

экономических политик, лишь хорошая и плохая! Мыслить в терминах 

отношений гегемонии означает порывать с подобными видимостями» 

(Ibid., 2001, p. xvi) 

Можно утверждать, что и в случае критики неолиберализма у П. 

Бурдье, и в случае совместной против него аргументации Ш. Муфф и Э. 

Лаклау мы имеем дело с констатацией нового измерения существования 

политического, или «постполитического», мира, где под воздействием 

неолиберальных и глобализационных стратегий традиционное 

измерение политики оказывается вытесняемым, а на смену политике как 

таковой приходит скорее либеральная экономика и диффузное 

идеологическое представление о мире. Обобщая данное видение 

современной постидеологической политики через оптику указанных 

авторов, Э. Бриги и Л. Джуни выделяют в ней три конститутивных 

элемента: «стратегическое взятие в рамки идеологий как “старых” 

способов понимания политики против “новых” способов прагматического 

решения проблем; пристрастие к техническим, нежели принципиальным 

решениям и экстремальной персонализации, граничащей с популизмом; 

принятие поздней взаимосвязи капиталистической логики и 

неолиберализма в качестве непререкаемых фактов» (Brighi and Giugni, 

2016, p.27).  
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На примере актуальной политики итальянских «посткоммунистов» в 

лице Маттео Ренци указанные авторы демонстрируют, насколько 

ландшафт современной европейской политики дрейфует в сторону 

«царства постидеологии», соединяющего в единый вектор политические 

программы, партизанские идеологии и публичные ориентации, где 

«идеология как таковая находится на промежуточном, пористом уровне, 

который, однако, сам по себе не гарантирует эффективного или прямого 

опосредования иных уровней — идеационные уровни не всегда 

выровнены и идеологические цели могут быть двусмысленными, 

вызывающими споры или не слишком явно выраженными» (Ibid., 2016, p. 

18-19). Это, по мнению авторов, делает утверждения о «конце идеологии» 

беспочвенными, хотя и требующими уточнения в понимании того, что есть 

идеология сегодня в ее актуальном «постидеологическом» формате 

существования применительно к дискурсу и политике европейских стран. 

Схожие элементы развертывания актуальной политики отмечает, правда, 

также и в восточнославянском контексте М. Минаков, говоря о том, что 

«вместо все более сложной политической коммуникации, обусловленной 

идеологической конкуренцией и развивающейся политической логикой, 

мы видели идеологическое упрощение, разнообразные формы 

политического резонерства и мировоззрений, сведенные к единому 

семантическому полю» (Minakov, 2011, р. 47).  

Можно поэтому утверждать, что подобные констатации 

«постидеологического» измерения современной политики или состояния 

«постполитики» как утраты традиционного измерения политического 

характерны не только для современной политики стран ЕС или США. 
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Безусловно, речь не идет о простой параллели. В своей статье 

«Постполитика по-белорусски: к учреждению смысла в политике» я 

пытался продемонстрировать, что подобные явления хорошо 

обнаружимы и в постсоветском пространстве, где постполитическое 

состояние современной публичной политики надежно себя проявляет под 

маской классических авторитарных режимов. В этом случае 

«постполитика» понималась «через взаимосвязь двух тенденций — 

десакрализации пространства и дезинвестирования желаний» 

(Барковский, 2010) как утраты политическим измерением своего особого 

статуса в глазах общества и инфляцией ожиданий от этой сферы жизни, 

не мотивирующей более инвестировать в себя артикулируемые и 

неартикулируемые ожидания индивидов, как это, к примеру, происходило 

в конце 80-х — начале 90-х гг. ХХ в. Схожую трактовку постполитики как 

перехода от «политики ценностей» к современной «реальной политике» 

демонстрирует и российский мыслитель крайне правого толка А. Дугин, 

говоря о ней как об «идеологии минимального гуманизма», или 

ультрамодерном (постмодерном) способе реализации политического: 

«Постполитика не есть отрицание политики, но скорее абсолютизация 

политики как процесса модернизации. Этот процесс модернизации 

состоит в дезонтологизации Политического» (Дугин, 2004, с. 470). В 

данном случае речь идет так или иначе о «медиатизации» политического, 

превращении его в спектакль и власть медиакратии, устранении 

очевидных целей и разыгрывании «пустых» означающих как способе 

реализации «политики без политики». Это в некоторой степени созвучно 

рассмотренной ранее постмарксистской критике современной политики 

западных стран, а также основным положениям «Общества спектакля» Ги 
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Дебора. В свою очередь, это дает возможность говорить о современном 

состоянии «постидеологии» как идейном уровне воплощения 

постполитики в мировом масштабе, где постидеология более не означает 

исчезновение идеологического измерения как такового, но знаменует 

выход его на иной способ собственного собирания и воздействия на 

человека.  

Когда мы рассуждаем о стратегическом плане конструирования 

новейшего политического дискурса, то представляется, что основными 

элементами его наполнения сегодня являются многочисленные 

постидеологические практики (которые возможно также определять как 

«идеологии второго поколения»). Они подразумевают когнитивный 

формат «новой мифологии» по отношению к организации пространства 

социального действия. Этот формат отличается от предыдущего прежде 

всего тем, что новая мифология как потомок старой идеологии не 

стремится к установлению избранной рациональной системы ценностей, 

определению своего концептуального порядка и организации 

деятельности на указанной основе, но выстраивает такую модель 

понимания мира, которая отчасти базируется на мифологических началах 

или несет в себе конститутивные черты мифологического мышления. 

Последнее подразумевает использование таких структур означивания, 

которые выстраивают очевидные бинарные оппозиции «свое-чужое», 

«свет-тьма», «правда-ложь», «добро-зло» и т.п., базирующиеся на отчасти 

эмоционально-иррациональных мифах исторического, социально-

психологического и иного рода. Это, в свою очередь, порождает 
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замкнутую логику функционирования дискурса, которая никак не 

реагирует на внешнюю критику или контрпримеры. 

При этом, характеризуя мышление постидеологическое как 

мифологическое в своей основе, мы вынуждены помнить о тех 

конститутивных чертах последнего, на которые обращает внимание в 

своем исследовании известный структурный антрополог К. Леви-Стросс: 

«Расхождение последовательностей и тем — фундаментальное свойство 

мифологической мысли, которая представляется своего рода излучением: 

лишь измерение направлений и их углов позволяет постулировать общий 

источник — воображаемую точку, где могли бы сойтись лучи, если они не 

параллельны и не исходят из другого центра. (…) эта множественность 

являет собой нечто весьма существенное, поскольку она связана с 

двойственной природой мифологического мышления, которое совпадает 

со своим объектом, давая его гомологичный образ, но никогда не 

растворяется в нем, ибо развивается в другой плоскости. Повторение тем 

демонстрирует смесь бессилия и упорства. Мифологическая мысль не 

заботится о законченности: всегда остается что-то, что можно было бы 

дополнить. Как и ритуалы, мифы бес-конечны» (Леви-Стросс, 2006, с.14). В 

этом смысле современные постидеологии, будучи новыми мифологиями, 

действительно не слишком озабочены выработкой единого 

непротиворечивого образа мира, пусть даже сфальсифицированного; 

скорее, они создают общие рамки «фантастической» реальности, в 

которой сознание индивида само восполняет недостающий объем, 

населяя его химерами из своего подсознания. 
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Можно было бы оспаривать приемлемость трактовки «идеологий 

второго поколения» в столь архаичных способах мышления, если бы 

работы того же Р. Барта (например, 2010) не убеждали нас в том, что 

мифологическое сознание вовсе не изжило себя в пределах современных 

социальных практик. А в своей нашумевшей «Диалектике Просвещения» 

М. Хоркхаймер и Т. Адорно (Хоркхаймер и Адорно, 1997) не 

демонстрировали, что непреодоленные структуры мифа и их 

бессознательная власть довлеют над всей научной и политической 

идеологией и практикой европейского мышления, пребывающего под 

влиянием идей Просвещения. Поэтому, скорее, можно говорить о 

продуктивности подобной оптики взгляда на природу постидеологий, что 

позволяет вскрывать некоторые их примечательные особенности. 

В отличие от старых идеологий, постидеологии как новые мифологии 

определяются преимущественно своим гибридным, синкретическим 

характером, то есть возможностью примирения в своих пределах 

компонентов зрелых, т.е. традиционных идеологий самого разного 

спектра (например, как это нам демонстрирует актуальный российский 

опыт: ультралевого национал-большевизма с неоконсерватизмом и 

традиционализмом правого толка), и присоединения к ним различных 

элементов ценностей, понятий с общим для постполитической ситуации 

отсутствием смысловой глубины и герменевтическим нигилизмом. Старые 

же идеологии отчасти базировались на определенной псевдонаучной 

теории (например, расового превосходства, невидимой руки рынка или 

классовой борьбы), которая должна была обосновать убедительность и 

единственную правильность этой идеологии, помещая иррациональные 
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элементы социальной психопатологии (ненависть к евреям, презрение к 

социальным лузерам либо преследование врагов народа) в виде 

продолжения теоретически обоснованной позиции. 

Будучи гибридными по способу своего конституирования, 

постидеологии как новые мифологии позволяют создавать на своей 

основе конгломераты базовых мифов, которые сочетаются между собой 

и позволяют согласовывать себя применительно к самым разным 

политическим ситуациям. Если в качестве примера обратиться к анализу 

событий «Украинского Кризиса» (необъявленной войны между Россией и 

Украиной c 2014 г.), то можно, в частности, увидеть создание 

конгломерата из таких двух базовых элементов новых мифологий, 

распространенных преимущественно в русскоязычном 

политизированной сфере, как «Гейропа» и «бандеровцы» (что не 

отрицает возможности присоединения к ним прочих мифологем в 

конкретных случаях). Первая мифологема базируется на отождествлении 

внутренней и внешней политики стран Европейского союза с отдельной 

успешной тенденцией борьбы за права сексуальных меньшинств в них, 

что квалифицируется как подмена традиционной идеи Европы 

симулякром Европы «нетрадиционных ценностей», т.е. происходит 

создание образа «толерастской Европы». Этот миф позволяет 

функционировать региональным авторитарно-государственным и 

почвенно-патриотическим моделям идентичности как хранителям 

традиционных, автохтонных ценностей и самобытного образа жизни и 

мышления (в том числе политического).  
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Вторая мифологема сознательно искажает уровень присутствия в 

политическом пространстве Украины ультранационалистической 

составляющей и демонизирует «фашистский» образ деятелей 

национально-освободительного движения Украины начала и середины 

ХХ в., сводя тем самым все проявления национальной идентичности 

восточнославянских народов к стигматизированным моделям фашистско-

шовинистического типа вопреки единственно возможной великорусской 

(имперско-космополитической) идентичности. Кстати, феномен 

«фашизма» давно имеет в постсоветской (в особенности российской) 

традиции черты своеобразной национальной мифологии, где 

демонический образ национал-социализма мыслится почти в 

религиозном смысле как абсолютное зло и воплощение всех негативных 

интенций человеческого, как враждебное всему правильному и светлому 

сугубо разрушительное стремление зомбированного человечества ко 

всеобщему уничтожению, что героизирует собственную победу над 

фашизмом как победу сил света над армией тьмы (театрализация 

«Парадов победы», их неизменный возвышенный статус, пафосная 

риторика лидеров — знаки этой мифологической установки). Поэтому 

определение чего-либо в категориях «фашизма» как имело в советском, 

так продолжает иметь и в постсоветском контексте значение абсолютно 

дискредитированного и нуждающегося в окончательном и безжалостном 

искоренении, идет ли речь о политической программе или общественном 

активизме. Это связано в том числе с особенностями политики памяти, 

учрежденной в Советском Союзе и доставшейся по наследству его 

преемникам. Как подчеркивает украинский исследователь М. Минаков, 

«диалектика коллективной памяти основана на том факте, что память о 
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травме не находит прямой реализации и отслоения в действиях, 

мотивированных рессентиментом. Иррациональная память, которая 

несет боль, всегда топична, возобновляема и сама себя укрепляет. Это 

также усиливает иррациональность политической жизни, которая 

проявляется в господстве идеологических конструкций, требующих 

наименее критического мышления или публичного проявления 

существенных элементов общественной жизни» (Minakov, 2011, р. 45). 

В этой связи использование мифологемы насчет «фашистского» 

образа украинской политики может происходить с тотальным 

игнорированием исторической конкретики, использованием искаженной 

картины подачи фактов и даже невнимательностью к смыслу имен: 

параллельно носителями этой мифологии используются наименования 

«бандеровцы», «бендеровцы» и даже «биндеровцы» (без внимания к 

оригинальному звучанию имени Степана Бандеры), что указывает на 

игнорирование исходных фактов возникновения самого феномена (это 

вообще для мифологии несущественно). Когда речь идет о «бандеровцах» 

— то это сводное наименование для целой группы схожих лексических 

единиц, употребляемых в рамках данной мифологической установки (к 

примеру, «украинские каратели», «майданутые», «майданюгенд», 

«украинские неонацисты» и проч.7). Симбиоз этих мифологем, 

соответственно, порождает кумулятивный эффект манипулирования 

сознанием отдельных граждан или сообществ, создавая биполярную 

модель вселенной (мы — они, русские славяне — чужие 

                                                             
7 Смотрите про использование данных понятий как элементов российской 
информационной войны в статьях (Sazonov and Müür, 2017; Furgacz, 2016; Khaldarova 
and Mervi, 2016; Bolin et al., 2016). 
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европейцы/американцы, местный национализм как фашизм — 

великорусский национализм как общая славянская идентичность, 

империя добра — империя зла, русофилы — русофобы и т.д.). Конечно, 

это только отдельный пример образования конгломерата из мифов, и 

присуще оно отнюдь не только современной Российской Федерации, или, 

шире, восточноевропейскому региону8. Хотя именно в данном случае 

явно наблюдается превращение типичных обывательских мифологий в 

тип массовой медиатехнологии, направленной на глобальные 

манипулирование сознанием и переформатирование политического 

поля. 

При этом можно также утверждать, что подобные эффекты влияния 

постидеологии присутствуют и на экранах политики западных стран, 

зачастую будучи приправлены изрядной долей популистской риторики. 

Например, на память приходит известная и популярная благодаря речам 

бывшего американского президента Дж. Буша мифологема о так 

называемой «Оси Зла», сопряженная с мифологией демонического 

Талибана и иных инкарнаций террористической угрозы. То, что «Ось Зла» 

есть мифологическая фигура, вовсе не отрицает наличия угрозы 

терроризма для того же американского или мирового общества. Но в том 

виде, в каком этот образ используется в официальной политической 

риторике и популярных представлениях, он порождает гротескную 

картину мира, где целые страны и народы стигматизируются как 

воплощение демонического начала Хаоса и разрушения, смертельной 

                                                             
8 См. исследование риторики украинского и европейского политикума вокруг темы 
«украинского кризиса» в статье (Goriacheva, 2016 
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угрозы человечеству даже вопреки фактам. Или же, наоборот, благодаря 

«фактам», удачно подтверждающим заданную картину мира (как то было 

с «бактериологическим оружием» Саддама Хусейна). Впрочем, эта 

сторона американской внешней политики и ее постидеологическая 

риторика неоднократно подвергались критическому рассмотрению как со 

стороны внутренних, так и внешних критиков. Среди наиболее 

последовательных и принципиальных из них можно безусловно выделить 

С. Жижека и Ж. Бодрийяра.  

Первый неоднократно критиковал фантазматическую суть как 

внутренней политики США, производящей разорванные образы 

реальности, уводящие зачарованного субъекта в плоскость социального 

воображаемого все дальше от измерения реального, так и политики 

внешней — в особенности в плоскости «гуманитарных интервенций». «Не 

нужно знать ту жестокую реальность, которая поддерживает такие 

вмешательства, циничное стремление к экономическим и политическим 

интересам, затуманенные заботами о гуманитарных проблемах, чтобы 

вскрывать ложность такого интервенционизма — несоответствия, 

пробелы и умолчания в его явном тексте достаточно красноречивы», — 

подчеркивает словенский мыслитель (Žižek, 2013). Здесь, по его мнению, 

мы сталкиваемся с видимым противоречием, которое, тем не менее, легко 

совмещается в предлагаемой черно-белой картине мира. Так, в случае 

Афганистана, утверждает Жижек, мы не можем игнорировать тот факт, что 

само движение Талибан есть порождение американских спецслужб, 

которые несут ответственность за фундаментализацию этой страны, что 

«мы, глобальная либеральная система, порождаем фундаментализм», да 
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и в целом пресловутую «ось Зла» (Žižek, 2010), но это не спасает 

публичную западную политику от морального высокомерия по поводу 

террористической природы самой этой страны и исходящей от нее якобы 

примордиальной угрозы. Подобное нежелание сводить воедино причину 

и следствия скорее может быть соотнесено с мифологическим способом 

мышления, нежели с рационализированным идеологическим дискурсом. 

Впрочем, даже классические идеологии находили в себе ресурс для 

подобных поворотов на 180 градусов (как, например, разрыв отношений 

и последовавшая затем война между прежними союзниками — Советским 

Союзом и нацисткой Германией в 1941 г., превращавшая бывших 

«братьев по оружию» в «заклятых врагов»), но тогда они делали это по 

крайней мере поэтапно, а не одновременно. 

Второй заядлый критик подобного постидеологического лицемерия 

западной политики, французский мыслитель Жан Бодрийяр, еще в начале 

90-х гг. публично резко выступавший против виртуальной природы войны 

в Персидском заливе, чья симулятивная суть медиавойны прикрывала 

циничные цели «реальной политики» (Бодрийяр, 2016, с.13-94), 

продолжил вскрывать подноготную «триумфального сражения 

глобализации с самой собой» в начале 2000-х гг. В его понимании сама 

«ось зла» есть конструкция американского бессознательного и она 

«выражает себя в насилии, изначально основанном на фантазме и 

смутном желании» (Baudrillard, 2003, р. 62), где модель предвосхищает 

само событие, а война становится «продолжением отсутствия политики 

иными средствами» (Ibid., 2003, р. 34). Ислам здесь выступает как триггер, 

запускающий политику простых решений и опоры на то, чего даже нет в 
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реальности. «Террор против террора — за этим больше не стоит никакой 

идеологии. Мы как нельзя дальше отошли от идеологии и политики. 

Энергия, которая питает террор, не имеет причины, не может быть понята 

в рамках никакой идеологии, даже идеологии исламизма. Эта энергия не 

нацелена больше на изменение мира, она направлена на то, чтобы 

сделать его более радикальным с помощью жертвоприношения» (Ibid., 

2003, рр. 9-10), — подчеркивает Бодрийяр, демонстрируя тем самым 

постидеологическое и постполитическое измерение мира после 9/11.  

Впрочем, в публичном поле хватает и прямых обвинений в том, что 

суть политики «гуманитарного интервенционизма» состоит вовсе не в 

выполнении моральной миссии и ликвидации террористической угрозы, 

а во вполне приземленных прагматических интересах «энергетической 

войны», маскируемых заботой об обеспечении порядка и демократии в 

мире, где борьба с «осью зла» изначально замышлялась как сражение за 

«ось нефти»9. В этом случае постидеология раскрывается как стремление 

увязать прагматический интерес государства или международной 

коалиции с метафизикой высоких целей и идеалов, где оба эти уровня, 

расходящиеся в своем пафосе и рацио, становятся точкой опоры друг для 

друга. Безусловно, хватает и многочисленных комментаторов, 

раскрывающих те или иные стороны этих нестыковок декларируемых 

целей и выбранных средств, предлагаемой картины мира и грубой 

реальности.  

Подводя итог этой критике современной постидеологической 

политики либеральных демократий, можно сослаться на пример 

                                                             
9 Пример такого рода обвинительной критики (Duthel, 2011). 
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следующего рассуждения А. Аткинсон-Бонасио: «Я утверждаю, что 

Америка является вечно смотрящей в лакановское зеркало, постоянно 

видящей себя и свою нацию как отражение, которое намного лучше, 

более благородно и чисто, чем реальность. Тем не менее они по-

прежнему тесно связаны с иллюзией, что отражение является истинным 

представлением реальности, а не манифестацией проецируемого 

желания. Контраст между иллюзией того, какой Америка представляется 

американцам, и тем, что она представляет для тех, кто смотрит на ее 

действия с внешней перспективы, является чрезвычайно много 

говорящий об этом несоответствии восприятий» (Atkinson-Bonasio, р.12). 

Этот образ зеркала, где желаемое и действительное перемешено без 

всякого видимого различия, где «ось зла» становится проекцией старой 

идеи «Империи Зла» как комплексного архетипа американской души, 

зачарованной сильным моральным и религиозным дискурсом 

противостояния Сатане, что восходит еще к истокам пуританской 

культуры отцов-основателей, — становится той точкой собирания 

постидеологического, что довлеет в современной американской 

политике. В рамках этого воображаемого противостояния 

террористической угрозе как войны против Сатаны мусульмане 

незаметно превращаются в самой Америке в «немецких евреев» времен 

Второй мировой (Ibid., р.5). В целом схожие версии объяснений возникают 

также и при попытке раскрыть причины реванша правой и 

ультраконсервативной политики и свойственной ей демагогической 
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риторики в Европейском союзе и США, тот же пресловутый феномен 

Трампа10. 

К вышесказанному можно добавить, что через постидеологии как 

новые мифологии осуществляются призывы к тотальному принятию 

предлагаемой модели мира и полной диффамации альтернативных 

моделей, что порождает эффект социальной истерии (массовой фиксации 

на определенных темах при ведущей роли эмоции) и эскалации 

этнических, религиозных, нравственно-ментальных чувств (повышенная 

чувствительность к «больным вопросам», например «русофобии» как 

отличительной черты политики большинства государств мира в 

отношении к РФ в сознании многих россиян). Наблюдать это можно и в 

рамках постидеологической матрицы так называемого «русского мира», 

из общего контура которой обычно и производятся конкретные 

дискурсивные высказывания актуальной российской «мифополитики». 

Как отмечает Владимир Сазонов: «В то время как западные СМИ и 

политики часто рассматривают национальную идею Путина (Pax Russica) 

как новое явление, на самом деле оно не ново. Идеология России в 

значительной степени представляет собой иррациональное сочетание 

более старых систем — то есть Византии, Золотой Орды, Великого 

княжества Московского, славянофильского наследия с начала XX века, 

советской системы и ее идеологическими элементами, а также некоторые 

идеи православного христианства. Тем не менее государственная 

философия Путина находится под сильным влиянием национализма, 

шовинизма, клерикализма, ортодоксии, ксенофобии, империализма и 

                                                             
10 См., как пример (Brady and Rivers, 2016).  
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самодержавия. Кроме того, вся концепция украшена идеологическими 

изобретениями и мифами из “славных” советских времен» (Sazonov, 2017, 

р.27). Этот синкретизм идеологии «русского мира» позволяет, по мнению 

автора, соединять в ней противоречивые явления и идеи (к примеру, 

коммунистическую идеологию и православие в качестве идейных 

братьев-близнецов) как эффективный инструмент пропаганды и 

информационное оружие. 

Подобные эффекты — как элемент базового разрушения образов 

«истины» и «реальности» (их тотальной неразличимости в мире 

постправды) — также отмечают и другие исследования, посвященные 

теме информационной русско-украинской войны. Например, Ирина 

Халдарова и Мерви Панти утверждают по отношению к теме «фейковых 

новостей», что это сознательный элемент современной российской 

пропаганды: «стратегические нарративы, производимые по-журналистски 

сомнительными историями Первого канала, можно рассмотреть как 

стремящиеся в первую очередь обратиться к эмоциям и «размыть» 

границу между тем, что реально, и что нет: другими словами, 

сформировать контекст, в котором другие сообщения могут быть 

переданы с большей легкостью» в контексте того, что «стратегические 

коммуникации обуславливаются распыленной медийной экологией, в 

которой нарративы оцениваются и обсуждаются различными 

политическими акторами и широкой публикой» (Khaldarova and Pantti, 

2016, р. 900).  

Похожая мысль содержится также в статье Петра Померанцева: «Но 

настаивая на лжи, Кремль запугивает других, показывая, что он 
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контролирует определение “реальности”. Вот почему для Москвы так 

важно покончить с правдой. Если ничего нет, тогда все возможно. Мы 

остаемся с пониманием, что мы не знаем, что сделает Путин дальше, — 

что он непредсказуем и, следовательно, опасен. Мы оказываемся 

ошеломленными, опутанными и ввергнутыми в замешательство 

превращением Кремлем абсурда и нереальности в свое оружие» 

(Pomerantsev, 2014). По мнению автора, цель новой пропаганды состоит 

уже не в том, чтобы убеждать кого-либо, но в том, чтобы удерживать 

зрителя на крючке и в растерянности, ошеломляя и лишая способности 

выносить критические суждения о предмете разговора. Иными словами, 

эффекты постидеологии, в том числе завязанные на искажении картины 

реальности в синкретическом образе мира, разрушение границы между 

правдой и ложью, насилием и миром, реальным и нереальным, 

оказываются легко и повсеместно внедряемыми средствами пропаганды 

и информационной войны. Причем они оказывают свой эффект не только 

на уровне государственной пропаганды, но и на низовом уровне 

вернакулярной коммуникации11. 

Тем не менее как раз на уровне пропаганды, т.е. сознательного 

манипулятивного употребления, постидеология сегодня безусловно 

является широко применимой и выступает в качестве информационного 

                                                             
11 См. про влияние политической риторики на образы мышления и действия 
российских обывателей в статье: (Архипова и др., 2017). Там отдельно подчеркивается 
та мысль, что подобная ситуация должна мыслится гораздо шире, чем простой 
пропагандистский эффект: «мы не можем видеть в этом действии простое 
«отражение» или «отпечаток» пропаганды. Государственные телеканалы и газеты 
2014–2015 гг. не учили граждан размещать объявления «Обаме вход запрещен» на 
торговых палатках и не призывали наклеивать надписи «Обама чмо» на автомобилях» 
(Там же, 2017, с.114). 
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оружия в консциентальных войнах современности12. Если вкратце 

затронуть тему использования постидеологических практик в 

современной пропаганде, то можно начать с того, что целью последней, 

по мнению авторитетного исследователя в данной области Ж. Эллюля, уже 

«не является модификация идей, но провоцирование действия. Это 

больше не изменение привязанности к какой-то доктрине, но 

принуждение индивида иррационально держаться процесса действия. 

Это больше не трансформация мысли, но возникновение активной и 

мистической веры» (Ellul, 1973, р. 25). Пропаганда затрагивает не только 

пространство сознания индивида, но пытается модифицировать все его 

окружение. По сути последнее должно работать на то, чтобы производить 

целостную систему объяснения мира и порождать стимулы для действия 

как специально организованный миф, что пытается овладеть личностью, 

поясняет Эллюль. Хорошо сделанная пропаганда всегда ориентируется на 

те коллективные мифы, которые разделяются обществом, например миф 

о нации, о герое, о счастье, но можно в продолжение утверждать, что в 

долгосрочной перспективе пропаганда может сама работать на создание 

новых коллективных мифов: например, для нашего региона это миф о 

славянском единстве — триединый народ, особый путь развития 

«славянской цивилизации», и т.п., — который начал закладываться еще со 

времен Российской империи. Когда пропаганда содержит в себе 

элементы коллективной мифологии, базовых стереотипов общества, она 

                                                             
12 О феномене «консциентальных войн», пропаганде и способах избегания 
манипуляций со стороны информационных форм воздействия на сознание и психику 
человека подробнее в моей статье (Баркоўскі, 2016).  
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воспринимается как естественная и соответствующая общему 

мировоззрению человека. 

Хотя пропаганда и действует преимущественно на уровне эмоций и 

подсознательных установок, тем не менее, по утверждению Эллюля, она 

склонна апеллировать к разуму и жизненному опыту, когда предоставляет 

информацию и манипулирует фактами. Это не значит, что она должна 

быть рациональной в своей основе, чтобы удовлетворить жажду индивида 

опираться на факты при принятии решений и действиях: ее задача дать 

иррациональный ответ на то, что имеет рациональные и фактические 

элементы в своей основе, ее достоверность базируется не на 

соответствии фактам самим по себе, но на «соответствии реальности», 

точнее тому видению реальности, которую создает пропаганда при 

помощи своих манипуляций. Пропаганда может избегать прямого обмана, 

но маскирует правду под фальшивыми или скомпрометированными 

интерпретациями. Впрочем, индивид будет действовать с опорой не на 

сами факты, но на «эмоциональное давление, видение определенного 

будущего, миф» (Ibid., 1973, р. 86), сам для себя объясняя собственные 

действия их якобы рационально-фактической обоснованностью. Поэтому 

современная пропаганда, опираясь на постидеологию как свой 

фундамент, не обязана заботиться о своей непротиворечивости или 

верности какой-то определенной выраженной идеологии: она может 

создавать конгломераты самых разных и даже противоречивых 

идеологем, ведь окончательную рационализацию картины мира за нее 

сделает сам индивид. 
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Пропаганда более не стремится оставаться в русле той или иной 

идеологии, к тому же сегодня практически отсутствуют четкие 

идеологические рамки в политическом поле. По Ж. Эллюлю, современная 

пропаганда не базируется на определенной идеологии, скорее последняя 

есть для нее не более чем материал или средство, в которые пропагандист 

сам цинично «не верит», продвигая свое сообщение на экран массового 

сознания: «все больше и больше пропагандист — это технический 

сотрудник, который использует коммуникационные средства 

материальных медиа и психологические техники; и в средоточии всего 

этого идеология — это лишь одна из второстепенных и заменяемых 

шестерней» (Ibid., 1973, р. 197). Пропагандист создает из идеологий или 

набор слов-стимулов, вроде «социальная справедливость», «демократия», 

«государство» и т.д., для вызывания определенного рода реакций, либо 

мифологемы для оправдания надлежащего рода действий, где действие 

всегда первично, а содержание слов изменчиво.  

Пропаганда почти не создает новые мифы, но хорошо эксплуатирует 

уже имеющиеся, изменяя и модифицируя их под свои нужды. Это 

становится возможным за счет так называемой «горизонтальной 

пропаганды», осуществляемой на уровне социальной группы, а не 

иерархически. Пропаганда атакует принципиальные символы культуры, 

ее установки, которые форматируют мировоззрение и сознание 

индивидов. Она, будучи средством ведения консциентальной войны, 

может как работать на сохранение и защиту нужных мифов и стереотипов 

в культуре, так и сознательно искажать и изменять эти мифы и стереотипы, 

тем самым влияя на идентичность, и делать то же самое как с собственной 
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культурой, так и с чужой. Поэтому индивиду, даже рефлексивному, бывает 

очень трудно противостоять пропаганде, которая постидеологически 

манипулирует идеологиями, мифами и культурными нормами и делает это 

на таком уровне, где рациональная критика и аргументация слишком 

часто малоэффективны. 

Подводя итог, можно сказать, что постидеологиям как новым 

мифологиям присуща героизация их космоса с созданием полярного 

образа чудовища, мирового зла, борьба с которым является священным 

долгом и обязанностью для носителей этих постидеологий. В чем-то по 

своему духу новые мифологии напоминают экзальтированные версии 

радикально-религиозного мировосприятия с джихадом / крестовыми 

походами против неверных, заочным непринятием еретических взглядов 

оппонентов, их демонизацией. В этом смысле постидеологии в чем-то 

могут рассматриваться как ментальное обращение от модерна к 

средневековой системе мировоззрения, где новые идеологии 

приобретают роль агрессивных секулярных религий. Это позволяет 

отчасти объяснить их высокий социально-мобилизационный потенциал и 

распространение на волнах искусственно созданной общественной 

истерии как модус веры и безусловного принятия. Постидеологии отчасти 

противостоят стратегиям «прямого» действия и «восстановления» смысла 

политических категорий и ценностей, поскольку сами используют 

ресурсы постполитической организации социального поля и отклоняют 

рациональный социальный конструктивизм (см: Барковский, 2010). В этой 

связи нам требуются ресурсы новой социальной аналитики (см. 

Барковский, 2014), чтобы иметь возможности достаточного описания и 
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систематизации подобных постидеологий (новых мифологий) через 

указание основных механизмов и процессов их агрегации (создания 

конгломератов), а также функционирования на экране массового 

сознания. Это также становится возможным через широкое 

использование способов дискурсивного анализа и герменевтических 

процедур. 
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Резюме. Статья посвящена способности гуманитарной мысли 

способствовать демилитаризации нашего жизненного мира. Исходной 

точкой анализа является признание аффективной обусловленности 

всякого мышления/высказывания о войне в Украине. В этой связи 

возникает вопрос об эвристическом потенциале и социальной роли 

гуманитарной рефлексии в «наше военное время». В первой части статьи 

очерчиваются полярные аффективные режимы, которые в сложившемся 

социально-политическом контексте определяют специфику восприятия 

текущей войны гражданами Украины. Во второй части рассматривается 

возможность несовпадения эмоциональных диспозиций гуманитарной 

мысли с очерченным в первой части аффективным полем («между 

фрустрацией и мобилизацией»). Сочетая подходы «теории аффекта» и 

феноменологической герменевтики, автор выявляет взаимосвязь между 

перформативной эвристикой гуманитарного высказывания и проводимой 
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им политикой аффекта. Акцентируя внимание на способности 

гуманитарного высказывания создавать новую ситуацию в условиях 

нашего военного времени (менять притупившийся режим восприятия 

войны, дезавуировать пропаганду, тормозить агрессивность, 

освобождать от страха), автор характеризует его в терминах 

политического пойэзиса. Таковой включает способность гуманитарной 

мысли выступать медиумом новой политики аффекта, которая 

расходится и с пропагандистским модулированием настроения «широких 

масс», и с превалирующим эмоциональным ландшафтом 

милитаризованного социального поля. В статье утверждается, что война 

в Украине выявила проблематичность традиционного (модерного) способа 

связывания разумности и аффекта в рамках такого политического 

сообщества, как нация. Социальная роль гуманитарной рефлексии 

заключается в том, что последняя способна отслеживать и 

анализировать подобные сдвиги, сама будучи аффективно затронута ими. 

Автор приходит к выводу, что сегодня востребованность гуманитарной 

мысли связана уже не только с ее способностью к просвещению и критике 

идеологии. То, на что должна откликнуться сегодня гуманитарная мысль, 

— это потребность людей в обретении новой системы координат, 

позволяющей вновь воплощать связь разумности и аффекта (логоса и 

патоса) через разнообразные формы совместной жизни. 

 

 Ключевые слова: фрустрация, мобилизация, «новая война», 

пропаганда, гуманитарная мысль, эмоциональная диспозиция, политика 

аффекта, нация.   
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Где утверждалось, что Просвещение  

должно быть свободным от эмоций?  

  Мне кажется, что наоборот. Просвещение может должным образом 

выполнить свою задачу только в том случае, если оно будет работать 

со страстью.  

Ж. Амери 

 

Мы — существа принадлежности и существа дистанции. 

П. Рикер 

 

В октябре 2014 Международная ассоциация гуманитариев проводила в 

Киеве семинар, посвященный роли ученых-гуманитариев в сложившейся 

кризисной ситуации в нашем регионе. Шел шестой месяц военного 

конфликта на Востоке Украины, и самые разные публикации того времени 

(как в официальных СМИ, так и в социальных медиа) свидетельствовали 

о том, что этот новый опыт можно охарактеризовать в терминах 

культурного, антропологического шока. Свое выступление на том 

семинаре я назвала «Невозможность теории» (Щитцова 2014), 

подразумевая тем самым, что радикальное изменение социально-

политической ситуации в регионе придало новую актуальность вопросу о 
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возможности соединения мышления (гуманитарной рефлексии13) с 

опытом и в том числе вопросу о способе интеллектуальной работы, 

которая составляла бы альтернативу пропаганде. Последние три года (с 

2014 по 2017) были сопряжены для всех нас, для гражданских обществ 

наших стран с исключительно новым опытом  — — опытом жизни в 

ситуации войны (безусловно, очень разным в зависимости от того, какая 

конкретно страна нашего «братского» треугольника имеется в виду). 

Здесь следует подчеркнуть, что обозначение «нашего» в названии статьи 

не является просто нейтральным указанием на соответствующий регион, 

но отсылает к мифологеме/идеологеме «славянского братства», которая 

была важной частью коллективного социального воображаемого для 

народов Беларуси, России и Украины не только в советское, но и в 

постсоветское время. Война неумолимым образом поставила нас перед 

фактом разрушения этой мифологемы: исключила возможность 

латентного («автоматического») воспроизведения соответствующих 

иллюзий. В этой связи аналитика и интерпретации войны, предлагаемые 

учеными из Беларуси, России и Украины, не могут быть 

беспредпосылочными: во-первых, потому что в их основе лежит being-

affected самим фактом войны как неопровержимым свидетельством 

«конца мифа»; во-вторых, потому что любые толкования, касающиеся 

                                                             
13 Под гуманитарной рефлексией я понимаю интеллектуальную работу по прояснению 
исторических предпосылок, социокультурных оснований и философских принципов, 
которые определяют жизнь людей и сообществ. Такого рода интеллектуальная 
деятельность не ограничивается рамками академической сферы. В этом отношении я 
исхожу из того, что производство знания гуманитарными науками не может быть 
оторвано от производства смысла в различных практических контекстах жизненного 
мира (в первую очередь имеются в виду практические контексты, связанные с 
деятельностью различных социальных институтов). 
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практического (этического, морально-правового, политического) смысла 

событий, обусловлены конкретным (культурно-историческим, социально-

политическим) контекстом и местом говорящего в этом контексте. 

Другими словами, мы имеем здесь дело с «ангажированным» мышлением, 

или мышлением с позиции заинтересованности, которая всегда имеет 

соответствующее эмоциональное наполнение, «эмоционально-волевой 

тон» (Бахтин).  

Внимание к эмоциональному измерению гуманитарной мысли 

требуется уже в силу самого эмоционального градуса текущего момента: 

Украина стала «горячей темой», весь регион эмоционально накалился. Мы 

знаем об этом из тех «политических страстей», которые ежедневно 

разворачиваются на самом бытовом уровне человеческого общения, 

создавая микроситуации «гражданской войны» в семейных и (ранее) 

дружеских кругах не только в Украине, но также (и с не меньшей 

остротой) в Беларуси и России. Медиа выступают постоянным 

катализатором этих «микровойн», превращая их в свою очередь в 

питательную среду для распространения пропаганды. Так что в 

дискурсивном плане война действительно приобрела региональный 

характер: очаги аффективно-дискурсивных конфликтов «по поводу 

Донбасса» снова и снова возникают и множатся в самых разных 

социальных и культурных средах, придавая самой нашей повседневности 

милитаристский рельеф. Невозможность беспредпосылочности не 

означает, однако, сведения гуманитарной рефлексии к простой 

репрезентации этого рельефа. Напротив, мы интуитивно связываем 

надежды на демилитаризацию нашего жизненного мира с уникальной 
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эвристикой, которой наделяем гуманитарное мышление. С этой точки 

зрения целью настоящей работы является аналитическое подкрепление 

такого рода надежд. По своему содержанию статья делится на две части: 

в первой будут очерчены полярные аффективные режимы, которые в 

сложившемся социально-политическом контексте определяют специфику 

восприятия текущей войны и жизни в военное время гражданами 

Украины (а также, отчасти, гражданами других стран, поддерживающими 

украинцев в их борьбе за политическую автономию); вторая часть будет 

посвящена возможности несовпадения эмоциональных диспозиций 

гуманитарной мысли с очерченным в первой части аффективным полем и 

конкретной эвристике этого несовпадения, позволяющей лучше понять 

ситуацию в Украине и регионе в целом.  

 

1. Полярные аффективные режимы, определяющие специфику 

восприятия текущей войны и жизни в военное время 

Я хотела бы начать с двух цитат, комментарием к которым фактически и 

станут последующие рассуждения. Первая — это высказывание главного 

редактора журнала «Новое время» Виталия Сыча, — высказывание, 

которое выражает видение/переживание текущей ситуации очень 

многими людьми (не только в Украине). Украинский журналист с 

сокрушением констатирует:  

 «Меня часто просят дать честную оценку прогрессу реформ в 

Украине за три года после революции. Теперь я отвечаю: если 

коротко, я разочарован. Я думал, что после того, как на Майдане были 

убиты 100 человек, после того, как тысячи людей погибли на востоке, 
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Украина уже никогда не будет прежней и политики осознают степень 

ответственности и важность момента. Но мы до сих пор наблюдаем 

коррупцию... и политические сделки на высшем уровне...» (Сыч, 

2017). 

Второе высказывание принадлежит украинскому политическому 

философу Михаилу Минакову. В недавнем интервью журналу Topos он 

следующим образом диагностирует положение дел в украинском 

обществе:  

«Война со второго года фрагментирует и атомизирует, разрушает 

наш и без того небольшои ̆ социальныи ̆ капитал. На расколотом 

обществе все более эффективно паразитируют финансово-

политические группы, втягивая в свои патрон-клиентские сети 

растерянных, дезориентированных и жаждущих безопасности 

людеи ̆. Тут все меньше воздуха для гражданственности и все больше 

вакуума для подданничества. Все больше возможностеи ̆ для 

республики кланов, все меньше места для общего дела свободных 

граждан» (Минаков, 2016, c. 13-14).  

Итак, прежде всего следует подчеркнуть, что биполярная 

аффективная разметка, вынесенная в название статьи (между 

фрустрацией и мобилизацией), изначально должна рассматриваться в 

соотнесении с «Майданом», или «Революцией достоинства». Слова взяты 

в кавычки, так как они используются здесь в символическом значении, а 

именно — как обозначения политического возвышенного, или горизонта 

политической трансценденции, который указывает на абсолютный телос 

и задает абсолютный масштаб солидарности для украинцев как 
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политической нации. Отнесенность к этому горизонту является в 

некотором роде политическим «экзистенциалом», то есть неотъемлемой 

конститутивной характеристикой фактической политической жизни 

современной Украины. Для проблематики данной статьи это означает, что 

аффирмативное аффективное измерение такого политического события, 

как Революция достоинства, образует принципиальный бэкграунд 

(reference tone) для формирования описанных выше аффективных 

режимов фрустрации и мобилизации, на довербальном уровне 

определяющих отношение граждан к жизни в ситуации войны. 

Описание ситуации, данное Минаковым, указывает на одну из 

главных особенностей текущей войны: вместо того чтобы 

ассоциироваться с некой коллективной волей, она все больше 

приобретает характер внутренне разрушительного социально-

политического фактора, имеющего самые разные преломления в 

меняющейся политической конъюнктуре. Ножницы между высокой 

официальной риторикой общенациональных интересов и растущей 

политической дезинтеграцией украинского общества создают пустоту, в 

которой война на Донбассе переживается как «бесконечный тупик». При 

этом фрустрированность переживается тем сильнее, чем сильнее был дух 

мобилизации (чувство морального подъема), на смену которому она 

пришла: моральной мобилизации в гражданском обществе Украины 

(имевшей некоторое время сильный консолидирующий эффект; в этом 

отношении показательно утверждение ряда украинских интеллектуалов о 

том, что после начала боевых деи ̆ствии ̆ в Донецкои ̆ и Луганскои ̆ областях 

граница воображаемого раскола между Западнои ̆ и Восточнои ̆ Украинои ̆ 
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переместилась в зону АТО14); добровольческой мобилизации, начавшейся 

еще до того, как государство приступило к формированию Национальной 

гвардии; интеллектуальной мобилизации в регионе, выразившейся в 

самых разных акциях и публикациях в поддержку Украины; а также 

дипломатической мобилизации, вылившейся в цикл переговоров в 

Минске.  

Тот факт, что все отмеченные волны мобилизации не дали 

убедительного положительного эффекта, не мог не привести к падению 

гражданского энтузиазма и обострению чувства дезориентированности. 

Эта нисходящая траектория политических эмоций является 

свидетельством дефицита коллективной воли (на который указывают и 

западные ученые15), обусловленного не только направленностью 

внутриполитических процессов в Украине (укреплением позиций правого 

этнонационализма в сочетании с реставрацией клановых отношений), но 

и деструктивным воздействием информационной войны (ибо ее 

имплозийное разворачивание характеризуется режимом 

одновременности, имя которому постистина). В результате украинское 

                                                             
14 Ср.: «После Майдана 2013–2014 годов и начала военных действий в Донецкой и 
Луганской областях Андрухович написал о Днепропетровске, в котором весной 2014 
года выразительно преобладала лояльность к Украине, что этот регион стал границей 
«между Украиной и неУкраиной». Другими словами, в 2014 году уже могло показаться, 
что «восточная Украина» ограничивается охваченным войной «Донбассом»» 
(Портнов, 2016). Я опираюсь также на выступления представителей украинской 
творческой интеллигенции на международном литературном фестивале в деревне 
Каптаруны (Беларусь). Фестиваль был посвящен тому, каким образом литература и 
литераторы могут способствовать налаживанию диалога между воюющими сторонами 
внутри самой Украины. С украинской стороны в нем приняли участие Дмытро Билый, 
Александр Ирванец, Алексей Чупа, Любовь Якимчук и художница Алевтина Кахидзе. 
Аналитический обзор фестиваля можно посмотреть в статье «Свидетели неправды» 
(Щитцова, 2016). 
15 См. например, Gumbrecht 2015. 
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общество сталкивается с теми формами социальных патологий, которые 

описаны исследователями как вероятные последствия 

фрустрированности (Берковиц 2007). Речь идет в первую очередь об 

агрессии, выливающейся в локальные вспышки насилия, и апатии, 

разлагающей гражданское общество на отдельных подавленных 

индивидов.  

Рост фрустрированности связан не просто с тем, что война затянулась 

и перспективы ее прекращения совершенно неопределенны. Дело 

прежде всего в принципиальном изменении самого характера войны: 

война стала функциональным элементом сложной взаимосвязи 

политических и экономических процессов, имманентная логика которой 

не привязана к задаче прекращения войны. Именно поэтому война на 

Донбассе может быть охарактеризована метафорой «бесконечного 

тупика». Война, выступившая поначалу основанием для гражданской 

мобилизации, приобрела затем функциональный характер, подтвердив 

тем самым обоснованность концепта «новых войн», введенного Мари 

Калдор. Напомню, в отличие от Клаузевица, видевшего в войне 

противостояние воль, Калдор определяет современную войну как 

«насильственное предприятие, оформленное в политических терминах»16 

(violent enterprise framed in political terms) (Kaldor, 2013). В этой связи один 

момент в политической риторике президента Украины представляется 

                                                             
16 Ср.: «...новые войны предполагают размыванием различий между войной (обычно 
определяемой как насилие между государствами или организованными 
политическими группами по политическим мотивам), организованным преступлением 
(насилием, предпринимаемым приватно организованными группами с приватными 
целями, обычно ради финансовой выгоды) и масштабным нарушением прав человека 
(насилием, предпринимаемым государствами или политически организованными 
группами против индивидуумов)» (Kaldor, 1999, 2). 
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поразительным, поскольку конгениальным образом схватывает это новое 

существо «новых войн». Я имею в виду характеристику, данную им в свое 

время Василию Грицаку как главе антитеррористического центра: 

Порошенко назвал его не иначе, как «директором войны» (Kudelia 2017).  

Функционализация войны означает трансформацию самой 

целерациональности войны. Новая целерациональность определяется 

исходя не из телоса завершения (будь то в виде расклада 

победа/поражение или мирного соглашения, допускаемого логикой 

названной дихотомии), а из конкретной конфигурации политических и 

социально-эконономических интересов соответствующих акторов в 

текущий момент. Калдор интерпретирует такого рода трансформацию 

целерациональности войны в терминах приватизации войны. Речь идет, 

таким образом, о радикальной перемене в самой политической логике 

ведения войны. Если классическая целерациональность служила 

логической опорой для духа общенациональной консолидации, то новая 

логика не может не фрустрировать гражданское население, потому что 

деконструирует ту систему координат, в которой война актуализировала 

понятие и переживание национального единства (как ценности и 

императива). О том, что жители Украины, конечно же, опознают эту 

фрустрирующую трансформацию, свидетельствует, в частности, 

последний опрос IRI Poll (International Republican Institute), согласно 

которому только 10 процентов респондентов в контролируемых 

правительством областях Донбасса согласны, что украинское 

правительство делало достаточно, чтобы удержать их территории внутри 

Украины (Kudelia, 2017). В этой связи стоит упомянуть также 
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высказывания украинских интеллектуалов относительно дефицита 

моральной поддержки со стороны государства тем, кто находится на 

оккупированных территориях17. 

Изменение политической логики войны приводит к ее 

специфической рутинизации: перестав осмысляться в рамках дихотомии 

«победа или поражение», война с течением времени превращается в 

«привычное обстоятельство». Война «забалтывается», дискурсивно 

истирается, при этом ее публичное обсуждение становится все более 

бессмысленным не только — и даже не столько — в силу проникающей 

способности пропаганды, сколько в силу редуцирования горизонта 

надежды, которое составляет скрытый моральный смысл привыкания к 

войне18. Таким образом, функционализация и рутинизация войны 

сущностно взаимосвязаны. Вписывание войны в новую, 

аппроприирующую целерациональность, перевод прагматики войны в 

плоскость переменчивой конъюнктуры в отношениях между разными 

политическими, экономическими и воюющими группами — все это 

процессы, оборотной стороной которых является фрустрирующее 

                                                             
17 Cр.: «Важным повторяющимся топосом публикаций тех, кто поддерживал в Донецке 
и Луганске целостность Украины и выходил на местные Майданы, является 
«ощущение брошенности», отсутствие поддержки местных проукраинских инициатив 
как Киевом, так и местными элитами. То обстоятельство, что Украина не поддержала 
тех, кто не побоялся открыто выступить в Донецке и Луганске в ее защиту, оказывается 
в такой логике важным — даже несмотря на пассивность абсолютного большинства 
жителей региона — аргументом в пользу того, что война отнюдь не была 
предопределена особой «донбасской идентичностью». (Портнов, 2016). См. также 
(Щитцова, 2016, с. 276). 
18 Можно добавить, что точечная локализация и физическая удаленность зоны боевых 
действий тоже по-своему способствуют рутинизации войны в общественном 
сознании, а именно тем, что благоприятствуют вытеснению фона тревожности, 
связанного с войной. 
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обессмысливание (профанация) пафоса общенационального морального 

духа (morale) и тем самым — абсолютного телоса национального 

гражданского единства, утвержденного «Революцией Достоинства». 

 

2. Эмоциональные диспозиции гуманитарной мысли 

«Между фрустрацией и мобилизацией» — сама эта биполярная амплитуда 

и соответствующие ей эмоциональные диспозиции находят выражение не 

только в повседневной жизни граждан, но и в выступлениях и текстах 

гуманитариев. В таких случаях речь идет о выражении базовых 

эмоциональных диспозиций, которые мы, гуманитарии, разделяем с 

другими, используя рефлексию и слово (тот или иной дискурс) для 

воспроизводства и укрепления соответствующих аффективных режимов 

общественной жизни. Ключевой вопрос, который нас здесь интересует: 

возможно ли несовпадение эмоционального измерения гуманитарной 

мысли с очерченным выше аффективным полем? 

В связи с поставленным вопросом следует прежде всего обратить 

внимание на исходную двухмерность понятия «эмоциональная 

диспозиция». Оно включает одновременно два аспекта: во-первых, 

эмоциональную обусловленность самой гуманитарной рефлексии и, во-

вторых, способность последней модулировать эмоциональное измерение 

социальной жизни (ср. Mühlhoff, 2019). Необходимо подчеркнуть, что 

здесь имеются в виду не просчитанные техники управления и 

манипулирования коллективными аффектами, а конститутивная 

(онтологическая) способность артикулированной мысли участвовать в 

формировании эмоционального ландшафта соответствующего 
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социального поля, то есть способность через выраженный смысл 

(языковое или образное сообщение) — вместе с таковым — 

задействовать эмоциональное измерение человеческого (социального) 

опыта19. Cо стороны феноменологической философии отмеченная 

двухаспектность подкрепляется, например, хайдеггеровским анализом 

структурного единства (экзистенциальной взаимосвязи) понимания, 

эмоциональной настроенности20 и речевой артикуляции (Хайдеггер 

                                                             
19 Речь идет об относительно новой, недуалистической, парадигме в трактовке эмоций, 
согласно которой эмоциональное измерение не противопоставляется 
смысловому/разумному, а понимается как конститутивный элемент всякого 
мыслительного акта (Damasio, 1994) и, соответственно, всякого социального действия. 
В рамках философии преодоление дуалистической иерархии между «разумом и 
чувствами» наметилось более века назад и стало одним из ключевых моментов, 
определяющих переход к постметафизическому мышлению (в первую очередь здесь 
следует упомянуть представителей философии жизни (Ницше, Дильтей и др.) и 
феноменологической традиции (Гуссерль, Шелер, Хайдеггер, Мерло-Понти и др.)). В 
социогуманитарном знании изменения в способах тематизации и концептуализации 
«эмоционального» произошли к концу 20 столетия и вылились в итоге в опознание 
соответствующих «поворотов» («эмоционального поворота» (Lemmings and Brooks, 
2014), «аффективного поворота» (Clough and Halley, eds., 2007.)). Социология эмоций, 
культурная история эмоций, так называемая affect theory (Gregg and Seigworth, 2010) 
— всё это разнообразные плоды смены парадигмы в данном вопросе. Отличительной 
чертой новой парадигмы является отказ от рассмотрения эмоций как внутренних 
психологических состояний и разработка альтернативного видения, показывающего 
эмоции как способ взаимосвязи индивида с миром и с другими, как неотъемлемое 
измерение социальной жизни. 
20 Здесь необходимо сделать терминологическое пояснение относительно того, как 
используются понятия эмоции, аффекта и настроения в данной статье. В философии и 
психологии «эмоция» и «настроение» аналитически различаются: отличительным 
признаком первой считается наличие конкретного объекта, по поводу которого 
испытывается эмоция; в отличие от эмоции, настроение, напротив, не имеет 
однозначной привязки к конкретному объекту, но является своего рода «общим 
чувством», характеризующим, каково человеку в целом. При этом в реальной жизни 
эмоции и настроения взаимосвязаны, могут оказывать формирующее воздействие 
друг на друга. Рассматриваемые нами фрустрированность и эмоциональный подъем 
(мобилизация) задействуют как раз оба эти регистра: с одной стороны, они имеют 
конкретный комплекс причин, из-за которых формируются; с другой стороны, имея 
относительно продолжительный характер, могут приобретать качество «общего 
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1997); со стороны современной «теории аффекта» — изначально 

двусторонним определением аффекта как того, что одновременно affect 

and be affected (Mühlhoff, 2019). 

Указанная двухаспектность эмоциональной диспозиции делает 

всякое гуманитарное высказывание перформативным: слово оказывается 

действием/действенным постольку, поскольку через собственную 

эмоциональную окрашенность (интонированность) имеет доступ к 

эмоциональной настройке соответствующего социального поля и 

участвует в ее модулировании. Именно эта перформативность и 

позволяет называть слово живым. Михаил Бахтин говорил в этой связи об 

участном мышлении (Бахтин, 1994), то есть мышлении, включенном в 

смысловое (ре)конфигурирование и аффективное модулирование 

совместного жизненного мира21. По своей структуре отмеченная 

эмоциональная перформативность гуманитарного высказывания 

                                                             
чувства», то есть становиться всеохватываюшими и всепроникающими настроениями, 
обусловливающими поведение людей в повседневной жизни. Теперь несколько слов 
касательно пары понятий «эмоция» и «аффект». В целом, в современной 
социогуманитарной литературе нет единой конвенции по поводу значения понятия 
«аффект». Одни могут использовать его как общее обозначение для «passions, moods, 
feelings, and emotions» (La Caze and Lloyd, 2013, p. 1), другие — настаивать на 
«автономии аффекта» (соотв., на его несводимости к эмоции) (Massumi, 1995). При 
этом распространенной практикой является использование понятий эмоции и 
аффекта (соотв., определений: эмоциональный и аффективный) как 
взаимозаменяемых (если это поддерживается соответствующим контекстом) (cм., 
например (Ahmed, 2004)) . Мы также используем эти понятия в данной статье как 
взаимозаменяемые, признавая при этом, что понятие аффекта обладает 
дополнительными смысловыми акцентами, подчеркивающими не только силу 
соответствуюших эмоций, но и масштаб их действенности, который распространяется 
на дорефлексивный уровень человеческого опыта, а также аспект задетости (be 
affected). 
21 Ср. также: «Все, с чем я имею дело, - пишет он, - дано мне в эмоциональноволевом 
тоне, ибо все дано мне как момент события, в котором я участен» (Бахтин,  1997, с. 
35). 
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соразмерна (комплементарна) герменевтическому кругу22 — говоря 

точнее, она является его аффективным измерением.  

Теперь мы можем сказать, что возможность несовпадения 

эмоционального измерения гуманитарной мысли с очерченным в первой 

части аффективным полем должна быть каким-то образом сцеплена с 

режимом перформативности. Действительно, уже само различение двух 

аспектов понятия «эмоциональной диспозиции» имплицитно 

предполагало возможность такого несовпадения. Если говорить более 

обобщенно, то мы интуитивно связываем ценность (собственную 

продуктивность) мышления именно с возможностью разворачивать 

новые/иные масштабы и измерения по отношению к фактично данному. 

Эту интуицию можно обнаружить у истоков европейской культуры: одним 

из наиболее ранних и простых примеров ее вербализации является троп 

«а-топон», использовавшийся для характеристики способа рассуждений 

Сократа. В данной статье я предлагаю взглянуть на предполагаемую здесь 

экстатику несовпадения с аффективной стороны. Если мы признаём, что 

и мобилизованное чувство солидарности (в самых разных его 

интенциональных вариациях: негодования, сострадания, пафоса 

справедливости и т.д.) и фрустрированность деморализующей 

функционализацией войны составляют неотчуждаемую аффективную 

фактичность нашего мышления, то как (на каких основаниях) могло бы 

осуществляться в данном случае несовпадение мысли с собственной 

                                                             
22 Понятие герменевтического круга используется здесь в том значении, которое было 
предложено в феноменолого-герменевтической традиции (Хайдеггер, Гадамер). В 
феноменологической герменевтике структура круга является основанием для того, 
чтобы говорить о живой историчности (как в отношении субъективности, так и в 
отношении сообщества). 
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аффективной обусловленностью? Какова траектория такого 

несовпадения? И какие иные горизонты оно могло бы открыть?  

Философское обоснование предложенной постановки вопроса 

можно найти в феноменологии, в особенности в феноменологической 

герменевтике. Обозначим здесь кратко два момента, наиболее 

принципиальных для целей настоящей статьи. Так, аналитический подход, 

определяемый Хайдеггером как герменевтика фактичности, 

предполагает, во-первых, что эмоциональные диспозиции тоже имеют 

исторический горизонт, во-вторых, что выход за рамки той или иной 

аффективной обусловленности — если таковой происходит — имеет 

собственные аффективные предпосылки23. Эта констелляция содержит 

очень важную импликацию для гуманитарных наук: она предполагает, что 

гуманитарии имеют (или могут иметь) отношение к аффективной 

политике, или политике аффекта.   

Понятие «политика аффекта» тоже может быть прочитано двояко, а 

именно в двух грамматических регистрах: в регистре genitivus subjectivus 

и в регистре genitivus objeсtivus24. В первом случае имеется в виду, что 

аффективный режим имеет социально-политические импликации и 

эффекты: обусловливает поведение индивидов и групп, транслирует 

определенную политическую установку и выполняет определенную 

политическую функцию. Фигурально выражаясь: аффект делает политику. 

Если же прочитать рассматриваемое понятие в регистре genitivus 

                                                             
23 Оба эти тезиса можно обосновать и на почве феноменологии Гуссерля, объединив 
«генетический» и «генеративный» этапы его философского наследия.  
24 Стоит подчеркнуть комплементарность такого прочтения рассмотренной выше 
двуаспектности понятия эмоциональной диспозиции. 
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objeсtivus, то речь, наоборот, будет идти об управлении аффектом с 

политическими целями, а именно — о механизмах власти, позволяющих 

создавать и поддерживать желаемые настроения в обществе. Понятие 

«политика аффекта» (а также «политика эмоций») широко используется в 

современной «теории аффекта», представители которой, как правило, 

принимают во внимание отмеченную смысловую двусторонность25. В 

частности, Бен Андерсон (в статье Modulating the Excess of Affect: Morale in 

a state of “Total War”) указывает в этой связи на «продуктивный парадокс», 

который состоит в том, что аффект является парадигматическим объектом 

биовласти, политического «контроля», но одновременно также — и без 

всякого противоречия, — самой лучшей, если не единственной, надеждой 

на противодейстие биовласти и «контролю»26 (Anderson, 2010, p. 166).  

Я хотела бы взглянуть на отмеченный Андерсоном «продуктивный 

парадокс» из перспективы моей статьи и спросить: какую роль играет 

гуманитарная рефлексия в парадоксальной взаимообращенности 

аффекта и власти? где место ученых-гуманитариев в описанной 

биополитической структуре? При такой постановке вопроса «теория 

аффекта» оказывается не вполне релевантна, так как проводимые в ее 

рамках исследования сфокусированы, в первую очередь, на реляционной 

динамике аффекта, тогда как нас интересует субъект высказывания и 

его/ее/их эмоциональные диспозиции. Как уже отмечалось, требуемое 

                                                             
25 При этом можно все-таки отметить определенный сдвиг в сторону первого регистра. 
См., например, книгу Сары Ахмед Культурная политика эмоций (Ahmed, 2004), в 
которой анализ разворачивается в плоскости вопроса: «how emotions work». 
26 Ср.: «There exists a productive paradox in which affect is a paradigmatic object of forms 
of vital or life power in the political formation named as «control» but is simultaneously 
and without contradiction, the best if not only hope against it» (Anderson, 2010, p. 166). 
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философское обоснование диспозиционности (=эмоциональной 

настроенности) разума мы находим в феноменологии, в которой (в 

различных версиях: от Гуссерля до Ришира) анализируется взаимосвязь 

аффективности и историчности (хабитуальности) в конституции 

субъективности. Особое значение феноменологической философии для 

прояснения поставленных выше вопросов заключается в том, что она 

выявляет укорененность эмоциональных диспозиций одновременно в 

структуре личностной мотивации (противопоставляемой принципу 

каузальности) и в историчности социокультурного опыта сообщества. Тем 

самым прокладывается путь к пониманию того, каким образом 

гуманитарная мысль, не отрицая своей аффективной обусловленности, 

может не совпадать с превалирующими в обществе аффективными 

режимами и эмоциональными диспозициями. Если кратко: гуманитарная 

рефлексия может быть мотивирована аффективной задетостью иного 

происхождения. Это означает также, что если мы можем соотнести 

гуманитарные науки с некой политикой аффекта, то в основе последней 

будет лежать неразрывная связь рефлексии (способности к 

рефлексивности) и некоего сдвига в аффективной обусловленности 

жизненной позиции гуманитариев, связь логоса и патоса. 

Мы знаем, что множество людей с гуманитарным образованием 

работают сегодня на пропаганду. Но даже понимая, что эффективность их 

работы может быть прямо связана с их квалификацией, мы не 

отождествляем пропаганду с гуманитарной рефлексией. Вместе с тем не 

менее очевидно, что даже самое сильное негодование из-за 

пропагандистской колонизации нашего жизненного мира, не может само 
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по себе оказать действенное сопротивление пропаганде. Действенно 

противостоять пропаганде может только аффект, обретающий 

дискурсивную (политическую, моральную) или образную артикуляцию — 

аффект, отливающийся в символ или слово, в то или иное практическое 

решение, разделяемые сообществом. Пропаганда, если использовать 

выражение Батлер, формирует желаемые «фреймы войны», 

предопределяя тем самым режим восприятия войны: что и каким образом 

мы видим и чувствуем, и тем самым также — что и каким образом мы сами 

говорим (Butler, 2009). Способность и политическая роль гуманитарной 

рефлексии заключается в том чтобы противостоять режиму восприятия 

войны, навязываемому пропагандой и противоборством идеологий. Это 

означает, что политика аффекта, которая могла бы ассоциироваться с 

гуманитарным мышлением, должна определяться самой (дис)позицией 

несовпадения, которая с необходимостью является также эмоциональной 

диспозицией27, отличающейся и от пропагандистского модулирования 

настроения «широких масс», и от превалирующего эмоционального 

ландшафта милитаризованного социального поля (ландшафта, контурно 

очерченного ранее амплитудой «между фрустрацией и мобилизацией»).  

Если гуманитарное высказывание способно создавать новую 

ситуацию в условиях нашего военного времени (например, менять 

притупившийся режим восприятия войны, дезавуировать пропаганду, 

тормозить агрессивность, освобождать от страха), то не будет 

преувеличением приписать ему особый род политического пойэзиса. 

                                                             
27 Cледует подчеркнуть, что слово диспозиция должно пониматься здесь с учетом его 
военного смысла: как расположение для ведения боевых действий, — что в данном 
контексте обозначает: контрмилитаристская диспозиция. 
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Последний включает способность гуманитарной мысли выступать 

медиумом новой политики аффекта и основывается на иной аффективно-

смысловой диспозиции гуманитарной мысли по отношению к 

превалирующим в повседневности настроениям фрустрированности и 

разочарования, с одной стороны, и пропагандистско-идеологическим 

установкам и «мобилизациям», с другой28. Речь идет, таким образом, о 

способности гуманитарной рефлексии выявлять/актуализировать 

аффективно-смысловые основания (горизонты) нашего социально-

исторического опыта, которые позволяют иначе воспринять/осмыслить 

происходящее с нами и тем самым открывают перспективу для 

демилитаризации нашего жизненного мира. Политический пойэзис 

выступает оборотной стороной этой перформативной эвристики 

гуманитарной мысли. 

В контексте истории модерных обществ фундаментальные — 

эмоционально нагруженные — установки гуманитарной мысли 

определялись двумя понятиями: просвещение и гуманизм. С известной 

долей схематизма можно сказать, что в каждый конкретный период этой 

истории — вплоть до сегодняшних дней — напряжение гуманитарной 

мысли обусловливалось тем, что разумность и ценность человеческой 

                                                             
28 В рамках украинского социально-политического контекста риторика моральной 
мобилизации основательно дискредитирована в силу приватизации насилия, в 
которой публично обвиняют правительство Порошенко и его лично. В качестве 
примера приведу небольшую цитату из статьи Сергея Куделии Extrajudicial Violence in 
Donbas and Its Consequences for Ukraine: «для Порошенко индивидуальные выгоды от 
продолжения репрессивных практик могут превышать политические издержки 
связанные с его неспособностью предпринять реальные шаги, чтобы положить конец 
войне» (Kudelia 2017). Как уже отмечалось в первой части, приватизация насилия 
априори обесточивает моральную энергию, которую должны были бы транслировать 
и потенцировать соответствующие риторические фигуры. 
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жизни (как концептуальная пара) оказывались тем или иным образом 

проблематизированы или вовсе перечеркнуты. Примечательно, что 

реагируя на эти проблематизации и коллапсы, гуманитаристика — и в 

целом общественная мысль — снова и снова критически пересматривала 

собственные представления о просвещении (модерне) и гуманизме. 

Война на Востоке Украины тоже определенным образом связана с 

радикальной проблематизацией наших просвещенческо-

гуманистических ориентиров. Чтобы прояснить этот тезис, надо вернуться 

к словам Виталия Сыча, приведенным в первой части статьи. В 

высказывании украинского журналиста выявлен глубинный 

травмирующий фактор, а именно — опознание бессмысленности жертв. 

Логика, которая заложена в процитированных словах такова: если бы 

политические процессы в Украине развивались иначе, жертвы были бы не 

напрасны. В основе этой логики лежит убежденность в оправданности 

жертв во благо нации в том случае, если между политическим 

руководством страны и народом сохраняется доверие, позволяющее 

говорить о коллективной воле. Такая позиция является частью конкретной 

констелляции просвещенческо-гуманистических установок, которая 

сложилась на том историческом этапе, когда национальное государство 

отождествлялось с универсальными ценностями. Отличительной чертой 

этой констелляции было непротиворечивое объединение двух медиумов: 

универсальной разумности и чувства принадлежности одной нации. В 

соответствии с этой констелляцией, изначально предполагалось два 

возможных пути в реализации национальных интересов: через разумное 

обоснование и через аффективное потрясение — через жертвы во имя 

нации. Местом, где разумное обоснование сплавлялось с аффектом 
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(травматическим переживанием), была коллективная память: жертвы 

обретали статус национальных героев. 

СССР тоже держался на описанной констелляции — с той разницей, 

что место национальной идеи занимала идеология советского народа. 

Высвобождение национального самосознания и обретение политической 

самостоятельности нашими странами после распада СССР в 

определенной мере вернуло этой констелляции изначальную 

актуальность. Функционализация и рутинизация войны на Донбассе, 

описанные в первой части, перечеркнули названную констелляцию. Когда 

сегодня в социальных сетях продолжение войны толкуют как нарастание 

абсурда, аффективным ядром такого рода реакций является «праведный 

гнев» и фрустрированность  из-за осознания бессмысленности жертв. 

Политический и этический смысл этого травмирующего открытия 

заключается в невозможности героизации, высокого коллективного 

пафоса, подтверждающего и укрепляющего чувство 

взаимопринадлежности, сплоченности нации.  

Таким образом, война в Украине сопряжена с радикальной 

проблематизацией — диссоциацией — прежнего способа связывания 

разумности и аффекта в рамках такого политического сообщества, как 

нация. Этот процесс можно сравнить с тектоническим сдвигом в геологии. 

Гуманитарная рефлексия способна отслеживать и анализировать 

подобные сдвиги, сама будучи аффективно затронута ими. Конечно же, не 

война (при всей её «новизне») стала первопричиной указанной 

диссоциации. Последняя, если говорить кратко и обобщенно, является 

неизбежным результатом процессов глобализации, происходящих в 
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политике, культуре, экономике. Однако, текущая война очень остро 

выявила деморализующие/фрустрирующие эффекты и социально-

политическую цену распада этой жизненноважной связи (связи логоса и 

патоса) в конституции нации как формы политического сообщества. В 

этом контексте востребованность гуманитарной мысли связана уже не 

только с ее способностью к просвещению и критике идеологии. То, на что 

должна откликнуться сегодня гуманитарная мысль, — это потребность 

людей в обретении новой системы координат, позволяющей вновь 

воплощать связь логоса и патоса через разнообразные формы 

совместности.  
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ВЛИЯНИЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ НА 

ОТНОШЕНИЯ СРЕДИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ В ЕВРОПЕ 

Дарья Малютина 

??? 

 

Резюме. В этой статье я рассматриваю, как Евромайдан, аннексия 

Россией Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе повлияли на 

отношения между исследователями, работающими в Западной Европе и 

Украине, и фокусирующимися на Украине в своей научной деятельности. 

Это исследование исходит из идеи того, что производство знания не 

является индивидуальным занятием, поэтому эффект политических 

кризисов на научные сообщества может быть особенно травматичным, 

приводя к поляризации в интеллектуальной сфере. На основании серии 

интервью с учеными в сфере социальных и гуманитарных наук, 

специализирующимися на Украине, я обсуждаю способы выражения 

негативных изменений, связи, которые воспринимаются как особо 

пострадавшие, идеи о позитивных изменениях, примирении и развитии 

новых связей и сотрудничества. 

С одной стороны, конфликт оказал сильное влияние на отношения в 

области исследований Украины и за ее пределами, с точки зрения 

нарушения как местных, так и транснациональных связей в реальных и 

виртуальных пространствах университетов, конференций и дискуссий в 
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социальных сетях. Все более агрессивный язык использовался для описания 

сдвигов в академических отношениях, которые произошли за последние 

несколько лет. Как правило, отношения с российскими учеными 

упоминаются как особо пострадавшие. Хотя мнения о перспективах 

поездок в Россию различаются, не пересечение ее границы часто 

становится политическим решением. Разногласия и ссоры с российскими 

институциями, коллегами и друзьями часто представляются в качестве 

ущерба, сопутствующего событиям в Украине. Исследователи описывают 

изменения с помощью языка, который включает эмоциональные и 

политизированные описания ученых, в основном сосредоточенные вокруг 

идей «занятия сторон», агрессивной защиты политических взглядов и 

участия в конфронтациях. Это противопоставляется тому, что 

считается «подобающей» академической деятельностью. Такие 

нарративы подразумевают дискурсивную делегитимизацию оппонентов и 

способствуют установлению границ в процессах интеллектуального 

различения и само-легитимизации, которые усугубляются развитием 

политических и военных событий. 

С другой стороны, разрушительный эффект был далеко не 

универсальным. Обеспокоенность в связи с нарушением отношений часто 

сопровождается размышлениями о стратегиях адаптации. Идеи 

примирения и переформатирования проблемных отношений между 

исследователями обсуждаются все большим числом ученых. Эти дискуссии 

уделяют внимание новым транснациональным способам проведения 

исследований, борьбе за поддержание связей, установлению новых 

контактов на основе политической солидарности, а не на различий, и 
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мыслям о необходимости установить или возобновить диалог в более 

широких масштабах в будущем.  

 

Ключевые слова: Украина, Россия, исследователи, исследовательские 

сообщества, социальные отношения. 

 

Полный текст статьи доступен на английском языке.  
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ГЕРМЕНЕВТИКА СВИДЕТЕЛЬСТВА  

КАК ПРОГРАММА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВОЙНЫ 

Игорь Подпорин 

Институт бизнеса, Белорусский гуманитарный университет 

ORCid: 0000-0002-1920-7859 

 

Резюме. В статье предпринимается попытка предварительного 

конструирования установок герменевтики свидетельства как программы 

интерпретации войны, направленной на поиск новых парадигмальных 

условий и способов концептуального описания войны, позволяющих 

создать возможность преодоления ее неизбежности. Автор предлагает 

мартирологическую перспективу понимания свидетельства, в которой 

обосновывает возможность auctor-свидетельской позиции. Основываясь 

на работах Р. Жирара, Дж. Агамбена и А. Бадью автор дает описательную 

реконструкцию парадоксальности свидетеля войны. Герменевтика 

свидетельства как рефлексивная практика выдвигает ряд требований к 

позиции интерпретации, таких как не только познавательная, но и 

социальная заинтересованность, направленная к универсальному 

нормативному горизонту и проявляющася в сопутствующей 

аффективной стороне интерпретатора как auctor-свидетеля события 

войны. 
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Ключевые слова: свидетельство, парадоксальность позиции 

свидетеля,  война в Украине, герменевтика свидетельства.  
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Verbum caro factum est («слово стало мясом»). 

М. Павич. Хазарский словарь 

 

А также и вы будете свидетельствовать. 

Ин. 15:27 

 

Проблемы, связанные с переосмыслением войны и ее концептуальными 

интерпретациями, ворвавшиеся в актуальное тематическое пространство 

после начала войны в Украине в 2014 году, репрезентируют совершенно 

особую общественно-политическую и интеллектуальную ситуацию, 

сложившуюся в постсоветских странах восточноевропейского региона. 

Эта ситуация манифестирует по крайней мере две особенности, имеющие 

отношение к герменевтике свидетельства, попытка предварительного 

описания которой будет изложена ниже. Во-первых, война в Украине 

выявила разрывы в социальной ткани обществ, которые оказались прямо 

или косвенно причастны к этому событию: расколы по политическим и 

идеологическим мотивам просматриваются на уровне не только 

«больших» обществ, но и малых сообществ и социальных групп, вплоть 

до отдельных семей. Отношение к войне вообще, историческому 

военному наследию и актуальным военным событиям вызвали 

принципиально несоизмеримые и предельно далеко отстоящие друг от 

друга позиции у людей, живущих в одном или соседних социальных и 
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даже физических пространствах. Во-вторых, подобная ситуация 

обозначилась также на концептуальном поле: эпистемологические 

разрывы в социально-гуманитарных научных сообществах, в 

существовании которых, по крайней мере неявно, мало кто сомневался, 

оказались реконфигурированы событием войны и выявились 

чрезвычайно отчетливо. Однако трудность состоит, конечно же, не в 

самом эпистемологическом разнообразии и гетерогенности 

исследовательских позиций, а в возникшей интеллектуальной ситуации с 

полюсами от полной концептуальной растерянности до крайней 

решимости. По-видимому, нынешние научные публикации о войне в 

российском, украинском и беларусском интеллектуальном пространстве 

можно рассматривать как манифестации широкого спектра отношений к 

событию войны, не исключая, с одной стороны, политкорректной 

осторожности и безопасной для автора отстраненности, а с другой — 

предельной концептуальной определенности и даже своеобразного 

радикализма. Присутствие события войны стало ощутимо в 

академических сообществах. Вспоминая негативную реакцию некоторых 

коллег автора настоящей статьи на саму тематику войны в Украине, 

уместно заметить, что вопросы о том, говорить ли и как говорить о войне, 

приобрели острый характер. Теперь стало отчетливо видно, что проблема 

концептуального выбора или выбора дискурса определенного типа не 

является отвлеченной исследовательской задачей, не имеющей 

отношения к социальной и политической ситуации, в которой этот выбор 

производится. И если в других ситуациях и условиях исследователь мог 

позволить себе не обращать внимания на это давно известное 

обстоятельство, то в случае с тематизацией войны понимание того, что 
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теперь слово становится «плотью», заставляет пересмотреть установки и 

позиции философской интеллектуальной работы. Заявленная 

«герменевтика свидетельства» является попыткой такого пересмотра с 

намерением описать позицию интерпретатора-свидетеля в контексте 

смены перспективы видения войны, причем такой, которая могла бы 

создать возможность невозможности повторения подобного социального 

пароксизма. Эта перспектива, в свою очередь, расширяет понимание 

герменевтики (до герменевтики свидетельства), выводя ее за рамки 

теоретизирования («чистой» интерпретативной практики) и переводя в 

сферу практического действия и поведения как перформатива, 

разворачивающего попытку повлиять на ситуацию войны. Разумеется, эта 

задача вряд ли может быть осуществлена без реконструкции позиции 

свидетеля как очевидца, участника и толкователя события. 

Поскольку в дальнейшем основной интерес будет сосредоточен на 

позиции свидетеля и свидетельстве, следует сделать несколько 

предварительных замечаний и уточнений: 1) что подразумевать под 

герменевтикой; 2) каковы принципиальные для последующего анализа 

характеристики войны. 

1) Представление о герменевтике как искусстве интерпретации, не 

ограничивающемся отвлеченной интеллектуальной работой, по-

видимому, так же старо, как и сама герменевтика. После попытки 

Х.У. Гумбрехта предложить герменевтике как господству самодовлеющей 

интерпретации, основанной на «культуре значения», альтернативу в виде 

интеллектуальной работы, воплощающей «культуру присутствия», само 

понятие герменевтики, казалось, было проблематизировано. Однако 
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нужно указать на два обстоятельства, которые обозначает сам Гумбрехт. 

Во-первых, он говорит о том, что не склонен категорически отрицать 

основные понятия герменевтики: «абсурдно было бы… вовсе 

отказываться от понятий значения, понимания или толкования» 

(2006, 147). Во-вторых, Гумбрехт критикует не идеи и замыслы 

герменевтики как таковой, а интеллектуальную ситуацию в гуманитарном 

сообществе, превращающую интерпретацию в самодовлеющую цель. С 

учетом этих обстоятельств, нужно заметить, что герменевтика в данном 

случае подразумевает и то, за что ратует Гумбрехт — учет так называемых 

«феноменов присутствия» (без такого учета герменевтика свидетельства 

принципиально невозможна), — и то, что любая интерпретация 

осуществляется в особой ситуации (позиции с определенным местом и 

временем) и с определенной социальной интенцией. Достаточно точно 

эту интенцию выразил Дж. Ваттимо: «Герменевтика — это не философия, 

а утверждение исторического существования в эпоху конца метафизики… 

Здесь и сейчас мы не можем говорить на нашем языке и переживать нашу 

историчность, не отвечая на послание…» (2008, 121–122, 127).  

2) Отношение к войне, которое здесь транслируется, основано на 

представлениях о ней не как политическом, экономическом, 

историческом и т.п. феномене. Речь идет о войне как тотализированном 

в рамках локального общества взаимном вооруженном насилии и 

уничтожении людей. Основной внутренней характеристикой войны с этой 

точки зрения является ее бессмысленность. Все смыслы (политический, 

исторический и т.п.) являются внешними и привнесенными 

интерпретирующими субъектами, подразумевающими возможность 
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использования войны в русле ее функционального назначения. В 

частности, инициирование войны в Украине может быть понято как 

целенаправленный геополитический шаг России, направленный на 

дискредитацию украинского государства, подлежащий критике как 

бессмысленный с точки зрения отношения «издержек» и «прибыли» в 

политическом, символическом и т.п. измерениях. Однако дело не в 

рациональной оценке осмысленности этого «предприятия», поскольку все 

подобные оценки войны, привносящие внешние смыслы, разбиваются о 

ее внутреннюю бессмысленность. Эта констатация не является 

следствием морализирующего пацифизма, полагающего, что не 

существует никаких ценностей, которые были бы выше ценности 

человеческой жизни. Это логическое следствие понимания войны как 

коллективного уничтожения людьми друг друга, подчиненного 

циркулярной логике миметического насилия (Жирар, 1972). 

Миметическое насилие запускается hybris — установкой безудержной 

агрессивной и максимально претенциозной дерзости (наглости), — 

поддерживается и распространяется посредством взаимного заражения 

местью. Насилие, унижение и уничтожение порождают здесь сами себя. 

Все частичные, или партикулярные, смыслы вторичны и только маскируют 

эту ситуацию бессмысленного, тотального самовоспроизводящегося 

насилия, создающего разрушительный социальный хаос, в котором 

определяются границы человеческого в социально-онтологическом 

смысле. Как представляется, именно такое понимание войны 

предполагает тот нормативный горизонт, исходя из которого можно 

оценить антропологические и социально-онтологические основания 

войны. Критика войны в этом направлении предстает не как критика 
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политических, идеологических и других подобных позиций ее 

участников, а как обращенная на сами основания социальных условий, в 

которых реализуются механизмы дегуманизации. 

Наивно было бы полагать, что посредством герменевтической 

работы можно непосредственно повлиять на прекращение войны. 

Правдоподобней оставить философии (пусть даже направленной на 

генерирование новых дискурсов) традиционно отводимую ей скромную 

роль запаздывающего осмысления. В лучшем случае можно говорить о 

прочерчивании нормативного горизонта, исходя из некой позитивной 

утопии мира без насилия и дегуманизации, которая бы предвосхитила 

новое общество, где невозможна война. Мы знаем, что работа в этом 

направлении велась и ранее, но войны не исчезают, а лишь 

видоизменяются. С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов 

социальную роль философского воображения, тем более что в 

современных информационных условиях интерпретативные модели 

приобретают особое значение на различных уровнях и в различных 

сферах социальной активности. С учетом вышесказанного может быть 

понята патетика интеллектуальной интенции и критичность социальных 

аппликаций предлагаемой герменевтики свидетельства: философская 

работа такого рода должна быть направлена на поиск новых 

концептуальных перспектив и попыток разворачивания и развития новых 

логик в осмыслении войны. Подход, репрезентированный в последующем 

материале, представляет собой одну из таких попыток. 
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Свидетельство и свидетель в круге «очевидность — интерпретация» 

Философская проблематизация свидетельства сегодня может быть 

представлена, пожалуй, из двух основных перспектив, которые можно 

условно обозначить как эпистемологическую и мартирологическую29.  

Попытки концептуального описания свидетельства обнаруживают 

разноплановость в силу многогранности самого предмета. В первом 

приближении достаточно просто отличить описания различных типов. Как 

правило, если рассуждение строится вокруг вопросов о передаче 

информации, знания о фактах или некой эмпирической истины 

посредством сообщения свидетеля (чаще всего очевидца), то мы имеем 

дело с эпистемологическим подходом. Если же мы сталкиваемся с 

интерпретацией свидетельства, например, с позиции православного 

взгляда (Филоненко, 2010), то такое толкование, как правило, можно 

отнести к подходу, названному здесь мартирологическим, поскольку речь 

идет о сообщении духовной истины посредством особого образа жизни 

(Майнарди, 2016). Некоторые описания свидетельства смешивают оба 

аспекта (эпистемологический и мартирологический), что, по-видимому, 

неизбежно в случае развернутого неюридического понимания свидетеля 

как очевидца события. Для эпистемологического подхода характерна 

постановка ряда проблем, связанных с природой свидетельских данных, 

                                                             
29 В данном случае под «мартирологическим» не имеется в виду нечто относящееся к спискам 

христианских мучеников, их составлению или изучению, а также жизнеописанию святых. Под 
мартирологическим подходом к пониманию свидетельства подразумевается такое описание, которое 
трактует свидетельство как провозглашение пережитого события различными средствами: от речи до 
соответствующего образа жизни. При этом приходится прибегнуть к частичному смысловому замещению 
в этимологии слова «мартирология», поскольку это слово применимо в нашем контексте только тогда, 
когда оно означает не сказание о мучениках или словесную фиксацию относящегося к ним, как в 
христианстве, а учение о свидетельстве как таковом, что также представляется допустимым. 
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определением условий и критериев достоверности свидетельской 

информации, т.е. вопросы, в которых интерес исследователя направлен 

не на конституирование самой фигуры или позиции свидетеля, а на то 

знание, носителем которого он предположительно является и которое 

составляет основной предмет изучения (Гагинский, 2017; Греко, 2017; 

Маслов, 2017). Мартирологическому подходу ближе вопросы об условиях 

и существе свидетельства и свидетеля, их социокультурной роли и 

значимых следствиях действительной реализации. Именно этот подход 

соответствует замыслу герменевтики свидетельства. 

С известной долей условности указанные подходы отсылают к двум 

смыслам «свидетельства», которые в английском языке передаются 

понятиями testimony и witness. Первое понятие — testimony — 

подразумевает прежде всего «свидетельские показания» и 

этимологически восходит к латинскому testis, означающему свидетеля 

как незаинтересованного стороннего наблюдателя, т.н. «третье лицо» в 

суде. К первичности этого смысла, конечно, впоследствии добавляется 

другой, сходный с мартирологическим, когда свидетельство начинает 

трактоваться как передача субъективного переживания (например, 

восприятия Бога). В случае с witness, означающему свидетельство и 

свидетеля, мы имеем дело с происхождением от wit — «ум», «понимать», 

«знать» — и подразумеваем под свидетельством в первую очередь 

сообщение очевидца, а также действительное подтверждение убеждений, 

что связано с использованием witness для перевода греческого µάρτυς 

как свидетеля-мученика. Интересно то, что µάρτυς в небиблейском 

контексте использовался с указанным юридическим смыслом. Однако 
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употребление этого понятия у Платона и Аристотеля дает основания для 

его трактовки и в эпистемологическом, и в мартирологическом ключе. 

Так, Аристотель использует µάρτυς в контексте не только описания 

наблюдений, но и выражения провозвестия, этических суждений и 

моральной убежденности, которые не могут быть эмпирически 

наблюдаемы. Ранее Платон иногда использовал этот термин для 

обозначения «свидетеля истины» (Shneider, 1967). Кстати говоря, в 

современной юридической практике различают понятия очевидца и 

свидетеля. Очевидец — тот, кто непосредственно наблюдал событие. 

Свидетель — лицо, предположительно знающее нечто важное о событии; 

«лицо, в отношении которого имеются основания полагать, что ему 

известны какие-либо обстоятельства по делу…, вызванное судьей, 

должностным лицом органа, ведущего… процесс, для дачи объяснений 

либо дающее объяснения» (Pravo.by, 2018). Примечательно то, что 

очевидец не является свидетелем, пока он не вовлечен в юридический 

процесс с соответствующим документальным подтверждением его 

статуса, а также наделением правами и обязанностями. Причем 

специфику свидетелю как таковому придают его «объяснения», можно 

сказать, интерпретации. 

Воспользуемся этим последним различием очевидца и свидетеля в 

интересующем нас ключе. Предположим, что есть свидетель-очевидец и 

свидетель-интерпретатор. Причем для интерпретатора не обязательно 

быть очевидцем, достаточно знать о событии или быть уверенным в том, 

что оно произошло. В свою очередь, очевидец также не избавлен от 

необходимости интерпретировать событие, что он и делает. 
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Подтверждением этому служит приводимый П. Рикером эксперимент с 

очевидцами, целью которого было выяснение того, насколько на такие 

свидетельства можно полагаться. От нескольких лиц требовался пересказ 

одной и той же заснятой на пленку сцены. Результатом эксперимента 

была фиксация несоответствия между эмпирической реальностью, 

наблюдаемой извне, и свидетельскими показаниями (2004, c. 225–226). В 

нашем мартирологическом контексте это подтверждает мысль о том, что 

эмпирически очевидное задано интерпретативными процедурами, 

посредством которых восприятие и передача информации о событии с 

необходимостью приобретают субъективный характер. Следовательно, 

особое значение имеет не столько эмпирическое восприятие события, его 

буквальная очевидность как таковая, сколько отношение свидетеля к 

этому событию: его готовность воспринять событие, вовлеченность в 

событие, причастность к нему. Сама же эмпирическая информация служит 

для свидетеля, скорее, поводом для вовлечения. Свидетель, таким 

образом, может быть рассмотрен как фигура, замкнутая в цикл кругового 

движения от очевидности к интерпретации. Эти два полюса 

предполагают, что идеальный свидетель является не только тем, кто 

способен удостоверить некое событие (будучи эмпирическим 

наблюдателем, т.е. очевидцем), но и тем, кто может передать смысл этого 

события другим, проинтерпретировав его в любой доступной 

действенной форме.  
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Очевидец-свидетель и интерпретатор-свидетель как исходные 

субъектные позиции свидетельства 

Вернемся к предположению о том, что свидетель может занять позицию 

на одном из предполагаемых полюсов: очевидности или интерпретации. 

При этом свидетель не будет субъектом свидетельства в полном смысле, 

оставаясь только на одном полюсе (что невозможно по определению). С 

другой стороны, неизбежная циркуляция через оба полюса, как будет 

видно, также не гарантирует свидетелю завершенный статус. Здесь мы 

должны вернуться к различию эпистемологического и 

мартирологического взглядов. С точки зрения первого подхода, для 

которого важно знание, или информация, содержащаяся в свидетельстве, 

основными проблемами в таких позициях будут критерии «очевидности» 

и «интерпретации» (например, каким образом подтверждается 

очевидность события или чем информативна некая интерпретация). С 

мартирологической точки зрения это не важно. Основная проблема в том, 

чтобы очевидец или интерпретатор действительно стал свидетелем 

(субъектом со специфическими свойствами), и тогда нужно понять, как это 

возможно. Такой подход требует корректировки используемых терминов, 

поскольку в таком случае речь идет не о свидетеле-очевидце и свидетеле-

интерпретаторе, а об очевидце-свидетеле и интерпретаторе-свидетеле 

как возможных отправных субъектных позициях свидетельства. 

Следствием из эпистемологического подхода является то, что процесс 

конституирования свидетеля обусловлен критериями познания и 

понимания без учета специфических субъектных характеристик 
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свидетеля как такового. Важным следствием из мартирологического 

подхода является то, что в виду особой субъектности свидетеля не всякий 

очевидец может считаться свидетелем и не всякий интерпретатор может 

им априорно не считаться. Нас интересуют указанные позиции с точки 

зрения мартирологического подхода. 

Вернемся к полюсам очевидности и интерпретации, описанным 

выше. Ситуация субъекта-свидетеля на этих полюсах будет выглядеть 

следующим образом. Очевидец-свидетель, для которого отправной 

точкой является эмпирическая вовлеченность в событие, будет вынужден 

восполнять нехватку субъективного смысла произошедшего события 

через интерпретацию. Основным вопросом для него (явно или скрыто) 

будет вопрос об оценке события: «Что означает произошедшее?» — 

понятый как вопрос о субъективном содержании события, об отношении 

к нему. Интерпретатор-свидетель, напротив, отталкиваясь от полюса 

интерпретации и не располагая очевидностью эмпирической 

информации, будет иметь возможность лишь восполнить отсутствие 

очевидности субъективной уверенностью в том, что нечто действительно 

происходило. Для него в процессе формирования такой уверенности 

основным вопросом будет не вопрос о субъективно-оценочном 

содержании события (как у свидетеля-очевидца, который абсолютно 

уверен в эмпирическом факте, в том, что «это было»), а вопрос о самом 

событии как таковом: «Действительно ли произошедшее имеет значение 

события?» И в первой, и во второй позиции проблемой является 

конституирование субъекта как свидетеля идеального типа — способного 

подтверждать (удостоверять апелляцией к очевидности) и 
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интерпретировать событие. В первом случае очевидец будет 

субъективироваться через интерпретацию эмпирически пережитого 

факта, что и может завершить его конституирование в качестве субъекта 

свидетельства. Во втором случае интерпретатор будет конституироваться 

как свидетель посредством выработки субъективной уверенности в 

произошедшем. В подтверждение этого приведем два концептуальных 

примера, которые, разворачиваясь из различных перспектив, приводят к 

сходным выводам. 

Поль Рикер, начиная рассматривать свидетельство как 

эпистемологический процесс, проходящий через заявление, архивацию и 

доказательство, тем не менее, приходит к ряду особенностей 

свидетельства, которые здесь интересны. В частности, он признает тот 

факт, что существуют свидетельства, остающиеся «за пределами 

историографии», не поддающиеся объяснению и репрезентации и 

заставляющие «усомниться в своей интенции служить раскрытию истины» 

(2004, c. 224–225). Само свидетельство, по мнению Рикера, представляет 

собой процедуру утверждения фактичности вместе с ее подтверждением 

личным опытом очевидца (что, впрочем, неразделимо). Самообозначение 

свидетеля — «я там был» — имеет ключевое значение: оно указывает на 

самоопределение в конкретном месте и времени. Это, в свою очередь, 

вызывая потребность свидетеля в доверии («если вы мне не верите, то…»), 

вводит его в ситуацию диалога, который допускает наличие разногласий. 

Свидетель оказывается в положении призванного — готового отвечать на 

обращенный к нему вопрос и повторить свое свидетельство. 
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Таким образом, из анализа свидетельства П. Рикера видно, что: 

1) свидетельство избавлено от необходимости содержать / передавать 

достоверную, если угодно, «объективно истинную» информацию; 

свидетельству достаточно воплотить субъективную уверенность 

свидетеля; 2) в свидетельстве наибольшее значение приобретает 

самоопределение позиции свидетеля, готового провозглашать / отвечать; 

3) это провозглашение / ответ неизбежно предполагает социальную 

ситуацию — существование других или другого как тех, от кого исходит 

призыв (вызов), и тех, к кому обращено провозвестие. 

Дональд Дж. Миллер в обзоре новозаветного употребления понятия 

«свидетель» среди прочих, уже известных нам смыслов указывает на 

следующие. Свидетель — это: 

1) тот, кто непосредственно не переживал события, но передает 

истину о нем. В этом смысле свидетельская позиция универсализируется: 

это субъектное место, которое может занять каждый. В частности, 

Тимофей, один из адресатов ап. Павла, был непалестинским греком и не 

мог быть очевидцем воскресения Христа. Но Павел советовал ему 

свидетельствовать о Боге: «Итак, не стыдись свидетельства Господа 

нашего Иисуса Христа…» (2 Тим. 1:8а). Тимофей, очевидно, был свободен 

свидетельствовать, выходя за рамки простого повторения апостольского 

учения, и, используя собственную интерпретацию, мог передавать истину, 

принятую от ап. Павла и других апостолов. Фигура самого Павла также 

примечательна в этом отношении, поскольку Павел тоже не был 

непосредственным очевидцем события воскресения Христа (что и 

отличает его от других апостолов-очевидцев), но, как известно, был 
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инициирован позже, через видение по дороге в Дамаск. Однако и Павел, 

и Тимофей, как, впрочем, всякий христианин, могут считаться 

свидетелями в указанном здесь смысле, поскольку причастны истине 

через соответствующее ее выражение и передачу. Требование, которое 

предъявляется к такому свидетелю, может быть понято как «следование 

апостольскому движению мысли» (Miller, 1988, p. 61); 

2) сообщество, само существование которого удостоверяет истину (в 

библейском контексте — христианское сообщество). Церковь в этом 

смысле является воплощенным свидетельством, причем независимо от 

того, насколько успешно она существует и справляется со своей миссией 

с точки зрения передачи истины. Например, существование Израиля в 

изгнании также является подтверждением спасительной цели Яхве 

(Ibid., p. 67-68). 

К субъективной уверенности, субъектному и социальному 

самоопределению свидетеля П. Рикера после анализа Д. Миллера можно 

добавить еще одну существенную особенность: свидетель передает 

истину. В христианском контексте эта истина трактуется как истина о Боге 

— онтологическая истина (в некоторых теологических вариантах — 

«объективная» истина), которая, разумеется, не сводима только к 

индивидуальной субъективной уверенности. Акцентируется также 

передача истины, в которой, кроме самоопределения свидетеля, 

присутствует также указание на существование сообщества, в котором эта 

истина обитает. Свидетельская позиция поэтому должна быть понята не 

только как позиция индивидуального ретранслятора истины, но и 

одновременно выразителя истины социальной, универсальной. 
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Что это может означать для свидетеля, если попытаться 

импортировать особенности такой позиции в нетеологический контекст? 

По-видимому, свидетель не избавлен от ответа на вопрос, какую именно 

истину он транслирует. И если ставится вопрос о содержании истины, а 

вне богословия — прежде всего социальной и экзистенциальной истины, 

то, учитывая, что эта истина о событии, изменившем отношение к 

наличной действительности, вопрос о содержании истины (поскольку ее 

трансляция для свидетеля неизбежно связана с выражением этого 

отношения) становится для свидетеля также вопросом об интенции 

изменения себя и общества. Будучи «подвешен» на истину значимого 

события, как апостол Павел у А. Бадью (1999), свидетель действенно 

выражает не то, что он знает, а то, в чем уверен, поскольку это имеет 

решающее субъективное значение, способное универсализироваться. 

Истина, таким образом, может быть понята только в действительной 

направленности к определенному универсальному нормативному 

горизонту, из которого и задается ее содержание, если угодно, как из 

воображаемой воплощенной утопии. Свидетельство, в свою очередь, 

становится образом жизни, сконцентрированным вокруг актов 

реализации универсализируемой субъективной истины. Это позиция 

интерпретатора-свидетеля, который, не будучи очевидцем, имеет 

интенцию, не сводимую к реализации индивидуальной или социальной 

истин самих по себе, а воплощающую субъективное предложение истины 

«для всех».  

Основным отличием интерпретатора-свидетеля является его 

лишенность эмпирических характеристик свидетеля: даже знание о 
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самом факте ему дано опосредованно. Первичными для интерпретатора 

являются ценностные характеристики: его вовлеченность в событие 

осуществляется не посредством эмпирического факта, а через 

символические механизмы. Именно это создает большую опасность 

принятия и ретрансляции объективистских и идеологических версий 

события. Однако эмпирическая дистанцированность от события создает и 

возможность критической позиции, поскольку интерпретатор может лишь 

предполагать событие. Здесь мы сталкиваемся с важным моментом: 

интерпретатору, чтобы стать свидетелем, нужно самому получить 

свидетельство от других. Что, если для провозвестия ап. Павла 

решающее значение имела не инициация ослепляющей теофанией по 

дороге в Дамаск, а его встреча с Ананией, излечившим его от слепоты и 

сказавшим ему, что дальше делать: «Потому что ты будешь Ему 

свидетелем пред всеми людьми» (Деян. 22:15)?  

Обратимся еще раз к этому событию, описанному в главе 9 Деяний 

апостолов, для детального прояснения диспозиции участников и их 

характеристик. Кроме самого ап. Павла, ослепленного явлением Христа, 

мы видим тех, кто был с ним в дороге. Явление Христа производит 

мощное воздействие на Павла (тогда еще Савла), и только отчасти на его 

спутников: «Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, 

а никого не видя» (Деян. 9:7). Эти люди оказались в позиции случайных 

наблюдателей, и как произошедшее повлияло на их дальнейшую жизнь, 

мы не знаем. Но именно они привели Павла в Дамаск, где его и нашел 

Анания, уведомленный о его прибытии Господом (в видении). Павел, как 

известно, будучи слепым, три дня не ел и не пил, а только молился. Бог, 
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между тем, также уведомил его о дальнейшем прозрении, что потом и 

произошло: Анания исцелил Павла возложением рук и раскрыл ему 

намерения Бога о том, что Павел — «избранный сосуд» Бога (Деян. 9:15), 

что он должен «исполниться Святого Духа» (Деян. 9:17) и возвещать о 

Нем. 

Здесь, таким образом, представлены три позиции в отношении 

возможности свидетельства о событии: Павла, сопровождавших его и 

Анании. Спутники Павла, по-видимому, не получили ни полной 

эмпирической картины произошедшего (поскольку что-то слышали, но 

никого не видели), ни эмпирической уверенности (и скорее всего, не 

поняли, что произошло). Единственное, с чем они столкнулись, — это 

потеря зрения Павлом по неясной причине, после чего им пришлось 

сопровождать его в Дамаск. Событие Богоявления, произошедшее с 

Павлом, с его спутниками не случилось, а следовательно, и свидетельство 

об этом с их позиции невозможно. Вместе с тем символично то, что они 

ведут Павла. Но исполняют ли они роль только технического средства, 

доставляющего в нужный город, или все же их действия несут некий 

духовный смысл, остается неясным. Идеальным свидетелем события 

богоявления Павлу, как это ни странно с эмпирической точки зрения, 

выступает Анания, не присутствовавший при нем. В противоположность 

спутникам Павла, имевшим возможность эмпирической очевидности, но 

не реализовавшим ее, Анания выступает орудием Бога в собственном 

смысле: через свое видение богоявления он получает информацию и 

руководство к действию, что и совершает — исцеляет Павла и указывает 

ему духовный путь. Свидетельская позиция Анании основана на факте 
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богоявления ему самому, где эмпирический смысл (информация от Бога) 

и субъективный смысл (значение этой информации) совпадают, т.е. 

различие самого факта и оценки этого факта не возникает. 

У Павла, как мы указывали, иная ситуация. Само богоявление 

выступает травмирующим эмпирическим событием (причем телесность 

травмы усугубляет ее), которое само по себе служит только начальной 

стадией становления свидетелем. Христос оставляет смысл своего 

явления недосказанным: «Он [Павел] в трепете и ужасе сказал: Господи! 

что повелишь мне делать? и Господь сказал ему: встань и иди в город; и 

сказано будет тебе, что тебе надобно делать» (Деян. 9:6). Именно Анания 

наполняет смыслом этот травмирующий факт и, передавая волю Бога, 

открывает для Павла путь свидетельства. Прозрение Павла приобретает 

здесь не только телесный (исцеление от недуга слепоты), но и 

потенциально универсализируемый духовный смысл. Уже став верующим 

после ослепления, Павел, скорее всего, воспринимает богоявление как 

событие экзистенциальной перемены, имеющей отношение именно к 

нему самому, а не как универсальное событие, когда трудность или даже 

невозможность универсализации подтверждена слепотой. И только 

получив подкрепление от Анании в виде излечения и указания пути, 

прозревает для становления свидетелем. Таким образом Павел обретает 

субъективный смысл произошедшего, способный универсализироваться 

(быть предложенным другим), получив свидетельство от другого 

христианина, и именно это обстоятельство позволяет ему возвещать 

истину о Христе. Другое обстоятельство, которое позволяет 

рассматривать Павла как идущего к свидетельству от позиции 
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интерпретатора, было уже указано: Павел не был очевидцем земных 

событий, произошедших с Иисусом, и мог полагаться только на 

субъективное переживание воображаемого события. Прямое или 

косвенное, но убедительное свидетельство других — христиан и общин, 

— живущих так, как будто все действительно было, служит для Павла в его 

деле свидетельства решающим «социальным» моментом, запускающим 

возвещающую активность. 

Итак, можно резюмировать свидетельскую интенцию в рамках 

мартирологического понимания (призвав на помощь все того же ап. Павла 

Алена Бадью, который, как представляется, может рассматриваться в 

качестве образцового свидетеля). Свидетель как «тот, кто представляет 

собственную жизнь в качестве доказательства собственного 

утверждения» (Майнарди, 2016), может быть представлен в нескольких 

существенных моментах, а именно как: 

1) причастный событию в эмпирическом и субъективно-оценочном 

аспектах, репрезентирующих соответствующую вовлеченность в 

процессы вокруг события. Эти два аспекта, казалось бы, невозможно 

разорвать применительно к позиции очевидца-свидетеля, но в случае с 

интерпретатором-свидетелем факт события оказывается значимой 

символической реконструкцией в воображении, которая инициирует 

возвещение, в то время как очевидец-свидетель отличается опытом 

столкновения с эмпирической «реальностью»; 

2) заинтересованный актор, который не просто нечто знает, а 

действует в социальной ситуации, исходя из предвосхищения 

универсального нормативного горизонта (а не эмпирической данности 
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или социальной легитимации); этот действительный процесс 

подразумевает субъективную уверенность (верность событию), 

способную универсализироваться; 

3) непредопределенный и незавершенный процесс субъективации, 

идущий через действенное восполнение субъективного смысла события 

и верности ему; 

4) «момент истины» события, где истина понимается как процесс — 

длящаяся действительная процедура ее установления, а не знание, 

репрезентирующее определенное положение дел; истина в таком 

понимании контекстуальна, поскольку нет никакого априорного, 

трансцендентального или эмпирического места истины;  

5) актор возвещения о событии, производящий в своем 

провозглашении универсальное предложение, дающее возможность 

дезавуирования эмпирических или социальных условностей, 

представляющихся как нечто безусловное; 

6) респонзивный «субъект», всегда подразумевающий встречу / 

столкновение с чем-то принципиально иным или радикально другим 

субъектом: свидетельство замыкается в ответе на зов / вызов иного. 

Реализуя описанную интенцию, фигуры свидетеля войны — 

очевидца-свидетеля и интерпретатора-свидетеля — оказываются по-

своему парадоксальны. Парадоксальность очевидца-свидетеля 

проявляется вокруг травмирующего, приковывающего и сковывающего 

эмпирического факта, в отношении которого сложно встать на позицию 

интерпретатора, универсализирующего узнанное. Парадоксальность 
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интерпретатора-свидетеля, напротив, обусловлена его непричастностью к 

эмпирическому факту и, как следствие, — открытой формальной 

возможностью возвещения о событии, но проблематичностью 

содержания этого возвещения. В такой позиции также можно усмотреть 

причастность некоему потрясению — через «солидарность» с другими 

потрясенными (Паточка, 2008, 166), — когда ключевым моментом 

является символическая травма, обусловливающая интенцию 

возвещения. Таким образом, очевидец не может «говорить» («сказать 

всего»), а интерпретатор не может «ведать» («знать всего»): «немой» и 

«невежда» вместе могли бы составить образцового свидетеля. Но любой 

действительный свидетель оказывается неизбежно невосполненным, 

будучи замкнут на свою парадоксальность. В этом смысле свидетельство 

как процесс субъективации и универсализации истины о событии требует 

усилий. 

 

Парадоксальность свидетеля войны 

Парадоксальность свидетельской позиции в отношении ситуации войны 

задана существенным обстоятельством, которое само по себе также 

может рассматриваться как вариация этого парадокса: в качестве 

непрекращающегося взаимного коллективного уничтожения событие 

войны предельно значительно и столь же бессмысленно одновременно. 

Для прояснения указанной парадоксальности обратимся к простому, 

на первый взгляд, примеру. В одной из программ телеканала «Дождь» 

были показаны «свидетельства военных из зоны боевых действий». Один 

из участников боев в Песках под Донецком, сапер ВСУ, в интервью 
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достаточно спокойно высказывался о бессмысленности происходящего. 

«С какого-то момента, — сказал он, — война начинает сама себя 

поддерживать, скажем так. Зачем уже… уже не понятно, зачем люди 

воюют. Просто воюют, и все. По-другому не могут» (И так далее с 

М. Фишманом, 2014).  

Создается впечатление, что перед нами прямое риторическое 

указание на идею Р. Жирара о бессмысленности миметического 

циркулярного насилия, но само высказывание солдата говорит не об этом. 

Нужно заметить, что это мнение, высказанное «с пониманием дела» 

человеком, непосредственно воюющим, демонстрирующим 

самообладание и ровную умеренную эмоциональность, могло быть 

произведено, скорее всего, из какой угодно позиции, но не из позиции 

человека в ситуации предельно значительной бессмысленности. Если это 

так, то у самого говорящего есть иная позиция, наделенная смыслом. На 

вопрос о том, как он сюда попал, он отвечал: «пришла повестка»; т.е. его 

мобилизовали. Предположим, что здесь мы видим человека, верного 

долгу перед Украиной. Однако этот смысл (гражданский, политический) 

является привнесенным в ситуацию войны извне. Скорее всего, мнение 

этого человека отражает феномен, описанный Я. Паточкой и другими 

участниками военных событий, когда в первой фазе вовлеченности в 

боевые действия приходит чувство бессмысленности происходящего 

(Паточка, 2008, 157–158). Но возможность сказать об этом наступает 

позже, когда обретается смысл. И поэтому здесь перед нами человек, не 

оказавшийся вдруг на войне, а уже захваченный ею и вынужденный 

вопреки условиям найти точку опоры. Свидетельствует ли он, будучи 
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очевидцем, в интересующем нас смысле? По-видимому, эта позиция 

будет неполной в силу невозможности выступать в качестве 

интерпретатора-свидетеля, поскольку нужна дистанция между 

свидетелем и событием, делающая возможной его оценку. Находясь в 

ситуации войны, он вынужденно погружен в причинно-следственную 

зависимость круга насилия, из которого невозможно реализовывать 

жизнь в свете предвосхищения мира как универсального регулятивного 

принципа. О чем он свидетельствует как очевидец? Предположим, о том, 

о чем писал в свое время В. Франкл: о способности человека находить 

смысл в любой, даже самой неподходящей для этого, социальной 

ситуации, например в концентрационном лагере. Однако, скорее всего, 

именно так обнаруживается внутренний субъектный разрыв свидетеля. 

Очевидность, говорящая о бессмысленности, выбивает почву из-под ног, 

запуская тем самым десубъективацию. Интерпретация, в свою очередь, 

требует возможности обретения субъективного смысла и оценки, что 

означало бы восстановление субъекта. С другой стороны, эмпирическая 

действительность ведения боевых действий (та же внутренне 

противоречивая очевидность) требует (как детерминанта) субъективной 

уверенности для своего продолжения, что опять же предполагает 

обретение смысла и субъективацию. А интерпретация (так же 

противоречивая) при попытке осмысления фактичности обнажает 

бессмысленность происходящего (как десубъективирующий процесс) и 

парализует субъекта. Таким образом, имеют место дискредитация самого 

смыслополагания (в стирании различения между смыслом и 

бессмысленностью) и одновременное противоречие между 

действительной необходимостью активных действий и их 
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невозможностью, равно как и между необходимостью принятия 

(избавления от) бессмысленности и невозможностью этого сделать. С этой 

точки зрения имеет место разрыв субъекта-свидетеля между 

отторжением и принятием ситуации войны, а точнее между 

невозможностью и необходимостью принятия / отторжения этой 

ситуации.  

Приведенные рассуждения заставляют вспомнить парадокс 

свидетельства, проанализированный Дж. Агамбеном (2012) 

применительно к свидетелям массового уничтожения людей в 

концентрационных лагерях. Этот парадокс может быть сформулирован 

следующим образом: свидетелем является непосредственный участник 

события, переживший его до конца и поэтому способный поведать о нем, 

но именно этого он и не может сделать, поскольку «дойти до конца» в 

данной ситуации означает погибнуть. Тот, кто является подлинным 

свидетелем, оказывается немым («канувшим»), а те, кто могут сказать 

нечто («спасенные»), оказываются теми, кто не знает о событии всего. 

Анализируя фигуру канувшего — безмолвствующего свидетеля, а 

также фигуру выжившего — способного говорить, но не знающего всего, 

Агамбен дает нам подсказку о том, как возможно невозможное 

подлинное свидетельство, как павшие способны говорить посредством 

выживших. Агамбен пишет: «Назовем свидетельством систему 

отношений между внутренним и внешним языка, между тем, что можно 

сказать, и тем, что нельзя сказать на каждом языке — то есть между 

способностью сказать и ее существованием, между возможностью и 

невозможностью сказать» (Агамбен, 2012, 153). И далее: «Свидетельство 
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является потенцией, которая реализуется посредством неспособности 

сказать и невозможностью, которая реализуется посредством 

возможности говорить. Эти два движения не могут ни отождествиться в 

субъекте или в сознании, ни разделиться на две невыразимые сущности. 

Эта неразъединимая близость является свидетельством» (Там же, 154). В 

таком случае: 

1) парадокс свидетельства интерпретируется через парадокс 

субъективности в ее разорванности. Субъект оказывается сам канувшим 

и спасенным, погибшим и выжившим, одновременно; подверженный 

двум процессам субъективации и десубъективации, он является силовым 

полем, в котором пересекаются потоки конституирования «своего мира» 

и чуждого бессубъектного мира;  

2) в свидетельстве субъект случается (он случаен), но ситуации, 

подобные массовому уничтожению и войне, отменяют субъекта как 

случайность (превращая его в нечеловеческую определенность) и 

сохраняют его таковым как существование невозможного; 

3) определение свидетельства, его идентификация возможны не 

только исходя из внутренних особенностей речи, но и в связи с условиями 

речи. Приведенный выше пример с высказываниями очевидца из зоны 

боевых действий также подтверждает это. 

Здесь мог бы возникнуть вопрос о том, насколько логика, 

воспроизводимая Дж. Агамбеном, применима именно к ситуации войны. 

В своем анализе Агамбен ссылается на парадоксальную фигуру 

безмолвствующего «мусульманина» Освенцима как невозможного 

немого подлинного свидетеля. Однако и сам Агамбен полагает, что этот 
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анализ применим для интерпретации биополитических механизмов 

вообще. Это отчасти дает основания полагать, что ситуация уничтожения 

людей в концлагерях является рафинированной формой, более наглядно 

демонстрирующей то, что в замаскированном виде имеет место и на 

войне — бессмысленное взаимное уничтожение (а в иных 

биополитических процессах — в качестве онтологического 

«расчеловечивания» через манипулятивные механизмы власти).  

Ясно, что взаимное уничтожение является более сложным 

механизмом, подразумевающим в качестве ключевого отличия 

невозможность поступить иначе, где эта невозможность не является 

простым оправданием палача, заявляющего, что у него не было выбора в 

соответствующих социальных условиях. На войне действительно у 

человека нет этого выбора: если не убьешь ты, убьют тебя. И эту 

причинно-следственную связь нельзя разорвать; она является в таком 

положении субъекта фатальной и привнесенной в жизнь человека извне, 

будучи атрибутом самой эмпирической ситуации. Убийство по 

необходимости само по себе парадоксально и содержит субъективный 

разрыв: ведь если некто убивает по необходимости, то он либо 

деформирован (в случае убийства из императива он «болеет» безумным 

hybris, не сознавая того, что hybris привнесена извне), либо, в случае 

убийства по внешней (эмпирической) необходимости, он имеет 

возможность увидеть в самом себе нечто иное или другого — не 

подчиненного внешней необходимости убивать. Парадоксальность этой 

ситуации, таким образом, обусловлена субъектным разрывом 
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внутреннего и внешнего, создающим, тем не менее, их неразличимое 

сплетение. 

Этот парадокс может быть представлен также как своеобразное 

одновременное наложение друг на друга субъекта в активном и в 

пассивном залоге: с одной стороны, страдательного субъекта, 

испытывающего столкновение с «реальностью», а с другой — субъекта, 

производящего определенную действительность. Эти регистры 

субъективности — активный и пассивный — не должны пониматься как 

простая способность или неспособность нечто совершить, а должны 

представляться в своей амбивалентности. В ситуации войны 

невозможность иного выбора, кроме «убить или быть убитым», задает в 

обоих субъективных регистрах прежде всего угрозу негации — интенцию 

десубъективации. Одновременный процесс субъективации (субъекции), 

репрезентирующий противоречащую десубъективации интенцию к 

созданию возможности разрыва фатальной логики убийства, теперь уже 

никогда не способен окончательно избавить от угрозы негации. 

В подтверждение этого попытаемся домыслить фигуры, 

предложенные для анализа Агамбеном, в ситуации войны. До сих пор мы 

привлекали к рассуждению о свидетельстве две фигуры: погибшего и 

выжившего. В отличие от массового бессмысленного уничтожения 

(наподобие геноцида), война создает более сложную систему диспозиций, 

в которой кристаллизуются особые фигуры. Можно было бы заметить, что 

есть существенная разница между комбатантами и некомбатантами. 

Фигура выжившего (а возможно, и фигура погибшего) раздваивается, 

поскольку выжившим может быть тот, кому приходилось убивать, и тот, 
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кому этого делать не приходилось. Интересен в этом смысле анализ 

фигуры убившего по необходимости. Даже предварительное осмысление 

этой фигуры позволяет ее также поместить в пространство парадокса 

свидетеля. Мы знаем, что в основном участники боевых действий 

предпочитают либо не говорить о своем боевом опыте, либо весьма 

неохотно и избирательно вспоминают его (Макаревич, 2016). Ветераны 

войн, вспоминая о том, что пришлось пережить, говорят о боевых 

товарищах, о бытовых трудностях, о тяжелой работе, т.е. о жизни на 

войне. Нередко в таких воспоминаниях может доминировать 

идеологическое дискурсивное оформление. Если речь заходит 

непосредственно о боевых столкновениях и убийстве, информация 

подается скупо, без эмоциональных и натуралистичных подробностей. 

Светлана Алексиевич, создававшая свои книги на материале 

воспоминаний, пишет об упреках ветерана афганской войны, 

поведавшего об ужасе смерти товарища: «Что ты, женщина, можешь 

понять о войне? …Ты так напишешь?» По прошествии многих лет после 

войны: «Зачем твои книги? Они слишком страшные» (Алексиевич, 1989). 

Тем не менее среди комбатантов находятся те, кто способен заявлять 

об убийствах. Так, в частности, обвиняемый СБУ в военных преступлениях 

А. Павлов (по прозвищу Моторола), один из уничтоженных лидеров 

боевых формирований ДНР, в телефонном интервью англоязычной 

украинской газете Kyiv Post заявил: «…Я пятнадцать пленных расстрелял. 

Без комментариев… Хочу убиваю, хочу — нет» (Kyiv Post, 2015). 

Подобного рода заявления могут соответствовать фактам и даже 

свидетельствовать о военных преступлениях, но не могут считаться 
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речью со свидетельской позиции в мартирологическом смысле. Добавив к 

приведенным высказываниям то, что известно об одиозности Моторолы, 

мы увидим, что через него говорит и действует hybris. 

Выступая в модусе свидетеля, убивший вступает в ту область, где он 

уничтожает себя, совершая символическое самоубийство, поскольку 

вынужден свидетельствовать о собственной десубъективации. Это 

онтологическое обстоятельство коррелирует с известными клиническими 

проявлениями посттравматического стрессового расстройства, в 

частности с суицидом: число самоубийств в ВСУ с начала войны занимает 

первую строчку среди небоевых потерь: за 2016 год это число составило 

63 человека из 256 погибших (Гор, 2017), что, по-видимому, значительно 

превышает аналогичные показатели в различных армиях мира 

(Алешкевич, 2017). Всего за время войны с 2014 по 2017 год в украинской 

армии было совершено около 500 самоубийств (ТСН, 2017). При этом 

известно, что среди самоубийц есть люди с боевым опытом. 

Напрашивается еще одна аналогия: «по утверждению журналиста В. 

Бугрова, опирающегося на сведения созданного в 1998 г. Московского 

объединения организаций ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов, в конце 1990-х гг. ежегодно до 3% «афганцев» кончали 

жизнь самоубийством» (Сенявская, 1999, 95). Сопоставляя приведенные 

сведения с «афганским синдромом», от которого фактически нельзя 

избавиться и который может обнаруживать себя по прошествии многих 

лет, мы имеем дело не столько с психологической проблемой, а с 

проблемами онтологического и антропологического свойства — 

атопичностью и внутренним расколом свидетеля. 
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О герменевтике auctor-свидельства 

Есть еще одна позиция, имеющая отношение к войне и возможному 

свидетельству о ней. В первом приближении ее можно определить как 

позицию «вынужденного наблюдателя» — того, кто не участвует в боевых 

действиях и не является непосредственно погруженным в ситуацию 

войны, но ощущает присутствие войны и сам себя оценивает как 

«включенный наблюдатель», сопереживающий эту ситуацию. Иными 

словами, это тот, кто оказался субъективно причастен событию войны 

(наделил ее соответствующим значением), для кого вместе с войной мир 

принципиально изменился. Воплощением этой фигуры может быть любой, 

кто соответствует предложенному критерию вовлеченности — мать 

воюющего солдата, волонтер, журналист или тот, кто внимательно 

пытается понять, что происходит. Здесь мы имеем дело с особым модусом 

субъективности, в котором принципиальное значение имеет прежде всего 

респонзивность. Позиция вынужденного наблюдателя также может быть 

представлена в модусе свидетельства, и тогда уместно обратиться к 

понятию auctor-свидетеля. Латинское auctor может означать того, кто 

действовал от лица, нуждающегося в этом действии (например, опекун от 

лица несовершеннолетнего). Мы знаем, что оно также означает автора, 

создателя или творца. Учитывая указанные смыслы, Дж. Агамбен 

отмечает, что если auctor-свидетель — это тот, кто восполняет 

неспособность или несовершенное действие, то он всегда оказывается 

со-автором и со-творцом (Агамбен, 2012, 156–157). В предлагаемой 

здесь терминологии это позиция интерпретатора-свидетеля. В этом 
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смысле становится понятна аффективная сторона интерпретативных 

практик в рамках герменевтики свидетельства как практик, 

восполняющих свидетельства тех, кто не может об этом говорить. 

Такое назначение программы герменевтики свидетельства относится к 

любой речи, которая может быть понята и оценена как интерпретация, в 

том числе и речи исследователя. Позже будут отмечены установки такой 

программы, но прежде обратимся к некоторым примерам. 

В 1992 году начался ряд судебных разбирательств, связанных с 

исками в отношении Светланы Алексиевич по поводу ее книги об 

«афганцах» «Цинковые мальчики». Истцами являлись как сами ветераны 

афганской войны, так и матери погибших солдат и офицеров. Известно, 

что в 1980-е гг. Алексиевич была проделана огромная работа (в том числе 

и в Афганистане) по сбору устного документального материала об 

участниках той войны. Было проведено большое количество интервью с 

целью подготовки книги, о чем были осведомлены сами 

интервьюируемые, согласившиеся на опубликование предоставленного 

ими материала. Выход книги «Цинковые мальчики» в 1989 году вызвал 

неоднозначный общественный резонанс. «Писательницу обвиняют в 

передержках, выборочном использовании представленных ей 

участниками войны, вдовами и матерями погибших солдат материалов. И 

вообще в клевете, антипатриотизме и очернительстве» 

(Алексиевич, 1989). Интересно то, что позиция автора книги, 

подразумевающей литературную обработку документального материала 

(свидетельств участников событий) с точки зрения избранного 

нормативного горизонта (безусловно, гуманистического, по мнению 
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самого автора и многих критиков), вошла в противоречие с 

предубеждениями тех, о ком была написана книга. В ходе судебных 

диалогов истцов и обвиняемой выяснилось, что претензии истцов по 

поводу их моральной дискредитации были вызваны принципиальным 

различием в основаниях оценок описаний, используемых в книге. 

Обвинители ссылались в основном на советские идеологические штампы 

(например, «выполнение интернационального долга») и 

конвенциональную мораль (например, на материнское отношение к 

погибшим сыновьям или заботу о своей социальной репрезентативности). 

Алексиевич, в свою очередь, пыталась объяснить подачу материала с 

универсализированной гуманистической точки зрения, которая 

естественным образом подразумевала критику войны (и вполне 

справедливо — советского общества), а также передачу драматизма 

событий и их участников. Разумеется, тех, кто держался за 

идеологические стереотипы советской социальной морали или заботился 

о своем, семейном или корпоративном «лице», такой подход не 

устраивал. 

Возникшие конфликты были симптоматикой отторжения некоторой 

частью общества auctor-свидетельской позиции, которую пыталась занять 

Алексиевич (не зря ее произведения относят к жанру романа-

свидетельства). Причем предъявленные претензии касались как самой 

auctor-свидетельской позиции («Кто она такая, чтобы…?»), так и 

соответствующего нормативного горизонта, в перспективе которого 

отстраивалось содержание возвещаемого («мы не такие», «это не так» и 

т.п.). Возможно, в произведениях Алексиевич есть амбивалентный, 
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нарочито провокационный момент (чуть ниже вернемся к нему). Однако 

свидетельская интенция (которая в целом совпадала с указанными выше 

ее признаками) также просматривается достаточно отчетливо: автор не 

может равнодушно относиться к событию войны, о чем и сообщает всем, 

провозглашая ее полную несостоятельность независимо от 

партикулярного отношения к своим оценкам со стороны различных 

персон и социальных категорий, тем более — идеологий и политических 

предпочтений различных групп. В этом смысле положение Алексиевич 

оказалось социально атопично в отношении прототипов своих 

персонажей, поскольку презентировало такую норму, которую те не 

могли принять в качестве основания собственных оценок. Позиция 

участников событий войны, изменившаяся с течением времени и 

проявившаяся после публикации книги, у некоторых даже в виде попытки 

отрицания того, что вошло в интервью («я такого не говорил»), вполне 

объяснима желанием преодолеть травматический опыт через 

дистанцирование от него и его редуцирование к такому содержанию, 

которое бы не разрушало их экзистенциальных, психологических и 

социальных опор. Этот отказ от собственных воспоминаний, как и 

соскальзывание в идеологические оценки, выражал стремление подавить 

в себе чувствительность в отношении собственной психотравмы, что 

усложнялось дестабилизированной социальной ситуацией 1990-х годов. 

Последовательная критическая позиция Алексиевич в отношении войны 

мешала осуществлению этой задачи, спровоцировав, по-видимому, 

вторичную травматизацию участников событий артикулированным 

выведением этого опыта на поверхность, разбудившим воспоминания, 

проблематизирующие привычный для них мир. Ситуация скандала вокруг 
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«Цинковых мальчиков» частично указывает не только на некоторые 

риски, которым подвержен auctor-свидетель — быть неверно понятым, 

выглядеть некомпетентным, не встраиваться в социально принятые 

нормы, — но и на своеобразную социальную амбивалентность 

свидетельского замысла. С одной стороны, имела место справедливая 

попытка напомнить обществу о специфически человеческих нормах, с 

учетом которых любая война недопустима, а с другой — инициация 

сопротивления социальной среды. Это сопротивление, в свою очередь, 

было вызвано не только приоритетами частных или партикулярных 

интересов, но и, возможно, интуитивным пониманием того, что 

последовательная критика войны (даже с хорошо известных и 

официально пропагандируемых гуманистических позиций), неизбежно 

доходит до подрыва привычных и разделяемых всеми социетальных 

устоев. В том же 1989 году Зигмунт Бауман в книге «Актуальность 

холокоста» указывает на то, что ужасающая социальная катастрофа 

уничтожения людей может быть понята не как вызванная особой, доселе 

невиданной ситуацией, а как конфигурация самых обычных для общества 

социетальных условий (связанных с технологической рационализацией, 

бюрократизацией, партикуляризацией интересов и т.п.), вызывающая 

эффекты наподобие «социального подавления моральной 

ответственности», ведущие к совместному производству общественной 

машины тотальной дегуманизации (и материализации «невозможного»), 

которые не поддаются прогнозированию (Бауман, 1989). В позиции 

Алексиевич, таким образом, просматривается «момент истины», который, 

тем не менее, до сих пор может быть воспринят как неоправданное 

разрушительное посягательство на мир, в котором мы живем. 
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Возможность такого восприятия задана необходимой социально-

критической направленностью реализации свидетельской интенции.  

Еще один момент, на который нужно обратить внимание, связан с 

диспозицией очевидца и интерпретатора. В описанном выше случае 

очевидец, как мы увидели, соскальзывает в разрыв между возможностью 

и невозможностью говорить со свидетельской позиции, на который 

указал Дж. Агамбен. Автор, интерпретирующий травматичный опыт 

очевидца, вследствие дистанции имеет возможность более 

последовательно выражать свидетельскую позицию, направленную, с 

одной стороны, на понимание опыта очевидца, а с другой — на 

трансляцию-созидание истины (универсализированного значения) этого 

опыта. Позиция интерпретатора-свидетеля в этом смысле ближе 

мартирологической интенции и требует мужества взятия ответственности 

за провозглашаемую истину о событии. Мужественная открытость по 

отношению к опыту очевидца, с одной стороны, и обществу — с другой, 

наделяет интерпретатора-свидетеля правом говорить. Попытаемся на 

примере источников, предоставляющих сведения о войне в Украине, 

проиллюстрировать, насколько такое право может быть оправдано. 

Опыт войны в Украине уже имеет своих летописцев: журналистов, 

участников боевых действий, исследователей. Обратимся к двум 

источникам, претендующим на свидетельство об этой войне. Один из них 

подготовлен российскими исследователями, другой — украинскими. При 

всем различии целей данных публикаций (российский автор публикует 

«свидетельства» иностранных журналистов, а украинские авторы — 

результаты исследований на основе фактов, описанных участниками 
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событий), они служат репрезентативной иллюстрацией подачи материала, 

претендующего на свидетельство о войне. Насколько эта претензия 

оправдана, можно убедиться в ходе анализа данных источников. 

Книга «Честный Донбасс. Сборник статей иностранных 

журналистов», выпущенная А. Татариновым, директором российского 

Центра актуальной политики, в 2015 году представляет репортажи 

журналистов из США, Канады, Германии и других стран, которые «своими 

глазами посмотрели», что происходит на Донбассе. По замыслу редактора 

эти статьи помогут читателям сделать выводы о происходящем и 

убедиться в том, что люди на Донбассе «защищают свой мир». Авторы 

статей сборника единодушно указывают на бедственное положение 

мирных жителей Донбасса, обусловленное причиненными украинской 

стороной (Киевом с поддержкой Запада) разрушениями и нарушениями 

режима перемирия, считают войну борьбой за самоопределение жителей 

Донбасса и говорят, что не увидели российских солдат и боевой техники. 

Россия, со слов жителей и «ополченцев» Донбасса, подается в 

репортажах как сторона, оказывающая гуманитарную помощь, а Киевское 

правительство — как «фашисты» (Татаринов, 2015). По прочтении 

сборника становится очевидной его идеологическая однобокость, 

которой, по замечанию редактора, этот сборник должен был избежать. 

Особенно явно в репортажах выражен негативный образ Киева и 

западных СМИ, а также позитивный образ людей Донбасса и России. 

Претензия на правдивую подачу информации, при том что у некоторых 

авторов она была артикулировано выражена через стремление к 

объективности, терпит фиаско, поскольку невозможность правдивой 
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информации была предопределена самим отбором материала. Что 

интересно, сами авторы статей сетуют и даже гневаются на западные СМИ 

за проукраинскую, проевропейскую и антироссийскую позиции.  

Нетрудно догадаться, что в основе представленного материала лежит 

все та же геополитическая онтология, пропагандируемая российскими 

СМИ, где Донбасс выступает как территория гражданской войны, на 

которой наглядно разворачивается обостренное политическое 

противостояние Запада и России. Эта онтология, положенная в основу 

всех прочих оценок, производит соответствующие моральные выводы, в 

частности о бедствиях населения Донбасса. «Плохими парнями» 

оказываются те, кто воюет с украинской стороны под управлением 

«фашистов» Киева. Между тем, удивление и негодование авторов статей 

по поводу разрушений и бедствий мирного населения Донбасса, 

вызванных «Киевом», снимается простым сведением к абсурду: а что эти 

журналисты ожидали увидеть на территории, где идет непосредственное 

военное противостояние? И как из увиденного собирались определить, 

кто прав, кто виноват? Совершенно ясно, что все бедствия, вызванные 

этим противостоянием, явились результатом взаимодействия обеих 

сторон конфликта. Создается впечатление, что авторов очень легко 

ввести в заблуждение или они сами пытаются обмануть других. Источник 

такого рода излишне комментировать далее, а тем более задаваться 

другими вопросами, например насколько интервьюирование 

представителей только одной из сторон конфликта способно дать 

правдивую информацию о ситуации на Донбассе, в том числе о ее 

причинах, которые авторы статей, будто бы пытаются нащупать. Занимая 
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восточную сторону конфликта, авторы сборника производят холостой 

выстрел не только в сторону тех, кто на западе, но в сторону мирного 

населения Донбасса, о правдивости образа которого они так «заботятся». 

Когда политическая позиция положена в основу всех прочих оценок 

(и К. Шмитт в данном случае был прав: это позиция одной из сторон в 

войне), ни о каком универсальном нормативном горизонте, которым в 

этой ситуации может быть только всеобщий мир, не может быть и речи. 

Позиция по одну сторону от «линии фронта», отказывая в праве на 

существование тем, кто находится с другой стороны, автоматически 

исключает их из универсального нормативного поля, вследствие чего 

ситуация войны длится до известных пределов, вызывая известные 

последствия. Без регулятивного значения утопии мира, работающей на 

реализацию истины в этой ситуации, позиция интерпретатора 

невозможна в качестве свидетельской. 

Ближе к свидетельской позиции оказываются авторы украинского 

издания 2015 года «Пережившие ад: свидетельства жертв о местах 

незаконного лишения свободы на Донбассе», где собраны и 

проанализированы описания фактов насилия и унижения по отношению 

к тем, кто оказался в плену или местах задержания на территории «ДНР» 

и «ЛНР». Стремление авторов собрать информацию не только о 

военнопленных, но и о гражданских лицах вполне соответствует желанию 

обоснованно заявить о нарушениях прав человека на Донбассе. 

Предложенная универсальная нормативная рамка (принцип соблюдения 

прав человека) осознанно была избрана исследователями, что, тем не 

менее, также не избавило их от своеобразной идеологизации (видимо, по 
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целому ряду причин). Поскольку исследование проводилось украинской 

стороной, во внимание были приняты, по-видимому, только задержанные 

украинцы. Сам выбор объекта исследования можно обосновать по-

разному, но нельзя не учитывать тот факт, что этот выбор во многом 

предопределил результат: в самопровозглашенных республиках грубо 

нарушаются права человека. Обоснование этого утверждения авторы 

предлагают использовать в деле установления мира на Донбассе, но при 

этом призывают международные организации к различным формам 

ненасильственного давления на Россию (Белоусов и др., 2015). Таким 

образом, и здесь наблюдается шмиттовский раскол, но в данном случае 

это вынужденное видение ситуации, если признавать задачу 

восстановления территориальной целостности Украины и выхода из 

сложившегося положения с использованием юридических средств. 

Однако интересно другое, а именно сама попытка представить факты и 

последствия военного конфликта в юридическом виде. В целом 

назначение такой попытки понятно: она вроде бы может внести вклад в 

юридическую определенность происходящего с тем, чтобы создать 

возможность вменения ответственности виновным. Тем не менее 

политическое руководство Украины в отношении этой войны находится в 

юридической ситуации как минимум не совсем определенной: 

руководство не может признать этот конфликт «войной» с Россией (хотя 

признало Россию страной-агрессором), поскольку не может игнорировать 

факт участия в войне на стороне противника своих собственных граждан. 

Это обстоятельство невозможно не учитывать при реконструкции 

позиции авторов исследования. Вместе с тем перевод гуманитарной 

проблемы в юридическую плоскость создает ограничения для ее 
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понимания и подлежит критике посредством того же метода сведения к 

абсурду: разве бывает война, на которой возможно соблюдение прав 

человека? Ведь право — удел цивилизованной жизни человека, 

прерыванием и отменой которой является война. Тем не менее с этой 

позиции подобные исследования полезны тем, что воспроизводят 

аргументы, не дающие забыть эту истину. 

*** 

Приведенные выше рассуждения и иллюстрации дают возможность 

сформулировать существенные моменты герменевтики свидетельства как 

программы интерпретации войны, направленной на поиск новых 

парадигмальных условий, логик, способов и инструментов 

концептуального описания войны в перспективе создания возможности 

преодоления ее неизбежности. Можно считать обозначенные ниже 

моменты своеобразными эпистемологическими и методологическими 

принципами, учитывая которые можно пытаться научиться говорить о 

войне по-новому. 

1) Интерпретация события войны и ее различных эмпирических 

данностей может отстраиваться с позиций свидетеля. Ключевой при такой 

интерпретации является воспроизводство свидетельской интенции, 

которой будут обусловлены и основные моменты, приведенные ниже. 

Интерпретатор (будь то исследователь или иной субъект описания) 

способен выступить как auctor-свидетель. 

2) Интерпретатор должен отдавать себе отчет в том, что его позиция 

является не только позицией познавательной или ретранслирующей, а 
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социальной — позицией, из которой производится социальное действие 

с соответствующей целью и нормативным горизонтом. 

3) Нормативный горизонт такого социального действия должен быть 

универсальным и подлежащим проверке на универсализм посредством 

определения и попытки устранения возможности исключения из области 

приложения нормативного горизонта тех или иных сообществ. 

Универсальный нормативный горизонт не сводим к партикулярной 

социальной норме (идеологической, политической, этнической и т.п.), 

хотя может быть выражен в партикулярной форме. 

4) Позиция auctor-свидетеля — это не позиция регистратора 

объективных «истин», а принципиально заинтересованная позиция, 

предполагающая субъективную уверенность и аффективную 

нагруженность, обусловленную содержанием той универсальной нормы, 

к реализации которой направлен это интерес. 

5) Любые интерпретативные описания в этом смысле будут не 

дескрипциями, а прескрипциями — обращениями-действиями. 

6) Исследование войны не является добыванием и предоставлением 

«объективной» информации с позиций стороннего наблюдателя, а имеет 

действительное социальное и антропологическое значение. 

Для автора настоящей статьи герменевтика свидетельства является 

методологией философской реконструкции социально-онтологических и 

антропологических параметров войны, событий в ситуации войны, ее 

структурных и содержательных особенностей. Если, таким образом, 

понимание войны восходит к вопросам о производстве, воспроизводстве 
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и организации социального порядка, а также понимания человека, 

герменевтика свидетельства становится социальной и антропологической 

критикой. 
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Резюме. Что, если информационная война — это не просто дымовая завеса, 

за которой скрыты истинные намерения воюющей стороны, а 

воображаемый покров, который учреждает реальность для этой 

стороны? Согласно Жижеку, социальная реальность основана на 

идеологических фантазиях: «Фантазия — это особая форма 

повествования, целью которой является скрыть безнадежную ситуацию». 

Такая постановка вопроса заставляет нас взглянуть на пример Донбасса 

как на поучительный пример идеологического палимпсеста. Самыми 

важными слоями которого являются реалии советской догоняющей 

модернизации: борьба с отсталостью советских рабочих 

(«расхлябанность») и флиртование с мелкой буржуазией («мода на 

деньги»). Реалии российской информационной войны, в частности, 

медийные образы «укро-фашистов» могут быть полнее поняты как, 

помимо прочего, идеологические фантазии, формирующиеся в традиции 

дискурса «врагов народа». Они функционируют как фантазматические 

проекции внутреннего врага, вписанные в сложный идеологический 
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палимпсест травматической «расхлябанности» рабочего класса на 

ранних стадиях советской модернизации, усиленной более поздней «модой 

за деньги». 

 

Ключевые слова: информационная война, идеологические фантазии, 

внутренний враг, проекция, кино, диалектика советской «догоняющей» 

модернизации.  
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«Расскажи мне, как вам, евреям, удается богатеть, вытягивая у людей все 

до последней копейки?» — этот вопрос поляка из анекдота, приводимого 

Славоем Жижеком для иллюстрации механики идеологической фантазии, 

может послужить «черным входом» в проблематику современной 

информационной войны («парадным входом» в которую служат 

бесчисленные рассуждения о геополитических столкновениях интересов 

игроков разного уровня). 

Ответ анекдотического еврея заключается в зеркальном отражении 

вопроса — он разворачивает это «как» до целого рассказа: «Взять 

мертвую рыбу, отрезать ей голову, внутренности положить в миску с 

водой и т.п.», — который не имеет конца, то есть так и остается вопросом. 

За продолжение еврей каждый раз требует новую сумму денег, после 

уплаты которой выдает новый фрагмент вечно неполной формулы — 

«миску с водой в полнолуние зарыть во дворе церкви и т.п.» — и снова 

требует денег за продолжение рассказа. В конце концов поляк яростно 

кричит: «Да у тебя нет никакой тайны, ты просто хочешь вытянуть у меня 

все до последней копейки!» А еврей отвечает невозмутимо: «Ну что ж, 

теперь ты знаешь, как мы, евреи...» (Žižek, 1999: 68-69).  

«Тайной», таким образом, бессознательно обладает сам 

вопрошающий — она скрыта в самой постановке его вопроса. Эта тайна 

заключается в том, что собственная нехватка денег в распаленном 

воображении представляется как мистическое свойство другого 

человека, иного типа человека, который как магнит притягивает к себе 
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все деньги, причиняя, тем самым, мне эту нехватку. Моя нехватка «здесь» 

принимает форму избытка где-то «там» в качестве ее причины. Еврей 

своим рассказом просто поддерживает, усиливает эту фантазию поляка, 

реально делая на этом деньги. «Еврей», таким образом, служит 

образцовым воплощением идеологической фантазии — он черпает свою 

«мистическую» силу из нашего бессилия, он светится гипнотическим 

лунным светом отраженной жадности «поляка». Это неузнавание себя 

самого, собственного желания внутри внешнего объекта функционирует, 

по Жижеку, в качестве базового механизма идеологии. И именно на этом 

неузнавании основывается та относительно стабильная для индивида 

система координат, которую мы называем социальной реальностью. 

Ибо узнать себя в «еврее» значило бы признать, что это именно 

«нормальные европейцы» как раз и отмечены «особой жадностью» — 

фантазматическим отношением к деньгам. А «евреи» («спекулянты» — 

банкиры, финансисты, коммерсанты и пр.) просто используют это наше 

глубинное внутреннее свойство. «Секрет», иными словами, заключается в 

том, что то, что мы выискиваем у другого в качестве его сущности 

(ненавистной для нас!), с самого начала присутствует в нас самих. Но 

посредством этого поиска мы задним числом делаем цельными и 

невинными нас, реализуя посредством «другого» (неузнавания) это наше 

подлинное желание  

В этом контексте критика действий Кремля на Донбассе, например, 

могла бы заключаться не только и не столько в том, чтобы раскрыть за 

дымовой завесой информационной войны его подлинные замыслы как 

геополитического игрока (как будто политики делают именно то, чего 
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хотят, при этом точно зная, чего же именно они хотят). Но, учитывая, что 

субъект вообще, как демонстрирует психоанализ, характеризуется 

базовой фрустрацией относительно собственных мотивов и, 

следовательно, подвержен фантазиям, не исключать из этой логики и 

политических субъектов. Или даже, подобно Жижеку, пойти дальше и 

предположить, что политические субъекты подвержены самым тяжелым 

формам идеологического фантазирования.  Иными словами, что если 

информационная война — не дымовая завеса подлинных желаний одной 

из сторон, призванная дезориентировать противника в отношении своих 

стратегических планов, но воображаемый покров, учреждающий 

реальность для нее самой?  

Подобного рода постановка вопроса заставляет нас взглянуть, в 

частности, на пример Донбасса как на поучительный идеологический 

палимпсест. Самым ранним слоем этого палимпсеста может выступить 

история советской модернизации 1930-х годов. Несмотря на все 

различия социальных систем перед СССР стояли те же задачи 

индустриализации страны, которые развитые европейские страны в 

основном решили еще во второй половине 19 века. Главной спецификой 

проекта советской модернизации был ее догоняющий по отношению к 

западным странам характер.  
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Позиции, с которых СССР включился в эту гонку, были весьма 

неблагоприятными — в обществе доминировали «традиционные 

деревенские отношения»: «Неразвитость индивидуальной личности, ее 

растворенность в общине, низкая социальная мобильность, неприязнь к 

нововведениям, вера в незыблемость твердо установленного порядка и 

авторитета его хранителей» (Вишневский, 1998, с. 19). Еще В. Ключевский 

описывал как «малоусидчивые» русские крестьяне бросали участки с 

которых собрали несколько урожаев на бессрочный отдых и переходили 

на новые целинные участки, демонстрируя отсутствие стимулов к 

интенсивному земледелию. «Советский вариант модернизации, — по 

мысли цитируемого выше Вишневского, — предложил свою альтернативу 

становления современного общества — без среднего класса. Однородная 

масса крестьян превратилась в не менее однородную массу 

государственных рабочих и служащих» (Вишневский, 1998, с. 108).  
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Дело было не только в том, чтобы быстрыми темпами ликвидировать 

разрыв в индустриальном потенциале страны, который, как показала 

Первая мировая война, стал решающим военно-политическим фактором. 

Фундаментальной задачей для огромной крестьянской страны стала 

проблема низкой производительности труда: «Производительность труда, 

это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового 

общественного строя» (Ленин В. И., «Великий почин», 1919) (Ленин, 1970, 

с. 21). Выражаясь языком тех лет, проблема заключалась в «переводе на 

рельсы» индустриального труда сельских масс, вырванных их 

традиционного цикла сельскохозяйственной жизни. Революционный 

энтузиазм, а позже сталинский дисциплинарный деспотизм мог до 

известной степени компенсировать отсутствие традиций рационализации 

и протестантской этики труда. Но всю страну было невозможно 

превратить в ГУЛАГ, тем более эта деклассированная масса (вчерашние 

крестьяне, городской люмпен-пролетариат, бюрократические 

«выдвиженцы») были основной социальной базой сталинизма. Тем не 

менее именно в этой основе сталинизма и таилась системная опасность 

для модернизирующейся страны. В лучшем случае сталинский «новый 

человек» мог быть безотказным бездумным исполнителем приказов 

других таких же механистических бездумных исполнителей приказов 

свыше, какими бы иррациональными они ни были. Но в отсутствие связи 

с вышестоящими инстанциями сталинский исполнитель утрачивал 

способность самостоятельно эффективно действовать (что послужило 

одной из главных причин военной катастрофы Красной армии лета 1941 

года). В худшем случае «новый человек» скатывался в то инертное болото 

советского мещанства (типаж, получивший впоследствии презрительный 
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ярлык «гегемон»), непрофессионализм, невежество, пассивность и эгоизм 

в среде которого были прямо пропорциональны самоуверенности и 

агрессивности. 

В этой точке начинается история советской модернизации, как она 

предстает в том «идеологическом сне» сталинизма, которым выступал 

художественный кинематограф эпохи. Исходное состояние 

мобилизованных на ударный труд масс оказывается в нем более чем 

плачевно. В каноническом фильме эпохи «Трактористы» (Иван Пырьев, 

1939) рабочая бригада в начале напоминает сборище дезертиров времен 

гражданской войны — пассивность, лень, разгильдяйство. Все это находит 

свое концентрированное пластическое воплощение в пляске самого 

колоритного представителя производственной анархии — персонажа 

Петра Алейникова.  

 

Главный герой, возвратившийся в Украину демобилизованный 

танкист, на протяжении фильма предпринимает усилия по организации 

этого сброда в засаленном рванье в боеспособное подразделение 

трудовой армии.   
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В главном донбасском киноэпосе — фильме «Большая жизнь» 

(Леонид Луков, 1939) — тот же Петр Алейников, уже не пляшет, но поет, в 

своем амплуа советского разгильдяя встречая другую фигуру 

модернизатора, инженера шахты.  

 

Сценой этого эпоса догоняющей модернизации служит транзитивное 

социальное пространство рабочего поселка: уже не деревня, еще не 

город, заселен уже не крестьянами, традиционные трудовые ритмы 

которым диктует сама земля, еще не рабочими, темп и качество труда 

которым диктует сознательность.  

Центральным моментом этого киноэпоса выступает качественный 

скачок в сознательности рабочих, позволяющих им поднять на 

необходимый уровень производительность труда. Но происходит этот 

скачок не только и не столько под нажимом милитаристской фигуры 

модернизатора, индустриального командира (коммуниста, 
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демобилизованного военного, дисциплинированного инженера), сколько 

в силу столкновения с третьей силой.  

Эта третья сила — вредитель. Этот «враг народа», в отличие от 

классово чуждых элементов, — выходец из недр пролетариата, 

подземный двойник рабочего. Пространство шахты приобретает здесь 

аллегорический смысл — в темных глубинах, самых нижних «пластах» 

рабочего класса водятся эти оборотни, ничем по видимости не 

отличающиеся от обычного пролетария, только с противоположной 

функцией. Они призваны не ускорять промышленный темп, но замедлять 

его. Призваны кем, когда? В «Большой жизни» еще нет внятной 

сталинской мотивировки связи с мировым империализмом, действий 

агентов вражеских разведок и т. п. Вскользь упоминаются кулацкие 

родственники одного из антигероев, но даже эта психологическая 

мотивировка дана скорее намеком. Важно то, что по каким-то причинам 

они вредят, и это вредительство вовлекает в свою орбиту «неустойчивый 

элемент» рабочей молодежи — людей склонных к выпивке и самолюбию, 

мелкому хулиганству, поддающихся эмоциям («Работаешь как 

хулиганничаешь!» — говорит старый, сознательный рабочий молодому). 

Недисциплинированные рабочие обитают в близлежащих к 

инфернальному измерению вредительства областях социального низа — 

темных парках, пивных.  

Центральный эпизод фильма — акт саботажа: выбивание 

вредителями опор горной крепи в шахте, что вызывает ее обрушение. 

Именно в этом драматическом апогее недисциплинированные рабочие 

понимают, что они на самом деле делали своей бездеятельностью — они 
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выступали невольными пособниками вредителей. Собственно эпизод с 

выбиванием столбов шахтной крепи служит социальной аллегорией. 

Недисциплинированные рабочие — это отдельные «столбы» рабочего 

коллектива, выбив которые можно обрушить весь коллективный 

промышленный труд. Физическая диверсия служит лишь средством 

социальной диверсии — она показывает, что нужно делать рабочему, 

чтобы самому стать подломленной опорой системы. Вредитель в акте 

саботажа пытается «перекрыть воздух» для эффективного труда, 

буквально перекрывая воздух, приводящий в движение пневматические 

отбойные молотки. Победа над вредителем остается фактически за 

кадром: его извлекают из шахтных глубин и уводят из кадра сами же 

рабочие (вообще в фильме отсутствуют элементы государственной 

машины — спецслужбы, милиция, суды, спасатели, больницы — все 

происходит в самоорганизующемся рабочем коллективе). Победа над 

вредителем репрезентирована как победа над той «темной силой» в себе, 

которая препятствовала эффективному труду. Собственно вредители — 

это те, кто всячески пытаются эту «темную силу», бродящую внутри 

представителей первого поколения рабочего класса, выпустить наружу. 

Герой-шахтер, который теперь уже осознанно берется на отбойный 

молоток, чтобы не просто хорошо работать, но работать по-стахановски, 

многократно перекрывая норму (ускоренными темпами догоняя 

западную промышленность), успешно воюет на два фронта. Вовне — 

против косной материи, недр земли, из которых нужно вырвать их спящую 

энергию, уголь. Изнутри — против традиционалистской косности и 

эгоизма в самом себе, добывая социальную Энергию коллективного 

труда. Песенный лейтмотив «Большой жизни» четко выражает этот 
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особый милитаризм советского модерна: «Идет вперед, стахановское 

племя, // Идут шахтеры в бой за уголек!». Для пролетаризирующихся 

крестьянских масс (нового племени) труд — это бой. Милитаризм служит 

ферментом такого труда, позволяющим достичь необходимой для 

эффективности дисциплины производства. Случай шахтерского труда — 

образцовый, в силу коллективизма, тяжести и опасности условий такого 

труда, в силу его стратегической значимости для общей 

индустриализации страны.  

 

В кинематографическом плане сама форма шахтерского труда 

позволяет практически бесшовно склеить трудовое и милитаристское 

воображаемое. Что демонстрирует вторая, военная часть киноэпоса 

«Большая жизнь» (1946) и другие фильмы того же Лукова. Так, в фильме 

«Два бойца» (1943) бой пулеметного расчета служит визуальной рифмой 

шахтерской работы с отбойным молотком. 
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Так в советском кинематографе возникает общая военно-

экономическая поэтика производственных «битв» и ратного «труда», 

циклически сменяющих друг друга.  

Кто является главным врагом в этой перманентной войне с 

документалистской наивностью и, одновременно, с еще большей 

идеологической фантазией демонстрирует фильм Дзиги Вертова 

«Симфония Донбасса» («Энтузиазм») 1930 года, который можно 

рассматривать как исходный визуальный текст нашего идеологического 

палимпсеста. 

В документальном фильме Вертова нет и толики тех жизненных 

реалий, который представлены в художественных фильмах Лукова — 

бытовой неустроенности и распущенности, производственной 

неэффективности, классовой несознательности. Утопический «киноглаз» 

Вертова видит будущее сквозь пелену настоящего. «Симфония Донбасса» 

— это сплошные образы Организованности и Энтузиазма: трудовые 
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колонны, просветительские марши, синхронность жизни и труда в 

коллективных телах (зарядка, тренировка, праздник, труд).  

 

Сгущенность такого дисциплинарного воображаемого 

свидетельствует о его компенсаторных функциях по отношению к тому, 

что собственно вытесняется этим идеологическим воображением. Тому, 

что промелькивает на поверхности киноленты в виде симптоматических 

деталей. Самой значимой подобного рода деталью является имя врага, 

начертанное на знамени, под которым на «бой за уголек» несутся на 

паровозе массы пролетарских энтузиастов.  
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В центре знамени начертано: «Уничтожим расхлябанность!». 

«Расхлябанность» — одно и первых имен «темной силы» — генеалогия 

которой уходит корнями в эпоху буржуазных революций30 — присутствие 

                                                             
30 Знаменитая «Варшавянка» (1879), гимн революционной эпохи 1905-1917 г., 
начинается словами: «Вихри враждебные веют над нами, / Темные силы нас злобно 
гнетут”. Что это за “вихри” и “силы”? В истоке революционного воображаемого — в 
канонической “Марсельезе” (1792) — эти силы выступают в виде Тирана. Но сам 
Тиран, суверен явлен как “рев кровожадных солдат” (mugir ces féroces soldats ). 
Солдат как “орды рабов” монарха (причем, по сути не важно — своего или 
иностранного!), которые несут рабство всем. Отсюда главный призыв буржуазно-
демократической революциии — “К оружию, граждане!” (Aux armes, citoyens!). 
Республиканский революционный порыв — это самоорганизация народа и 
вооруженное отстаивание своих прав перед лицом любой тирании, которая 
навязывает свою волю извне народа. Французский король — в этом смысле такой же 
иностранец, как и другие европейские самодержцы. Более того, в демократической 
системе координат он не человек, ибо занимает позицию вне общего Закона. Суверен 
— не гражданин собственной страны, он воплощает в себе эту внешнюю республике, 
чужеродность как таковую.  

В русскую революционную эпоху 1905-1917 гг. образ порабощающей чужеродности, 
по мере демонтажа царизма, утрачивает свой антропоморфный характер. Но тем 
более ощутимы становятся результаты воздействия этих сил — “Мрёт в наши дни с 
голодухи рабочий / Станем ли, братья, мы дольше молчать?” («Варшавянка»). Нехватка 
свободы принимает форму голода. 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 3(11), 2018                                                                                                                                                                                                        220 

которой явственно ощущает в довоенном сталинском кинематографе.  

В 1930-е годы, когда и милитаризированный Тиран, и свора 

“богачей-кулаков”, казалось бы, повержены, отброшены, источник 

лишений советского народа (от повседневной нищеты до катастроф типа 

голода в Украине) оказывается идеологически трудно локализуем. Око 

идеологии блуждает в тумане систематической жестокости и 

недееспособности сталинской бюрократии, усматривая “перегибы на 

местах”, или общей низкой культуры пролетариата, выхватывая 

“отдельных несознательных рабочих”. Что делать с этой системной 

проблемой построения социализма в отсталой крестьянской стране? 

Идеология не может усмотреть в ней ничего иного, кроме решающего 

условия успеха. Тоталитарная машина сталинизма функционирует как 

военно-бюрократический аппарат принуждения прежде всего самого 

“победившего” трудового народа. По мере того, как она сталкивается с 

его сопротивлением, она закручивает гайки дисциплины, вплоть до 

                                                             
В “Рабoчей Марсельезе” 1875 года (“Отречёмся от старого мира…”) причина этой 
смертельной нехватки модифицируется:  

“Богачи-кулаки жадной сворой 

Расхищают тяжёлый твой труд. 

Твоим потом жиреют обжоры, 

Твой последний кусок они рвут. 

Голодай, чтоб они пировали, 

Голодай, чтоб в игре биржевой 

Они совесть и честь продавали, 

Чтоб глумились они над тобой”. 

Феодальный тиран, который “размножен” в тысячах своих солдат, который служит 
общим знаменателем, геральдическим знаком, знаменем этой силы, уступает место 
безликой, жирной, жадной буржуазной “своре”.  
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террора. По мере раскручивания спирали террора система все более 

нуждается во внешнем враге как инверсированной проекции 

собственной внутренней невозможности: внутреннее бессилие 

становится внешней силой. Невозможность победы над внутренним 

врагом — требует вполне определенного внешнего врага. Ибо 

сопротивление советских масс оказывается не столько сознательным, 

сколько стихийным — “расхлябанностью”. Опора репрессивной 

бюрократической системы — советское мещанство, сформированное из 

вчерашних крестьянских масс — не способно работать “за идею” (будь то 

протестантская этика или построение коммунизма). Принцип 

существования советского мещанина — минимальными усилиями (от 

неэффективного труда до приписок и мелкого воровства) достичь 

среднего бытового благополучия (еда, мебель, фикус). В обмен на 

безропотное подчинение власти. Победить “расхлябанность” (в 

позднесоциалистических терминах — “бесхозяйственность”), для такой 

власти значит — подорвать собственную опору, победить самих себя. А 

бороться необходимо — ибо снижение темпов модернизации делает 

вполне осязаемой фигуру внешнего врага, который поглотит более 

слабого в военно-экономическом отношении противника. За внутренним 

врагом маячит внешний. Но в идеологической камере-обскуре 

перспектива переворачивается — внешний враг становится ширмой, за 

которой надежно укрывается от глаз враг внутренний. 

Логика жестокой борьбы за власть Сталина со своими оппонентами 

— нечеловеческие пытки, фантасмагорические обвинения, размах 

репрессий — будет ускользать, если мы припишем это перверсивной 
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психологии Тирана. Видимый иррационализм этой политической борьбы 

нужно переосмыслить в более широком контексте той идеологической 

фрустрации, в которой оказывается проект советской модернизации в 

1930-х.  

В качестве центрального симптома этой фрустрации может 

послужить реабилитация денег на самом высшем уровне. На ноябрьском 

пленуме 1934 г. Сталин делает программное заявление: «Денежное 

хозяйство — это один из тех немногих буржуазных аппаратов экономики, 

который мы, социалисты, должны использовать до дна. … Деньги пойдут 

в ход, пойдет мода на деньги… (курсив — А. Г.). … Наши организации… 

начнут, наконец, уважать потребителя, признавать в нем человека, а не 

зверя» (Трагедия советской деревни, 2002, с. 320-326). 

При этом на уровне высшего руководства СССР признается, что 

только в нескольких самых крупных городах (Москва, Ленинград, 

Харьков, Киев, Баку) «имеются действительно более или менее 

квалифицированные рабочие, со вкусом люди, которые жить хотят, умеют 

жить». На остальных же бескрайних просторах модернизирующейся 

страны — «средневековье» в отношении культуры производства и быта. 

Так, Сталин говорит об отнюдь не самом неразвитом Урале: «Прямо 

удивляешься как там люди живут? Сколько грязи! Быт какой ужасный, 

средневековый» (Там же, 2002).  

Фрустрационный узел данного политического дискурса 

модернизации состоит в фактическом признании того, что 

неквалифицированная масса трудящихся не умеет и не хочет «жить» по-

новому. Но звериное лицо потребителя (мещанина, мелкобуржуазного 
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элемента и т. п.) нужно не просто временно терпеть, более или менее 

насильственно втягивая его в новую жизнь. Но и идти ему на встречу, 

прививать его ценности всему советскому народу. Вымещая зло на 

«сакральных жертвах», принимающих на себя грехи советского народа и 

его руководства. 

Ленинская «новая экономическая политика» (1921–1928) 

рассматривалась как временное отступление перед мелкобуржуазной 

инерцией в отдельных секторах экономики (мелкая торговля, сельское 

хозяйство).  Начало же форсированной индустриализации — 

национализация, введение жесткого государственного планирования в 

1928 году («пятилетки»), полный запрет частной торговли в 1931 году — 

представало окончательным реваншем пролетариата. И в разгар этого 

пролетарского реванша ценность ключевого элемента капитализма — 

денег — не просто восстанавливается для всего советского народа (а не 

только переходного типа “нэпмана”), но практически декретом 

государства утверждается “мода на деньги”. Деньги из временного 

необходимого зла превращаются в “модный” атрибут образа жизни 

советского человека как такового.  

И это при том, что сам Сталин “до конца своей жизни верил, что эти 

вынужденные уступки будут вскоре преодолены, что социалистическая 

экономика неизбежно превратится в огромный безденежный комбинат, 

где все будут работать по указаниям государства и получать взамен 

натуральные блага…» (Хлевнюк, 2015, с.29). 

Разумеется, метаморфоза 1934 года происходит с деньгами в 

пределах, строго определенных государством (без каких бы то ни было 
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нетрудовых доходов, сверхдоходов и пр.), и в железном идеологическом 

ошейнике (как награда за достойный труд, бытовое средство, а не 

самоцель). Но в принципе это и есть капитуляция перед тем системным 

внутренним врагом мелкобуржуазности, которой идеология придает 

форму жестокого триумфа над конкретными врагами народа.  

«“Враги народа”» обладают двумя основополагающими 

характеристиками. Они непременно связаны с иностранными 

вражескими державами (в идеале — агенты сразу нескольких разведок). 

Их действия взламывают рамки здравого смысла (внезапные 

предательства самых “верных борцов”, фантасмагорические виды 

саботажа и диверсий31) — и именно это является онтологическим 

аргументом в пользу их существования. Ибо они суть “темные силы”, 

иррациональная деструктивность которых не укладывается в голове 

нормального человека. Сталинские процессы над конкретными врагами 

народа — это акт своеобразного идеологического катарсиса. Их цель — 

не только укрыть за благопристойной декорацией правосудия террор от 

мировой общественности. Но ужаснуться самим, подобно героям 

триллера, ужаснуться с облегчением от того, что незримо нависавшая 

опасность наконец-то приняла определенный вид. От того, что эта 

невидимая, внутренняя опасность отброшена идеологическим 

фантазированием в заграничную даль и может дотянуть лишь отдельные 

“щупальца”, которые при надлежащей бдительности можно отсечь. Враги 

                                                             
31 Одним из свежих ярких примеров этой традиции могут послужить знаменитые 
«моченые крысы», которыми беларуские оппозиционеры планировали в 2006 
отравить водопровод по версии тогдашнего главы КГБ С. Сухоренко. 
(http://afn.by/news/i/74961) 
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народа двоятся. Они имеют вполне благообразный внешний вид (старая 

революционная гвардия, генералитет, старорежимные специалисты, 

интеллигенция, и др.). Но, будучи представителями этих темных сил, в 

дискурсе власти они видятся сквозь риторическую призму 

неантропоморфных «гадов» — крыс, пауков, змей, вплоть до 

фольклорных образов, непредставимых ни в каком виде, типа: «волчья 

стая врагов народа свила свое осиное гнездо в …». Эти аморфные, 

противоречивые образы, опредмеченные сгустки тревоги, отражают 

раннюю фазу идеологической динамики эпохи, в ходе которой 

«монолитный» сталинский режим проецирует вовне собственную 

нецельность, невозможность и фиксирует ее, удерживают «там», по ту 

сторону от всего привычного, «нашего» с помощью фантазий, нечетких, 

двоящихся образов.  

В булгаковском «Собачьем сердце» этот внутренний страх системы 

комически отыгран в виде персонажа Шарикова — монстра, который 

способен выесть систему изнутри. И непосредственный «куратор» 

Шарикова Швондер, и стоящий выше партийный начальник — 

оказываются по сути бессильны перед его железобетонной мещанской 

позицией уклонения от любого настоящего дела, от настоящего врага («На 

учет возьмусь, а воевать — шиш!») и, одновременно, готовностью не 

колеблясь по приказу расправиться с заведомо более слабыми (кошками 

или, как показывает история, своими же начальниками, когда те волею 

судеб откажутся сброшены с их высоких позиций). 

Не тот ли самый фобический образ нависал над психикой самого 

Сталина в 1941 году, когда катастрофа начала войны обострила его 
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паранойю и он, например, мог говорить о себе в третьем лице, 

оправдываясь перед своими: — «Товарищ Сталин не предатель…» (Конев, 

2000, с. 511). Не ощутил ли он в тот момент реальной внешней угрозы всю 

силу угрозы внутренней — перед которой буквально потерял себя как 

первое лицо.  

В этом смысле в качестве ключевого эпизода «Большой жизни» 

может быть рассмотрен раскол между двумя друзьями, главными героями 

шахтерского кино-эпоса. Ваня Курский (персонаж Петра Алейникова) 

получает своеобразный ультиматум — поставить рекорд по добыче угля в 

опасном участке шахты — от своего друга Харитона Балуна (которого 

играет Борис Андреев), вставшего на «рельсы индустриального труда». 

Ваня отвечает в том смысле, что своя рубашка ближе к телу и ему хватает 

денег для жизни, а все что за пределами этого гарантированного 

комфорта его в принципе не интересует. Начальник, оказывающийся 

поблизости, способен только погрозить расхлябанному пролетарию 

пальчиком.  
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Харитон: — Все ребята на рекорд согласны! … 

Ванька: — Мне моя жизнь дорога. В деньгах я, собственно, не 

нуждаюсь… Без духового оркестра тоже могу прожить… 

 

Начальник: — Мы эту вашу мелкобуржуазную стихию прекратим! 

Вот здесь и появляются враги народа, как губка впитывающие все 

темные соки расхлябанности героя. Его пассивное нежелание ударно 

работать становится активным вредительством со стороны этих темных 

агентов, неузнавание которых в качестве его собственной 

инверсированной проекции и служит основой для обретения настоящей 

пролетарской идентичности Ваней Курским. Перелом наступает, когда 

один «дружок» в пивной предлагает ему «вторую зарплату» за активный 

саботаж (за пассивный саботаж он уже получает официальную зарплату). 

Вспышка сознательности ясно освещает в собутыльнике врага, к которому 

Ваня применяет физическую силу. Тем самым побеждая в себе 
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«работягу», работающего за деньги, и становясь пролетарием, 

самоотверженно трудящимся за идею (рекорд, «духовой оркестр»). 

С началом войны двоящиеся, тревожные образы врагов народа 

замещаются гораздо более надежным поставщиком внутреннего 

единства советского народа — фантазией «фашистов». Поначалу в кино 

фашисты предстают внезапно размножившимися врагами народа: 

безличные темные фигуры нестройными рядами выходят на поверхность 

дневной жизни из грязи и тумана. Фашисты — мелкие люди. В прямом 

смысле, худосочные, глупые человечки, трусливые твари, сильные только 

количеством. Пока их много — гибнут десятками от рук вчерашних 

трактористов и шахтеров в бесплодных атаках32. Получая достойный 

отпор — бегут, обезумев от страха. Фашисты также «мелки» в переносном 

смысле — корыстны, мелочны, рыщут в поиске любой наживы (пищи, 

вещей), которая предстает чуть ли не главным мотивом их нашествия. Как 

такой нелепый враг смог с относительно небольшими потерями за 

считанные недели лета 1941 года разгромить миллионные группировки 

Красной армии, оснащенные количественно и во многом качественно 

превосходящей немецкие аналоги техникой? Этот убийственный с точки 

зрения логики вопрос в идеологической камере обскуре снова 

оборачивается доказательством силы системы. Теперь он, враг, 

воплощает мелочность, эгоцентризм, мелкобуржуазный меркантилизм — 

одним словом, расхлябанность. Вся его организация и дисциплина — это 

                                                             
32 Известная путинская фраза о «шахтерах и трактористах», которые наносят 
поражения регулярной армии — свободная ассоциация, которая без труда 
вычитывается из данного идеологического палимпсеста.  
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лишь покров его подлинной природы. И чем они очевиднее, тем более 

обманчивы. Ибо теперь мы — едины и организованы. Теперь в нас нет 

места расхлябанности. Она может быть только — а значит и есть — «там», 

у них, как то онтологическое отличие, учреждающее одним и тем же 

жестом и «нас», и «их». 

Сталинизм в этом свете — это не только хлыст догоняющей 

модернизации, навязывающий стахановское движение как альтернативу 

протестантской этике. Это чередование принципов «экономика ради 

войны» и «война ради экономики». Шахтеры будут стабильно ударно 

трудиться, если на другой сцене войны они так же, как перемалывали 

горную породу будут «перемалывать» врага, орудуя пулеметом как 

отбойным молотком, выдавая «на гора» стахановские количества 

поверженного врага.  

 

В «Большой жизнь» песенный мотив «боя за уголек» в заключении 

принимает буквальный смысл: «Пойдет вперед стахановское племя — 

пойдет вперед громить в бою врага». Еще неясно кто же враг и что это 

собственно за война (роман Павла Нилина «Человек идет в гору», по 

которому снят фильм написан в 1936 году). Ясно, что стахановство — это 

предвоенная экономическая горячка. Более того, инертный, 

сопротивляющийся, враждебный уголь (который может раздавить при 

обвале), в глубинах которого самозарождаются враги (или дремлют как 

древние хтонические силы), равно как и угольно-черные фашисты, 

возникающие массой как из-под земли — можно рассматривать как 

образы энергоносителей.  
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Добыв эти энергоносители, сами добытчики обретают стахановскую 

Энергию энтузиазма. Трата физических сил оборачивается приливом сил 

душевных, которые порождают еще больше физических. Образцом этой 

утопической энергетики служит главный герой «Большой жизни» Харитон 

Балун и вообще типаж Бориса Андреева в советском кино.  

Речь, таким образом, идет о поиске «альтернативного источника» 

социальной энергии. Альтернативного деньгам. О победе над внутренним 

врагом — индивидуалистическим «маленьким человеком» в себе. Победе, 

невозможность которой в условиях «моды на деньги», являлась 

неисчерпаемым источником энергии для самого советского искусства. 

Современная история Донбасса представляет собой новый слой 

описываемого идеологического палимпсеста. Прежде всего, она является 

историей деиндустриализации, «заката труда» со всеобщим глухим 

недовольством нисходящего рабочего класса (и в особенности, его элиты, 

частью которой являлись шахтеры). На кого обратить это недовольство от 

утраты прежнего экономического и символического положения? И здесь 
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на поверхности истории проступают реликтовые письмена нижних слоев 

палимпсеста. Не должна ли нас настораживать сама легкость, с которой 

все стороны конфликта в Украине используют фантазию «фашиста» в 

информационной войне?  

В постсталинскую эпоху в СССР формируется первое поколение 

квалифицированного рабочего класса во главе со специфически 

оттепельной социальной группой трудящейся интеллигенции (ИТР, 

инженерно-технических работников). Поколение, которое равномерно 

насыщает экономическое пространство и демонстрирует свой «вкус к 

жизни», отсутствие которого выступало травматическим триггером 

сталинского идеологического воображаемого (с его камертоном 

компенсаторного, «заразительного» оптимизма — песенного «Эй, 

товарищ, больше жизни!», кинематографических «Веселых ребят» и т. п.).  

Это поколение совершает рывок, который к 1970 году сокращает 

разрыв между СССР к США до исторического минимума. Экономика СССР, 

после опустошительной войны выходит на второе место в мире, достигая 

60% экономики США (A Comparison of the US and Soviet Economies, 1999) 

(лишь в 1977 году Япония, обогнала, в 1985 — ФРГ). Устанавливается 

военный паритет, не говоря об успехах в науке, образовании, культуре. 

Казалось бы, проект советского модерна успешно реализуется, 

«расхлябанность» отступает. Соответственно, тускнеет образ внешнего 

врага. Инфернальные «фашисты» превращаются в достойного 

противника — сильного, расчётливого. Современные же «империалисты» 

скорее искушают советских людей (той же модой), а не руководствуются 

звериным инстинктом уничтожения всего живого.  
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Но нефтяной бум в СССР 1970-х, который должен был бы придать 

новый импульс для решающего рывка советской модернизации, 

демонстрирует, что растущая добыча и экспорт природных 

энергоносителей не компенсирует снижение социальных энергий, 

уменьшение главного экономического ресурса — производительности 

труда, желания людей отличаться в коллективе, подниматься над собой 

(инертностью и мелочностью в себе). Утопический момент оттепели — 

сталинский террор уже позади, настоящая «мода на деньги» еще впереди 

— быстро проходит и наступает черед советскому модерну стать 

незавершенный проектом.  

Причину этой незавершенности можно усматривать в 

идеологических границах, не позволивших осуществить переход «от 

власти земли к власти денег», ибо «без универсальности денег немыслим 

и универсальный городской человек» (Вишневский, 1998, с. 24-26, 100). 

Советский человек, с этой точки зрения, пусть даже это классный 

специалист с личным, неотторжимым достоянием (знанием, 

квалификацией) — это неполноценный герой модерна. Для всесторонней 

модернизации общества необходима экономическая независимость, 

собственность, полноценные деньги (Вишневский, 1998, с. 109). Пока же: 

«Заведующий сектором ЦК спокойно относится к тому, что академик или 

видный писатель имеет больше денег и имущества, чем он сам, но никогда 

не позволит, чтобы тот ослушался его приказа» (Восленский, 1991, с. 114). 

Но вот «мода на деньги» приняла неограниченный характер, часть 

советского среднего класса (вчерашние госслужащие, офицеры, 

партработники и т. д.) — этих буржуа без денег — образовало 
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современный денежный класс в России. И вместо модернизации, мира и 

процветания мы видим возвращение идеологических фантазий первой 

половины прошлого века.  

Первым фактором этого возвращения выступает уже упомянутая 

деиндустриализация, в результате которой советские рабочие и 

служащие оказались в ситуации эксплуатируемой рабочей силы третьего 

мира, вынужденной продавать свой труд по минимальным ценам. 

Разумеется, важную роль сыграла авторитарная политическая традиция, в 

русле которой приватизация была использована узкой группой лиц для 

фактической узурпации власти. В результате чего сложилась, в частности, 

специфическая российская форма олигархата «силовиков». Но 

глобальные изменения в технологиях и разделении труда снова 

обнажили нехватку тех социальных «энергоносителей» — стимулов труда, 

удовольствия от труда — по отношению к которым традиционные уголь, 

нефть или газ сами выступают скорее компенсаторными фантазиями.  

Неолиберализм обнажил тот факт, что деньги не могут выступить тем 

универсальным «энергоносителем», который служил утопическим 

импульсом модернизации. Исторические разновидности проекта 

модерна — от эпохи «свободы, равенства и братства» до эпохи 

государства «всеобщего благосостояния» и «общенародного 

государства» — заключали в себе ядро конкретной универсальности: то 

есть, то живое ощущение нации или класса, универсализация которых 

(единство) могла бы переживаться как личный интерес. И по отношению 

к которым проект освобождения — от не менее конкретной зависимости 

от другой нации или класса — служил мощным источником социальной 
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энергии.  

Постмодерн есть подрыв любых социальных форм универсальности, 

кроме абстрактной универсальности денег. Если водоснабжение или 

городские площади со времен первых республик были публичным 

достоянием, а электрификация (включая радиофикацию, кинофикацию) в 

ленинском политическом воображении призвана была сыграть 

решающую роль в построении новой социальной общности. То денежные 

«потоки» по определению не могут стать res publica — общей вещью. 

Между тем, желание денег — и есть та единственно возможная 

структурная позиция, которая оставляется для субъекта системой 

неолиберализма.  

Чем являются, например, фигуры Путина или Януковича, если не 

зеркалами желания «простого человека», постсоветского человека, для 

которого более не существует идеологических ограничителей «моды на 

деньги»? Эти зеркала говорят: вот чего ты, собственно, хочешь — больше 

денег. Ты просто хочешь оказаться на моем месте. И поэтому контроль 

над денежными потоками будет принадлежать мне. Ибо какая разница — 

ты или я? Она есть только для меня или тебя. А значит нет политической 

оппозиции, а есть личные враги, покушающиеся на мои денежные потоки. 

Масса налогоплательщиков как была, так и останется на надлежащей от 

них дистанции.  

Что нужно, чтобы не узнать в плутократическом зеркале самих 

себя?33 Увидеть «фашистов» в том идеологическом зазеркалье, которое 

                                                             
33 Так, например, в документальном фильм “DIY Country” (The Donetsk People's 
Republic, or the curious tale of the handmade country) (2014) Энтони Баттса о первых 
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учреждается линией информационной войны. Соответственно увидеть в 

фигуре собственного авторитарного лидера, источника неравенства и 

угнетённости — залог единства и процветания.  

В этом контексте понятнее становятся, например, случаи 

свидетельства «распятия мальчика» в Славянске. Упрощенным было 

контрпропагандистское представление об оболваненных российской 

пропагандой людях, которые верят в эту, казалось бы, очевидную ложь. 

«Славянский мальчик» — одна из тех идеологических фантазий, 

относительно которых можно сказать: если бы их не было, их нужно было 

бы выдумать. Ибо такие гротескно-заостренные фантазии позволяют 

разрядится внутреннему напряжению на конкретный объект страха и 

ненависти. Они служат удобным поводом психологической разрядки в 

агрессивном действии, эффективным средством артикуляции и проекции 

собственной тревоги. Когда люди говорят о несуществующем как о том, 

что они видели собственными глазами34, то это проблема веры, а не 

                                                             
двух месяцах в сепаратистком Донецке, красной нитью в разговорах различных 
персонажей проходит тема лучшего «финансирования» своей жизни. Заканчивается 
же фильм тем, что сепаратист с позывным “Ленин”, мелькавший в антураже 
коммунистической символики, добывает себе в результате военных действий один из 
символов постсоветского престижа — джип “Лексус”. См. Также: Вагнер А. История о 
самодельной стране // Радио свобода. 13.05.2015. 
(https://www.svoboda.org/a/27014119.html) 
34 См.: например, симптоматическое высказывание сепаратиста о распятом в 
Славянске мальчике как о причине решения взять в руки оружие: «Посмотрел как в 
Славянске фашисты прибивали на стенде ребенка и все… на следующий день пошел 
в ополчение… Это все правда. Много съемок в интернете есть как они все это делали. 
… На следующий день после съемки, увидел — пошел…» («Боевик ДНР свидетель 
распятого мальчика!»  (https://www.youtube.com/watch?v=AN91EaWL9fI)). Или, еще 
более обнажающее фантазматические корни идеологического образа интервью с 
белорусским парнем-десантником. В ответ на вопрос, почему поехал воевать на 
стороне сепаратистов в Украину он отвечает: «В интернете увидел видео, как в 
Славянске женщину привязали к БТРу и таскали по городу. Ребенка приколотили к 
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знания. Проблема того, что им не во что больше верить для сохранения 

собственной цельности. А если славянский мальчик «распят», то есть и 

темная сила, которая стоит за этим. Ибо что еще могло произвести столь 

чудовищный акт? И не та ли это самая темная сила, которая «злобно 

гнетет» и меня самого, которая ответственна за всю мою глубокую 

неудовлетворенность жизнью?  

Поражающая воображение сила информационных снарядов типа 

«распятого мальчика» обусловлена не только этой катарсической 

фантасмагоричностью, но и самой «анатомией» данных образа. Эти 

идеологические образы работают как миф. Они являются не застывшими 

картинками, но образуют поле структурных пермутаций — симметрий и 

инверсий. В нашем примере, прежде всего, разумеется, пермутаций 

элементов сюжета о распятии Христа: мужчина превращается в мальчика, 

33 года — в 3 года, набедренная повязка — в трусики, coup de grâce (удар 

милосердия) копьем — в немилосердные надрезы чтобы помучился, 

возвышенный крест в профанную доску объявлений и т. д. Практически 

все черты, из которых сделан образ славянского мальчика вписываются в 

библейскую схему по определенным правилам трансформации. Чем 

производится эффект истины — в этом «что-то есть», здесь присутствует 

некий строгий внутренний порядок, порядок означающих, который, по 

мысли Лакана, и есть измерение истины (мифа). Более того, это 

мифологическое повествование вписывается в поле уже существующих 

популярных фантазий различной исторической глубины. Здесь и 

                                                             
забору. Это все не показывали, но говорили. Это меня задело. Было ли это на самом 
деле или нет… Но это задело. Это был край (курсив — А. Г.)» (Белорусский десантник 
в "ДНР", 2015). 
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знаменитое «дело Бейлиса» об обвинении в ритуальном убийстве 

украинского мальчика евреями в Киеве в 1911году. И схожий мотив 

распятия мы встречаем в 4 сезоне «Войны престолов» (2014). 

Непосредственно накануне пресловутого телесюжета в «Фейсбуке» 

российского идеолога неоевразийства А. Дугина появляется пост о 

«правде о происходящем» в Славянске, в котором фигурирует распятый 

мальчик 6 лет (Ложь: распятие в эфире Первого канала, 2014). 

Образ распятого мальчика обладает мифологическими критериями 

достоверности. Он избыточен: маленькое тело тащит танк, три раза 

объезжая вокруг площади. Аллегоричен: содержит в себе переплетение 

православно-коммунистических мотивов — град славянского мира, 

площадь Ленина с распятием. Открыт избранным — только одна в толпе 

непосредственно видела это, что только подтверждает подлинность 

«чуда» (подобно тому, мальчик и девочка в «Сладкой жизни» Феллини 

единственные «видят» Деву Марию посреди невидящей толпы).  

В общем этот образ насыщен тем правдоподобием, которое является 

питательной средой для идеологического воображения. Все прямые 

разоблачения подобного рода образов не задевают их 

фантазматического ядра.  

На поверхности масс-медиа информационная война предстает как 

современная (концентрированная, циничная и пр.) разновидность 

идеологии.  Информационная война маскирует за политической 

риторикой реализацию узкогрупповых экономических интересов35. 

                                                             
35 Из последних примеров — февральский разгром подразделений ЧВК Вагнера в 
Сирии, который сорвал идеологический покров помощи «законной власти», с 
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Война есть самый прибыльный бизнес, особенно в отсутствии 

собственной сильной экономики.  

Но если раньше вожди сражались вместе со своими войнами (чем, в 

частности, обусловлено компенсаторное обаяние исторических саг и 

фэнтези типа «Властелина колец», в котором король бросается на врага в 

первых рядах своего войска). То теперь так называемые бенефициары 

надежно укрыты не только от малейшей физической опасности за 

плотными концентрическими кольцами охраны и спецслужб, но и от глаз 

публики вообще. Не есть ли это одна из ключевых черт современной 

войны, которая, обеспечивая завесу движения капитала, с 

необходимостью становится «информационной»? То есть скрывающей 

подлинные мотивы военных действий — которые ведутся в основном в 

регионах, связанных с добычей и транспортировкой энергоносителей — 

не столько от врага, сколько от своих избирателей. Не является ли, в конце 

концов, информационная война формой идеологического неузнавания 

для самого нападающего, ведущего борьбу с внутренним врагом?  

Не является ли, иными словами, ключевая политэкономическая 

метафора нашего времени — метафора «финансовых потоков» — 

современной версией фантазма Энергии: вечного поиска 

«энергоносителей» для коллективного действия и модернистского 

«угасаний энергий» в атомизирующемся обществе? В конце концов, как 

подчеркивает Жижек, именно на таких ключевых фантазмах основана 

                                                             
получения сверхприбылей — до 25% нефти этих месторождений должны были пойти 
российским бенефициарам: «А за кого теперь гибнут пацаны? За Пригожина и его 
финансовые интересы?» (Гольц, 2018). 
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сама социальная реальность: «Фантазия — это первоначальная форма 

нарративности, предназначение которой — скрыть безвыходное 

положение» (Жижек, 2012, с. 45). Если мы не будем верить в онтологию 

денежных потоков и легитимность бенефициаров, зашатается вся 

конструкция мира позднего капитала (примитивной олигархической 

разновидностью которого являются и постсоветские авторитарные 

режимы), в которую вписаны и консьюмеризм, и инфотейнмент и другие 

вещи, из которых соткана ткань нашей повседневности. 

Сегодня фантазм «финансового потока» претендует на роль 

социального перводвигателя, оживляющего всю жизнь индивида 

(ассимилируя и энергию либидо). Как раньше в жилах королей текла 

голубая кровь, дававшая им право власти, так и в теле бенефициаров 

содержится особая энергетика, которая «естественным» образом 

притягивает к себе финансовые потоки36. Вот только эта энергия не 

приводит в движение общественный организм, заставляя спазматически 

сокращаться только отдельные «мышцы» (инвестиционно 

привлекательные сектора экономики, бюрократически-олигархические 

группы). Более того, она подрывает, в терминах Бодрийара, саму основу 

социального — символический обмен, создавая тромбы ценности 

(накопления денег), блокирующие циркуляцию социальных энергий 

(Бодрийар, 2000, С. 28, 98.). Если посмотреть на проблему внутреннего 

врага с этой перспективы, то становится более очевидно то измерение, в 

                                                             
36 Подобно тому, как  в фильме Рассела Малкэхи «Горец» (1986) — одной из аллегорий 
постмодернистской конкуренции, наряду с телевизионными шоу типа «Последний 
герой» — энергия поверженных соперников естественным образом вливается в 
победителя. 
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котором лежат ответы на проклятые вопросы типа: «Для чего России 

Донбасс? И должны ли мы за него бороться? Ведь, забрав куда менее 

проблемный Крым, при куда более благоприятных условиях, мы и там, 

похоже, не разобрались, что и как надо делать, не использовав 

колоссальную энергию, высвобожденную в результате взрыва 

патриотизма 2014 года. И утонули в чинушестве, воровстве, 

головотяпстве…» (Беседин, 2016). 

«Враги народа», «фашисты», «укрофашисты» в фантазматическом 

измерении несут схожую нагрузку спроецированного внутреннего врага, 

вписанного в сложный идеологический палимпсест — исходной 

«расхлябанности», помноженной на «моду на деньги»37. Безусловно, в 

том, что называют информационной войной России против Украины есть 

и имперские традиции, и геополитическая игра с Западом, и конкретные 

финансовые интересы определенных групп. Задача данной статьи — 

показать еще одну грань данного конфликта, его многомерность. Ибо 

лобовое столкновение пропаганды и контрпропаганды способно так 

упростить картину происходящего, что она на долгое время застынет на 

                                                             
37 Ср. последнее признание о работе силовых органов самого Путина на пресс-
конференции 14 декабря 2017 года: «Больших изменений к лучшему мы пока 
не видим. Связано это, конечно, и с коррупцией на всевозможных уровнях, и просто 
с низкой организацией этой работы… Где-то год назад я пригласил Бортникова 
(директора ФСБ, кто не знает) и дал ему материалы, которые ко мне поступили 
по одному из каналов в отношении конкретной структуры. Он посмотрел (неудобно 
говорить, но тем не менее скажу) и говорит: «Владимир Владимирович, мы ровно 
полгода назад в этой структуре провели оперативно-следственные действия, 
возбудили уголовные дела, передали в суд, все находятся в местах лишения свободы 
— все из целого подразделения (курсив — А. Г.). Полгода назад набрали новых 
сотрудников, и всё началось сначала». Понимаете, я, честно говоря, иногда 
даже не знаю, что с этим делать». (https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2110612-echo/) 
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экранах масс-медиа. 
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Резюме. Предметом этой статьи является язык войны (российско-

украинской), а также язык авторитаризма (беларуского), как часть 

официальной пропаганды. Беларуский язык и то, как он реагирует на войну, 

происходящую за пределами страны, как он описывает войну и передает 

идеологическую ориентацию различных политических сил, находится в 

центре этой работы. Таким образом, исследование охватывает 

внутреннее измерение: как беларуский язык, а точнее говорящий на 

беларуском языке, создает новые слова и идиомы, которые описывают 

авторитаризм, и часто высмеивают его.  

Язык войны исследуется через призму национальных стереотипов, 

которые в радикальных условиях превращаются в разжигание ненависти 

и могут привести к войне. К тому же в статье затрагивается 

неожиданное измерение: под влиянием деятельности российских 

радикальных групп, которые традиционно называются «русский мир», 

беларуский язык стал объектом нападений, критики, реальной жертвы 

пропаганды и войны. Наконец, исследование включает опыт подобных 

случаев как в исторической, так и в географической перспективе. 
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Например, опыт украинского, курдского, боснийского или таджикского 

языков на современном этапе и французский, беларуский и русский языки в 

исторической перспективе. 

Вопрос языка, политики и национализма в контексте авторитаризма 

остается центральным для понимания международных военных 

конфликтов и часто недооценивается в официальной социальной и 

гуманитарной науке. И наоборот, альтернативная наука, например, 

социолингвистика помогает обновить и анализировать подобные случаи 

и, возможно, предотвратить их повторения. 

 

Ключевые слова: язык и пропаганда, язык войны, язык авторитаризма, 

национальные и языковые стереотипы, язык вражды, языковая 

отчужденность, русификация.  
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Мовы не вядуць войнаў, людзі — так. 

Люі-Жан Кальвэ 

(Calvet, 2017) 

 

Уступ 

Палітычная гісторыя, у прыватнасьці ў кірунку мовы і літаратары, 

прапануе шмат прыкладаў, калі моўная спадчына мянялася, узбагачалася, 

а часам і спрашчалася (лексычна перадусім) у выніку гвалтоўных падзеяў 

— вайны, рэвалюцыі, перавароту. Клясычным прыкладам можа быць 

Француская рэвалюцыя, якая падаравала сьвету ня толькі новы канцэпт 

свабоды і нацыі, ня толькі вялікія ахвяры, але і процьму новых, спачатку 

абразьлівых, паступова нэўтральных словаў: сан-кюлёты, якабінцы, 

сідэваны і пад. Рэвалюцыя 1905 году ў Расейскай імпэрыі таксама 

пакінула цікавую лінгвістычную спадчыну: расейскі мовазнаўца Сяргей 

Карцэўскі, відавочца падзеяў, зафіксаваў цікавыя заўвагі што да 

папаўненьня лексыкі ў выніку рэвалюцыі 1905 году: эсэр, эсдэк, бальшавік, 

меншавік, ц-к, партыец, камітэтчык, чорная сотня і пад. (Карцевский, 

1921: 32). Акрамя новых палітычных тэрмінаў, носьбіты мовы цікава і з 

гумарам перакручвалі звычайныя паняткі: ораторы станавіліся 

орателями ці нават кукорешниками, каскета ці кепі аратараў мела назоў 

«заклёпка» і пад. (Карцевский, 1921: 32). У мастацкай літаратуры таксама 

адбіваецца лексычная эксплёзія новай ваеннай лексыкі: так, клясык 

беларускай літаратуры, відавочца і ўдзельнік Першай сусьветнай вайны 

Максім Гарэцкі ў сваіх творах пазначыць вайной створаныя словы: 
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вальнапісаны, эшалён, узвод, хахлатыя (казакі), разамунічыцца, хабаты 

(заднія часткі гарматаў), шатуны (жаўнеры, якія згубілі свае часткі) і пад. 

(Гарэцкі, 1995). 

У францускую мову падчас Першай сусьветнай вайны ўвойдзе 

шэраг спэцыяльных словаў, але адно зь іх стане сапраўдным сымбалем і 

вядомае да сёньня — poilu (пуалю, ці франтавік у размоўнай мове) (De 

Flers, 1921). 

Пазьней іншы францускі лінгвіст-славіст Андрэ Мазон пакіне 

цікавае дасьледаваньне Lexique de la guerre et de la révolution en Russie 

(1914–1918) (Ваенная і рэвалюцыйная лексыка Расеі (1914–1918)), у якім 

быў сыстэматызаваны багаты лексычны матэрыял, сабраны падчас вайны 

і арышту за бальшавікамі (Breuillard, 2011: 21). Вайна і другая рэвалюцыя 

зноў істотна паўплывалі на мову, але не глябальна, бо граматыка 

заставалася некранутай, мяняліся выключна лексыка і артаграфія. Так, 

зьявіліся такія словы, як керенки, мешочники, комбеды, комиссародержавие, 

красногвардейцы, самостийность; Пецярбург часта называўся Хамбургам 

(Карцевский, 1921: 33). Мова спрашчалася, парушаліся нормы, бо да 

ўлады прыходзілі асобы малой ці нізкай моўнай культуры. Другая 

сусьветная вайна таксама папоўніць лексыкон новымі словамі ці 

пашыраць значэньні старых словаў, як дэманструюць дасьледаваньні 

лінгвістаў: орлы, гимнастёрка, сын полка, катюша і г.д. (Миртов, 1953). 

На сучасным этапе назіраецца падобная тэндэнцыя ў іншых 

культурах, мовах, якія зьведваюць ваенныя канфлікты: так, з палітычных і 

сацыялінгвістычных дасьледаваньняў курдзкай (Akin, 2016), басьнійскай 

(Dimitrijevic, 2016; Todorova-Pirgova, 2001) ці, напрыклад, таджыцкай 

моваў (Djordjević Léonard, 2016) ва ўмовах канфлікту і вайны вынікае, што 
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мовы ня толькі выкарыстоўваюцца як зброя, але яны перадусім фіксуюць 

уладныя адносіны, апісваюць, перадаюць гвалт, агрэсію, сьмерць, 

выконваюць своеасаблівую функцыю чорнай скрыні падчас крушэньня 

летака. Мэта сацыялінгвістыкі якраз расьпісаць чорную скрыню, падаць 

словы і выявіць моўныя, сымбалічныя, сацыяльныя вузлы, якія прывялі да 

радыкалізацыі. 

Памаранчавая рэвалюцыя ва Ўкраіне і потым расейска-ўкраінская 

вайна цалкам упісваюцца ў пазначаную вышэй лінію — мова фіксуе 

напружаньне, канфлікт, перадканфліктны стан (напрыклад, слова 

«майдан» становіцца адначасова сымбалем рэвалюцыі для адных і 

пагрозай, абразай для іншых; цікава, што ў беларускай мове слова 

«майдан», прысутнае ўжо ў старабеларускай мове, на сучасным этапе 

зьведала нэгатывізацыю, слова становіцца сынонімам рэвалюцыі, 

забурэньня, а неафіцыйна, напрыклад, у тарашкевіцы, мае хутчэй 

пазытыўную канатацыю — вызваленьне, дэмакратызацыя). Мова 

выкарыстоўваецца палітычнымі сіламі, ужываецца як абраза («мова 

бандэраўцаў», «самасційная» мова / «маскальская мова» і пад.) і апісвае 

хаду ваенных падзеяў. Беларуская мова ў дадзенай сытуацыі і на 

пачатковым этапе вайны займала нэўтральную пазыцыю, яна ня 

ўдзельнічае ў канфлікце наўпрост, тым ня менш і яна фіксавала і апісвала 

стан рэчаў. У дасьледаваньні асноўнай мэтай (акрамя проста збору і 

аналізу новай лексыкі) якраз зьяўляецца высьвятленьне рэакцыі 

беларускай мовы — як яна рэагуе на расейска-ўкраінскую вайну (панятак, 

прыняты ў тарашкевіцы) ці канфлікт (гэтаму панятку аддае перавага 

афіцыйная беларуская мова). А таксама важна пазначыць, як мова 

выкарыстоўваецца рэжымам, як яна перадае ідэалягічныя ўстаноўкі ўлады 
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(напрыклад, Днепраўпятроўск стаў Дніпром, Валгаград у мове адзінарусаў 

зноў называецца Сталінградам і пад.). 

Дасьледаваньне базуецца на палявым матэрыяле падчас 

этналінгвістычных экспэдыцыяў (пераважна ўрбаністычных) па Беларусі 

(Менск–Віцебск–Ворша–Браслаў–Друя) з 2015 па 2017 гады. Таксама ў 

дасьледаваньне інтэграваны аналіз зьместу беларускамоўнай прэсы, 

інфармацыйных старонак (як папяровай (Звязда, Наша Ніва, Новы Час), так 

і віртуальнай (Радыё Свабода, Беларуская служба Польскага Радыё)). 

Таксама ў працу ўключаны аналіз зьместу мастацкай і публіцыстычнай 

літаратуры, перакладаў (напрыклад, творы С. Жадана, А. Чупы, Н. Саўчанкі) 

(Жадан, 2015; Чупа, 2014; Савченко, 2015). У аналіз мовы вайны таксама 

ўваходзіць вонкавае, параўнаўчае вымярэньне: падзеі, якія адбываюцца 

не ў Беларусі, а таксама досьвед іншых моваў, якія апісваюць вайну і 

ствараюць словы. Гэта перадусім украінская і расейская мовы. 

Дасьледаваньні мовы ў зломныя гістарычныя пэрыяды ахопліваюць 

таксама такую тэму, як ідэалягізацыя мовы, напрыклад камунізацыя ці, 

наадварот, дэкамунізацыя мовы, а шырэй гледзячы ў постсавецкім 

кантэксьце, русыфікацыя, беларусізацыя, украінізацыя моваў. Гэта можа 

быць каталізатарам зьменаў, а часам і адной з праяваў новай ідэалёгіі і 

адной з прычынаў канфлікту, вайны (Kis-Marck, 2016). Дасьледаваньні 

ўкраінскай мовы ў цяперашні ваенны пэрыяд і як яна мяняецца пад 

узьдзеяньнем вайны (на прыкладзе тапаніміі, перадусім назваў местаў, 

вёсак, вуліцаў) дэманструюць рознабаковыя аспэкты эвалюцыі мовы і як 

яна рэагуе на падзеі і зьяўляецца сымбалічным паказьнікам зьменаў.  

Дзеля шырыні зьявы цікавы досьвед суседняй летувіскай мовы, якая 

таксама актыўна апісвае расейскай-ўкраінскую вайну. Носьбіты 
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летувіскай мовы стварылі цэлы новы пласт ваенна-ідэалягічнай 

жаргоннай лексыкі (Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas): koloradkė 

(калярадка, георгіеўская стужка), koloradas і koloradininkas (калярад, той, 

хто носіць георгіеўскую стужку, таксама прапуцінец), putinauja (каманда 

Пуціна, пуцінцы), putinizacija (пуцінізацыя), putleris (Пуцін+Гітлер) і пад. 

Аналіз беларускай мовы рабіўся наступным чынам: пачатак 

дасьледаваньня — аналіз прэсы з 27.02.2014, калі Расея ажыцьцявіла 

інтэрвэнцыю ва Ўкраіну, у Крым. З 2014 рабіўся аналіз-зрэз за люты — 

сакавік кожнага наступнага году з мэтай выяўленьня новай лексыкі. Бо 

колькасьць інфармацыйных тэкстаў, прысьвечаных вайне, павялічвалася 

якраз у пэрыяд адзначэньня даты пачатку вайны, крызы, канфлікту. 

Навізна дасьледаваньня палягае ў тым, што мясцовая 

сацыялінгвістыка ды мовазнаўства наагул ігнаруюць разьвіцьцё мовы на 

вельмі сучасным этапе, звычайна мова дасьледуецца ў гістарычнай 

пэрспэктыве. Афіцыйная мовазнаўчая навука застаецца ў лепшым 

выпадку нэўтральнай і не апісвае, ігнаруе палітызаваныя, «небясьпечныя» 

тэмы. Пры гэтым дзеля справядлівасьці адзначым, што часьцяком 

вывучэньне беларускай мовы на сучасным этапе ўскладняецца 

маргіналізацыяй мовы і ейнай выключанасьцю з публічнай сфэры. 

Да ўсяго ў дасьледаваньні прапануецца ня проста аналіз 

фармаваньня новых словаў, фразэмаў, а іх сувязь з маладасьледаванай у 

Беларусі тэмай стэрэатыпізацыі ў мове і, калі дакладней, з тэмай мовы 

нянавісьці.  

У слоўніках прыгаданых ніжэй наватвораў ці словаў з новымі 

сэнсамі і гучаньнямі пакуль няма. Ва ўмовах вайны, канфлікту большая 

частка словаў паўстае ў нэгатыўным рэчышчы: задзейнічаецца 
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стэрэатыпізацыя, насьмешка, кпіны сацыяльнага, нацыянальнага, 

рэлігійнага і гендэрнага кшталту.  

Пэрспэктывы дасьледаваньня: перадусім сацыялінгвістычныя ў 

зьвязку з навізной дасьледаваньня. Да ўсяго дадзеная тэма актуальная і 

вельмі пэрспэктыўная з пункту гледжаньня палітычнага аналізу, 

напрыклад, у вывучэньні тэмы апалітычнасьці/палітычнасьці 

насельніцтва. Якраз сацыялінгвістычны аналіз (моўныя трапнасьць, 

гумарыстычнасьць, але і стыгматызацыя) дапамагае выявіць ровень 

палітызаванасьці ці, наадварот, апалітычнасьці. 

Заўвагі да некаторых словаў і значэньняў: дамінаваньне панятку 

«крыза», «канфлікт», «уварваньне» і вельмі рэдка «вайна». Так, Радыё 

Свабода апісвае канфлікт як «вайну» (Карбалевіч, 2014), газэта «Звязда» 

аддае перавагу «канфлікту». Калі Радыё Свабода зь першага дня вайны 

пачала вяшчаць пра падзеі, афіцыйная «Звязда» вычэквала і толькі празь 

некалькі дзён пачала вельмі нэўтральна пісаць пра «падзеі ва Ўкраіне» 

(Звязда, 2014). За ўжытымі паняткамі — «вайна», «канфлікт», 

«уварваньне», «вяртаньне тэрыторыі» і пад. — стаяць пэўныя ідэалягічныя 

пазыцыі, устаноўкі. Мова, такім парадкам, выразна дэманструе ідэйны, 

ідэалягічны расклад сілаў канфлікту, а таксама расклад сілаў 

спачувальнікаў таму ці іншаму боку. 

 

Стэрэатыпізацыя іншага ў мове: ад насьмешкі і абразы да гвалту 

Стэрэатыпізацыя пэўных катэгорыяў насельніцтва (звычайна мігрантаў, 

геяў, цыганоў, уцекачоў як найбольш уразьлівых групаў і асноўных 

ахвяраў мовы варожасьці, а ў кантэксьце вайны ўкраінцаў з аднаго боку і 

расейцаў з другога) выступае як адна з самых тыповых стратэгіяў па 
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маргіналізацыі пералічаных групаў. Адмоўныя стэрэатыпы і іх уплыў на 

існаваньне няроўнасьці ў грамадзтве, пагатоў у час канфлікту, часьцяком 

недаацэньваюцца — традыцыйна скіроўваецца ўвага пераважна на 

сьветаўспрымальную, пазнавальную і, такім парадкам, выключна 

станоўчую функцыю стэрэатыпаў. Толькі пад уплывам палітызацыі тэмы, 

а асабліва ў пэрыяд вайны, паўстае відавочная сувязь паміж стэрэатыпам 

і выбухам мовы няроўнасьці, варожасьці. Стэрэатыпізацыя (стэрэатыпы і 

іх выпрацоўка) як пэўная стадыя захаваньня і кансалідацыі групы ў пэўны 

пэрыяд, асабліва ў гістарычнай пэрспэктыве, на сёньня, у эпоху 

глябалізацыі, адкрыцьця межаў і мяшаньня, больш не знаходзіць свайго 

апраўданьня альбо губляе першапачатковае значэньне, хоць стэрэатыпы 

і працягваюць аднаўляцца пад прэсам адукацыі, дзейнасьці палітыкаў і 

партыяў пэўнай скіраванасьці або як рэакцыя на эканамічную крызу ці 

геапалітычныя нэгатыўныя зварушэньні. Таксама стэрэатыпізацыя як 

стрыжань агульнай тоеснасьці, «уяўнай супольнасьці» (Anderson, 1999), 

дасюль актуальная і моцная на Захадзе (і ня толькі ў краінах спозьненага 

нацыятварэньня і дзяржаватварэньня, напрыклад у Беларусі, Расеі ці ва 

Ўкраіне, але і на Захадзе ЭЗ: у Францыі, Вялікабрытаніі, Швайцарыі і г.д.). 

Доказам чаму могуць быць сучасныя нацыяналісцкія, ізаляцыянісцкія і 

эўрафобскія ўздымы і тэндэнцыі ўнутры заходняй дэмакратыі: фэномэн 

Брэксыт, антыміграцыйныя палітыкі ці выступы ў шматлікіх старых 

дэмакратыях.  

Стэрэатыпізацыя — працэс, у якім мы задзейнічаем калектыўныя 

стэрэатыпы, што існуюць у грамадзтве ў дачыненьні да розных 

сацыяльных групаў (Morchain, 2006). А таксама стэрэатыпізацыя — гэта 

яшчэ і канструяваньне стэрэатыпу (Salès-Wuillemin, 2006). То-бок гэта ня 
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толькі зьява, але і працэс: стэрэатып, такім чынам, безупынку мяняецца, 

папаўняецца: напрыклад, украінцы, хахлы ва ўяўленьнях і страхах ня 

толькі «бандэрня», але могуць амальгамна стаць ці станавіліся 

«забойцамі», «фашыстамі» і пад. І якраз у стэрэатыпізацыі-працэсе 

палягае рызыка — што называецца «небясьпека стэрэатыпу» (Inzlicht, 

Schmader, 2011): мова варожасьці пераходзіць у дзею і становіцца 

злочынам варожасьці. У гісторыі шмат прыкладаў, калі бяскрыўдныя 

спачатку стэрэатыпы паступова перакідваліся ў кропкавыя, а потым і 

калектыўныя праявы мовы, а ўрэшце і дзеяў, злочынаў варожасьці — 

масавых вынішчэньняў і цкаваньняў пэўных уразьлівых групаў: 

вядзьмарак, цыганоў, жыдоў, армянаў, геяў і пад. Таму гістарычны 

адмоўны досьвед таксама сьведчыць аб важнасьці, усё яшчэ 

актуальнасьці і пільнасьці ў пытаньні вывучэньня і маніторынгу мовы 

варожасьці, якая заўсёды пачынаецца з стэрэатыпаў, забабонаў.  

У разуменьні стэрэатыпізацыі як зьявы і працэсу адначасова важны 

кантэкст стэрэатыпу: так, слова і стэрэатып «хахол» сярод саміх украінцаў 

будзе адрозьнівацца ад таго, калі слова ўжываецца расейцам. То-бок 

заўсёды варта ўлічваць канатацыю (станоўчую ці адмоўную) стэрэатыпу. 

 

Як мова рэагуе на нутраныя палітычныя падзеі  

Мова яшчэ жыве і зьдзіўляе нас у 21-м стагодзьдзі. Трапнасьць народных 

вобразаў і параўнаньняў зьдзіўляе ня менш. На вачох нараджаюцца 

трапныя і сьмешныя выразы як рэакцыя ня толькі на вонкавыя падзеі, але 

перадусім на нутраныя. Так, нядаўна ў Віцебску, ехаўшы ў трамваі, пачуў 

ад аднаго дзядка незадаволенасьць трамвайніцай, якая, сапраўды, ехала 

вельмі-вельмі ціха і акуратна: «Едзе, як Лукашэнку вязе! З намі можна і 
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шпарчэй! Чаго баяцца, Лукашэнкі тут няма!» Лямант дзядка да ўсяго ўдала 

павесяліў пасажыраў. То-бок вельмі акуратна, баючыся — як Лукашэнку 

вязе. 

I яшчэ адно цікавае адкрыцьцё — выраз «боршч Ярмошынай». 

Нібыта зразумела, нібыта проста, але пачутае ў віцебскіх і аршанскіх 

кабетаў зьдзівіла мяне: гэта азначала нясмачны, абы-які боршч — такі 

новы рэцэпт. Як патлумачыла мне віцебская кабета, гэта такі нішчымны, 

няўдалы боршч у гаспадыні, боршч, які не задаўся. І скажы потым, што 

беларусы апалітычныя, нічога не заўважаюць, ніяк не рэагуюць! Прынамсі 

некаторыя беларусы і беларускі ў далечыні ад сталіцы сочаць і крытычна, 

хаця б праз мову, рэагуюць на шматлікія сталічныя завіхрэньні. 

А вось яшчэ некалькі наватвораў і перакрутаў, якія фіксуюцца ў мове 

ў апошні час і якія сьведчаць пра трапнасьць і ўсё ж такі своеасаблівую 

палітычнасьць беларусаў: пракапейкі, палатка. 

Пракапейкі — новая рэчаіснасьць Беларусі, капейкі, манэты, 

уведзеныя ў абарачэньне 1 ліпеня 2016 году (слова ў гонар старшыні 

Нацбанку Пятра Пракаповіча). 

Палатка (як тэнт і палатка-шапік, а яшчэ, падаецца, ёсьць алюзыі на 

палату вар’ятні) — сьмяшлівая назва беларускага парлямэнту — Палаты 

прадстаўнікоў. 

Нядаўнія дыялекталягічныя экспэдыцыі Варшаўскага ўнівэрсытэту 

на Беласточчыну па вывучэньні мовы тамтэйшых жыхароў таксама 

выкрываюць цікавыя наватворы беларускай мовы: напрыклад, дзеяслоў 

лукашэнкаць («Нас і так усе лукашэнкаюць»), што азначае «абражаюць, 

зьвязваюць з Лукашэнкам, Беларусьсю, параўноўваюць з Лукашэнкам» 

(Баршчэўская, 2018). 
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Ну, калі ня ў дзеях, то ў словах, праз мову беларусы маюць актыўную 

грамадзянскую пазыцыю, а словатворны працэс працягваецца безупынку.  

 

Вонкавае вымярэньне (на прыкладзе расейска-ўкраінскай вайны) 

Вядома, носьбіты мовы рэагуюць на ўсё, што робіцца ня толькі ўнутры 

краіны, але і ў сьвеце. Уварваньне Расеі ва Ўкраіну зыначыла ня толькі 

думкі, разуменьні людзей, але і пакінула сьлед у мове. Так, у выніку новай 

вайны ў беларускую мову ўвайшлі новыя словы, фразэмы. Усім вядомыя 

ўжо калярады, ватнікі, пуцінкі, пуцянякі, а нядаўна давялося чуць яшчэ і 

міні-данбас, данбас вось у якім кантэксьце: «У нас на працы начальнік — 

сапраўдны міні-данбас! Жыве ў Беларусі, а мары ўсе пра Расею» (Іваноў, 

2016). Іншага разу міні-данбас усплываў у сучасным гучаньні ў дачыненьні 

да казацтва і праваслаўя ў Беларусі. Іншым разам паўстаюць проста словы 

данбас, данбасьня: гэта і тое, што міні-данбас, а таксама нешта вельмі 

кансэрватыўнае, рэтраграднае наагул. 

У піку гэтым словам у паветры часта лунаюць выразы бандэра, 

бандэрня, якія азначаюць для расейцаў ці прарасейцаў скрайнія ўкраінскія 

нацыяналісцкія сілы. 

Калярады, жоржыкі — яшчэ адныя словы, узьніклыя напярэдадні 

расейска-ўкраінскай вайны. Азначаюць пераважна нядаўна ў моду 

ўведзеныя ў Расеі гэтак званыя «георгіеўскія стужкі», якія носяць ня толькі 

расейцы, але і закранутыя расейскай прапагандай беларусы. 

У Віцебску, Полацку чуў побач з словам калярады — жоржыкі, 

перакрут ад георгікі. Таксама словы могуць азначаць ня самі стужкі, але і 

людзей, якія трымаюцца падобнай ідэалёгіі. 
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Рашка — сьмяшлівая назва Расеі, расейцаў. Панятак паўстаў у 

сьвятле выбуху аўтарытарызму-путынізму. Фіксуецца як у беларускай 

мове Беларусі, так і ў дыяспары, часта сустракаецца ва ўкраінскай мове. 

Радзей у размоўнай вуснай мове сустракаецца Беларашка як назва-

кпін з цалкам залежнай ва ўсім ад Расеі Беларусі. У сеціве, а таксама ў 

размоўнай мове вартае ўвагі яшчэ адно досыць новае слова — дранік, 

дранікі. Гутарка тут не пра страву, а пра млявага, ідэалягічна пасіўнага 

беларуса: «Гэтыя дранікі нічога ня змогуць супраць Расеі!» Якраз у 

кантэксьце гэты панятак частак укліньваецца паміж калярадамі, 

данбасьнёй і бандэрнёй. 

Цікава таксама тое, што некаторыя састарэлыя ў беларускай мове 

словы кшталту «майдан» (пляц, кірмашны пляц) вярнуліся зь нябыту якраз 

дзякуючы падзеям ва Ўкраіне. Асучасьнены панятак азначае хутчэй 

забурэньне, рэвалюцыю. Некаторыя іншыя старыя словы ў выніку вайны 

набылі іншыя, часьцяком нэгатыўныя гучаньні: актывізавалася і 

нэгатывізавалася ў сучаснай беларускай мове слова «маскаль», якое 

раней азначала старавера, расейскага жаўнера ці проста прыбыша з 

Расеі, цяпер жа слова можа мець і абразьлівае значэньне. Тое ж самае 

адбылося з словамі «хахол», «кацап». 

Таксама ў выніку забурэньняў паўстала шмат скаротаў: ААЦ, АТО, 

ДНР, ЛНР і пад. Наагул варта падкрэсьліць, у эпоху забурэньняў, войнаў 

звычайна ствараецца шмат словаў-скаротаў — г.зв. акронімаў: ужо падчас 

разбурэньня Расейскай імпэрыі і стварэньня СССР у мове зьявіліся 

скароты кшталту ц-к, ВЧК і пад. (Карцевский, 1921: 32). У сацыялінгвістыцы 

і палітыцы пашырэньне акронімаў і эўфэмізмаў падчас вайны 

разглядаецца ў сьвятле такой зьявы, як моўнае адчужэньне (linguistic 
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alienation): калі адцягнутыя, хоць і на роднай мове словы, словазлучэньні, 

акронімы, эўфэмізмы, створаныя палітыкамі, ідэолягамі, захопліваюць 

мэдыйную прастору і не разумеюцца асноўнай часткай носьбітаў мовы 

(Gay, 1999). Узровень адцягнутасьці наватвораў і іх вельмі частая 

сэнсоўная завуаляванасьць выкарыстоўваюцца заангажаванымі ў вайну, 

канфлікт сіламі, што часьцяком не дазваляе грамадзтву адразу ясна і 

цьвяроза ацаніць сытуацыю, вымераць маштабы гвалту, забойстваў. Так, 

эўфэмізм «зачыстка», які выкарыстоўваецца ў афіцыйнай мове, не адразу 

раскрыў вочы грамадзтву на зьверствы і вынішчэньні, ажыцьцяўлёныя 

рэгулярным войскам ці спэцгрупаваньнямі ў Чачэніі, былой Югаславіі. 

Такім парадкам, носьбіт(-ка) мовы праз моўнае адчужэньне і 

неразуменьне тэхнічнага, ваеннага і палітычнага жаргону нібыта 

згаджаецца з тым, што адбываецца. У зьвязку з гэтым трапнае 

параўнаньне падае дасьледнік мовы вайны і міру Ў. Гей: як даверлівы 

пацыент, які не разумее мэдычнага жаргону, грамадзянін падчас вайны, 

не разумеючы ваенна-палітычнага жаргону, моўчкі апраўдвае і амаль 

падтрымлівае мілітарысцкі дыскурс (Gay, 1999). 

Да ўсяго стэрэатыпізацыя назіраецца ў такіх назвах, як Луганда, 

Лугандон і пад. Усходняя Ўкраіна апісваецца як адрынутая, бедная 

тэрыторыя тыпу Ўганды. Прыгадаем з гэтай нагоды гістарычныя паралелі, 

напрыклад, з маргіналізацыяй назвы Пецярбург падчас рэвалюцыі 1917, 

калі сталіца Расеі апісвалася як хамская сталіца — Хамбург (Карцевский, 

1921: 33). 

Наступны панятак, які трапіў у беларускую мову, — сэпары — 

сэпаратысты, фармаваньні ці асобы на Ўсходзе Ўкраіны, а таксама ў 
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Крыме, якія падтрымліваюць ідэю аўтаноміі ці адыходу гэтых земляў да 

Расеі. 

Апошнія моўныя наватворы ўкраінска-расейскай вайны: 

– правасекі — чальцы мізэрнага, малаўплывовага Правага сэктару, 

якія дасюль палохаюць велізарную краіну Расею, асабліва ейную эліту;  

– укры, укропы (кропы) — украінцы: у расейскай мове, як і ў 

беларускай гэта нэгатыўная назва ўкраінцаў (ад УКРОП — Украінскае 

аб’яднаньне патрыётаў // Українське об'єднання патріотів — УКРОП); 

– вышывайнікі і вышыватнікі: сьвядомыя ўкраінцы, антыпод 

ватнікаў; 

– яноты (ад E.n.o.t. Corporation): прадстаўнікі расейскай арганізацыі 

мілітарысцкай і прафашысцкай арыентацыі. 

Гэта толькі асноўны і далёка ня поўны масыў словаў, якія прышлі ў 

беларускую мову ў апошнія пяць год. Калі ва ўнутраным вымярэньні 

ўзьніклыя словы маюць хутчэй пазытыўную, гумарную канатацыю 

(пракапейка, палатка, боршч Ярмошынай), то ў вонкавым вымярэньні, 

пагатоў ва ўмовах вайны, усе наватворы зьяўляюцца стэрэатыпным, 

нэгатыўным і часьцяком агрэсіўным бачаньнем (а папросту мовай 

нянавісьці) іншага, суседа. 

Тады як у нутраным вымярэньні беларуская мова задзейнічае 

ўласныя словатворныя мэханізмы (жоржыкі, майдан), то ў вонкавым 

вымярэньні збольшага яна пазычае новыя слова ва ўкраінскай ці 

расейскай мовах, адаптуючы іх да сыстэмы мовы беларускай (ватнікі, 

вышымайнікі, яноты). 

Такім парадкам, мова вайны, альбо мова, якая апісвае вайну, 

адштурхоўваецца ад базавых і часьцяком жартлівых, кплівых стэрэатапыў 
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(кшталту бульбаш, хахол, маскаль), але па хуткім часе ў выніку канфлікту, 

вайны і актыўнага задзейнічаньня мовы нянавісьці пазначаныя вышэй 

стэрэатыпы становяцца агрэсіўнымі, крыўднымі (так, бульбаш становіцца 

дранікам, хахол — бандэрам, бандэрнёй, правасэкам, маскаль становіцца 

русамірам, пуцінякам, русацяпам, кацапам і пад.). Слоўная, а шырэй 

гледзячы моўная вольніца вядзе ці спрыяе разьвязаньню ня толькі языкоў, 

але і ваенных канфліктаў. І тады ў бой уступаюць іншыя мэханізмы па 

апраўданьні нянавісьці і вайны: акронімы, эўфэмізмы.  

 

Беларуская мова: ад ролі нэўтральнай назіральніцы да аб’екту 

ідэалягічных нападак 

Як вынікае з аналізу зьместу прэсы з 27.02.2014 па 27.02.2018, а таксама 

з іншых дасьледаваньняў, беларуская мова паступова сталася актыўным 

аб’ектам дэбатаў, выкліканых расейска-ўкраінскай вайной (Вячорка, 

2017; Грановский, 2016). Палітычныя і каляпалітычныя сілы г.зв. «рускага 

сьвету», апрача асноўнай крытыкі ўкраінскай культуры і мовы, паступова 

ўцягнулі ў сваё поле інтарэсаў і крытыкі беларускамоўны сьвет і 

беларускую мову (напрыклад, глядзіце ніжэй, справа і выказваньне Л. 

Рашэтнікава). Такім парадкам, зь першапачаткова пасіўнага беларуская 

мова сталася актыўным аб’ектам ваеннай і шырэй гледзячы ідэалягічнай 

рыторыкі канфлікту. Цяпер беларуская мова ўжо ня проста адцягнута 

апісвае вайну, але і сама сталася сымбалічнай ахвярай нападкаў, вайны. 

Так, адноўлены пасьля распаду СССР і ўзмацнёны за Пуцінам 

імпэрыялісцкі расейскі дыскурс вярнуў да жыцьця псэўданавуковы 

падыход у трактаваньні славяншчыны, славянскіх моваў (Гілевіч, 1993; 

Пастухоў, 2000; Scarr, 2017). Беларуская мова, змаргіналізаваная і 
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дэмаграфічна слабая ў 21 стагодзьдзі, пачала зноў трактавацца ў Расеі ды 

ўнутры самой Беларусі як «недамова», «дыялект» і пад. Вайна ва Ўкраіне 

ўзмацніла гэты падыход, адкуль выбух у прэсе псэўданавуковай 

прапаганды, што да паходжаньня, гісторыі і месца беларускай мовы. Яшчэ 

задоўга да расейска-ўкраінскай вайны расейскія навукоўцы, палітыкі 

пачалі крытыку нацыянальнай і моўнай палітыкі наваствораных ці 

адноўленых краінаў на прасторы былога СССР, паступова крытыка 

перакінулася ў рэальную палітыку супрацьдзеяньня, уплыву, санкцыяў, 

пагрозаў і шантажу. Аналіз мовы нянавісьці дадаткова дазваляе 

прасачыць, як простыя стэрэатыпы, абразы, кпіны ці простыя жарты 

(хахлы, маскалі) пад уплывам палітыкі і ў моманты пагаршэньня стасункаў 

вядуць да нагнятаньня, моўных, сымбалічных канфліктаў (нацыянальныя 

вэрбальныя канфліткы), якія часьцяком пераходзяць у канфлікт рэальны 

(зьбіцьцё, бойкі, гвалт, пагром, вайна) (Scarr, 2017). 

Адным з апагеяў супрацьстаяньня інтарэсаў Расеі і суседніх краінаў 

— нароўні з вайной з Грузіяй улетку 2008 году — сталася вайна паміж 

Украінай і Расеяй, пры гэтым вайна іншымі сродкамі (дыпляматыя, 

эканоміка, СМІ, культура, мова як мяккая ўлада) таксама працягваецца і ў 

многіх напрамках зьяўляецца куды больш эфэктыўнай. Датай актыўнага 

ўцягненьня беларускай мовы ў вайну, перадусім у інфармацыйны, 

ідэалягічны расейска-ўкраінскі канфлікт, можам умоўна лічыць канец 

2016 году, калі дырэктар Расейскага інстытуту стратэгічных 

дасьледаваньняў Леанід Рашэтнікаў заявіў аб тым, што існаваньне 

беларускай мовы ніяк не апраўдана, сама беларуская мова штучная і была 

створаная бальшавікамі ў 1926 годзе. Насамрэч падобная думка існавала 

і раней, але пераважна ў прыватнай сфэры. У час Расейскай імпэрыі і 
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потым у першапачатковы пэрыяд існаваньня СССР беларусафобскі 

дыскурс (асабліва ў дачыненьні да мовы) быў досыць моцным і 

прысутным: ня толькі расейскія манархісты, панславісты, але і многія 

бальшавікі, з аднаго боку, і, з другога боку, расейскія інтэлектуалы без 

ідэалягічнай ці палітычнай прапіскі ставілі пад сумнеў існаваньне 

беларускай мовы ў лепшым выпадку, а ў горшым актыўна аспрэчвалі 

ейнае існаваньне. Так, ня толькі такія вядомыя мовазнаўцы, як А. 

Сабалеўскі, А. Шахматаў, В. Багародзіцкі, М. Дурнаво, П. Шафарык, але і 

такія расейскія савецкія клясыкі літаратуры, як З. Гіпіус, С. Меражкоўскі, 

К. Чукоўскі, якія прэтэндавалі на дэмакратычнасьць, сьмяяліся і лічылі 

беларускую мову за «недамову», «карыкатуру на мову» і г.д . Так, Карней 

Чукоўскі, казкамі якога зачытваліся ўсе дзеці СССР, у тым ліку БССР, у 

сваім дзёньніку за 1927 год пазначыў: «Што за мова — беларуская. 

Выдумалі мову наркамы. Сабраліся, панакуплялі францускіх і нямецкіх 

граматыкаў, выдаткавалі трыста рублёў і выдумалі беларускую мову. Ды 

даў бы ты мне трыццаць рублёў, я б табе лепшую мову выдумаў. Бо просты 

народ вашай мовы, як і ва Ўкраіне, ня ведае» (Чуковский, 1991). Расейцы 

дыяспары, як сьведчаць успаміны беларускіх эміграцыйных дзеячоў 

(Stukalich, 1975: 104–105), таксама часта крытыкавалі ня толькі СССР, але 

існаваньне беларускай культуры і мовы. На тле вайны нават уручэньне 

нобэлеўскай прэміі беларускай расейскамоўнай пісьменьніцы С. 

Алексіевіч у 2015 сталася дадатковай прычынай для многіх расейскіх 

пісьменьнікаў, каб выказаць беларусафобскія заўвагі як на адрас самой 

пісьменьніцы, так і на адрас беларускай дзяржавы, мовы і літаратуры 

(Чёрный, 2015; Пухнавцев, 2015). 
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Такім парадкам, сучасны расеец Л. Рашэтнікаў нічога новага не 

выдумаў, ён працягнуў лінію папярэднікаў, якая была замарожаная 

афіцыйнай савецкай інтэрнацыянальнай, адкрытай палітыкай у 

нацыянальнай і моўнай сфэры. Размарозка і вяртаньне да сапраўднага 

думаньня і да адновы ў Расеі імпэрыялісцкай ідэалёгіі і каляніяльнага 

бачаньня Беларусі і Ўкраіны, у прыватнасьці вяртаньне скепсісу ў 

дачыненьні да беларускай і ўкраінскай моваў, адбылася пасьля ліквідацыі 

СССР. Як на акадэмічным узроўні, так і на ўзроўні мастацкай літаратуры 

расейскія вядомыя асобы, як В. Пармон, А. Трафімук, І. Бродзкі, А. 

Салжаніцын, а таксама многія іншыя, у самым пачатку 90-х гадоў мінулага 

стагодзьдзя (Трофимук, Пармон, 1992; Солженицын, 1995: 543–545) 

выказалі занепакоенасьць актыўным адраджэньнем беларускай і 

ўкраінскай моваў, а таксама дазволілі сабе кпіны з разьвіцьця і 

ўзмацненьня нацыянальных моваў (напрыклад, малавядомая гісторыя з 

украінафобскім вершам І. Бродзкага «На Независимость Украины») 

(Бродский, 1994). 

Такім парадкам, на сучасным этапе ня толькі ідэолягі г.зв. «рускага 

сьвету», але і некаторыя расейскія навукоўцы і пісьменьнікі, у тым ліку 

набэляры, публічна і на досыць высокім узроўні спрычыніліся да 

адкрыцьця скрыні Пандоры — распаўсюджваньня і апраўдваньня 

псэўданавуковых, зыдэалягізаваных меркаваньняў у дачыненьні да 

беларускай і ўкраінскай моваў.  

Расейска-ўкраінская вайна сутыкнула дзьве краіны, але іншыя 

суседнія, не задзейнічаныя ў вайне наўпрост краіны, таксама зьведваюць 

уплыў на роўні эканамічным, гуманітарным і моўным. З канца 2016 году, 

калі расейскія ідэолягі афіцыйна паставілі пад сумнеў існаваньне і 
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гістарычнасьць беларускай мовы, зьявіліся шматлікія іншыя падобныя 

заявы (праўда, яны рэгулярна зьяўляліся ў сеціве да вайны). І размова тут 

ідзе перадусім аб радыкальных, неафіцыйных групоўках і ім спачувалых 

у Расеі ці нават у самой Беларусі, якія ўмоўна можна назваць «рускім 

сьветам» (аналіз іх інтэрнэт-бачынак не рабіўся з прычыны занадтай 

радыкальнасьці і жоўтастаронкавасьці; да ўсяго мэтай дасьледаваньня не 

зьяўляліся паходжаньне і аналіз мовы нянавісьці). Аднак напярэдадні 

вайны ва Ўкраіне адбыўся сплаў радыкальных «русасьвецкіх» груповак і 

каштоўнасьцяў з праграмай праўладнай партыі «Адзіная Расея» (Путин, 

2012), які прывёў да парушэньня мяжы дазволенага, калі пэўныя 

афіцыйныя інстытуцыі пачалі агучваць радыкальныя, псэўданавуковыя і 

папросту ненавісьніцкія дыскурсы.  

 

Заканчэньне 

Такім парадкам, беларуская мова, не зважаючы на маласпрыяльную 

сытуацыю ўнутры Беларусі, а таксама на маласпрыяльную вонкавую, 

геапалітычную сытуацыю, дэманструе актыўнае задзейнічаньне 

словатворчых мэханізмаў, апісвае нутраныя і вонкавыя сацыяльна-

палітычныя зьявы. Носьбіты мовы жартуюць, абражаюць саміх сябе 

(памяркоўныя беларусікі, дранікі, лукашаняты), а таксама суседзяў, што 

адбіваецца ў моўных стэрэатыпах (хахлы, салажоры; маскалі, русацяпы, 

русасьвет і г.д.). Ва ўмовах пагаршэньня стасункаў і пагатоў падчас 

узброеных канфліктаў (вайна ва Ўкраіне) звычайныя моўныя стэрэатыпы 

пераўтвараюцца ў абразы і сапраўдную зброю прапаганды 

(хахлы/маскалі). Акрамя існых абразаў, ствараюцца новыя, зазвычай з-за 

вайны яшчэ больш радыкальныя, агрэсіўныя абразы, якія аўтаматычна 
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адносяцца да мовы нянавісьці і варожасьці (бандэры, бандэрня/пуцінякі, 

данбасьня). Беларуская мова ня толькі перадае ці перакладае наватворы 

расейскай ці ўкраінскай моваў, а таксама прымае ўдзел у стварэньні 

новых абразаў (данбасьня, міні-данбас, напрыклад). Тэндэнцыя апошніх 

гадоў — беларуская мова з статусу простай назіральніцы і апісальніцы 

расейска-ўкраінскай вайны перайшла ў статус ахвяры канфлікту пасьля 

таго, як узмацнілася і легітымізавалася пазыцыя радыкальных груповак, 

вядомых пад назовам «рускі сьвет». У выніку радыкалізацыі патрыятызму 

ў Расеі і спробы пашырэньня панятку «рускі сьвет» на Ўкраіну і Беларусь 

беларуская мова нароўні з украінскай пачала крытыкавацца, ставіцца пад 

сумнеў і часам успрымацца як пагроза Расеі. 

Расейска-ўкраінская вайна прыцягнула ўвагу дасьледнікаў 

беларускай мовы: спачатку на выключна лексычным роўні (збор і аналіз 

новай ваеннай лексыкі), але паступова з ідэалягічных прычынаў 

аналітычнае поле пашырылася да роўню сацыялінгвістычнага, 

палітычнага: паўсталі такія тэмы, як моўная прастора, статусы моваў, мова-

дыялект, новая і старая мова, ідэалягізацыя мовы, русыфікацыя і пад.  

Зрэшты, мовы не пачынаюць войнаў, яны проста апісваюць новыя 

зьявы, фіксуюць новыя словы, а ўжо людзі, перадусім палітыкі, ідэолягі, а 

часам і мовазнаўцы, выкарыстоўваюць словы і мовы для разьвязаньня 

канфліктаў, часам войнаў. І таксама словы, мовы спатрэбяцца, каб 

заключыць мір. 

 

 

 

 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 3(11), 2018                                                                                                                                                                                                        265 

 

Бібліаграфія 

Akin, S. (2016). Langues et discours en situation de guerre : une approche 

sociolinguistique et pragmatique, [у:] La guerre et les langues : 

reconfigurations sociolinguistiques et adaptations didactiques, Lengas, 

no. 80, [анлайн] Доступ па: https://journals.openedition.org/lengas/

1177. [Прагледжана 1 траўня 2018]. 

Anderson, B. (1999). An Imagined Community, London: Verso. 

Barsceuskaja, N. (2018). Vystup na kanferencyjі “Polska-belaruskіja 

lіtaraturnyja, hіstarycna-kulturnyja і mounyja suviazі” [Speech at the 

conference “Polish-Belarusian literary, historical, cultural and linguistic 

liaisons”], 16 March 2018, Warsaw. 

Breuillard, J. (2011). Mazon linguiste, Revue des études slaves, tome 82, 

fascicule 1, pp. 11–54. 

Brodskij, I. (1994). Na nezavisimost Ukrainy [On the independence of 

Ukraine], [In:] Stikhotvorenija i poemy, [online] Available from: 

http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=7886. [Accessed 28 April 

2018]. 

Calvet, L.-J. (2017). Les langues : quel avenir ? Les effets linguistiques de la 

mondialisation, CNRS éditions. 

Chernyi, D. (2015). Premiia “Chernogo goroda” [“Black city” prize], 

Literaturnaia Rossiia, 16 October 2015, [online] Available from: 

https://litrossia.ru/item/8287-premiya-chjornogo-goroda. [Accessed 1 

May 2018]. 

Chukovskii, K. (1991). Dnevnik (1901–1929), tom 1 [The Diary (1901–1929), 

Volume 1]. Moscow: Sovetskii pisatel, [online] Available from: 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 3(11), 2018                                                                                                                                                                                                        266 

http://www.rulit.me/books/dnevnik-1901-1929-t-1-calibre-0-8-53-

read-242413-2.html. [Accessed 1 May 2018]. 

Cupa, O. (2014). Bomzі Donbasu [Homeless People of Donbass]. Brusturіv: 

Diskursus, 148 p. 

De Flers, R. (1921). La langue française et la guerre, Discours de Robert de 

Flers, 25 octobre 1921, [анлайн] Доступ па: http://www.academie-

francaise.fr/la-langue-francaise-et-la-guerre. [Прагледжана 1 траўня 

2018]. 

Dimitrijevic, D. (2002). Frontières symboliques et altérité : les guerres en ex-

Yougoslavie, Études balkaniques, no. 9, pp. 93–113, [анлайн] Доступ па: 

http://etudesbalkaniques.revues.org/135. [Прагледжана 1 траўня 

2018].  

Djordjević Léonard, K. (2016). La guerre au-delà des langues : ex-

Yougoslavie (1991–1999) et Tadjikistan (1992–1997), Lengas, no. 80, 

[анлайн] Доступ па: http://journals.openedition.org/lengas/1176. 

[Прагледжана 3 траўня 2018]. 

Gay, W. (1999). The Language of war and peace, [анлайн] Доступ па: 

http://www.philosophy.uncc.edu/wcgay/publangwp.htm. 

[Прагледжана 3 траўня 2018]. 

Granovskii, G. (2016). Kak rossiiskii general obedinil ofitsialnyj Minsk i ego 

natsionalnykh opponentov [How Russian general united official Minsk 

and its national opponents], [online] Available from: 

https://topwar.ru/106244-kak-rossiyskiy-general-obedinil-oficialnyy-

minsk-i-ego-nacionalnyh-opponentov.html. [Accessed 1 May 2018]. 

Hіlevіc, N. (1993). Jak ne spynіc uzyxodu sonca… [How to don’t stop the 

sunrise…]. Minsk: Navuka і Tekhnіka. 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 3(11), 2018                                                                                                                                                                                                        267 

Hareckі, M. (1995). Tvory [Works], Minsk: Mastackaja lіtaratura, 444 p. 

Inzlicht, M., Schmader, T. (2011). Stereotype Threat: Theory, Process, and 

Application. Oxford University Press, 320 p. 

Іvanou, U. (2016). Sacyjalіngvіstycnaja ekspedycyja pa Vіciebscyne, іntervіju 

22 sakavika 2016 [Sociolinguistic expedition to the Viciebsk region, 

interview 22 March 2016], Vіciebsk. 

Karbalevіc, V. (2014). Krymskaja avantura, Radyje Svaboda, 28 February 

2014, [online] Available from: 

https://www.svaboda.org/a/25280756.html. [Accessed 1 May 2018]. 

Kartsevskii, S. (1921). Russkii jazyk i revoliutsija [Russian language and 

revolution], [In:] Russkaia rech [Russian speech] (1999), no. 2, pp. 31–

34. 

Kis-Marck, A. (2016). La guerre, des lieux et des noms. L’Ukraine à l’heure de 

la décommunisation, Lengas, no. 80, [анлайн] Доступ па: http://journals.

openedition.org/lengas/1173. [Прагледжана 1 траўня 2018]. 

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas, [анлайн] Доступ па: 

http://naujazodziai.lki.lt/Index_m.asp?zodis=koloradk%C4%97. 

[Прагледжана 1 траўня 2018]. 

Mirtov, A. (1953). Iz nabliudenii nad russkim iazykom v epokhu Velikoi 

Otechestvennoi voiny [From observations of the Russian language in 

the era of the Great Patriotic War], Voprosy iazykoznaniia [Questions of 

linguistics], no. 4, pp. 99–108. 

Morchain, P. (2006). Valeurs et perception stéréotypée des groupes, Cahiers 

de l’Urmis, nos. 10–11, [анлайн] Доступ па: http://urmis.revues.org/209. 

[Прагледжана 1 траўня 2018]. 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 3(11), 2018                                                                                                                                                                                                        268 

Pastukhou, M. (2000). Cі zakonny referendum 1995 hoda adnosna nadannia 

dziarzaunaha statusu ruskai move? [Is the 1995 referendum legal: is it 

appropriate for the status of the Russian Language?], [In:] Aniamenne: Z 

kronіkі znіscennia belaruskai movy [Numbness: From the chronicles of 

the destruction of the Belarusian language], Vіlnia: Gaudas, [online] 

Available from: http://knihi.com/anon/Aniamiennie_Z_kroniki_

zniscennia_bielaruskaj_movy.html. [Accessed 3 May 2018]. 

Pukhnavtsev, O. (2015). Literator nuzhnogo kalibra [The writer of the desired 

caliber], Literaturnaia gazeta, 14 oktiabria 2015, [online] Available from: 

http://www.lgz.ru/article/-40-6528-14-10-2015/literator-nuzhnogo-

kalibra. [Accessed 3 May 2018]. 

Putin, V. (2012). Rossiia: natsionalnyi vopros [Russia: the national question], 

[online] Available from: http://www.ng.ru/politics/2012-01-

23/1_national.htm. [Accessed 3 May 2018]. 

Salès-Wuillemin, E. (2006). La catégorisation et les stéréotypes en 

psychologie sociale, [анлайн] Доступ па: https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-00596051. [Прагледжана 28 красавіка 2018]. 

Savchenko, N. (2015). Silne іm’ia Nadіja [Strong name is Nadija]. Kyiv: 

Justinian. 

Scarr, F. (2017). Language and war in contemporary Ukraine, [анлайн] Доступ 

па: http://ceenewperspectives.iir.cz/2017/10/19/language-and-war-in-

contemporary-ukraine. [Прагледжана 1 траўня 2018]. 

Solzhenitsyn, A. (1995). Publitsistika: v 3 t. [Publicism: 3 vols.]. Iaroslavl: 

Verkhniaia Volga, 1995–1997. Vol. 1. 

Stukalich, J. (1975). We Will Overcome! New York: P. Kreceuski Foundation. 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 3(11), 2018                                                                                                                                                                                                        269 

Todorova-Pirgova, I. (2001). Langue et esprit national: mythe, folklore, 

identité, Ethnologie française, tome 31, fascicule 2, pp. 287–296. 

Trofimuk, A., Parmon, V. (1992). Otkrytoe pismo Verkhovnomu Sovetu 

Respubliki Belarus [Open letter to the Supreme Council of the Republic 

of Belarus], Sovetskaia Belorussiia, 16 December 1992, p. 3. 

Viacorka, V. (2017). Cі symbalіzuje taraskevіca kamunіzm? [Does 

tarashkevitsa symbolize communism?], Radyje Svaboda, 20 November 

2017, [online] Available from: https://www.svaboda.org/

a/28862918.html. [Accessed 28 April 2018]. 

Zhadan, S. (2015). Bіg Mak. Perezavantazennia [Big Mac Reboot]. Kharkіv: 

Knizkovii Klub “Klub Sіmeinogo Dozvіllia”. 

Zviazda (2014). Numar za 4 sakavіka 2014 [Number of 4 March 2014], p. 1. 

  



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 3(11), 2018                                                                                                                                                                                                        270 

 

 

(К)АБЫ НЕ БЫЛО ВАЙНЫ: 
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Резюме. Статья посвящена обоснованию легитимности использования 

понятий доверия и социального становления, предложенных польским 

социологом П. Штомкой в контексте практики потребления медиа. Цель 

этой статьи — показать в первом приближении существование проблемы 

нехватки доверия как социального феномена в белорусском 

медиапространстве, что в свою очередь создает проблемы для 

формирования культуры доверия в обществе. В теоретическом плане 

статья основывается на подходах к пониманию концепции доверия, 

которые в разное время предлагали: П. Штомпка, З. Бауман, Л. Донскис, 

С. Жижек.  

Вопрос доверия рассматривается в контексте информационной 

войны, которая имеет место быть в медиапространстве, узловыми 

точками которой являются: 1) доверие; 2) лояльность и 3) солидарность. 
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Люди с большей вероятностью создают и поддерживают доверие, если 

предполагается возможность неслучайного повторного общения (с 

перспективой регулярности) в будущем. Лояльность может помочь 

сохранить доверие, когда между партнерами по коммуникации 

существует низкий уровень недоразумений. Но лояльность к источнику 

информации не может быть бесконечной. Ситуации недоразумения и 

способствуют дальнейшему усилению подозрения, они ведут к 

непреодолимым разделительным линиям, которые имеют все шансы 

превратиться в линию размежевания или передний край. Солидарность 

как превалирование общих интересов над частными, как возможность 

получения взаимной выгоды. В контексте информационной войны это 

может быть показано на примере языка, который используется в медиа. 

Сохранить авторитет языка как социокультурную ценность, сохранить 

лояльность к нему и расширить сферы использования — это может стать 

доказательством солидарности на практике, а не в словах. 

 

Ключевые слова: культура, доверие, медиа, информационная 

безопасность, пространство, культурная идентичность, зависимость. 
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Адна з версій сучаснай беларускай ідэнтычнасці грунтуецца на паўтарэнні 

сакральнай фразы: «Абы не было вайны!». Мантры пра мір і спакой у 

розных варыянтах агучваюцца напярэдадні дзяржаўных свят і падчас 

афіцыйных прамоў. Дзяржаўная ідэалогія актыўна выкарыстоўвае 

механізмы і практыкі памяці пра вайну. Безумоўна, ёсць шмат пытанняў 

да спецыфічнай практыкі згадвання перамогі ці Перамогі, паўтараючы 

савецкі слоган «ніхто не забыты, нішто не забыта». Але пры гэтым 

дакладная колькасць ахвяр вайны падлічваецца вельмі адносна, з 

дакладнасцю да мільёнаў чалавечых жыццяў.  

Дыскурс сучасных беларускіх медыя пазбягае выкарыстання слова 

«вайна» датычна тэрыторыі Украіны. Толькі эўфемізмы: канфлікт, 

супрацьстаянне, узброены канфлікт, сепаратысты, антытэрарыстычная 

аперацыя, баевікі, добраахвотнікі, найміты і інш. Але вайна не называецца 

вайной. Фактычна побач з намі ідзе вайна без вайны. Як і не 

здагадваюцца абавязацельствы, якія былі зафіксаваны ў Будапешцкім 

мемарандуме ў 1994 г., «надзейныя» гарантыі якога былі татальна 

зруйнаваныя ў 2014 г. На чым зараз можа грунтавацца давер да яго 

падпісантаў? Праблема ў тым, што вайна не пытаецца дазволу, каб 

«наведаць» нас. Яна ўжо тут, фактычна на парозе. Але мы працягваем не 

заўважаць яе. І таму ўзнікае пытанне: ці магчыма сёння працягваць 

выказвацца пра беларускую ідэнтычнасці праз феномен вайны, 

дакладней праз адмову ад яе?  
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Задача дадзенага тэксту ў тым, каб акрэсліць наяўную праблему 

недахопу даверу як сацыяльнай з'явы ў беларускай медыяпрасторы, што 

стварае пэўныя праблемы для магчымасці пабудовы грамадства культуры 

даверу як альтэрнатывы культуры недаверу і цынізму. 

Калі вайна выкарыстоўваецца ў метафарычным сэнсе (1) для 

разумення канкурэнцыі (маркетынг — гэта вайна) ці для разумення 

глабальных праблем, накшталт змены клімату (татальнае знішчэнне 

рэсурсаў і відаў). Ці калі канфлікт (2) бацькоў і дзяцей трансфармуецца 

праз непаразуменне адносна жахаў вайны для цывільнага насельніцтва 

(немагчымасць уявіць сабе сітуацыю голаду ў грамадстве спажывання). 

Калі змест медыя (3) напоўнены мовай нянавісці да Іншых (ад «мочить в 

сортире» да Pussy riot, ад бясконцых серыялаў пра мянтоў на НТВ да 

«понять и простить» на ТНТ). Калі (4) тэхналагічныя навінкі (накшталт 

смартфонаў), якімі мы ўсе карыстаемся, — гэта на 100% вайсковыя 

распрацоўкі, часткова адаптаваныя для мірных патрэб.  

Гульню слоў у назве артыкула «(К)абы не было вайны!» можна 

патлумачыць наступным чынам. «Абы не было вайны!» — ухіляцца, як 

толькі гэта магчыма, і не заўважаць наяўныя праблемы. Класічная пазіцыя 

аб'екта, ад якога мала што залежыць. «Кабы не было вайны!» — актыўна 

рабіць нешта, каб пазбегнуць вайны, і гэта ўжо разуменне ўласнай 

суб'ектнасці. Такім чынам, цяпер у чарговы раз узнікае магчымасць 

паспрабаваць зразумець сябе (сваю ідэнтычнасць) праз выпрацоўку 

стаўлення да вайны ў новых умовах. І гэта пытанне, можа гучаць 

наступным чынам: «Вайна за захаванне даверу альбо вайна супраць 

разбурэння даверу?» Зразумела, што людзі не прагнуць ніякай вайны: ні 
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вайны «супраць», ні вайны «за». Бо вайсковымі сродкамі і гвалтам 

пабудаваць давер немагчыма. Але ж толькі на першы погляд няма розніцы 

паміж вайной за захаванне даверу і вайной супраць разбурэння даверу. 

Сунь Цзы ў сваім знакамітым тэксце «Мастацтва вайны» адзначае, што 

«ўся вайна грунтуецца на падмане» (Цзы, 2015, с. 11). У некаторых 

перакладах гэтая думка падаецца як «вайна — гэта шлях падману», што 

па сутнасці тое самае. Часам перакладчыкі тлумачаць, што падман — гэта 

частка вайсковай хітрасці. То-бок гэта не ашуканства ў класічным 

злачынным сэнсе, а мэтанакіраваная дзейнасць супраць ворагаў. Аднак 

незалежна ад складанасцей перакладу гэта непасрэдным чынам 

датычыцца выкарыстання даверу, дакладней яго адсутнасці. Вайна 

з'яўляецца вынікам страты даверу, а давер ёсць умовай палітычнага 

жыцця ці наўпрост магчымасцю палітыкі.  

Каб заўважыць наяўнасць адрознення, варта прыгадаць анекдатычны 

прыклад Славоя Жыжэка, які ён неаднойчы выкарыстоўвае ў сваім тэксце. 

Калі на запыт наведвальніка рэстарацыі: «Калі ласка, каву без вяршкоў», 

— афіцыянт адказвае: «На вялікі жаль, у нас няма вяршкоў, але ёсць 

малако, ці магчыма падаць каву без малака?» (Жижек, 2012, с. 85).  

У любым выпадку кава застаецца кавай (без малака ці без вяршкоў), 

але «пытанне не ў тым, чаго мы не хочам, а ў тым, чаго мы на самой справе 

прагнем» (Жижек, 2012, с. 149). І як працягвае С. Жыжэк: «Ці не гэты ж 

самы фокус мы бачылі падчас крушэння ўсходнееўрапейскіх 

камуністычных рэжымаў? Людзі, якія пратэставалі, хацелі свабоды і 

дэмакратыі без карупцыі і эксплуатацыі, а атрымалі яны свабоду і 

дэмакратыю без салідарнасці і справядлівасці» (Жижек, 2012, с. 149).  
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“Абы не было вайны” ці “кабы не было вайны” паказвае, чаго мы не 

хочам, але ж да чаго мы імкнёмся, чаго прагнем? Таму нас цікавіць, як 

стварыць грамадства даверу (без вайны ва ўсіх сэнсах) замест культуры 

недаверу і цынізму.  

Канцэпцыя даверу для сацыялогіі з'яўляецца вынікам пэўнага 

працэсу. Менавіта працэсуальнасць сацыяльнага жыцця Пётр Штомпка 

канцэптуалізаваў у сваёй тэорыі «сацыяльнага станаўлення» (Sztompka, 

1991). Калі засваенне норм і каштоўнасцей адбываецца праз 

трансфармаванне сацыяльнай практыкі. У гэтым сэнсе давер можа 

разглядацца таксама як адна з прынцыпова значных сацыяльных практык. 

І ў сваіх наступных працах П. Штомпка прапанаваў разуменне даверу як 

базавай каштоўнасці для разумення асноў грамадства (Штомпка, 2012).   

Што адбываецца з даверам падчас вайны, ці магчыма наогул казаць 

пра яго існаванне? Як вызначыць, каму магчыма давяраць, а каму не 

варта? Страта даверу раўназначная страце агульнага сэнсу ва ўсім, што 

адбываецца навокал на розных сацыяльных узроўнях. Пры гэтым мэтай 

інфармацыйнай ці гібрыднай вайны з'яўляецца не фізічнае знішчэнне 

праціўніка, а разбурэнне даверу да наяўных сацыяльных структур. Калі 

спачатку грамадства губляе давер, а потым і пазбаўляецца і надзеі на 

будучыню.  

Пытанне даверу ўзнікае на розных узроўнях: гэта можа быць як 

індывідуальная практыка, так і сацыяльная норма, якая 

распаўсюджваецца на ўсе сферы сацыяльнага жыцця. На думку 

П. Штомпкі, можна казаць пра амбівалентнасць культуры, калі з аднаго 
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боку яна прадстаўляе рэзерв для дзеянняў і прапаноўвае пэўныя прылады 

дзеля гэтага, надае дзейнасці аксіалагічную, нарматыўную і 

гнасеалагічную арыентацыю, а з іншага — такія дзеянні фарміруюць і 

ператвараюць культуру, з'яўляюцца асноўным фактарам утварэння новай 

культуры ці яе морфагенезу (Штомпка, 2012, с. 42–43). Але 

амбівалентнасць культуры лагічным чынам прыводзіць і да такога ж 

падвоенага стану носьбітаў культуры: «Дуалізм агентаў магчыма 

разглядаць па прынцыпе камплементарнасці, калі мець на ўвазе, што 

ўласцівасці агентаў з'яўляюцца і прадуктамі структур, і рэсурсамі для іх 

пабудовы (...) няма бесструктурных агентаў і няма безагентных структур» 

(Штомпка, 1996, с. 272). І пераход ад асобных індывідуальных дзеянняў 

на сацыяльны ўзровень магчымы, калі грамадства ўспрымаецца не толькі 

як кааліцыя індывідуальных інтарэсаў, але і як маральная супольнасць, 

якая «прадугледжвае асаблівае стаўленне да іншых, якія вызначаюцца 

намі як “Мы”. Крытэрый прыналежнасці да гэтай катэгорыі вызначае тры 

маральных абавязку. “Мы” — гэта тыя, каго мы надзяляем даверам, у 

дачыненні да якіх дзейнічаем лаяльна і аб інтарэсах якіх клапоцімся ў 

адпаведнасці з духам салідарнасці» (Штомпка, 2012, с. 44–45).  

Няма асобна рэальнасці агентаў і няма асобнай рэальнасці структур, 

усё зліваецца ў практыку. «Практыка, у сваю чаргу, дзякуючы зваротнай 

сувязі, рашучым чынам уплывае на свядомасць. Праз практыку людзі 

атрымліваюць перакананні і правяраюць іх, атрымліваюць пацверджанне 

праўдзівасці ці памылковасці тых ці іншых заяў і ўласных ідэй» (Штомпка, 

1996, с. 280).  
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Крызіс даверу да медыя ўжо амаль што нікога не здзіўляе, асабліва 

пасля з'яўлення і нармалізацыі практык постпраўды і альтэрнатыўных 

фактаў. Аднак гэтая праблема мае таксама і маральнае вымярэнне. 

З. Баўман і Л. Донскіс апісваюць яе ў сумесным тэксце «Маральная 

слепата» як страту здольнасці адчуваць і ўспрымаць маральныя аспекты 

сацыяльнага жыцця. Зараз можна канстатаваць, што «скарачаецца давер 

да здольнасці наяўных палітычных інстытутаў, ўплываць на ход гісторыі, 

не кажучы ўжо пра тое, каб яго кантраляваць або змяняць яго ў выпадку 

неабходнасці» (Bauman and Donskis, 2013, p. 81). Страта даверу да 

сацыяльных інстытутаў цягне за сабой і праблемы магчымасці ўзаемнага 

суіснавання. Калі «ад недахопу даверу акрэсліваюцца межы, а ад 

падазрэнняў яны ўзмацняюцца ўзаемнымі забабонамі і 

перапрацоўваюцца ва ўмацаваны пярэдні краі» (Bauman and Donskis, 

2013, p. 104).  

Недахоп даверу да сацыяльных інстытутаў суправаджаецца і 

перафарматаваннем інфармацыйнай прасторы. Пытанне крызісу даверу 

да ўласных нацыянальных медыя варта разглядаць праз 

посткаланіальную рамку. Калі давер да вонкавага пранізлівага і 

прыніжаючага погляду з метраполіі, які імкнецца нешта патлумачыць і 

навязаць уласнае бачанне свету, часам можа быць схоплены і апісаны 

праз практыку медыя спажывання. То-бок тут нас цікавяць не словы, а 

рэальныя практыкі медыяспажывання. 

Праблемы бяспекі на сённяшні дзень маюць дачыненне не толькі да 

традыцыйна мілітарысцкай сферы (войска, узбраенне і інш.), але і да 

пытанняў рэгуляванні інфармацыйнай прасторы. Мэта дадзенага тэксту — 
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выявіць наяўныя выклікі ў віртуальным вымярэнні інфармацыйнай 

прасторы для сённяшняй Беларусі. Любая мова не з'яўляецца 

нейтральнай, і ў гэтым сэнсе інтэграванасць расійскіх медыя ў беларускую 

інфармацыйную прастору магчыма разглядаць як пэўны выклік для 

існавання беларускага медыяландшафту. Нацыянальная інфармацыйная 

прастора можа быць зразумелая ў медыядыскурсе як пэўны віртуальны 

працяг фізічнай прасторы, у межах якога дзейнічае беларускае 

заканадаўства. Пры гэтым перанос фізічных уяўленняў у віртуальную 

прастору таксама сведчыць і пра разуменне частотнага рэсурсу як 

дзяржаўнай маёмасці, па аналогіі з карыснымі выкапнямі.  

Можна казаць пра канструктывісцкае разуменні ідэнтычнасці, у якім 

асаблівую ролю для разумення сацыяльнай рэальнасці грае і мова, пры 

дапамозе якой «увесь свет можа актуалізавацца ў любы момант» (Бергер 

і Лукман, 1995, с. 69). Знакі даступныя для інтэрпрэтацыі не толькі «тут-і-

цяпер». Менавіта сімвалічны ўніверсум уплывае на вызначэнне 

сацыяльнай рэальнасці, усталёўванне межаў таго, што адносіцца да сферы 

сацыяльнага ўзаемадзеяння. Але сімвалічныя інстытуты валодаюць 

пэўным імунітэтам і не патрабуюць пастаяннага пацвярджэння сваёй 

легітымнасці. Пры гэтым «усё, што мы ведаем пра наша грамадства і нават 

пра свет, у якім жывём, мы даведваемся праз масмедыя» (Luhmann, 2004).  

Актуальнае сёння пытанне, на якой мове ствараецца ці нават можа 

стварацца беларуская культура? Ці існуе пагроза таго, што выкарыстанне 

выключна нацыянальнай мовы — гэта добраахвотнае стварэнне 

спецыфічнай рэзервацыі? Магчыма перафармуляваць у кантэксце 

інфармацыйнай прасторы і атрымаецца: якія мовы выкарыстоўваюцца ў 
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беларускай інфармацыйнай прасторы? Напэўна, гэта асаблівасць 

беларускай сітуацыі, але выкарыстанне нацыянальнай мовы, акрамя ўсяго 

іншага, з'яўляецца досыць выразным паказчыкам палітычнай пазіцыі. І 

рэакцыя палітычных апанентаў, як правіла, не прымушае сябе доўга 

чакаць.  

Безумоўна, трагічныя падзеі на постсавецкай прасторы ў апошні час 

пад сцягамі абароны рускамоўнага насельніцтва ўнеслі істотныя 

карэктывы ў гэтае выключна інструменталісцкае разуменне мовы. 

Выкарыстанне рускай мовы ў краінах былога СССР з'яўляецца 

аб'яднальным фактарам, які падтрымлівае дыскурс існавання адзінай 

інфармацыйнай прасторы. Фактычна гэта тое, што яшчэ нейкім чынам 

злучае краіны, якія ўжо досыць далёка адышлі ад савецкага мінулага. 

Застаюцца пытанні пра мэты падобнага аб'яднання, хто і каго з кім 

аб'ядноўвае ды і дзеля чаго: каб будаваць лепшую будучыню ці 

спрабаваць аднавіць мінулае? 

Менавіта савецкае мінулае кантралюе наша ўяўленне і «дапамагае» 

ўявіць сваё новае месца ў свеце, які змяніўся. Толькі чамусьці, застаўшыся 

ў адзінай інфармацыйнай рускамоўнай прасторы, нічога прынцыпова 

новага ўявіць не атрымліваецца, зноў фантом ці галюцынацыя імперыі. 

Само пытанне пра постсавецкасць таксама вельмі неадназначнае. Сёння 

словазлучэнне «постсавецкая краіна» ўжо амаль нічога не тлумачыць. Што 

агульнага паміж такімі былымі савецкімі рэспублікамі, як Літва і 

Туркменістан ці Эстонія і Таджыкістан? На сённяшні дзень яны практычна 

знаходзяцца ў розных сістэмах каардынат. Атрымліваецца, што 

постсавецкасць можа адсылаць толькі да агульнага мінулага, таго стану, з 
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якога ўжо ўсе павінны былі выйсці, але наколькі далёка атрымалася 

адысці — гэта пытанне. Бо «савецкасць» (Криволап і Матусевич, 2008, с. 

122–132) калі і засталася дзесьці, то перш за ўсё ў свядомасці. 

Вялікая ідэалагічная праблема палягае ў тым, якім чынам можна 

прыстасаваць азначальныя савецкага мінулага, што ўсё яшчэ курсіруюць 

у дыскурсе, для рэпрэзентацыі ўяўленняў аб савецкім мінулым, якія 

змяніліся. Натуральна, селекцыйны падыход да таго, што з савецкага 

мінулага адносіцца да «сучасных уяўленняў» («савецкасці») аб савецкім, 

а што не — пытанне непазбежна ідэалагічнае. 

Можна сказаць, што «савецкасць» (як характарыстыка) ёсць галоўны 

вынік постсавецкіх пераўтварэнняў у сферы масмедыя. Гэта іншае 

вымярэнне праблемы дыстанцыі, якое адлюстроўвае, наколькі 

прасунуліся пераўтварэнні ў сферы медыя. Мінімальная дыстанцыя ў 

савецкай медыйнай практыцы ператварылася ў поўную адсутнасць 

дыстанцыі ў постсавецкіх новых медыя. Сімуляцыя рэальнасці ўжо не 

нешта гіпатэтычнае, а самы што ні на ёсць факт рэальнасці.  

Асобнае месца тут займае вывучэнне віртуальнай інфармацыйнай 

прасторы і спецыфіка разумення таго, што гэта такое. Імклівае 

павелічэнне колькасці карыстальнікаў інтэрнэту ў Беларусі не сведчыць 

аб тым, карыстальнікамі якіх інтэрнэт-сэрвісаў яны з'яўляюцца і як гэта 

адбіваецца на пытаннях бяспекі ў нацыянальным кантэксце.  

З пункту гледжання «Яндэкса», «пад Рунэтам маюцца на ўвазе ўсе 

сайты, напісаныя на рускай, украінскай, беларускай ці казахскай мовах, а 

таксама сайты на любых мовах, якія размешчаны ў нацыянальных 
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даменах .am, .az, .by, .ge, .kg, .kz, .md, .ru, .su, .tj, .ua ці uz.» (Контент 

Рунета, 2009), дык ці магчыма казаць наогул пра развіццё інтэрнэту ў 

Беларусі? І нават ці існуе Беларусь у віртуальнай прасторы. Паміж такімі 

вызначэннямі Рунэту, як «усе сайты на рускай мове», «рускі інтэрнэт» і 

«інтэрнэт у Расіі», існуюць вельмі значныя адрозненні ў тым сэнсе, што 

Белнэту ці Байнэту наўпрост не існуе. І гэта толькі адна з частак 

інфармацыйнай прасторы. Нешта падобнае магчыма знайсці і ў выпадках 

з тэлебачаннем ці друкаванымі выданнямі.  

Атрымліваючы інфармацыю з дапамогай медыя пра тавары і паслугі, 

мы непазбежна сутыкаемся з такімі іх якаснымі характарыстыкамі, як 

«айчынны», «імпартны», «сталічны», «наш вытворца» і гэтак далей. Але за 

гэтымі, падавалася б, аднасэнсоўнымі прыметнікамі ў беларускім выпадку 

знаходзіцца падвоенае дно. Калі газеты «АиФ в Белоруссии» ці 

«Комсомольская правда в Белоруссии» пішуць пра айчынныя аўтамабілі 

ці пра нашых вытворцаў, то ў першую чаргу яны маюць на ўвазе расійскіх 

вытворцаў, якія для Беларусі па сутнасці з'яўляюцца замежнымі.   

І гэта не проста рытарычныя пытанні — гэта пытанні, якія 

акрэсліваюць дыскурсіўную рамку (тое, як мы разумеем і інтэрпрэтуем 

сэнс выкарыстаных слоў) ці, іншымі словамі, кантэкст, у якім 

абмяркоўваюцца тыя ці іншыя пытанні. Часцяком гэта і ёсць новы сэнс 

слоў. Але ж гэтыя практыкі пераназывання не з'яўляюцца бяскрыўднымі ў 

такіх пытаннях як:  

Ці з'яўляюцца расійскія тавары імпартнымі ў Беларусі? 

Сталіца і «столица нашей Родины» — гэта Мінск ці розныя гарады?  
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Айчынныя аўтамабілі — гэта ВАЗы ці МАЗ/БелАЗ? 

Айчынны — гэта які? І якая Айчына маецца на ўвазе?  

Аналагічная праблема вакол савецкага народа-пераможцы, калі 

дзень перамогі застаўся, а таго народа больш няма. Пасля распаду СССР 

мы вымушаныя канстатаваць разбурэнне гэтых адзіных вобразаў і знакаў, 

якія цяпер не нясуць у сабе адназначнай ідэалагічнай нагрузкі і якія не 

ўспрымаюцца гэтак адназначна. Пасля распаду СССР паўстала актуальная 

патрэба ў паўторнай сацыялізацыі, але «рэальнай падставай для 

рэсацыялізацыі з'яўляецца сучаснасць, а для другаснай сацыялізацыі — 

мінулае» (Бергер і Лукман, 1995, с. 263).  

Тут варта выявіць агульныя механізмы абароны ўласнай культурнай 

ідэнтычнасці, якія выкарыстоўваюцца нацыянальнымі дзяржавамі ў 

дачыненні да масмедыя: «Геапалітычны кантэкст, які істотна абмежаваў 

магчымасці нацыянальнай сістэмы, што рэгулюе тэлебачанне, але ў якім 

рэпрэзентацыя нацыянальных адрозненняў з'яўляецца фундаментальна 

важнай па культурных і палітычных прычынах» (Turner, 2001, p. 376).  

Культурны імперыялізм — гэта феномен культурнай каланізацыі. 

Небяспека «культурнага імперыялізму» ў кантэксце глабалізацыі часта 

спрашчаецца да «амерыканізацыі» або ўяўляецца як стварэнне нейкай 

новай адзінай глабальнай сусветнай культуры, зробленай па заходніх 

(амерыканскіх) стандартах (Tomlinson, 1999, pp. 79–97), пакідаючы па-за 

ўвагай шматмернасць глабалізацыі як культурнай з'явы праекта мадэрну 

(Giddens, 2003, pp. 92–98).  
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У сітуацыі культурнага самавызначэння пераходных грамадстваў 

Рычард Хогарт кажа аб некалькіх магчымых інтэрпрэтацыях ролі 

культуры і задач, якія павінны вырашаць нацыянальныя міністэрствы 

культуры (Hoggart, 1982, pp. 187–189): 

1. Культура як набыццё індывідуальнай годнасці. Калі сацыяльная 

роля мастака-творцы і асветніка незвычайная высокая. Гэта класічнае 

разуменне культуры як элітарнага прадукту, які патрабуе пэўнага 

адукацыйнага цэнзу. 

2. Культура як ідэалагічны складнік, якая падтрымлівае наяўную 

ідэалогію. Класічны прыклад — разуменне культуры ў СССР, таксама як 

мэты і задачы, якія стаялі перад савецкім міністэрствам культуры. 

3. Культура як форма нацыянальнай ідэнтычнасці — найбольш 

глыбокае разуменне культуры. Падобнае разуменне характэрнае для 

краін Азіі і Афрыкі, дзе пад аднаўленнем адзінай культурнай ідэнтычнасці 

маецца на ўвазе неабходнасць аднаўлення зруйнаванага падчас 

каланіяльнага перыяду. У пэўным сэнсе ў падобнай сітуацыі апынуліся ўсе 

рэспублікі, якія атрымалі незалежнасць пасля распаду СССР. 

Сфера культуры аказваецца месцам для «пошукаў страчанага 

адзінства» (Дебор, 1999, с. 99), а працэс спажывання масмедыя з'яўляецца 

часткай працэсу ідэнтыфікацыі сябе як грамадзяніна. Любы знак не мае 

толькі адно зафіксаванае значэнне. На думку С. Жыжэка, усе намаганні ў 

сферы сімвалічнай барацьбы накіраваны менавіта на тое, каб зафіксаваць 

гэтыя значэнні, абраўшы найбольш адпаведныя. Калі «функцыя ідэалогіі 

палягае не ў тым, каб прапанаваць нам спосаб збегчы ад рэальнасці, а ў 
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тым, каб прадставіць саму сацыяльную рэальнасць як сховішча ад нейкай 

траўматычнай, рэальнай сутнасці» (Жижек, 1999, с. 52). 

Поўнае змешванне паняццяў і сэнсаў слоў магчыма назіраць у 

беларускіх медыя, калі падчас такіх буйных культурніцкіх падзей, як 

фестываль “Славянскі базар у Віцебску”, прыезджыя зоркі савецкай і 

расійскай эстрады па-руску тлумачаць у інтэрв'ю журналістам, якія яны 

шчаслівыя быць на гэтым свяце адзінства культур, дзе ўсё прамаўляецца 

на зразумелай руская мове і ўсё ізноў разам. Заўсёды ёсць адказ, які 

цалкам залежыць ад палітычнай пазіцыі і маніфестацыя таго, хто 

прамаўляе, а імкненне належаць да дзвюх узаемавыключаючых пазіцый 

толькі ўзмацняе ненарматыўны статус дадзенага становішча.  

Безумоўна, шматзначнасць у адказах на гэтыя пытанні здымаецца, 

калі ў камунікацыі выкарыстоўваецца беларуская мова, але ў выпадку 

выкарыстання рускай і пры дамінаванні рускамоўных медыя гэта ўсё яшчэ 

больш заблытвае і змешвае розныя паняцці. У выніку ў галовах узнікаюць 

неверагодныя камбінацыя і спалучэнні неспалучальнага.  

У дачыненні да беларускай сітуацыі ёсць праблемы ідэнтыфікацыі 

масмедыя як беларускіх. Становішча ўскладняецца яшчэ і тым, што 

фармальныя прыкметы, якія даюць аснову для ідэнтыфікацыі і 

ідэнтыфікацыі сябе з аб'ектам, у значнай ступені размытыя: гэта і 

праблема мовы, і праблема зместу. Пры гэтым «культурная рэчаіснасць 

апошняга стагоддзя ў Беларусі — гэта вайна культур з усімі яе 

эмпірычнымі і метафізічным наступствамі» (Бабкоў, 1999). Відавочна 

наяўная праблема дыскрымінацыі беларускай мовы. Рэпрэзентацыя 
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наяўнага двухмоўя ў Беларусі мае дэкларатыўны характар і кіруецца 

прынцыпам адсутнасці патрэбы з руская на беларускую мову і наадварот. 

У інфармацыйнай сферы гэта заўважна ў тым, што пераважная большасць 

афіцыйных сайтаў дзяржаўных органаў кіравання бязлітасна пазбаўлены 

беларускамоўнай версіі.  

Асноўны механізм супрацьдзеяння інфармацыйным пагрозам, адкуль 

бы яны ні зыходзілі, палягае ў выкарыстанні «чароўнага рубільніка» ці 

«магічнай кнопкі», якія цалкам ці часткова абмяжоўваюць фізічныя 

магчымасці для доступу да інфармацыі. Калі расійскія тэлевізійныя 

каналы трансліруюць забароненыя для дэманстрацыі ў Беларусі фільмы, 

то беларускія тэлегледачы ў гэты час бачаць зусім іншы медыяпрадукт. 

Часам, як у выпадку з фільмамі «Хросны бацька», нават без унясення іх у 

рэестр фільмаў, якія маюць абмежаванні па аўдыторыі і дэманстрацыі ў 

тэлевізійным эфіры, гэтыя медыяпрадукты не даходзілі да беларускіх 

тэлегледачоў. Але ж яны былі даступны для інтэрнэт-карыстальнікаў.  

Атрымліваецца, што ў выпадку з інтэрнэтам, калі «чароўнага 

рубільніка» няма ці яго магчымасці даволі-такі абмежаваны, дадзеныя 

метады кантролю не вельмі эфектыўныя. Рэкламныя кампаніі ў выкананні 

БелТА «Мы беларусы» ці «Я ♥ Беларусь» не з'яўляюцца дастатковым 

падмуркам для паспяховай ідэнтыфікацыі. Больш за тое, яны ўсяляк 

пазбягаюць дакладнага лінгвістычнага маркіравання. Выкарыстоўваюцца 

такія слоганы, у дачыненні да якіх немагчыма зразумець, на якой мове 

яны сфармуляваныя: рускай альбо беларускай? Няма аніякай магчымасці 

сказаць гэта дакладна. І ў перспектыве ўсё імкнецца да коміксаў (малюнкі 

без тэксту), як быццам бы беларускай мовы наўпрост не існавала (матывы 
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нацыянальнага арнаменту ці таварны штрых-код краіны, які пачынаецца 

лічбамі 481). 

Атрымліваецца, што на сённяшні дзень беларуская інфармацыйная 

прастора ў значнай ступені залежыць ад дзеянняў суседзяў, уплываць на 

якія ў Беларусі няма магчымасці. Іншымі словамі, не ў Беларусі на 

сённяшні дзень знаходзяцца крыніцы інфармацыі, што фарміруюць нашу 

інфармацыйную прастору і непасрэдна ўплываюць на грамадскую думку. 

Беларусь знаходзіцца ў сферы ўплыву «русского мира». І няхай ён вяшчае 

не на нас, але ж мы знаходзімся пад яго апраменьваннем. Магчыма, тут 

трэба абмяркоўваць перспектывы і шанцы на самастойнасць беларускай 

знешняй палітыкі без расійскага ўплыву на прыярытэту і кірункі. Наколькі 

Беларусь абмежавана ў сваіх дзеяннях дамовай аб саюзнай дзяржаве, 

мытным кодэксам, Еўразійскім саюзам? Тэлерадыёкампанія “Мір” ужо 25 

год працуе над тым, каб удыхнуць жыццё ў СНД у інфармацыйнай сферы. 

Але змест ТРК «Мір» выключна на рускай мове. Магчыма, ёсць падставы 

меркаваць пра наяўнасць крызісу даверу да медыя ў Беларусі. Сённяшняя 

сістэма медыя цалкам дыскрэдытавана «пацёмкінскімі вёскамі», 

шчаслівымі аграгарадкамі і аптымістычнымі выпускнікамі, задаволенымі 

вынікамі размеркавання ў гэтыя самыя аграгарадкі.  

У якасці магчымых шляхоў паляпшэння наяўнага становішча можна 

прапанаваць наступнае. Усе пытанні, звязаныя са сферай адукацыі, 

павінны быць вырашаны на карысць беларускай мовы. Для гэтага не 

патрэбны радыкальныя дзеянні ў дачыненні да Кодэкса аб адукацыі, як і 

не патрэбны змены ў дзейным заканадаўстве. Пытанне магчыма 

вырашыць на ўзроўні ўнутраных дакументаў Міністэрства адукацыі. 
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Напрыклад, гуманітарныя дысцыпліны, якія непасрэдным чынам 

уплываюць на фарміраванне светапогляду, такія як гісторыя і геаграфія, 

павінны выкладацца па-беларуску. Менавіта гэта будзе гарантыяй ці 

нечым накшталт прышчэпкі разумення таго, што Беларусь — гэта не Расія. 

Як бы банальна гэта ні гучала.  

Плюралізм меркаванняў, не фармальны і рэалізаваны выключна на 

паперы, а рэальная разнастайнасць. Нешта падобнае мы ўжо бачылі 

падчас эпохі галоснасці, падчас перабудовы ў СССР. Рэальны доступ да 

медыя ўсіх палітычных груп. 

Павольная беларусізацыя (нават у межах двухмоўя) усіх 

бюракратычных працэсаў, каб усе дзяржаўныя дакументы былі 

аднолькава даступныя на дзвюх мовах. Гэта і формы для зваротнай сувязі 

грамадзян, і эталонная база прававой інфармацыі, і сайты ўсіх інстытуцый 

улады на любым з узроўняў, і шмат што іншае. Гэта немагчыма вырашыць 

за адзін дзень, але выглядае абсалютна рэалістычным цягам некалькіх 

год. На першым этапе можна абмежавацца толькі перакладам таго, што 

ўжо створана. Пераасэнсаванне і пераацэнка наяўных і патэнцыйных 

падыходаў да інфармацыйнай бяспекі і раўнаўзважанасць для 

вызначэння іх верагоднасці.  

Культурная залежнасць — гэта найбольш значная праблема для 

пераадолення выклікаў у сферы інфармацыйнай бяспекі, у тым ліку і таму, 

што яна грунтуецца на даверы да адных крыніц і адсутнасці даверу да 

іншых. Асноўная залежнасць нацыянальных «інтэрнэтаў» ад Рунэта — у 

свядомасці. Яна робіцца бачнай не толькі ў дачыненні да інтэрнэту, але і 
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ва ўсіх іншых камунікацыйных практыках. Залежнасць і ўпэўненасць у 

тым, што ўсё лепшае — толькі ў Маскве, па ранейшаму актуальныя ў 

галовах. У ХІХ стагоддзі Расійскую імперыю звязала чыгуначная сетка, 

фізічныя параметры якой адрозніваліся ад чыгуначнай інфраструктуры 

іншых краін. СССР уяўляў сабой самадастатковую і замкнёную 

электрычную сетку. Цяперашні стан блізкасці або аддаленасці былых 

саюзных рэспублік вызначаецца ступенню пранікнення і захавання 

рускай мовы ў інтэрнэце. На сённяшні дзень Рунэт можна разглядаць як 

сеткавую расійскую імперыю, свайго роду Расійскую імперыю 2.0 

(Криволап, 2016). 

Але, акрамя неадкладных дзеянняў, неабходныя пэўныя стратэгічныя 

захады. Калі стратэгічнай мэтай можа быць спроба вырашэння крызісу 

даверу, пошуку кансэнсусу ў грамадстве. Не фармальнага, на словах ці ў 

выглядзе заклікаў, а рэалізаванага на практыцы. Напрыклад, станоўчая 

дыскрымінацыя і падатковая стымуляцыя беларускамоўных медыя. 

Стварэнне ўласнага рынка медыя з абавязковай лакалізацыяй усіх 

прадстаўленых прадуктаў. Таксама змены ў закон аб рэкламе з 

абавязковым патрабаваннем наяўнасці інфармацыі пра тавар (паслугу) на 

беларускай мове. Фактычна зараз з-за прынятага мытнага кодэксу ў 

Беларусі не можа быць толькі беларускамоўная ўпакоўка — гэта парушае 

закон. Але ўпакоўка на рускай і казахскай мовах без беларускай — 

ідэальна пасуюць да сённяшніх нормаў.  

Нагадаем, як ужо было пазначана вышэй, што маральная супольнасць 

грунтуецца на трох кітах: давер, лаяльнасць і салідарнасць. Менавіта 

гэтыя складнікі і з'яўляюцца мэтамі інфармацыйнай вайны, і таму іх 
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захаванне можа быць асэнсавана як сутнасць абарончых дзеянняў 

супраць інфармацыйнай агрэсіі. Магчыма крыху больш разгорнута 

патлумачыць гэтую трыяду. Больш верагоднасць стварыць і захаваць 

давер, калі прадугледжана магчымасць сталых (неаднаразовых) зносін, 

калі паўторныя стасункі ў будучым не выпадковасць, а заканамернасць. 

Крыніцы інфармацыі, якія распаўсюджваюць fake-news, не могуць 

разлічваць на давер аўдыторыі ў будучым. І нават дробная хлусня ў 

дэталях ставіць крыж на магчымасці даверу. Лаяльнасць здольная 

дапамагчы захаваць давер, калі існуе нізкі ўзровень непаразумення паміж 

удзельнікамі камунікацыі. Лаяльнасць да крыніцы інфармацыі не можа 

быць бясконцай, сітуацыі непаразумення спрыяюць умацаванню 

падазронасці і далей, гэта прыводзіць да непераадольных падзяляльных 

ліній, які маюць ўсе шансы трансфармавацца ў лініі адкрытага 

супрацьстаяння. Салідарнасць, як перавагі агульных інтарэсаў над 

прыватнымі, як магчымасць узаемнай выгады. Гэта класічная гульня з 

ненулявой сумай, дзе ёсць хоць нейкі шанец, што абодва гульца у выніку 

нешта атрымаюць і не будзе такога, што пераможца атрымае ўсё. У 

кантэксце інфармацыйнай вайны гэта можа быць паказана на прыкладзе 

мовы: захаваць давер да мовы як сацыяльна-культурнай каштоўнасці, 

падтрымліваць лаяльнасць да яе і пашыраць як выкарыстанне як 

сведчанне салідарнасці на практыцы, а не на словах.  
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Резюме. В статье анализируются коммуникативные практики горожан, 

осуществляемые в общественном пространстве Минска и маркирующие 

территорию посредством специальных табличек, а также выражающие 

особое отношение к адресату в надписях на асфальте. Используемые в 

данных ситуациях речевые клише и шаблоны зачастую подвергаются 

ироническому переосмыслению и дискурсивным трансформациям, что 

позволяет творчески переработать социальные функции придомовой 

территории, двора и улицы, превращая их из общественных пространств 

в публичные. При этом языковые игры реализуются как «война миров», 

столкновение интересов различных индивидов и групп, дискурсивные 

практики которых постоянно конфликтуют между собой.  

Для изучения этого явления автором используются методы 

социолингвистики и семиологии как уже состоявшихся традиций 

исследования городских текстов, указывающих на внутренние 

разногласия и скрытые конфликты в сфере коммуникации между 

различными социальными группами. Данный процесс разворачивается как 
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«война языков» (Р. Барт) или «конфликт интерпретаций» (П. Рикер), 

который может не проявляться в сфере непосредственного социального 

взаимодействия. Скорее, знаково-символические средства коммуникации 

помогают решать проблемы распределения ресурсов и возможностей 

посредством столкновения различных речевых формул и клише, не доводя 

его до реального противостояния. Изображения и вербальные тексты 

насыщают  разными смыслами общественные пространства и 

превращают их в публичные, однако их адресация разворачивается в 

противоположных направлениях — из приватной сферы общественной 

жизни письмо или текст отправляется в публичную,  где сталкивается со 

встречным движением со стороны групповых интересов, что и приводит 

к разногласиям и разделению дискурсов. Такая ситуация не должна 

восприниматься и оцениваться как экстраординарная, ведь это и есть 

обычное состояние городской среды в режиме повседневной жизни с ее 

постоянными интерпретациями и спорами между социальными 

субъектами. 

 

Ключевые слова: дискурсивные практики; общественные, 

приватные и публичные пространства; городской активизм.  
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1. Дискурсивные практики и социальные границы 

В современной урбанистике и социологии города важная роль отводится 

изучению публичных городских пространств, которые 

противопоставляются не только частным/приватным владениям 

(недвижимость как форма частной собственности в виде квартир, домов 

и придомовых участков), но и общественным пространствам, 

предназначенным для выполнения основных социальных функций, — 

производственным предприятиям, коммунальному транспорту, жилым 

комплексам, дворовым территориям, зонам отдыха, образовательным и 

культурным учреждениям, службам услуг и т.д. Такие общественные 

пространства далеко не всегда предоставляют свободный доступ для всех 

социальных групп, возможность общественного управления и 

гражданской активности, обсуждения и решения актуальных 

общественных проблем, самореализации и высказывания своей позиции 

при взаимодействии с другими горожанами и представителями власти. 

Между тем именно эти критерии на сегодняшний день считаются 

наиболее важными для развития публичности в жизни городских 

сообществ (Ярская-Смирнова, Романова, 2013). Так, Ш. Зукин 

формулирует такие черты и характерные особенности публичной сферы, 

как наличие общественного управления, свободный доступ для всех, 

устремленность большинства людей к общественным, а не частным целям 

(Зукин, 2015). Российский исследователь О. Паченков отмечает, что эта 

версия понимания публичного пространства «имплицитно подразумевает 
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еще два момента: принципиальное определение публичного через 

противопоставление приватному на уровне интересов, владения, 

управления пространством; важность наличия в публичном пространстве 

возможности для коммуникации и самой коммуникации» (Паченков, 

2015, с. 59).  

Тем самым городское сообщество базируется на компромиссе, 

предполагающем в своей основе постоянное выявление и разрешение 

внутренних противоречий между его членами — и может развиваться, 

лишь преодолевая их. Здесь вряд ли становится возможна тотальная 

война всех против всех, где каждый сам за себя, а «человек человеку 

волк», когда атомизированные, разобщенные индивиды борются за 

выживание, преследуя свои меркантильные цели. Но, безусловно, в 

пространстве города есть место для солидарности и даже 

самопожертвования во имя благородной цели — вот только 

предназначены они не для всех и ограничены рамками ближнего круга 

единомышленников (сообщества или семьи). С некоторой степенью 

преувеличения можно отметить, что сообщество — это и есть ячейка 

современного социума, а не отдельно взятый индивид или институт. 

Такого рода социальные субъекты вступают в конфронтацию друг с 

другом, поскольку объединяют в себе отдельных индивидов и группы с 

разными интересами, позициями и действиями, реализуемыми совместно 

или дискретно. 

Их взгляды, мнения и высказывания оформляются как 

дискурсивные практики в различных коммуникативных ситуациях с 

помощью тех или иных языковых средств. Каждый субъект в той или иной 
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степени поддерживает интерсубъективные нормы и правила в рамках 

локальной дискурсивной практики, которую можно представить как 

некоторую «языковую игру» (Л. Витгенштейн), выступающую в качестве 

основания для построения своего «жизненного мира» (А. Шюц). Этот 

образ реальности, или картина мира, объясняет и оправдывает не только 

мотивы и действия участников сообщества, но и само их существование 

как сплоченной группы. Между различными играми и мирами лежит 

пропасть — настолько они могут отличаться друг от друга. И если 

общество не находит возможности объединить их общей идеей 

(над)национального единства или общегражданской солидарности, то они 

никогда не смогут найти общий язык и возможности взаимопонимания. В 

таком случае языковые игры реализуются как «война миров», 

столкновение городских «племен» и субкультур, которые в своих 

дискурсивных практиках конфликтуют между собой в борьбе за власть и 

влияние, ниши и ресурсы, интегрируясь и разобщаясь на разных полях 

социального пространства.  

Особенно важно это для публичной сферы города, которая 

предстает как разнородная целостность, «плотная», насыщенная система 

взаимосвязей, пронизывающих все аспекты пространственно-временной 

организации и жизненного цикла как отдельного человека, так и 

различных сообществ. Сообщества образуют гетерогенные множества, 

которые складываются спонтанно и ситуативно в различных 

конфигурациях как глобальная сетевая мегаструктура (У. Митчелл). Они 

принципиально отличны от масс, поскольку не замкнуты в себе и 
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стремятся выйти за пределы собственной автономии в поисках Другого в 

рамках городской среды — как реальной, так и виртуальной.  

В обычной повседневной ситуации это разнообразные и достаточно 

разобщенные сообщества, занятые внутренними конфликтами и 

отстаиванием собственных персональных интересов их участников. 

Например, если собственник жилья в многоквартирном доме начинает 

перестраивать его, не считаясь с условиями совместного проживания с 

соседями, другие жильцы могут повлиять на него, в том числе аппелируя 

к власти как посреднику и «блюстителю» социального порядка. В случае 

изменения ситуации, когда власть пытается преследовать собственные 

интересы и «наезжать» на собственников (владельцев жилья, личных 

хозяйств и приусадебных участков), то происходит мобилизация 

сообществ. Они объединяются под влиянием внешней угрозы и начинают 

совместно отстаивать свои права — как это происходит в Минске при 

попытках сноса части поселка «Северный», застройки сквера Котовка и 

др. 

Во многом активность и сама возможность существования таких 

сообществ связана с трансформациями и сегментацией пространства 

города. Оно предстает как единая ландшафтная среда, в которой можно 

выделить несколько ключевых или универсальных компонентов, по К. 

Линчу, связанных с проживанием, перемещением и деятельностью 

горожан (Линч, 1982). Но также важны и разрывы пространственной 

непрерывности посредством границ, в качестве которых могут выступать 

края жилых кварталов или промышленных и зеленых зон, берега 

водоемов, стены, заграждения и даже бордюры тротуаров. Именно 
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границы позволяют провести более или менее четкое различие между 

личным (приватным), общественным и публичным в городской среде. Они 

выступают точечными компонентами городского пространства, которые 

служат ориентирами для внутренних и внешних наблюдателей (горожан 

и приезжих) и позволяют осуществить функциональное зонирование 

города.  

При этом физические границы используются как обозначение 

пространственной локализации территории в виде конкретных мест в 

городской среде, контролируемых их владельцами в претензии на 

обладание некоторыми полномочиями и ресурсами. Максим Трудолюбов 

указывает на важность установления границ застройки и освоения 

территории в разных культурах: «Для американского фермера забор — 

это прежде всего разграничение, которое позволяет избежать спора о 

границах собственности и тем самым сохранять добрососедские 

отношения («Сосед хорош, когда забор хорош»). Для нас это скорее 

защита. Ведь защищаться приходилось все время — и от навязываемого 

коллективизма, и просто от соседей. В обществе, где каждый жил в 

условиях страха вторжения со стороны государства и человека, забор — 

это символ стремления к покою и личному пространству» (Трудолюбов, 

2015, с. 36-37).    

На огражденной территории жилище предстает как «своеобразная 

система барьеров, которыми структурируются приватные участки 

пространства, оно представляет собой сложную систему разных «мест» и 

«зон» как внутри, так и вокруг пространства дома» (Склярова, Чернецкая, 

2017, с. 718). При этом «по самой своей природе дом, в котором живет 
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одна семья, является выражением ее территориальных запросов. 

Принадлежность определяется самим актом размещения в пределах 

замкнутого участка пространства, отделенного от соседей и улицы 

участком земли. Иногда границы обозначаются символической оградой, а 

в некоторых культурах высокими заборами и воротами. При этом 

размещение внешнего освещения и окон также служит обозначением 

пространственных притязаний семьи» (Склярова, Чернецкая, 2017, с. 719). 

Для поддержания баланса между такими участками городской 

территории важная роль отводится и социальным границам — условным 

обозначениям неравенства между возможностями социальных акторов в 

их доступе и овладении различными ресурсами, благами и привилегиями. 

Социальные границы выступают как средство разделения локальных 

социальных позиций и слоев, страт и сегментов, занимаемых как 

отдельными индивидами, так и целыми группами. Иногда границы между 

ними становятся совершенно условны или прозрачны для внешнего 

наблюдателя, либо могут не совпадать с существующими физическими 

барьерами и преградами — заборами, стенами, оградами, дверями, 

воротами и пр. В таких случаях возникают спорные, конфликтные 

ситуации при распределении полномочий и прав владения 

применительно к различным участкам городской территории: что считать 

личным, принадлежащим только мне, а что — общественным, на которое 

не может быть никаких персональных притязаний? Имеются случаи, когда 

городские власти в Минске перекраивали участки частных построек и без 

согласия владельцев устанавливали новые границы территориального 

разделения (Жуковский, 2017). В других ситуациях горожане сами 
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проявляли инициативу и осваивали сопредельные территории, 

застраивая крышу подъезда или дома, лестничные площадки или 

прилегающий участок тротуара (Зуева, 2017).   

 

2. Таблички как маркеры территории 

Для предупреждения конфликтов и споров в градостроительной практике 

и при обустройстве территории активно применяются территориальные 

маркеры — дискурсивные метки и символические обозначения, 

указывающие на наличие границы, подчеркивающие статус охраняемой 

территории и невозможность или недопустимость проникновения на нее. 

В большинстве случаев для этого используются всевозможные таблички с 

обращениями и предупреждениями: «Стой!», «Вход запрещен», 

«Территория охраняется собаками», «Предъявите пропуск», «Ведется 

наблюдение видеокамерами» и т.д. Особый интерес вызывают 

дискурсивные маркеры, которые не укладываются в указанные шаблоны 

и представляют собой результат креативной переработки стандартных 

речевых формул. Как правило, это таблички, которые вывешиваются 

владельцами личных коттеджей и усадебных участков — приватной 

территории, принадлежащей зажиточным горожанам на правах их 

личной собственности. На возможности различных вариаций и 

обыгрывание стандартных формулировок при обращении владельцев 

участков к посторонним обратил внимание Р. Барт в своей известной 

работе «Война языков» (Барт, 1989). Для нас наиболее важен именно этот 

текст, поскольку он показал возможность выявления и изучения скрытого 

напряжения, проявляющегося как противоречие между приватной и 
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публичной сторонами общественной жизни, когда дискурсивные 

практики выдают гетерогенность, неоднородность и неоднозначность в 

сообщениях, которые горожане адресуют друг другу.  

Р. Барт выделил три элементарных формы 

обращения/предупреждения, которые указывают на наличие сторожевых 

собак, охраняющих участок: «Злая собака», «Осторожно, собака!», 

«Сторожевая собака». Все они выражают один и тот же посыл для 

посторонних — «Не входите» (если не хотите быть укушенными). При этом 

французский исследователь указывает на важность не сходства, но 

различия в данных сообщениях — «Злая собака» звучит агрессивно, 

«Осторожно, собака!» — человеколюбиво, «Сторожевая собака» — как 

простая констатация факта. Тем самым дискурсивный маркер территории 

посредством одной и той же языковой системы создает возможность трех 

различных видов символической репрезентации личной власти. С 

помощью стиля своей таблички «хозяин каждой усадьбы воздвигает себе 

надежное укрытие в виде определенного образа… системы 

собственности. В первом случае эта система основана на дикой силе 

(собака злая, и хозяин, разумеется, тоже), во втором — на протекционизме 

(остерегайтесь собаки, усадьба находится под защитой), в третьем — на 

законности (собака сторожит частное владение, таково мое законное 

право). Итак, на уровне простейшего сообщения (Не входите) язык 

(дискурс) взрывается, дробится, расходится разными путями — 

происходит разделение языков» (Барт, 1989, с. 535).   

В современной ситуации подобное разделение на три возможных 

модуса с соответствующими тональностями (негативной, позитивной и 
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нейтральной) в отношении к Другому сохраняется, однако приобретает 

более замысловатый оттенок, особенно когда стандартные 

формулировки подаются в игровом ключе и переосмысливаются 

посредством иронии. Тогда прямой посыл в обращении начинает 

восприниматься совсем по-другому, поскольку изменяется не только 

смысл сообщения, но и его контекст. Исследование частного сектора как 

одного из сегментов территории Минска, проведенное в период с 

февраля по октябрь 2017 года, показало возможности достаточно 

большого числа вариантов в создании таких табличек. Их прямая функция 

территориального маркера в зависимости от фантазии хозяина 

участка/дома может осуществляться в самых разных формах, порой 

весьма экзотических. Так, исходная базовая номинация «Злая собака» 

может быть трансформирована в вариацию «Страшная собака» или в 

свою противоположность с корректирующим уточнением — «Добрая 

собака кусается». Откровенно провокативный дискурс возникает в случае 

расширенного варианта обращения — «Внимание! Собака добрая, но 

имеет слабые нервы». Весьма распространенным является вариант 

предупреждения как бы от лица самой собаки, а не ее хозяина: «Я добегу 

до забора за две секунды, а ты»?    

Кроме того, был обнаружен случай персонализации с заменой 

анонимно-безличной и достаточно абстрактной угрозы от лица некой 

«злой собаки» на конкретное указание имени питомца — «Безопасность 

обеспечивает Джек» (ул. Багратиона, 59). Также на этой улице можно 

обнаружить табличку на немецком языке — видимо, сохранившуюся еще 

со времен войны: «Ich halte Wacht. Betreten auf eigene gefahr» («Я слежу. 
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Входите на свой страх и риск») (ул. Багратиона, 47а). На улице Мирной в 

доме 36 о собаках упоминается во множественном числе, однако в 

уменьшительно-ласкательной форме — «Осторожно, пёсики!». Образцом 

иронически-гиперболизированного, утрированного обращения к 

непрошенным гостям является табличка со следующим текстом: 

«Осторожно! Злая собака, злые хозяева, злые дети, все злые…» (ул. 

Столетова, 59). 

Данные примеры показывают, что социальный конфликт в 

городской среде разворачивается прежде всего в 

общественном/информационном пространстве и предстает как «война 

языков» или дискурсивных практик между разными социальными 

группами. Именно на это и обращает внимание Р. Барт, изучая 

соотношение публичной и приватной сторон жизни жителей пригородов 

в указанной выше работе. В своем наблюдении и описании он объединяет 

их в класс буржуазии как единое дискурсивное сообщество, хотя и 

фиксирует различия в коммуникативных стратегиях и практиках 

самопрезентации в виде трех видов табличек как вариаций общего 

шаблона «Осторожно, злая собака!» (далее — ОЗС).  

Барт оценивает их с позиции стороннего наблюдателя и в его языке 

описания группа владельцев усадеб предстает как некая общность 

(сообщество) — средний класс, который объединен компактностью 

проживания на локальном участке городской/загородной территории, 

обладает примерно равным социальным статусом, имущественным 

положением, финансовой независимостью. Данные характеристики 

позволяют объединить их носителей в одну группу, хотя в реальности они 
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могут даже не знать о существовании друг друга. Общность их позиций 

обеспечивает финансовый, социальный и культурный капитал, что и 

определяет выбор примерно одинаковых стратегий поведения и 

самовыражения, в том числе посредством языка в дискурсивных 

практиках. Так появляются воззвания к внешней среде и общественности 

для ограничения их влияния на личный жизненный мир, апелляция к 

нормам и законам о неприкосновенности частной собственности и 

недопустимости проникновения на приватную территорию. Эту позицию 

и выражают таблички, сделанные в едином дискурсивном формате по 

шаблону ОЗС.  

Р. Барт применил в анализе подобных сообщений семиотический 

метод, опираясь на возможности социолингвистический парадигмы в 

социально-гуманитарных исследованиях, которая «использует 

семиотические категории «семантики», «синтактики» и «прагматики», 

рассматривая их как уровни возможного определения предмета анализа» 

(Тичер, Мейер, Водак, Веттер, 2009, с. 44). Поэтому мы далее попытаемся 

сравнить и изучить различные тексты табличек как территориальных 

маркеров в городской среде через обращение к аналитическому 

инструментарию и концептам семиотики, которая осуществляет 

семантический, прагматический и синтаксический анализ текста на 

основе выделения в нем структурных, нарративных и риторических 

элементов.  

В рамках данного подхода внимание акцентируется на специфике 

комбинированных («креолизованных») текстов — изовербов, которые 

объединяют в себе изобразительные и вербальные компоненты. 
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Наиболее полно эти элементы рассматриваются Р. Бартом в качестве 

сообщения без кода, которое не трансформирует объект означивания. В 

изовербах используются: 1) языковое сообщение (вербальный текст); 2) 

иконическое, «буквальное» сообщение без кода (денотат) и 3) 

символическое сообщение (коннотат). Использование семиотического 

метода анализа позволяет обратить внимание на новые аспекты знаково-

символической репрезентации темы защиты частной собственности в 

табличках-маркерах городской территории. Так, многие из них 

представляют собой классический образец «изоверба» — 

комбинированного сообщения в рамках шаблона ОЗС, сочетающего 

вербальный текст с изображением (в данном случае — собаки). 

ОЗС представляет собой преимущественно (в соответствии с 

образцом) вербальные сообщения, основой которых выступают знаковые 

средства естественного русского языка (за исключением упомянутого 

выше немецкоязычного экземпляра), однако нередко они дополняются 

изобразительными элементами. В представленных материалах для этого 

обычно используются возможности рисунка, которые не столько 

«объективно» и натуралистически точно представляют изображение 

собаки, сколько его базовые элементы — контуры головы или тела без 

указания подробных деталей. Условность изображения, с одной стороны, 

позволяет создать абстрактный и достаточно нейтральный образ 

животного, в котором легко угадываются видовые признаки собаки — и 

именно такое изображение позволяет производить таблички как продукт 

массового спроса, подходящий для размещения на любом ограждении в 
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любом сооружении, а также обозначения любой породы собак (хотя 

обычно рисуют овчарку как типичную сторожевую породу).  

С другой стороны, акцент в изображении может быть сделан лишь 

на главном элементе образа как центральном посыле сообщения — тех 

признаках, которые позволяют идентифицировать животное не только в 

его видовой принадлежности, но и создать устрашающий образ 

сторожевой собаки как угрозы для непрошенных гостей, выделяя в 

рисунке «крупным планом» ее ключевые характеристики в качестве 

средства защиты от вторжения — морду с оскаленной пастью, крупные 

зубы как возможность укуса. На фотографиях, представленных для 

идентификации и даже персонализации собаки («Джек») также акцент 

делается на морде животного, которая выглядит либо нейтрально-

спокойно, либо угрожающе — с оскалом и рычанием-лаем.  

В отличие от фотографии, в рисунке подчеркивается 

субъективность, произвольность изображения, что позволяет отказаться 

от шаблонов, изображая общие контуры тела вместо деталей и даже 

прибегнуть к некоторой карикатурности в виде шаржа, когда в контурах 

морды собаки могут угадываться человеческие черты, что позволяет 

отождествить собаку с ее хозяином. Тогда осуществляется 

метонимический перенос смысла с объекта изображения на контекст 

сообщения — прием, часто используемый в рекламе и обеспечивающий 

смещение с буквального, денотативного прочтения таблички на 

подразумеваемый коннотативный смысл («собака злая — значит, хозяин 

тоже»).  
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Однако гротескное и в чем-то даже карикатурное 

(«очеловеченное») изображение пса открывает ироничный подтекст 

сообщения, говорит об отсутствии возможной угрозы — собаки за оградой 

вообще может не быть, а табличка не предупреждает о наличии реального 

животного, но лишь создает возможный образ-симулякр, который 

номинативно отпугивает нежелательных посетителей. Создание 

видимости защиты возникает так же, как и в случае, когда хозяин дома 

уходит и оставляет невыключенным свет, чтобы имитировать свое 

присутствие в доме и отпугнуть воров. Животного нет, но есть его 

вымышленный образ — и чем больше он детализирован, тем 

реалистичней может показаться и оказать нужный эффект. Для этих целей 

лучше подходит фотография, которая выступает прекрасным средством 

визуализации угрозы изнутри и предотвращения возможного 

проникновения извне.  

А вот оригинальность надписи, напротив, смягчает этот эффект 

устрашения, указывая на нестандартность, нетривиальность сообщения, 

заставляя посетителя-реципиента вчитываться, вникать в суть текста, 

отыскивать его дополнительные смыслы и варьировать их в попытке 

угадать истинные намерения хозяина — напугать, проинформировать или 

развлечь? В таком случае коннотативные аспекты вытесняют или, по 

крайней мере, уменьшают негативный посыл денотации, а 

индивидуальная, субъективная комбинаторика возможных смыслов в 

рамках синтагмы противоречит строгой устойчивости исходной 

установки-парадигмы («собака должна быть кусачей»). Данное 

противоречие обостряется за счет использования уменьшительно-
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ласкательных суффиксов, когда возникает смысловой парадокс — 

суровый сторожевой пес предстает как «собачка» или «песик». В этом 

случае трепетное отношение хозяина к собаке проецируются вовне, за 

пределы его жизненного мира и приусадебного участка, выдавая 

семейные секреты и вовлекая незнакомцев с улицы в «ближний круг». 

Соответственно, по конструируемому образу животного в сообщении ОЗС 

можно выявить не только социальный статус хозяина, но и его отношение 

к окружающим, готовность выстраивать взаимосвязи с ними, видя в 

каждом посетителе желанного гостя или коварного врага, подчеркивая 

его настрой в принятии других и отвечая на вопрос — кого именно он 

ожидает встретить на пороге своего дома?  

Таким образом, в рассмотренных случаях границы между 

общественными и приватными территориями становятся не просто 

разделительной чертой, устанавливающей пространственные и 

социальные барьеры, но и коммуникативной возможностью для 

самовыражения владельцев усадебных участков, иронического 

обыгрывания ими традиционных речевых формул и клише в рамках 

официально установленных и лигитимно закрепленных дискурсивных 

практик. Выступая как средство самопрезентации личностных 

особенностей и социального статуса владельца 

собственности/недвижимости, преграда для общения (ограда или ворота) 

за счет используемых языковых средств начинает функционировать как 

информационный носитель, парадоксально задающий возможность 

публичности и частной автономии в отношении к общественному 

разделению полномочий, гражданских прав и свобод в городской среде. 
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3. «Открытки» на асфальте 

Для понимания специфики дискурсивных практик на границе приватного 

и публичного в пространстве города следует обратить внимание и на 

такие, казалось бы, незначимые и в чем-то сакраментально-наивные 

тексты, как оставленные краской или мелом на асфальте дворов и улиц 

надписи. Тексты данных сообщений предъявляются всем публично и в 

своей нарочитой демонстративности выступают своеобразным аналогом 

«открытых писем», рассылаемых на почтовых карточках (Орлов, 1969). 

Кроме того, подобно открыткам, письма на асфальте выполняются по 

определенному шаблону — речевому клише, формула которого 

определена границами жанра и варьируется от поздравления до 

проклятия (в основном встречаются признания «Я тебя люблю» или 

поздравления «С днем рождения!», далее — ЯТЛ и СДР). В Минске их 

появляется все больше и даже происходит своеобразная смена 

поколений, когда рядом со старыми надписями возникают новые, что и 

удалось зафиксировать в период с июня по сентябрь 2017 года: 

сфотографировано 28 надписей (ЯТЛ — 13 надписей, СДР — 11, других — 

4) в таких жилых районах, как Каменная Горка, Масюковщина, Домбровка, 

Сухарево, Зеленый Луг и Малиновка, причем нужно отметить 

неравномерность распределения данных сообщений по территории 

города — в Каменной Горке и Домбровке обнаружено 16 «открыток», т.е. 

большая часть из всей совокупности.     

Исследование еще не закончено и сбор данных продолжается, хотя 

некоторый материал уже есть, позволяющий сделать предварительные 
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выводы. В основном тексты сообщений ЯТЛ и СДР появляются в новых 

жилых микрорайонах, что связано с несколькими обстоятельствами. Во-

первых, это густозаселенные территории, где количество жителей 

достаточно велико, причем большая часть из них живет в высотных 

многоквартирных домах, поэтому вероятность появления рядом с ними 

подобных надписей гораздо выше. Во-вторых, кроме отдельно 

выделенных участков под скверы и парки, такие районы засажены 

молодой растительностью (деревьями и кустарниками), главным образом 

— вдоль дорог, тротуаров и возле жилых домов, а также во дворах. Здесь 

растения еще не разрослись, поэтому не могут скрыть надписи на 

поверхности земли от взгляда сверху — с верхних этажей жилых домов, 

за счет чего открывается визуальная перспектива хорошего обзора и 

возможность появления сообщения, которое точно будет увидено и 

оценено адресатом.  

Это главный фактор, который определяет формат письма — размер 

букв в надписи, яркость использованной краски или жирность линий, 

начерченных мелом, чтобы привлечь внимание — без всего этого текст 

просто не будет замечен и распознан, а значит, и цель акции не 

достигнута. Так, в микрорайоне Домбровка на улице В. Голубка 

обращение «Я тебя люблю» написано примерно в ста метрах от дома 

номер 10 — на ближайшей остановке общественного транспорта. 

Соответственно, чтобы надпись могла быть распознана и прочитана, 

потребовалось написать краской буквы большого размера — около метра 

величиной. Их наличие на остановке привлекает внимание уже не только 

адресата и жильцов дома, но и всех, кто пользуется услугами 
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автотранспорта и приходит на данную остановку, а взглянув себе под 

ноги, внезапно обнаруживает на асфальте признание в любви.  

Также есть и третье обстоятельство, способствующее появлению 

надписей, — преобладание молодежи именно в новых жилых районах и 

именно в тот период, когда растительность еще не перекрыла обзор и 

остается возможность самовыражения через признание в любви или 

просьбу о примирении. Фактически такой шанс выпадает лишь первому и 

второму поколению жителей района, поскольку все последующие уже 

столкнутся с существенными затруднениями — плотность населения будет 

возрастать, что лишает шанса нанесения надписи в дневное время 

(остается только ночное), а также вырастут деревья с пышной листвой, 

которые начнут закрывать обзор и перекрывать видимость. Эти условия 

лишают возможности написать послание во дворе, поскольку именно 

здесь обычно пространство достаточно ограничено, а плотность посадки 

зеленых насаждений максимально высока. Тем самым остается лишь две 

возможности — оставить сообщение на улице, с внешней стороны фасада 

здания либо непосредственно перед подъездом, на площадке перед 

входной дверью или у ступеней, к ней ведущих. И в том и в другом случае 

риск быть застигнутым врасплох на месте «преступления» резко 

возрастает — на улице в дневное и даже в ночное время может проехать 

автомобиль, в том числе — патрульная машина автоинспекции, а из 

подъезда всегда могут выйти жильцы — как днем, так и ночью. Кроме того, 

ракурс восприятия такого сообщения существенно расширяется — ведь 

его теперь будут видеть все жильцы дома каждый раз, когда они выходят 

из подъезда или смотрят в окно.  
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В таком случае адресация послания становится чрезвычайно важна 

и обращение должно включать в себя имя адресата, а также отправителя 

(автора сообщения), поскольку есть риск совпадения часто 

встречающихся имен у жильцов в данном доме и подъезде, которые могут 

подумать, что обращаются именно к ним. Фактор анонимности послания 

отступает на второй план и возрастает риск опознания адресата не только 

им самим и его семьей, но и другими жильцами — соседями и всеми, кто 

догадается, кому адресовано поздравление или признание в любви. А это 

уже может привести к дискредитации адресата и угрозе последующего 

конфликта с автором сообщения. Впрочем, такой риск остается в любом 

случае — ведь если последний хочет сделать адресату приятный сюрприз, 

то его действия должны быть неожиданными и совершаться без 

предупреждения. Соответственно, нет никакой гарантии, что девушка или 

юноша, прочитавшие обращение к ним лично, останутся довольны тем 

фактом, что теперь все жильцы дома смогут читать это сообщение, 

понимая, о ком идет речь. 

Возможно, именно поэтому большинство текстов являются 

анонимными. «Открытки» наносятся без подписи, оставляя возможность 

некоторой неопределенности, сохраняя интригу и призыв к адресату 

разгадать эту загадку («Угадай — кто автор?») или опасаясь возможного 

преследования для возмещения ущерба и устранения надписи. Однако 

есть и те, кто, напротив, стремится избежать двусмысленности и 

подписывает свое обращение, ведь это добавляет к нему радость 

узнавания и исключает саму возможность альтернативы — вдруг девушка, 

расчувствовавшись от такого подарка, выразит благодарность кому-то 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 3(11), 2018                                                                                                                                                                                                        313 

другому, приписав ему авторство по ошибке. Возможно, у автора 

сообщения могут быть конкуренты, и анонимное послание даст им 

неожиданные козыри в борьбе за благосклонность адресата. Имеется 

интересный случай в Минске, когда во дворе дома 85 по проспекту 

Пушкина в надписи «С днем рождения, Катя!» подписались сразу два 

автора, нарисовавших три сердечка и уточнивших, что все это — «от Вовы 

и Леши». Видимо, друзья не считают друг друга конкурентами и решили 

объединить усилия в выражении своей симпатии к девушке, что помогло 

им проще осуществить задуманное (один мог делать надпись, пока второй 

следил, чтобы никто не помешал). 

Абстрагируясь от конкретики представленного материала, 

зададимся общим методологическим вопросом: что представляют собой 

данные тексты и как можно анализировать их? Некоторые исследователи 

включают данные типы открытого письма в те или иные классификации 

граффити (Бажкова, Лурье, Шумов, 2003), но здесь есть несколько 

отличий, и самое главное из них проявляется уже при выборе объекта-

площадки для нанесения надписи. Так, художники-райтеры в абсолютном 

большинстве случаев предпочитают рисовать на вертикальных 

поверхностях — стенах зданий, заборах, рекламных щитах, вагонах метро 

и т.п. Это позволяет им добиться лучшего эффекта — вертикальный 

рисунок и текст видны издалека, в отличие от изображения и надписи на 

горизонтальной поверхности, которые можно разглядеть только сверху 

или с минимального расстояния, подойдя к ним как можно ближе. Тем 

самым вертикальная поверхность в качестве публичной площадки 

расширяет диапазон видимости и задает саму возможность публичности, 
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выступая как «горизонт видимого», где дистанция обзора достигает ста и 

более метров, особенно при использовании специальных оптических 

приборов.  

На сегодняшний день проведено уже достаточно много 

этнографических, антропологических и фольклорных исследований 

городских надписей (например, Bushnell, 1990; Chalfant, 1995, Dundes, 

1966;. Reich, Buss, Fein, Kurtz, 1977; Shumov, 1996; Stocker, Dutcher, 

Hargrove, Cook, 1972; Бажкова, Лурье, Шумов, 2003). Однако они, как 

правило, заостряют внимание на важности граффити и стрит-арта как 

инструментов визуальной репрезентации сообщества или субкультуры, 

когда персональные, субъективные мотивы автора письма считаются 

важными лишь в той мере, в какой они способны выразить интересы 

группы, ее коллективного сознания и разделяемых ею ценностей 

(Бажкова, Лурье, Шумов, 2003). Райтер всегда заявляет о себе через 

персональную подпись-тег и не ищет какого-то конкретного адресата, а 

ЯТЛ и СДР важны именно как персональные обращения — это 

индивидуально окрашенная визуализация истории межличностных 

отношений и двусторонней коммуникации, хотя для стороннего взгляда 

случайного прохожего все не так очевидно. В этом смысле «открытка» — 

это не граффити и не стрит-арт, поскольку она не стимулирует появления 

и активной реакции какого-либо сообщества: акт письма воспринимается 

как сугубо личное дело, а не призыв к общественности. Авторы таких 

текстов реализуют свои намерения, основываясь на базовых правилах и 

возможностях видимости в модерной городской среде «с позиции 

«обычного человека», горожанина, заявляющего свое право на 
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трансформацию городской образности» (Самутина, 2014, с. 320) и не 

стремящегося к эстетизации своего самовыражения, так что его 

творчество не относится к художественным практикам современных арт-

активистов. Ведь «сплоченные граффити-сообщества адресуют свои 

изощренные послания на зашифрованном языке, который надо уметь 

читать, в первую очередь «посвященным», и во вторую — «системе», т.е. 

репрессивному социальному порядку» (Самутина, 2014, с. 323). Нельзя 

соотнести эти послания и со стрит-артом, который «обладает очень 

большим потенциалом открытости любому взгляду: как культурная 

практика в целом и как набор конкретных приемов, форм и фактур, он 

работает с потенциальными непроявленными сообществами» (Самутина, 

2014, с. 322–323). 

Еще одним аргументом, не позволяющим отнести данную категорию 

текстов к сфере альтернативного искусства, является тот факт, что нет 

никаких свидетельств борьбы против нанесения подобных надписей либо 

следов их устранения — замазывания, стирания или нанесения краски 

поверх надписи. Обычно работники ЖЭСов весьма болезненно реагируют 

на появление несанкционированных надписей на вверенной им 

территории, а результаты их попыток устранить надписи со стен домов 

стали отдельной историей, иронично интерпретируемой как новая форма 

авангардной живописи — «фупрематизм» или ЖЭС-арт (Бубич, 2015). 

Нами же не было зафиксировано ни одной попытки устранить надписи с 

асфальта, что наводит на мысль о присущей работникам жилищно-

коммунальных служб склонности отождествлять тексты «открыток» с 

детскими рисунками на асфальте, к которым бессмысленно применять 
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какие-либо санкции, поскольку такое творчество просто находится вне 

всякой критики.  

«Детскость» и наивность написанных на асфальте текстов 

проявляется и в том, что, несмотря на всю искренность выражаемых 

чувств и сугубо «индивидуальный подход» при выборе целей и средств 

для своего творения, авторы признаний-поздравлений в подавляющем 

большинстве случаев никак не пытаются преодолеть речевые клише и 

остаются в рамках традиционных и даже в каком-то смысле архаических 

формул ЯТЛ и СДР. Такие штампы, казалось бы, на корню убивают любую 

индивидуальность и никак не совместимы с претензией на 

оригинальность, но даже попытка преодоления одного шаблона может 

привести к использованию другого. Так, по адресу ул. Мазурова, около 

дома 18, была зафиксирована надпись «Улыбнись! И+Н=♥», где автор 

вышел за рамки речевых шаблонов ЯТЛ и СДР, сформулировал свое 

обращение к адресату как просьбу об улыбке, однако тут же выстроил 

свое представление о взаимной любви в виде стереотипной формулы 

сложения. 

Однако, похоже, авторов писем-открыток такая ситуация ни в коей 

мере не смущает: их задача — не оригинальность самовыражения, а поиск 

адресата и передача ему/ей сигнала о своих чувствах, причем важен сам 

канал трансляции (улица и двор), а не ее форма. Акт письма в данном 

случае выступает как индикатор границы между видимым и невидимым 

— маркер публичной, открытой для всех фиксации визуального текста, 

адресат которого остается скрыт в зоне приватности. Соотношение 

приватной и публичной сфер в таком случае можно представить как 
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противопоставление невидимого/периферийного/случайного — 

видимому/значимому и центральному в пространстве городской 

культуры. И тогда надпись, созданная как поздравительная открытка, 

выступает как публичное обращение к частному, единичному индивиду — 

субъекту приватности, спрятанному, замаскированному, сокрытому в 

глубине личного жилья, в коконе персонально ограниченного 

пространства. Практически всегда и везде адресат — это один из жильцов 

в многоквартирных домах повышенной этажности. Единственным 

исключением по Минску стала надпись «Алина, с днем рождения» возле 

одноэтажного жилого дома в частном секторе — районе усадебной 

застройки по улице Ольшевского, да и она была написана мелом и 

исчезла уже через месяц.  

Цель данных обращений — обратить на себя внимание адресата как 

отдельного изолированного субъекта, помещенного в особые условия 

проживания, не позволяющие осуществить межличностную 

коммуникацию в устной форме, но письменно и дистанционно на 

расстоянии, доступном для визуальной идентификации и чтения текста — 

из окна, с балкона, при выходе из подъезда и пр. В идеале требуется 

выманить адресата из дома и квартиры наружу, из персонально-

приватного — в общественно-публичное пространство города, что 

превращает обращение в настойчивое требование «Выходи» (как в 

случае явно детской надписи мелом на асфальте во дворе жилого дома в 

Минске по адресу ул. Радужная, 7). Поэтому векторно высказывания ОЗС 

и ЯТЛ направлены в противоположные стороны: извне, снаружи — внутрь, 

из внешнего общественного пространства улицы или двора — во 
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внутреннее изолированное и замкнутое приватное пространство 

квартиры, подъезда или дома. И поскольку они ставят под сомнение сам 

формат межличностной коммуникации, формально следуя ему, но 

помещая тексты в общественное пространство и делая их всеобщим 

достоянием, то и реакцию в обществе и у самого адресата они могут 

вызвать неоднозначную, провоцируя самые разные эмоции — от 

восхищения и снисходительного одобрения до возмущенного отрицания 

(здесь мы опираемся на мнения, высказанные жильцами при 

фотографировании во дворах автором статьи надписей, послуживших 

эмпирическим материалом для данного исследования). 

В любом случае, неоднозначность данной ситуации подчеркивает 

сам факт принципиальной незавершенности коммуникации, 

невозможность адекватного реагирования на полученный призыв, 

поскольку он односторонне направлен от адресанта к адресату и не 

предполагает ответа от последнего в том же формате. В самом деле, 

практически невозможно допустить даже вероятность ответной реакции 

адресата, который бы совершил аналогичные действия и фактически 

продолжил бы акцию автора послания, отвечая ему в том же духе — 

надписью на асфальте. Не исключая самой возможности такого рода 

переписки, мы, тем не менее, отмечаем отсутствие подобных 

прецедентных случаев — ни одного текста ответной надписи не было 

зафиксировано, что исключает общение в форме диалога типа «Я люблю 

тебя! — И я тебя» или «С днем рождения! — Спасибо большое, я рада». 

Тем не менее, призыв направлен извне вовнутрь, но вовсе не в никуда и 

предполагает ответную реакцию адресата в ином варианте: тот, кому 
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предназначено сообщение, сможет отреагировать и выразить свои 

эмоции по-другому, необязательно в письменной форме — позвонить, 

ответить лично, договориться о встрече и т.п. При этом автор сообщения 

явно рассчитывает на восторг и благодарность адресата, хотя возможна и 

любая другая реакция-эмоция, равно как и ее отсутствие, игнорирование 

и безразличие. Тем самым присутствует определенная вероятность, что 

реализовался один из следующих сценариев: 

- тайный поклонник или фанатка решили признаться в своей 

симпатии к адресату, но поздравление или признание не было замечено 

и не оценено по достоинству, т.е. коммуникация не состоялась; 

- автор привлек внимание адресата, но не раскрыл себя — состоялся 

отдельный акт речи, не имевший продолжения и оставивший больше 

вопросов, чем ответов; 

- автор текста подтверждает свои чувства данной акцией, хотя они 

и так известны, что позволяет надеяться на продолжение и развитие 

отношений; 

- акт письма поставил адресата в неловкое положение, вызвал 

конфликт (например, ссору с родителями, увидевшими надпись и 

потребовавшими прекратить общение с ее автором) и прекращение 

коммуникации. 

Таким образом, рассмотренные выше коммуникативные практики 

жителей Минска можно представить как перманентный, хотя и далеко не 

очевидный социальный конфликт, разворачивающийся в городской среде 

в виде столкновения различных речевых формул и клише, как правило — 
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ОЗС, ЯТЛ и СДР. Однако «война дискурсов» или «конфликт 

интерпретаций» (П. Рикер) не происходит напрямую как следствие 

противоречивости или непримиримости представленных стратегий и 

позиций, но лишь по причине противоположно направленных векторов 

их разворачивания: из приватной, частной, незаметной сферы письмо или 

текст адресуется в публичную, видимую, общезначимую (как в случае с 

табличками ОЗС) и наоборот — в соответствии с персонально 

представленной визуальной историей признаний, симпатии и любви 

(«открытки» ЯТЛ и СДР). Данные стратегии можно расценивать как 

приглашение к диалогу, поиск собеседника и обращение к нему, даже 

если он остается невидим, скрыт от глаз наблюдателей (ЯТЛ и СДР) или 

еще не определился с возможным форматом участия в общении — 

дружеском или конфликтном (ОЗС). Хотя и в том, и в другом случае анализ 

дискурсивных практик помогает нам выявить реальное многообразие 

возможностей горожан в их причастности к vita activa, когда они 

совместными усилиями творчески преобразуют «пустые» и «серые» 

общественно-функциональные зоны Минска в насыщенные смыслами, 

контактами и конфликтами публичные пространства. 
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