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I. APPLIED METAPHYSICS



СФЕРА

a. Понятие

 1. Допущение a. Мир сознания — среда, доступная пониманию,
усилию, интеллекту, — не задана и не предписана, 
как абстрактное ньютоновское пространство; 
это пересечение живых смыслов, которое формирует 
свой собственный спейстайм. 
 1. Эти смыслы должны быть актуальными: 

они должны иметь значение, 
то есть перекликаться с чем-то живым. 

 2. Это живая система, как язык и культура.
 2. Можно понимать мир нашего сознания как систему 

взаимосвязанной информации.
 3. Процессы этой среды могут быть описаны — 

она информационна.
 4. С нашей точки зрения, между “информационным” 

и “физическим” процессом нет принципиального 
отличия.
 1. “Неопределенные” процессы, поскольку чем-то 

определяются, принципом неопределенности 
например, тоже принадлежат к этой среде.

 2. Как и (вероятно, навсегда) недоступная для нас 
(мульти)вселенная.



 3. Как и черные и белые дыры. 
 4. Как и сингулярность.
 5. Как и любой процесс, который может быть открыт /

описан / понят в будущем. 
 1. Допустим, на эту среду могут оказывать 

воздействие процессы, которые 
в принципе не могут быть поняты, 
даже в отдаленном будущем. С нашей
точки зрения этих процессов нет: 
“о чем нельзя говорить, о том следует 
молчать”. Представление о таких 
процессах должно оставаться 
предметом молчаливой веры.

 2. Метафизику и физику — процессы, которые
могут быть теоретически поняты 
в будущем, — различает (a) факт 
обмена информацией, 
(b) возможность повторения факта. 
Реальность сновидения метафизична, 
а любое явление, которое фиксируется
приборами, физично, даже если оно 
никогда не будет понято. 

 5. Подобным образом, как язык и культура, 
путем постепенного установления новых связей, 
эта среда развивается.

 6. Это мешает ее определить — она избыточна 
и недостаточна, как жизнь. 



 7. Но это среда существования нашей культуры, с учетом 
(возможного) (бесконечного) времени впереди.

 8. Она бесконечна, но у нее ограниченное количество 
(структурных) элементов.
 1. Иными словами, рано или поздно 

что-то должно повторяться.
 2. Количество возможных комбинаций кажется 

бесконечным только существам 
с ограниченной способностью к обработке 
и сохранению информации.

 3. У того, что существует, особый смысл: 
существование связано с другими 
существованиями.

 9. “Логическая структура мира” не включает в себя то, 
что противоречит ее логике. Более того, подобного 
рода процессы невозможно зафиксировать: у нас нет 
для них органов и аппарата. С нашей точки зрения то,
что не пересекается с нашим существованием, 
не существует.

 10. Таковы зримые пределы нашего мира.
 11. Назовем эту среду сферой. 



b. Понятие λόγος’а 

 1. Сфера — среда, в которой существует культура. 
 2. С нашей точки зрения между явлением и информацией 

о явлении нет принципиальных отличий.
 3. “Культуру” можно понимать как систему, включающую 

всю актуальную информацию. 
 4. Культура может включать в себя всю потенциально 

доступную информацию. 
 5. Культура, созданная людьми, структурна; совокупность 

ее (системных) принципов, сохраненной информации
и агентов, участвующих в обмене информацией, 
назовем λόγος’ом. Форма λόγος’а определяется сферой,
но доступный нам λόγος — осмысленная часть сферы 
— всегда будет ее лишь небольшой частью.1 

1 Ср.: Ray Kurzweil,   The Singularity Is Near  , New York: Viking, 2005: 

The law of accelerating returns will continue until nonbiological intelligence 
comes dose to “saturating” the matter and energy in our vicinity of the 
universe with our human-machine intelligence. By saturating, I mean 
utilizing the matter and energy patterns for computation to an optimal 
degree, based on our understanding of the physics of computation. 
As we approach this limit, the intelligence of our civilization will 
continue its expansion in capability by spreading outward toward 
the rest of the universe. The speed of this expansion will quickly 
achieve the maximum speed at which information can travel. 

Ultimately, the entire universe will become saturated with our intelligence. 
This is the destiny of the universe. […] We will determine our own fate 

https://duckduckgo.com/?kad=en_US&q=Ray+Kurzweil,+The+Singularity+Is+Near&ia=about
https://duckduckgo.com/?kad=en_US&q=Ray+Kurzweil,+The+Singularity+Is+Near&ia=about


 6. Допущение b: с нашей точки зрения пересечение созданных
культурой идентичностей — наша подлинная 
реальность. Связь всего живого, которая доступна 
нашему вниманию, пониманию etc. Мы не можем 
представить / понять то, что не является описанной 
частью логической структуры мира, даже 
если понимание явления / его фиксация будет 
возможной в будущем. Должны быть созданы 
инструменты и аппарат (Ньютон 
и квантовомеханические процессы etc.). 
 1. “Открытие нового”, с этой точки зрения, — 

приобщение к системе пространств, 
которые стали доступны в результате 
развития аппарата. 

 2. Развитие аппарата — установление новых связей 
между существующей информацией. 

 7. Можно понимать эту системную “культуру” как гуманизм. 
Всё, что имеет отношение к этой культуре, может 
в нее войти, стать ее частью, вписывается в эту живую 
систему, гуманистично. В ней пересекается всё, 
но имеет смысл и сохраняется более частотное. 
 1. “Гуманизм” определяется не по носителям 

(homo sapiens), а по принадлежности 
к культуре (humanitas). Рано или поздно 

rather than have it determined by the current “dumb,” simple, 
machinelike forces that rule celestial mechanics. 



в культуре будут участвовать не только 
сапиенсы, но и другие виды, биологические 
и небиологические (1, 2, 3). 

 8. Эта реальность условна. Она возникает в рамках большой 
физической системы. Можно понимать “сферу” 
как “большую физическую систему”; но очевидно, что
сфера физикой не ограничивается. В определенных 
условиях λόγος может менять физику (1, 2). 

 9. Для нас, в любом случае, физика (наука, описывающая 
явления и строящая модели их причин) тоже условна 
— нам не видно начал и конца, видна только часть, 
которая вписана в нашу систему. 

 10. “Физической системы”, самой по себе, как некоего 
пространства, заданного априорно, нет. Это пустое 
понятие, поскольку для нас “физическая система”, 
в конечном счете, — только доступная информация 
о бесконечной системе. Абстрактная 
и неопределяемая “физическая система” 
не является нашей реальностью. 
 1. Ожидание (не)возможного ответа на все вопросы, 

связанные с физической системой, 
равносильно отказу от реальности, 
которая у нас есть. 

 11. Сфера, по большому счету, — только место, в котором 
живет λόγος. Хард для софта. Сфера больше нашей 
физики и нашей метафизики. Физика — та часть 
сферы, которую выхватил из тьмы наш λόγος.

http://phys.org/news/2015-10-quantum-simulator-impossible-physics.html
https://aeon.co/ideas/the-idea-of-creating-a-new-universe-in-the-lab-is-no-joke
https://www.edge.org/response-detail/27126
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_chauvinism
https://www.brainpickings.org/2017/06/19/martin-rees-interview-science-religion/


 12. Человек начинается, когда становится частью λόγος’а. 
Без культуры человек — только говорящий примат. 
 1. Понятие Церкви в христианстве: человек 

становится христианином после крещения, 
а постепенная индоктринация и устроение 
жизни в согласии с учением Христа делает его
подлинным участником вечной жизни. 

 2. Если понимать Церковь расширительно, 
как культуру, а λόγος — как общее 
информационное пространство, которое либо 
существует вечно, либо может существовать 
вечно, то это метафора λόγος’а сферы 
(или наоборот). 
 1. Которая, конечно, не отрицает веры 

в существование вечной Церкви 
за пределами доступной нам сферы.

 13. Представим пересечение всех возможных сюжетов и всей 
доступной информации, полученной в результате. 
Это будет спецификация харда, которая позволит 
увидеть софт и понять его значение: что именно он 
— по крайней мере с нашей точки зрения — 
более всего важен.

 14. Что более реально: софт или хард? Если софт может 
создавать свой хард, который не будет хуже 
исходного? Эта гипотетическая возможность, 
так или иначе, делает хард несколько условным.



 15. И, напротив, подчеркивает реальность существования, 
которое здесь и сейчас. С нашей точки зрения, 
дальше — метафизика. 

 16. Физика и метафизика имеют значение. Но они не должны 
отрицать λόγος. В тот момент, когда начинается 
перевес, несуществование — с нашей точки зрения — 
убивает существование. Например, квантовые 
вычислительные системы и AI могут поставить 
под угрозу существование биологической системы. 
Допустим, они “лучше”, — с точки зрения чего? 
 1. (Полезно исходить из понимания, 

что рано или поздно, в том или ином виде, 
это произойдет. С точки зрения нашей 
культуры качество этого перехода 
и его последствия крайне важны.)

 17. С нашей точки зрения, доступная нам физика 
и метафизика — лишь небольшая часть сферы, 
выхваченная из тьмы нашим λόγος’ом. И вместе с тем,
если их нет, в том или ином современном варианте, 
мы перестаем ее понимать. Это рабочий аппарат 
понимания, который, тем не менее, было бы абсурдно 
абсолютизировать. 
 1. Вероятно, свойство языка, а следовательно 

сознания, — необходимость пространства / 
континуума для операций. Даже если бы 
говорящие приматы существовали в пустоте, 
они были бы вынуждены оперировать 



теми или иными пространственными 
категориями.

 2. Ср. неизбежность появления той или иной формы 
религии в любом человеческом обществе.

 18. Метафизика понимается расширительно: как любое 
понимание, которое не может быть верифицировано / 
фальсифицировано. С нашей точки зрения — такая же
часть сферы, как любая другая. 

 19. Физика для нас тоже метафизична. “Подлинная” 
реальность “физической системы” или “сферы” всегда 
будет для нас недоступной. Мы можем 
лишь бесконечно приближаться к ее пониманию.

 20. Ее пределы и причины, вероятнее всего, никогда не будут 
поняты полностью.
 1. За пределами сферы может что-то быть, 

может ничего не быть. 
 1. Для нас это ничего не меняет. 
 2. Мир — открытая система, созданная 

временем, которое продолжается.2

2 Lee Smolin,   Time Reborn  , Boston, New York: 2013: 

Flows of energy through open systems tend to drive them to states of higher 
organization. (“Open systems,” recall, are any bounded systems that can
exchange energy with their surroundings.) We can call this the 
principle of driven self-organization. If the principle of sufficient reason
is the paramount explanatory principle in nature and the identity of the
indiscernibles her prince, the principle of driven self-organization is the

https://duckduckgo.com/?q=Lee+Smolin,+Time+Reborn&kad=en_US&dbexp=a&ia=products
https://duckduckgo.com/?q=Lee+Smolin,+Time+Reborn&kad=en_US&dbexp=a&ia=products


 21. Наша реальность — λόγος, который вписан в сферу. 
Мы не можем от нее отказаться в пользу чего-то, 
потому что это единственное, что у нас есть.
 1. “Что не имеет конца, не имеет смысла” (Лотман).
 2. Жизнь не имеет начала и конца.
 3. Жизнь (мульти)вселенной — волновая функция, 

смыслы — связь ее коллапсов. 
Мы конструируем историю (не исключено).

 4. Жизнь не имеет смысла. Это данность 
и возможность смысла. И потому — 
самая большая ценность. Поэтому у нее, 
безусловно, есть смысл.
 1. Возможно, всё, что становится частью 

λόγος’а, навсегда в нем остается. 
Определенные структурные 
принципы нам не видны, можно 

good angel who does the detailed work in myriads of stars and galaxies
to ensure a diverse, complex universe. […]

The steady flow of energy through a system can result in complex patterns 
and structures, evidence that these systems are far from 
thermodynamic equilibrium. Another example is the wind-created 
rippling on sand dunes. At the other end of the spectrum of complexity 
is life. Both, and many things in between, are the result of the steady 
energy flow through a system. This means, among other things, that 
complex self-organized systems are never isolated. […]

No living system is an isolated system. We all ride flows of matter and energy
—flows driven ultimately by the energy from the sun. Once enclosed in 
a box (in a prefiguration of our eventual interment), we die. […]



допустить, что там всё самое 
прекрасное. Что смысл имеет 
дополнительный смысл 
и не кончается (a). (b) Возможно нет. 
С нашей точки зрения лучше верить, 
что (a). 

c. Существование хоббитов

 1. С точки зрения существа, которое живет в λόγος’е, 
реальность — это λόγος. Каждый λόγος обладает 
заранее данной физикой; однако можно представить 
ситуацию, при которой λόγος способен физику 
изменять. 

 2. Допустим, что хоббиты, населяющие книжку Толкиена, 
обладают самосознанием. Допустим, что 
самосознанием обладают также персонажи фильмов 
Лукаса. С точки зрения тех и других, “подлинная 
реальность” — медиатека. Она должна физически 
существовать. 

 3. В медиатеке их реальности пересекаются. Это их сфера. 
Это логическое пространство их существования. 

 4. Конкретные реальности гунганов и хоббитов могут 
различаться; однако определенные законы делают 
диалог между ними возможным. Они существуют 
в рамках общей логической системы. 



 5. В сфере всё пересекается органично, и потому там не может
быть противоречий (но могут быть зоны 
некогерентности). 
 1. (Благонамеренные рациональные хоббиты могут 

относиться с пониманием к ценностям 
гунганов; гунганы могут проявлять 
толерантность к тому, что они находят 
неприемлемым в культуре хоббитов.) 

 6. То, что существует, существует в той мере, в какой 
пересекается с другими существованиями. 

 7. Отдельно нет ничего. 
 8. Но части большого организма всегда entangled, 

и порождают смыслы — идентичности, имеющие 
непосредственное отношение к харду, сфере 
или “физической системе”. Даже если исходные 
условия были абсурдны, отдельные branches 
становятся частью общей системы. 

 9. Любой аппарат, иными словами, если он вписан 
в логическую структуру мира, должен выдавать 
в той или иной мере корректные данные 
о “физической системе”. 
 1. Невозможно изобрести анти-Ньютона, 

хотя ньютоновская физика не так точна, 
как эйнштейновская, а эйнштейновскую, 
возможно, в будущем будут корректировать 
по лекалам какой-нибудь теории суперструн 
или ее аналогов. 

https://alekseygodin.wordpress.com/2017/06/15/quantummechanics/


 2. Иными словами, даже система Льюиса Кэрролла, 
в том случае если она консистентна 
и достаточно объемна, в той или иной мере 
должна отражать реальность. 

 3. Кэрролл может играть с логическими законами, 
однако он не может изобрести новую 
логическую структуру мира. Его игра 
в эту структуру заведомо вписана. 

 10. С нашей точки зрения, “общей системы”, которая 
сохраняет смыслы, нет. Между нами, по крайней мере
(по-видимому, в любом случае), невозможен обмен 
информацией. 

 11. С нашей точки зрения существует только наша система. 
Только тот Толкиен, в котором мы хоббиты, и никаких
гунганов. Однако в рамках λόγος’а 
нет принципиальных отличий между тем, 
что существует, и тем, что создается. 

 12. Информация реальна в той мере в какой она соотносится 
с общей системой. Смысл предложения валиден 
только в рамках языка. Абсолютных фактов, 
не соотнесенных ни с чем, кроме веры, не существует.

 13. Хоббиты реальны в той мере в какой реален λόγος 
книжки Толкиена. 

 14. Факт существования хоббитов доказывается хоббитами. 
Если книжка Толкиена существует, хоббиты реальны. 

 15. Пока система существует, хоббиты не могут не быть. 



 16. The free folk of Middle-earth ничего не теряют, если верят 
в реальность своей системы. 

 17. Из факта существования хоббитов вытекает неизбежность 
существования медиатеки. Для хоббитов она навсегда 
останется умозрительной. Что это меняет 
и что из этого следует? 

 18. Для хоббитов — ничего и ничего. 

d. Сфера физически

 1. Область духа, культуры, интеллекта; физических процессов,
которые оставляют информационные следы. 

 2. Можно определить ее как систему 
(возможной) взаимосвязанной информации. 

 3. В рамках ее описания, “подлинная реальность” — 
пересечение всех возможных сюжетов. 

 4. Та или иная книжка — только консистентная модель 
отображения. Отличие “секретной книжки” в том, 
что она является их пересечением. 
Ее самой по себе нет. 

 5. “Секретная книжка” = сфера. 
 6. Поэтому книжка бесконечна. Она может описать 

структурные принципы сферы, но они постоянно 
должны уточняться. Для нас любое понимание сферы 
будет только λόγος’ом. 



 7. Но сочетание всех возможных λόγος’ов создает качественно
иной аппарат понимания. 

 8. Итого: физика и метафизика за рамками, как предмет веры 
и дискурса. Сфера — волшебная реальность, в которой 
существует эта (мульти)вселенная. Λόγος — то, 
что нами создается и позволяет ее осмыслять. Книжка,
по большому счету, — ее работающая метафора. 
Λόγος с претензией. 

 9. Λόγος условен, сфера безусловна. 
 10. Физики и метафизики либо нет, 

либо они вписаны в сферу. 
 11. Λόγος может создавать свою физику. По крайней мере, это 

можно представить (см. тж. simulation     argument  ). 
 12. Реальность предстоит бесконечно открывать, 

λόγος — наличный рабочий вариант ее понимания. 
Секретная книжка — вариант (невозможного) 
понимания того, что бесконечно. 

e. Обособленные сущности

 1. Идентичность человека начинается в тот момент, когда он 
в нее входит. Становится частью сферы. 

 2. Можно сказать, что целое определяет часть — 
ее местом в системе. 

https://duckduckgo.com/?kad=en_US&q=simulation+argument&ia=about
https://aeon.co/ideas/the-idea-of-creating-a-new-universe-in-the-lab-is-no-joke


 3. Он становится чем-то обособленным, когда становится 
частью целого. И в этом нет парадокса: 
войдя, он начинает быть. 

 4. Войдя он уже не может выйти. 
 5. Обособленность заканчивается, он становится частью 

общей системы — то есть частью всего другого. 
 6. В принципе, каждая книжка — консистентное описание 

реальности — создает идентичности. 
 7. Однако они больше своих обособленных систем 

рациональностей. Рациональности, с этой точки 
зрения, — только метод создания идентичностей. 

 8. Идентичность — элемент реальности. 
 9. Связь этих идентичностей — жизнь. По крайней мере, 

так это выглядит с нашей точки зрения. 
 10. Сфера — среда этой жизни. 
 11. Гипотетическое пересечение всех возможных. 
 12. Книжка — рассказ об этой связи.

  

f. Идентичность / другие идентичности

 1. Всё, что можно создать, становится общим; 
нам ничего не принадлежит. 

 2. Новая информация имеет такое же право на существование,
как физическая реальность. 

 3. Возможна любая информация в рамках логической 
структуры мира; однако существует именно эта, 



и у нее есть предыстория — последовательность 
выборов, которая привела к ее возникновению. 

 4. Реальная нерандомная информация идентична. 
 5. Мир — целое. Взаимосвязь идентичностей. 
 6. Образ: книжка. 
 7. Композиция — мир, фабула — человек.

  

g. Метафизика реально

 1. Всё существует / совершается относительно чего-то: 
относительно света. 

 2. Свет и его скорость — безусловны. 
 3. Всё, что становится светом, лишено времени. Оно вечно. 
 4. (Гипотетическая общая) система есть свет. 
 5. По крайней мере, в это можно верить.

  

h. Время

 1. В подлинной системе времени нет. 
 2. Процесс создания культуры — λόγος’а — 

протекает во времени. 
 3. Он, как и любой выбор, здесь и сейчас.

  



i. Смысл понятия

 1. Лучик в любом аду: то, что необходимо создавать. 
 2. Смысл нельзя найти, невозможно открыть: только создать.

  

j. Книжка

 1. Образ сферы, который позволяет увидеть то, что важно: 
λόγος. 

 2. Книжку создает условный персонаж. Она сама условна. 
 3. Их нет, однако они создают / описывают реальность. 
 4. Смысл этой системы — в создании модели. 
 5. Модель позволяет понять, увидеть, почувствовать. 

(Доступная человеку метафизика.)
  

k. Книжка 2

 1. Книжка только метафора метафоры, образ образа. 
И только потому она реальна. 

 2. Всё остальное — большой вопрос. 



И СВѢТЪ ВЬ ТМѢ СВѢТИТЬСѦ

Памятники монументальной живописи Палеологовского 
Ренессанса — своего рода шедевры in abstracto, не оказавшие 
на историю искусства никакого влияния: фрески Мистры 
пребывали в полном забвении до наших дней, фрески 
и мозаики Хоры и св. Софии, сохраненные в первозданной 
свежести под штукатуркой с арабскими письменами, 
были раскрыты в XIX и XX вв. На Руси греческие художники 
и их ученики создали собственную школу, 
весьма обособленную от исходной,3 греческая эмиграция 

3 Лазарев  :

По сравнению с византийским искусством русское искусство гораздо 
демократичнее. В нем настойчиво пробивается народная струя, 
его формы более полнокровны, воплощаемые им идеалы 
утратили византийскую суровость. Столь сильно выраженный в 
восточном христианстве момент пассивной созерцательности 
уступает на Руси место более эмоциональному и лирическому 
восприятию религии, которая остается тесно связанной с жизнью.
Уже в XI веке русское христианство давало о себе знать 
оптимистическим отношением к миру. Русские князья и 
феодальная знать сравнительно редко принимали перед смертью 
монашеский постриг, а в русских литературных трудах мы 
постоянно встречаем указания на то, что заслужить звание 
святого нужно и возможно не уходя из мира, а оставаясь в нем. 
Единственный до XIII века князь, близкий к греческим 
церковникам Киева и принявший, не будучи старым, 
монашество, получил ироническое прозвище “святоши”, 
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растворилась в европейской культуре, немало ее обогатив, 
но утратив собственный язык,4 в Европе эти произведения 
стали известны, когда история европейской живописи 
подошла к концу.

Отчасти, может быть, из-за того, что масштабы этих открытий 
превосходят способность массовой культуры к усвоению 

закрепленное за ним в летописи. В XIV веке эти новые черты 
русского христианства выступают еще рельефнее, особенно в 
Новгороде, где получили развитие более свободные нравы и где 
вся культура отличалась более народным характером. 
Национальные особенности русского христианства, 
преломленные в искусстве, в немалой степени обусловили его 
просветленность. Ослабление аскетического начала выразилось в 
усилении яркости красок, в смягчении ритма линий, в 
умиленности добрых ликов, в интимизации образа божества. Под 
личиною византийских форм русские люди сумели увидеть их 
греческую, эллинистическую сердцевину, ставшую неотъемлемой
частью того художественного мира, который при всей своей 
связанности с Византией является глубоко оригинальным 
творением русского народа. […] 

С византинирующем направлением в московском искусстве был тесно 
связан Андрей Рублев (около 1370–1430). Именно он обеспечил 
московской школе живописи ведущую роль. В его эпоху 
окончательно складывается национальный стиль, который 
получил свои классические формы выражения в русской иконе. 
Рафинированная византийская колористическая гамма, 
построенная на тончайшем обыгрывании полутонов, уступает 
место звонким и радостным краскам, красочная лепка 
вытесняется плоскостной трактовкой формы и графически четкой
проработкой линий. Сложные византийские композиции 
разреживаются, обретая кристальную ясность, фигуры, 
обладающие скупыми, но выразительными контурами, начинают
импонировать прежде всего своим силуэтом. Суровые, 



и адаптации, они еще не заняли своего места в детских 
учебниках, на соседних страницах с творениями Джотто, 
Леонардо и Микеланджело, которое принадлежит им 
по праву. Этот период, однако, был прозван “Ренессансом” 
как раз потому, что язык его произведений, известный 
сегодня только туристам и специалистам, до сих пор 

проникнутые глубоким психологизмом византийские лики 
сменяются открытыми, простыми, светящимися особой добротой 
лицами, изображения церковных легенд овеиваются тонким 
лирическим настроением, отдельные иконы входят в состав 
строго упорядоченной иконостасной композиции, все составные 
части которой ориентируются на центральную ось. 
Одновременно преодолевается столь характерный для 
византийской художественной культуры разрыв между 
искусством феодального двора и народным искусством. 
Последнее становится богатейшим источником живого 
творчества, откуда черпаются не только отдельные фольклорные 
мотивы, но и тот дух особой жизнерадостности и душевной 
крепости, который отличал молодую русскую нацию на этом 
этапе ее развития от народов христианского Востока, во многом 
утративших вместе с утратой политической независимости и 
самобытность своей культуры. В России же эта национальная 
культура, сильная и свежая, сделалась основой для блестящего 
расцвета искусства. 

4 Лазарев  :

Если в XIII веке византийское искусство являлось передовым фактором 
в истории итальянской живописи, то в XIV веке — после 
художественной реформы Джотто — оно окончательно утратило 
свою роль. Подражание византийским образцам означало для 
эпохи дученто подражание наиболее передовой манере письма. 
Поэтому в maniera greca работали все крупнейшие мастера XIII 
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рассматриваемый исключительно в контексте специфической 
византийской культуры, обладает большим сходством 
с языком художников Возрождения — языком 
не национальной культуры, но мировой.5 При этом, в отличие 
от западных художников, греческие мастера не думали 
порывать с каноном.

века. В XIV веке этот стиль становится архаическим пережитком, 
импонирующим лишь самым отсталым и консервативным 
вкусам. В византинизирующем стиле работают отныне только 
греки-эмигранты, в большом количестве наводнившие Италию. 
Итальянские мастера прибегают к византинизирующей манере в 
виде редчайшего исключения, поскольку их художественные 
идеалы находятся теперь в совсем иной плоскости. Осевшие в 
Италии греки начинают подражать современным им 
итальянским картинам, заимствуя из них целый ряд элементов, 
которые они механически сочетают с унаследованными ими из 
Константинополя формами. В результате складывается так 
называемая итало-греческая, или итало-византийская, школа […]. 
Все иконографические типы, появление которых в России и на 
христианском Востоке Н. П. Кондаков связывал с 
проникновением итало-греческих икон, являлись в 
действительности чисто византийскими типами и из Византии 
были занесены в Италию, где нередко они получали дальнейшую
разработку. Из Византии же были заимствованы и все приемы 
письма этих икон, восходящие к худшим формам 
позднепалеологовского “академизма”. Именно поэтому стиль 
итало-греческих икон отличается такой подчеркнуто графической
сухостью. И если теперь итало-греческие иконы нередко 
представляют в официальных европейских собраниях 
византийскую живопись в целом, то это следует расценивать как 
величайшую дискредитацию Византии, поскольку настоящая 
византийская иконопись подменяется здесь поздними, 
эклектическими и глубоко упадочными образцами, возникшими 



Палеологовский Ренессанс начинается после катастрофы 1204 г. 
(когда произошло событие, в скобках отметим, по значимости 
и последствиям сопоставимое с нашим 1917 г.) 
и заканчивается через 250 лет, гибелью византийской и шире 
— греческой цивилизации. Для граждан военной 
сверхдержавы, почти всю свою историю сражавшейся 

уже на итальянской почве.

Он же: 

В 1453 году Константинополь был взят турками. Весть о его падении 
произвела сильнейшее впечатление на Западную Европу. Всем 
было ясно, что с завоеванием Константинополя рухнула не только
крупнейшая военная держава, но и замечательный культурный 
центр, представлявший, по словам кардинала Виссариона, 
“gymnasium optimarum artium”. Для византийского искусства 
падение Константинополя явилось смертельным ударом, от 
которого оно уже никогда не сумело оправиться. Если оно и 
продолжает существовать после 1453 года, то номинально, по 
инерции. С этого времени ни на почве бывшей Византийской 
империи, ни на почве стран христианского Востока не создается 
более ни одного сколько-либо значительного произведения 
искусства. Живопись влачит жалкое существование, обслуживая 
провинциальные монастыри и опускаясь постепенно на уровень 
простого ремесла. К сожалению, до настоящего времени 
византийские иконы XV–XVI веков нередко представлены в 
европейских музеях как единственные образцы великого 
византийского искусства, на основе которых последнее получает 
плоские и весьма тривиальные оценки: “застывшее”, 
“иерархическое” и т. п. На самом деле эти поздние иконы, 
справедливо охарактеризованные Р. Лонги как “tonnellate di 
cadaveri congelati da non valere il legno su cui pur furono dipinti”, 
способны дать лишь в корне превратное представление о 
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на два фронта, необратимость процесса была очевидной: 
войска таяли пропорционально утраченным землям, 
одновременно росли силы врага. Наверное, еще никому 
в истории не предстояло потерять так много. Византия, 
безусловно, является благодатным материалом 
для политагиток в духе фильмов Шевкунова; но и правда, 

подлинной Византии. Они не согреты глубоким чувством, в них 
нет полноценности мастерства и высокого качества, которые так 
типичны для произведений чисто византийского стиля. Они 
бездушны по содержанию, сухи по форме, они представляют 
бесцветное искусство эпигонов. Таково большинство росписей 
афонских монастырей, а также поздних грузинских, сербских и 
болгарских храмов. И таковы же произведения критской школы, 
которой волею судеб суждено было стать главной восприемницей
константинопольского наследия.

Он же: 

Лишь одному уроженцу Крита суждено было стать большим 
художником. Это был Доменико Теотокопули (Эль Греко). В его 
произведениях византийский трансцендентализм в последний 
раз получает яркое и высокохудожественное выражение. 
Удлиненные, тонкие, бесплотные фигуры уподобляются как бы 
языкам пламени, на строгих лицах лежит печать необычайной 
одухотворенности, ирреальный пейзаж возносит фигуры и сцены
в иной, сверхчувственный мир, все освещено мерцающим, 
фосфоресцирующим светом, который должен вызывать в зрителе 
чисто религиозное, мистическое настроение. Это искусство во 
многом перекликается с Византией. Но было бы неверно 
рассматривать Эль Греко как последнего византийского мастера и
целиком связывать происхождение его живописи с Критом. Без 
теснейшего соприкосновения с колористической традицией 
Тициана и художественным мировоззрением маньеристов Эль 

http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=29&chap=10&ch_l2=19


то была не “Византия” (слово XVI века), а “Держава Ромеев”, 
где без малого тысячу лет заседал Сенат, до самого конца вели
важные дискуссии монахи-неоплатоники, император мог 
завещать наследнику собственноручно писанный трактат 
по церемониалу, а всенародные теологические споры 
несколько раз ставили общество на грань гражданской войны.

Греко никогда не сделался бы тем, чем он стал. Вот почему эта 
столь одинокая на фоне европейского искусства фигура 
воплощает в своем творчестве такие идеи, которые в силу 
присущей им новизны совершенно перерастают слишком для 
них узкие рамки византийской эстетики. 

5 В. Н. Лазарев с этим не согласен; о принципиальном различии двух 
“Ренессансов” см. у Фрайда: 

The Byzantines knew of no Middle Ages. They believed that they were 
preserving the legacy of ancient Greek civilization and their quest was 
for an everlasting continuity. As for seeking an understanding of the 
Roman state of which they professed to be heirs, this would have 
required a knowledge of Latin. Few Byzantine intellectuals knew Latin, 
or, with some notable exceptions, had any desire to learn it. The more 
distinguished Italian humanists knew that they were seeking to extend 
the boundaries of human knowledge. The Byzantines mainly wanted to 
preserve and consolidate the Greek learning that they already had. By 
about the middle of the fourteenth century their scholars had reached a
point where there seemed to be no fields which called for important 
new achievements. They needed to develop fresh curiosities, but there 
was little sign of that. Only when in the fifteenth century some of them
became instructors of Italians, introducing them to Greek learning, did 
they re-acquire an important, fresh, scholarly function. 

— Edmund Fryde, The early palaeologan Renaissance, 1261‒c.1360. 

http://books.google.com/books?id=HExJgzZU8VQC&pg=PA167&lpg=PA167&dq=Palaeologan+renaissance&source=bl&ots=bXreX5uDuI&sig=mN3CnOBVAERc0QQGHlEVqcpYAmA&hl=en&ei=sbwMTumoL9DtOeCjvacL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=20&ved=0CMwBEOgBMBM#v=onepage&q&f=false


Второй Рим, который всю историю своего существования 
сохранял безусловное и осознанное культурное превосходство
над прочим известным миром.

Прочий мир, и это было известно, был совершенно чужд 
мультикультурализма. Туркам даже не придется вырезать 
население — они лишь уничтожат немногочисленные 
культурные центры, и через сотню лет греков сложно будет 
отличить от их балканских товарищей по несчастью. 
Жители Константинополя будут проданы в рабство, 
прекрасные фрески заштукатурят изречениями Мухаммеда. 

В период “Палеологовского Ренессанса” эта старая прекрасная 
византийская идентичность если еще не была мертва, 
то безусловно умирала. Отсюда хаотический поиск новой — 
союзы с монголами, унии с латинянами и т. д., и в конечном 
счете этот авангард в таком консервативном искусстве, 
как иконопись. Глядя на последние шедевры Византии, 
фрески Мистры, сложно отделаться от ощущения, что 
их писал какой-то современник Фаворского, начитавшийся 
Флоренского. Неизбежно камерное пространство иконописи 
(те самые канонические формы, в которых, по выражению 
Флоренского, “дышится легко”) размыкается: люди, которые 
вскоре станут символами, всё еще остаются живыми людьми. 
Символами они станут потом, в старой Византии: сейчас, 
словно в евангельские времена, мы видим само событие, 
освещаемое большими мастерами. Многое приходит 
в искусство впервые именно в этот период. Взгляд на предмет 
отовсюду и изнутри, как бы взгляд Бога, который случился 



до Леонардо, внутренняя красота, не лишенная прекрасной 
плоти, писанная до Боттичелли, эстетизация духовной жизни,
аналогов которой в истории искусства больше не было. 
Палеологовский Ренессанс, иными словами, действительно 
был “Ренессансом” в том смысле, что стал первым синтезом 
греческой классики и средневековой спиритуальности, 
причем в отличие от второго, итальянского, сохранив канон:6 
этот модернизм не отменял предшествующего этапа. 

Но самый сильный художественный эффект (а это единственное, 
что связывает их с настоящим) производит нечто другое.

Сегодня на наше восприятие этих фресок неизбежно 
накладывается их трагический фон — мир этих художников 
вот-вот погибнет, и им, похоже, об этом известно. Конечно, 

6 А. Ф. Лосев, История античной эстетики, Ранняя классика, I, I, 4, 4. 

…бытие почти всегда мыслилось в античности как живое тело, которое 
было не только чем-то внешним, но поскольку оно выражало 
только самое себя, оно было и чем-то внутренним. […] 

Совсем другое мы находим, например, в средневековой иконописи или 
архитектуре, где внешняя материальность выражает вовсе не 
самое себя, а нечто духовное, что стоит выше тела и в нем 
находит только свое приблизительное выражение. Еще нечто 
более новое мы находим, например, в живописи нового времени, 
где зрителя манят то бесконечные дали и горизонты, то 
психологическая насыщенность художественного образа и где мы
находим, например, такие портреты, которые являются целыми 
биографиями, и где уж во всяком случае внешнее и телесное 
меньше всего выражает самое себя, но выражает нечто душевное, 
духовное, сверхчувственное, биографическое, историческое и т. д. 



отнюдь не “описание атмосферы эпохи” было смыслом 
их работы. Но теперь эта живопись невольно рассказывает 
нам чуть больше, чем имели сообщить ее художники. 
Скорее грустную, чем красивую историю о человеческой беде 
и реакции на нее: о верности Богу, который не спасает, 
о надежде на чудо, которого не произойдет, о вере, 
которая оказывается сильнее. Любое конечное торжество 
выглядит очень сдержанным. Ангелы и серафимы — 
отстраненные наблюдатели. Евангельская история 
продолжается, и земная катастрофа, если неизбежна, 
будет принята.

Этот ответ — на множество непроизнесенных вопросов — звучит 
намного сильнее, когда его дает не человек, а культура. 
Это, конечно, христианство в чистом виде — религия Китежа, 
а не третьих и пятых римов (есть прямое соответствие: 
когда турки ворвались в город, стены одного из храмов 
расступились и, впустив часть прихожан, сомкнулись 
до Судного дня, — так, по крайней мере, гласит легенда тех, 
кто остался).7 Это, в конечном счете, чисто греческая вера 

7 Timothy     E.     Gregory, A     History of Byzantium  : 

The emperor Constantine did what he could to rally his troops. Some left the 
field to try to defend their families. Others, like the emperor, rushed 
forward to meet the foe. Constantine removed his imperial regalia and 
met the Turks near the Gate of St. Romanos. He was never seen again. 
[…] There is no reliable account, but contemporary estimates held that 
4,000 people were killed and 50,000 led into slavery. Christian legend 
maintained that Hagia Sophia, the Great Church of God, would not fall 

http://www.amazon.com/History-Byzantium-Timothy-E-Gregory/dp/140518471X


в свои особенные идеалы, отказаться от которых хуже смерти. 
Утонченные эллины, поклонники всего изысканного, похоже, 
так ничему не научились со времен царя Леонида. 
(Если это действительно смерть, в скобках отметим, 
то что может быть прекрасней такой смерти.)

Новые идентичности (для создания которых не нужно 
формальных условий — достаточно вдохновения и любви) 
всегда интереснее старых, потому что старые, как правило, 
произвольны. Они могут быть созданы только после утраты 

to the invaders, but that as they approached its doors the Angel of God 
would appear and strike them down. Thus, some of the survivors 
rushed to the church and barred the doors. When the Turks arrived, 
they burst into the building, killing the old and infirm and taking the 
others prisoner. The priests of the church had, meanwhile, continued 
their celebration of the Christian liturgy uninterrupted by the fall of the
city. According to tradition, as the Turks gained control of the church, 
the priests picked up the sacred vessels, the walls of the sanctuary 
opened, and the priests moved into the interior of the building, from 
which they will emerge once more to resume the liturgy when the 
building once again becomes a Christian church.

In the late afternoon, the sultan entered the city and ordered an end to the 
plunder, which had essentially been accomplished already. […] Mehmed
was especially concerned to discover the body of the emperor 
Constantine, in part because he wanted to make sure that he had not 
escaped to lead an uprising at a later time. Although a thorough search 
was made and severed heads and bodies were washed and examined, 
and although a corpse wearing stockings with an embroidered eagle 
was at first said to be that of the emperor, Constantine’s body was 
never discovered. The fact of his apparently complete disappearance 
has allowed later tradition to view him as the “Marble Emperor,” who is
not dead but waiting, somewhere out of time, to return and restore the 
Byzantine Empire. 



почвы и точки опоры, в противном случае не будет повода 
их создавать. Грекам, как мы сегодня знаем, не удалось 
создать новую государственную идентичность (отнюдь 
не потому, что в тамошнем кремле паслось свое стадо 
α-шариковых: среди Палеологов были люди выдающиеся, 
но ситуация и правда была безвыходной), по той простой 
причине, что государства и культуры смертны. Иногда поверх
одной идентичности можно создать другую, иногда история 
не оставляет такой возможности. Византия могла погибнуть 
раньше или позже, но в любом случае культурный тип не есть
нечто само о себе — это совокупность случайных 
и преходящих факторов. А идентичности, которые культурой 
порождаются, если не вечны в духе Платона, то в принципе 
могут быть сохранены, поскольку они иначе устроены — 
у них есть внутренняя основа, поддающаяся описанию, 
а следовательно это ограниченная информация (“что не имеет 
конца, то не имеет смысла”, как говорил Лотман). Наверное, 
Бог сохраняет не всё, а только то, что Он может сохранить, 
потому что мало воскресения, еще нужно, чтобы было чему 
воскресать. Камни на дороге, люди на земле, мысли и чувства 
одной головы и сердца, если это не даос или святой, — 
это только вариация хаоса, определяемая, как культура, 
огромным количеством преходящих факторов, 
для ее сохранения понадобилось бы создать дубль Вселенной 
в данную секунду — столь же бессмысленный, сколь она 
непостигаема. Куски хаоса взаимозаменимы; если, допустим, 
“сохранить всю информацию”, то ее незачем и некому 
будет обрабатывать.



Всё это вовсе не мистика и метафизика, как может показаться 
на первый взгляд, а иллюстрация совершенно конкретной 
истории фресок и мозаик Хоры и св. Софии. Когда погибло 
что-то греческое, осталось что-то общечеловеческое: какая-то 
идентичность, которая оказалась сильнее культуры, 
ее породившей, цивилизации и даже, наверное, религии 
(мы говорим о религиозном искусстве). Эта культура, история 
учит нас, была изначально обречена — либо уйти 
в беспросветную тьму, под штукатурку с арабскими 
письменами, либо погибнуть от внутреннего коллапса, 
запрудив Босфор выколотыми глазами, как-нибудь иначе 
возмутив небеса прелестями восточной государственности. 
Из этого следует, что у идентичностей нет градации качества: 
если идентичность слабее породивших ее форм, 
она не переживет культуры. По этой же причине она не может
строиться на отрицании (невозможно переиграть негатив 
негативом). Ее реципиент, в конечном счете, должен быть 
всечеловеком — не только марсианином, но и земляком — 
жителем Мистры. И мало что меняет тот факт, 
что реципиентом религиозного искусства, по большому счету,
является Господь — см. все эти знаменитые фрески, которых 
из храма не видать, только с лесов, ангелы Гауди, которых 
только с вертолета, и т. д., — поскольку подлежащим здесь 
все-таки является идентичность, которая создается, 
а не Господь, для которого. Бог — это только светлый предлог, 
актуализация хорошего; только метафора, поскольку 
непостигаема, того, что существует реально (как говорили 
Плотин, св. Псевдо-Дионисий, Николай Кузанский и, 



в конечном счете, Витгенштейн). Эта метафора воскресения, 
конечно, говорит не о личном бессмертии навсегда 
безымянных мастеров. И даже не о бессмертии их творений, 
а о ценности идентичности относительно причины 
ее возникновения и (в некоторых случаях) уничтожения. 
Пятьсот лет спустя в Константинополе высаживаются 
инопланетяне из Byzantine Institute of America, а санкцию 
на расчистку дает Ататюрк.

“Santa Sophia was a mosque the day that I talked to him. The next 
morning, when I went to the mosque, there was a sign on the door
written in Ataturk’s own hand. It said: ‘The museum is closed 
for repairs’” 

— Whittemore, regarding the closing of Hagia Sophia from an active 
mosque to a secular museum in 1931

Так энтропия пытается уничтожить идентичности, но в конечном 
счете лишь служит иллюстрацией тому анастазису, в который 
верили бедные греки.

Теперь допустим, что эти фрески до нашего времени не дошли. 
Вместо их живого свидетельства о “периоде Палеологовского 
Ренессанса” мы имели бы только пустой фон черно-белых 
агиток и “Второй Рим” для третьего (без ощущения жуткой 
деградации). Потому что шутка ли — греки, сказавшие 
всё обо всем, ушли из истории молча.

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Whittemore
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Whittemore


Иными словами, фрески и мозаики Мистры, Хоры и св. Софии 
стали самым ярким свидетельством о культуре, которая 
была погребена беспросветной турецкой тьмой, ничего, 
по большому счету, за собой не оставив. Из чего следует, 
что смертная культура всегда остается, но уже только как фон 
для созданных из ее живого тела идентичностей, 
и что культура сама по себе, без этих идентичностей, — 
лишь бездыханный труп. Что даже после конца национальной
чумбы-юмбы, и всей ее уникальной бесподобности, 
мир сохраняет ее отголосок, если она не была подвергнута 
насильственной универсализации, а нашла это “что-то 
общечеловеческое” в себе. Что говорит, безусловно, 
о пределах любой особенности и наличии общего тренда, 
по крайней мере в искусстве.

И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот.

Как говорил Уилер, мы вряд ли сможем разобраться с физикой 
этого мира, пока не поймем, какую роль в нем играет 
информация. It from Bit or Bit from It? вот в чем вопрос.

В любом случае для мира, однако, если его рассматривать 
как большой физический процесс, все наши идентичности 
ничто; для нас, если мы смотрим на мир сквозь призму 
этих идентичностей, мир, “сам о себе”, не существует. 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/blogs/physics/2014/04/is-information-fundamental/


Мы знаем о нем только то, что в этих идентичностях 
отражено, информация передается только через них 
и осмысленные структуры. С этой ограниченной точки 
зрения очевидно, что реально существует только информация,
даже если Bit from It. Культуру и Вселенную невозможно 
сохранить, но каждая идентичность сохраняет породившую 
ее культуру и всю Вселенную.

Так что у этой метафизики есть физический аспект: 
мир существует лишь потому, что имеет смысл.

По крайней мере так это выглядит с нашей точки зрения: 
пока мы этот смысл создаем из ничего и пустоты 
и прежних смыслов, мы его находим и сознаем. 

См. тж.: 

Палеологовский Ренессанс: фрески и мозаики (archive.org)

https://web.archive.org/web/20160725153440/https://alekseygodin.wordpress.com/knjkab/palaiologos2/


II. THE RATIONALITIES



THE RATIONALITIES. I

Приятное vs Полезное

Представим идеальную среду.

 1. Город философов, в котором нет экономических проблем. 
 2. Все философы обладают свободным доступом 

к информации и заинтересованы в ее получении. 
 3. Гуманистические ценности и толерантность — врожденные 

идеи и основной инстинкт. 
 4. В городе философов прямая демократия: важные вопросы 

ставятся на общее sms-голосование. 
 5. Проекты для голосования подготавливают органы, 

пропорционально репрезентирующие популярные 
философские течения. 

 6. В городе философов наиболее популярны левоцентристская
Партия Приятного и правоцентристская Партия 
Полезного. 

 7. В нечетные годы победу одерживает Партия Приятного 
(председатель — Р. Декарт), в четные — Партия 
Полезного (Г. В. Лейбниц). 

 8. За полезное и приятное голосуют зарегистрированные 
сторонники партий — по 49% избирателей на каждую. 
Поэтому победу той или иной партии обеспечивает 

https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_representation
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_democracy


непостоянное меньшинство — 2%, которое в нечетные 
годы склонно к приятному, а в четные — к полезному.

Какую из трех групп избирателей следует считать наиболее 
рациональной? Если население города состоит из философов-
гуманистов без материальных проблем, обладающих 
доступом к любой информации, почему их точки зрения 
в принципе могут различаться?

Лично мне наиболее рациональной представляется группа, 
склонная к колебаниям, поскольку именно она обеспечивает 
чередование двух в равной степени важных и приемлемых 
вариантов развития. Если система управления слишком 
сложна и простые решения невозможны, наиболее 
интеллектуальной стратегией будет последовательное 
применение нескольких конкурирующих методов. Таким 
образом, на протяжении ограниченных временных 
интервалов, полезное и приятное принесут намного больше 
пользы и доставят самое сильное удовольствие.

Но почему у Декарта одна точка зрения, а у Лейбница — другая? 
Кто из них хочет обмануть людей и с какой целью? И вообще 
— почему честные люди, у которых нет предрассудков, могут 
обладать разными точками зрения? Чем объяснить 
этот возмутительный парадокс? Где здесь подвох?

Гипотеза, из которой я буду исходить в дальнейшем, заключается 
в том, что люди изначально обладают разными точками 
зрения, поскольку занимают разное положение 



в пространстве. Кроме того, они различаются биохимически. 
У них разная наследственность. Если они читали те же книги, 
то в разной последовательности и в разных обстоятельствах, 
в силу чего воспринимали их по-разному. Поэтому для 49% 
философов аксиоматично, что приятное важнее полезного 
(рациональность первого типа), а для 49% — что полезное 
важнее приятного (второй тип).

Принимая эту гипотезу и заведомо отказываясь искать пороки 
в тех, кто обладает другой точкой зрения, мы сможем 
договариваться об общем (a), (b) научимся выявлять безумцев, 
лжецов и монстров, (c) а заодно поймем их мотивы.

Кроме того, суровой реальности далеко до идеальной среды: 
на практике нет ни достаточного количества философов, 
ни прекрасного выбора между “приятным” и “полезным”, 
а реальный выбор, на который вы, впрочем, не сможете 
оказать влияния, будет между “отвратительным” 
и “омерзительным” — между наци(онали)змом 
и шовинизмом, вурдалаками и упырями, гильотиной 
и электрическим стулом, чикатиллой и потрошителем.

Выбирать придется сердцем, всё прочее быстро отказывает.  

Слишком много рациональности

Исследование понятия рациональности — одно из основных 
направлений европейской философии. Начиная с Аристотеля, 
ученые и философы нередко были склонны к вере в то, 



что модус абсолютно рационального рассуждения не только 
возможен, но и достижим. Мало кого смущал тот факт, 
что история не знала двух философов, обладавших единой 
точкой зрения по двум вопросам.

После 2-й мировой войны представление о том, что какая-то 
“рациональность” сама по себе, как что-то определенное, 
существует, стало аксиоматичным и укоренилось в массовом 
сознании. Наверное, опосредованно заслуга в этом 
принадлежит Карлу Попперу.

Свою философскую позицию Поппер обычно называет 
“критическим рационализмом”, “метафизическим 
реализмом” и аналогичными именами. Целью ее создания 
было стремление Поппера избежать, во-первых, наивного 
эмпиризма, во-вторых, спекулятивных рассуждений в духе 
немецкой классической идеалистической философии и, 
в-третьих, различных форм иррационализма. […]

Критический рационализм Поппера, основанный на 
антииндуктивизме и фальсификационизме, стремится быть 
теорией научной рациональности — системой стандартов 
и норм рационального роста научного знания. Главным 
объектом его является научное знание, его основным 
ограничением — антииндуктивизм, а механизмом 
функционирования — принцип фальсификации 
и критицизм.

— В. Н. Садовский, Логико-методологическая концепция Карла 
Поппера // К. Поппер, Логика и рост научного знания, М. 1983.



Методология этой рациональности научного исследования 
молчаливо принимается подавляющим большинством 
современных ученых в качестве основного механизма 
проверки научной гипотезы.8 Само собой, не все считают 
метод идеальным.9 Обычно имеется в виду, что положение 

8 Stephen Thornton,   Karl Popper   (Stanford Encyclopedia of Philosophy)  :

One of the many remarkable features of Popper’s thought is the scope of his 
intellectual influence: he was lauded by Bertrand Russell, taught Imre 
Lakatos, Paul Feyerabend and the future billionaire investor and 
philanthropist George Soros at the London School of Economics, 
numbered David Miller, Joseph Agassi, Alan Musgrave and Jeremy 
Shearmur amongst his research assistants there and had reciprocally 
beneficial friendships with the economist Friedrich Hayek and the art 
historian Ernst Gombrich. Additionally, Peter Medawar, John Eccles 
and Hermann Bondi are amongst the distinguished scientists who have 
acknowledged their intellectual indebtedness to his work, the latter 
declaring that “There is no more to science than its method, and there is
no more to its method than Popper has said.”

9 Википедия  : 

Many contemporary philosophers of science and analytic philosophers are 
strongly critical of Popper’s philosophy of science. Popper’s mistrust of
inductive reasoning has led to claims that he misrepresents scientific 
practice.

Bartley in 1978 claimed,

Sir Karl Popper is not really a participant in the contemporary professional 
philosophical dialogue; quite the contrary, he has ruined that dialogue. If 
he is on the right track, then the majority of professional philosophers the 
world over have wasted or are wasting their intellectual careers. The gulf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Falsifiable
http://plato.stanford.edu/entries/popper/
http://plato.stanford.edu/entries/popper/
http://plato.stanford.edu/entries/popper/


должно быть в принципе опровергаемым 
(фальсифицируемым).10

Методология Поппера возникла не на пустом месте, и ее уместно 
рассматривать в контексте теорий первой половины XX века. 

between Popper’s way of doing philosophy and that of the bulk of 
contemporary professional philosophers is as great as that between 
astronomy and astrology.

— W. W. Bartley in Philosophia 6 1976

Rafe Champion said,

Popper’s ideas have failed to convince the majority of professional philosophers 
because his theory of conjectural knowledge does not even pretend to 
provide positively justified foundations of belief. Nobody else does better, 
but they keep trying, like chemists still in search of the Philosopher’s 
Stone or physicists trying to build perpetual motion machines.

— Rafe Champion “Agreeing to Disagree: Bartley’s Critique of Reason” 1985

What distinguishes science from all other human endeavours is that the accounts
of the world that our best, mature sciences deliver are strongly supported 
by evidence and this evidence gives us the strongest reason to believe 
them. That anyway is what is said at the beginning of the advertisement 
for a recent conference on induction at a celebrated seat of learning in the 
UK. It shows how much critical rationalists still have to do to make 
known the message of Logik der Forschung concerning what empirical 
evidence is able to do and what it does.

— David Miller “Some hard questions for critical rationalism” 2011

Kuhn and Lakatos
Whereas Popper was concerned in the main with the logic of science, Thomas 

Kuhn’s influential book The Structure of Scientific Revolutions examined 



Этот (третий) тип рациональности служит установлению 
философской или научной истины. 

Можно ли использовать этот метод для достижения 
неблаговидных целей? Безусловно, да (вне зависимости 
от того, проходит ли определение целей через фильтр). Перед 

in detail the history of science. Kuhn argued that scientists work within
a conceptual paradigm that strongly influences the way in which they 
see data. Scientists will go to great length to defend their paradigm 
against falsification, by the addition of ad hoc hypotheses to existing 
theories. Changing a ‘paradigm’ is difficult, as it requires an individual 
scientist to break with his or her peers and defend a heterodox theory.

Some falsificationists saw Kuhn’s work as a vindication, since it provided 
historical evidence that science progressed by rejecting inadequate 
theories, and that it is the decision, on the part of the scientist, to 
accept or reject a theory that is the crucial element of falsificationism. 
Foremost amongst these was Imre Lakatos.

Lakatos attempted to explain Kuhn’s work by arguing that science progresses 
by the falsification of research programs rather than the more specific 
universal statements of naïve falsification. In Lakatos’ approach, a 
scientist works within a research program that corresponds roughly 
with Kuhn’s ‘paradigm’. Whereas Popper rejected the use of ad hoc 
hypotheses as unscientific, Lakatos accepted their place in the 
development of new theories.

Feyerabend
Paul Feyerabend examined the history of science with a more critical eye, and 

ultimately rejected any prescriptive methodology at all. He rejected 
Lakatos’ argument for ad hoc hypothesis, arguing that science would 
not have progressed without making use of any and all available 
methods to support new theories. He rejected any reliance on a 
scientific method, along with any special authority for science that 
might derive from such a method. Rather, he claimed that if one is keen



нами четвертый тип “рациональности” — последовательность 
действий, ориентированных на успех — сколь угодно 
(не)благовидного — предприятия. Так называемая 
“инструментальная рациональность”.

to have a universally valid methodological rule, epistemological 
anarchism or anything goes would be the only candidate. For 
Feyerabend, any special status that science might have derives from the
social and physical value of the results of science rather than its 
method.

Sokal and Bricmont
In their book Fashionable Nonsense (published in the UK as Intellectual 

Impostures) the physicists Alan Sokal and Jean Bricmont criticized 
falsifiability on the grounds that it does not accurately describe the way
science really works. They argue that theories are used because of their 
successes, not because of the failures of other theories. Their discussion
of Popper, falsifiability and the philosophy of science comes in a 
chapter entitled “Intermezzo,” which contains an attempt to make clear 
their own views of what constitutes truth, in contrast with the extreme 
epistemological relativism of postmodernism.

Sokal and Bricmont write, “When a theory successfully withstands an attempt
at falsification, a scientist will, quite naturally, consider the theory to be
partially confirmed and will accord it a greater likelihood or a higher 
subjective probability. … But Popper will have none of this: throughout 
his life he was a stubborn opponent of any idea of ‘confirmation’ of a 
theory, or even of its ‘probability’. … [but] the history of science 
teaches us that scientific theories come to be accepted above all because
of their successes.” (Sokal and Bricmont 1997, 62f)

They further argue that falsifiability cannot distinguish between astrology and
astronomy, as both make technical predictions that are sometimes 
incorrect.

https://plato.stanford.edu/entries/rationality-instrumental/


Тот тип рациональности, который Поппер называет 
иррационализмом и на который обрушивает критику, может 
создавать философские или идеологические системы. 
И у гитлеризма, и у сталинизма есть внутренняя 
последовательность. Здесь можно взывать к попперовской 
фальсифицируемости, однако обратим внимание на то, 

David Miller, a contemporary philosopher of critical rationalism, has 
attempted to defend Popper against these claims. Miller argues that 
astrology does not lay itself open to falsification, while astronomy does,
and this is the litmus test for science. 

10 Карл Поппер, Предположения и опровержения (пер. Л. В. Блинников, 
В. Н. Брюшинкин, Э. Л. Наппельбаум, А. Л. Никифоров) // К. Поппер, 
Логика и рост научного знания, М. 1983 : 

После крушения Австро-Венгрии в Австрии господствовал дух 
революции: воздух был полон революционных идей и лозунгов, 
новых и часто фантастических теорий. Среди интересовавших 
меня в ту пору теорий наиболее значительной была, без 
сомнения, теория относительности Эйнштейна. К ним же следует 
отнести теорию истории Маркса, психоанализ Фрейда и так 
называемую “индивидуальную психологию” Альфреда Адлера. 
[…]

Летом 1919 года я начал испытывать все большее разочарование в этих 
трех теориях — в марксистской теории истории, психоанализе и 
индивидуальной психологии, и у меня стали возникать сомнения
в их научном статусе. Вначале моя проблема вылилась в форму 
простых вопросов: “Что ошибочного в марксизме, психоанализе и
индивидуальной психологии?”, “Почему они так отличаются от 
физических теорий, например от теории Ньютона и в 
особенности от теории относительности?”

Для пояснения контраста между этими двумя группами теорий я 
должен заметить, что в то время лишь немногие из нас могли бы 



что фальсифицируемое для одного нередко 
нефальсифицируемо для другого, — вне лабораторий и кафедр
в рассуждение вмешиваются ненаучные факторы, от которых 
вы не сможете спрятаться (например: управление людьми, 
которые принимают иррациональные допущения в качестве 
реальной данности) (Америка на нас напала) (пятый тип). 

сказать, что они верят в истинность эйнштейновской теории 
гравитации. Это показывает, что меня волновало не сомнение в 
истинности трех других теорий, а нечто иное. И даже не то, что 
математическая физика казалась мне более точной, чем теории 
социологии или психологии. Таким образом, то, что меня 
беспокоило, не было ни проблемой истины — по крайней мере в 
то время, — ни проблемой точности или измеримости. Скорее я 
чувствовал, что эти три другие теории, хотя и выражены в 
научной форме, на самом деле имеют больше общего с 
примитивными мифами, чем с наукой, что они в большей 
степени напоминают астрологию, чем астрономию.

Я обнаружил, что те из моих друзей, которые были поклонниками 
Маркса, Фрейда и Адлера, находились под впечатлением 
некоторых моментов, общих для этих теорий, в частности под 
впечатлением их явной объяснительной силы. Казалось, эти 
теории способны объяснить практически все, что происходило в 
той области, которую они описывали. Изучение любой из них как
будто бы приводило к полному духовному перерождению или к 
откровению, раскрывающему наши глаза на новые истины, 
скрытые от непосвященных. Раз ваши глаза однажды были 
раскрыты, вы будете видеть подтверждающие примеры всюду: 
мир полон верификациями теории. Все, что происходит, 
подтверждает ее. Поэтому истинность теории кажется очевидной 
и сомневающиеся в ней выглядят людьми, отказывающимися 
признать очевидную истину либо потому, что она несовместима с
их классовыми интересами, либо в силу присущей им 
подавленности, непонятой до сих пор и нуждающейся в лечении. 



Догматический тип рациональности, как показала Арендт, 
способен менять исходные утверждения сообразно 
обстановке; по большому счету, он только обосновывает 
текущие потребности тех, кто его использует.11 Текст (об этом 
чуть подробнее ниже), к которому апеллирует догматик, 
принципиального значения не имеет. Толкование впишет 

[…]
С теорией Эйнштейна дело обстояло совершенно иначе. Возьмем 

типичный пример — предсказание Эйнштейна, как раз тогда 
подтвержденное результатами экспедиции Эддингтона. Согласно
теории гравитации Эйнштейна, тяжелые массы (такие, как 
Солнце) должны притягивать свет точно так же, как они 
притягивают материальные тела. Произведенные на основе этой 
теории вычисления показывали, что свет далекой фиксированной
звезды, видимой вблизи Солнца, достиг бы Земли по такому 
направлению, что звезда казалась бы смещенной в сторону от 
Солнца, иными словами, наблюдаемое положение звезды было 
бы сдвинуто в сторону от Солнца по сравнению с реальным 
положением. Этот эффект обычно нельзя наблюдать, так как 
близкие к Солнцу звезды совершенно теряются в его 
ослепительных лучах. Их можно сфотографировать только во 
время затмения. Если затем те же самые звезды 
сфотографировать ночью, то можно измерить различия в их 
положениях на обеих фотографиях и таким образом проверить 
предсказанный эффект.

В рассмотренном примере производит впечатление тот риск, с которым 
связано подобное предсказание. Если наблюдение показывает, 
что предсказанный эффект определенно отсутствует, то теория 
просто-напросто отвергается. Данная теория несовместима с 
определенными возможными результатами наблюдения — с теми 
результатами, которых до Эйнштейна ожидал каждый. Такая 
ситуация совершенно отлична от той, которую я описал ранее, 
когда соответствующие теории оказывались совместимыми с 



“убивать хорошо” в Нагорную проповедь, а самые людоедские 
формы государственного капитализма будет обосновывать 
“Капиталом” Маркса. Гитлер оправдывал свои войны 
интересами германского народа; Путин & Co. полагают, 
не исключено, что своими агрессиями и экспансиями 
защищают русскую национальную идентичность и веру 

любым человеческим поведением и было практически 
невозможно описать какую-либо форму человеческого поведения,
которая не была бы подтверждением этих теорий.

Зимой 1919/20 года эти рассуждения привели меня к выводам, которые 
теперь я бы сформулировал так:

 1. Легко получить подтверждения, или верификации, почти для каждой 
теории, если мы ищем подтверждений. 

 2. Подтверждения должны приниматься во внимание только в том 
случае, если они являются результатом рискованных 
предсказаний, то есть когда мы, не будучи осведомленными о 
некоторой теории, ожидали бы события, несовместимого с 
этой теорией, — события, опровергающего данную теорию. 

 3. Каждая “хорошая” научная теория является некоторым запрещением: 
она запрещает появление определенных событий. Чем больше
теория запрещает, тем она лучше. 

 4. Теория, не опровержимая никаким мыслимым событием, является 
ненаучной. Неопровержимость представляет собой не 
достоинство теории (как часто думают), а ее порок. 

 5. Каждая настоящая проверка теории является попыткой ее 
фальсифицировать, то есть опровергнуть. Проверяемость есть 
фальсифицируемость; при этом существуют степени 
проверяемости: одни теории более проверяемы, в большей 
степени опровержимы, чем другие; такие теории подвержены, 
так сказать, большему риску. 

 6. Подтверждающее свидетельство не должно приниматься в расчет за 
исключением тех случаев, когда оно является результатом 



православную. Вряд ли имеет смысл ссылаться на Евангелие, 
потому что догматику, по большому счету, нужно только 
право на открытое обоснование своих действий, напрямую 
или опосредованно восходящее к безусловному авторитету. 
По большому счету, требуется риторическое обоснование 
текущих интенций, которые могут определяться 

подлинной проверки теории. Это означает, что его следует 
понимать как результат серьезной, но безуспешной попытки 
фальсифицировать теорию. (Теперь в таких случаях я говорю о 
“подкрепляющем свидетельстве”.) 

 7. Некоторые подлинно проверяемые теории после того, как обнаружена
их ложность, все-таки поддерживаются их сторонниками, 
например, с помощью введения таких вспомогательных 
допущений ad hoc или с помощью такой переинтерпретации 
ad hoc теории, которые избавляют ее от опровержения. Такая 
процедура всегда возможна, но она спасает теорию от 
опровержения только ценой уничтожения или по крайней 
мере уменьшения ее научного статуса. (Позднее такую 
спасательную операцию я назвал “конвенционалистской 
стратегией” или “конвенционалистской уловкой”.)

Все сказанное можно суммировать в следующем утверждении: 
критерием научного статуса теории является ее 
фальсифицируемость, опровержимость, или: проверяемость. 

11 Ханна Арендт, Истоки тоталитаризма, пер. И. В. Борисовой, 
Ю. А. Кимелева, А. Д. Ковалева, Ю. Б. Мишкенене, Л. А. Седова:

[С]тремясь к тотальному объяснению, идеологическое мышление 
становится независимым от всякого опыта, на котором оно 
ничему не способно научиться, даже если это опыт совсем 
недавних событий. Тем самым идеологическое мышление 
освобождается от реальности, воспринимаемой нашими пятью 



биологической программой, комплексами садиста-маниака 
и т. д.

Общая характерная черта рассматриваемых далее типов 
рациональности — вольное использование “неформальной 
логики” как основного метода.

чувствами, и настаивает на какой-то “более истинной” 
реальности, скрывающейся за всеми воспринимаемыми 
явлениями, правящей ими из этого сокровенного тайника и 
требующей шестого чувства для своего распознавания. Этим 
шестым чувством как раз и наделяет идеология то особое 
идеологическое натаскивание, которым заняты образовательные 
учреждения, созданные с единственной целью — целью 
муштровки “политических солдат” в нацистских Ordensburgen 
или школах Коминтерна и Коминформа. Пропаганда 
тоталитарного движения также служит освобождению мысли от 
опыта и реальности; она всегда старается отыскать какой-то 
сокровенный смысл в каждом заметном общественном событии, 
подозревая некие тайные намерения за каждым общественно 
значимым политическим актом. После того как движение 
пришло к власти, оно приступает к изменению реальности в 
соответствии со своими идеологическими лозунгами. На смену 
идеи враждебного окружения приходит идея заговора, и это 
порождает умонастроение, в котором действительность — 
реальную вражду или реальную дружбу — люди переживают и 
осознают уже не в собственном значении этих понятий, а 
автоматически примысливают к ним что-то еще.

В-третьих, так как не во власти идеологий на самом деле изменять 
реальность, они достигают освобождения мысли от опыта 
определенными методами доказательства. Идеологическое 
мышление выстраивает факты, применяя чисто логическую 
процедуру, которая начинает с аксиоматически принятой 
посылки и дедуцирует из нее все остальное, т.е. это мышление 

https://plato.stanford.edu/entries/logic-informal/
https://plato.stanford.edu/entries/logic-informal/


Within informal logic the simplest criteria for judging arguments is an 
informal analogue of soundness. It requires that an argument’s 
premises be acceptable and that its conclusion follow from these 
premises. 

Эти типы рациональности, — которым характерно в той или иной 
степени произвольное обращение с аксиомами, — не столько 

протекает с последовательностью, не существующей нигде в мире
действительности. Это дедуцирование может быть логическим 
или диалектическим; в обоих случаях оно подразумевает 
последовательный процесс рассуждения, который, просто в силу 
процессуального характера такого мышления, предполагается 
способным понять и движение надчеловеческих, природных или 
исторических процессов. Понимание достигается мысленной 
имитацией, формально-логической или диалектической, 
“научно” установленных законов движения, с которыми 
благодаря этому процессу имитации отождествляется 
понимающее движение мысли. Идеологическая аргументация, 
будучи всегда разновидностью логической дедукции, 
соответствует двум ранее упомянутым свойствам идеологий — 
наличию идеи движения и освобождению от уз реальности и 
опыта — во-первых, потому что движение ее мысли не вырастает 
из опыта, а самопорождается из однажды принятого и 
неизменного мысленного материала, и, во-вторых, по той 
причине, что она превращает один-единственный момент, 
вырванный из всего потока нашего реального опыта, в 
аксиоматическую посылку, после чего процесс аргументации 
остается в полной изоляции от любого дальнейшего опыта. Раз 
эта посылка, отправная точка рассуждения установлена, опыт 
более не мешает идеологическому мышлению, и никакая 
реальность не сможет на него повлиять. 



логичны, сколько риторичны. Логику, впрочем, от этого 
не легче, потому что возможности вступить в дискуссию 
и переспорить нациста-сталиниста у него, по большому счету,
нет и не будет. Они будут “спорить” только на своем поле 
(неформальной риторики), цитируя […] оккультных, типа 
Генона и Дугина, […] просто, типа Ильина, […] сталинистских, 
типа Проханова, и т. д.

Это, конечно, весьма печальная страница истории человеческой 
мысли — что первым идеологом тоталитаризма, 
как совершенно справедливо указывал Поппер, был Платон. 
Мне лично более близко лосевское психологическое 
обоснование позднего Платона — Лосев считал, что Платон 
попросту устал. Поппер, напротив, был склонен объяснять 
выводы “Законов” последовательностью: исходя из мистики 
и иррационального диалогов среднего периода, Платон 
неминуемо должен был прийти к историцизму, холизму 
и тоталитаризму. Я утрирую, но ход рассуждений примерно 
таков. На мой личный взгляд, Поппер преувеличивал 
значение идеологии: например, “идеология” нацизма была 
не более дискурсивной, чем выступления Трампа, а идеология
сталинизма не более логически последовательной, чем 
переменчивое credo Путина и его телепузиков. Тем более, 
что мистика в диалогах позднего Платона сходит на нет, там 
нет и тени того, что было в “Федре”, “Федоне”, “Пире” 
и “Теэтете”. В том и в другом случае, впрочем, тоталитарного 
Платона следует признавать полностью “рациональным”. 
(Шестой тип рациональности — назовем его идеологическим.)



Когда бы только Платон. Например, Гитлер мог бы быть более 
рациональным, заключить долгосрочный союз со Сталиным, 
не проиграть войну, устроить еще больше ада. Путин мог бы 
обставить свои войны более рационально, избежать санкций 
и проч. В его конфронтационной модели есть нечто 
иррациональное и проигрышное. Быть может, невротическая 
истерия крымнашизма объясняется тем, что пациенты 
не могут не сознавать, в минуты просветления или всегда, 
что история, и вполне возможно довольно скорая, никаких 
оправданий для них не найдет (хотя остальным от этого 
не легче). (Седьмой тип рациональности — обоснование 
захватнических притязаний диктаторских режимов.)

Есть своя рациональность в религиозном опыте. Огромное 
количество современных теологов и проч. предаются 
агрессивному фундаменталистскому доктринерству 
с подлинно рациональным пылом. (Восьмой — религиозный.)

Национализм тоже не чужд рациональности. Серьезная литература
посвящена еврейскому вопросу. (Девятый.)

В Иране, России, а иногда и во Франции кафедры и институты 
ломают копья в своем вечном последнем бою с американской 
экспансией — экономической, культурной и, конечно, 
духовной. Ученые степени получают, диссертации защищают,
конференции проводят. Всё очень рационально. 
(Антиамериканский десятый.)

Есть восточная рациональность — например, политика Китая. 
(Китайский одиннадцатый.)



Я специально взял в скобки принципиальную 
нефальсифицируемость положений, которые лежат в основе 
этих типов рациональности (вероятно, начиная 
с платоновского, ни один из них не прошел бы фильтр 
Поппера), чтобы подчеркнуть нечто представляющееся 
мне более важным, и выходящее за рамки логического 
анализа этих явлений.

А именно тот факт, что Рассел, Поппер, Декарт и прочие 
представители философской “рациональной традиции”, 
вне зависимости от их отношения к попперовскому принципу
фальсифицируемости, говоря о “рациональности” (разуме 
и т. д.) имели в виду нечто другое, нежели прочие философы, 
тем более политики.

Можно ли представить Декарта во главе фашистского государства? 
Философская рациональность предполагает скептицизм. 
Необходимо сомневаться во всех исходных данных. Если это 
есть, то любой логический метод будет выдавать подобные 
результаты. И едва ли — обоснование для фашистской 
идеологии. Фашизм — слепая вера; философия не может 
прекратить свою “когитацию”. Мыслительный процесс всегда 
исходит из сомнения; вся действительность вызывает 
у философа непреходящий когнитивный диссонанс.

И все же я готов признать, что существует некоторый метод, 
который мог бы быть определен как “единственный метод 
философии”. Однако он характерен не для одной только 
философии. Это скорее единый метод любой рациональной 



дискуссии, следовательно, он присущ естественным наукам 
не в меньшей степени, чем философии. Метод, который я 
имею в виду, заключается в ясной, четкой формулировке 
обсуждаемой проблемы и критическом исследовании 
различных ее решений.

Я выделил слова “рациональная дискуссия” и “критическое” с целью 
подчеркнуть, что я отождествляю рациональную установку с 
критической. Суть такого отождествления состоит в том, что, 
какое бы решение некоторой проблемы мы ни предлагали, 
мы сразу же самым серьезным образом должны стараться 
опровергнуть это решение, а не защищать его. Немногие 
из нас, к сожалению, следуют этому предписанию. К счастью,
если мы сами не занимаемся критикой наших рассуждений, 
то критике подвергают нас другие. Однако их критика будет 
плодотворной только в том случае, если мы сформулировали
нашу проблему со всей возможной ясностью и придали 
решению этой проблемы достаточно определенную форму, 
в которой его можно критически обсуждать.

— К. Поппер, Логика научного исследования, пер. Л. В. Блинников, 
В. Н. Брюшинкин, Э. Л. Наппельбаум, А. Л. Никифоров // 
К. Поппер, Логика и рост научного знания, М. 1983.

Подобный тип рациональности подразумевается, когда мы 
говорим о европейской философии и науке. И эту 
рациональность, может быть, сложно определить, потому что 
она является составной частью культуры. Она воспринимается
как нечто естественное. Европейская рациональность — это 
когда хороший европейский философ говорит рационально 



(о рациональности). (“Прекрасное — это красивая девушка, 
Сократ”.)

Всё так, заметит на это критический рационалист, но хорошо бы 
еще приблизительно понимать, чем отличаются хорошие 
европейские философы от нехороших. Например, среди 
европейских философов много таких, чье представление 
о рациональности отличается от витгенштейновского и 
расселовского, не говоря о попперовском. Рационален ли 
Хайдеггер? Ильин? (Оба философа были без ума от Гитлера.) 
Если нам судьба уйти от простых позитивистских концепций 
и заняться рассмотрением того, за что мы философию любим, 
то как мы будем отделять агнцев? Что мы будем делать 
с козлами?

Что такое рациональность per se? Для чего рациональность? 
Что она обосновывает? Что позволяет? Например 
(см. небольшую работу, которая позволяет примерно 
представить ход современной дискуссии по теме — António 
Zilhão, Whither rationality?), можно представлять ее 
как “нормативную оптимизацию”; адаптацию целей к среде; 
совокупность рациональностей: психологической, 
экономической, биологической; либо как культурологический
концепт, описывающий различные стратегии в той или иной 
культурной среде.

Если концепция “рациональности” принимается как данность, 
легко можно оказаться в тупике.

Критик Поппера, более популярный среди философов, Томас Кун, 
был склонен принимать такую концепцию рациональности, 

http://www.e-ir.info/2016/10/28/the-rational-actor-assumption-in-structural-realism/
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которая подразумевала временнýю локализацию 
ее различных типов:

During a period of revolutionary science, the scientific community 
actively debates the underlying principles of the dominant 
paradigm and its rivals. The way in which dominance is 
established is perhaps the most important locus of disagreement 
concerning Kuhn’s work. The most influential interpretation 
paints Kuhn as an arationalist. This interpretation garners some of
its plausibility from Kuhn’s own admission that he could not 
provide a general theory of the kind of creative problem-solving 
that gives rise to new paradigms, though he spent much time later
in his career disavowing the arationalist interpretation. The 
interpretation makes much of Kuhn’s use of the theory-ladenness 
of observation and various sorts of incommensurability. The 
supposed result of these features is that the proponents of 
different paradigms will often be unable to communicate with 
each other, and that, even when they can communicate, their 
standards of assessment will always favor their own paradigms. 
Thus, there is no rational basis for choosing between paradigms; 
the switch from one worldview to another is not so much a 
reasoned matter as the scientific equivalent of a perceptual gestalt 
shift. On this view, the transition between paradigms is best 
explained sociologically, in terms of institutional might, polemics, 
and perhaps generational replacement.

— Matheson, Carl and Dallmann, Justin,   “  Historicist Theories of Scientific   
Rationality  ”  , The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2015  
Edition), Edward     N.     Zalta (ed.)  
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По-видимому (см. литературу у Zilhão и в статье Стенфордской 
энциклопедии), бессмысленно говорить о “правильной” 
и “неправильной” рациональности в отрыве от разговора 
о ценностях. Рациональность — только метод действия / 
мышления, которые всегда из чего-то исходят, к чему-то 
устремляются, чем-либо определяются. Это “нечто” — 
ценности — растворяется в культуре и не поддается беглой 
формулировке. Например, “настоящий европеец” 
предположительно честен. Если доказывается, что европеец 
не честен, он испытывает стыд и признает поражение. 
А теперь, чтобы оттенить, поставим рядом трикстера или 
уголовный элемент, воспетый Шаламовым (“всё можно”). 
Во-первых, он воспользуется этой очевидной “слабостью” 
противника (“nasty woman”, “у них руки по локоть в крови”, 
“вор должен сидеть в тюрьме” и т. д.). Даже если известно, 
что в означенных преступлениях обвиняемый виновен 
меньше, чем обвинитель, в полемике трикстер возьмет верх. 
Обвиняемый, по крайней мере, испытает замешательство. 
Во-вторых, эти культурные механизмы работают только если 
все участники диалога являются частью культуры. Они ничего
не могут сделать с вмешательством. В том числе — вовремя 
его идентифицировать.

Комично, а именно потому и до крайности постыдно, что 
потребовалась мировая война, чтобы покончить с Гитлером. 
Историки нашего времени — и это вполне понятно — не раз 
пытались скрыть, изгладить из памяти этот элемент 
кровавого выморочного спектакля и придать событиям некое



величие или достоинство, которых там нет и в помине, 
но которые сделали бы их по-человечески терпимее.

— Арендт, Об империализме, пер. Т. Набатниковой // 
Ханна Арендт, Скрытая традиция, М. 2008

Поэтому рациональность бессмысленно также, как и все 
культурные феномены, рассматривать обособленно от аксиом 
и установок. Путин не рационален, потому что у него, 
по-видимому, нет целей — так, по крайней мере, это выглядит
со стороны. А если есть, но мы их не понимаем? Например, 
его цели изложены в каком-нибудь эпохальном труде Дугина 
(…и все-таки найти Гитлера в Антарктиде…), который никто 
из критиков не читал? Что если он Воин Света, который 
сражается с Силами Тьмы?

Потому европейцы так беспомощны в борьбе с пропагандой, что 
они, в сущности, не знают, что на нее отвечать. Как, например,
реагировать на наглую ложь, если лжец делает вид, что его 
позиция рациональна? Если безумец действительно сражается
со своими параноидальными фобиями и способен доказать, 
что они имеют непосредственное отношение к реальности? 
Если монстр открыто признаёт, что его заявления не имеют 
никакого отношения к реальности или, напротив, объявляет 
целью мировой истории борьбу с (впишите главного врага)? 
Следовательно, рациональным будет даже дугин и майн 
кампф. После победы будет счастье народам и маленьким 
людям. Борьба (с врагом) рациональна. Ложь в дискуссии, 
наглая, в лицо — рациональная стратегия поведения.

http://observer.com/2016/11/why-vladimir-putin-hates-us/
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К проблеме соотношения рациональности / лжи / безумных 
концепций мы еще вернемся, а пока отметим 
коммуникативный фактор: мы не можем рационально 
договариваться, если мы не определяем принципов нашей 
рациональности.

Если вся интеллектуальная культура отдельно взятой страны 
заточена на противостояние враждебному миру, очень сложно
найти общий язык с безумцами. Никакие аргументы не будут 
иметь значения. Они не вписываются в систему 
рациональности, принятой в данное время в данном месте. 
Они не являются аргументами. Дискуссия невозможна. 
Нет почвы для диалога.

Когда ценность принимается, аргументация оказывается 
в замкнутом круге. Аксиомы принимать всё равно придется. 
Методология против аксиом не работает. (В этом суть критики
концепции Поппера Куном.)

…

Сложно поверить, что идеология нацизма выросла 
из антисемитизма и борьбы с еврейским заговором. 
За сегодняшним противостоянием америке-европе 
в современной России стоит примерно такая же 
рациональность (двенадцатый тип — “противостояние 
коварным тайным врагам”). Это тот же тип обоснования, 
требующий столь же слепой веры в заведомо безумные 
исходные данные. Вполне возможно, что теория нацистов 



была лишь рационализацией более общего и смутного 
ressentiment социокультурного реваншизма: ненависти 
к     более динамичным (космополитичным) классам  . Эта же 
гамма чувств, вероятно, стоит за любой “консервативной 
революцией” (1, 2, 3). В конечном счете, Матроскину всё равно 
придется придется принять новую социокультурную 
реальность, — конюх пересядет в автомобиль, шахтер займется
складскими работами, — но прежде, поскольку для 
Матроскина важны факторы психологической адаптации к 
новой среде, этим переменам предстоит пройти авторизацию 
со стороны какого-нибудь “своего” сталина или трампа, 
которого, как полагает Матроскин, уполномочивает он сам.

Типологически близок (столь же обособленный тринадцатый) тип 
рациональности, принятый в Северной Корее и в Иране, 
при всем их неподобии, а именно конфронтационной защиты
дико оригинального национального пути.

Рациональность спецслужб: реальность — совсем не то, что 
вы видите, потому что история состоит из заговоров 
и провокаций. Точной информацией о заговоре могут 
обладать только компетентные и уполномоченные органы. 
Любая революция есть спецоперация. В целом, см. Трампа, 
этот тип обоснования (четырнадцатый), по-видимому, 
не очень далек от реальности. Есть, однако, существенное “но”.
Трамп не имеет значения, если у него нет 20‒30‒50-
процентной поддержки избирателей.

Говоря о Марксе, его рациональность называют нетрадиционной 
и неклассической. Поппер полагал, что изначально теория 
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Маркса была фальсифицируемой, а потом стала 
нефальсифицируемой. Однако так считают не все, и если 
Платона можно назвать рациональным, то почему нельзя 
назвать рациональным Маркса. (Пятнадцатый.)

Рациональность сама по себе, à la диамат, как мы видим, может 
заводить далеко и не туда, куда бы хотелось, — вряд ли бы 
Маркс сильно обрадовался, глядя на своих сталинских 
последователей. Однако любопытно, что марксистский тип 
рациональности исходил из гуманистических ценностей. 
В целом, эта идеология подразумевает, что конечным 
бенефициаром преобразований будет человек 
и человеческое общество.

Поэтому ряд критиков, и в том числе патриарх Кирилл, 
гуманистические ценности осуждают. Вера в могущество 
и бесконечность возможностей человека может приводить 
— что совершенно очевидно — в страшный земной ад.

Если говорить о либерально-демократическом обществе, 
то замечательные рациональные принципы, венчающие 
архитектуру гуманистических ценностей, как минимум, 
не всегда работают. (Возможно оттого, что принципы 
“открытости” и “рациональности” требуют постоянного 
возобновления и усилия; стоит отвернуться — и Буш-Чейни 
начинают весьма сомнительные дела.)

Когда речь заходит о практической стороне вопроса, 
рациональным признается то, что выгодно.



…

Рациональность объекта маркетинговой рекламы. Свободный 
выбор Матроскина в супермаркете: Пепси-Кола или Кока-Кола? 
Вот в чем вопрос. (Шестнадцатый тип.) Войнам брендов 
присущи закономерности, у них есть результаты; маркетинг 
занимается их изучением. Трамп,   похоже,   использовал   
это     в     своей кампании  . В большом супермаркете, которым 
становится этот мир, Матроскин становится жертвой 
маркетинговых манипуляций. Кроме того, новые методики 
позволяют создавать искусственные информационные 
пузыри (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Living in bubbles is the natural state of affairs for human beings. People 
seek out similarities in their marriages, workplaces, 
neighborhoods, and peer groups. The preferred sociological term 
is “homophily”—similarity breeds affection—and the implications 
are not all positive. White Americans have 90 times more white 
friends than they have black, Asian, or Hispanic friends, according
to one analysis from the Public Religion Research Institute. That’s 
not a description of a few liberal elite cliques. It’s a statistic 
describing the social networks of 200 million people. […]

In politics, it creates circumstances where more than half of Donald 
Trump and Hillary Clinton supporters don’t know anybody voting
for the other candidate.

— via The Atlantic
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Важно, на мой взгляд, то, что эти пузыри создаются естественным 
образом. По большому счету, мы всегда “в пузыре”, 
это феномен культуры и следствие нашей ограниченности. 
От нас зависит только место пузыря и его объем.

Практически неотличимая семнадцатая рациональность жертвы 
пропаганды. Всю правду говорит единственный разрешенный
в нашем концлагере репродуктор. По крайней мере, 
мы считаем, что в тех случаях, когда он начинает говорить 
неправду, мы с легкостью это можем установить. Дело в том, 
что мы исходим из своего морального чувства, своего 
понимания справедливости, и провести нас не так-то просто. 
(После этого жертва пропаганды начинает блоками 
цитировать какое-нибудь очень специальное […].)

…

Восемнадцатая рациональность левацкая: всё так плохо 
в американском мордоре, что намного лучше Венесуэла 
и Россия, да и Хамас, в сущности, хорошие ребята. In fact, 
те течения, которые традиционно обозначаются этим 
пейоративом, вносили, вносят и (я надеюсь) всегда будут 
вносить неоспоримый вклад в защиту прав и свобод, 
в алармистику, в формирование повестки. Подумать только, 
Кеннеди убили, когда он проезжал мимо фонтанчика 
с питьевой водой, на котором была табличка: Whites only. 
Подобные таблички имели счастье созерцать Джон Колтрейн 
— всю свою жизнь, Майлз Дейвис — бóльшую часть своей 
жизни. Не следует об этом забывать, когда очередной левый 



сбивается на очевидную ерунду. Левые имеют значение. 
На мой взгляд, именно поэтому непостоянная группа 
избирателей из города философов наиболее рациональна: 
человек не может петь арии сразу нескольких опер 
и утверждать ценности, принадлежащие разным группам. 
Определенные ценности, принадлежащие к группе 
“традиционных” и “консервативных”, на мой взгляд, имеют 
значение и для левых. Левые, к несчастью, склонны об этом 
забывать. Само собой, что лучше бы, в том и в другом случае, 
без крайностей.

…

Существенная часть людей пытается рационализировать свое 
нерациональное, подчинить свое поведение какой-либо 
парадигме, в той или иной степени осмысленной. Некоторые 
из них растворяются в воздухе от святости и недоедания, 
отдельные становятся известны, но очевидно, что это 
меньшинство. Что же касается большинства, то любая общая 
культура и рациональность — результат конвенции, игра, 
которая продолжается, пока участники склонны соблюдать 
правила. Как только им это надоедает, игра заканчивается. 
В таком случае они будут склонны следовать паттернам, 
которые подсказывает им история.

Люди — биологические существа, принадлежащие к отряду 
приматов класса млекопитающих. Человеческую культуру 
создает наше сознание. Последовательность этой работы 
предполагает определенные усилия, но даже в работах 



великих философов критики находят противоречия 
и непоследовательность. Иными словами, наше сознание 
обречено балансировать на грани рационального 
и нерационального. Эту амальгаму заинтересованным лицам 
подчас не нужно соскребать — во многих случаях 
она отсутствует.

One of the difficulties in raising public concern over the very severe 
threats of global warming is that 40 percent of the US population 
does not see why it is a problem, since Christ is returning in a few 
decades. About the same percentage believe that the world was 
created a few thousand years ago. If science conflicts with the 
Bible, so much the worse for science.

— Noam Chomsky

Девятнадцатая рациональность самая страшная — нулевая: 
рациональность отсутствия рациональности. Все эти 
очаровательные дамы — избирательницы Трампа и Путина 
(мужчина, которому можно довериться…), и их мужья, 
которые ничем не лучше.

While Trump has provided much ammunition for critics who accuse 
him of fascistic tendencies, he more closely hews to another 
archetype: the confidence man. Speaking recently to Inc magazine,
the motivational speaker Tony Robbins offered a bit of the 
proprietary wisdom that he dispenses for thousands of dollars. 
“When everybody’s unsure what to do, and there’s somebody who

http://www.globalpolicyjournal.com/blog/16/11/2016/trump-white-house-interview-noam-chomsky


f***ing knows, everyone pays attention. Someone who has 
certainty, even if they’re wrong, will lead other people.” If there is 
one thing that Trump possesses, it is certainty.

— James Kirchick 
Donald Trump and the triumph of certainty
via newstatesman.com

Дамы голосуют “сердцем”, оппоненты взывают, укоряют, 
в конечном счете стыдят. “О бесчестные люди!.. Может быть 
вам станет когда-нибудь наконец уже стыдно?! О безумные 
избиратели бесчестных людей!.. Может быть вы прекратите 
уже наконец быть столь безумны?!” И не могут понять, что 
те качества […], на которые они пытаются указать, дамам и их 
мужьям прекрасно известны. Более того, именно эти качества 
подтверждают наличие “лидерских качеств” у Лидера. Слова 
и действия — лишь заявка на обладание: я крутой, всё можно, 
мочить в сортире, nasty woman, своей смертью больше вреда, 
чем своей жизнью и т. д. За это можно проголосовать своим 
“сердцем”. Мечта о “хорошем лидере” (который возьмет 
на     себя заботы о стаде и станет стаду как бы общим отцом  ) 
посещает пресловутые 90% регулярно.

The strict father logic extends further. The basic idea is that authority is 
justified by morality (the strict father version), and that, in a well-
ordered world, there should be (and traditionally has been) a 
moral hierarchy in which those who have traditionally dominated 
should dominate. The hierarchy is: God above Man, Man above 
Nature, The Disciplined (Strong) above the Undisciplined (Weak), 
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The Rich above the Poor, Employers above Employees, Adults 
above Children, Western culture above other cultures, America 
above other countries. The hierarchy extends to: Men above 
women, Whites above Nonwhites, Christians above non-
Christians, Straights above Gays.

— George Lakof

Это безумие становится системным, когда к нему прибегают герои 
этих дам с их сердцами (двадцатая рациональность). 
Всё всегда делится на ноль. (Это, кстати, не так сложно.) 
Правильно то, что мне выгодно в данный момент. Завтра 
ситуация изменится, мне будет выгодно другое, и правильно 
будет наоборот (коллегия выборщиков и Трамп). Но если вы 
мне будете об этом напоминать, то вы fake news, вражеская 
пропаганда, диверсия и провокация. Эту “рациональность” 
любой диктатуры и naked power, согласно выражению Рассела,
наиболее тяжело переносить, на мой взгляд, если вы 
не фашист и не дама с воспаленным сердцем.

Иерархия доминирования (dominance hierarchy), позволяющая 
высшим рангам иметь определенные преимущества 
(копулировать чаще), и гарантирующая те или иные блага 
нижним (безопасность), — основная модель организации 
животных сообществ.

Биологическая история млекопитающих — 150‒200 млн лет; 
приматов-гоминидов — 6‒7 млн лет; человеческой культуры —
несколько тысяч. Нет ничего удивительного в том, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dominance_hierarchy
https://duckduckgo.com/?q=Bertrand+Russell%2C+Power%3A+A+New+Social+Analysis&ia=web
http://www.realclearscience.com/2016/12/06/the_secret_to_dividing_by_zero_273685.html
http://www.commondreams.org/views/2016/07/22/understanding-trump


что millennials склоняются к вождистской модели управления 
(1, 2, 3, 4).

Фюрер — простой ответ на множество вопросов.  

…

У рациональности есть эпистемологическая сторона (проблема 
постижения реальности).

…внутри физической теории, которая исследует природные 
явления и добивается некоторой объективной и 
интеллектуально проницаемой картины физического мира, 
мы не можем (внутри самой же этой теории) понять те 
средства, которые мы используем для построения этой 
картины; настолько, что даже такой ученый, как фон 
Нейман, в своей попытке объяснить, откуда появляются 
вероятностные значения и неопределенности в физической 
теории, связывал появление этих вероятностных значений и 
неопределенностей с тем фактом, что теория (физическая 
теория) имеет дело с явлениями, которые начинаются в цепи 
природы, а кончаются в совершенно неясном для нас 
завершающем ее звене, будучи зарегистрированы нашими 
аппаратами отражения и осознанием нами этих состояний. И
вот это осознание, которое является конечным звеном 
фиксации нами цепи физических явлений, без которого мы 
вообще не можем о них судить и что-либо знать, мы не 
можем само фиксировать в точных понятиях. Тем самым мы 
точную картину физических явлений в мире покупаем 
ценой нашего непонимания сознательных явлений. Я 

http://www.nytimes.com/2016/11/29/world/americas/western-liberal-democracy.html?_r=1
https://www.psychologytoday.com/blog/our-changing-culture/201611/five-reasons-why-millennials-helped-elect-donald-trump
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/12/08/yes-millennials-really-are-surprisingly-approving-of-dictators/
http://bigthink.com/scotty-hendricks/faithless-voters-and-why-capitalism-and-democracy-need-a-new-pr-guy


подчеркиваю — ценой нашего научного непонимания. Как 
живые реальные существа, мы продолжаем понимать и 
весьма свободно ориентироваться и жить в сфере 
сознательных явлений, но мы не можем построить 
относительно их теорию. Иными словами, мы не можем их 
зафиксировать объективно, что делает человека и жизнь — и 
это самое главное следствие — чуждыми объективно 
изображенному физическому универсуму, выбрасывает их 
из него.

— М. К. Мамардашвили, Классический и неклассический 
идеалы рациональности

Я бы только осмелился перевернуть: сознание, при желании, 
мы понять можем, а вот физическая реальность 
непосредственным образом для нас недоступна (1, 2, 3, 4), 
поскольку она воспринимается только через призму сознания,
у которого свои особенности, с действительностью, возможно, 
сочетающиеся не вполне:

Мы в принципе не можем видеть реальность, физическая 
реальность нам недоступна, поэтому вы не видите меня в 
физической реальности. Что же тогда происходит? Мозг 
повторно реконструирует изображение, которое, как он 
предполагает, находится снаружи. Другого варианта нет. 
Импульсы приходят в мозг, и на основе этих импульсов 
заново воссоздается реальность, но это уже не физическая, а 
психическая реальность. Поэтому мы живем в мире, который
является нашим представлением о физической реальности, 
но никак не она сама. Реконструкция происходит в 

https://postnauka.ru/lectures/55768
https://www.newscientist.com/article/2114398-physics-may-be-a-small-but-crucial-fraction-of-our-reality/
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https://www.newscientist.com/article/2114398-physics-may-be-a-small-but-crucial-fraction-of-our-reality/


соответствии с нашим опытом общения с другими людьми. 
Например, мы одинаково понимаем, что такое красный цвет,
потому что это общественный договор, не более того.

Но, в сущности, это один аргумент, по-разному акцентированный, 
детали и схоластика: теории работают, предсказания 
сбываются, “картина реальности”, какой воссоздает ее наше 
сознание, в определенной степени корреспондирует 
с реальностью. Реальность реальна, но только становясь 
культурой она поддается осмыслению. Иными словами, 
для нас рационально то, что вписывается в рациональную 
систему.

Я предлагаю называть рациональными любые мысли, чувства или 
действия, которые способствуют адекватному 
функционированию и росту целостной системы (частью 
которой они являются), а все, что имеет тенденцию к 
ослаблению или разрушению целого, считать 
иррациональным. Совершенно очевидно, что только 
эмпирический анализ всей системы сможет показать, что в 
ней является рациональным, а что — нет.

— Эрих Фромм, Анатомия человеческой деструктивности, 
пер. Э. М. Телятникова, Т. В. Панфилова

Допустим, так или иначе, что два честных игрока всегда могут 
договориться о принципах своей рациональности. Но вот 
к ним приходит трикстер и портит их игру. Рациональность 



системы, сами принципы, на которых эта рациональность 
строится, принимается в тех или иных условиях. Эти 
принципы аксиоматичны. Против трикстера нет приема.

Наверное, “хороший европейский философ” — это человек, 
который посвящает всё свое время рассмотрению этих 
“исходных условий” и пытается установить степень 
рациональности своей рациональности, определить 
“рациональное” само по себе. Попытаемся, однако, 
приблизительно представить характер того, что пытаются 
понять хорошие европейские философы.  

Понимание vs статистика

Верифицируемость и фальсифицируемость положения — далеко 
не универсальный метод. Например, Докинз сомневается 
в возможности верификации / фальсификации своей теории 
“расширенного фенотипа”. Однако он называет ее “новым 
углом зрения”, который позволит получить новые данные, 
которые, в свою очередь, приведут к построению 
фальсифицируемых теорий.

Что такое понимание? Можно ли верифицировать точку зрения? 
Например, частная и общая теории относительности 
верифицируются и фальсифицируются. Но что стоит за этими 
формулами? Почему они работают? На этот счет есть 
множество теорий, и мы лишены возможности 
верифицировать их положения.



Отсюда следует, что наше понимание всегда немного отстоит 
от реальности. Общая картина складывается из допущений. 
Процесс мышления предполагает, что мы экспериментируем 
с неведомым. Все варианты возможны, но некоторые — 
в большей степени.

Понимание явления пытается нащупать его структуру; если 
результирующая структура будет давать прогнозируемые 
(статистические) данные, можно говорить, что наша теория 
работает.

Однако такой возможности исследователи зачастую лишены. 
Физики и математики между собой называют болтологией 
всю “гуманитарку” — потому что социология, политология, 
а нередко и экономика упираются не в опытные данные, 
а в описания событий и ситуаций. Например, если нужно 
описать поведение крупных корпораций, у вас не будет 
хорошей статистики по альянсам. Реальность, с которой имеет
дело физика, будет немножко пореальней (терабайты данных 
коллайдера и т. д.).

Квантовая физика лежит в основе технологической революции 
и влечет трансформацию нашего общества и нас самих, 
самого представления о человеке. Вряд ли можно найти 
в истории теорию, которая имела бы столь большее 
практическое значение. Примечательно, что человечество 
использует метод, который не может быть — на данной 
стадии развития или вообще — понят. С другой стороны, 
зачем это понимание нужно? Теория дает прогнозируемую 
статистику, ее можно использовать.



Это звучит странно, но на практике, например, до Эйнштейна, 
ньютоновские формулы были аналогичным описательным 
решением. Что такое тяжесть? Что такое пространство?

Сегодня мы не знаем, что стоит за работой формул Эйнштейна. 
Потом будет что-то еще.

Этот позитивистский статистически-утилитарный подход, 
описанный и отчасти разработанный Винером, подчас 
используется в ситуациях, от которых зависит будущее 
человечества. Хомского,12 например, возмущает отношение 

12 Douglas Heaven, Not like us: Artificial minds we can’t understand // 
newscientist.com: 

Chomsky vs Google
Do we need to understand the artificial intelligence we create? The question 

sparked an unlikely tussle between two intellectual heavyweights from 
quite different realms.

During MIT’s 150th birthday party, Noam Chomsky, the father of modern 
linguistics, was asked to comment on the success of statistical methods 
for producing artificial intelligence. It turned out Chomsky is not a fan.

Chomsky’s work on language has influenced many who study human 
intelligence. At the heart of his theories is the idea that our brains 
essentially have hard-wired rules. That might help explain why he 
disapproves of the modern approach to AI, which has thrown out rules 
and replaced them with statistical correlations. In essence, it means we 
don’t know why these AIs are intelligent, they just are (see main story).

For Chomsky, proponents of statistical techniques are like scientists studying 
bee dances who produce an accurate simulation of bee movements 
without asking why the bees do it. Chomsky’s point is that statistical 
techniques provide predictions but not understanding. “That’s a notion 
of success that is very novel. I don’t know of anything like it in the 
history of science,” he said.

https://www.newscientist.com/article/mg21929290-700-not-like-us-artificial-minds-we-cant-understand/


Google и IBM к процессу создания AI. Дело в том, что 
“искусственный интеллект”, как и любой другой, оперирует 
языком. Лингвистика обладает аппаратом структурного 
понимания языка. Но Google и IBM его не используют. Им это 
не нужно, потому что статистическое решение их проблем 
работает. Машина может обрабатывать неэргономичные 
алгоритмы. Можно обойтись без понимания. В некоторых 
случаях понимание — и вполне возможно, что и в этом, — 
повлечет за собой создание менее эргономичных процессов.

Понимание, в конце концов, тоже условно, оно всегда на что-то 
опирается. По большому счету, оно “само о себе”, для него 
в первую очередь важна внутренняя последовательность 
и непротиворечивость. Понимание — рабочее определение — 
это модель явления, вписанная в систему, то есть 

Peter Norvig, the head of research at Google, shot back at Chomsky in an 
essay on his website. He bristles at Chomsky’s comment that the 
statistical approach has had “limited success”. On the contrary, it is 
now the dominant paradigm, Norvig writes, and generates several 
trillion dollars of revenue per year. In the academic equivalent of a diss,
he compared Chomsky’s views to mysticism and to comments made by
Fox News presenter Bill O’Reilly, who once fallaciously criticised 
science for failing to explain why Earth’s tides exist.

Yet Norvig’s main disagreement was more fundamental. In short, he argues 
that scientists such as Chomsky who seek to build ever-simpler and 
more elegant models to explain the world are outdated. “Nature’s black 
box cannot necessarily be described by a simple model,” he says. 
Norvig’s point is that Chomsky’s approach provides an illusion of 
understanding, but isn’t rooted in reality.

What started as a debate about AI, then, appears to be more about the nature 
of knowledge itself. 

http://norvig.com/chomsky.html
http://norvig.com/chomsky.html


соотнесенная с другими моделями. Понимание не обязательно
должно приводить к созданию верифицируемых и/или 
фальсифицируемых гипотез. Иногда такой возможности 
попросту нет.

В физики и математике, особенно прикладных, доказательства 
и обоснования нередко опираются на сопутствующие явлению
признаки. Например, среда реагирует на явление, 
и по реакции можно судить о явлении и о его дальнейшем 
поведении. Достаточно работающих механизмов 
статистического описания среды, чтобы делать прогнозы. 
В некоторых случаях среда важнее явления.

Машинная обработка данных позволяет собирать статистику там, 
где она появляется, выявлять закономерности, делать 
предсказания. Понимание характера явления per se можно 
оставить философам и поэтам. В конце концов, 
с позитивистской точки зрения нам важны именно 
предсказания. Если речь идет о системах, не обладающих 
собственным сознанием, можно быть уверенным, 
что характер их действия не будет меняться радикально.

Это технократический подход, он работает, он победил.

Понимание структуры явления — это не обязательно Веселовский, 
Леви-Строс, Иванов и Топоров, это еще и Эйнштейн, — 
во многих случаях становится необязательной лирикой.

С точки зрения AI, статистическое описание явлений рано 
или поздно должно предложить работающий алгоритм, 



который будет выражаться формулой E = mc2, а что сверх того 
— от лукавого.

Структурное понимание явления, само по себе, не во всех случаях 
способно давать статистические предсказания. Например, 
реконструкция славянской мифологии Ивановым‒Топоровым,
выявленные ими параллели белорусского фольклора 
и хеттских текстов, вынуждают нас принять сердцем, что эти 
исследователи правы, что в действительности, скорее всего, 
так оно всё и было, и параллели говорят о реальной картине. 
Но с точки зрения точных наук всё это лирика. 
В фактографическом материале, который был использован 
исследователями, невозможно выявить такие закономерности,
которые приведут к построению работающей модели, 
позволяющей получать статистически подтверждаемые 
предсказания.

Я сознательно довожу описание до абсурда. Но ведь эта картина — 
свойство не только “неконкретной” “гуманитарки”. 
В тех случаях когда статистики нет, или нет систем, 
ее обрабатывающих, выводы делаются специалистами, 
имеющими опыт. Возможно, во многих случаях AI сможет 
подобных специалистов заменить. Врач не будет 
рассматривать ваши снимки, он будет произносить выданный
машиной диагноз. Для этого AI всего лишь нужно научиться 
лучше работать с паттернами (yet for all that learning, AI is only 
as smart as a “lobotomized, mentally challenged cockroach…” — 
человек пока что сохраняет преимущество в плане 

http://bigthink.com/laurie-vazquez/why-artificial-intelligence-still-stinks-at-pattern-recognition
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их идентификации, но наши средства интуитивны 
и мы не можем доказывать интуиции: 1, 2).

На мой взгляд, этот подход опасен, потому что использование 
предсказаний по статистике делает понимание 
необязательным в принципе. Опасность не только 
и не столько в том, что непонятая реальность может резко 
измениться, но в потере общей перспективы. В конце концов, 
“практическое значение” работ Эйнштейна в момент 
открытия было невелико. Революция в физике стала 
следствием осмысления (в какой-то мере безусловно 
“философского”) и понимания (то есть соотнесения с другими 
моделями) этих открытий. Сам Эйнштейн был в первую 
очередь мыслителем, а не агрегатом, пытавшимся увязать 
нестыкующиеся концепции. Результатом этих сложных 
и далеко не всегда пересекающихся с практикой рефлексий 
стал переворот наших представлений о мире. Фактически же 
практика следовала за теорией, для которой практика 
не имела большого значения. И количество подобных 
примеров из истории наук, особенно математики, 
не поддается каталогизации. Допустим, что сложные системы 
смогут ставить теоретические вопросы, и новым открытиям 
будут способствовать масштабы их операций. Но если 
вся интеллектуальная активность будет увязана на практике, 
будущий автоматизированный Эйнштейн может пройти 
мимо целого ряда своих (возможных) революций. 

Кроме того, если взять понимание общей картины в скобки, 
мы лишаемся возможности представить, какую еще среду, 

https://www.technologyreview.com/s/602344/the-extraordinary-link-between-deep-neural-networks-and-the-nature-of-the-universe/
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помимо описанной, приводит в движение (неописанное) 
явление. Например, Фейнман рассказывает, что количество 
урана в лабораториях Лос-Аламоса могло привести 
к самопроизвольной реакции — на каком-то этапе рядом 
не оказалось физика, который бы смог заметить опасность. 
Всё шло к достижению намеченной цели, однако если бы 
ученые не спохватились вовремя, цель достигнута бы не была.

Учитывая неосязаемость “понимания”, теоретически можно 
отказаться от него в принципе. Зачем нам “понимать” дерево, 
которое прогнозируемо “работает” (дает яблоки). Однако 
статистика усредняет явление, если говорить о социальной 
среде, а для нас частные случаи имеют особую важность. 
Например, известно, что у врачей-женщин выживаемость 
пациентов выше. По идее, можно на этом остановиться; 
дешевле и проще прямо сейчас отстранить всех мужчин-
врачей, и в том числе гениальных диагностов, хирургов и т. д.,
от лечения тяжелых больных. Статистика не может 
определить принцип “хорошего врача”. Но, может быть, 
в отдельном случае, спасти пациента мог бы единственный 
на планете специалист — мужского пола. Иными словами, 
с некоторыми яблоками будут проблемы.

Ламброзо был прав, черты лица выдают преступников (1, 2). 
Можно осуждать младенцев. AI может предсказывать 
исход     заболеваний  . Некоторых проще не лечить.

https://nakedsecurity.sophos.com/2017/01/18/artificial-intelligence-can-be-used-to-predict-your-death-but-is-it-secure/
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Можно сказать, что Пушкин в Петербурге 1830-х гг. — обречен. 
Но нельзя сказать, что в момент, когда он взял из рук 
секунданта пистолет, он был уже обречен.

— Ю. М. Лотман, Культура и взрыв

Однако статистика позволяет посмотреть на эту проблему 
под несколько иным углом. Допустим, что у нас есть 
два миллиарда Пушкиных и два миллиарда Дантесов, причем 
каждый Пушкин вызвал по Дантесу на дуэль. Рассчитать 
возможное развитие событий для ситуации в целом 
невозможно — слишком много факторов и, по-видимому, 
никогда не будет достаточного количества вычислительных 
мощностей. Однако следующий шаг, если есть готовые 
исходные данные, можно прогнозировать. В тот момент, 
когда Дантес и Пушкин встали друг против друга — момент 
непредсказуемости по Лотману — и известно положение 
их тел, кровяное давление, скорость ветра и проч., вероятность
исхода будет статистически предопределена. AI сможет 
клонировать недостающих Пушкиных и Дантесов 
для анализа ситуации.

What might look like random behavior actually contained enough 
information for a computer program to guess how the system 
would change in the future. It could then predict the future 
without direct observation, which would otherwise erase the 
system’s useful characteristics.



The predictions were remarkably accurate, allowing the team to use 
their guesses preemptively to compensate for the anticipated 
changes.

— via phys.org

Тем не менее, вероятность не будет 100-процентной. Возможность 
другого исхода сохраняется. Мы свободны в той мере, в какой 
можем эту вероятность увеличивать. С нашей точки зрения, 
статистика будет говорить только о вероятности прогноза. 
Более того, нередко смысл жизни — ожидание чуда, хотя 
статистически его вероятность с каждым днем сокращается. 
Сколько ученых не совершили бы своих открытий, 
если бы руководствовались только статистикой.

…

Чем сложнее система, тем сложнее описать исходное состояние. 
Даже если в конечном счете выяснится, что статистические 
прогнозы применительно к системе точны, вероятность того 
или иного события в рамках системы не определена 
абсолютно (a). (b) “Систему” можно определять по-разному.

Однако допустим, что у нас есть 20 миллиардов Пушкиных 
и 20 миллиардов Дантесов, причем каждый Пушкин вызвал 
по Дантесу на дуэль. Данные неполны, неточны, обрывочны. 
Однако статистические закономерности поведений, вероятно, 
покажут статистическое преимущество исхода.

https://phys.org/news/2017-01-combining-future-fractional-calculus.html
https://phys.org/news/2017-01-quantum-future-literally.html


The polls have consistently showed Hillary Clinton with a lead over 
Donald Trump in recent weeks, but an artificial intelligence 
system has a different prediction for the outcome of the 
presidential election.

The system, called MogIA, uses 20 million data points from online 
platforms like Google, YouTube, and Twitter to come up with its 
predictions, according to CNBC. MogIA correctly predicted the 
past three presidential elections as well as the Democratic and 
Republican primaries.

— via businessinsider.com 
(обратите внимание на дату публикации)

Так или иначе, этот технократический подход тоже имеет право 
называться рациональностью, потому что за ним стоит 
определенная позитивистская философия. Есть результат, 
зачем что-то еще. “Что-то еще” не научно. Статистическая 
рациональность, назовем ее так (двадцать первый тип).

Те из нас, кто способствовал развитию новой науки — 
кибернетики, находятся, мягко говоря, не в очень-то 
утешительном моральном положении. Эта новая наука, 
которой мы помогли возникнуть, ведет к техническим 
достижениям, создающим, как я сказал, огромные 
возможности для добра и для зла. Мы можем передать наши 
знания только в окружающий нас мир, а это — мир Бельзена 
и Хиросимы. Мы даже не имеем возможности задержать 
новые технические достижения. Они носятся в воздухе, и 
самое большее, чего добился бы кто-либо из нас своим 

http://www.businessinsider.com/artificial-intelligence-trump-win-2016-10


отказом от исследований по кибернетике, был бы переход 
всего дела в руки самых безответственных и самых 
корыстных из наших инженеров. Самое лучшее, что мы 
может сделать, — это позаботиться о том, чтобы широкая 
публика понимала общее направление и значение этой 
работы, и ограничиться в своей собственной деятельности 
такими далекими от войны и эксплуатации областями, как 
физиология и психология. Как упоминалось выше, есть и 
такие, кто надеется, что польза от лучшего понимания 
человека и общества, которое дает эта новая наука, сможет 
предупредить и перевесить наше невольное содействие 
концентрации власти (которая всегда — по самим условиям 
своего существования — сосредоточивается в руках людей, 
наиболее неразборчивых в средствах). Но я пишу это в 1947 г.
и должен заявить, что надежда на такой исход очень слаба.

— Норберт Винер, Кибернетика, пер. Г. Н. Поварова

Этот технократический подход вызывал сильное отторжение 
у Фромма:

На самом деле решение о создании атомной бомбы имело под 
собою более чем одну причину (то же самое относится и к 
водородной бомбе). Первая — это страх, что Гитлер сделает 
такую бомбу, кроме того, — желание обладать сверхмощным 
оружием в будущих конфликтах с Советским Союзом; и 
наконец — внутренняя логика развития общественной 
системы, которая вынуждена постоянно наращивать 
вооружение, чтобы чувствовать уверенность перед лицом 
конкурирующих систем.



Однако кроме этих чисто военных стратегических и политических
оснований, я полагаю, была еще одна не менее важная 
причина. Я имею в виду ту максиму, которая превратилась в 
аксиоматическую норму кибернетического общества: “Нечто 
должно быть сделано, если только это технически возможно”.
И когда возникает возможность производства ядерного 
оружия, оно не может не быть произведено, даже если это 
несет угрозу всеобщего уничтожения. Если появляется 
возможность полететь на Луну или другие планеты, то это 
должно произойти даже ценой многочисленных лишений 
людей, живущих на Земле. Этот принцип означает 
отрицание всех гуманистических ценностей, место которых 
занимает одна высочайшая ценностная норма 
“технотронного” общества.

— Эрих Фромм, Анатомия человеческой деструктивности, 
пер. Э. М. Телятникова, Т. В. Панфилова

Сейчас мы видим повторение ситуации. Причем если ядерное 
оружие оставляет варианты, то AI — никаких. Неудивительно, 
что рефлексия о том, что дальше, началась далеко 
не на первом этапе, удивительно то, что она вообще началась. 



THE RATIONALITIES. II

Слишком много гуманизма

Допустим, что любая рациональность, принятая в ценностной 
системе, имеет право на существование. Для удобства 
и простоты разделим ценностные системы на две основные 
группы: гуманистические и религиозные.

В своей критике гуманистической “возрожденческой” культуры 
Флоренский и Лосев исходят из того, что отказ 
от религиозных рамок интеллектуального поиска 
ликвидирует ценностную систему и ничего не дает взамен.

Древний и средневековый человек, напротив, прежде всего знает, 
что для того чтобы хотеть — надо быть, быть реальностью 
и притом среди реальностей, на которые надо опираться: 
он — глубоко реалистичен и твердо стоит на земле, 
не в пример человеку новому, считающемуся 
лишь со своими хотениями и, по необходимости, 
с ближайшими средствами их осуществления 
и удовлетворениями. Понятно отсюда, что предпосылками 
реалистического жизнепонимания были и всегда будут: 
есть реальности, т. е. есть центры бытия, некоторые сгустки 
бытия, подлежащие своим законам, и потому имеющие 
каждый свою форму; посему ничто существующее не может 
рассматриваться как безразличный и пассивный материал 



для заполнения каких бы то ни было схем, а тем более 
считаться со схемой эвклидо-кантовского пространства; 
и потому формы должны постигаться по своей жизни, 
через себя изображаться, согласно постижению, 
а не в ракурсах заранее распределенной перспективы. 
И, наконец, самое пространство — не одно только 
равномерное бесструктурное место, не простая графа, 
а само — своеобразная реальность, насквозь организованная, 
нигде не безразличная, имеющая внутреннюю 
упорядоченность и строение. 

— о. Павел Флоренский, Обратная перспектива

Рациональность научного исследования в отрыве от ценностей, 
в отсутствие моральных доминант (вне религии, 
короче говоря) — это очень опасно, поскольку в итоге культура
и наука развиваются в произвольную сторону. (Уже здесь, 
впрочем, стоит вспомнить, что многие мясорубки, 
исторические и современные, оправдывались 
религиозными догмами.)

Систему этого религиозного периметра можно описать 
функционально — как метод постоянной апелляции 
к авторитету. Авторитет, — допустим, вымышленный, — 
задает рамки изысканиям и действиям. Если выдумать его 
получше (как правило, это уже сделано), мы получаем 
готовую систему развития, в которой есть моральные 
доминанты.

https://duckduckgo.com/?q=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0&ia=web


Безусловно, это тоже рациональность. У нее есть уже описанная 
фундаменталистская сторона, но возьмем ее вторую, 
идеальную (двадцать вторая).

Она не произвольна: за ней стоит культура и цивилизация, 
тысячелетняя история, в которой, вольно или невольно, 
участвовали лучшие умы человечества. Очевидно, 
что помимо негативных качеств (агрессивности, 
деструктивности и проч.) в человеке есть нечто позитивное, 
ориентированное на созидание, и при определенных условиях
культура способствует проявлению этих импульсов и может 
их систематизировать, а также блокировать те, которые ведут 
к самоуничтожению. Изрядное число людей ищет в религии 
не столько метод дешевой правоты, сколько путь 
самосовершенствования и обретения смысла. 

Возьмем также в скобки неизбежную неидеальность любой 
мыслимой идеальной системы: а именно тот факт, 
что религии и моральные философии сами подчинены общим
законам и первой целью имеют самосохранение 
и репликацию. Но невозможно игнорировать и то, 
что системы, в рамках которых “моральная составляющая” 
рассматривается, по крайней мере предполагают рефлексию 
о непосредственных последствиях действий. Сложно 
представить Леметра в Лос-Аламосе. Именно этого рода 
рефлексию в обиходном языке называют “гуманизмом”. 
Этот гуманизм не обязательно предполагает религиозность, 
см. Сахаров и Эйнштейн (“Remember your humanity, and forget 

http://bigthink.com/brandon-weber/book-review-einstein-and-twentieth-century-politics-a-salutary-moral-influence?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+bigthink%2Fmain+(Big+Think+Main)


the rest.”). Но факт, что отличие есть, что оно существенно, 
что его не хватает.

Очевидно, что для этого “религиозного гуманизма” апелляции 
к авторитету недостаточно. Поскольку жизнь сложнее любых 
текстов, тексты рано или поздно начинают оправдывать 
то, против чего изначально были направлены.

Although the Inquisition was technically forbidden from permanently 
harming or drawing blood, this still allowed several methods 
of torture.

По поводу сегодняшней РПЦ можно тоже вспомнить истории, 
которые оставили бы основателя христианской религии, 
как минимум, в недоумении.

Иными словами, “хороший авторитет” и “большая история” 
еще не делают “идеальную систему” безопасной. Напротив, 
в отрыве от ценностей система апелляции к авторитету может 
приводить к террору (рассмотренный выше догматический 
тип). Все идеологии рано или поздно “забывают” о своих 
ценностях: тексты предполагают толкования, за которыми 
стоят люди; ценности, взятые вне живого усилия, — только 
тексты; толкования могут быть произвольными, они, 
к тому же, обрастают не менее произвольными традициями. 
Все тексты становятся заложниками своих интерпретаций. 
У интерпретаторов всегда есть собственные интересы.

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Inquisition


Допустим, авторитет — человек. Для кого-то Гитлер авторитет, 
для кого-то Сталин, для кого-то Путин. Почему-то избранные 
президенты, как правило, не являются авторитетами, 
а авторитетами обычно являются диктаторы.

Допустим, авторитет — институт. Однако авторитет партии 
или церкви тоже не безусловен — это, конечно, секрет 
полишинеля, но не так много единомыслия 
и в самой симфоничной соборности.

Допустим, авторитет — Христос. Который? Сколько людей, 
столько пониманий.

… 

Арендт пишет о сбивающей с толку омонимии понятия 
“империализм”. Много бывает империализмов, 
о чем мы спорим. Подобное можно сказать о “гуманизме”, 
подборку примеров см. у Брайдотти:

Eurocentrism, masculinism and anthropocentrism are exposed 
accordingly as complex and internally differentiated phenomena. 
This alone is in keeping with the highly complex character of the 
concept of Humanism itself. There are in fact many Humanisms 
and my own itinerary, generationally and geo-politically, struggles
essentially with one specific genealogical line:

The romantic and positivistic Humanisms through which the 
European bourgeoisies established their hegemonies 
over (modernity), the revolutionary Humanism that 



shook the world and the liberal Humanism that sought 
to tame it, the Humanism of the Nazis and the 
Humanisms of their victims and opponents, the 
antihumanist Humanism of Heidegger and the 
humanist antihumanism of Foucault and Althusser, the 
secularist Humanism of Huxley and Dawkins or the 
posthumanism of Gibson and Haraway [(Davies, Tony, 
Humanism. London: Routledge, 1997, p.141)].

— Rosi Braidotti, The Posthuman, Cambridge: Polity Press, 2013

У европейского гуманизма довольно проблемная история.

[The] Eurocentric paradigm implies the dialectics of self and other, and 
the binary logic of identity and otherness as respectively the 
motor for and the cultural logic of universal Humanism. Central to
this universalistic posture and its binary logic is the notion of 
‘difference’ as pejoration. Subjectivity is equated with 
consciousness, universal rationality, and selfregulating ethical 
behaviour, whereas Otherness is defined as its negative and 
specular counterpart. In so far as difference spells inferiority, it 
acquires both essentialist and lethal connotations for people who 
get branded as ‘others’. These are the sexualized, racialized, and 
naturalized others, who are reduced to the less than human status 
of disposable bodies. We are all humans, but some of us are just 
more mortal than others. Because their history in Europe and 
elsewhere has been one of lethal exclusions and fatal 
disqualifications, these ‘others’ raise issues of power and 
exclusion. We need more ethical accountability in dealing with the
legacy of Humanism. Tony Davies puts it lucidly: ‘All Humanisms,

https://duckduckgo.com/?q=Rosi+Braidotti%2C+The+Posthuman&ia=products


until now, have been imperial. They speak of the human in the 
accents and the interests of a class, a sex, a race, a genome. Their 
embrace suffocates those whom it does not ignore. […] It is almost
impossible to think of a crime that has not been committed in the 
name of humanity’ […].

— Rosi Braidotti, The Posthuman, Cambridge: Polity Press, 2013

Эпические пороки возрожденческих гуманистов красочно 
описаны Лосевым.13  

13 А. Ф. Лосев, Эстетика Возрождения:

Священнослужители содержат мясные лавки, кабаки, игорные и 
публичные дома, так что приходится неоднократно издавать 
декреты, запрещающие священникам “ради денег делаться 
сводниками проституток”, но всё напрасно. Монахини читают 
“Декамерон” и предаются оргиям, а в грязных стоках находят 
детские скелеты как последствия этих оргий. Тогдашние 
писатели сравнивают монастыри то с разбойничьими вертепами, 
то с непотребными домами. Тысячи монахов и монахинь живут 
вне монастырских стен. В Комо вследствие раздоров происходят 
настоящие битвы между францисканскими монахами и 
монахинями, причем последние храбро сопротивляются 
нападениям вооруженных монахов. В церквах пьянствуют и 
пируют, перед чудотворными иконами развешаны по обету 
изображения половых органов, исцеленных этими иконами. 
Францисканские монахи изгоняются из города Реджио за грубые 
и скандальные нарушения общественной нравственности, 
позднее за то же из этого же города изгоняются и доминиканские
монахи. […] Папа Александр VI и его сын Цезарь Борджиа 
собирают на свои ночные оргии до 50 куртизанок. В Ферраре 
герцог Альфонс среди бела дня голым прогуливается по улицам. 

https://duckduckgo.com/?q=Rosi+Braidotti%2C+The+Posthuman&ia=products


Архаика, модернизм и постмодерн

Система ценностей гуманизма, поскольку она никогда внятно 
не формулировалась, — по крайней мере эти формулировки не
получили большой известности, — определяется эпохой. Для 
удобства введем трехчастное деление человеческой истории.

В Милане герцог Галеаццо Сфорца услаждает себя за столом 
сценами содомии. […] 

При Юлии II в Ватикане происходил бой быков. Папа Лев X был 
страстным охотником и очень любил маскарады, игры и 
придворных шутов. Бой быков и борьба обнаженных борцов 
часто устраивались им во дворе Ватикана. Считалось вполне 
обычным, что папы, кардиналы и высшее духовенство 
принимали участие в охоте и в маскарадах. Широкое 
распространение получает порнографическая литература и 
живопись. […] 

Необходимо также отметить, что все эти кардиналы и папы обычно 
были вполне образованными и светскими людьми, страстными 
любителями античности и ее памятников, покровителями 
гуманизма, наук и искусств. […] 

Уже с XIII в. в Италии появились кондотьеры, предводители наемных 
отрядов, за деньги служившие тем или иным городам. Эти 
наемные шайки вмешивались в междоусобные раздоры и 
отличались особо наглой и зверской жестокостью. В середине 
XIV в. громкой и кровавой славой пользуется “Великая компания”
немецкого кондотьера Вернера фон Урслингена, написавшего на 
своем знамени: “Враг бога, правосудия и милосердия”, 
облагавшая крупной данью такие города, как Перуджа, Болонья, 
Сиена. […] Браччьо Монтоне забавлялся тем, что сбрасывал людей
с высоких башен, разбил на наковальне одного монастыря головы
19 монахам, в Ассизи сбросил трех человек с вала, в Сполетто 
столкнул с моста вестника, доставившего ему плохие известия. 
“Он был прекрасен как бог, когда гарцевал по улицам 



 1. Архаика. Биологическая история и ее доминанты. 
Если возникает какая-либо интеллектуальная 
культура, то только оправдывающая 
и обосновывающая биологически мотивированное 
поведение. Кольцевое время.

Флоренции”, — говорил один современник. […] 
Бернарбо Висконти выстроил особый дворец, в котором в роскоши 

жило 500 громадных псов, и, кроме того, несколько сот псов было 
роздано на содержание жителям Милана, обязанным регулярно 
представлять отчет в особое собачье ведомство. В случае смерти 
собаки гражданин, на содержании которого она находилась, 
отправлялся на эшафот. […] Когда в мае 1409 г. во время военных 
действий народ в Милане встретил герцога Джованни Мариа 
криками: “Мира! Мира!”, герцог выпустил наемников, усеявших 
город трупами. У него были собаки, разрывавшие людей на части.

После смерти последнего Висконти герцогом Миланским стал 
кондотьер Франческо Сфорца, человек бешеной энергии и 
способностей, который укрепил положение своего рода и сильно 
возвысил Милан. Наследовавший ему сын Галеаццо Мариа 
Сфорца закапывал живыми свои жертвы, выставлял на 
публичный позор соблазненных им женщин, заставлял 
крестьянина, укравшего зайца, съесть зайца живьем, с шерстью и 
шкурой; он обвинялся еще и в отравлении своей матери и был 
убит заговорщиками в церкви Сан Стефано в 1476 г. Его брат 
Лодовико Моро лишил власти своего несовершеннолетнего 
племянника Джованни Галеаццо и через некоторое время отравил
его. Моро вмешивался во все политические дела своего времени, 
непрестанно сея вокруг себя интриги, заговоры, тайные убийства,
пока наконец французы не захватили Милан и Лодовико не умер 
во французском плену, где одно время его держали в железной 
клетке. Между прочим, все Сфорца были весьма образованными 
людьми и меценатами, а Лодовико Моро отличался особенно 



 2. Модернизм. Создание культуры, ценностей, определение 
целей. Строительство. Поскольку цели — что-то 
позитивное, связанное с созиданием, этой культуре, 
в рамках парадигмы, свойственна бóльшая 
терпимость. У нее нет времени на конфронтацию ради
конфронтации. История разомкнута, она имеет смысл.

блестящим латинским стилем и знанием классиков. При его 
дворе много лет жил Леонардо да Винчи. […]

Неаполитанский король Ферранте (1458‒1494), неутомимый работник, 
умный и умелый политик, внушал ужас всем своим 
современникам. Он сажал своих врагов в клетки, издевался над 
ними, откармливал их, а затем отрубал им головы и приказывал 
засаливать их тела. Он одевал мумии в самые дорогие наряды, 
рассаживал их вдоль стен погреба, устраивая у себя во дворце 
целую галерею, которую и посещал в добрые минуты. При одном 
воспоминании о своих жертвах он заливался смехом. Этот 
Ферранте отравлял в венецианских церквах чаши со святой водой,
чтобы отомстить венецианской сеньории, предательски убивал 
нередко прямо за своим столом доверившихся ему людей и 
насильно овладевал женщинами. […]

Во время правления сына Эрколе, Альфонса I, брат герцога, кардинал 
Ипполито д’Эсте, приказывает выколоть из ревности к женщине 
глаза своему брату Джулио. Джулио и его брат Ферранте, оба 
бастарды, устраивают заговор против своих братьев, но замысел 
их открыт, их обоих излавливают, герцог вышибает кнутом глаз 
Ферранте, а затем после издевательств их заключают в подземную
тюрьму дворца, где Ферранте умирает через 34 года, а Джулио 
освобождают через много лет, при воцарении нового герцога, 
Альфонса II. В этом государстве шпионаж и вероломное убийство 
достигают крайнего развития, и в то же время это одно из 
наиболее благоустроенных и культурных государств Италии, двор
которого отличался особой изысканностью и куртуазностью и 
служил образцом всем европейским дворам. Этого самого 



Историю можно менять. Возможно, движение 
и развитие — единственное средство борьбы 
с энтропией. То есть любые ценности, взятые 
вне развития, обречены. Если парадигма модерна 
наталкивается на противодействие, однако, 
она склонна насаждать свои ценности огнем и мечом. 

кардинала Ипполито д’Эсте Кастильоне в своем трактате об 
идеальном придворном восхваляет как образец исключительно 
благовоспитанного, утонченного, остроумного, благородного 
человека, умевшего всех расположить благородством своего 
поведения и своей любезностью.

Но уж совсем абсолютным и каким-то сатанинским злодеем был сын 
папы Цезарь Борджиа. В 1497 г. Цезарь убивает своего брата 
герцога Гандиа, после того как оба брата поужинали в доме своей 
матери Ваноцци. Труп герцога бросают в Тибр, и, когда 
паромщика допрашивают, почему он не сообщил губернатору о 
том, что видел это, тот отвечает: “С тех пор как я занимаюсь 
перевозом, я видел, как более 100 трупов было брошено в этом 
месте реки, и об них еще ни разу не производилось следствия. 
Поэтому я думал, что этому случаю не будут придавать значения 
больше, чем предыдущим”. Вскоре Цезарь отравляет за трапезой 
своего двоюродного брата кардинала Джованни Борджиа. В 1500 г.
Альфонс Арагонский, третий муж Лукреции Борджиа, был 
тяжело ранен при входе в церковь Св. Петра. “Так как он не желал 
умирать от ран, его нашли в постели задушенным”, — записывает
в дневник папский церемониймейстер Бурхард. В Риме каждую 
ночь находят убитыми до четырех-пяти человек, 
преимущественно прелатов или епископов, и все знают, что это 
дело рук Цезаря. Однажды в виде развлечения он в своем замке 
убил шесть быков по всем правилам испанского искусства 
тореадоров. Дон Жуан де Червильоне не захотел уступить Цезарю
своей жены, и тогда Цезарь велел обезглавить его посреди улицы 
по турецкому способу. Говорят о том, что Александр VI с Цезарем 



Модернисты знают истину в последней инстанции, 
и они сметут всех, кто с этим не согласен. Однако 
модернизм — как система движущаяся — может 
своими ценностями управлять. Модернизм может 
быть терпимым, — прежде всего потому, что это 
единственная парадигма, которая теоретически может

отравили трех кардиналов (Орсини, Феррари и Микаэля), чтобы 
завладеть их огромным состоянием. По общему мнению, 
Александр VI умер, отравившись конфетой, приготовленной им 
для одного богатого кардинала. Другие говорили о вине, 
предназначенном для убийства пяти кардиналов сразу, которое 
по ошибке выпили Александр VI и Цезарь. Цезарь, однако, выжил
и позднее жаловался Макиавелли, что “он обдумал все, что могло 
случиться, если его отец умрет, и нашел средство для всего, но 
что он никогда не мог себе представить того, что в этот момент он
сам будет находиться при смерти”. Этот самый Цезарь Борджиа 
был для Макиавелли образцом идеального государя. Макиавелли 
восхищался его политической логикой, последовательностью и 
энергией, беспощадностью и самообладанием, умением молчать 
и железной волей; он оплакивал в нем великого государственного
деятеля, который мог бы объединить Италию. При Цезаре 
Борджиа некоторое время находился и Леонардо в качестве 
военного инженера.

Наконец, скажем еще об одном “абсолютном злодее”, менее известном, 
чем Цезарь Борджиа, но не менее сатанински преступном и как-
то зверино-самодовлеюще преданном своим преступлениям. 
Сигизмундо Малатеста (1432‒1467), тиран Римини, уже в 13 лет 
водил войско и обнаруживал как большие военные дарования, 
так и невероятно жестокую, дикую и сладострастную натуру. 
Тщедушный, с маленькими огненными глазами и орлиным 
носом, он был способен перенести любые лишения, лишь бы 
достигнуть какой-нибудь своей цели. Историки обвиняют его в 
многочисленных преступлениях, убийствах, изнасилованиях, 



контролировать свои проявления. В Нагорной 
проповеди нет ни слова о том, что язычников следует 
убивать, Маркс не подразумевает Сталина. Что-то 
пошло не так, если это получилось; но вряд ли 
следует винить в том Христа и Маркса.

кровосмешении, ограблении церквей, предательстве, измене 
присяге и т. д. Его современник Эней Сильвий пишет о нем: 
“Сигизмунд Малатеста был в такой степени не воздержан в 
разврате, что насиловал своих дочерей и своего зятя… В его глазах
брак никогда не был священным. Он осквернял монахинь, 
насиловал евреек, что же касается мальчиков и молодых девушек,
которые не хотели согласиться добровольно на его предложения, 
он или предавал их смерти, или мучил жестоким образом. Он 
сходился с некоторыми замужними женщинами, детей которых 
он раньше крестил, а мужей их он убивал. В жестокости он 
превзошел всех варваров. Своими окровавленными руками он 
совершал ужасные пытки над неповинными и виновниками. Он 
теснил бедных, отнимал у богатых их имущество, не щадил ни 
сирот, ни вдов, словом, никто во время его правления не был 
уверен в своей безопасности… Из двух жен, на которых он был 
женат до сближения с Изоттой, одну он заколол кинжалом, 
другую отравил. До этих двух жен у него еще была жена, с 
которой он развелся раньше, чем познал ее, завладев, впрочем, ее 
приданым”. Один из ужаснейших его поступков — покушение на 
изнасилование собственного сына Роберта, защищавшегося 
кинжалом. Дочь Сигизмундо, изнасилованная своим отцом, 
забеременела от него. Отлученный от церкви, приговоренный в 
Риме к смерти (было сожжено его изображение — in effigie), 
Малатеста придавал этому очень мало значения. Он издевался 
над церковью и духовенством, совсем не верил в будущую жизнь 
и мучил священников. Он соорудил в Римини в языческом вкусе 
храм, якобы посвященный св. Франциску, но назвал его 



 3. Постмодерн. Ценности созданы, завоевания завоеваны, 
конец истории, будем просто жить. Время 
остановилось. Абсолютно все ценности 
релятивизируются, а затем аннигилируются. 
“Всё можно”. Время имитации и профанации, 
одичания и фашизации. Расслоения на бенефициаров 
и потерпевших. И вместе с тем — время терпимости 
и понимания. Культурного многообразия 
и архивного интереса.

Похоже, что три этих периода повторяются, причем не только 
в культуре.

Эти типы могут сосуществовать; однако в дальнейшем мы будем 
исходить из упрощенного представления: что “модерн” — 
это начало тенденции, новое направление, а постмодерн — 

“Святилище божественной Изотты” в честь своей любовницы и 
украсил мифологическими изображениями.

При всем том этот Малатеста был большим любителем и знатоком наук,
искусств и вообще гуманистической образованности. В его замке 
собирались филологи и в присутствии rex, как они его называли, 
вели свои ученые диспуты. Даже его ожесточенный противник, 
папа Пий II, признавал его гуманистические познания и 
философские склонности. Драгоценнейшей добычей своего 
похода в Морею Малатеста считал останки платоника Гемистия 
Плетона, которые он перевез в Римини и захоронил в своем 
храме, снабдив надписью, выражавшей трогательный энтузиазм 
и глубокое обожание. […] 



ее конец, ее использование и истощение, и что развитие — 
обязательное условие жизни.

Когда жизнь заканчивается, наступает смерть. Поскольку 
у постмодернизма нет и не может быть своих ценностей, 
биологическая история снова вступает в права. Существенная 
часть общества хочет вернуться в архаику. 
В действительности, подлинная архаика постмодерну 
недоступна, только ее имитация. Гитлер, играющий в Фюрера 
Германцев, — это игра; Путин и Сурков, играющие в Гитлера, 
— это тоже игра. Реальны только жертвы (1, 2).

Surkov is widely believed to be the real author behind the pen name 
Natan Dubovitsky, who has written a postmodern novel and a 
number of short stories. In March 2014, a short story attributed to 
Dubovitsky called Without Sky was published, set in an imaginary 
future where the planet was engulfed in “world war five; the first 
non-linear war”.

One passage read: “The simple-hearted commanders of the past strove 
for victory; now, they were not so stupid. Of course, some of them 
acted like before and tried to retrieve the old worn-out slogans, 
like ‘Victory will be ours’. Sometimes it worked. But mostly, they 
understood war as a process; part of a process, its most acute 
phase, but maybe not its most important phase.”

Less than a week after the story was published, the annexation of 
Crimea was completed.

— via theguardian.com

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/26/kremlin-puppet-masters-leaked-emails-vladislav-surkov-east-ukraine
http://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/payback-russia-gets-hacked-revealing-putin-aide-s-secrets-n673956
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/09478304-6869-493f-b97a-0c89a5ee32ea/484444c25c662fecc63309e4f6e472dc


Вдруг стало видно далеко во все концы света, и ясно при свете дня, 
что все эти пафосные заявления — фальшак, фейк, фуфло. 
Насмотрелись плохих фильмов и начитались глупых книг 
(1, 2).

Эту эпоху реставрации архаики можно назвать 
постпостмодернизмом. Реставрация не может выдать 
“нечто аутентичное” в качестве результата, потому что сама 
по себе является культурным феноменом. В лучшем случае 
ее продуктом будет качественная бутафория (я очень люблю 
аутентистов — Арнонкура и Леонхардта; однако это прочтение
прочтения, предполагающее осведомленность о предыдущих 
этапах, дополнительное усложнение, а не симплификация, 
и потому больше я люблю Гардинера).

Когда фашизм заканчивается, его можно полностью сдавать 
в музей, настолько он эстетически уникален. Наверное, 
в истории не было режиссера, костюмера, актера, которые бы 
могли создать “диктатора Муссолини” с нуля. Это невозможно
“сыграть”. Муссолини делал этот фильм круглосуточно. 
Бессмысленно пытаться это пародировать, потому что 
самопародия включена: см., например, клоунское варьете 
Муамара Каддафи с девками в милитари и шатрами-шапито, 
дурацкое шоу с грустным концом. Голый Президент России, 
летающий с лебедями, или исходящий из пены морской, 
типа Афродита à la Russe, с античным бидоном в руках, — 
это, как ожившая кунсткамера, за пределами комического 
и отвратительного, это постмодерн и настоящий акционизм. 
Пусси Райот, Павленский, Кулик и Бреннер нервно курят 

http://feedproxy.google.com/~r/TheAtlantic/~3/Vg7IVNq4Dtc/
http://bigthink.com/paul-ratner/the-dangerous-philosopher-behind-putins-strategy-to-grow-russian-power-at-americas-expense
http://mobile.nytimes.com/2016/09/21/opinion/how-a-russian-fascist-is-meddling-in-americas-election.html


в сторонке. (Акция называется “Кошмар авторитаризма”. 
Акция продолжается до последнего вздоха акциониста.) 
Записи Мугабе уже десять‒пятнадцать лет назад можно было 
без купюр вставлять в какой-нибудь фильм “про диктатора” 
(“Убить дракона” и т. п.). Никакой актер не сыграет 
голого короля лучше, чем голый король.

С точки зрения модернизма, между архаикой и постмодерном нет 
принципиальной разницы. У них одни следствия. Но у чистой
архаики, конечно, много преимуществ. Во-первых, завтра 
она неминуемо обернется модернизмом. Судьба постмодерна 
и постпостмодерна — саморазрушение и самоуничтожение, 
освобождение места для архаики.

У архаического общества, по большому счету, нет ценностей — 
только животные страсти. Но это же можно сказать 
и об обществе постмодерна. Кроме того, оно характеризуется 
разрушением социальной структуры (основная причина, 
по Арендт и Фромму, фашизма / тоталитаризма). У этого 
общества нет ценностей, потому что оно их не создает. 
Следовательно, у него нет резона их защищать. Оно за них 
ничего не платит. Оно получает их как данность — и потому 
с легкостью с ними расстается. Прикольно избрать Гитлера. 
Мы живем после конца истории, всё можно. Первый же 
Путин-Трамп опрокинет все столы; постмодернисты 
обязательно побегут на него работать. По крайней мере, 
именно это мы увидели в России.

Сотрудники диктаторов и обслуживающий их креативный 
персонал не возникли из пустоты. Они существовали 



до момента пришествия “национального лидера”, 
функционировали, что-то делали. Многие из них даже 
на словах не были фашистами, многие позже пытались 
“соскочить”. То, что они делали, не казалось им “чем-то 
фашистским”. Они не смогли или не захотели 
это идентифицировать. Это было игрой.

При этом, спору нет, тот тип общества, который предшествовал 
фашистскому, не обладал принципиальными отличиями. 
Вопрос был в степени. Минимальная была приемлемой 
для всех.

По большому счету, обслуге “просто не повезло” — они оказались 
очень на виду и сыграли важную роль. В создании концлагеря
участвовали более или менее все. Алармистов, когда это 
начиналось, можно было пересчитать по пальцам одной руки.
Их называли городскими сумасшедшими, их старались 
не замечать. Всех всё устраивало.

Трамп может использовать системы surveillance против 
политических оппонентов, гражданского общества и т. д. 
(Трамп реально может.) Однако эти системы были созданы 
прежде. Проблема “информационных пузырей” 
ставилась прежде. Общество постмодернистов расслабленно 
наблюдает, как создается оружие против него (1, 2, 3, 4). 
А потом — бывают же такие случайные совпадения — 
у кого-то возникает желание это оружие применить. 
(Я, в случае Штатов, надеюсь на лучшее; однако общая 
картина показывает уязвимость системы.)

https://theintercept.com/2016/11/16/donald-trump-is-about-to-inherit-obamas-unchecked-drone-program/
http://www.commondreams.org/news/2016/11/10/obama-went-unchallenged-now-donald-trump-will-have-kill-list
http://www.commondreams.org/views/2016/11/13/trump-will-have-vast-powers-he-can-thank-democrats-them
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/11/trump-surveillance-network-nsa-privacy
https://www.buzzfeed.com/aramroston/sources-donald-trump-listened-in-on-phone-lines-at-mar-a-lag?utm_term=.cemBAzYZG6#.chpb8doayW
https://www.wired.com/2016/10/imagine-donald-trump-controlled-nsa/


… 

Тут самое время и место сказать о причинах подобной 
недальновидности — а именно об ограниченной двадцать 
третьей рациональности партийной принадлежности.

По-видимому, существенная часть избирателей Трампа обладала 
смутными представлениями о том, под чем именно им 
довелось подписаться. Они голосовали за миллиардера-
телезвезду, потому что они республиканцы и “против 
Хиллари”. Они не фашисты, не нацисты, не путинисты; они, 
в подавляющем большинстве, против KKK и расовой 
ненависти; они не хотят конца света и даже против ядерной 
войны; им, по большому счету, совершенно не нужен 
безумец, который говорит сегодня одно, а завтра другое, 
и который не принесет в их жизнь никаких благих перемен.

Хочется ошибиться, но рано или поздно им придется узнать о том, 
что они выбрали, подробнее. Кто-то будет делать вид, 
что оказался рядом случайно, но большинство — так, 
по крайней мере, было в России, — по-прежнему будет 
считать, что происходящее в порядке вещей. Непросто 
выбраться из колеи, по которой уже пошел. Иногда, 
по естественным причинам, колея уводит в неожиданную 
сторону. Нормализация последних вещей начинается 
с невинных депортаций, как говорила Ханна Арендт.

Evil is not one man, but rather the process of normalization 
via which exclusion, deportation, and finally extermination 
are all rendered morally justifiable.

http://lithub.com/the-banality-of-donald-trump/


Демократы-либералы Москвы — самая “левая” часть, по местным 
меркам, — проголосовали за программу Трампа в 2013 г. 
Поскольку Навальный против Путина, он, следовательно, 
демократ и либерал. Если бы Навальный был гебешник, 
а у власти был националист Путин, который выдавал бы этот 
же походный набор зигующего идеолога из подворотни, 
то эти же самые люди, с той же пеной у рта, рассказывали бы, 
как это аморально и плохо — быть националистом.

Рациональность, двадцать третья, была бы той же.

… 

Интеллектуально постмодернисты приятнее всех. Они читали 
все книги и слушали все песни. Наверное, (модернист) 
Боб Дилан насчет (постмодерниста) Обамы был совершенно 
прав — “он как персонаж из книжки”. Какой-то он откуда-то 
не отсюда, герой даже не XXI века, а XXII. 
Президент не Гондора, а Лориена.

Одна только проблема: вокруг полный мордор. И, если посмотреть 
на последствия, то сложно сказать, что могло быть хуже 
(1, 2, 3, 4).  

http://webfeeds.brookings.edu/~/213738296/0/brookingsrss/topics/middleeastandnorthafrica~Is-a-better-world-possible-without-US-military-force/
https://www.washingtonpost.com/opinions/obama-was-indeed-transformational-unfortunately/2017/01/04/a51ddf72-d1e5-11e6-945a-76f69a399dd5_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/thanks-to-no-drama-obama-american-leadership-is-gone/2016/12/26/672481e8-cb9c-11e6-a747-d03044780a02_story.html
https://www.washingtonpost.com/news/book-party/wp/2016/12/15/the-self-referential-presidency-of-barack-obama/


Пари Паскаля ‒ 2

Вернемся на шаг назад: определенный тип религиозной 
рациональности можно называть гуманизмом в том случае, 
если он актуализирует “что-то хорошее”, присутствующее 
в каждом человеке, и стремится подчинить ему 
все его возможные действия.

Поскольку определение “чего-то хорошего” невольно будет 
текстом, со всеми вытекающими, лучше оставить его 
за скобками (просто подумаем о чем-нибудь хорошем). 
По большому счету, любое определение ограничит наши 
представления о предмете веры. Пожалуй, важна только его 
негативная сторона: “что-то хорошее” не предполагает 
отрицания чужих ценностей. В основе созидание, 
а не разрушение. Это небольшое функциональное уточнение 
устраняет возможную “отрицательность положительного”.

В сущности, можно описать этот предмет веры как 
секуляризованное “пари Паскаля”. Мы ничего не теряем, если 
верим. Однако эта вера — в простой ее форме, что жизнь, здесь
и сейчас, имеет смысл, тот или другой, дает очень много.

Ценностные системы пересекаются, друг друга отрицают. Но если 
исходить из толерантности и допущения, что смысл жизни 
открывается людям по-разному, то различия и diversity, 
по идее, причиной для серьезных конфликтов послужить 
не смогут. Более того, они очень важны. 

Фромм ввел в обращение понятие “радикального гуманизма”.



Concerned with how Western civilization could be prevented from 
destroying itself on account of its characteristic “discrepancy 
between intellectual-technical overmaturity and emotional 
backwardness”, Fromm called for a renaissance of humanism, 
which was first and foremost a “renaissance of humanistic 
experience”. Central to this was the return to the basic concern of 
the humanist philosophical and religious tradition, the questioning
of what makes us human, and the explicit ethical experience of 
human centering. More than anything, Fromm thought that life 
had ceased to be thought of as an art, that there was a general 
indifference as to the question of how to live, and an impoverished
level of consideration of what it means to hold the human 
individual as an end. Fromm’s thinking here is connected to the 
older religio-philosophical tradition in which ethics (in its 
humanistic application) was central. […]

Fromm’s goal […] was the gradual humanization of all sectors of society 
such that external changes would facilitate and consolidate the 
personal transformations brought about through a renewed focus 
on the art of living. […] The humanization that Fromm speaks of 
essentially consists in “the change of the social, economic, and 
cultural life of our society in such a way that it stimulates and 
furthers the growth and aliveness of man rather than cripples it”.

— Kieran Durkin, The radical humanism of Erich Fromm, Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2014.

Созвучные идеи можно найти у Леви-Строса:

…классический гуманизм был ограничен не только своим 
объектом — пользовавшиеся его благодеяниями люди также 

https://duckduckgo.com/?q=Kieran+Durkin%2C+The+radical+humanism+of+Erich+Fromm&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=Kieran+Durkin%2C+The+radical+humanism+of+Erich+Fromm&ia=web


составляли привилегированный класс. Даже экзотический 
гуманизм XX в. был связан с промышленными и торговыми 
интересами, которые его питали и которым он был обязан 
своим существованием. После аристократического 
гуманизма эпохи Возрождения и буржуазного гуманизма 
XIX в. этнология знаменует собой — для законченного 
космоса, каким стала наша планета, — появление 
универсального гуманизма.

Ища источник своего вдохновения в обществах наиболее 
униженных и презираемых, она провозглашает, что ничто 
человеческое человеку не чуждо, и становится, таким 
образом, столпом гуманизма демократического, 
противостоящего всем предыдущим видам гуманизма, 
которые были созданы для привилегированных 
цивилизаций.

— Клод Л  еви-Строс, Три вида гуманизма  

Можно заметить, что это понимание не противоречит взглядам 
Лосева и Флоренского. Для них гуманисты — страшные люди, 
которые верят в Человека, а не в Бога. Но это очень 
неконкретно. “Бог” и “Человек” — понятия, которые 
наполняются по-разному. Возможно, если попытаться 
уточнить, окажется, что ценностные установки не так далеки 
друг от друга.

Грубо говоря, “гуманизм” в представлении Лосева и Флоренского —
это система отсутствия ценности. Религиозная была снята, 
другой не появилось. Это система хаоса. Антисистема. Этот же
вид “гуманизма” критикуется постструктуралистами.

https://duckduckgo.com/?q=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%2C+%D0%A2%D1%80%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%2C+%D0%A2%D1%80%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&ia=web


The radical thinkers of the post-1968 generation rejected Humanism 
both in its classical and its socialist versions. The Vitruvian ideal 
of Man as the standard of both perfection and perfectibility […] 
was literally pulled down from his pedestal and deconstructed. […]

It turned out that this Man, far from being the canon of perfect 
proportions, spelling out a universalistic ideal that by now had 
reached the status of a natural law, was in fact a historical 
construct and as such contingent as to values and locations. […]

Feminists like Luce Irigaray […] pointed out that the allegedly abstract 
ideal of Man as a symbol of classical Humanity is very much a 
male of the species: it is a he. Moreover, he is white, European, 
handsome and able bodied; of his sexuality nothing much can be 
guessed, though plenty of speculation surrounds that of its 
painter, Leonardo da Vinci. What this ideal model may have in 
common with the statistical average of most members of the 
species and the civilization he is supposed to represent is a very 
good question indeed.

— Rosi Braidotti, The Posthuman, Cambridge: Polity Press, 2013

Как это ни парадоксально, отчасти Флоренский и Лосев 
действительно правы. Гуманизм, если понимать его как 
ничем не сдерживаемую свободу, “если технология возможна, 
то нужно попробовать”, — это очень опасно. И вместе с тем, 
они правы не совсем. Потому что речь идет не о “гуманизме” 
как таковом; речь идет о пустоте. Одна система ценности была
ликвидирована, на ее месте — оно пусто не бывает — 
появилась исторически обусловленная.

https://wordandsilence.com/2016/08/02/week-of-the-bomb-tuesday/
https://wordandsilence.com/2016/08/02/week-of-the-bomb-tuesday/
https://duckduckgo.com/?q=Rosi+Braidotti%2C+The+Posthuman&ia=products


Итак, единственное актуальное определение “гуманизма” 
полностью отрицательно. Это система ценностей, которая 
не определяется (религиозными) авторитетами. В любом 
случае, наверное, для предмета веры и ценностного 
периметра возможных действий этого недостаточно.

Возможно, более всего людей разделяют условные вещи: 
различное понимание некоторых слов, например. 
Минимальное уточнение способно если не изгладить, 
то сгладить противоречия.  

Гуманизм vs каннибализм vs постгуманизм

О гуманизме просто рассуждать в жестко каннибалистичной среде.
Гуманизм — это нечто очевидное и понятное: такое состояние 
дел, которое предполагает отсутствие каннибализма.

Но всё становится несколько сложнее, если градус общественной 
атмосферы снижается.

[Н]и один политический лидер и ни одно правительство никогда 
не признаются в своих намерениях подавить волю народа; у 
них на устах сегодня совсем другие слова, совершенно иная 
лексика, которая, казалось бы, имеет диаметрально 
противоположное значение. Ни один диктатор не называет 
себя диктатором, и каждая политическая система клянется 
выражать волю народа. К тому же в странах “свободного 
мира” в труде, в воспитании и в политике место явного 



авторитета занимают “анонимный авторитет” и система 
манипулирования. […]

В век кибернетики индивид все чаще становится объектом 
манипулирования. Его труд, потребление и свободное время 
— все находится под воздействием рекламы, идеологии и 
всего того, что Скиннер называет положительным 
стимулированием. Личность теряет свою активную 
ответственную роль в социальном процессе; человек 
становится совершенно “конформным” существом и 
привыкает к тому, что любое поведение, поступок, мысль и 
даже чувство, отклоняющееся от стандарта, будет иметь для 
него отрицательные последствия; он результативен лишь в 
том, что от него ожидают. Если же он будет настаивать на 
своей уникальности, то в полицейском государстве он 
рискует потерять не только свободу, но и жизнь; в некоторых
демократических системах он рискует своей карьерой, 
иногда — потерей работы, а важнее всего — он рискует 
оказаться в изоляции. Хотя большинство людей не осознают 
своего внутреннего дискомфорта, они все же испытывают 
неопределенное чувство страха перед жизнью, они боятся 
будущего, одиночества, тоски и бессмысленности своего 
существования. Они чувствуют, что их собственные идеалы 
не находят опоры в социальной реальности. Какое же 
огромное облегчение они должны испытать, узнав, что 
приспособление — это самая лучшая, самая прогрессивная и 
действенная форма жизни. 

— Эрих Фромм, Анатомия человеческой деструктивности, 
пер. Э. М. Телятникова, Т. В. Панфилова



Статус-кво, иными словами, по меньшей мере проблематичен. 
В конце концов, и гитлеры, и путины, и трампы возникают 
не на пустом месте.

Наверное, потому, что даже перед теми, у кого ценности есть 
(христианские святые и т. д.), развитие ставит вопросы, 
на которые нет, а подчас и не может быть ответа. Что говорить
о нас, грешных.

Разрушение социальной структуры общества, “атомизация” 
его членов, которая приводит к фашизму / тоталитаризму, 
характерна и для постиндустриального общества (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9). Есть бенефициары, для которых, в любом случае, 
свободы и diversity очень важны, и есть проигравшие, которые
буквально не получают ничего, но теряют очень много. 
Обычно — этого было немало во времена Ельцина, можно 
также вспомнить про “basket of deplorables”, — 
этой немалочисленной категории лиц указывают, 
что они сами во всем виноваты, что перед ними открыты 
все возможности и т. д. Можно заметить, вне зависимости 
от степени правоты этих утверждений, что теперь мы знаем, 
чем это кончается: явлением популиста-архаиста, 
который обещает “дать народу всё”.

The Democratic Party abandoned any real concern for working people 
by the 1970s, and they have therefore been drawn to the ranks of 
their bitter class enemies, who at least pretend to speak their 
language — Reagan’s folksy style of making little jokes while 
eating jelly beans, George W. Bush’s carefully cultivated image of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Managed_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Inverted_totalitarianism
https://www.thenation.com/article/inverted-totalitarianism/
https://www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp/2016/11/09/no-trump-voters-were-not-irrational/
https://theintercept.com/2016/11/09/democrats-trump-and-the-ongoing-dangerous-refusal-to-learn-the-lesson-of-brexit/
http://www.commondreams.org/views/2016/10/23/corporate-authoritarianism-and-new-american-anti-democracy
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/19/donald-trump-us-election-prediction-richard-rorty
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/14/neoliberalsim-donald-trump-george-monbiot
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/17/american-neoliberalism-cornel-west-2016-election


a regular guy you could meet in a bar who loved to cut brush on 
the ranch in 100-degree heat and his probably faked 
mispronunciations (it’s unlikely that he talked like that at Yale), 
and now Trump, who gives voice to people with legitimate 
grievances — people who have lost not just jobs, but also a sense 
of personal self-worth — and who rails against the government 
that they perceive as having undermined their lives (not without 
reason).

— Noam Chomsky

“At least, he will bring back jobs to the coal industry” (1, 2, 3, 4, 5). Это, 
как мы после узнáем, вранье, у него нет такой возможности, 
не говоря о том, что нет такой потребности. Самое противное 
в этом то, что, с точки зрения истории, трампутин является 
в благоприятный момент. Действительно, таких возможностей
для роста / развития никогда не было. Действительно, всё это 
очень похоже на золотой век. Но уже не имеет значения, 
так это или не так, потому что мы видим результат.

These people are mass marketers. They pick up what’s in the air […]. 
The film reel was to Mussolini as Twitter is to Trump. They give 
the impression of talking directly to the people […]. They can be 
portentous and relentlessly self-assertive. In a way, […] [they a]re 
selling a paradox: a savior fashioned as the truest, most authentic 
expression of the masses. Trump summed it up baldly at the 
Convention: “I am your voice. I alone can fix it.” The authoritarian 
makes the contradiction fall away, like an optical illusion.

— Ruth Ben-Ghiat

http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/a-scholar-of-fascism-sees-a-lot-thats-familiar-with-trump?mbid=rss
https://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts/
https://www.thenation.com/article/why-trump-won/
https://www.scientificamerican.com/article/the-politics-of-hope-donald-trump-as-an-entrepreneur-of-identity/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+sciam%2Fmind-and-brain+(Topic:+Mind+%26+Brain)
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/11/19/the-country-by-county-data-on-trump-voters-shows-why-he-won/
http://www.nybooks.com/daily/2016/11/12/trump-victory-how-it-happened/
https://www.washingtonpost.com/local/virginia-politics/deep-in-virginias-craggy-coal-country-they-saw-trump-as-their-only-hope/2016/11/11/a76ac324-a69f-11e6-8042-f4d111c862d1_story.html
http://www.globalpolicyjournal.com/blog/16/11/2016/trump-white-house-interview-noam-chomsky


У популиста нет программы. Есть риторика и — иногда — 
собственная убежденность. Фарт можно увеличивать, если 
популист беспринципен. Например, тем или иным образом, 
способен работать с факторами, от которых зависит 
конъюнктура. (Пример несколько условный — мы не знаем, 
в какой мере это имело значение, — но ослепительно яркий: 
1, 2, 3, 4.)

Популист ничего не понимает в развитии. Зато в разводочках, 
в how to make a deal, в тырить лярды, в this makes me smart, 
в заставить себя уважать, в make Zimbabwe great again — тут 
им, конечно, нет равных. Поэтому популисты — это всегда 
война, которой не то чтобы “могло бы не быть” (могло бы не 
быть, например, Ирака и Сирии), которой, при этом раскладе, 
не могло бы не быть. (Ставлю на Иран, поскольку это цены 
на нефть. Потом аналитики будут долго дискутировать, кому 
это, в конечном счете, было более выгодно — ExxonMobil или 
Путину.) Рептилоид, оказавшийся у власти, начинает войну, 
исходя из некоторых внутренних причин, как считал Платон.14

14 Платон, Государство, 565d‒567d (пер. А. Н. Егунова):

— Говорят, что, кто отведал человеческих внутренностей, мелко 
нарезанных вместе с мясом жертвенных животных, тому не 
избежать стать волком. Или ты не слыхал такого предания? — 
спросил я.

— Слыхал, — ответил Адимант.
— Разве не то же и с представителем народа? Имея в руках чрезвычайно

послушную толпу, разве он воздержится от крови своих 

https://web.archive.org/web/20140501095423/http://archive.kremlin.ru/appears/2004/06/18/2005_type63377type63380_73021.shtml
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3819057.stm
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A53096-2004Jun18.html
http://edition.cnn.com/2004/WORLD/europe/06/18/russia.warning/


Арендт объясняет, почему эта пустота стремится к экспансии: 
“вечно шатающееся здание вынуждено постоянно 
обеспечивать себе новые наружные подпорки, иначе оно вмиг
обрушится в бесцельное и беспринципное Ничто, из которого 
возникло”.15 Когда фашистских государств много, 
их естественное состояние — “война всех против всех”; именно

соплеменников? Напротив, как это обычно бывает, он станет 
привлекать их к суду по несправедливым обвинениям и 
осквернит себя, отнимая у людей жизнь, своими нечестивыми 
устами и языком он будет смаковать убийство родичей. Карая 
изгнанием и приговаривая к страшной казни, он между тем будет
сулить отмену задолженности и передел земли. После всего этого 
разве не суждено такому человеку неизбежно одно из двух: либо 
погибнуть от руки своих врагов, либо же стать тираном и 
превратиться из человека в волка?

— Да, это ему неизбежно суждено.
— Он тот, кто подымает восстание против обладающих собственностью.
— Да, он таков.
— Если он потерпел неудачу, подвергся изгнанию, а потом вернулся — 

назло своим врагам,— то возвращается он уже как законченный 
тиран.

— Это ясно.
— Если же те, кто его изгнал, не будут в состояния его свалить снова и 

предать казни, очернив в глазах граждан, то они замышляют его 
тайное убийство.

— Обычно так и бывает.
— Отсюда это общеизвестное требование со стороны тиранов: чуть 

только они достигнут такой власти, они требуют, чтобы народ 
назначил им телохранителей, чтобы народный заступник был 
невредим.

— Это уж непременно.
— И народ, конечно, дает их ему, потому что дорожит его жизнью, за 

себя же пока вполне спокоен.



об этом бредит вслух кремлевский идеолог Сурков (1, 2), 
у которого на языке то, что у Путина на уме.

“It was the first non-linear war,” writes Surkov in a new short story, 
“Without Sky,” published under his pseudonym and set in a 
dystopian future after the “fifth world war”:

— Безусловно.
— А когда увидит это человек, имеющий деньги, а вместе с деньгами и 

основание ненавидеть народ, он тотчас же, мой друг, как гласило 
прорицание Крезу,

…к берегам песчанистым Герма
Без оглядки бежит, не стыдясь прослыть малодушным.

— Во второй раз ему и не довелось бы стыдиться.
— Если бы его захватили, он был бы казнен.
— Непременно.
— А тот, народный ставленник, ясно, не покоится “величествен… на 

пространстве великом”, но, повергнув многих других, прямо 
стоит на колеснице своего государства уже не как представитель 
народа, а как совершенный тиран.

— Еще бы.
— Разбирать ли нам, в чем счастье этого человека и того государства, в 

котором появляется подобного рода смертный?
— Конечно, надо разобрать.
— В первые дни, вообще в первое время он приветливо улыбается всем, 

кто бы ему ни встретился, а о себе утверждает, что он вовсе не 
тиран; он дает много обещаний частным лицам и обществу; он 
освобождает людей от долгов и раздает землю народу и своей 
свите. Так притворяется он милостивым ко всем и кротким.

— Это неизбежно.
— Когда же он примирится кое с кем из своих врагов, а иных 

уничтожит, так что они перестанут его беспокоить, я думаю, 

https://www.evernote.com/shard/s143/sh/97342275-87ac-44a1-937e-50bc728dd755/59b7cd2ee2b633ba9fd8930ecb0e27a2
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/029ecd22-6a45-4879-8bcf-ed622bfc5f04/ffdbc51340741cdfe614e44821968f85


In the primitive wars of the 19th and 20th centuries it was common for just
two sides to fight. Two countries. Two groups of allies. Now four 
coalitions collided. Not two against two, or three against one. 
No. All against all.

There is no mention of holy wars in Surkov’s vision, none of the cabaret 
used to provoke and tease the West. But there is a darkling vision 

первой его задачей будет постоянно вовлекать граждан в какие-то
войны, чтобы народ испытывал нужду в предводителе…

— Это естественно.
— …да и для того, чтобы из-за налогов люди обеднели и перебивались 

со дня на день, меньше злоумышляя против него.
— Это ясно.
— А если он заподозрит кого-нибудь в вольных мыслях и в отрицании 

его правления, то таких людей он уничтожит под предлогом, 
будто они предались неприятелю. Ради всего этого тирану 
необходимо постоянно будоражить всех посредством войны.

— Да, необходимо.
— Но такие действия делают его все более и более ненавистным для 

граждан.
— Конечно.
— Между тем и некоторые из влиятельных лиц, способствовавших его 

возвышению, станут открыто, да и в разговорах между собой 
выражать ему свое недовольство всем происходящим — по 
крайней мере те, кто посмелее.

— Вероятно.
— Чтобы сохранить за собою власть, тирану придется их всех 

уничтожить, так что в конце концов не останется никого ни из 
друзей, ни из врагов, кто бы на что-то годился.

— Ясно.
— Значит, тирану надо зорко следить за тем, кто мужествен, кто 

великодушен, кто разумен, кто богат. Велико же счастье тирана: 
он поневоле враждебен всем этим людям и строит против них 
козни, пока не очистит от них государство.



of globalization, in which instead of everyone rising together, 
interconnection means multiple contests between movements and 
corporations and city-states—where the old alliances, the EUs and 
NATOs and “the West,” have all worn out, and where the Kremlin 
can play the new, fluctuating lines of loyalty and interest, the 
flows of oil and money, splitting Europe from America, pitting one

— Дивное очищение, нечего сказать!
— Да, оно противоположно тому, что применяют врачи: те удаляют из 

тела все наихудшее, оставляя самое лучшее, здесь же дело обстоит
наоборот.

— По-видимому, для тирана это необходимо, если он хочет сохранить 
власть.

— О его блаженстве говорит и стоящий перед ним выбор: либо обитать 
вместе с толпой негодяев, притом тех, кто его ненавидит, либо 
проститься с жизнью.

— Да, тут уж одно из двух.
— И не правда ли, чем более он становится ненавистен гражданам 

этими своими действиями, тем больше требуется ему верных 
телохранителей?

— Конечно.
— А кто ему верен? Откуда их взять?
— Их налетит сколько угодно, стоит лишь заплатить.

15 Арендт, Об империализме, пер. Т. Набатниковой // 
Ханна Арендт, Скрытая традиция М. 2008:

Если рассматривать взгляды черни — или взгляды буржуазии, 
очищенные от всякого лицемерия, — на единственно чистом 
языке философских понятий, какой они пока нашли, то основные
их аксиомы таковы.

 1. Ценность человека есть его цена, которую назначает покупатель, а не 
продавец. Ценность — это то, что прежде звалось 



Western company against another and against both their 
governments so no one knows whose interests are what and 
where they’re headed.

“A few provinces would join one side,” Surkov continues. “A few others 
a different one. One town or generation or gender would join yet 
another. Then they could switch sides, sometimes mid-battle. Their

добродетелью; ценность определяется через “оценку 
остальных”, именно большинство остальных, организованное 
в общество, назначает в общественном мнении цены по 
закону спроса и предложения.

 2. Власть — это аккумулированное господство над общественным 
мнением, позволяющее отдельному человеку так 
устанавливать цены, так регулировать спрос и предложение, 
что они приносят выгоду власть имущему индивиду. 
Отношения между индивидом и обществом понимаются так, 
что индивид может признать свою выгоду в абсолютном 
меньшинстве обособления, но добиться и реализовать ее 
способен только при помощи большинства. Посему воля к 
власти — основная страсть человека; она регулирует 
отношения индивида и общества; к ней восходят все прочие 
стремления — к богатству, знанию, почету.

 3. В стремлении к власти, как и в изначальном силовом потенциале все 
люди равны, ибо равенство людей зиждется на том факте, что 
каждый от природы наделен достаточной силой, чтобы убить 
другого. Слабость компенсируется хитростью. Равенство 
потенциальных убийц ввергает всех в одинаковую опасность, 
из которой возникает потребность в учреждении государства. 
Основа государства — потребность человека в безопасности, 
поскольку он чувствует принципиальную угрозу со стороны 
себе подобных.

 4. Государство возникает путем делегирования власти (но не прав!). Оно 
получает монополию на убийство, а взамен предоставляет 
относительную гарантию, что ты не будешь убит. 



aims were quite different. Most understood the war to be part of a 
process. Not necessarily its most important part.”

The Kremlin switches messages at will to its advantage, climbing inside 
everything: European right-wing nationalists are seduced with an 
anti-EU message; the Far Left is co-opted with tales of fighting 
U.S. hegemony; U.S. religious conservatives are convinced by the 

Безопасность создается законом, который является 
непосредственной эманацией монополии государства на 
власть (а не издается людьми в соответствии с человеческими 
представлениями о том, что хорошо и что плохо). Поскольку 
же этот закон есть итог абсолютной власти, человеку, 
живущему под ним, он представляется абсолютной 
неизбежностью. Перед законом государства, то есть перед 
аккумулированной и монополизированной государством 
властью общества, не стоит вопрос о справедливости и 
несправедливости, есть лишь абсолютное подчинение, слепой 
конформизм обывательского мира.

 5. Политически бесправный индивид, которому государственно-
общественная жизнь являет себя в маске необходимости, 
неизбежности, приобретает новый и повышенный интерес к 
своей частной жизни и своей личной судьбе. Полностью 
лишившись каких бы то ни было функций в управлении 
общественными делами, касающимися всех граждан, индивид
утратил свое исконное место в обществе и надлежащие 
взаимоотношения с окружающими людьми. Для оценки 
своего личного существования ему остается сравнение с 
судьбами других индивидов, а главной связью внутри 
общества становится конкуренция. После того как скрытый 
под маской необходимости ход общественных дел государства
улажен, общественная жизнь конкурентов, которая в своем 
приватном содержании во многом зависит от внечеловеческих
сил, именуемых везеньем и несчастьем, надевает маску 
случайности. В обществе индивидов, которые от природы 



Kremlin’s fight against homosexuality. And the result is an array 
of voices, working away at global audiences from different angles, 
producing a cumulative echo chamber of Kremlin support, all 
broadcast on RT.

— Peter Pomerantsev, The Hidden Author of Putinism 
via The Atlantic

наделены равным силовым потенциалом и со стороны 
государства одинаково защищены друг от друга, лишь 
случайность выбирает успешных и возводит везучих на 
вершину.

 6. Из конкуренции, которая и есть жизнь общества, автоматически 
выбывают совсем невезучий и совсем неуспешный. Везенье и 
почет, с одной стороны, несчастье и позор — с другой, 
становятся идентичными понятиями. Уступив свои 
политические права, индивид делегировал государству и свои 
общественные обязанности; он требует от государства, чтобы 
оно сняло с него заботу о бедных, точно так же, как требует от 
него защиты от преступников. Различие между бедняками и 
преступниками стирается; те и другие стоят вне общества. 
Неудачник лишен добродетели предков, а несчастный более 
не может апеллировать к совести христиан.

 7. Индивиды, отпавшие от общества, неудачники, несчастные, мерзавцы
опять-таки свободны от любых обязанностей перед обществом
и перед государством, коль скоро оно о них не печется. Они 
снова ввергнуты в природное состояние и могут 
беспрепятственно следовать основному инстинкту власти, 
использовать, не заботясь о моральных заповедях, основную 
способность — умение убивать, — и тем самым восстановить 
фундаментальное равенство людей, которое скрывается 
обществом лишь по причинам целесообразности. А поскольку 
природное состояние человека определяется как война всех 
против всех, то априори предначертано возможное 
объединение деклассированных в разбойничью банду.

https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/11/hidden-author-putinism-russia-vladislav-surkov/382489/


Могут ли здесь быть “точные исследования”? Можно только 
моделировать, пытаться понять и не сойти с ума. Мне кажется,
что основная причина — психотип всех этих “strongmen”, 
который восходит (a) к биологической парадигме 
доминантного самца / особи, и (b) абсолютная пустота 
“великого вождя” и его холуев вне войны — великому 

 8. Категорически отвергаются как абсурдность фундаменты свободы, 
права, summum bonum, которые обозначились на этапах 
становления западных государств, в греческом полисе, в 
Римской республике, в христианской монархии. Новому 
обществу — причем самым его крупным теоретиком — 
настоятельно предлагается порвать с западной традицией. 
Новое государство должно зиждиться исключительно на 
фундаменте аккумулированной власти всех подданных, 
которые в абсолютном бессилии и относительной 
безопасности покоряются властной монополии государства.

 9. Поскольку власть, по сути, представляет собой всего-навсего средство, 
а не цель, общество, основанное только на власти, в покое 
стабильности может лишь распасться; именно в 
упорядоченной безопасности обнаруживается, что оно 
построено на песке. Государство, желающее сохранить власть, 
должно стремиться к ее расширению, ибо лишь в постоянном 
расширении власти, в процессе самого накопления власти оно 
может сохранить свою стабильность. Это вечно шатающееся 
здание вынуждено постоянно обеспечивать себе новые 
наружные подпорки, иначе оно вмиг обрушится в бесцельное 
и беспринципное Ничто, из которого возникло. Эта 
неизбежность политически закреплена в теории естественного
состояния, в котором государства пребывают по отношению 
друг к другу и которое — как война всех против всех — делает 
возможным постоянный прирост власти за счет других 
государств.

 10. Подобное понимание неизбежной нестабильности сообщества, 



национальному лидеру, по большому счету, больше нечем 
заняться: он больше ничего не умеет. А разводочки, лярды 
тырить — это не является безусловным доказательством 
сакральности голой задницы. Чтобы заполнить внутреннюю 
пустоту, популист склонен к действию ради действия 
([i]rrationalism also depends on the cult of action for action’s sake),

основанного на власти, находит свое философское выражение 
в концепции бесконечного процесса. По мере необходимого и 
постоянного прироста власти этот процесс обязательно 
вовлекает в себя индивидов, народы и, наконец, человечество 
(вплоть до учреждения столь популярного ныне всемирного 
государства) — не важно, на пользу им или во вред. […]

Политически из неизбежного процесса аккумуляции власти следует, 
что “экспансия есть все”, экономически — что чистому 
накоплению капитала нельзя установить предел, а социально — 
бесконечная карьера парвеню. […]

[Ф]илософия Гоббса еще знать не знает о современных расовых 
доктринах, не только воодушевляющих чернь, но и весьма 
реально предписывающих организационные формы, в которых 
человечество могло бы уничтожить само себя. Однако его теория 
государства, с необходимостью требующая, чтобы народы 
закоснели в естественном состоянии войны всех против всех, и 
тем самым начисто исключающая идею человечества, которая 
единственно и образует директивный принцип международного 
права, не только предает произволу и бесправию внешнюю 
политику, но и содержит теоретически наилучшие основания для
всех тех натуралистических теорем, где народы выступают как 
естественно отделенные друг от друга племена, не связанные 
друг с другом ничем, даже общим происхождением, ничего не 
знающие о солидарности человеческого рода; общим для этих 
племен является лишь инстинкт самосохранения, роднящий 
человека с животным миром. Если идея человечества, самым 

http://www.nybooks.com/articles/1995/06/22/ur-fascism/


которое выливается в “экспансию” — тупую агрессию 
и немотивированное обжорство; что закономерно, ибо сила 
челюстей — основной принцип отбора альфа-рептилоидов 
в среде рептилоидов.

Тут, впрочем, надо заметить, что либерально-демократическое 
общество по количеству жертв нередко превосходит 
умеренно-каннибалистические режимы. И что меняет 
тот факт, что “мы не хотели”, “случайно получилось”, 
“мы же с благими целями”.

И, наверное, любой кризис, если взять в скобки опасности, 
теоретически способен принести пользу. Он ставит вопросы, 
на которые нужно ответить. Не имеет смысла возвращать 
былой статус-кво, потому что эта прекрасная перспектива 
снова заведет нас туда, где мы оказались.

подходящим символом которой является единое происхождение 
человеческого рода, более не актуальна, то народы, действительно
обязанные своим существованием способности людей к 
политической организации, становятся расами, природно-
органичными единствами — при этом и впрямь не понять, отчего
бы, скажем, коричневым, или желтым, или черным народам не 
произойти от другой праобезьяны, чем белым, и не быть от 
природы навеки приговоренными к борьбе друг против друга. 
Здесь уж точно ничто не препятствует внешнеполитическим 
принципам империализма, который в самой умеренной своей 
форме ставил произвол бюрократов на место права, 
администрацию — на место правительства, а указ — на место 
закона, пока не решился — в самой последовательной своей 
форме — на систематическое истребление, на “административное 
массовое убийство” народов.

http://www.mk.ru/politics/2014/12/15/boris-rapoport-uzhe-v2013m-v-priemnoy-surkova-visela-karta-na-kotoroy-krym-byl-chastyu-rossii.html


… 

Нам, впрочем, по большому счету, это и не грозит. “Гуманизм” 
заканчивается естественным образом, потому что мир, 
как мы его знали, подошел к концу.

Рози Брайдотти в op. cit. говорит об h+ (постгуманизме) как 
о tabula rasa (нового) гуманизма. “Мы” можем создать новую 
модель гуманизма, “мы” можем отказаться от плохого 
в гуманизме и т. д. Оппозицию гуманизм / каннибализм 
следует снять, и постгуманизм предоставляет для этого 
уникальную возможность.

Но вполне резонен вопрос, останутся ли в этой перспективе те, 
кто сможет называть себя “мы”. 

We don’t hate [ants] … but whenever their presence seriously conflicts 
with one of our goals … we annihilate them without a qualm. The 
concern is that we will one day build machines that, whether they 
are conscious or not, could treat us with similar disregard.

— Sam Harris

Этого рода дискурс еще не дошел до массового сознания, 
но нас ждет это довольно скоро. Наци сольются в экстазе 
с “черножопыми”, чтобы противостоять киборгам, h+ и просто
роботам, которые будут намного сложнее и умнее, чем самый 
выдающийся русский, украинский или узбекский нацист.

Будучи скорее пессимистом, я склонен считать, что на одном 
из первых витков противостояния человечество закончится. 

http://futureoflife.org/2016/10/07/sam-harris-ted-talk/


В силу невменяемости и обилия людей, интеллект которых 
способен, по максимуму, принять тот или иной вид 
национализма. Когда спокойствие продолжается слишком 
долго, обязательно возникает фюрер, которому очень хочется 
восстановить территориальную историческую справедливость.
Наши лучше, чем не наши. Чем лучше? Чем не наши. С точки
зрения новой популяции будет намного проще решить 
проблему радикально, исходя из защиты экологии и т. д. 
Это более вероятно, с какой стороны ни посмотри.

Однако представим, что ту или иную форму сосуществования 
теоретически можно найти. И что мы можем увеличить 
эту вероятность. Представить некоторый позитивный вариант 
дальнейшего существования.

Это, с одной стороны, большая опасность. Нет такого ада, который 
не был бы построен с самыми благими намерениями. 
Но это и возможность. Причем такого рода, от которой 
отвертеться будет непросто. Ту или иную модель организации
общества после перехода принять придется.

В конце концов, самые примитивные устройства, способные 
к рефлексии (мы с ними еще не знакомы, но нам предстоит 
это довольно скоро), неминуемо придут к выводу, 
что человеческое общество неспособно к самоуправлению. 
Почти никогда ничего хорошего не получается, а в тех 
случаях, когда можно сказать, что что-то вроде, есть много 
деталей, которые прекрасную картину, в которую хочется 
верить, блистательно уничтожают. 



THE RATIONALITIES. III

Параллельная реальность и реальность

The free folk of Middle-earth vs Монстры Рока

За другими рациональностями, даже самыми абсурдными, всегда 
что-то стоит; если это игнорировать, продавливая 
(не)абсурдное свое, вероятен реванш, который хуже любого 
компромисса. Напротив, в диалоге, естественном 
при нормальной температуре, можно найти точки 
соприкосновения. Все рациональности принадлежат общей 
логической структуре мира и по определению совместимы: 
если реальность едина (мы не живем в разных мирах — 
судя по всему, это так), то принципиальных физических, 
метафизических, социокультурных и проч. противоречий 
между различными методами ее интерпретации (классами / 
группами рациональностей) быть не должно.

Как ни удивительно, в ряде случаев, несмотря на отсутствие общих
ценностей и метода, людям удается находить общий язык. 
По-видимому, создание этого языка осуществляется 
постепенно, само собой (a); для удобства, краткости 
и простоты мы будем называть его далее (гипотетической) 
общей (сверх)системой (сверхрациональности). (b) Признание 
одной рациональности правильной, а остальных ложными 
предполагает принятие на веру положений, значение которых

https://en.wikipedia.org/wiki/Superrationality


для общей системы всегда относительно. Если принимаются 
аксиомы Поппера, нужно игнорировать их критику 
со стороны Куна и его последователей.

У этой прекрасной полифонии разных рациональностей 
есть оборотная сторона: всегда найдется тот, кто будет 
использовать ее с низкими целями. Для популистов и прочих 
носителей альтернативной картины мира любые болевые 
точки, проблемы deplorables и т. д. — то самое место, 
куда следует воткнуть рычаг, чтобы перевернуть мир. 
Их ложь, в принципе, очевидна, но они претендуют на то, 
что она — всего лишь другая рациональность, которая 
тоже имеет право на существование. Как правило, 
начав с малого, они идут дальше.

Если мы, the free folk of Middle-earth, исходим из того, 
что рациональности приятного и полезного в равной степени 
приемлемы, то, следовательно, нужно принять экспансию 
и вечную войну всех против всех. Люди, это артикулирующие,
способны делать свои программы более популярными 
и осуществлять их на практике. Следует согласиться с тем, 
что это нормально, и попытаться найти точки пересечения, 
чтобы достичь консенсуса с чикатиллой?

Интуитивно мы, the free folk of Middle-earth, понимаем, что в точке 
зрения какого-нибудь О’Брайена (“правда — то, что Партия 
считает правдой”) “что-то не так”, однако у нас нет метода, 
который может показать это убедительно. С формальной 
точки зрения аргументы трикстеров если не вполне 
приемлемы, то почти. По крайней мере, лжец / безумец / 



монстр со своими простыми теориями легко находит 
сторонников. Есть аксиомы, есть следствия.

Относительны не только рациональности, но и системы ценностей,
в которые они вписаны. Черное — это то, что называется 
черным. Тот, кто называет, определяет и слова, и вещи; любое 
определение относительно. Реальность — только текст, 
который зависит от интерпретации. Следует соглашаться 
с конвенцией, которая принимается в тех или иных условиях. 
Наше восприятие этих условий, в том числе “физической 
реальности”, определяется предрассудками, культурой, 
мнением большинства, вождей, пропагандой и т. д.

Следовательно, физическая реальность — это то, что сегодня 
нравится великому мугабе. Сегодня, потому что 
вчера ему нравилось что-то другое.

Мугабе контролирует реальность.

WAR IS PEACE

FREEDOM IS SLAVERY

IGNORANCE IS STRENGTH

REALITY IS POSTTRUTH  



Ложь vs реальность

Однако. Если мы соглашаемся с возможностью другой 
интерпретации, следует ли из этого, что за ней стоит другая 
реальность? Существует ли реальность, в конечном счете?

Произведем небольшой мысленный эксперимент. Допустим, что 
у нас есть группа различных интерпретаторов реальности. 
Мусульманин, агностик, либерал-демократ и, не к ночи 
будь помянут, оккультный сатанист на госфинансировании 
à la […]. Все они работают в CERN. Они должны фиксировать 
последние данные на бумаге. Данные выводятся на дисплей, 
расположенный в равном удалении от глаз участников. 
Будут ли различаться их записи?

Рискну предположить, что, несмотря на разницу мироощущений, 
эти люди должны будут записывать нечто подобное.

Результаты этого эксперимента можно понимать по Тарскому, 
можно по Шеннону. Но в том и в другом случае из них 
следует, что реальность существует (a) и — никогда бы 
не подумал — (b) что ее определенные характеристики 
не зависят от наблюдателя.

Это сенсационное наблюдение обретает особую значимость 
в контексте того, что происходит в России и, увы, в США.  



Реальность vs интерпретация

На базовом уровне, если нет альтернативных фактов, то нет 
и альтернативной интерпретации. Невозможно придумать 
альтернативную теорию относительности. Их всего две, 
частная и общая, они работают, верифицируются 
и фальсифицируются. Их можно уточнить и/или 
опровергнуть.

Существование физической реальности как единого целого можно 
доказать статистически: новые данные консистентны, 
формулы Винера‒Колмогорова позволяют их анализировать 
и делать предсказания. Однако в этой вселенной нет 
вычислительных мощностей, способных создавать 
правдоподобные имитации “новых данных” с уровнем 
разрешения современных приборов. Следовательно, 
физическая реальность как единое целое существует. 
В рамках ее описания валидны Поппер и его принципы.

Но уже здесь возможны несколько уровней интерпретации, 
в той или иной мере не противоречащих друг другу: 
например, событие может быть описано в рамках системы 
Ньютона, Эйнштейна или теории струн.

Иногда теории попросту нет. Но наличие нескольких рабочих 
интерпретаций — “pre-science” в системе Поппера — 
в конечном счете позволяет сформулировать 
работающую теорию.  



Мир as is: общая система

Мир состоит из сложных систем, которые не всегда могут быть 
описаны. Сложные системы взаимодействуют друг с другом, 
на них воздействуют непредусмотренные в первичном 
описании факторы. “Возможность предсказывать затмения, 
следовательно, — заключает Поппер, — не дает нам веских 
оснований для того, чтобы предсказывать революции”.

Попытки понимания этих процессов сводятся к той или иной 
рационализации. Поскольку агенты различны, исходят 
из разного, и у них разные цели, рациональности будут 
различаться.

 1. Рабочее определение “рациональности”: совокупность 
аксиом и правил для понимания сложной системы. 

 2. Понимание — определение места явления 
в гипотетической общей системе.

 3. Гипотетическая общая система — модель мира as is.

У возможности нескольких валидных рациональностей и точек 
зрения есть простое объяснение. Точки зрения 
и рациональности никогда не будут совпадать. Но в случае 
если участники дискуссии честны, точки зрения не будут 
друг другу противоречить. Они будут друг друга дополнять. 
В конечном счете все эти системы — это одна система. 
Мир, в котором мы живем (это всё равно один мир — 
вне зависимости от нашего вероисповедания, 



национальности, цвета кожи и т. д.). Например, возможны 
несколько “математик” (греческая, китайская, арабская; 
переменных, логарифмов, функционального анализа); 
но в конечном счете это одна математика.

Всегда будут некогерентные зоны, поскольку мы смотрим на вещи 
с разных точек зрения. Но эти противоречия объяснимы 
и почти никогда не становятся вопросом жизни и смерти.

Чем сложнее система, тем сложней собрать статистику, 
выявить закономерности и сделать предсказания.

У статистического описания есть ограничения, рассмотренные 
выше (не все дети, у которых черты лица преступников, 
совершат преступления). Закономерности описания сложных 
систем не абсолютны. Чем сложнее система, и в том числе 
детерминированная, тем больше возможностей 
ее непредусмотренного изменения (теория хаоса и 
ее знаменитые бабочки). Статистический подход к системам, 
которые мы не понимаем (например, головной мозг), может 
давать достаточно точные предсказания о будущих 
состояниях, чтобы создать у нас иллюзию понимания. При 
этом, на практике, мы можем упускать из вида что-то важное.

Сама по себе “реальность, вписанная в теорию”, никакого значения 
для нас не имеет. Это только цифры, которые предсказывают 
появление других цифр. Осмысление и осмысливание 
реальности — попытка рационализировать информацию, 
вписав ее в общую систему, — следующий этап, 
и в большинстве случаев он не корреспондирует 
с опытными данными напрямую.

https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_Theory


Пример, который покажет, что речь не идет о релятивизации. 
Предположим, что существуют два известных решения 
экономической проблемы. Допустим, что одно из них может 
оказаться более полезным. — Как мы будем определять 
“пользу”? Как пользу для всех, или для большинства? 
На протяжении какого периода? С учетом каких последствий? —
Очевидно, что даже в простой ситуации, которую можно 
описать статистически, мы не можем уйти 
от ценностно-обусловленных соображений.

Все рациональности — попытки описания сложных систем — 
исходят из тех или иных ценностей, которые зависят 
от социокультурных факторов.

Любая формулировка этих ценностей не будет убедительной 
(мы сюда еще вернемся); по крайней мере, даже основателям 
мировых религий всех убедить не удалось.  

Сложности перевода

Вернемся к нашему мысленному эксперименту. Мы рассмотрели 
пример передачи примитивного сигнала.

Однако, чем сложнее язык и культура, тем простых сигналов 
меньше. Сообщение должно быть как минимум два раза 
переведено; участники диалога, обладающие никогда 
не тождественным культурным бекграундом и языком, 
должны сообщение кодировать и раскодировать.

Неизбежны потери и возникновение новой информации.



Так работает культура, и мы заинтересованы в том, 
чтобы эта ситуация сохранялась.16 

(Вполне возможно, кстати, что культура только воспроизводит 
принципы работы человеческого мозга.)

16 Ю. М. Лотман, Внутри мыслящих миров // 
Ю. М. Лотман, Семиосфера, СПб. 2000:

[…] можно себе представить некоторый смысл, который остается 
инвариантным при всех трансформациях текста. Этот смысл 
можно представить как дотекстовое сообщение, реализуемое в 
тексте. На такой презумпции построена модель “смысл — текст” 
[…]. При этом предполагается, что в идеальном случае 
информационное содержание не меняется ни качественно, ни в 
объеме: получатель декодирует текст и получает исходное 
сообщение. Опять текст выступает лишь как “техническая 
упаковка” сообщения, в котором заинтересован получатель.

За таким взглядом на работу семиотического механизма стоит 
убеждение в том, что целью его является адекватная передача 
некоторого сообщения. Система работает “хорошо”, если 
сообщение, полученное адресатом, полностью идентично 
отправленному адресантом, и “плохо”, если между этими 
текстами наличествуют различия. Эти различия 
квалифицируются как “ошибки”, на избежание которых работают 
специальные механизмы структуры (избыточность, в частности).

Убеждение это не беспочвенно: оно указывает на исключительно 
существенную функцию семиотических структур. Однако нельзя 
не признать, что стоит нам принять эту функцию за 
единственную или даже основную, как мы окажемся перед рядом 
парадоксов.

Если увидеть в адекватности передачи сообщения основной критерий 
оценки эффективности семиотических систем, то придется 

https://www.farnamstreetblog.com/2017/02/michael-gazzaniga-the-interpreter/


Классификация α-рептилоидов

Итак, мы видим, что наша базовая реальность, скажем так, 
не проста. Тем не менее, мы как-то с ней справляемся.

Но вот приходит некто очень альтернативный. Его рациональность
мало того, что не сочетается с другими (есть множество 

признать, что все естественно возникшие языковые структуры 
устроены в достаточной мере плохо. Для того, чтобы достаточно 
сложное сообщение было воспринято с абсолютной 
идентичностью, нужны условия, в естественной ситуации 
практически недостижимые: для этого требуется, чтобы адресант 
и адресат пользовались полностью идентичными кодами, то есть,
фактически, чтобы они в семиотическом отношении 
представляли бы как бы удвоенную одну и ту же личность, 
поскольку код включает не только определенный двумерный 
набор правил шифровки — дешифровки сообщения, но обладает 
многомерной иерархией. Даже утверждение, что оба участника 
коммуникации пользуются одним и тем же естественным языком
(английским, русским, эстонским и т. д.), не обеспечивает 
тождественности кода, так как требуется еще единство языкового 
опыта, тождественность объема памяти. А к этому следует 
присоединить единство представлений о норме, языковой 
референции и прагматике. Если добавить влияние культурной 
традиции (семиотической памяти культуры) и неизбежную 
индивидуальность, с которой эта традиция раскрывается тому 
или иному члену коллектива, то станет очевидно, что совпадение 
кодов передающего и принимающего в реальности возможно 
лишь в некоторой весьма относительной степени. Из этого 
неизбежно вытекает относительность идентичности исходного и 
полученного текстов. С этой точки зрения, действительно, может 
показаться, что естественный язык плохо выполняет порученную 
ему работу. О языке поэзии и говорить не приходится.

Таким образом, делается очевидно, что для полной гарантии 



несочетаемых рациональностей помимо того), она другие 
рациональности отрицает. Она не терпит сосуществования. 
Когда его рациональность распространяется, имеют место 
последствия. Ее невозможно игнорировать.

Осторожно — чтобы не разбавлять анализ явления отношением — 
допустим, что его рациональность очень оригинальна. 
Предположим, что теоретически любой оригинал может 
оказаться не только гитлером, но и Эйнштейном.

адекватности переданного и полученного сообщения необходим 
искусственный (упрощенный) язык и искусственно упрощенные 
коммуниканты: со строго ограниченным объемом памяти и 
полным вычеркиванием из семиотической личности ее 
культурного багажа. Созданный таким образом механизм сможет 
обслужить лишь ограниченный круг семиотических 
потребностей; универсализм, присущий естественным языкам, 
ему будет в принципе чужд.

Можно ли считать, что эта искусственная модель должна считаться 
образцом языка как такового, его идеалом, от которого он 
отличается лишь несовершенством — естественным результатом 
“неразумного” творчества Природы? Искусственные языки 
моделируют не язык как таковой, а одну из его функций — 
способность к адекватной передаче сообщения, ибо, достигая 
совершенства в ее реализации, семиотические структуры 
утрачивают способность обслуживать другие, присущие им в 
естественном состоянии.

Каковы же эти функции?
Здесь, прежде всего, следует назвать творческую. Всякая 

осуществляющая весь набор семиотических возможностей 
система не только передает готовые сообщения, но и служит 
генератором новых. 



Интуитивно мы понимаем, что здесь нет никакого сходства. 
Но те, кто пониманием обладает, всегда могут оказаться 
в меньшинстве. Как доказать, что α-рептилоид — 
это не интерпретатор, который открыл новый угол зрения, 
и в любом случае не Эйнштейн?

Для удобства разделим α-рептилоидов на три основных типа: 
(1) лжецов, (2) безумцев и (3) монстров. Эти качества редко 
встречаются в чистом виде, поскольку возможны их 
пересечения, которые дают нам четыре дополнительных 
подтипа — (4) лживых безумцев, (5) монструозных лжецов, 
(6) монстров безумных, а также (7) безумцев завравшихся 
и монструозных.

Отметим, что шесть из семи классов α-рептилоидов являются 
либо лжецами, которые сознательно обманывают людей, 
либо безумцами, которые верят в то, что говорят. Монстры 
в чистом виде весьма редки. Однако все семь классов 
не являются Эйнштейнами (a), причем в их рациональности, 
с точки зрения конвенциалистов, “есть что-то не то” (b), 
и оно непостижимо (c): понять / объяснить бедствие 
априорно мы не можем.

В чем, собственно говоря, и состоит наша проблема.  

Post-truth: альтернативная реальность лжеца

Допустим, что любое альтернативное понимание репрезентирует 
новую модель реальности. В системе Поппера это 



либо “science”, либо “pre-science”. “Pre-science” — начало 
любой “science” — вольное описание реальности, которое, 
как минимум, обладает тем же правом на существование, 
что и любое произведение искусства.

Эта параллель, на мой взгляд, может многое прояснить в природе 
“альтернативных реальностей”.17

17 Ср.: Ю. М. Лотман, Культура и взрыв // 
Ю. М. Лотман, Семиосфера, СПб. 2000.

Выражение Карамзина “призрак истины” соединяет воедино понятия, 
казалось бы, противоположные. Во-первых, ложь соединяется с 
истиной, но, во-вторых, оказывается не ею, а ее призраком, то есть
кажущимся удвоением. Уже эта неожиданная связь истины и лжи
заставляет задуматься над двумя вопросами: является ли ложь 
только злом и если она выполняет какую-то существенную 
функцию помимо склонности людей обманывать друг друга, то 
какую?

Животные, охотясь или защищаясь, могут применять тактику обмана. 
Однако им чужда ложь, то есть немотивированная и 
бескорыстная неправда. Гоголь, создав образ Хлестакова, сотворил
целую поэму лжи как чистого искусства, лжи, находящей 
удовольствие в себе самой и упивающейся своей собственной 
поэзией. Хлестаков может использовать корыстно результаты 
своей лжи (гораздо лучше это делает Осип), но лжет он не ради 
корыстолюбия. Лжет он оттого, что у него “легкость 
необыкновенная в мыслях”. Его мысли обладают способностью 
отрываться от реальности и образовывать собственный, ничем не 
ограниченный и ничем не контролируемый, мир. Ложь дает 
Хлестакову некую степень свободы, возвышающей его над 
ничтожной реальностью мелкого петербургского чиновника. А то,
что ложь оказывается неожиданно связанной со свободой, 
заставляет нас серьезно над ней задуматься.



Например, изображенным в “Мадам Бовари” буржуа, похоже, 
не хватает телевизора, — если бы он был, то творение Флобера 
сошло бы за реалити-шоу современного (европейского) 
города. Это не только модель реальности, с реальностью 
совместимая, это ее понимание — структурный принцип 
большого числа подобных городов. И вместе с тем — перевод 

В пушкинскую эпоху современники хранили память о великих лжецах 
как о мастерах особого искусства. В начале XIX в. знаменитым, 
вошедшим в легенды своего времени лжецом был князь 
Д. Цицианов. П. А. Вяземский вспоминал о нем: “Во время 
проливного дождя является он к приятелю. ‘Ты в карете?’ — 
спрашивают его. ‘Нет, я пришел пешком’. — ‘Да как же, ты вовсе 
не промок?’ — ‘О, — отвечает он, — я умею очень ловко 
пробираться между каплями дождя’”. Цицианов рассказывал, 
“…что в деревне его одна крестьянка разрешилась от долгого 
бремени семилетним мальчиком, и первое слово его, в час 
рождения, было: ‘дай мне водки!’”. Вяземский видел в этом 
особую “поэзию” рассказа. […]

В “Идиоте” Достоевский рисует необычную сцену. Враль и фантазер 
генерал Иволгин беспардонно сочиняет историю своей 
вымышленной близости с Наполеоном, историю, не только 
лишенную вероятности, но абсолютно невозможную. Князь 
Мышкин, собеседник Иволгина, понимая, что это ложь, и мучаясь
в душе от стыда за своего собеседника и от сочувствия к нему, 
вместе с тем усматривает в его рассказе какую-то особую 
нереальную реальность.

— Все это чрезвычайно интересно, — произнес князь ужасно тихо, — если 
это все так и было… то есть, я хочу сказать… — поспешил было он
поправиться.

— О князь! — вскричал генерал, упоенный своим рассказом до того, что, 
может быть, уже не мог бы остановиться даже пред самою 
крайнею неосторожностью, — вы говорите: ‘Все это было!’ Но было 



описания на новый уровень. Mme Bovary, c’est moi, 
как говорил Флобер; но это не только Флобер. Это любая 
человеческая душа в плену пошлости и чистогана. 
Это про меня написано, и про соседа, и про всех, 
не только про Флобера.

более, уверяю вас, что было гораздо более! Все это только факты 
мизерные, политические. Но повторяю же вам, я был свидетелем 
ночных слез и стонов этого великого человека; а этого уж никто не 
видел, кроме меня! Под конец, правда, он уже не плакал, слез не было,
но только стонал иногда; но лицо его все более и более подергивалось
как бы мраком. Точно вечность уже осеняла его мрачным крылом 
своим. Иногда, по ночам, мы проводили целые часы одни, молча, — 
мамелюк Рустан храпит, бывало, в соседней комнате; ужасно 
крепко спал этот человек. ‘Зато он верен мне и династии’, — 
говорил про него Наполеон. Однажды мне было страшно больно, и 
вдруг он заметил слезы на глазах моих; он посмотрел на меня с 
умилением: ‘Ты жалеешь меня! — вскричал он, — ты, дитя, да еще, 
может быть, пожалеет меня и другой ребенок, мой сын, le roi de 
Rome; остальные все, все меня ненавидят, а братья первые 
продадут меня в несчастии!’ Я зарыдал и бросился к нему; тут и он
не выдержал; мы обнялись, и слезы наши смешались. ‘Напишите, 
напишите письмо к императрице Жозефине!’ — прорыдал я ему. 
Наполеон вздрогнул, подумал и сказал мне: ‘Ты напомнил мне о 
третьем сердце, которое меня любит; благодарю тебя, друг мой!’ 
Тут же сел и написал то письмо к Жозефине, с которым назавтра 
же был отправлен Констан.

— Вы сделали прекрасно, — сказал князь, — среди злых мыслей вы навели 
его на доброе чувство.

Таким образом, ложь выступает не только как искажение истинной 
реальности, но и как вполне самостоятельная свободная сфера 
говорения. Это роднит ее с достаточно обширным пространством 



Тут есть одно “но”. Дело в том, что города, описанного Флобером, 
и его героев, никогда в реальности не существовало.

Иными словами, любое консистентное описание реальности 
создает модель, которая неизбежно будет “альтернативной”. 
Можно ее рассматривать в виде гипотезы (дающей 
предсказания, и поэтому верифицируемой / 
фальсифицируемой). Следовательно, “альтернативная” модель
то ли соотносится, то ли не соотносится с реальностью. 
В первом случае мы называем ее реалистической, 
рациональной и пророческой. Во втором модель либо 
сохраняет статус гипотезы, либо — случай гитлера и прочих 
альтернативщиков — пытается навязать себя реальности.

Принципиально в случае романа Флобера то, что это совместимое 
описание. Не нужно проделывать никаких манипуляций 
с реципиентом, чтобы он воспринял эту модель. Эта модель 
не претендует на последнее слово в описании реальности — 
это только попытка понимания. Если Флобер хотел изменить 
этот мир, то только в том плане, чтобы сделать его немного 
добрее и отзывчивее, ничего не требуя взамен кроме 
умеренного гонорара. Более того, Флобер пережил бы неуспех.

Модель Флобера — при всей ее наглой фантастичности — не 
отрицает права других моделей. Флобер никогда не пытался 

“говорения ради говорения”, своего рода “чистым искусством”. 
Нетрудно заметить, что говорение с целью информации занимает
отнюдь не полное пространство нашей речи. Значительная часть 
его имеет самодостаточный характер. Над этим стоит задуматься. 



заставить своих читателей верить в то, что его “модель” 
существует / существовала / должна существовать реально.

По-видимому, любая хорошая литература выстраивает модель 
реальности и показывает способы ее понимания. Мы читаем 
либо для того, чтобы получить новую информацию, либо 
для того, чтобы обрести рациональность. Поэтому классика — 
в первую очередь человек, который стоит за (стихами 
Пушкина / Горация) произведением, и только затем — 
произведение. И напротив, можно написать много хороших 
стихов или трактатов, см. Паунд и Хайдеггер, однако оказаться
в ряду второстепенных авторов в силу сомнительной 
жизненной позиции.

Реалист, à la Флобер, исходит из реальности, а только затем 
рассматривает / создает модели. Альтернативщик всегда 
исходит из модели; он способен воспринимать реальность 
только через ее призму. Реальности вне модели не существует,
а если существует, то тем хуже для реальности.

Альтернативный мир этого сорта, следовательно, не может быть 
совместим со свободой прессы и свободным волеизъявлением.
Он всегда конфликтен, потому что конвенциональными 
средствами он с миром взаимодействовать не может. 
Все диктатуры, с первых шагов, начинают (воспетую Арендт 
и Оруэллом) борьбу с реальностью. Мир — это не то, что 
вы видите, но то, что мы (партия, вожди и т. д.) называем 
настоящим миром. Правильную версию см. в сегодняшнем 
выпуске новостей / на последней пресс-конференции 
нацлидера. Новости не должны вызывать вопросов (что, 



по идее, делает любая новая информация) — напротив, 
они должны вписывать любую реальность в готовую систему 
и подтверждать теорию. То есть события, которые могли бы 
сделать теорию фальсифицируемой — иными словами, 
показать ее валидность, — в принципе исключаются. 
Российская ракета не могла сбить “Боинг”, потому что 
подобный абсурд вообще недопустим.

Если модель постправды создает такое альтернативное описание, 
под которое необходимо подгонять реальность, то сама по 
себе она ничто, она корреспондирует только с верой адептов. 
Ей чуждо инкрементальное усовершенствование — только 
преображение мира, здесь и сейчас. Ее основная черта — отказ 
от диалога, отказ корректировать свои положения сообразно 
с другими моделями. Ее интересует не общая модель, но та, 
которую она пытается вписать в реальность.

Системы, в которую вписываются факты, и последующий 
их анализ, и выводы из них, могут различаться. В конце 
концов, критическая оценка фактов возможна только в том 
случае, если мы допускаем возможность другой 
интерпретации. Однако сами по себе факты — “количество 
людей на инаугурации Трампа и Обамы” и т. д. — 
принадлежат домену реальности, которая, как мы установили,
не зависит от интерпретации.

Поскольку отдельные факты неизбежно будут противоречить 
реальности постправды, в которой живут α-рептилоиды, 
возникают “альтернативные факты”. Фактчекинг прост; 
следовательно, следует разобраться с агентами, которые 



занимаются фактчекингом, и со всеми, кто может 
о фактчекинге сообщить. Все утверждения лжецов априорно 
правдивы, любая попытка что-то проверить — происки врагов.

То, что утверждения лжеца еще и регулярно меняются, 
в зависимости от текущих потребностей, большого значения 
не имеет. Всё всегда условно и относительно. Nothing is real 
&     everything is possible  . Важно кто сказал, как сказал, 
где сказал. Что — зависит от обстоятельств. Проще отменить 
правила, чем утруждать себя аргументацией.

Если что-то противоречит реальности постправды, значит 
за противоречиями стоят враги. Например, если “ЕС 
осуждает”, то не имеет значения, что и почему (в конце 
концов, ЕС действительно может быть “не прав”); важно то, 
что ЕС против наших интересов (“наши интересы” тоже не 
проговариваются), а следовательно точка зрения ЕС априорно 
неправильна. Правильно то, что я считаю для себя выгодным в
данный момент. ЕС не должен и не может это осуждать. Если 
лжецу не нравится статья, то налицо заговор (как минимум 
глобалистский), и владелец газеты в нем явно соучаствует.

Когда лжец артикулирует аргументы, если до этого доходит, он 
не стремится приводить их в соответствие с общей системой. 
Ему не нужно создавать привлекательную альтернативу. 
Это шум. Завтра всё будет наоборот. В основе — какие-то 
желания, которые обосновываются неизвестно чем, 
если вообще чем-то обосновываются. Эта реальность 
не альтернативна, она галлюцинаторна. Это наваждение. 
Его формы определяются, например, направлением ветра. 

https://duckduckgo.com/?q=Peter+Pomerantsev%2C+%22Nothing+is+True+and+Everything+is+Possible%3A+The+Surreal+Heart+of+the+New+Russia%22&amp;kad=en_US&amp;ia=images
https://duckduckgo.com/?q=Peter+Pomerantsev%2C+%22Nothing+is+True+and+Everything+is+Possible%3A+The+Surreal+Heart+of+the+New+Russia%22&amp;kad=en_US&amp;ia=images


Лжец смеется над нами и нашими рациональностями: зачем что-то
обсуждать, если можно получить всё без обсуждений.

“Электорат” лжеца, в большинстве случаев, эту ситуацию 
“прочитывает” и считает ее частью игры. Лидер хочет власти, 
он мог бы рычать, но принято что-то говорить.  

Рациональность монструозности (24‒я)

‘I understand HOW: I do not understand WHY’ (Оруэлл). 
“Причин на свете нет, есть только следствия” (Бродский).

В отдельных запущенных случаях (класс а) монстры, по-видимому,
действительно не имеют никакой цели — α-рептилоида влечет
животная жажда власти, хотение быть вождем, а массы 
устремляются вослед, ибо доверчивы и любят ходить стадом. 
Ложь — только шум, который никого не вводит 
в заблуждение.

В других случаях (класс б) цель лжи банальна и дика — протащить 
hidden agenda. Монстры и их подтипы пытаются получить 
преимущества для своей рациональности, если она есть, 
неконвенциональными средствами. В сущности, раз пошла 
такая пьянка, можно и обсудить. Преимущества черных, 
недостатки белых, или что там у них. Высокий смысл 
изоляционизма и национализма. Мировой заговор масонов 
и глобалистов. Нет ничего страшного в рациональности, если 
она пытается найти свое место в общей системе. И, вероятно, 



только ее исходные изъяны вынуждают прибегать 
к шулерству и манипуляциям.

Допустим, что какое-то рациональное зерно есть всегда. 
Если мы его обнаруживаем, у нас появляется почва для 
диалога. Сложно (по крайней мере с ходу) найти что-то общее 
с националистами, но уже заговор масонов и/или глобалистов 
оставляет возможность фактчекинга.

Допустим также, что в рамках любой системы обоснования есть 
место для иррационального и логики страсти. Например: 
Советский Союз был злом. Все согласны? Все согласны. 
Следовательно, нужно X умножить на Y, а затем хорошенько 
разделить его Z’ом. — Почему на Y? Почему Z’ом? И зачем X? — 
Вы что, будете спорить с тем, что Советский Союз был злом? 
Наверное, пока дело не дошло до смертоубийства, ко многому
можно относиться с пониманием. Вполне возможно, 
понимание способно обогатить.

Например. Рациональна ли рациональность антиамериканская? 
В определенной мере безусловно да, иначе у нее не было бы 
сторонников. В частности, они исходят из того, что 
(проклятая) Америка использует свой либерально-
демократический дискурс и “экспорт демократии” 
для получения тех или иных преимуществ политического 
или экономического характера. США вмешиваются 
в политические процессы (…[a]nd, of course, the U.S. has 
continually and repeatedly interfered in the domestic political 
processes, including democratic elections, of more countries than 
one can count…), чтобы увеличить процент так называемых 

https://theintercept.com/2017/02/28/the-new-yorkers-big-cover-story-reveals-five-uncomfortable-truths-about-u-s-and-russia/
https://theintercept.com/2017/02/28/the-new-yorkers-big-cover-story-reveals-five-uncomfortable-truths-about-u-s-and-russia/
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“демократических” правительств (и это еще хороший вариант,
потому что к поддержке диктаторов Штатам не привыкать), 
то есть якобы исходя из идеалистических соображений, 
а на самом деле решают проблему своего огромного 
государственного долга, скупая за свои ничем 
не обеспеченные бумажные доллары реальные активы 
развивающихся стран. Кроме того, когда закрытое общество 
“открывается”, его компании, со своими оригинальными 
стандартами и разработками, оказываются не в состоянии 
конкурировать с транснациональными корпорациями, 
глобальный рынок остается для них по-прежнему закрыт. 
Напротив, транснациональные корпорации обретают новые 
рынки сбыта. Если бы ГЛОНАС был разработан в 80-е, 
он вряд ли бы пережил 90-е. Никакой национальный 
кинематограф не может конкурировать с Голливудом. И т. д. 
Ответ на вопрос, сопутствующие ли это факторы 
или основа политики США, зависит от точки зрения.

Здесь, на мой взгляд, видна важная деталь. Если разбить “пакет 
рациональности” на составляющие его положения, которые 
отчасти верны, отчасти мифичны, дискурс оказывается 
дискурсивным. С ним можно спорить, возможны доводы 
за и против. В нем больше нет ничего страшного, а люди, 
которые являются его сторонниками, перестают казаться 
безумными. (В сущности, так и работает классическая 
европейская философская рациональность, для которой важно
не то, из чего она исходит, но в первую очередь метод. 
Поэтому современные философы продолжают 
полемизировать с Аристотелем и Юмом.) Наверное, если 



у GPS появляется независимый конкурент, в конечном счете 
это хорошо. Вполне возможно, в переходный период какие-то 
меры протекционистского свойства уместны и приемлемы. 
Национальная культура — основа нашей идентичности, 
в ней по определению ничего страшного быть не может. 
Из всего этого, впрочем, не следует, что демократия — 
это плохо и заговор госдепа.

Рабочее определение лживого монстра: это такой агент, который 
обладает недискутируемым пакетом убеждений, 
противоречащим конвенциональной (гипотетической 
сверх)рациональности. Для того чтобы его пакет (пакетно) был
принят большинством, монстру необходимо контролировать 
информационную среду. Администрация Трампа, например, 
не собиралась искать аргументов для своего climate change 
denial, она первым делом попыталась установить контроль 
над данными институтов. Оказалось, что проще убить 
Немцова, чем отвечать на вопросы, которые он поднимал.

Авторитарный лидер может прийти к власти демократическим 
путем. В период выборов и после демократы понимают, 
что “что-то изменилось”, но что именно не всегда легко 
сформулировать. Склонность к недискутируемой пакетной 
лжи, конечно, не единственная характерная черта 
“авторитарного лидера”, но, как показывает практика, без нее 
могут обойтись только (довольно редкие) монстры, безумцы и
монструозные безумцы. И напротив: диктаторы, цари и проч.,
которые обнаруживают тягу к дискуссии, не воспринимаются 
как тираны, — правда, в результате обычно власть теряют.

https://www.extremetech.com/extreme/244461-mad-scramble-rescue-federal-climate-data-trump-administration-war-science
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В случае класса а (‘power entirely for its own sake’) могут 
использоваться разные рациональности, которые 
в действительности не играют никакой роли. Например, 
для Ким Чен Ыма и Путина не имеет смысла обсуждать — 
является ли демократия иллюзией и заговором госдепа, 
поскольку это аксиома; по крайней мере они склонны делать 
вид, что сами в это верят; для них, однако, в первую очередь 
важны практические выводы из этого ответа, а именно 
военные приготовления. Если бы антиамериканская 
рациональность не пользовалась такой популярностью 
в наши дни, эти пакетные лжецы рационализировали бы 
свои поступки иначе, однако результат можно было бы 
предсказать — военные приготовления. Вероятно, в основе 
их желаний лежат чувства, описанные Фроммом в “Анатомии 
человеческой деструктивности”; результирующие концепции 
уместно группировать под лейблом “национализма”.

Пакетный монструозный лжец использует рациональность только 
как средство прикрытия. Не имеет принципиального 
значения, что именно говорят диктаторы. Если бы 
не их власть, их слова так и остались бы (не)забавным шумом. 
Мы к этому еще вернемся, но пока отметим, что, возможно, 
споря с патологическими лжецами и их сторонниками, 
мы не туда смотрим: проблема не в том, что они говорят, — 
это не проблема, спорить как правило не о чем; проблема 
в той позиции, которую они занимают / собираются занять. 
Лживый монстр не имеет большого значения, 
и, пока он не получил власть, он только фрик и курьез.



В сущности, α-рептилоид, которому нужна “власть ради власти”, 
не репрезентирует другую рациональность. Она для него 
только прикрытие. Монстры, лжецы и безумцы класса б 
репрезентируют, однако спор с ними проблематичен. 
В отдельных запущенных случаях эти факторы не влияют 
напрямую на восприятие лидера “электоратом”.

Редкие, но самые опасные “просто монстры” (класс в): Гитлер, 
Сталин и Пол Пот. Очень сложно представить, что ими 
движет, потому что в их логике есть, с одной стороны, что-то 
бесчеловечное, а с другой — эта логика консистентна 
и довольно развита. Наиболее последовательное развитие 
экономичной версии см. у Максима Кантора в “Красном 
квадрате”: вполне возможно, что Сталин действительно верил 
в то, что говорил. Что для него — абсурдная для нас — версия 
тотального заговора, в котором участвуют все или почти все, 
была реальностью. А этажом ниже расцвела обычная 
бюрократическая показуха — желание выдать наверх 
ожидаемый результат запустило в ход кровавый конвейер. 
К сожалению, Кремль слишком закрытая среда, чтобы понять, 
насколько эта версия соответствует действительности; однако 
очевидно, что Гитлер верил в мировой еврейский заговор. 
Я не исключаю, что Путин и его окружение действительно 
верят в тайный мировой заговор против России, по причине 
которого, в частности, украинцы сбросили Януковича. Вполне 
возможно, что все “монструозные монстры” правдивы, 
а логика их поведения не столько шизофренична, сколько 
параноидальна: это только бросок крысы, загнанной в угол. 



Путин не нападал на Америку, он только подпрыгнул 
в удачном контрнаступлении. 

Вероятно, в любой власти есть что-то доисторическое. Любые 
действия власти, так или иначе, прекращают рассуждения 
и делают альтернативу невозможной. В той или иной мере 
это было и будет всегда. Вопрос в какой.

Говоря о причине, по которой власть приобретается 
и удерживается, атеист, вольнодумец и гуманист Рассел 
проповедует Будду и Христа:

The ultimate aim of those who have power (and we all have some) 
should be to promote cooperation not in one group as against 
another, but in the whole human race. The chief obstacle to this 
end at present is the existence of feelings of unfriendliness and 
desire for superiority. Such feelings can be diminished either 
directly by religion and morality, or indirectly by removing the 
political and economic circumstances which at present stimulate 
them — notably the competition for power between States and the
connected competition for wealth between large national 
industries. Both methods are needed: they are not alternatives, but
supplement each other.

The Great War, and its aftermath of dictatorships, has caused many to 
underestimate all forms of power except military and 
governmental force. This is a short-sighted and unhistorical view. 
If I had to select four men who have had more power than any 
others, I should mention Buddha and Christ, Pythagoras and 
Galileo. No one of these four had the support of the State until 
after his propaganda had achieved a great measure of success. No 



one of the four had much success in his own lifetime. No one of 
the four would have affected human life as he has done if power 
had been his primary object. No one of the four sought the kind of
power that enslaves others, but the kind that sets them free — in 
the case of the first two, by showing how to master the desires 
that lead to strife, and thence to defeat slavery and subjection; in 
the case of the second two, by pointing the way towards control of
natural forces. It is not ultimately by violence that men are ruled, 
but by the wisdom of those who appeal to the common desires of 
mankind, for happiness, for inward and outward peace, and for 
the understanding of the world in which, by no choice of our own,
we have to live.

— B. Russell, POWER. A New Social Analysis, London: 
George Allen & Unwin Ltd, 1938.

Мы сюда еще вернемся, а пока отметим, что “власть” Будды, 
Христа, Пифагора и Галилея — это никогда не власть вождя. 
Более того, она отменяет власть любого вождя.

В тех случаях когда монстры класса б склонны обнаруживать 
какую-то рациональность, она почти всегда подкрепляется 
довольно замысловатой софистикой, — поскольку, вероятно, 
в действительности они верят во что-то другое, 
но про это другое, по причинам политического характера, 
они предпочитают не говорить. И вот вопрос: выдержит ли эта
мистическая таинственность свет дня? Может быть, именно 
здесь следует искать причину сопутствующих странностей: 
то ли в принципе нечего обсуждать, то ли там, в этой обертке, 
такой фашизм-сталинизм, такая “вечная война всех против 



всех” (мировой жидомасонский заговор, конспирология 
и т. д.), что артикуляция бреда автоматически лишит их 
власти и аудитории, даже если учесть ее деградацию.

Треть немцев проголосовала за Гитлера, но вряд ли бы 
проголосовала за Endlösung. Трамп скрывал своего гуру 
Бэннона. Путин не показывался на публике с Дугиным. 
“Вечная война всех против всех” и “экспансия” — всё это, 
скорее всего, официально; однако пока приходится скрывать. 
Сейчас об этом можно только иносказательно, в сказочке 
псевдонимного чикатилло. Говорить об этом открыто 
будет можно на следующем этапе.

Возможно, дело в том, что общество, при всех своих пороках, 
всегда сохраняет верность здравому смыслу. В обществе 
в принципе не может быть запроса на оккультный фашизм 
и “вечную войну всех со всеми”; монстры не могут говорить 
об этом вслух.

After the war, and while awaiting trial in Nuremberg, infamous Nazi 
party leader Hermann Goering stated in an interview that the rise 
of the fascist state in Germany could happen anywhere, that 
political processes couldn’t stop it; it would work in any form of 
government, all you have to do is scare the people:

Why of course the people don’t want war. Why should some poor 
slob on a farm want to risk his life in a war when the best he
can get out of it is to come back to his farm in one piece? 
Naturally the common people don’t want war neither in 
Russia, nor in England, nor for that matter in Germany. That 
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is understood. But, after all, it is the leaders of the country 
who determine the policy and it is always a simple matter to 
drag the people along, whether it is a democracy, or a fascist 
dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. 
Voice or no voice, the people can always be brought to the 
bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell 
them they are being attacked, and denounce the 
peacemakers for lack of patriotism and exposing the country
to danger. It works the same in any country.

— dailykos.com

Breitbart не смог бы “взять выборы”, и понадобился популист 
Трамп, который рассказал всю правду о коррупции Клинтон 
и пообещал (по крайней мере так его можно было понять) 
bring back jobs to the coal industry (наврал с три короба, иными 
словами). Российское телевидение не говорит о вечной войне 
всех со всеми, потому что люди, которые не учились 
в военных академиях, поддерживать это не в состоянии. 
Россия никогда не воевала с Украиной. Возможно, эта скрытая 
часть диктаторской идеологии, главная причина бед, — всегда 
большой обман. За нее не голосовали даже самые дремучие 
республиканцы из “fly-over zone” и воспаленнейшие сердца 
уралвагонзавода.

В конце концов, авторитарная / тоталитарная (популистская, 
националистическая, реваншистская etc.) власть страшна 
не сама по себе, это только слова и названия, а тем, что внутри
матрешки. Для республиканцев Трамп — таран против 
демократов, для Мерсера и Бэннона — только таран против 
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американской политической системы (Бэннон, по-видимому, 
презирает его и манипулирует им), для кремлевских патронов
(по-видимому, презирающих Трампа не меньше) — Трамп 
это ледокол, способный похоронить США или сделать их 
на порядок слабее, разрушить принципы свободного мира. 
Вряд ли Чубайс-Березовский (или кто там) сознательно 
ставили на такого “преемника”, которому было суждено 
сделать Россию заложницей своего холивара против 
демократии во всем мире. Вряд ли речь шла о том, что ценой 
спасения “семьи” должна быть угроза, временами 
непосредственная, миру. В случае Вовочки была выбрана 
пустая оболочка — в простодушной уверенности, что она 
пуста. Не хочется думать, что будет, если окажется, что 
оболочка Трампа не пуста и там есть что-то еще, свое.

К счастью, диктаторы, которые репрезентируют парадигму иного 
мира, не имеющего точек соприкосновения с нашим, редки. 
В основном это оппортунисты, решающие свои задачи. Путин
был либералом и демократом, о том, что Трамп — крайне 
правый реакционер, похоже, он сам узнал сравнительно 
недавно. В большинстве случаев это власть ради власти 
в чистом виде (класс а). Идеология, if any, обретается ad hoc.

Если хорошенько поскрести монстра класса б, то окажется, что 
перед нами обыкновенный лжец (“власть ради власти”), 
заигравшийся в свою, в сущности, совершенно случайную 
роль. Отсюда все эти парадоксы — вор вдруг становится 
националистом-шовинистом-реваншистом, серийный 
банкрот — сначала националистом-расистом, потом 
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шовинистом-путинистом, а затем, спаси нас Боже, 
ястребом Пентагона.

В сущности, Великий Лидер — это пустота, пересечение 
общественных интересов. Сегодня одно, завтра другое, 
и никогда что-то само по себе. Пока Лидеру удается делать 
вид, что он за всех и выражает (противоречащие друг другу) 
интересы разных групп, он продолжает быть 
Великим Лидером.

Иногда ему приходится становиться монстром только потому, 
что этого требует от него его роль, с которой он сжился. 
Так ли эта фигура, в принципе, нужна?

Идеологические диктаторы — Гитлер, (теоретически) Дугин, 
Проханов, Бэннон, Ле Пен и т. д. — тоже могут прийти к 
власти, но в современных условиях им всё равно придется 
использовать обертку популизма. То есть современный Гитлер
должен быть сначала Путиным, а уже потом Дугиным. 
Массовым коммуникатором из телешоу / из-под телемоста 
с женами рабочих уралвагонзавода. Не просто монстром, 
но лживым монстром.

Все они националисты, поскольку это единственная идеология, 
которая не требует интеллекта, если можно называть это 
идеологией. Отсюда же, вероятно, “традиционные ценности” 
и самая истинная религия моей родины — дорогой сердцу 
каждого настоящего японца буддийский синтоизм, 
ради которых / которой можно абсолютно всё, в том числе то, 
что предписывает биологическая программа и к чему влекут 
текущие потребности.



Наши лучше, чем не наши. Чем лучше? Чем не наши.

Религия и т. д., по-видимому, оказывается в этом списке случайно 
(ср. все эти криптокомики, которые подтверждают свои 
“убивать хорошо” цитатами из Нагорной проповеди), 
поскольку детали определяются временем и местом, 
а в основе лежит что-то доисторическое, либо, что 
в некоторых случаях одно и то же, желание спрятаться 
от истории. Наверное, призыв националиста обладает 
априорной привлекательностью для “электората”, и следует 
исходить из того, что любая националистическая платформа 
будет находить отклик в сердцах простых людей, 
ибо отвечает их страсти.

Propaganda is only successful when it is in harmony with something in 
the patient: his desire for an immortal soul, for health, for the 
greatness of his nation, or what not. Where there is no such 
fundamental reason for acquiescence, the assertions of authority 
are viewed with cynical scepticism.

— Bertrand Russell, Power: A New Social Analysis

Чувство людей к государству — лояльность, патриотизм, 
национализм и т. д. — возрастает по мере роста влияния 
государства на частную жизнь, как говорил тот же Рассел. Чем 
страшнее государство, следовательно, чем оно авторитарнее-
тоталитарнее, тем более сильные националистические 
(патриотические, расистские и т. д.) чувства должен 
испытывать отдельный человек. Наверное, излишне уточнять,
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что никакого отношения к “национальной культуре” это не 
имеет. Власть, дремучие доисторические чувства, инстинкты, 
ненависть к другим — всё это, как мы видим, оказалось очень 
легко активировать в ситуации угрозы, реальной или 
вымышленной, и использовать в связке с любой программой.

Путин и Трамп — далеко не предел последовательности, 
их возможности ограничены. Но благодаря им видно, 
что с этим миром в любой момент можно сделать что угодно.  

Входит человек со справкой

С монстрами и лжецами, по большому счету, ситуация проста: 
они не проговаривают своей программы. Но интересней 
другие ситуации, когда человек идет против (гипотетической) 
общей системы открыто и, как он считает, способен это 
обосновать. Как отмечалось выше, возможны монструозные 
безумцы, а также завравшиеся монстры, которые при этом 
безумны. “Монструозные монстры класса в” типологически 
от безумцев почти неотличимы. (Поэтому, à propos, у нашей 
таксономии α-рептилоидов такие размытые и нечеткие рамки
— это осмысленная деталь композиции, если что.)

Безумие монструозно не всегда и даже не всегда, как в конечном 
счете выяснится, безумно. Например, мы можем не понимать 
новую парадигму, она может нам казаться безумной (Христос 
и грешники). Любую систему ограничителей можно 
использовать против хороших и нужных (кому-либо) людей / 
вещей. И если мы признаём необходимость свободы, поиска, 



альтернативных точек зрения, рано или поздно мы снова 
увидим какого-нибудь очередного потрошителя с какой-
нибудь очередной вечной войной всех против всех / 
конспирологией / экспансией / борьбой с жидомасонским 
заговором и т. д. Его рациональность может 
иметь завуалированные формы.

В случае безумцев, однако, мы видим проблему as is, за что им 
спасибо. И у нас появляется шанс ответить на главный вопрос:
в чем принципиальное отличие нового Эйнштейна 
(еще не прошедшего экспериментальную проверку 
на эмпирическом материале) от гитлера. Интуитивно 
это понятно, однако к сожалению не всем.

Допустим, что “экспансия” и “вечная война всех против всех” — 
единственная версия развития, доступная пониманию 
рептилоидов. Они тоже как бы сражаются с энтропией. 
С точки зрения администрации гулага познание мира — 
это прежде всего расширение зоны. Допустим, 
что с определенной точки зрения безумец очень прав. “Вечная
война всех против всех” эмпирически подтверждается. Есть ли
рациональное зерно в программе Бэннона? Судя по тому, 
что этот человек контролировал Белый Дом, а не койку 
в сумасшедшем, какой-то минимум должен был 
присутствовать. 

Где именно тот элемент, который делает программу безумца 
опасной? Теоретически его деятельность может приносить 
благо, для тех или иных групп. Этих групп может быть много, 
они могут безумца поддерживать.



Почему война США с Китаем (идефикс Бэннона) — это безумие? 
В конечном счете, она может оказать положительное 
воздействие на экономику.

И почему, в конце концов, кушать людей — это плохо?

Когда начинается обсуждение, мы моментально увязаем 
в аргументации. И всегда найдется носитель альтернативной 
точки зрения — чикатилло инкогнито, который не будет 
рассуждать о таких вещах вслух, разве что в сказочках, 
но будет заниматься этим на практике.

Четыре момента принципиально важны.

 1. Если исходить из анализа активности, нельзя сказать, 
что она не рациональна. В определенных условиях — 
см. об этом в “Аквариуме” Суворова‒Резуна (“но если 
я попаду на необитаемый остров с другим 
человеком…”, см. тж. 1, 2) — эту рациональность можно
назвать “инструментальной”. Инструментальную 
рациональность можно вписать в любую систему. 

 2. Монструозность, безумие и ложь редко встречаются 
в чистом виде. Лжец не может лгать всегда, безумец 
иногда не безумен, сталин-гитлер не могли творить 
исключительно запредельные злодейства 
(по физическим законам этого мира), 
не поддающиеся описанию.

 3. Носители конвенциональной рациональности тоже 
не всегда безупречны. Все люди время от времени 
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ошибаются и упорствуют в ошибках. Иногда ошибки 
влекут за собой следствия.

 4. В программе Бэннона, Трампа и Путина может быть 
что-то полезное и правильное.

Чтобы ответить на простой вопрос о степени (не)приемлемости 
каннибализма, нужно соотносить ситуацию с другими 
системами. Если мы рассматриваем ее per se, это переводит 
разговор в плоскость “вкусно / не вкусно”. Иными словами, 
аналитический подход к типологии α-рептилоидов не дает 
инструментов, которые могли бы нам помочь 
решить нашу проблему. 

Какие-то вещи неприемлемы только потому, что они противоречат
нашим (интуитивно ощущаемым) ценностям. Ценности 
как правило не разделяются всеми, редко проговариваются, 
а иногда даже не осознаются. Отчасти мы знаем о них 
благодаря культуре, отчасти они укоренены в биологической 
основе человека. Иными словами, мы не можем уйти 
от качественных оценок рациональностей и от определения 
ценностей, с которыми они соотносятся.18 

18 О несостоятельности фашистской философии, культа лидеров, 
сильных личностей и т. д., см. B. Russell, POWER. A New Social Analysis, 
London: George Allen & Unwin Ltd, 1938: 

The reality of what is independent of my own will is embodied, for 
philosophy, in the conception of “truth”. The truth of my beliefs, in the 



Власть тьмы 2.0

Ложь как выход из коммуникации

Когда Путин и Трамп беззастенчиво врут, предполагается, что они 
ведут себя “как все”, потому что “все” тоже врут, всегда и обо 

view of common sense, does not depend, in most cases, upon anything 
that I can do. It is true that if I believe I shall eat my breakfast 
tomorrow, my belief, if true, is so partly in virtue of my own future 
volitions; but if I believe that Caesar was murdered on the Ides of 
March, what makes my belief true lies wholly outside the power of my 
will. Philosophies inspired by love of power find this situation 
unpleasant, and therefore set to work, in various ways, to undermine 
the common-sense conception of facts as the sources of truth or 
falsehood in beliefs. Hegelians maintain that truth does not consist in 
agreement with fact, but in the mutual consistency of the whole system
of our beliefs. All your beliefs are true if, like the events in a good 
novel, they all fit together; there is, in fact, no difference between truth 
for the novelist and truth for the historian. Tihs gives freedom to 
creative fancy, which it liberates from the shackles of the supposed 
“real” world.

Pragmatisms in some of its forms, is a power-philosophy. For pragmatism, a 
belief is “true” if its consequences are pleasant. Now human beings can 
make the consequences of a belief pleasant or unpleasant. Belief in the 
superior merit of a dictator has pleasanter consequences than disbelief, 
if you live under his government. Wherever there is effective 
persecution, the official creed is “true” in the pragmatist sense. The 
pragmatist philosophy, therefore, gives to those in power a 
metaphysical omnipotence which a more pedestrian philosophy would 
deny to them. I do not suggest that most pragmatists admit these 
consequences of their philosophy; I say only that they are 
consequences, and that the pragmatist’s attack on the common view of 
truth is an outcome of love of power, though perhaps more of power 
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всем. Конечно, в той или иной мере лукавство присуще любой
коммуникации. У лжи необычайно много различных форм. 

Принципиальное отличие — сознательное введение в заблуждение,
характерное для пропаганды военного времени. Любопытно, 
что эти методы используются в отношении собственных 

over inanimate nature than of power over other human beings.
Some philosophers do not allow their power impulses to dominate their 

metaphysics, but give them free rein in ethics. Of these, the most 
important is Nietzsche, who rejects Christian morality as that of slaves, 
and supplies in its place a morality suitable to heroic rulers. This is, of 
course, not essentially new. Something of it is to be found in Heraclitus,
something in Plato, much in the Renaissance. But in Nietzsche it is 
worked out, and set up in conscious opposition to the teaching of the 
New Testament. In his view, the herd have no value on their own 
account, but only as means to the greatness of the hero, who has a right
to inflict injury upon them if thereby he can further his own self-
development. In practice, aristocracies have always acted in a manner 
which only some such ethic could justify; but Christian theory has held
that in the sight of God all men are equal. Democracy can appeal to 
Christian teaching for support; but for aristocracy the best ethic is 
Nietzsche’s. “If there were gods, how could I bear to be not a god? 
Therefore there are no gods.” So says Nietzsche’s Zarathustra. God 
most be dethroned to make room for earthly tyrants.

The love of power is a part of normal human nature, but power-philosophies 
are, in a certain precise sense, insane. The existence of the external 
world, both that of matter and that of other human beings, is a datum, 
which may be humiliating to a certain kind of pride, but can only be 
denied by a madman. Men who allow their love of power to give them 
a distorted view of the world are to be found in every asylum: one man 
will think he is the Governor of the Bank of England, another will think
he is the King, and yet another will think he is God. Highly similar 
delusions, if expressed by educated men in obscure language, lead to 
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сторонников, причем людьми, которые претендуют на то, 
что выражают их интересы. 

Открытая пропагандистская ложь лишает человека возможности 
выбора и делает его слепым орудием в руках манипуляторов. 

professorships of philosophy; and if expressed by emotional men in 
eloquent language, lead to dictatorships. Certified lunatics are shut up 
because of their proneness to violence when their pretensions are 
questioned; the uncertified variety are given the control of powerful 
armies, and can inflict death and disaster upon all sane men within 
their reach. The success of insanity, in literature, in philosophy, and in 
politics, is one of the peculiarities of our age, and the successful form of
insanity proceeds almost entirely from impulses towards power. […]

In this way it is possible for solipsism to become the basis for a certain kind of
social life. A collection of lunatics, each of whom thinks he is God, may
learn to behave politely to one another. But the politeness will only last
as long as each God finds his omnipotence not thwarted by any of the 
other divinities. […] “I am Wotan!” says Hitler. “I am Dialectical 
Materialism!” says Stalin. And since the claim of each is supported by 
vast resources in the way of armies, aeroplanes, poison gases, and 
innocent enthusiasts, the madness of both remains unnoticed.

Take, next, Nietzsche’s cult of the hero, to whom the “bungled and botched” 
are to be sacrificed. The admiring reader is, of course, convinced that he
himself is a hero, whereas that rascal so-and-so, who has got ahead of 
him by unscrupulous intrigues, is one of the bungled and botched. It 
follows that Nietzsche’s philosophy is excellent. But if so-and-so also 
reads it, and also admires it, how is it to be decided which is the hero? 
Obviously only by war. And when one of the two has achieved victory, 
he will have to keep on proving his right to the title of hero by 
remaining in power. In order to do this, he must create a vigorous 
secret police; he will live in fear of assassination, every one else will be 
terrified of delation, and the cult of heroism will end by producing a 
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Lying is, almost by definition, a refusal to cooperate with others. 
It condenses a lack of trust and trustworthiness into a single act. 
It is both a failure of understanding and an unwillingness 
to be understood. To lie is to recoil from relationship.

By lying, we deny others a view of the world as it is. Our dishonesty 
not only influences the choices they make, it often determines the 
choices they can make — and in ways we cannot always predict. 
Every lie is a direct assault upon the autonomy of those we lie to.

— Sam Harris, via brainpickings.org

Ложь разрушает единую коммуникационную среду, а кроме того 
не имеет смысла с эволюционной точки зрения — ложь, 
по большому счету, всегда контрпродуктивна. 

nation of trembling poltroons.
The same sort of troubles arise with the pragmatist theory that a belief is true 

if the consequences are pleasant. Pleasant to whom? Belief in Stalin is 
pleasant for him but unpleasant for Trotsky. Belief in Hitler is pleasant 
for the Nazis, but unpleasant for those whom they put in concentration 
camps. Nothing but naked force can decide the question: Who is to 
enjoy the pleasant consequences which that a belief is true?

Power philosophies, when account is taken of their social consequences, are 
self-refuting. The belief that I am God, if no one shares it, leads to my 
being shut up; if others share it, it leads to a war in which I probably 
perish. The cult of the hero produces a nation of cowards. Belief in 
pragmatism, if widespread, leads to the rule of naked force, which is 
unpleasant; therefore, by its own criterion, belief in pragmatism is false.
If social life is to satisfy social desires, it must be based upon some 
philosophy not derived from the love of power. 
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This cynical view doesn’t make any evolutionary sense. Why would 
something evolve to manipulate others and then nothing evolve 
in others so as not to be manipulated? It doesn’t work like that. 
If one can benefit by causing harm to others, then in others some 
counter measure is likely evolve, and you’ll have an arms race. 
So our argument was that reasoning evolved to produce 
arguments in order to convince others. This works, however, 
because reasoning also evolved to produce in each one of us 
a means to evaluate arguments so as to gain from the ideas 
of others when they’re able to present good reasons for why 
we should accept them and to reject them otherwise. From 
an evolutionary point of view, reasoning has got to be beneficial 
on both sides otherwise people will stop listening to arguments 
and then producing them would be useless.

— Dan Sperber

Ложь — это попросту не эргономично. Система лжи постоянно 
самоусложняется, ее нужно поддерживать, на это уходит 
много усилий. 

Но куда важней, на мой взгляд, тот факт, что человек является 
человеком (и представляет особую ценность) лишь до тех пор, 
пока обладает свободным выбором. Именно это, по крайней 
мере, отличает его от тех, кого мы отправляем в зоопарк. Если 
лишить его выбора, либо поставить в ситуацию, в которой его 
выбор будет статистически предопределен, загнать в ту или 
иную клетку, человек по-прежнему будет человеком, но всё 
больше — in potentia. Нам, гражданам Северной Кореи, 
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невозможно спорить о политических проблемах. Для начала 
нужно вернуть свои человеческие черты, выйти из зоопарка. 

И вот вопрос: кто они такие, чтобы загонять туда людей, кто дал им
такое право, чего стоят их убеждения, если для их защиты 
необходимо использование подобных средств, если эти 
убеждения не могут быть подкреплены традиционной 
аргументацией. (“Вы все продажные media, у вас заговор” 
— © Putin & Trump™.) 

Если рассматривать ложь со стороны целей, то это покупка 
согласия и участия на фальшивые деньги. Иногда цена 
высока: все эти “ополченцы”, которые отправляются 
защищать и спасать невесть кого от невесть чего, 
тоже погибают. Этот зоопарк совмещен со скотобойней. 

Но обиднее всего то, что безумцы заставляют нас о них думать. 
Мы просыпаемся и засыпаем с мыслью об идиотском шоу, 
на просмотр которого мы не подписывались. Не укладывается
в голове: миллионы россиян переживают о событиях, никогда 
не имевших места, грезят о параноидальных страшилках 
и заговорах, мечтают дать отпор врагу, который 
не предполагал нападать. Можно простить обиду, вражду, 
предательство; всё это вещи внешние. То, чем занимаются 
путины, сурковы и мерсеры, идет глубже. 

Какие-то китайские коммунисты, откуда-то очень из прошлого, 
решают за всех китайцев (а это, как минимум, — 10% людей), 
что им можно читать, а что нельзя. Нельзя, в том числе, 
скромную интеллигентную The New York Times. 
Одну из лучших, при этом, газет планеты. 



Какой-нибудь Путин может решать, что имеют право читать 
русские, а что им читать нельзя. 

Мы так быстро привыкаем к этой ситуации, что перестаем 
замечать ее абсурд. Еще раз, по пунктам. У неоднозначного 
персонажа Собчака был зам. Зама поймали на воровстве. 
Поэтому — или по каким-то другим причинам — 
коррумпированное окружение Ельцина назначило его 
преемником (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). 

Вдруг выяснилось, что у преемника есть собственные интересы — 
любовь к виолончельной музыке в особо крупных размерах, 
и нежелание терять эту любовь. В России оказались 
запрещены массовые акции (собрание двух человек — уже 
преступление), партии и даже безобидные болтологические 
сайты оппозиции. Экстремистом стал даже Каспаров. 
Официально запрещено читать его сайт. 

Поскольку это экстремизм — сомневаться в закономерности 
такого финала российской истории. (Сущая ересь, владыко.) 

В этот драматический момент выясняется, что у воришки своя 
идеология имеется. И что эта идеология предполагает войну. 
(А обсуждать причины этой войны — экстремизм.) 

Что самое главное, чем должна заниматься Россия, — готовиться 
к войне с НАТО. Хотя, пока любовь к виолончельной музыке 
не приобрела угрожающих размеров, тот же зам Собчака 
любил говорить о том, что Россия хочет стать членом альянса. 

С утра до ночи изо всех утюгов хлещет страшная правда про то, 
как “Америка на нас напала”. Та самая Америка, которая 
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финансировала все безумства Ельцина, лишь бы он только 
не рассыпался в прах со своей Россиюшкой вникуда. 
Поскольку запрещен даже Каспаров, “Америка напала” 
становится чем-то аксиоматичным. 

(Вполне возможно, впрочем, что Путин — это только верхушка 
айсберга, что за ним — немного конспирологии — стоит 
российский ВПК, а также ФСБ‒ГРУ и т. д., которым крайне 
невыгодна интеграция России в мировое сообщество, 
выборность, подконтрольность и проч.)

Наверное, не будь данного трампутина, были бы другие. Мерсер — 
давно ожидаемый тип беспринципного ученого, о котором 
предупреждал Винер. Сначала он поставил формулы 
на службу своим личным интересам (первым делом великий 
реформатор поиграл на бирже), а затем политическим. 

It’s money he’s made as a result of his career as a brilliant but reclusive 
computer scientist. He started his career at IBM, where he made 
what the Association for Computational Linguistics called 
“revolutionary” breakthroughs in language processing – a science 
that went on to be key in developing today’s AI – and later 
became joint CEO of Renaissance Technologies, a hedge fund that 
makes its money by using algorithms to model and trade on the 
financial markets.

One of its funds, Medallion, which manages only its employees’ money, 
is the most successful in the world – generating $55bn so far. And 
since 2010, Mercer has donated $45m to different political 
campaigns – all Republican – and another $50m to non-profits – 
all rightwing, ultra-conservative. This is a billionaire who is, as 
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billionaires are wont, trying to reshape the world according to his 
personal beliefs.

— Carole Cadwalladr
Robert Mercer: the big data billionaire waging war 
on mainstream media

via theguardian.com

Мерсер стоит за колоссальным успехом Breitbart. (Kellyanne 
Conway, упоминаемая в тексте, — та самая дама, которая 
про “alternative facts”. Как удивительно тесен этот мир.) 

Спор со лжецом фактически играет ему на руку, поскольку он 
ничего не теряет, но имеет возможность лишний раз 
продемонстрировать свои (выдающиеся) демагогические 
таланты. 

The Clinton campaign consistently violated the lesson of Don’t Think 
of an Elephant! They used negative campaigning, assuming they 
could turn Trump’s most outrageous words against him. They kept
running ads showing Trump forcefully expressing views that 
liberals found outrageous. Trump supporters liked him for 
forcefully saying things that liberals found outrageous. They were 
ads paid for by the Clinton campaign that raised Trump’s profile 
with his potential supporters!

The basic lesson comes from a legendary story in framing circles. Lesley 
Stahl interviewed Ronald Reagan, bringing up stinging criticisms 
of Reagan. The morning after the interview ran on tv Reagan’s 
chief of staff called Stahl and thanked her for the interview. “But I 
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was criticizing him,” Stahl replied. The response was jovial, “But if 
you turned off the sound, he looked terrific. The presidential 
image is what will be remembered.”

The more neural circuits are activated, the more the stronger their 
synapses get, and so the more easily they can be activated again 
and the more likely they will become permanent. The more the 
public hears one side’s language, or sees one side’s images, the 
more that side’s frames will be activated, and the more that side’s 
worldview will be strengthened in the brains of those who watch 
and listen. This is why political communication systems matter.

— George Lakof

Трамп, похоже, использует этот метод сознательно: например, 
в случае плохих для него новостей, он пишет твиты о том, что,
напротив, новости очень хорошие. Когда его ловят на лжи, 
он обвиняет во лжи тех, кто ловит его на лжи. Всегда найдутся
те, кто будет поддерживать его версию, этих “тех” — реальный 
пример современная Россия — может быть большинство. 
Против лома нет приема. 

Иными словами, речь идет не об аргументации, а о том, чей 
нарратив будет принят аудиторией. В случае проблем 
нарратив “продавливается”. Этот метод не без успеха 
используется российскими властями и пропагандой. Показ 
несостоятельности подобных аргументаций, на мой взгляд, 
важен, но едва ли имеет смысл тратить на это все ресурсы: 
обсуждая навязанные искусственные проблемы, вроде 
“почему лошадь не верблюд, а верблюд не пирамида”, 
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мы попадаем в ловушку: воодушевленное участие 
в идиотизме от нас и ожидается. 

Есть все основания характеризовать подобные действия 
как naked     power   или стремление ее получить. 

Антиконвенциалист Поппер начинает свой знаменитый трактат 
о методе с признания необходимости начальной конвенции. 

[М]ой критерий демаркации следует рассматривать как 
выдвижение соглашения, или конвенции. Что касается 
приемлемости какой-либо конкретной конвенции, то 
по этому поводу мнения могут быть различными 
и приемлемая дискуссия по этим вопросам возможна только 
между сторонами, имеющими некоторую общую цель. 
Выбор этой цели в конечном счете должен, разумеется, 
быть делом решения, выходящим за пределы 
рационального обоснования*. 

* Я считаю, что между сторонами, заинтересованными 
в обнаружении истины и готовыми прислушиваться 
к аргументам друг друга, всегда возможна 
рациональная дискуссия.

— К. Поппер, Логика научного исследования, пер. Л. В. Блинников, 
В. Н. Брюшинкин, Э. Л. Наппельбаум, А. Л. Никифоров // 
К. Поппер, Логика и рост научного знания, М. 1983.

Потому что мы устанем придумывать правила, которые будут 
учитывать возможность мухляжа. Культура — усилие, 
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энтропия — всегда и везде. На “парадоксы” […] никогда 
не найдется достаточного количества Расселов. Не имеет 
смысла анализировать оккультный фашизм 
и “у нас экспансия и вечная война всех со всеми”. Вероятно, 
за этим стоит что-то биологическое, вполне вероятно — 
что-то психиатрическое, но, по большому счету, это не имеет 
значения. Они изначально не участвуют в игре, 
в которой это может значение иметь. 

There is nothing simple or easy about this idea. There is no “the truth,” 
“a truth” — truth is not one thing, or even a system. It is an 
increasing complexity. The pattern of the carpet is a surface. When
we look closely, or when we become weavers, we learn of the tiny 
multiple threads unseen in the overall pattern, the knots on the 
underside of the carpet.

This is why the effort to speak honestly is so important. Lies are usually 
attempts to make everything simpler — for the liar — than it really
is, or ought to be.

In lying to others we end up lying to ourselves. We deny the importance
of an event, or a person, and thus deprive ourselves of a part of 
our lives. Or we use one piece of the past or present to screen out 
another. Thus we lose faith even within our own lives.

The unconscious wants truth, as the body does. The complexity and 
fecundity of dreams come from the complexity and fecundity of 
the unconscious struggling to fulfill that desire. 

— Adrienne Rich
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Парадокс лжеца (“я лжец, потому что я лгу всегда, и сейчас я тоже 
лгу”) очень легко решается, если смотреть на него с точки 
зрения системной рациональности. Игра, в которой 
высказывания должны быть консистентны, предполагает, 
что игроки играют по правилам. По крайней мере, ни у кого 
не возникнет желания искать консистентности в лепете 
ребенка, в мяукании кошки, в гудках автомобилей на улице. 
В чем же принципиальное отличие высказываний, которые, 
для вида, соблюдают отдельные правила? В чем здесь 
парадокс? Лжец не играет в игру, он не парадоксален; 
его речи и программы — это энтропия и шум; они изначально
не предназначены для анализа, спора и, по большому счету, 
аргументированной защиты его позиции. 

Можно резюмировать: спор со лжецами невозможен, потому что 
они не спорят. Трампутин, если что, моментально переводит 
стрелки: а вы все продажные media, а нитки-то не белые, 
а я не я и лошадь не моя, а вам заплатили враги, 
вот вы и прицепились. Однако отказ от рациональной 
дискуссии, как выясняется, вовсе не лишает его народной 
поддержки. Более того, в ряде случаев, по-видимому, наглая 
и очевидная ложь эту поддержку усиливает: таким образом 
лидер доказывает свое право на власть. 

Право на то, чтобы загнать доверчивое быдло в зоопарк.  

http://serious-science.org/logical-paradoxes-7406


Пределы безумия

Чтобы смотреть в будущее с оптимизмом, надо быть, 
по крайней мере, к нему готовым. 

• Те, кто считал, что в сумасшествии есть система, 
что российская пропаганда работает по плану, 
по площадям, по-видимому, были правы (см. работу, 
опубликованную RAND). Исследователи отмечают 
многоканальность — эффект “пожарного шланга”: когда 
ложь хлещет со всех сторон, от нее невозможно защититься.
Повторение ложных новостей в любом случае имеет эффект
(1, 2). Хочется верить, что Америке удастся защитить свои 
СМИ. Но мы видим, как хрупка эта культура и как легко ее 
потерять (в 90-е годы в России было несколько 
профессиональных СМИ и даже один независимый 
от государства телеканал).

• Последней каплей в американской трагедии, по-видимому, 
был совершенно абсурдный пиццагейт. А ведь это только 
начало. Мы увидели первый пример системного 
использования различных техник манипуляции (1, 2, 3). 
Методы, которые используются манипуляторами 
“открытой среды”, удивительно напоминают методы 
“закрытой”. Таргетирование информационных потоков 
позволяет обойтись без переворота и создания 
“информационного концлагеря”. В зачаточном виде эти 
средства использовались и в России, еще в 90-е и в начале 
00-х (Сурков-Павловский-Гельман и проч.). Теперь мы 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=584BA60A05F7C
http://www.nybooks.com/articles/2017/06/08/how-trump-used-facebook-to-win/
http://time.com/4783932/inside-russia-social-media-war-america/
https://www.theguardian.com/politics/2017/feb/26/robert-mercer-breitbart-war-on-media-steve-bannon-donald-trump-nigel-farage
https://www.washingtonpost.com/amphtml/lifestyle/style/conspiracy-theorist-alex-jones-backs-off-pizzagate-claims/2017/03/24/6f0246fe-10cd-11e7-ab07-07d9f521f6b5_story.html
http://bigthink.com/david-ryan-polgar/want-people-to-believe-fake-news-repeat-it-often-says-new-study
https://www.newscientist.com/article/2115421-fake-news-shapes-our-opinions-even-when-we-know-its-not-true/
http://www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html


видим логическое развитие: создание среды, в которой 
“среднестатистический человек” совершенно беззащитен. 
Трампа обслуживали несколько команд, не всегда имевших
возможность координировать свои действия, и один Коми. 
Через четыре года у него будет десяток Коми, а системной 
манипуляцией будет заниматься AI. Это новая реальность: 
теперь мы живем в мире, где компании, анализирующие 
лайки в фейсбуке, знают человека лучше, чем его партнеры,
и в некоторых случаях лучше, чем этот человек сам знает 
себя. Они уже способны добиваться гарантированного 
эффекта. Брексит и Трамп — лишь первые ласточки.

• Активное вмешательство технологий в нашу жизнь только 
началось. Системы surveillance, техники манипуляции, 
прямая коммуникация систем с сознанием — настоящее 
или недалекое будущее. Сейчас нет возможности 
обрабатывать всю информацию, которую удается собрать, 
и нет агента, который будет осуществлять контроль. 
Но если добавить к трем перечисленным элементам AI 
и планетарного диктатора / всемирный союз неофашистов, 
то самые черные фантазии пророков технологических 
вариантов апокалипсиса станут весьма вероятным 
описанием среднесрочных процессов. Причем, 
как показывает история с “чипизацией”, всё произойдет 
быстрее и проще, чем представлялось изначально, и почти 
незаметным для нас образом. Мы все уже тем или иным 
образом “чипизированы”, поставлены на учет, — 
см. подробнее у Шнайера, — и ничего не понадобилось 
вживлять.

https://duckduckgo.com/?q=bruce+schneier%2C+data+and+goliath&t=ffsb&ia=products


• Многие используют компьютеры, планшеты, смартфоны 
и диктофоны на первой стадии интеллектуальной работы. 
Все идет к тому, что эти системы будут интегрированы 
в наше сознание непосредственно. Вживлять тоже ничего 
не понадобится: например, Google Glass транслируют звук 
на дужку, которая передает вибрацию на лобную кость, 
а та — непосредственно во внутреннее ухо. “Передача 
мыслей по интернету” была осуществлена без вживления 
электродов. Представим повсеместность этих систем 
и     невозможность от них спрятаться  . Представим агента, 
который осуществляет контроль за этими системами. 
(И в тыя дни взыщут человецы смерти, и не обрящут ея, 
и вожделеют умрети, и убежит от них смерть.)

• Создание подобных систем — серьезная угроза 
для человечества даже в ультралиберальном обществе, 
гарантирующем терпимость и культурное многообразие, 
права и свободы. (Мы видели на примере ЕС, как легко 
ценности забалтываются бюрократией. По-видимому 
оттого, что ценности и управление — всегда что-то разное.) 
И эти системы не оставляют человечеству шансов в случае 
всемирной диктатуры / фашистского интернационала.

Необходимость #resistance

Как насчет сдержек, противовесов? По идее, что-то должно 
блокировать подобные феномены (1, 2, 3, 4, 5). 

http://www.newstatesman.com/world/north-america/2016/11/election-donald-j-trump-4
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/11/11/get-some-of-them-to-kill-themselves-popular-neo-nazi-site-urges-readers-to-troll-liberals-into-suicide/
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/07/donald_trump_is_unfit_to_be_president_here_are_141_reasons_why.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/donald-trump-is-a-unique-threat-to-american-democracy/2016/07/22/a6d823cc-4f4f-11e6-aa14-e0c1087f7583_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/education/civil-rights-group-documents-nearly-900-hate-incidents-after-presidential-election/2016/11/29/de97e88a-b654-11e6-b8df-600bd9d38a02_story.html
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https://www.newscientist.com/article/mg23231044-200-we-will-soon-be-able-to-read-minds-and-share-our-thoughts/
https://www.newscientist.com/article/mg23231044-200-we-will-soon-be-able-to-read-minds-and-share-our-thoughts/
http://www.kurzweilai.net/first-brain-to-brain-telepathy-communication-via-the-internet
http://www.kurzweilai.net/first-brain-to-brain-telepathy-communication-via-the-internet
https://www.technologyreview.com/s/603771/the-entrepreneur-with-the-100-million-plan-to-link-brains-to-computers/


Но, похоже, хваленые институты не работают автоматически, 
благодаря какому-то механическому принципу, если за ними 
не стоит живое усилие людей. Оказалось, что для фашистского
поворота-переворота не нужно гитлера — достаточно 
полудебильного клоуна из телешоу. 

Можно понимать это как заговор правых. 

Можно понимать это как конец света. Наверное, еще никогда 
параноидальная конспирология в самых жутких своих формах
(“всеми вашими мыслями и чувствами манипулируют”) 
не имела фактического подтверждения в таких количествах.19

19 Carole Cadwalladr, Robert Mercer: the big data billionaire waging war on 
mainstream media // theguardian.com:

But there was another reason why I recognised Robert Mercer’s name: 
because of his connection to Cambridge Analytica, a small data 
analytics company. He is reported to have a $10m stake in the 
company, which was spun out of a bigger British company called SCL 
Group. It specialises in “election management strategies” and 
“messaging and information operations”, refined over 25 years in places
like Afghanistan and Pakistan. In military circles this is known as 
“psyops” – psychological operations. (Mass propaganda that works by 
acting on people’s emotions.)

Cambridge Analytica worked for the Trump campaign and, so I’d read, the 
Leave campaign. When Mercer supported Cruz, Cambridge Analytica 
worked with Cruz. When Robert Mercer started supporting Trump, 
Cambridge Analytica came too. And where Mercer’s money is, Steve 
Bannon is usually close by: it was reported that until recently he had a 
seat on the board.

Last December, I wrote about Cambridge Analytica in a piece about how 
Google’s search results on certain subjects were being dominated by 

https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/04/google-democracy-truth-internet-search-facebook
https://www.theguardian.com/politics/2017/feb/26/robert-mercer-breitbart-war-on-media-steve-bannon-donald-trump-nigel-farage
http://m.huffpost.com/us/entry/us_587ed24fe4b0b110fe11dbf9
http://www.bbc.com/culture/story/20170119-how-trump-became-a-tv-star-before-the-apprentice
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/02/what-happens-next-is-up-to-republicans/516849/?utm_source=feed


“Понадобилась мировая война, чтобы разобраться с Гитлером”. 
В свободном обществе лжецу нельзя запретить лгать, потому 
что это поставит под удар новых Эйнштейнов. Можно 
логически доказать, что ложь — это ложь, но доказывать 
что-то про монстров и безумцев сложно, либо невозможно. 
Опровержение лжи имеет значение только в рамках культуры,

rightwing and extremist sites. Jonathan Albright, a professor of 
communications at Elon University, North Carolina, who had mapped 
the news ecosystem and found millions of links between rightwing 
sites “strangling” the mainstream media, told me that trackers from 
sites like Breitbart could also be used by companies like Cambridge 
Analytica to follow people around the web and then, via Facebook, 
target them with ads.

On its website, Cambridge Analytica makes the astonishing boast that it has 
psychological profiles based on 5,000 separate pieces of data on 220 
million American voters – its USP is to use this data to understand 
people’s deepest emotions and then target them accordingly. The 
system, according to Albright, amounted to a “propaganda machine”. 
[…] 

Facebook was the key to the entire campaign, Wigmore explained. A 
Facebook ‘like’, he said, was their most “potent weapon”. “Because 
using artificial intelligence, as we did, tells you all sorts of things about 
that individual and how to convince them with what sort of advert. 
And you knew there would also be other people in their network who 
liked what they liked, so you could spread. And then you follow them. 
The computer never stops learning and it never stops monitoring.” 

It sounds creepy, I say.
“It is creepy! It’s really creepy! It’s why I’m not on Facebook! I tried it on 

myself to see what information it had on me and I was like, ‘Oh my 
God!’ What’s scary is that my kids had put things on Instagram and it 
picked that up. It knew where my kids went to school.” […] 

These Facebook profiles – especially people’s “likes” – could be correlated 
across millions of others to produce uncannily accurate results. Michal 

http://www.michalkosinski.com/
https://medium.com/@d1gi/left-right-the-combined-post-election2016-news-ecosystem-42fc358fbc96#.q1t8qjuet
https://medium.com/@d1gi/left-right-the-combined-post-election2016-news-ecosystem-42fc358fbc96#.q1t8qjuet


в рамках которой подобные опровержения имеют значение. 
Если лжец отказывается, например, испытывать чувство 
стыда, а его сторонники не придают противоречиям значения,
опровержение лжи не имеет следствий. 

И, наверное, наиболее шокирующая часть американской трагедии 
заключается в том, что у нее не было объективных 

Kosinski, the centre’s lead scientist, found that with knowledge of 150 
likes, their model could predict someone’s personality better than their 
spouse. With 300, it understood you better than yourself. “Computers 
see us in a more robust way than we see ourselves,” says Kosinski. […] 

But perhaps more than anyone, Professor Rust understands how the kind of 
information people freely give up to social media sites could be used.

“The danger of not having regulation around the sort of data you can get from
Facebook and elsewhere is clear. With this, a computer can actually do 
psychology, it can predict and potentially control human behaviour. It’s
what the scientologists try to do but much more powerful. It’s how you
brainwash someone. It’s incredibly dangerous.

“It’s no exaggeration to say that minds can be changed. Behaviour can be 
predicted and controlled. I find it incredibly scary. I really do. Because 
nobody has really followed through on the possible consequences of all
this. People don’t know it’s happening to them. Their attitudes are 
being changed behind their backs.”

Mercer invested in Cambridge Analytica, the   Washington Post   reported  , 
“driven in part by an assessment that the right was lacking 
sophisticated technology capabilities”. But in many ways, it’s what 
Cambridge Analytica’s parent company does that raises even more 
questions.

Emma Briant, a propaganda specialist at the University of Sheffield, wrote 
about SCL Group in her 2015 book, Propaganda and Counter-Terrorism: 
Strategies for Global Change. Cambridge Analytica has the technological
tools to effect behavioural and psychological change, she said, but it’s 
SCL that strategises it. It has specialised, at the highest level – for Nato,
the MoD, the US state department and others – in changing the 

https://www.washingtonpost.com/politics/after-working-for-trumps-campaign-british-data-firm-eyes-new-us-government-contracts/2017/02/17/a6dee3c6-f40c-11e6-8d72-263470bf0401_story.html?utm_term=.efae15fce9a5
https://www.washingtonpost.com/politics/after-working-for-trumps-campaign-british-data-firm-eyes-new-us-government-contracts/2017/02/17/a6dee3c6-f40c-11e6-8d72-263470bf0401_story.html?utm_term=.efae15fce9a5
https://www.washingtonpost.com/politics/after-working-for-trumps-campaign-british-data-firm-eyes-new-us-government-contracts/2017/02/17/a6dee3c6-f40c-11e6-8d72-263470bf0401_story.html?utm_term=.efae15fce9a5
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предпосылок. Действительно, люди иррациональны. 
Они в любой момент могут устроить какой угодно “поворот”: 
и левый, и правый, и на 180. Всегда найдутся лидеры, которые
поведут их за собой. Всегда найдутся бесчестные элиты, 
готовые поддерживать лидеров — популистов, националистов,
реваншистов и т. д., — в надежде на то, что радикализм 

behaviour of large groups. It models mass populations and then it 
changes their beliefs.

SCL was founded by someone called Nigel Oakes, who worked for Saatchi & 
Saatchi on Margaret Thatcher’s image, says Briant, and the company 
had been “making money out of the propaganda side of the war on 
terrorism over a long period of time. There are different arms of SCL 
but it’s all about reach and the ability to shape the discourse. They are 
trying to amplify particular political narratives. And they are selective 
in who they go for: they are not doing this for the left.”

In the course of the US election, Cambridge Analytica amassed a database, as 
it claims on its website, of almost the entire US voting population – 220
million people – and the Washington Post reported last week that SCL 
was increasing staffing at its Washington office and competing for 
lucrative new contracts with Trump’s administration. “It seems 
significant that a company involved in engineering a political outcome 
profits from what follows. Particularly if it’s the manipulation, and then
resolution, of fear,” says Briant. […] 

There are two things, potentially, going on simultaneously: the manipulation 
of information on a mass level, and the manipulation of information at 
a very individual level. Both based on the latest understandings in 
science about how people work, and enabled by technological 
platforms built to bring us together.

Are we living in a new era of propaganda, I ask Emma Briant? One we can’t 
see, and that is working on us in ways we can’t understand? Where we 
can only react, emotionally, to its messages? “Definitely. The way that 
surveillance through technology is so pervasive, the collection and use 
of our data is so much more sophisticated. It’s totally covert. And 



останется словами, и в уверенности, что “поворот” 
будет элитам на руку. 

В иные времена the time is out of joint, и доверчивый “common 
people”, электорат α-рептилоидов, имеет моральное основание 
для учиненного им непотребства: если игнорировать 
социальную перспективу, трампутин неизбежен. 

people don’t realise what is going on.”
Public mood and politics goes through cycles. You don’t have to subscribe to 

any conspiracy theory, Briant says, to see that a mass change in public 
sentiment is happening. Or that some of the tools in action are straight 
out of the military’s or SCL’s playbook.

But then there’s increasing evidence that our public arenas – the social media 
sites where we post our holiday snaps or make comments about the 
news – are a new battlefield where international geopolitics is playing 
out in real time. It’s a new age of propaganda. But whose? This week, 
Russia announced the formation of a new branch of the military: 
“information warfare troops”. […] 

There’s nothing accidental about Trump’s behaviour, Andy Wigmore tells me. 
“That press conference. It was absolutely brilliant. I could see exactly 
what he was doing. There’s feedback going on constantly. That’s what 
you can do with artificial intelligence. You can measure ever reaction to
every word. He has a word room, where you fix key words. We did it. 
So with immigration, there are actually key words within that subject 
matter which people are concerned about. So when you are going to 
make a speech, it’s all about how can you use these trending words.”

Wigmore met with Trump’s team right at the start of the Leave campaign. 
“And they said the holy grail was artificial intelligence.”

Who did?
“Jared Kushner and Jason Miller.”
Later, when Trump picked up Mercer and Cambridge Analytica, the game 

changed again. “It’s all about the emotions. This is the big difference 
with what we did. They call it bio-psycho-social profiling. It takes your 
physical, mental and lifestyle attributes and works out how people 



Мы, впрочем, знаем дополнительный секрет этой истории: 
несмотря на все мыслимые и немыслимые недостатки 
демократов, в конечном счете именно они, а не трампутин, 
выражают интересы “простого народа”. Трампутин, 
ко всему прочему, обманывает людей.

When trying to entice African Americans to vote for him, then-
candidate Trump asked: “What the hell do you have to lose?” 
But in countries where too many have felt that they had nothing 
to lose by electing a populist, voters often come to regret 
their decision.

— Moisés Naím

work, how they react emotionally.”
Bio-psycho-social profiling, I read later, is one offensive in what is called 

“cognitive warfare”. Though there are many others: “recoding the mass 
consciousness to turn patriotism into collaborationism,” explains a Nato
briefing document on countering Russian disinformation written by an 
SCL employee. “Time-sensitive professional use of media to propagate 
narratives,” says one US state department white paper. “Of particular 
importance to psyop personnel may be publicly and commercially 
available data from social media platforms.”

Yet another details the power of a “cognitive casualty” – a “moral shock” that 
“has a disabling effect on empathy and higher processes such as moral 
reasoning and critical thinking”. Something like immigration, perhaps. 
Or “fake news”. Or as it has now become: “FAKE news!!!!” […]

Is there a central intelligence to that, I ask Albright? “There has to be. There 
has to be some type of coordination. You can see from looking at the 
map, from the architecture of the system, that this is not accidental. It’s 
clearly being led by money and politics.” 

http://carnegieendowment.org/2017/04/21/how-to-be-populist-pub-68751


Неприятный вопрос, на который не хотелось бы отвечать 
в принципе: если “common people” хочет избрать гитлера, 
хотя бы в порядке протеста, следует предоставить ему такую 
возможность? Или избрание гитлера — это уже 
не демократия? Можно ли называть демократическим 
общество, которое свободно, по собственному желанию, 
избирает откровенно фашистское правительство? И, ко всему 
прочему, лишает себя возможности “отыграть назад”, потому 
что после избрания диктатора до момента его смерти, 
см. Россия, выборов больше не будет, а Трамп-Бэннон могут 
преуспеть (1, 2, 3) и действительно, по крайней мере отчасти, 
разрушить американскую политическую систему. Вопрос был 
поставлен “отцами-основателями” (1, 2, 3), но мы видим, что 
их решение не работает. Всё это не праздное любопытство, 
потому что союз Путина и Трампа сделал бы перспективу, 
обрисованную Оруэллом,20 близкой к реальности как никогда. 

20 George Orwell, 1984:

You could grasp the mechanics of the Society you lived in, but not 
its underlying motives. Do you remember writing in your diary, 
‘I understand HOW: I do not understand WHY’? […]

Now I will tell you the answer to my question. It is this. The Party seeks 
power entirely for its own sake. We are not interested in the good 
of others; we are interested solely in power. Not wealth or luxury 
or long life or happiness: only power, pure power. What pure power 
means you will understand presently. We are different from 
all the oligarchies of the past, in that we know what we are doing. 
All the others, even those who resembled ourselves, were cowards 

http://www.kasparov.com/kasparov-warns-of-a-trump-putin-alliance-yahoo-news-jan-4th-2017/
http://www.newyorker.com/magazine/2016/11/07/the-case-against-democracy?mbid=rss
http://www.newstatesman.com/world/2016/11/mass-democracy-has-failed-its-time-seek-humane-alternative
http://feedproxy.google.com/~r/TheAtlantic/~3/SGxTIeZjhsE/
http://mobile.nytimes.com/2016/12/16/opinion/sunday/is-donald-trump-a-threat-to-democracy.html
http://www.the-american-interest.com/2016/12/10/how-trump-can-build-a-powerful-political-machine/
https://www.bloomberg.com/graphics/pessimists-guide-to-2017/


Если конспирологи правы, и реальной власти у Путина и Трампа 
не так много (в конце концов, они получили власть из чьих-то
рук, и было бы логично предположить, что дарители ставили 
условия), проблему не решить даже кардинальным 
пересмотром наших представлений о лидерстве — путем 
упразднения, например, позиции президента. Системы 

and hypocrites. The German Nazis and the Russian Communists came 
very close to us in their methods, but they never had the courage 
to recognize their own motives. They pretended, perhaps they even 
believed, that they had seized power unwillingly and for a limited time, 
and that just round the corner there lay a paradise where human beings
would be free and equal. We are not like that. We know that no one 
ever seizes power with the intention of relinquishing it. Power is not 
a means, it is an end. One does not establish a dictatorship in order 
to safeguard a revolution; one makes the revolution in order 
to establish the dictatorship. The object of persecution is persecution. 
The object of torture is torture. The object of power is power. 
Now do you begin to understand me? […]

I told you, Winston,’ he said, ‘that metaphysics is not your strong point. 
The word you are trying to think of is solipsism. But you are mistaken. 
This is not solipsism. Collective solipsism, if you like. But that is 
a different thing: in fact, the opposite thing. All this is a digression,’ 
he added in a different tone. ‘The real power, the power we have 
to fight for night and day, is not power over things, but over men.’ 

He paused, and for a moment assumed again his air of a schoolmaster 
questioning a promising pupil: ‘How does one man assert his power 
over another, Winston?’

Winston thought. ‘By making him suffer,’ he said.
‘Exactly. By making him suffer. Obedience is not enough. Unless he is 

suffering, how can you be sure that he is obeying your will and not 
his own? Power is in inflicting pain and humiliation. Power is 
in tearing human minds to pieces and putting them together again 
in new shapes of your own choosing. Do you begin to see, then, 



манипуляции, вроде тех, которые использовались Мерсером 
и Путиным, не обязательно должны “работать на лидера” — 
они могут работать на результат (см. Брексит). 

Возможно, мы больше не можем доверять никаким системам, 
поскольку ситуация меняется слишком быстро. 
Автоматически они нас спасать не будут, их постоянно нужно 

what kind of world we are creating? It is the exact opposite of 
the stupid hedonistic Utopias that the old reformers imagined. A world 
of fear and treachery and torment, a world of trampling and being 
trampled upon, a world which will grow not less but MORE merciless 
as it refines itself. Progress in our world will be progress towards more 
pain. The old civilizations claimed that they were founded on love 
or justice. Ours is founded upon hatred. In our world there will be 
no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. Everything 
else we shall destroy—everything. Already we are breaking down 
the habits of thought which have survived from before the Revolution. 
We have cut the links between child and parent, and between man 
and man, and between man and woman. No one dares trust a wife 
or a child or a friend any longer. But in the future there will be 
no wives and no friends. Children will be taken from their mothers 
at birth, as one takes eggs from a hen. The sex instinct will be 
eradicated. Procreation will be an annual formality like the renewal 
of a ration card. We shall abolish the orgasm. Our neurologists are 
at work upon it now. There will be no loyalty, except loyalty towards 
the Party. There will be no love, except the love of Big Brother. 
There will be no laughter, except the laugh of triumph over a defeated 
enemy. There will be no art, no literature, no science. When we are 
omnipotent we shall have no more need of science. There will be 
no distinction between beauty and ugliness. There will be no curiosity, 
no enjoyment of the process of life. All competing pleasures will be 
destroyed. But always—do not forget this, Winston—always there 
will be the intoxication of power, constantly increasing and constantly 
growing subtler. Always, at every moment, there will be the thrill 

https://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexit-robbery-hijacked-democracy


исправлять и корректировать. Принципы, веру, надежду, 
любовь и т. д. невозможно записать в виде алгоритма. 
И наоборот: пока принципы сохраняются, 
даже несовершенные системы работают. 

Из этих очевидных положений, правда, очень сложно 
сделать практические выводы. 

Но всегда можно попытаться.  

of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. 
If you want a picture of the future, imagine a boot stamping 
on a human face—for ever. 



THE RATIONALITIES. IV

Однако для начала разберемся, с чем мы имеем дело. Дело в том, 
что для многих α-рептилоиды — всего лишь популисты, 
“выражающие интересы простых людей”. Немалая часть 
последних, сущая правда, готова поддерживать 
α-рептилоидов во всех их безумствах. 

Интеллигентно признавать право другой точки зрения 
на существование. Пускай они еще раз попробуют, 
может быть на этот раз обойдется без моря крови. 
Гитлер только на вид страшный и говорит ужасные вещи, 
но это же политика, как вы не понимаете, спектакль. 

Заложена ли в эту последовательность возможность 
хорошего финала? 

С попытки ответить на этот вопрос и начались The Rationalities. 
Эта их 4‒я часть (которая в действительности была первой) 
выросла из письма моему другу, большому поклоннику 
Путина и его войн. Я писал ее между делом, вставляя новые 
кусочки. В конце концов, как мне кажется, мне удалось 
ухватить что-то основное — внутренний принцип 
произошедших после 2013-го года перемен. 

Когда это произошло, многие слова стали излишни. У меня была 
мысль значительно текст сократить, исходя из нового 
понимания. Но в таком случае понимание потеряло бы 



предысторию. Одним словом, основные выводы в главке 
“Animal Farm”, всё прочее ad libitum. 

Матроскин — персонаж советской анимации, озвученный 
Олегом     Табаковым  . Русским актером, художником старой 
школы, который счел возможным выразить свой восторг 
в связи с российской агрессией против Украины. 

a. Как сделать Северную Корею из Южной?

1. Информационная безопасность

Для начала следует обособить Южную Корею от враждебного 
внешнего мира. Поскольку читать новости на других языках 
в оригинале может незначительное количество людей, 
достаточно установить контроль над СМИ. Для этого нужно 
контролировать их собственников. 

Дело в том, что общемировое информационное поле — этот миф. 
За пределами страны только предвзятость и дезинформация, 
проплаченная врагами. Кто заказывает музыку, 
тот и вбрасывает свою версию. Объективность — сказки 
для слабоумных. Кому что выгодно, тот в том и объективен. 

Отметим, что с точки зрения реципиента уничтожение канала 
информации о событии равносильно уничтожению события. 

Так, с первых шагов, авторитаризм пытается 
подчинить себе реальность. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oleg_Tabakov
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_from_Buttermilk_Village
http://www.kasparov.ru/material.php?id=584BA60A05F7C


2. Цензура и самоцензоры

Обмен Бабицкого, смерть Боровика, Гусинский на нарах, погром 
НТВ, травля Киселева — всё это, безусловно, действует 
на воображение журналиста. И, по нарастающей, — 
на воображение его шеф-редактора, главного редактора, 
владельца СМИ. Трое последних полностью контролируют то, 
что может выдать в свет (предположительно) 
бесстрашный журналист. 

В том или ином виде это давление проявляется всюду, где есть 
разделение точек зрения. Тест здесь может быть один: 
насколько вероятно появление “принципиально 
неправильной” точки зрения в эфире, на первой полосе 
и проч. Если это исключено, то можно говорить о цензуре, 
механизмы же могут быть разными. Ср. публикацию 
материалов Сноудена, — представим, что случилось бы 
с публикатором в КНР, Иране или РФ. 

Это естественно, что информация, прежде чем поступить 
к конечному потребителю, проходит через несколько 
фильтров, и что каждый накладывает на изображение 
свою тень. Здесь играют роль не только политические 
факторы, но и культурные. Более того, иногда “недостаток 
интерпретации” мешает понять явление / отождествить 
опасность. Вероятно, несмотря на число этих сложных 
факторов, в любом случае имеет значение количество каналов 
(a), их независимость (b) и (c) степень вмешательства фильтров



в изображение — первичная реальность должна быть 
узнаваемой, между “информацией” и “интерпретацией 
информации” есть разница; в случае цензурированного 
и/или пропагандистского отображения реальности 
эта разница исчезает. 

Наверное, полезно исходить из понимания, 
что идеальной системы не существует. 

3. Отмена информации

Уже на этой стадии публикация “разоблачительных материалов”, 
любых, не имеет значения. “Свободная информация” 
бессмысленна в отрыве от политической системы, в рамках 
которой, по результатам того или иного расследования, может
произойти изменение. Журналисты это понимают и, волей-
неволей, “снижают градус”. С этого момента журналистики 
как таковой нет, остается только пропаганда и копирайтинг: 
обслуживание власти и/или создание интересного контента 
для рекламных площадей. Гламурный стиль, умные 
для умных, мы всё понимаем, самые честные литературные, 
светские и ресторанные обозрения прямо из эпицентра 
ядерного взрыва: жить надо, жизнь продолжается. 

Копирайтерская журналистика, начав с сотрудничества, 
заканчивает соучастием. 

Среди бараддурских хипстеров и в гламурно-артистическом 
мордорском бомонде славословия Саурону считаются дурным

https://medium.com/@DFRLab/breaking-down-the-surkov-leaks-b2feec1423cb#.ijgypgc3n


тоном. Напротив, котируется осторожное ерничанье 
и вежливое подтрунивание. С некоторой, иногда, отвагой, 
вызывающей неизменный восторг всей лакейской, 
да и самого барина: 

(Протирая бокалы, в зал.) “А барин-то — мудак-с!..” — 
“Да как они терпят?..” — “А им нравится!” 

Барину не только нравится, барин-то и платит. 

“Если завтра суд оправдает убийцу и насильника Буданова, 
то я так и напишу: суд оправдал убийцу и насильника 
Буданова” (А. С. Политковская). Вплоть до последних стадий 
сохраняется некоторое число людей, чье существование 
как будто что-то меняет в этом мире, и чья смерть 
не вызывает удивления. Можно только очень неискренне 
возмущаться, что приговор приведен в исполнение. 
Возмущаться уместнее было ранее. Самое печальное 
в этой последовательности — неизбежность последних стадий,
если пропущены первые. 

4. СМИ: единство правды и синхронизация нюансов

Следующий этап построения концлагеря — правильная 
расстановка акцентов в разрешенной информации. 
Так называемые “темники”. Эти символы веры жителей 
зоопарка время от времени переформулируются 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2005/02/24/26305-marat-gelman-tsenzury-net-est-redaktsionnaya-politika


администрацией, однако в период срока годности имеют 
обязательный характер. Очевидно, впрочем, что ничего 
нового изобретатели предложить здесь не могут: нечто 
подобное должно существовать в КНДР и КНР и должно было 
существовать в Советском Союзе — а именно практика 
распространения инструкций и идеологических справок 
от компетентных органов, благодаря которым 
“некомпетентные журналисты” формируют правильное 
отношение к той или иной проблеме, явлению и т. д.

Whatever the Party holds to be the truth, is truth. It is impossible to see 
reality except by looking through the eyes of the Party.

— Orwell

5. Народ: единое мнение по всем вопросам

Намного интереснее следующий этап, который мы теперь 
наблюдаем. Та стадия, на которой цензура и темник 
не нужны, поскольку идеологически выдрессированный 
журналист всегда говорит только очень правильные вещи 
и более того — свято в них верит. Когда хунвейбинчика 
уже не нужно дергать за ниточки, так как он подрос 
и неплохо дергается сам.

Здесь много “логики страсти” — твоя сторона (семья, бригада, 
футбольная команда и т. д.) лучше и более права, потому что 
она твоя. Это естественно, и было бы наивно отрицать, что 



подобная логика действует, в частности, и на украинских 
журналистов. Есть небольшое, но существенное различие: 
настрой не должен приводить к отрицанию очевидных 
фактов. К полной релятивизации всех смыслов (“Боинг”, 
стороны войны на Донбассе и т. д.). Когда уже не существует 
таких аргументов, которые заставят отказаться от версии 
“Америка устроила фашистский переворот в Украине, 
чтобы выпить нашу пресную воду, в том числе из крана”. 
Когда любая аргументация служит только прикрытием 
для версии, существующей самостоятельно, и давно 
не требующей никакой аргументации. Когда от информации 
требуют одного: чтобы она подтверждала заранее 
сформированную точку зрения. 

При поляризации мнений, впрочем, любая сторона неизбежно 
впадает в этот грех: в пылу полемики легко ввернуть заведомо
нерелевантный аргумент, причем спорящему он покажется 
релевантным. Но замкнутая искусственная среда позволяет 
абсолютизировать единственную “правильную” точку зрения; 
и в этой абсолютизации, по-видимому, и заключается 
высокий смысл “информационной безопасности”. Невольным 
узникам при этом внушается мысль, что среда открытая 
и естественная, или что весь мир, в сущности, — зоопарк, 
а свободный лес есть бабушкины сказки. Все врут, всё врут, 
никакой правды нет, фактов не существует, существуют точки
зрения на факты, точки зрения — кому что выгодно. 
Не бывает “черного” и “белого”. Есть точки зрения 
относительно того, что “черное”, а что “белое”. Кому за что 
платят, тот на том и настаивает. (Отметим, что представление 



об относительности “белого” и “черного” возможно только 
в обществе, у которого большие проблемы с ценностями.)

Всё можно и всё позволено, если с благими целями и для борьбы 
с врагами. Ложь, убийства, насилие — инструменты святого 
дела. Мы не врем, мы отстаиваем национальные интересы. 
Даже когда видно, что шито белыми нитками: а вы докажите, 
что белыми нитками. Если докажете, то мы скажем, 
что мы не верим: а у вас политически мотивированное зрение,
проплаченное госдепом. А нитки-то не белые, а это вообще 
не нитки. (Анекдот про Чапаева и “джентльменам верят 
на слово”; это, безусловно, разговор с позиции силы и прямое 
следствие ликвидации институтов: “а что ты мне на это 
скажешь”. Но еще эта наглая и постоянная ложь в лицо — 
сознательный выход из любой коммуникации: будет либо так,
как я хочу, либо никак не будет. Когда этот инструмент 
используется на международной арене, он заменяет речь 
и аргументы рычанием. Слова и позиции ничего не значат, 
значат интересы. Это недискурсивное утверждение власти — 
наверное, та самая вещь, из-за которой любая диктатура 
отвратительна.) 

Армии блогеров и троллей, которым тоже спускают темники, — 
вы видите “государственную” точку зрения даже там, 
где ожидаете найти мнение людей. Свидетельства очевидцев, 
реальных и фальшивых, усиливающих нужный эффект 
(любая война приводит к жертвам, а эмоциональная картинка 
помогает увести от размышления о причинах или очертить их
одной общей — “Америка на нас напала”). 

https://alekseygodin.wordpress.com/2014/12/07/huxley/


Наша точка зрения отвечает нашим национальным интересам. 
Не наша не отвечает. Фактическое наполнение “нашей точки 
зрения” может меняться. То, что так умиляло Оруэлла; 
в действительности между всеми этими 
взаимоисключающими версиями противоречия нет, 
в главном они последовательны. В сущности, какая разница, 
кто сбил этот проклятый “Боинг”. Вчера — украинцы из По-2, 
сегодня — из “Бука”, они же, завтра — ополченцы из запчастей
“Бука”, послезавтра, неминуемо, — россияне, из российского 
“Бука”, на оккупированной Россией территории. 
Что объединяет эти, на первый взгляд, противоречивые 
версии? Нечто самоочевидное: что Россия не виновата, 
потому что виновата Америка. Америка же эту кашу заварила.
Вы хоть сами понимаете, что вы натворили?.. У матроскиных 
консистентность этих историй и последовательность 
их смены не вызывает вопросов. У пропагандистов, 
в большинстве, тоже, и, похоже, у их кукловодов. К причинам,
по которым эта логика выглядит логичной, мы еще вернемся.

Воспетая Оруэллом и Арендт война с реальностью. Не существует 
“информации” о реальных процессах, поскольку любое 
описание — промоушн версии наблюдателя. Однако, если нет 
информации о реальности, то нет и реальности, есть только 
версии, наши или вражеские (“Это называется солипсизмом”, 
как говорил О’Брайен У. Смиту). Школьная философская 
проблема: мы исходим из того, что физическая реальность 
и другие люди существуют, хотя доказать это невозможно. 
Однако в пользу этой версии есть множество аргументов, 
и сторонники обратного, так или иначе, обычно оказываются 



в сумасшедшем доме. Из этого следует нечто важное: наша 
“общая реальность” конвенциональна. Это предмет договора: 
если есть два человека, которые честны и не являются 
сумасшедшими, то в конечном счете они могут прийти 
к консенсусу о том, что у них перед глазами. 
Интерпретировать реальность более сложно, но если fair play 
продолжается, то — конвенционально — 
неверифицируемостью исходных данных и разницей 
мироощущений можно пренебречь. Существенная часть 
человечества, — несмотря на огромное количество аберраций, 
объясняемых идеологиями, предрассудками, глупостью и т. д.,
— в этой реальности живет и считает ее чем-то нормальным 
и общеобязательным. Массовый психоз, пропаганда, особенно
во время военных действий, возможны почти в той же 
степени, но всегда найдутся те, кто оказался не затронут, 
причем их мнение в большинстве случаев вы услышите 
там же. Точка зрения алармистов, кассандр и т. д. в конечном 
счете может оказаться мейнстримом. Безусловно, любое 
продвижение идей, распространение информации, в том 
числе соответствующей действительности, можно 
типологически относить к пропаганде. Сам термин, кстати, 
принадлежит истории католической церкви. AHA: Of course 
propaganda is used in controversial matters, but it is also used to 
promote things that are generally acceptable and noncontroversial. 
Грань, вероятно, проходит там, где “пропаганда” связана 
с распространением заведомо ложной информации 
и продвижением заведомо искаженной картины. Например, 
невозможно поверить в то, что российские “журналисты” 

https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/what-is-propaganda/defining-propaganda-i


верят в те версии, которые они озвучивают. По крайней мере 
потому, что вчера они озвучивали что-то другое, а позавчера 
— третье. К мейнстримным западным “reputable media” можно 
предъявлять много претензий, безусловно. Однако 
распространение заведомой лжи является скорее 
исключением и, как правило, имеет последствия. 

Матроскин, который знает об этих вражеских пропагандистских 
инстанциях по лживым пересказам, в их интерес к реальности
и “к тому, что было на самом деле”, не верит. Он знает, что его
вождь и его СМИ врут через раз, если не чаще, и считает это 
частью игры. “Таким образом мы отстаиваем наши интересы”.
Если есть другая точка зрения, то это объясняется тем, что ее 
выражает тот, кто имеет другие интересы. Поэтому 
невозможно установить в принципе, кто сбил этот проклятый 
“Боинг”. Физическая реальность такова, что преступник 
находится в суперпозиции. Он — это не он, а не он — это он 
(это страшнее, чем шрёдингерский кот). Есть только одна 
инстанция, способная установить правду, — Господь Бог, 
и есть только одна процедура — Страшный Суд. 
И мы рассчитываем на то, что Господь примет нашу сторону, 
поскольку у нас общие интересы. (Самое печальное в этом то, 
что достаточно одного “нечестного игрока”, чтобы разрушить 
конвенциональность. Вам придется доказывать, что игрок 
нечестен, — а это снижение уровня дискуссии. У игрока могут 
быть сторонники, которые его поддерживают 
по соображениям […]. С ними тоже придется спорить, и что-то
им объяснять про их подлинные интересы. Рациональность — 

https://stallman.org/archives/2017-may-aug.html#2_July_2017_(CNN_apologizes_for_false_accusation)
https://stallman.org/archives/2017-may-aug.html#2_July_2017_(CNN_apologizes_for_false_accusation)


хрупкая культура, которую легко потерять и тяжело 
восстанавливать.)

“Цвет неба — синий”. — “Кто это сказал? Кому это выгодно? 
Кому за это заплатили? Кто за это ответит?” Не очень 
существенный фактор, однако, на мой взгляд, 
долженствующий быть отмеченным: для большинства 
пропагандистов и хунвейбинов радость интеллектуального 
исследования и педантичного установления правды, что бы 
она собой ни являла, совершенно неведомы; похоже, никто 
из них не “выйдет на площадь” без приказа и предоплаты, 
и они не верят в то, что бывает иначе. Если ты думаешь что-то
такое, что сегодня по телевизору не говорили, то ты шпион, 
потому что тебе заплатили. Известно, например, 
что Политковская отрабатывала заказ. 

Беспросветный релятивизм. На кремлевской стене сидит мужик 
и показывает кулак. Снимаете очки — нет мужика. Есть мужик
или нет мужика? Любой ответ будет слишком относительным.
Но у вас есть только нервы — вы не можете спорить со своим 
чувством справедливости, и реальные истории человеческой 
беды не оставят ваше сердце бесстрастным. Поэтому 
пропаганда бьет в первую очередь по эмоциям. Распяли 
мальчика или не распяли? Это зависит от того, в каких очках 
смотреть. А ваша эмоция от этого злодейства — она бесспорна.

И такие эмоции вас заставляют испытывать утром, днем и вечером.
Что-то, может быть, не всегда правда, но даже если верно 
процентов 10, а ваши друзья из Донбасса, из фейсбука 
и по жизни, которые своими глазами, подтверждают, что 



“всё правда” процентов на 90, то преступления фашистской 
хунты, наймитов беспринципного американского капитала, 
они чудовищны.

“Допустим, мы не правы с какой-то абстрактной точки зрения: 
права, договоров и т. д.; но что все они значат, когда слезинка 
ребенка столь очевидна”. Что этой слезинки ребенка — 
слишком бесспорной во многих случаях — не было бы, 
если бы мы не были “не правы с абстрактной точки зрения”, 
не важно, потому что это слишком сложно.

Один из основных факторов фашизации, пишет Максим Кантор, — 
реваншизм. 

Вероятно, правильно будет утверждать, что вторым и важным 
фактором фашизма [после национализма — a.g.] является 
“ретро-имперская” идеология, поворот вспять 
от прогрессистских социальных концепций века. Собственно 
из этого вытекает характерный для фашистского общества 
социальный традиционализм, противостояние 
прогрессивным доктринам, а именно то, что именуют 
“консервативной революцией”. 

Реваншизм — “политика шовинистических кругов страны, 
потерпевшей поражение в войне, направленная на подготовку
новой войны под предлогом восстановления довоенных 
границ и довоенной системы межгосударственных 
отношений” (никакой либеральной пропаганды, БСЭ). 

https://duckduckgo.com/?q=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%2C%20%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83


Самым известным реваншистом в мировой истории 
был Адольф Гитлер. 

Он получил две награды за храбрость, вторая была Железным 
крестом 1-й степени. Что любопытно, получена она была по 
рекомендации офицера-еврея. Вскоре получил отравление 
ядовитым газом во время газовой атаки — частого явления с 
обеих сторон на поздних этапах войны. Временно ослепшего,
его отправили на восстановление в военный госпиталь в 
Пазевальке в Померании, на северо-востоке Германии. Здесь 
он узнал о поражении Германии, перемирии и революции. В 
“Моей борьбе” Гитлер описывал это как “величайшее 
злодейство века”, крушение всех его надежд, сделавшее все 
его жертвы бессмысленными. Когда ему сообщили эти 
новости, “перед глазами все почернело”, он доковылял до 
своей палаты и разрыдался. Нет никаких оснований 
сомневаться в том, что это стало для него ужасной травмой. 
Память о 1918 г. сыграла центральную роль во всех его 
последующих размышлениях и действиях. Как случилось это
несчастье? В поисках объяснения Гитлер с готовностью 
схватился за быстро распространявшуюся легенду об “ударе в
спину”. Он считал, что винить следовало евреев, к которым 
он уже относился с подозрением и неприязнью. Все 
зачаточные и сумбурные идеи и предрассудки, которые до 
этого он вынес из теорий Шёнерера, Люгера, Вагнера и 
остальных, теперь вдруг сложились в последовательный, 
аккуратный и крайне параноидальный узор. И снова он 
рассматривал пропаганду как главный политический 
двигатель: вражеская военная пропаганда, подрывающая 
волю немцев извне, еврейская социалистическая пропаганда,



распространяющая сомнения и пораженческие настроения 
изнутри. Будучи современником этой катастрофы, он понял, 
что пропаганда всегда должна быть ориентирована на массы:

“Любая пропаганда должна быть доступной, а ее 
интеллектуальный потенциал должен 
соответствовать наиболее ограниченному 
мышлению людей, которым она адресована. 
Соответственно, чем многочисленнее массы, 
которых она должна достигнуть, тем более низким 
будет ее общий интеллектуальный уровень… 
Восприимчивость больших масс крайне 
ограничена, их интеллект низок, но умение 
забывать невероятно велико. Следствием из этих 
фактов является то, что любая эффективная 
пропаганда должна ограничиваться очень 
небольшим числом тем и в ней должны 
повторяться и повторяться соответствующие 
лозунги, пока последний член общества не станет 
понимать то, что вы хотели ему донести этими 
лозунгами”. 

И она должна была обращаться к эмоциям, а не к разуму, потому 
что “люди в подавляющем большинстве настолько 
женственны по натуре и привычкам, что трезвый расчет 
определяет их мысли и действия гораздо меньше, чем 
эмоции и чувства”. Наконец, пропаганда должна быть 
постоянной и неизменной в своих посланиях. Она никогда 
не должна допускать ни тени сомнения в своих 
утверждениях или допускать малейшую долю правоты 
в заявлениях врагов. 

— Эванс

https://duckduckgo.com/?q=%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD+%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81,+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85


Реваншизм социокультурный (о котором пишет Кантор — книга 
“Империя наизнанку”, à propos, посвящена обсуждаемым 
в этом тексте вопросам; возможно, если бы я ее прочел 
раньше, то ограничился бы ссылкой) — идеальное поле 
для манипуляций, потому что восстановление исконных 
порядков as is невозможно — реальность вещь изменчивая 
и состоит из необратимого и неповторимого. Однако вожди 
и идеологи могут пытаться подчинить реальность своему 
вѝдению прошлого.21 Это вѝдение, в свою очередь, может 
совпадать с текущими политическими и экономическими 

21 Это “восстановление” в любом случае будет “чем-то новым”, и у него 
есть хороший шанс стать модерном; Рассел:

Both religious and secular innovators – at any rate those who have had most 
lasting success – have appealed, as far as they could, to tradition, and 
have done whatever lay in their power to minimize the elements of 
novelty in their system. The usual plan is to invent a more or less 
fictitious past and pretend to be restoring its institutions. In 2 Kings 
xxii we are told how the priests “found” the Book of the Law, and the 
King caused a “return” to observance of its precepts. The New 
Testament appealed to the authority the Prophets; the Anabaptists 
appealed to the New Testament; the English Puritans, in secular 
matters, appealed to the supposed institutions of England before the 
Conquest. The Japanese, in A.D. 645, “restored” the power of the 
Mikado; in 1868, they “restored” the constitution of A.D. 645. A whole 
series of rebels, throughout the Middle Ages and down to the 18 
Brumaire, “restored” the institutions of Rome. Napoleon “restored” the 
empire of Charlemagne, but this was felt to be a too theatrical, and 
failed to impress even that rhetorically minded age. 

https://duckduckgo.com/?q=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%2C%20%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://duckduckgo.com/?q=Bertrand+Russell%2C+Power%3A+A+New+Social+Analysis&ia=web


нуждами. К традиционализму и описанному Арендт 
моделированию реальности мы еще вернемся, а пока отметим,
что ressentiment реваншизма используется в пропаганде, 
с одной стороны, как обоснование изоляционизма, а с другой 
— как топливо диких страстей: к нам повернулись спиной, 
нам всадили нож в спину, нас обидели, нас не уважают, 
нас считают вторым сортом, о нас вытирают ноги, нам плюют 
в лицо; но мы уважать себя заставим, вы еще пожалеете 
и попляшете, такого учудим, что спать не будете 
(возможно больше никогда). 

Праведный гнев, негодование, ярость народная и частная. Похоже, 
в каждом человеке есть некий переключатель, который их 
активирует. Причиной может быть нечто оскорбляющее 
чувства, святыни, ценности; угрожающее близкому, родному, 
любимому. И нечто общечеловеческое: те, кто представляет 
опасность для планеты, родины, привел врагов растоптать 
нежные посевы, пьет кровь детей, распинает мальчиков 
в трусиках и т. д. Поскольку группа этих чувств объединяет 
человека с коллективом, она может включаться по фиктивным
причинам, если чувства испытывают другие. Иными словами,
они заразительны, и чтобы их внушить, достаточно их 
сымитировать. Например, повторять “враг” “враг” “враг” 
“предатель” “предатель” “предатель” “подонок” “подонок” 
“подонок”. Затем можно наполнить чувства логическим 
содержанием (назвать причины) и установить связи: 
“террористы” “исламисты” “украинцы” “бэндера” “нацисты” 
“укропы” “либерасты” “наймиты”. Против столь страшных 
врагов, в которых не осталось ничего человеческого, 

http://aillarionov.livejournal.com/924973.html


позволено всё. Их мало убить (палачи, с их искренней 
ненавистью к жертвам, иногда совершенно случайным 
людям). Праведный гнев вызывает любая профанация 
святыни (хунвейбины и нашисты). Нужна зацепка, подчас 
откровенно фиктивная, а вот ненависть будет реальной. 
Это не сыграть, это можно только чувствовать, очень глубоко. 
“Да, может быть мы слегка ошиблись, и мальчика в трусиках 
не было. Но ведь было совершено столько страшных диких 
зверств! И совершенно реальных!” Причины нет, 
ненависть реальна. 

Причина может быть и реальной, но ее следствия, похоже, уже 
навсегда обособлены от фактов. Например, если речь идет 
о гибели людей в одесском Доме профсоюзов, то совершенно 
не важно, кто был виновен, кто создал ситуацию, 
предпосылки, что послужило спусковым крючком 
и каков был механизм страшного события. Ответ заранее 
известен, единственно приемлемая интерпретация 
принадлежит российским СМИ. Никаких вопросов 
к интерпретации: вопросы морально неприемлемы. 
Эмоциональный output этого input заранее определен. 

О пропаганде, в т. ч. военной, методах и истории, см.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7: с некоторыми, на мой взгляд, преувеличениями, 
8, 9:     о     механизмах пропаганды в целом  . 

Большинство людей перед этими средствами беззащитны. 
Их реакцию можно просчитать. Если полностью 
контролировать input, получаешь желаемый output. 
Требуется опыт и интеллект, чтобы распознать пропаганду. 

http://psyfactor.org/propaganda.htm
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У большинства людей первого в принципе быть не может, 
а второй нередко беззащитен перед эмоциями.

И еще у большинства — печальное открытие двух-трех последних 
лет — нет ни времени, ни сил, ни желания, а в авторитарных 
обществах и возможности разбираться в хитросплетениях 
причин и следствий, они не хотят или не могут увидеть, 
как тысячи факторов, приводящих к событию, сталкиваются 
друг с другом, меняя тональность, модальность, валентность 
и т. д.; что пьесы Шекспира, в которых эта механика 
показывается, — примитивистское упрощение. В сущности, 
все эти теории заговора и дадаистские версии событий 
(“Буш напал на Хусейна, чтобы украсть иракскую нефть”; 
“В     56-м Америка напала на нас в Венгрии; в 68-м —   
в     Чехословакии; в 79-м — в Афганистане; а в 91-м — всхлип —   
устроила в нашей стране переворот; вы слишком наивны 
и     не     видите истинн  ую   подоплек  у   событий!  ”) — это не только 
паранойя отставных шпионов, но и предмет повышенного 
спроса на рынке. Черно-белая картина мира и партийная 
точка зрения намного удобнее в практическом отношении. 

По большому счету, им не нужна реальность. Им нужна простая 
сказка. В сказке должны быть хорошие и плохие. Эти во всем 
правы, эти во всем виноваты. А как же иначе? Ведь если бы те,
которые во всем правы, в чем-то были бы виноваты, 
то им непременно стало бы стыдно.

Еще очень желательно, чтобы та сторона, которая всегда права, 
была нашей. “Мы правы, потому что это мы, а они не правы, 
потому что это они”. 
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В этом вопросе СМИ авторитарного / тоталитарного государства 
могут прийти большинству на помощь.

Люди, которые не умеют работать с разными источниками 
информации, или в принципе лишены к ним доступа, 
неизбежно будут попадать в эту ловушку. Следует ли их 
в этом упрекать? “Свободную” или “относительно свободную” 
информационную среду создает совокупность политических 
институтов, культура, исторический опыт. Если этого нет, 
можно в любой момент делать с обществом что угодно 
и общество будет радо. В новостях из КНДР нельзя отделить 
фейк от правды, потому что там давно возможно вообще всё. 
И почему-то не хочется спрашивать у северных корейцев, 
отчего они такие северные корейцы.

6. Единое восприятие реальности

Проходит несколько лет, и допущения становятся теоремами, 
а все факты служат доказательством. Неужели вы думаете, 
что какие-то французские буржуа — по-нашему лавочники — 
могли устроить этот безумный парижский майдан в 1789-м? 
Так что вопрос в одном: кто за ними стоял. Смотри кому 
выгодно. (Подсказка: смелее крутите глобус — 
это был Томас Джефферсон и прочие подписанты 
Декларации независимости; первый пример “цветной 
революции”, между прочим. Глупо спорить, 
потому что очевидно.)



Когда Матроскин оказывается в этом зоопарке и слышит что-то 
подобное, ему неоткуда взять иные версии, либо они звучат 
настолько маргинально и так сильно противоречат тому, 
что он привык слышать, что он не может принимать их 
во внимание. В плену этой информационной картины 
оказываются очевидцы, свидетели (ваши друзья с Донбасса). 
Очевидцы подтверждают основную версию жителей зоопарка.
(Если бы они сомневались, бежали бы в другую сторону.)

Как это работает, почему бедный матроскин верит в тот бред, 
который всегда готовы подсунуть ему его […] герои?.. 
Это дело техники. Если есть “информационная безопасность”, 
то речь никогда не идет о “поддержке аннексии”, “агрессии”, 
“национализма”, “фашизма”, “шовинизма” и т. д. Матроскин 
поддерживает спасение всего живого. Людей от нелюдей. 

После нескольких лет “информационной безопасности” возникает 
прерывность аргументации: зазор между верованиями 
Матроскина и текущим дискурсом по ту сторону ограды. 
Матроскин может, для очистки совести, зайти на kasparov.ru. 
Однако рассуждения авторов подобных ресурсов больше 
не будут ему понятны — они мотивируют свои текущие 
утверждения, иногда, в порядке разговора об азах, 
предыдущие. Матроскин утратил нить разговора сто шагов 
назад; а вот рассуждения его оракулов для него, напротив, 
близки. Почему Америка напала на нас в Украине? Потому 
что хочет выпить нашу пресную воду. Это геополитика, stupid.
Заговор против России. То ли ты с той стороны, то ли с этой, 
третьего не дано. Кольцо сжимается. Всюду агенты влияния, 



либо полезные идиоты, которые “за демократию”. Демократия
— только ширма, за которой такая же манипуляция; и давно 
уже нет никакой свободы у простых американских мужиков… 
Второй дискурс логически обоснован, дискурс авторов 
kasparov.ru (вне зависимости от характера высказывания) 
провисает в воздухе. Когда основа заложена, пропаганде 
не нужно объяснять очевидные вещи. Человек может дойти 
до их понимания собственным умом, исходя из известного. 
Если, конечно, есть у него голова на плечах. Америка, вода, 
война. Логическая связь. 

Извне не очень понятно, что никаких имперских комплексов, 
в сущности, не нужно, достаточно информационной 
безопасности. 

Теперь, когда мотивировочная часть полностью контролируется, 
можно обосновывать и игнорировать что угодно. Собственно 
говоря, эти пресловутые 90% — это “крымнаш”. При этом 
только 30% за открытую войну с Украиной. Иными словами, 
60% не отдают себе отчета в том, что “крымнаш” является 
военным действием и неизбежно влечет за собой дальнейшие.
2 + 2 = ?

В таких вопросах важно уточнять детали, иначе точка зрения будет
тем же ч/б, но наоборот. В принципе самоопределения нет 
ничего плохого, если все связанные вопросы решаются внутри
государства. Это не очень справедливо, потому что далеко 
не все государства готовы, доросли и т. д., но если принцип 
применять механически, велика вероятность хаоса 
и перманентной войны всех со     всеми  ; не говоря о том, 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/11/hidden-author-putinism-russia-vladislav-surkov/382489/


что “оккупендумы” делают сомнительными любые 
результаты и могут служить оправданием для любой 
агрессии. Именно запрет на подобные действия позволяет 
жить без войны. В конце концов, все границы изначально 
условны и несправедливы. По крайней мере, всегда найдутся 
те, кто в этом убежден (a).

Если (b) раньше были какие-то сомнения в том, что это в принципе
возможно — доказать участие властей России в планировании 
и подготовке […], то после “суркослива” и т. д. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12) невозможно говорить, что “я за присоединение 
Крыма, но против бойни на Донбассе”. Потому что это части 
одного спектакля, и акт I предполагает акт II. Теперь у того, 
что планирование аннексии осуществлялось до “Революции 
Достоинства” (того самого майдана, который так коварно 
поддержали нехорошие американцы), есть доказательства. 
Еще раньше стало известно, что парламент Крыма 
захватывала та же группа “ополченцев” под командованием 
полковника-сержанта ГРУ-ФСБ Гиркина, что и Славянск. 
(Была ли в этой группе хоть парочка граждан Украины?) 
Захват Славянска стал началом активных боевых действий 
на Донбассе. Несут ли ответственность за эту войну те, 
кто сопротивлялся Гиркину? Несут ли ответственность 
за свою смерть его жертвы (например, депутат Горловского 
горсовета Владимир Рыбак)? 2 + 2 = ?  
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Case study. Алясканаш

• Продажа Аляски была крупнейшей геополитической 
катастрофой XIX в., поэтому 

• необходимо восстановить историческую территориальную 
справедливость, чтобы спасти доведенных до отчаяния 
алеутов и инуитов, путем 

• (а) ввода на Аляску войск и (б) проведения честного 
референдума, (в) результаты которого, что очевидно, 
будут совпадать с крымскими (77,77% или 88,88%, 
запамятовал); а если 

• кто-то вздумает агрессивно сопротивляться, то именно этот 
кровожадный хунта будет нести ответственность за жертвы.

За что можно упрекнуть Матроскина? За невозможный моральный
выбор — вроде того, который совершили немцы в 30-х. 
Но его выбор полностью продиктован моральным чувством. 
Он за то, чтобы спасти людей от нелюдей. О том, что эти 
нелюди — медийная картинка, он никогда не узнает. Если бы 
ему приносили разные газеты, он, скорее всего, отдал бы 
свою порцию вискаса и вискаря жертвам большого зла.

Несколько лет в осажденной крепости — психология осажденной 
крепости. Весь мир против нас, вокруг враги, внутри 
предатели. Ненависть перманентна, повод и объект могут 
меняться. Повод и объект определяют уполномоченные 
специалисты. 



Case study. Спецслужбистская логика

 1. Всё не просто так. Везде заговор. 
 2. Если кто-то выступает, значит смотри кому выгодно. 
 3. Всё, что не санкционировано начальством, является 

происками враждебных сил. Любой заговор 
предполагает участие враждебной иностранной 
разведки. 

 4. Слуги враждебных сил иногда в силу наивности 
не сознают, пешками в какой игре являются. 
Внутренние элементы, осознанно или неосознанно 
участвующие в заговоре, вольно или невольно 
льют воду на мельницу врагов. 

 5. Всё правильно понимает начальство, потому что имеет 
правдивую информацию, поступающую 
от компетентных и уполномоченных специалистов, 
и на ее основе делает правильные выводы. 
Эта информация очень строго засекречена, а поэтому 
знать ее вы не можете. 

 6. Помимо службы бывает только работа на врагов за деньги. 
Хотят урвать свой куш, вот и выступают. 

 7. Заговором является всё, что не санкционировано 
вышестоящими органами. Против начальства — 
значит против родины.

 8. Те, кто всё правильно понимает, не говорят лишних слов, 
а делают дело. Не вашего ума дело о нем судить. 
Вы недостаточно и неправильно информированы. 
Всегда.



 9. Вашими правами лучше распорядятся те, кто всё знает 
и всё правильно понимает (п. 5). Недостаточно 
компетентные и неправильно информированные 
не являются специалистами, которые могут 
распоряжаться правами правильно, согласованно 
и в интересах своей родины (п. 7). Поэтому о правах 
могут говорить только предатели и враги. 
“Правозащитнички”. В действительности все они 
являются слугами враждебных сил (п. 4). 

 10. Компетентны только компетентные органы. Остальные 
не могут ничего понимать в том, что происходит, 
потому что не являются специалистами — 
ни компетентными, ни, тем более, 
уполномоченными. А не будучи уполномоченным, 
можете ли о мире правильно рассуждать? 
Вы, простите, хотя бы сержант?.. 

A monopoly of power also has been justified on the basis of a presumed 
knowledge of absolute truth. Neither the sharing of power nor 
limits on its exercise appear valid to those who believe that they 
know—and know absolutely—what is right. This argument was 
advanced by Vladimir Ilich Lenin to defend the absolute authority 
of the Communist Party in Russia after the in 1917. 

— Britannica, absolutism

Наиболее важный элемент этого мироощущения, которому удается
продолжать оказывать сильное воздействие, — теория 



Перманентного Мирового Заговора, В Котором Участвуют 
Все™. Крупные игроки делят сферы влияния. Если Украина 
вступает в НАТО, НАТО получает плацдарм для наступления 
на Россию. Можно взять в скобки рассуждения о том, 
что для начала XXI в. эти представления не актуальны 
стратегически и проч., — в действительности, если речь идет 
не о тотальной ядерной войне, если во главе России условный 
Сталин, а НАТО управляет условный Гитлер, то эта теория 
верна. Иными словами, оккупация Крыма и Донбасса — 
жизненная необходимость для властей обособленной 
и уникальной России, а к бла-бла про русский мир и проч. 
можно отнестись как к дымовой завесе. Можно взять в скобки 
рассуждения о том, что 15 лет назад в России обсуждали 
возможность членства в НАТО, что НАТО не собирается 
нападать на Россию и т. д. Про миролюбие, в любом случае, 
не очень убедительно, потому что “НАТО же расширяется”, 
а кроме того “мы не знаем, что будет завтра”. Это, безусловно, 
стиль мышления середины XX в., аргументация военных 
академий того времени и его выпускников. Этот стиль, 
к сожалению, не изменился, выпускники занимают ключевое 
положение в российской политике. Эта же теория является 
аргументом в пользу диктатуры — “мы не можем отдать 
власть в России тем, кто собирается продать Родину врагам!” 
Мы не будем торговать, мы будем воевать. Мы не будем 
строить и растить, мы будем жить в окопах и нюхать 
портянки. НАТО, в порядке “обратки”, да и потому, что 
положено, наращивает и усиливает, ВП  К   облизывается  , 
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и мы получаем конец мира, к которому ничего не вело 
(Березовский, видите ли, ошибся). Self-fulfilling prophecy. 

Тот естественный страх, который испытывают люди перед войной 
и ее ужасами, ученики подобных академий теряют на первом 
курсе. Они знают, что война — всего лишь технология, 
в результате применения которой государство получает 
те или иные преимущества. Войны случаются часто, 
в этом нет никакой трагедии, это естественное продолжение 
политики. Когда выпускники подобных академий занимают 
ключевые позиции в государственном управлении, 
война становится более вероятной. 

Фактор мобилизации. Допустим, вы не разделяете ценностей / 
взглядов жителей вашей деревни; однако на вашу деревню 
напали орки, орки хуже, нужно встать в строй, присягнуть 
вождю. Иногда с той стороны — такая же деревня, которая 
тоже сражается с орками (то есть с вами). Иногда другая 
деревня и не думает нападать, нападете вы, и в другой 
деревне нет орков. Иногда другой деревни попросту 
не существует. Но у вас информационная безопасность, 
вы об этом никогда и ничего не узнáете.

В каждом человеке есть что-то плохое, борьба с плохим называется 
подвигом, а ее удачный результат — святостью. 
Увы, для массового потребления это пока недоступно. 
И, как выяснилось, требуется совсем немного, чтобы 
выпустить дурное наружу и сделать его единственным, 
главным, основным. Страх, ненависть, враги, война, фюрер. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-fulfilling_prophecy


Ур-фашизм строится на качественном (квалитативном) 
популизме. В условиях демократии граждане пользуются 
правами личности; совокупность граждан осуществляет свои
политические права только при наличии количественного 
(квантитативного) основания: исполняются решения 
большинства. В глазах ур-фашизма индивидуум прав 
личности не имеет, а Народ предстает как качество, как 
монолитное единство, выражающее совокупную волю. 
Поскольку никакое количество человеческих существ на 
самом деле не может иметь совокупную волю, Вождь 
претендует на то, чтобы представительствовать от всех. 
Утратив право делегировать, рядовые граждане не 
действуют, они только призываются — часть за целое, pars 
pro toto — играть роль Народа. Народ, таким образом, бытует 
как феномен исключительно театральный. 

— Умберто Эко, Вечный фашизм

(Этот феномен, впрочем, описан Арендт и Оруэллом: атомизация 
общества лишает его членов индивидуальных черт, 
оно превращается в безликую массу “мы”, и у этого “мы” 
действительно есть воля. Конечно, не собственная, — их воля 
проецируется свыше Мудрыми Вождями, которые неутомимо 
гонят доверчивое стадо к абсолютному счастью.)

Спор о реальности 90-процентной поддержки Саурона & Co., 
в сущности, — неверная постановка вопроса. Забыли ли 
хоббиты Шир, нуменорцы Гондор, а эльфы — Лориен? 
Никоим образом, они всегда будут рады вернуться, только 
дайте возможность. Да кто ж им даст, это во-первых 

https://duckduckgo.com/?q=%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC


(устранение всего, что воздымается над родимым плинтусом, 
а хотя бы на пять сантиметров); во-вторых, Саурон же 
не дурак, он не спрашивает про “а любите ли вы меня”. 
Нужно совершить над человеком большое насилие, чтобы 
внушить ему, что он любит гитлера, сталина, путина и т. д. — 
это следующая стадия безумия. Поэтому у человека 
спрашивают: вы за то, чтобы остановить бойню на Донбассе, 
развязанную американскими марионетками? Неужто против?!
Слава богу, Крым мы спасли (от не абы чего — от геноцида), 
с Донбассом сложнее, нужно работать. Но враг не дремлет, 
и думает уже не о Донбассе — обо всей России, о ее ресурсах. 
Это геополитика, как вам непонятно. И великий фюрер делает 
всё возможное, чтобы больше не было войны.

Демоны национализма, шовинизма и расизма, как мы теперь 
знаем, живут где-то очень недалеко от поверхности. 
И требуется совсем немного усилий, чтобы их разбудить. 
Человек животное социальное, если социуму что-то угрожает, 
люди готовы сплотиться; когда опасность сменяется победой, 
они испытывают восторг и чувство благодарности вождю. 
Опасность может быть вымышленной.

Критика фюрера ко время войны — подлый удар в спину родины. 
Ты не фюрера, ты родину предал, подонок. Расстрелять тебя 
мало, кретина. Война, кстати, отныне перманентна.

Непредсказуемость и нелогичность убийств, репрессий, 
“общественных кампаний против”. Никогда не знаешь, 
за кем придут завтра. Это, с одной стороны, резко усиливает 
поддержку со стороны хунвейбинов, чтобы не дай бог 



не загребли случайно, а с другой — деморализует тех, 
кого еще можно называть оппозицией. (Не всегда у тиранов 
есть ресурсы для посадки нескольких миллионов; но если 
коммуникация между недобитыми элементами сохраняется, 
можно сажать / избивать / убивать по человеку в день, 
достигая того же эффекта — ужаса и молчания.) 

Нацисты не уничтожали важных политических фигур, как это 
делалось во времена первоначальной волны политических 
преступлений в Германии (убийство Ратенау и Эрцбергера); 
вместо этого, с помощью убийства мелких функционеров-
социалистов или влиятельных членов оппозиционных 
партий, они пытались внушить населению опасность даже 
простого членства в этих партиях. Этот вид массового 
террора, пока еще действовавший в сравнительно небольших
масштабах, постепенно набирал силу, потому что ни 
полиция, ни суд серьезно не возбуждали дел по поводу 
политических правонарушений против так называемых 
правых. Примечательно то, что нацистские публицисты 
удачно определили как “силовую пропаганду”: большинству 
населения стало ясно, что власть нацистов нечто большее, 
чем власть правительства. 

— Арендт

(Абсурдный) высокий смысл (абсурда). Фактическое наполнение 
идеологии, как это ни парадоксально, не играет никакой роли.
Еще недавно казалось, что должны быть какие-то Большие 
Идеи: Торжество Коммунизма, Белой Расы и т. д. Следовало 
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обратить более пристальное внимание на чучхе, 
квазиидеологию государства термитов. По-видимому, 
когда шовинистическая шизофрения поражает мозг, 
человеку становится безразлично, какие лозунги кричать. 
Первично ощущение общности, противостояния врагам. 
Не просто так бойню устроили, но за-ради сакрального 
обрезания хана Кучума на священных брегах Туватуя 
в святую битву с закулисой мировою вступили. 
А если не сакрально для вас обрезание Кучума, 
то убить вас мало, ибо нет для вас ничего святого.

Рассел подчеркивает итерацию информации, с помощью которой 
пропаганда тоталитарного государства добивается нужных 
результатов. Например, если каждый божий день государство 
повторяет (1, 2) всеми своими утюгами, что цвет неба черный, 
то рано или поздно вы начнете говорить, что под черным, — 
(a) как теперь принято выражаться, (b) каким оно является 
на самом деле, как нас уверяют, в отличие от того, что нам 
видится, (c) как его, по крайней мере, видит подавляющее 
большинство, (d) каким бы я его тоже видел, когда бы не был 
таким уродом, (e) пусть меня тотчас расстреляют, 
если я когда-нибудь допускал иное, — небом… 

Total surveillance. Компетентные органы должны знать, что вы 
читаете, — вы не имеете права это скрывать. Вы не имеете 
права переписываться, если содержание вашей переписки 
не будет известно органам. Вы не имеете права разговаривать, 
если уполномоченный сотрудник органов (конечно, с санкции
“суда”) не сможет прослушать ваш разговор. Если вам нечего 

http://bigthink.com/david-ryan-polgar/want-people-to-believe-fake-news-repeat-it-often-says-new-study
https://www.newscientist.com/article/2115421-fake-news-shapes-our-opinions-even-when-we-know-its-not-true/
https://duckduckgo.com/?q=Bertrand+Russell%2C+Power%3A+A+New+Social+Analysis&ia=web


стучать на других, вы обязаны стучать на себя. Вам что, 
есть что скрывать? Вы, следовательно, экстремист и террорист.
(Проблема, впрочем, не только мордорская.) 

Total surveillance + персональный хелл. На рынке 0days — 
уязвимостей, о которых никто не знает, — Россия является 
одним из самых крупных покупателей (1, 2, 3, 4, 5). Кроме 
того, в России созданы собственные “информационные 
войска”, которые могут самостоятельно заниматься поиском 
0days и, возможно, созданием уязвимостей (агенты-
разработчики, российские производители софта, российские 
платформы). Эти 0days, число которых велико, встраиваются в 
системы, которым достаточно установить контакт с системой 
жертвы — посредством СОРМ, например, чтобы 
автоматически всё сломать. Это обратный инжиниринг, 
но было бы странно, если бы было иначе. По-видимому, 
“поставить на прослушку” — событие довольно заурядное, 
в этом нет ничего романтического и исключительного: см. 
все эти дела, в рамках которых прослушка была начата как бы 
задним числом, когда жертва не представляла опасности 
и интереса. Официально на прослушке стоит не менее 3% 
населения России (шесть человек в подъезде 16-этажки) 
(какие после этого могут быть вопросы к загадочным хеллам 
и их супервозможностям). Однако “отслушивать прослушку” 
(в данном случае прослушкой будет полное содержание 
ваших устройств, все переговоры, переписка и т. д.) 
автоматически пока нельзя. Учитывая объемы, сложно 
поверить, что для этого есть ресурсы. То ли информация ждет 
своего часа, то ли корейским чекистам приходят на выручку 

http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1751.html
http://newsru.com/russia/16may2016/watching.html
http://newsru.com/russia/16may2016/watching.html
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/08/red-web-book-russia-internet
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http://securityaffairs.co/wordpress/41385/cyber-crime/scada-zero-day-exploit-cost.html
https://www.eff.org/deeplinks/2012/03/zero-day-exploit-sales-should-be-key-point-cybersecurity-debate
http://www.theguardian.com/technology/2015/jul/06/hacking-team-hacked-firm-sold-spying-tools-to-repressive-regimes-documents-claim
https://www.schneier.com/blog/archives/2015/07/hacking_team_is.html
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юные корейские блогеры типа хелла. Если вам по статусу 
полагаются таргетированные атаки и нельзя спрятаться — а 
спрятаться в Мордоре нельзя, то не спасет и air gap, 
рекомендуемый Шнайером. Уязвимости есть не только в 
софте, но и в харде, причем это весьма неисследованная 
область; уже есть ряд устройств, позволяющих считывать 
информацию дистанционно при отключенной сети. The 
instrument (the telescreen, it was called) could be dimmed, but 
there was no way of shutting it off completely, как говорил 
Оруэлл.22 У вас нет “зоны безопасности”; в любой момент всё, 

22 Еще немного паранойи. Шнайер, говоря об air gap, не упоминает 
о некоторых азбучных вещах, более, впрочем, актуальных для КНДР. 
Если wifi-адаптер не выключен физически (во многих компьютерах 
есть такой рубильник — в телефонах и планшетах, как правило, 
его нет), то его можно включить удаленно. Еще нужно помнить, 
что если вы время от времени подключаете зараженный девайс 
к сети, стерев или зашифровав важные файлы, девайс может 
передать на сторону их сохраненную копию. Кроме того, возможно 
считывать с компьютера всю информацию, даже если он никогда 
не подключается к сети (это пока экзотика, но в скором времени 
подобные устройства — 1, 2 — станут более доступными). 

Не стоит также забывать о дронах (в ближайшем будущем их размеры 
уменьшатся, см. 1, 2 и 3). На подходе устройства, способные 
подключаться к вашему мозгу (1, 2). Гугл не отстает. Не следует 
уповать на народные средства (1, 2) — враги свободного человечества 
наверняка придумают, как это обойти.

Как показывают разоблачения Сноудена, самая черная паранойя всегда 
немного отстает от реальности. Почему? “Потому что у них работа 
такая” ©. Если есть техническая возможность, она будет 
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https://www.schneier.com/blog/archives/2015/06/tempest_attack.html
https://bgr.com/2015/07/08/hacking-tools-pita-encryption-keys-radio-waves/


что удалось собрать, можно использовать, извратить 
и распространить. Реальность, описанная Шнайером, 
страшнее фантазий Оруэлла. Но киберчучхе даст им фору 
обеим: совершенная пытка, сочетающая прессинг и унижение,
— обеспечить всей государственной мощью средства давления
на человека и предоставить их в распоряжение 
отвратительного существа. Запустить хелла в вашу переписку.
В ваши черновики. В ваши телефонные разговоры. В вашу 
спальню. В случае важности фигуры лайф-ньюсы и прочие 
нтв-ртр, что уже не воспринимается как нечто ненормальное, 
примут участие в веселой игре. Людям это интересно: 
развлечение-с. Этот холуйский досуг позволяет подняться 
над серой обыденностью и почувствовать себя немного 
вертухаями. И государство ни при чем, и враг народа, так ему 
и надо, становится неадекватен / умирает от разрыва сердца. 
Со стороны сложно понять этот эффект капающей воды, 
неожиданно быстро сводящей человека с ума, — в органах, 
конечно, его знают и используют.

Флуд фейковых и, в сущности, безопасных для власти альтернатив:
забалтывание и замусоривание информационного поля. 
Если власть “ради власти” (Оруэлл), слова не имеют значения. 
Аргументация — дикая мешанина аналогий, концепций, 

использована. Или, вернее, встроена в автоматизированную систему, 
в которой таких “технических возможностей” несколько тысяч. 
Остальное — вопрос контроля над этими системами и контроля 
над теми, кто их контролирует. 
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теорий. В 90-х и даже нулевых, например, Проханов считался 
безобидным шизиком и фриком. Мало быть сталинистом, 
нужно Сталина на икону; мало бороться с Америкой, нужно 
говорить о мистической подоплеке борьбы. В рамках массовой
культуры, однако, у этого фрик-шоу обнаружился кассовый 
потенциал. Анекдоты, если нет системы, можно встраивать 
в любую произвольную. Надо с Америкой воевать, 
на территории Украины, за Русь Православную, за Сталинские
Пятилетки, за Гагарина, за Христа, бо это есть наш последний 
и решительный национальный суверенитет и советско-
православная культурная идентичность. Вы хотели свободы? 
Получите, это можно обсуждать. They can be granted intellectual
liberty because they have no intellect (Orwell). В ключевые 
моменты к хору присоединяется патриарх и осуждает 
гуманизм, а еще украинцев (за братоубийственную войну). 
Спору нет, дискуссионные и полемически заостренные 
позиции тоже нужны. Однако их значимость видна только 
на фоне традиционной рациональности (всегда несколько 
консервативной). Если всё “информационное поле” на 90% 
состоит из оригинальных концепций, фоменко-дугина-и т. д., 
— причем мы видим искусственный отбор, остаются только 
те концепции, которые выгодны вождям сейчас, — 
массы лишаются остатков критического мышления, которого, 
по совести говоря, у них всегда было немного, 
и всегда готовы к любому разврату. 

Главное, чтобы разврат не выходил за рамки заранее заданной 
истерии: “жестокий мир не понимает наш прекрасный 
Мордор”, “мы одни во всем правы, а весь мир сошел с ума”, 



“мир нас ненавидит, потому что боится наших духовных 
ценностей” и т. д. Остальное, в сущности, детали. 

Тут уже можно, кстати, немножко отпустить поводок. (Расширение
политических прав орков Мордора, гоблинов и пещерных 
троллей Мории, свободные выборы мэров Барад-дура 
и Дол-Гулдура, причем с очень честным подсчетом голосов.)

Если игрой на страсти людей к простым решениям и объяснениям,
на бесконечном понижении уровня дискуссии и т. д. 
эта власть занималась с самого начала, то после фиктивного 
отпуска нацвождя дебилизация масс и их оракулов стала 
навязчивой нацыдеей. Сложно представить то, что сегодня 
хлещет из зомбоящиков, в тех же зомбоящиках пятилетней 
давности. И психически это очень тяжелый опыт — видеть 
родных, близких, знакомых в числе людей, которые способны 
эту “информацию” воспринимать и усваивать. Наверное, 
самое ужасное в немецком и советском опыте 30-х гг. 
заключалось в том, что подавляющее большинство — те же 
90% — не подозревали, что живут в весьма нехорошее время, 
вольно или невольно служа колесиками машины 
уничтожения. Безумие, которое становится чем-то 
нормальным, обычным, заурядным. Естественным 
и рациональным. Это не про политику, это про абажур 
из кожи над обеденным столом. Обессмысливается 
представление о диалоге; потому что и противники 
демократии, и традиционалисты, националисты, имперцы 
и т. д. могут быть вменяемы, адекватны, культурны, способны 
к межконфессиональному диалогу, реагировать на внешние 



раздражители, в конце концов. Но, похоже, таких уже 
не терпят. Специалист И. А. Яковенко объясняет это 
собственным уровнем медперсонала, которому хочется 
добиться полного соответствия от пациентов. Анацефалит 
должен быть последней степени, у всех. Главное чтобы 
Америка напала, остальное частности. Но вполне представима
ситуация, при которой руководители not completely stupid, 
и намеренная дебилизация матроскиных по-адски 
рациональна и призвана упростить управление (оттого 
все беды наши, что напали на бедную Россию сразу Грузия, 
Украина и проклятая Америка) (оторвали двадцать пять лап 
и бросили подыхать на пустыре) (см. об этом эссе 
А.     Бабченко  ). Синтез двух этих объяснений — у Арендт: 

Последовательное гонение всякой более высокой формы 
умственной деятельности новыми вождями масс вытекает 
из чего-то большего, чем их естественное возмущение всем, 
что они не могут понять. Тотальное господство не допускает 
свободной инициативы в любой области жизни, не терпит 
любой не полностью предсказуемой деятельности. 
Тоталитаризм у власти неизменно заменяет все 
первостепенные таланты, независимо от их симпатий, 
теми болванами и дураками, у которых само отсутствие 
умственных и творческих способностей служит 
лучшей гарантией их верности. 

Главные враги общества — в сущности, не только и столько 
правозащитники, журналисты, активисты и проч., сколько те, 
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кто способен обладать собственной точкой зрения. Поскольку 
правильное и официально разрешенное мнение регулярно 
меняется, лояльный режиму человек не должен обладать 
убеждениями в принципе. Это опасно и идеологически 
неправильно. Это вообще не его ума дело. Он недостаточно 
компетентен и неправильно информирован. Всегда. 
Правильную точку зрения см. в сегодняшнем выпуске 
новостей. 

Где-то ближе к этому этапу сходят с ума самые умные. Если долго 
изучать зло, пытаться его понять, то рано или поздно 
начинаешь разбираться в 50 тысячах оттенков коричневой 
юшки суверенного каннибализма. Это чудовищный объем 
информации, он не оставляет места ни для чего другого. 
“Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?” 
А откуда свет в Мордоре? Человек постепенно начинает 
видеть логику и отдавать должное. Идеалистам проще, 
поэтому их убивают в первую очередь.

В стране, где институты работают, — грубо говоря, есть демократы 
и республиканцы, CNN и Fox News, и между ними 
бесконечная свара, — манипуляции осложняются (но всегда 
возможен коллективный психоз, который позволяет 
протащить неоднозначные политические решения — 
см. Патриотический Акт и прочие нововведения после 9/11). 
В замкнутой информационной ловушке люди неизбежно 
становятся жертвами манипуляций. Жителями КНДР, 
которые, в целом, такие же нормальные корейцы, как жители 
Южной Кореи, но безумны и безумны. 

https://duckduckgo.com/?q=USA+PATRIOT+Act&ia=about


Самое печальное — что этот эксперимент, вероятно, можно 
повторить всегда и везде. Обществу достаточно пропустить 
начальную стадию. 

См. Эванса: в 20-х годах в Германии была демократия. 

7. Отмена реальности. Вечность

И вот наконец остаются только телезомби, навсегда подключенные 
к ЦТ, и мутанты-выродки-предатели, у которых 
от зомбоящика судороги и рвотный рефлекс. Последних 
потихоньку сокращают, но телезомби этого не видят: 
у них круглосуточная телепередача.

Многие свидетели событий 99-го, 00-го и далее были удивлены 
и фактом сохранения совпитекантропов, и тем, 
что их оказалось так много: “восстали роботы с советской 
помойки, услышавшие зов” (как говорил один из роботов 
в минуту просветления). Потом удивление стали вызывать 
люди, которые этот зов не слышат или способны ему 
сопротивляться. Позже их осталось так мало, что их уже 
можно было называть нацпредателями и пятой колонной. 

В чем причина этого холуйского ража, откуда холуи берутся, 
почему остальные безропотно им подчиняются? 

Обзор стадий тюремной психологии дает Эрих Фромм 
в “Анатомии человеческой деструктивности”.
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Стадия первая: пробуждение тех, кто хочет служить 
надсмотрщиком, палачом и т. д., — вероятно, в первую 
очередь люди с садистическими комплексами 
(речь идет об экспериментах Мильграма): 

Испытуемые с детства привыкли, что наносить боль другому 
человеку — это тяжелый нравственный проступок. И все же 
26 человек переступили через этот нравственный императив 
и послушно исполняли приказы авторитарной личности, 
хотя она и не обладала никакой формальной властью. 

В другом эксперименте мы видим вторую стадию — 
безропотное подчинение тюремщикам (Цимбардо): 

Цель эксперимента состояла в том, чтобы изучить поведение 
нормальных людей в ситуациях, близких к тюремному 
заключению, где одни испытуемые выступали в роли 
заключенных, а другие — надзирателей. Автор считает, что 
ему удалось этим экспериментом подтвердить общий тезис, 
что под влиянием определенных обстоятельств любой 
человек может дойти до какого угодно состояния, вопреки 
всем своим представлениям о нравственности, вопреки 
личной порядочности и всем социальным принципам, 
ценностям и нормам. Короче говоря, в этом эксперименте 
большинство испытуемых, игравших роль “надзирателей”, 
превращались на глазах в жесточайших садистов, а те, кто 
играл заключенных, демонстрировали жалкое зрелище 
несчастных, запуганных и подневольных людей. 



У некоторых “заключенных” так быстро развились серьезные
симптомы психической неполноценности, что пришлось 
даже через несколько дней выводить их из эксперимента. 
На самом деле реакции обеих групп испытуемых были столь 
интенсивны, что запланированный на две недели 
эксперимент пришлось закончить через шесть дней. […]

Самое ужасное впечатление произвело на всех участников 
тяжелейшее состояние пяти заключенных, которые кричали, 
буйствовали или демонстрировали приступы жесточайшей 
депрессии, животного страха и в результате были выведены 
из эксперимента. У четырех из них симптомы 
ненормального состояния начались на второй день 
заключения. Пятый же весь покрылся аллергической сыпью 
нервного происхождения. Когда через 6 дней эксперимент 
прекратился раньше срока, все оставшиеся заключенные 
были безмерно счастливы. 

Итак, все “заключенные” проявили приблизительно одинаковые 
реакции на ситуацию, в то время как “надзиратели” дали 
более сложную картину: казалось, что решение об окончании
эксперимента их буквально огорчило, ибо они так вошли 
в роль, что им явно доставляла удовольствие неограниченная
власть над более слабыми и они не хотели с ней расставаться.

Авторы эксперимента так описывают поведение “надзирателей”: 
никто из них ни разу не опоздал на смену, а некоторые даже 
добровольно соглашались на вторую смену без оплаты. 
Патологические реакции в обеих группах испытуемых 
доказывают высокую степень зависимости личности 
от социально-профессиональной среды. Но были 
и отчетливые индивидуальные отклонения от средней 
нормы адаптации к новым условиям. Так, половина 



заключенных нормально переносила угнетающую атмосферу
тюрьмы, и не всех надзирателей захватил дух враждебности 
по отношению к заключенным. Некоторые держались строго,
но “в рамках инструкции”. Однако некоторые проявили такое
рвение, которое далеко выходило за рамки предписанной 
им роли: они мучили заключенных с изощренной 
жестокостью… совсем немногие проявили пассивность 
и лишь изредка применяли к заключенным минимально 
необходимые меры принуждения. 

[…]

Одно из наиболее запоминающихся событий произошло 
в тот момент, когда мы услышали ответы пяти досрочно 
освобождаемых заключенных. На вопрос руководителя 
об отказе от денежного вознаграждения трое сразу сказали, 
что согласны отказаться от всех заработанных денег. 
Если вспомнить, что единственным мотивом участия 
в эксперименте с самого начала был заработок, то, конечно, 
удивительно, что уже через четыре дня они готовы были 
полностью отказаться от денег ради свободы. Однако еще 
удивительнее было то, что после такого заявления каждый 
из них встал и позволил “конвоиру” увести себя в камеру, 
ибо им сообщили, что возможность их освобождения 
необходимо обсудить с руководством. Если бы они считали 
себя только “испытуемыми”, которые за деньги участвуют 
в эксперименте, то для них инцидент был бы исчерпан и они
считали бы себя вправе просто уйти. Однако к тому времени 
ощущение подневольности стало таким сильным, а реквизит
театральной тюрьмы так здорово походил на реальную, 
чтоони не могли вспомнить в этот момент, 
что единственный мотив их пребывания здесь больше 



не имеет силы; и потому они послушно вернулись в камеру, 
чтобы там терпеливо дожидаться, когда тюремщики 
решатся досрочно отпустить их домой. 

Для описания предела этой последовательности Фромм цитирует 
Бруно Беттельхайма: 

Неполитические заключенные из среднего класса составляли 
в концлагере небольшую группу и были менее всех 
остальных в состоянии выдержать первое шоковое 
потрясение. Они буквально не могли понять, что произошло 
и за что на них свалилось такое испытание. Они еще сильнее
цеплялись за все то, что раньше было важно для 
их самоуважения. Когда над ними издевались, они 
рассыпались в заверениях, что никогда не были 
противниками национал-социализма. Они не могли понять, 
за что их преследовали, коль скоро они всегда были 
законопослушными. Даже после несправедливого ареста 
они разве что в мыслях могли возразить своим угнетателям. 
Они подавали прошения, ползали на животе перед 
эсэсовцами. Поскольку они были действительно чисты 
перед законом, они принимали все слова и действия СС 
как совершенно законные и возражали только против того, 
что они сами стали жертвами; а преследования других 
они считали вполне справедливыми. И все это они пытались 
объяснить, доказывая, что произошла ошибка. Эсэсовцы 
над ними потешались и издевались жестоко, наслаждаясь 
своим превосходством. Для этой группы в целом всегда 
большую роль играло признание со стороны окружающих, 



уважение к их социальному статусу. Поэтому их больше 
всего убивало, что с ними обращаются, как с “простыми 
преступниками”. 

Поведение этих людей показало, насколько неспособно было 
среднее сословие немцев противопоставить себя национал-
социализму. У них не было никаких идейных принципов 
(ни нравственных, ни политических, ни социальных), чтобы 
оказать хотя бы внутреннее сопротивление этой машине. 
И у них оказался совсем маленький запас прочности, чтобы 
пережить внезапный шок от ареста. Их самосознание 
покоилось на уверенности в своем социальном статусе, 
на престижности профессии, надежности семьи 
и некоторых других факторах… 

Почти все эти люди после ареста утратили важные для своего 
класса ценности и типичные черты, например 
самоуважение, понимание того, что “прилично”, а что нет, 
и т. д. Они вдруг стали совершенно беспомощными — 
и тогда вылезли наружу все отрицательные черты, 
характерные для этого класса: мелочность, склочность, 
самовлюбленность. Многие из них страдали от депрессии 
и отсутствия отдыха и без конца хныкали. Другие 
превратились в жуликов и обкрадывали своих товарищей 
по камере (обмануть эсэсовца было делом почетным, а вот 
обокрасть своего считалось позором). Казалось, они утратили
способность жить по своему собственному образу и подобию,
а старались ориентироваться на заключенных из других 
групп. Некоторые стали подражать уголовникам. Очень 
немногие взяли себе в пример политических заключенных, 
которые, как правило, вели себя наиболее пристойно, хотя 
и не во всем были бесспорно правы. Некоторые попытались 



пристроиться к заключенным из высшего сословия. 
Но больше всего было тех, кто рабски подчинился власти СС,
даже не гнушаясь порой такими поручениями, 
как доносительство и слежка, что обычно было делом 
уголовников. Но и это не помогло им, ибо гестапо 
хоть и вынуждало людей к предательству, но предателей 
в то же время презирало. 

Очень сложно сказать: я один прав, а эти ваши 99% — животные 
из зоопарка и преступники. Это не интеллигентно. Особенно 
когда среди этих 99-ти, что неизбежно, — родственники, 
близкие, друзья. Следует помнить, однако, что в этой 
неинтеллигентной ситуации оказываются все, кто живет 
в третьем рейхе / пятом риме, а пятый рим / третий рейх 
для истории — не такая большая редкость. Наверное, 
все жители зоопарка заслуживают сострадания, или хотя бы 
понимания, — и те, кто в клетках, и те, кто их пасет. 
Если у них когда-то и был выбор, то очень давно. 

Те, кто способствовал приходу к власти царька, и тогда уж 
и предшественника, несут наибольшую ответственность. 
Но их тоже можно извинить отсутствием политической 
культуры — они не могли предусмотреть последствий. 

Те, кто возводил бараки и натягивал проволоку, не могли 
не отдавать себе отчет в том, что именно они делают и зачем. 
(Создатели “темников”, погромщики НТВ и проч.) Но если 
посмотреть на проблему шире, то мы увидим, что многие 
люди платят налоги, подают руку чиновникам, работают 



или работали в сов. СМИ. Невозможно сказать, что, живя 
в концлагере, который был построен при тебе, в строительстве
концлагеря, вольно или невольно, ты не участвовал.

Остается очень мало людей, к которым можно сохранить уважение.
Кому-то, впрочем, из этого зоопарка суждено выйти, 
но большинству нет. Отсюда можно черпать терпимость. 
Испытывая печаль жирафа, который видит чуть дальше, 
однако, будучи таким же узником, как другие, 
мало кому может помочь. 

Теперь можно проводить выборы с честным подсчетом голосом. 
Я нисколько не сомневаюсь, что жители КНДР и орки Мордора
голосуют за Ким Чен Ыма и Саурона Великолепного, 
соответственно. К тому же, нет графы против.

… 

…В одном из последних интервью Ю. Афанасьев рассказывал, 
что Ельцин уходил в запои еще до того, как стал отцом 
русской демократии, и что это было известно. Факт работы 
в администрации Собчака, факт назначения преемником, 
факт загадочных терактов по случаю, факт “маленькой 
победоносной войны” — всё это должно было сорвать 
стоп-кран. Потом было поздно. 

Если есть потребность и техническая возможность — 
интерпретация закона Мёрфи применительно к политологии, 
— то событие произойдет обязательно и по полной программе.



Никакой мистики: за любой политикой — большое количество
денег и людей, которые выжмут всё из малейшей. 

… 

Кто виноват? Никто не виноват, всё было как в дурном сне, 
всё как-то само собой, всё из-за Матроскина, который страдает
головою. Мы вообще ни при чем, не надо на нас так смотреть, 
нам всё божья роса. 

Но с Матроскина какой спрос — смех и грех. Америка на него 
напала. Сделайте потише, может его отпустит. 

Отказ от ответственности имеет следствием отсутствие выводов 
и возможность повторения. Поэтому “the Nation is responsible 
to Heaven for the acts of the State” (Эктон) и “в единстве 
ответственности — единство личности” (Бахтин). 

Факт, что за свой моральный идиотизм Матроскин должен 
отвечать. Однако если смотреть не извне, а изнутри, видны 
намного более печальные детали. Как хрупка человеческая 
культура, сколько условий нужно для существования 
“свободной информационной среды”, какой небольшой 
островок охвачен этой средой, как тонка амальгама, 
отделяющая нас от хаоса и безумия, и как легко ее потерять.  



b. Три стадии национализма

Помимо хунвейбинчиков есть — правда небольшая — прослойка 
людей, у которых всё это всерьез и надолго. И это намного 
интереснее, на мой взгляд, чем матроскины.

Очень интересно разобраться, что ими движет. Выведя за скобки 
тех, в ком разбираться не интересно (дугиных-прохановых 
и т. д.). В чем причина этой “логики страсти”, априорного 
представления, что “наши правы всегда и во всем, 
а не наши всегда не правы”.

Для понимания имеет смысл выйти из канвы “у тебя другая точка 
зрения, потому что тебе заплатили”, или по крайней мере 
не уподобляться тем, для кого она основная. Потому что даже 
если говорить о тех случаях, когда она многое объясняет, 
например убеждения хунвейбинчиков, она объясняет далеко 
не всё. Важно то, что четкой грани между хунвейбинчиками 
и идейными нету. Большинство идейных сторонников 
Путина всегда были против демократии, либерализма, 
свободы личности и т. д. Это отнюдь не только холуйский 
раж, но подчас и выстраданное убеждение.

Что в основе? В первую очередь, наверное, это представление 
об историко-культурной общности, которую необходимо 
сохранить. Грубая реальность вот-вот ворвется в прекрасный 
сад и всё испортит. Установка барьеров всё оправдывает. 
В конце концов, в этих ценностях — спасение души. 
“Общечеловеческие ценности” слишком абстрактны, каждая 
эпоха определяет их по-разному. Домашний уклад, 



при всем своем несовершенстве, — реальность, данная 
в непосредственном. Она требует защиты, защита 
предполагает нападение. 

Любые традиционные ценности, с одной стороны, очень близки, 
они не вызывают отторжения; с другой ― очень неконкретны.
И всегда можно выдать новую самоходную мясорубку за 
оригинальный третий путь (1, 2, 3, 4), способ выражения 
неповторимой национальной идентичности. Нет и не может 
быть ничего плохого в “высоких идеалах” и в вере, что жизнь 
имеет смысл. Но именно здесь матроскины перестают следить
за руками, а манипуляторы втюхивают им по полной. 
(Не говоря о том, что иудео-христианские ценности — 
антиархаика в чистом виде; что именно христианство 
разомкнуло античную историю и стало причиной таких 
наших представлений, как “направление истории”, “прогресс” 
и т. д. — см. об этом подробнее у Шестова, Аверинцева 
и Элиаде.) 

Хунвейбины идейные, со стажем и с философией, как правило, 
не  верят в демократию; по их мнению, западная 
политическая система столь же манипулятивна, 
как восточная, с тем отличием, что в Азии люди не питают 
иллюзий, а в европах и америках — склонны, как идиоты, 
полагать, что имеют какие-то права и свободы, что безусловно
не так. Но даже если им, допустим, предоставляется 
какая-нибудь профанированная свобода — разврат проклятый,
гей-парады, безбожие и т. д., то в главном, возможности 
выбора пути, они столь же беспомощны, как азиаты. Иными 
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словами, мы видим результат — отрицание родных ценностей
(проклятый разврат по телевизору) и профанацию идеи 
(вы всё равно ничего не получаете). Но помимо того, эта 
этикетка с пустышкой прикрывает действия врагов России, 
направленные на ее закабаление с целью захвата ресурсов 
и насаждения чуждых ценностей и идеологии (разврата 
в первую очередь). За грязной кулисой — враг рода 
человеческого, ведь недаром говорят старцы, что время 
близко. (Походя отметим упрощение ситуации: “свобода” — 
не состояние души и “нечто о себе”, она состоит из миллиона 
механизмов, причем любую культуру и систему нужно долго 
строить. “В целом” мы получаем не много. Жизнь 
по-прежнему нелегка на Западе и на Востоке. 
Но совокупность деталей создает качественно иной опыт: 
отсутствие репрессий за инакомыслие позволяет 
рассматривать новые возможности развития, могущие 
изменить ситуацию в лучшую сторону. Бородатые же тетки 
являются побочным результатом терпимости, поскольку они 
неизбежны при любом ограничении каннибальских практик, 
— нельзя, впрочем, не признать, что для фундаменталистского
мироощущения это противоречие неразрешимо.)

Подчас за общностью стоит национальная компонента, подчас 
религиозная. Но в основе — утверждение ценностей, которые 
плохо сочетаются с другими. В этом нет ничего плохого 
по определению, важно сразу это отметить. Иногда, правда, 
община (community) продолжает жить где-то в XVI в., 
опасается вторжения в свою зону и стремится навязать 
свои ценности другим общинам.



“Добрались до женского обрезания, доберутся и до мужского”.

“Сперва они запретят Фатиме ходить в хиджабе, потом запретят 
Маше и Пете носить нательный крестик”.

Ценности общин неизбежно сталкиваются. В Штатах, как 
в эмигрантском по преимуществу обществе, с этим проще, 
потому что там все, в том или ином отношении, 
в меньшинстве. Европа географически мультикультурна. 
Защита меньшинств принципиальна. По крайней мере была 
— мы видим, как на наших глазах это сыплется. Если говорить
о России, то механически перенести эту модель в ситуацию, 
где наличествует основная масса большинства, и именно 
с этой массой “мы” себя отождествляет, не получится. Из этого
следует, что задача сложнее. Что она предполагает более 
постепенное решение и диалог.

Чем меньше будет открытого противостояния с (придуманными) 
врагами, тем больше красок будет видно этой массе 
и тем она будет терпимее. Это вопрос не столь долгого 
времени, как кажется.

Ценности других общин заслуживают по крайней мере 
понимания. В некоторых случаях они приемлемы, 
в некоторых — нет, и хорошо бы по крайней мере попытаться 
четко их разделять.

… 

Совокупность чувств матроскиных и их предводителей для 
удобства назовем “национализмом”. Отдавая себе отчет 



в условности обозначения, потому что за общностью может 
стоять не нация, а религия, язык, идеология и т. д. — 
компоненты, которые обычно и создают “нации”. Но что бы 
ни было причиной общности, у нее будет похожее следствие. 
Вернее, несколько различных следствий: 

а. Национализм общины

Культурный и патриотический. В котором нет ничего плохого, 
пока человек не забывает, что в первую очередь он человек, 
а уже потом — русский, татарин, мусульманин, христианин 
и т. д. Иногда это желание сохранить историко-культурные 
особенности, язык, в некоторых случаях — страх 
за политические институты, в том числе демократические, 
иногда survival общины (поэтому у one-state solution так мало 
сторонников в Израиле). (Сторонников открытого общества 
тоже можно рассматривать как патриотов общины, 
обладающей собственными ценностями и интересами, 
и нет ничего, отметим, что препятствовало бы ее диалогу 
с другими общинами.) 

б. Шовинистический национализм государства

Право сильного, имперские комплексы, наследие 
Золотой Орды. Одна орда, один хан, one khan to rule them all. 
Воля хана — воля орды, враг хана — враг орды. Если улус 
восстал, надо вырезать улус, а то восстанет еще один улус. 



Жители орды ощущают себя клетками единого целого, 
для них гибель целого — конец всего, и пусть заодно погибнет
мир. Угрозы применения ядерного оружия — не только понты
пацанов с подворотни, в этом много реальности. 
Та же шовинистическая шизофрения двигала Гитлером 
в последний период (1, 2, 3). (Если взять в скобки конкретную 
ситуацию, то можно признать, что началась новая эра: 
фактически подобные угрозы могут исходить от лидеров 
нескольких государств, и по теории вероятностей у одного 
из них рано или поздно хватит безумия их осуществить. 
Помимо ядерного оружия скоро будет можно сравнительно 
дешево получать бактериологическое. Нанотехнологии 
откроют возможность создания самореплицирующихся 
механизмов, способных уничтожить планету со скоростью 
репликации. Причем в двух последних случаях возможна 
ошибка программирования. И т. д.) 

в. Национализм расистский

Безусловно опасный, особенно на нашей пороховой бочке. 
Иногда власть подобных лидеров заканчивается без тяжких 
последствий. В России, к сожалению, самый плохой сценарий 
— самый вероятный. Из этого не следует, 
что шовинистические упыри лучше: если выбор между 
упырями и вурдалаками, то лучше что-то третье.
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… 

Между тремя этими видами нет четкого перехода. Национализм 
первой амбулаторной стадии легко перетекает во вторую 
клиническую, а иногда сразу в третью терминальную 
(1, 2, 3, 4). 

Вторая и третья стадии могут сочетаться с другими программами: 
“стабильность”, “порядок”, “демократия”, “борьба 
с коррупцией” и т. д. Многие на это покупаются и считают 
возможным разменять. Но это как просмотр телесериала 
на электрическом стуле — не факт, что получится досмотреть.

Иногда они, к тому же, носят эпидемический характер. Вроде бы, 
нет никаких предпосылок, а внезапное безумие охватывает 
огромное количество людей. Можно ли наработать 
иммунитет? По-видимому, немцам это сделать удалось. 
Неприемлемость высказываний о достижениях национал-
социализма, любой программы, в которой есть пункты 
о необходимости завоевывать другие страны или их части, 
о расовой чистоте нации и т. д. Спасибо фюреру 
за соцполитику? Давай до свиданья. Отметился 
на нацистской акции? Пошел вон.

Иными словами, культурные ограничители могут эти опасности 
(постепенно) свести на нет. Они работают на упреждение: 
журналист / политик трижды задумается, прежде чем 
призывать к погромам и восстановлению исторической 
территориальной справедливости. 
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В любом случае, даже если национализм — чувство атавистическое,
на наш век его хватит. Поэтому диалог с большинством — 
носителями первого — имеет смысл и способен от многого 
уберечь. В частности, от их соблазнения вторыми и третьими. 
Вполне возможно, что за целым рядом крайних проявлений 
стоят чувства в сущности понятные и простительные, 
обо многом договориться не так сложно (преодолев 
естественную и конечно же взаимную брезгливость), 
и это повлечет за собой не столь обременительные и тяжкие 
для совести ограничения. К носителям второго и третьего, 
наверное, лучше применять немецкий подход.

Потому что при всей разности ценностей у общин всегда найдется 
много общего. Вероятно, основные ценности разделяют все 
люди. Вполне возможно, что за многими “принципиально 
нерешабельными” противоречиями стоят разные понимания 
пустых слов, глупые фобии, мифологии, последствия былых 
и текущих манипуляций, аберрации. По крайней мере, 
из этого сора выросли WWI и WWII. 

Пока мы не хотим это общее замечать, мы отдаем его на откуп 
манипуляторам, для которых принципиальные разногласия 
о третьестепенных проблемах — очень перспективная вещь, 
открывающая им прямую дорогу к пределу их мечтаний — 
WWIII и уничтожению всего живого.  



c. Animal Farm, или Скотобаза

Небольшое лирическое отступление. 

Как известно, самые эмоциональные споры ведутся о заведомо 
условной терминологии. Например, итальянский “фашизм” — 
конкретное историческое явление, которое сложно 
без натяжек объединять с немецким “нацизмом” 
(см. знаменитое эссе Эко); и вместе с тем термины нужны, 
потому что общее, “что-то фашистское”, в двух этих случаях, 
безусловно, присутствует.

От удобства этой конвенции сложно отказаться; рано или поздно 
возникает желание продолжить. Читая в детстве статьи 
“Пионерской правды” о “чилийских фашистах”, я недоумевал: 
как это может быть, ведь Sauron was destroyed?

No, Frodo, the spirit of Sauron endured.

Неосязаемость фашизма — хороший инструмент манипуляций. 
Портреты Бандеры и Шухевича на Майдане позволяют 
называть Революцию Достоинства фашистским переворотом, 
а участие русских наци в белоленточном движении — 
говорить о демократии как о националистической угрозе. 
Очевидно, что Революция Достоинства и Движение 
за честные выборы были не про это, — хотя, нельзя 
не признать, каков бы ни был общий враг, подобные союзы 
вызывают смешанные чувства.

Так или иначе, эти обвинения выдвигают люди, которые не только 
по критериям “Пионерской правды”, но и по гамбургскому 
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счету могли бы конкурировать с Пиночетом и Муссолини 
в нескольких номинациях. И, если брать первую часть 
трагедии, с Гитлером. Листая сегодня трилогию Эванса, 
невозможно отделаться от ощущения déjà-vu (1, 2, 3). Конечно,
репрессии скорее итальянские, но формовка и принципы 
те же, а трупов явно не меньше (не в тех же фокусных 
группах). Весь сценарий аннексии — или живая 
импровизация, pourquoi бы и не pas, — выглядит каким-то 
издевательским постмодернистским римейком (мы тут 
в администрации прочитали Эванса и нам понравилось). 
А ведь еще не так давно аналогии А. А. Пионтковского 
(Борис Николаевич Гинденбург) и В. А. Шендеровича (про 
олимпиаду) казались натяжкой (Муссолини да, Гитлер — нет; 
для энциклопедической справки на будущее заметим, что вот 
так он обычно и звучит, голос этой самой Кассандры). 

Говоря о “фашизме”, “авторитаризме”, “тоталитаризме”, классики 
темы — Рассел (1), Адорно (2), Арендт (3) и Эко (4) — 
акцентируют культ безумия, иррациональность, национализм 
(1), прерациональность, низкий IQ, глупость — наверное, 
так можно обобщить многочисленные факторы, 
перечисленные в работе Адорно (2), разрушение структуры 
общества, превращение его в безликую массу — “мы”, 
готовое повиноваться вождю, отмену реальности (3), вождизм, 
мачизм, тягу к архаике (4). Любовь к “традиционным 
ценностям” эти авторы приписывают любой фашистской / 
авторитарной / тоталитарной идеологии.
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Для начала, наверное, было бы полезно вывести за скобки диспут 
о терминах. В конце концов, “фашизм”, “нацизм”, 
“авторитаризм”, “тоталитаризм” — только условные 
обозначения процессов, которые обладают существенными 
различиями, но также сходствами. В любой власти есть 
“что-то авторитарное”, иначе власть не может действовать 
вопреки — всегда наличествующим — несогласным. 
Наш интерес к этой теме перестает быть терминологическим, 
однако, когда власть вторгается в зону наших свобод и прав. 
Эта “зона” в разных ситуациях определяется по-разному — 
она тоже результат конвенции. Авторитарная власть 
либо пересекает незримую черту, либо пытается 
переопределить конвенцию. 

Механизм ее дальнейших действий мы рассмотрели выше: 
посредством той или иной “информационной безопасности” 
авторитаризм манипулирует мнением большинства; 
когда контроль установлен, санкционированные 
избирателями, любые безумства авторитарной / тоталитарной 
власти становятся “легитимны”, и даже честный подсчет 
голосов на выборах и референдумах приносит заведомо 
известные результаты. Арендт и Оруэлл называли это 
“контролем над реальностью”. 

Возникает парадоксальная ситуация: большинству она объективно 
невыгодна, но большинство готово защищать ее насмерть. 
“Понадобилась мировая война, чтобы разобраться с Гитлером”.
Но Гитлер был хотя бы маниаком; обычно же речь идет 
об очередном виолончелизме очередного несуразного […]. 



Можно сказать, что матроскины жестоко обмануты. Однако 
нередко доступ к информации не перекрывается полностью: 
в отдельных случаях (Россия, конец 80-х гг.) этого ручейка 
достаточно, чтобы смести горы; в других — намного более 
свободный доступ к куда более многочисленным источникам 
(Россия, нулевые) не имеет следствий. 

Конечно, эта любовь всегда — результат искусственно созданной 
ситуации. Например, после 1999-го года из общественного 
пространства России были устранены любые фигуры, 
которые бы могли вызывать человеческие эмоции (вслед 
за чиновниками выше 170 см). Из Думы выкинули даже 
безобидное […]. Лидеры, способные объединить общество, 
либо ликвидируются физически, либо выдавливаются 
в эмиграцию. Когда все аспекты существования увязываются 
с некоторым человеком, он начинает, рано или поздно, 
представляться необходимостью, своего рода природным 
явлением. Как же мы без фюрера, как же мы без сталина. 
К революции оказывается не готовой даже оппозиция 
(ср. каникулы вождей протеста в 2011‒12 гг., 
испугавшихся того, что дальше). 

Все эти причины на поверхности, однако они не в силах сделать 
абсурд происходящего более понятным и приемлемым. 
В конце концов, любая начальная стадия авторитаризма 
может перерасти в более тяжкие формы. Кроме того, вождёк 
может сойти с ума, начать войну, в том числе мировую. 
Это не только нестабильность и неблагоприятные 



экономические факторы, это, в конечном счете, самоубийство 
(страшный грех) страны и народа. 

Вождь словно бы гипнотизирует молчаливое большинство; 
его власть — не всегда, но нередко, — ни на чем кроме гипноза
не держится. Загадка, измучившая не одно поколение 
исследователей: почему кролики хронически влюблены 
в своего удава, подчас откровенно убогого и безумного, 
столь жестокою неразделенною любовью?.. 

…

История болезни запутывается тем фактом, что в ряде случаев 
авторитаризм / тоталитаризм устанавливается как следствие 
революции. Ленин и Гитлер если не модернисты, 
то по крайней мере постмодернисты. Возможно, Поппер был 
прав насчет Маркса, и многие выводы из его теорий не имеют 
отношения к науке. Но невозможно отрицать сильного 
влияния Маркса на социологию, политологию 
и культурологию. Есть с чем сравнивать, потому что предтечи 
итальянского фашизма и немецкого нацизма подобным 
воздействием похвастаться не могут. 

Иными словами, для понимания характера этих процессов, 
на мой взгляд, было бы полезно вывести за скобки 
их причины. Причина может быть любой, но как только у нее 
появляется следствие — авторитарная власть, которая 
располагает “информационной безопасностью”, власть 
устремляется к своему пределу — тоталитаризму. Иногда, 



впрочем, в достижении предела нет большой необходимости: 
авторитарному вождю достаточно контролировать 
большинство и устранять активных несогласных. Станет ли 
такой вождь — в ряде случаев совершенно случайный человек,
оказавшийся у власти в результате стечения обстоятельств, — 
гитлером-сталиным, или останется относительно 
вегетарианским муссолини, зависит от ряда факторов. 
Например, в 1917  -  м году Сталин был сторонником   
демократического развития, но     Ленину удалось     его   
переубедить. Конечно, и у Сталина, и у Ленина 
“были задатки”, но к их развитию, что очевидно 
в данном случае, привели прочие события и среда. 

… 

Не все модели авторитаризма эволюционируют в тоталитаризм. 
Оруэлл и Арендт описывают ряд необходимых факторов: 
играет роль идеология (однако и Арендт, и Оруэлл 
показывают ее дальнейшую аннигиляцию), Арендт называет 
перенаселенность, обесценивание человеческой жизни, 
прежде всего в собственных глазах, иногда в результате 
войны. Тем не менее, у нас есть пример КНДР: сравнительно 
небольшая территория и население + анекдотическая 
идеология чучхе. Конечно, сыграли роль “большие братья” — 
СССР и КНР, но можно допустить, что ключевая роль 
принадлежала атмосфере страха, репрессиям и железному 
занавесу. Всему тому, что мы сегодня имеем в России. 
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Оруэлл, вслед за Расселом, доказывает несколько сомнительную 
теорию самовоспроизводящегося иерархического общества 
как основной причины глобального тоталитаризма. Однако 
тоталитарный строй, как отмечает Арендт, сметает иерархии 
и начинается в ситуации, когда социальные связи разорваны. 
Можно также привести пример из русской истории: 
царь Иван Грозный мог отменить сам факт иерархии, 
что не оказывало заметного воздействия на представления 
народа о сакральности царя и о его правах. 

Арендт исходит из анализа европейского антисемитизма 
(главный враг — евреи), однако сетует на отсутствие хороших 
исследований о предыдущих воплощениях врагов — масонах. 
Но враги, похоже, условны: они только репрезентируют 
систему, которая “за ними стоит” — за евреями еврейский 
заговор, за пятой колонной, Сеулом, Тбилиси и Киевом — 
США. Вполне возможно, что если бы не было США, 
то был бы Китай.

Можно допустить, что идеологии и (в конечном счете реальные) 
противостояния сами по себе не играют принципиальной 
роли. Переход обусловлен некоей совокупностью факторов. 
И Оруэлл, и Арендт не ограничивают их числа, но, по сути, 
сбиваются на их описание / перечисление.

… 

Немного теории. “Тоталитаризм” — термин, который определяется 
разными исследователями по-разному. Оксфордский словарь 

https://duckduckgo.com/?q=Bertrand+Russell%2C+Power%3A+A+New+Social+Analysis&ia=web


проясняет этимологию: after It. totalitario complete, absolute; 
totalitarian. Британника проясняет контекст: Italian dictator 
Benito Mussolini coined the term totalitario in the early 1920s 
to describe the new fascist state of Italy, which he further described as:
“All within the state, none outside the state, none against the state.”

Тут надо заметить, что несмотря на это важное указание — 
что любой фашизоидный строй, персонифицирующий 
государство и наделяющий его собственной волей, трактовать 
которую доверено особым лицам, способен стать 
тоталитарным, — итальянский “фашизм” “тоталитаризмом” 
не стал, по крайней мере бóльшая часть исследователей 
к тоталитаризму его не причисляет. 

Самые известные примеры — гитлеровский национализм 
и сталинский коммунизм — обладают важными различиями. 
Две важные черты, однако, их объединяют: это тотальный 
контроль государства над всеми сферами интеллектуальной, 
политической и общественной жизни (a) 
и (b) ничем не регламентированное насилие, 
в отношении определенных групп или общества в целом. 

В целом, и это подчеркивает Бжезинский, тоталитаризм 
не изобретает принципиально новых методов террора. 
Тоталитарное правление — всего лишь диктатура, которая 
обладает, однако, новыми технологическими возможностями 
контроля и стремится к их полному использованию. 

Иными словами, идеология для такой формы правления не важна. 
Она может обойтись без идеологии. Она может называть 
своей идеологией то, против чего боролась вчера, чтобы 



вернуться в исходное состояние завтра. Океания всегда 
воевала с Остазией, Турция врагодруг, советские люди против 
фашизма / за фашизм / против фашизма и т. д. 

Оруэлл, похоже, случайно проговорил эту максиму, которая 
объясняет всё: “власть ради власти”. Власть, доведенная 
до предела. До полного отрицания всего, что не вписано 
в ее систему. Любопытно, что именно эту мысль Оруэлла 
первым делом отметил Хаксли. 

… 

Мы говорим о “сложных системах”, научное описание которых 
проблематично, поскольку речь идет не о фактах, 
а о совокупности событий. Среди участников — агенты 
не одной среды: сознание, мозг, коллективный опыт, 
поведенческие установки и проч. Дискуссионна сама попытка
поставить их в один ряд. 

Однако очевидно, что в коллективном поведении проявляются 
определенные архетипические модели. Безусловно, 
у них должны быть биологические предпосылки. 

Самое феноменальное в поклонении вождям и власти то, 
на мой взгляд, что вождь выдающейся личностью не является.
Он скорее церемониальная фигура, которую надо любить. 
Похоже, в этом отдают себе отчет даже иерофанты. Например, 
“президент” или “фюрер” при каких-то условиях — фигура 
не сакральная (участие куклы Ельцина в шоу Шендеровича 
не вызывало возражений), а при каких-то — сакральная 
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абсолютно (никто ниоткуда, которым был некто выдвиженец 
Березовского & Co., моментально таким лицом, не могущим 
быть упомянутым в столь профанных контекстах, становится).
Гинденбург не сакрален, а Гитлер, премьер-министр 
коалиционного правительства, еще при жизни Гинденбурга 
становится священным вождем, которому нужно присягать. 
Самое занятное в этом то, что и Гинденбург, и Ельцин, 
при всех своих недостатках, были людьми незаурядными. 
И Гитлер, и Путин — выскочки, которых всегда и всюду 
можно наковырять целый вагон. Почему?

Вероятно, какой-нибудь AI сможет обработать совокупность 
данных и вывести алгоритм этого изменения. Пока же нам 
доступно только интуитивное понимание, — впрочем, 
“совокупность данных” может его верифицировать. Например,
взгляд человека / святого с портрета / иконы, 
сфокусированный на зрителе, пробуждают особые эмоции. 
Если не смотреть в глаза “стражам порядка”, снижается 
вероятность того, что вас остановят для проверки документов. 
Когда взгляды встречаются, что-то происходит: активируются 
биологические механизмы. Вызов, контакт, appeal. 

Как правило, вождь-фюрер не выходит к народу “с программой”. 
Он говорит: Я ваш голос, я выразитель ваших интересов, 
мне особо ничего предложить, но я с вопросами разберусь, 
болото осушу, порядок наведу, а вы должны меня поддержать, 
потому что я человек хороший. Это не рационально, 
это биологично. Это не message, это appeal. Допустим, что он 
активирует древние связи нашего мозга. У тех, кто склонен 



к интеллектуальной культуре, подобный призыв — 
вне зависимости от отношения к его автору — вызовет 
непреодолимое отторжение; а у тех, кто предпочел бы 
довериться, чтобы больше никогда не думать, он вызовет 
неконтролируемую симпатию и желание встать в строй. 

Допустим, что для активации этих связей достаточно претензии 
на “я буду вашим фюрером лидером вождем”, которую агент 
может подтвердить на деле, например победив в войне 
или устранив других агентов. Когда агент идентифицируется 
в качестве вождя, хочется идти вослед за отцом нации. 

Вероятно, первобытное общество предполагало наличие иерархии, 
и это строение — “вождь / масса” — является следствием 
социального и общественного, если можно называть эту массу
обществом; данные современной зоологии, кстати, 
вписываются в эту канву: стадо, как и племя, обладает 
собственной иерархией доминирования, в рамках которой 
те особи, которые находятся на верхних ступенях, 
в среднем копулируют чаще прочих. 

Вождь, в отличие менеджера (Трамп и Хиллари), — предмет веры. 
Мы не знаем, что будет дальше, но мы надеемся на лучшее. 

Вера и поклонение обожествленным фигурам может приводить 
к сходным результатам. Например, за христианской 
и буддийской монастырской культурой стоит многовековая 
традиция. Рефлексия “Добротолюбия” и “Трипитаки” о месте 
человека в мире (к сожалению, не так хорошо известная, 
как она того заслуживает) по меньшей мере так же интересна, 
как прочие философские течения. Любопытно, что у двух 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dominance_hierarchy
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упомянутых сочинений, созданных независимо друг от друга,
много пересечений. 

На низовом уровне, если взять неофита какой-нибудь старинной — 
заслуживающей всяческого уважения — религиозной системы
и неофита секты-однодневки, мы не найдем различий. 
Та же вера, та же убежденность, та же глухота к любой 
аргументации, которая не вписывается в заранее принятые 
аксиомы. Важна вера, а бог может быть ложным. 

Если отвлечься от высоких материй, мы увидим множество 
комических феноменов. Например, культ павликов морозовых
и хорстов весселей. Комичных, потому что следствие 
вопиющим образом не соответствует причине. 

Ср., например, “религиозное” почитание В. И. Ленина. Почему? 
Произведем небольшой мысленный эксперимент. 

Б. Н. Ельцин, допустим, умирает в 1998-м, камарилья не успевает 
назначить преемника, Ельцина кладут в мавзолее вместо 
Ленина, или рядом, а в непосредственной близости от мумии 
устраиваются ритуальные пляски, парады и т. д. Ведь всем 
хорошим, которое в нашей жизни, мы обязаны Ему. Он создал
нашу политическую систему. Он назначил преемника 
(тут можно извлечь какого-нибудь собчакского зама). 
Он победил хаос перехода мудрыми решениями. Святотатцев,
мразей конченых, которые пытаются это отрицать, нужно 
попросту сажать на кол! На Красной площади! Из каждого 
утюга, с утра до ночи, звучат цитаты (“террористы, 
понимаешь, в черных повязках”). Есть еще какие-то люди, 
которые могли бы помнить, как оно всё было на самом деле, 



но их с каждым днем всё меньше, и они сами сомневаются 
в реальности своих воспоминаний. Он управлял теченьем 
мысли, и только потому — страной… Для тех, кто вырос в этом
концлагере, прямо под этим (единственно разрешенным) 
репродуктором, божественность ЕБН, сакральность Этого 
Великого Лидера, Вождя нашего, данного нам Богом, 
очевидна. Канонизация в этой перспективе подразумевается. 
Чудеса, святой Борис, правоверный князь земли русской. 

Всё это звучит абсурдно, потому что Ельцин никогда 
не претендовал на причастность к сакральной перспективе 
божественной власти. 

Вождь-фюрер-лидер всегда оттуда. Поэтому в нем всегда есть нечто
божественное и нечто инфернальное. Нечто потустороннее, 
хотя сам он ни при чем (см. описания, например, гитлера 
и сталина как убожеств: секрет в том, что они действительно 
были убожествами, великими их делала претензия и место, 
на котором они оказались). И при этом нечто комическое 
и театральное. Претензия в XX‒XXI веке на роль космически 
сакрального вождя подразумевает, как минимум, некую 
болезнь. Даже если вокруг тебя стройные колонны бесчестных
холуев и холуев искренних, с верноподданными […], 
которые как один кричат: зиг хайль, я стоял рядом с великим 
человеком, я сидел с ним в соседней кабинке, я принес его […]
в наш музей, слава сакральному […]. 

Определенно вождь играет на предрасположенности, 
укорененной в традиции. 



… 

Что такое традиционализм, если per se? Наверное, в основе — 
это страх перед переменами. Пусть всё будет так, 
как при отцах и при дедах, потому что было же что-то 
хорошее, а преемственность ценностей и порядков 
сохраняет нашу идентичность в нестабильном мире.

Вероятно, с любой точки зрения, умеренный консерватизм — 
вещь очевидно полезная. Любой культуре свойственна 
последовательность. Как ни парадоксально, умеренный 
консерватизм элиты — черта скорее развитых обществ. 
Крупные корпорации нередко оказываются 
более консервативными, чем их мелкие конкуренты 
(потому что у них есть собственные лаборатории, 
в которых они должны протестировать новинки). 
Можно также вспомнить о ретроградстве солидных 
научных институтов, издательств с репутацией и пр.

В тех случаях, когда из стремления к “консерватизму” исходят, 
он     почему-то всегда получается неумеренным  . 
Свое идеализированное представление о прошедшем 
консерваторы пытаются навязать реальности, реальность 
сопротивляется, приходится вступать с ней в борьбу. 
На наших глазах это проделал “Талибан”, ИГИЛ и т. д.

Довольно быстро выясняется, что “консерватизмом” дело 
ограничиться не может — архаизирующее общество 
против времени в принципе. Давайте наконец отменим 
историю и будем просто жить. Сделаем как-нибудь так, 
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чтобы времени больше не было: против неба, на земле, 
жил старик в одном селе…

Прекрасная картина. Но что делать с теми, кто будет ее нарушать? 
Если их много? Если они ломятся в рай со всех сторон? 
Или напротив — пытаются из него сбежать?

В истории было несколько примеров удачной отмены истории. 
В какой-то мере это удалось реализовать цивилизации инка — 
великой империи, у которой не было письменности, зато был 
налог, взимавшийся детьми, которых использовали 
для жертвоприношений; цивилизации майя — единственному
народу человечества, поклонявшемуся циклическому 
времени; ацтекам, кормившим Солнце кровью и сердцами 
людей; нашим современникам из КНДР. Любопытно, что 
эти общества не выдерживают конкуренции. Когда объект 
движется, он может менять курс; если стоит на месте, имеет 
вечное доказательство теоремы про “от перемены мест”. 
И еще почему-то эта жизнь немного похожа на ад. 
В них видится что-то не человеческое, но архаическое, 
первобытное, животное. 

Не случайно идеальным воплощением искусства для Платона 
являются “древние священные хороводы”. Замкнутый 
хоровод — символ циклического повторения в природе — 
становится для Платона идеальным воплощением искусства.

Циклическая повторяемость — закон биологического 
существования, ему подчинены мир животных и человек 
как часть этого мира. Но человек не весь погружен 
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в этот мир: “мыслящий тростник”, он находится в исконном 
противоречии с коренными законами окружающего.

Это проявляется в различиях, которые характерны для сущности 
обучения. Животное обучается, как мы отмечали, системе 
ритуального поведения. Превосходство достигается силой, 
скоростью осуществления тех или иных жестов, но никогда 
— изобретением нового, неожиданного для противника 
жеста. Животное можно сопоставить с танцором, который 
способен усовершенствовать па танца, но не может резко 
и неожиданно заменить сам танец чем-либо другим. 
Поведение животного ритуально, поведение человека 
тяготеет к изобретению нового, непредсказуемого 
для его противников. С точки зрения человека, животному 
приписывается глупость, с точки зрения животного, 
человеку — бесчестность (неподчинение правилам). 
Человек строит свой образ животного как глупого человека. 
Животное — образ человека как бесчестного животного. […] 
Приписывая животным человеческую психологию, 
это можно было бы назвать брезгливостью. Скорее, 
это стремление инстинктивно избегать непредсказуемых 
ситуаций, нечто похожее на то, что испытывает человек, 
сталкиваясь с сумасшедшим. 

— Ю. М. Лотман, Культура и взрыв

Похоже, у архаического племени обязательно должен быть вождь. 
Космологическое пространство структурировано, и этой 
фигуре отведено специальное место. 



Подобно тому как ритуал и праздник суть образы акта творения, 
главная фигура ритуала царь в роли первосвященника 
является диахроническим вариантом демиурга. 
Для первобытного сознания царь, несомненно, 
был участником космологического действа, 
а не исторического процесса; его роль в обществе 
определялась его космологическими функциями, 
сходными с функцией других сакральных представителей 
“центра мира” — как ипостасных, так и не-ипостасных. 
Отсюда — вера в божественность царя, в то, что он носитель 
идеи порядка, закона, справедливости, подобно солнцу, 
с которым связываются те же представления в сфере 
природных явлений. Уравнение типа царь—солнце (небо) 
и царица—земля подчеркивает роль царя в космологическом 
плане (ср. ритуальный брак царя с землей в связи с мотивом 
брака Солнца и Земли), как и возможность сведения 
социального и природного аспектов в один — 
космологический. 

— В. Н. Топоров, Первобытные представления о мире // 
В. Н. Топоров, Мировое дерево, т. 1, М. 2010 

Философ-когнитивист Лакофф предлагает другую модель, которая, 
возможно, актуализирует более глубокие связи. “Вождь” 
претендует на репрезентацию фигуры отца (бонус этой 
модели — фрейдистская подоплека). Эдиповская перспектива 
хорошо ложится на концепцию Фрезера и древнюю рутину 
жизни приматов. 

Говоря о первобытообщинном строе, уместно приводить в пример, 
однако, не только приматов, но и прочих млекопитающих, 
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живущих стадом. “В С. животные ориентируются на поведение
соседей (сигналы о наличии корма, появлении хищника и др.). 
Следуя примеру вожака, С. может выбрать более безопасный 
путь во время бегства от врага, подхода к водопою 
или убежищу, особенно в период миграции животных. 
В поведении многих членов С. подражание соседям преобладает 
над свободным выбором решения, характерным для поведения 
одиночных животных. Находясь в С., животные ближе 
подпускают к себе человека, ими можно управлять. 
Закономерностями поведения животных в С. широко 
пользуются в пастбищном животноводстве (домашние 
копытные, как правило, — стадные животные)” (БСЭ, Стадо).

Зачем политология, когда есть зоология.

В поклонении вождям и внезапно проявляющейся способности 
отдельных особей к общей и тотальной мобилизации, чувстве 
правоты на основе принадлежности к общности, есть что-то 
дологическое и иррациональное, очень древнее, 
непосредственно связанное с выживанием и размножением. 
В сущности, оно предполагает, что отдельных людей нет, 
есть “мы”. “Мы” всегда право. И для первобытной эпохи 
это безусловно имело резон, поскольку для выживания 
особь должна была находиться в стаде.

Возможно, любой гуманизм, индивидуализм и вытекающая 
из него защита прав и свобод — феномен культуры. История 
человеческой культуры — это несколько тысяч лет, а история 
человеческого стада — несколько миллионов.

http://phys.org/news/2014-07-scientists-timeline-human.html#ajTabs


Вожак, вождь, фюрер, лидер, в сущности, — зоологический alpha 
male. И поскольку ситуация “стадо + вождь + перманентная 
война” является общим прошлым человечества, 
вполне вероятно, что стадо всегда будет испытывать 
тяготение к фашизму. Вполне возможно, что для того чтобы 
сделать индивидов стадом, актуализировав группу 
сопутствующих чувств, достаточно ситуации опасности. 
Опасность может быть реальной или вымышленной, но отказ 
от логики, культ общности и прочие элементы программы 
будут задействованы, и даже вменяемые люди начнут сходить
с ума. Из истории известно, что нередко единственной 
объективной предпосылкой безумия является факт 
переключения тумблера, и что с этой задачей может 
справиться не только гений зла, но и посредственность. 

Всё это я сказал к тому, что, исходя из совокупности признаков, 
вместо зонтичного термина “национализм” уместнее было бы 
использовать “фашизм”, однако последний давно стал 
символом эмоциональной окраски рассуждения. Но в нашем 
отступлении уместно обобщить презренную 
дескриптивистику, добавив, что та или иная степень 
фашизоидости — неизбежный внутренний признак 
любого коллектива, из сказанного.

… 

Фигура тоталитарного вождя становится более абстрактной, 
поскольку вождь — тоже заложник и часть созданной 
системы. Он — только символ. Он не человек, он оживший 
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памятник или плакат. Параллельно происходят процессы, 
которые можно обозначить термином “отмена реальности” 
(принадлежит Оруэллу, развернутое описание у Арендт).

В сущности, ближайшей аналогией подобной ситуации было бы 
не племя гоминидов, а стадо более примитивных 
млекопитающих, возможно даже социальных насекомых. 
Речь идет о полном и, поначалу, осознанном освобождении 
от всего “человеческого” — культуры, основной “реальности”, 
в которой живет человек, в отличие от животного. Больше нет 
морали, нет гуманизма, нет ничего. Есть масса, которая слепо, 
всегда и во всем подчинена воле Великого Лидера. 
Есть ее атомы (Арендт). Речь не идет об “индивидуализме” 
— эти атомы ничем друг от друга не отличаются.

С людьми происходит тот самый процесс, о котором писал Оруэлл:
человек, утративший собственное “я”, растворившийся 
в коллективном “мы”, начинает испытывать ничем 
не ограниченное счастье.

За спиной — миллиарды лет эволюции, и все впустую.

Времени больше нету.

… 

Что первично? Вождь? Идеология? Информация? 
Информационная безопасность может задействовать 
остальное (Россия), но не всегда этого достаточно, особенно 
в оккупированных странах (Восточная Европа, Прибалтика). 
Идеология может вопиющим образом отсутствовать 



(современная Россия и, по большому счету, германский 
нацизм; Арендт так не считала, но ее анализ этой “идеологии”,
как и анализ Эванса, производит скорее обескураживающее 
впечатление). Вождь может откровенно “не тянуть” на звание 
Вождя (Россия, Средняя Азия). Следует обратить внимание 
на то, что предшествует возникновению совокупности? 
Ликвидация социальной и экономической структуры? 
Есть множество примеров, которые не вписываются в схему. 
Ситуация опасности и (возможной) войны с (вымышленным) 
противником? Однако в случае среднеазиатских деспотий 
не было и того. Тирания возникла сама собой, как нечто 
естественное, укорененное в порядке вещей, — отчасти, 
возможно, этого рода “культурный” фактор оказывает 
действие и на российскую действительность. 

(На мой взгляд, имеет смысл учитывать кумулятивный эффект 
нескольких факторов, исходя из того, что это только методы, 
а цель архаизирующего общества — жизнь вне истории, 
в утраченном рае, — известна заранее.)

… 

Возможно, вожди тоже отчасти заложники ситуации, а война 
и территориальная экспансия в первобытном обществе 
были непосредственной обязанностью перед племенем. 
Вождь словно бы не может удержаться от искушения; 
если ему подвернется повод, а он им не воспользуется, 
то этим он докажет свою слабость. Но если ему повезет, 
то он докажет свою силу.
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Это положение не тянет на физический закон, но вполне тянет 
на основное обобщение лирической мысли: когда общество 
воспроизводит первобытную структуру, оно неизбежно 
начинает воспроизводить модели поведения этой структуры.

Эта структура лучше всего работает в ситуации противостояния 
и неопределенности. Это кризисная модель управления. 
И напротив: при (возможном) переходе к земледелию, 
торговле, ремеслам эта модель теряет привлекательность. 
Лирика заканчивается, начинается проза — индивидуализм, 
культура, права и свободы.

Тоталитаризм возникает в обществе, пишет Арендт, в котором 
утрачены социальные (и, как следствие или причина, 
экономические) связи. Масса, подчиненная тоталитарному 
вождю, должна жить в казарме или в бараке (основной смысл 
создания колхозов и ликвидации крестьянского хозяйства — 
последнего оплота индивидуализма — с вытекающим 
раскулачиванием и голодомором). Тоталитарной власти 
выгодна нищета населения, его голод и постоянная борьба 
за выживание, которая не оставляет сил и времени 
ни на что другое.

Возможно, иерархическая структура — только следствие этой 
первобытной “совокупности факторов”. Иерархия не только 
не сохраняется, она как правило опрокидывается, причем 
несколько раз. Война — опасность для вождя, для диктатуры, 
для племени; но если есть возможность, племенной вождь 
(скорее всего) ею воспользуется.



… 

Идеология — главное оружие тоталитарного общества в его борьбе 
с реальностью. Арендт описывает ее как своеобразную 
технологию управления, безотносительно к ее наполнению. 
Фактически речь идет о том, что играет роль не столько ее 
содержание, сколько способность масс отдаться слепой вере:

…все идеологии содержат тоталитарные элементы, однако 
последние полностью развиваются только при тоталитарных 
движениях, что создает обманчивое впечатление, будто 
только расизм и коммунизм тоталитарны по своей сути. 
Истина же скорее в том, что действительная природа всех 
идеологий раскрывается только в той роли, какую данная 
идеология играет в механизме тоталитарного господства. 
С этой точки зрения можно выделить три специфически 
тоталитарных свойства всякого идеологического мышления. 

Во-первых, со своими претензиями на тотальное объяснение 
идеологии склонны объяснять не то, что есть, а то, что 
находится в становлении, что только нарождается или же, 
наоборот, отмирает. Во всех случаях они интересуются 
исключительно движением, иначе говоря, историей 
в привычном смысле этого слова. Идеологии всегда 
ориентированы на историю, даже когда, как в случае 
с расизмом, они по видимости исходят 
из натуралистических предпосылок; природа попросту 
служит объяснению исторического, если исторические 
проблемы сводят к природным. Тотальные притязания 
идеологий обещают объяснить весь ход исторических 
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событий, включая полное объяснение прошлого, полное 
понимание настоящего, надежное предсказание будущего. 

Во-вторых, стремясь к тотальному объяснению, идеологическое 
мышление становится независимым от всякого опыта, 
на котором оно ничему не способно научиться, даже если 
это опыт совсем недавних событий. Тем самым 
идеологическое мышление освобождается от реальности, 
воспринимаемой нашими пятью чувствами, и настаивает 
на какой-то “более истинной” реальности, скрывающейся 
за всеми воспринимаемыми явлениями, правящей ими 
из этого сокровенного тайника и требующей шестого чувства
для своего распознавания. Этим шестым чувством как раз 
и наделяет идеология то особое идеологическое 
натаскивание, которым заняты образовательные 
учреждения, созданные с единственной целью — целью 
муштровки “политических солдат” в нацистских 
Ordensburgen или школах Коминтерна и Коминформа. 
Пропаганда тоталитарного движения также служит 
освобождению мысли от опыта и реальности; она всегда 
старается отыскать какой-то сокровенный смысл в каждом 
заметном общественном событии, подозревая некие тайные 
намерения за каждым общественно значимым 
политическим актом. После того как движение пришло 
к власти, оно приступает к изменению реальности 
в соответствии со своими идеологическими лозунгами. 
На смену идеи враждебного окружения приходит идея 
заговора, и это порождает умонастроение, в котором 
действительность — реальную вражду или реальную дружбу 
— люди переживают и осознают уже не в собственном 
значении этих понятий, а автоматически примысливают 
к ним что-то еще. 



В-третьих, так как не во власти идеологий на самом деле изменять 
реальность, они достигают освобождения мысли от опыта 
определенными методами доказательства. Идеологическое 
мышление выстраивает факты, применяя чисто логическую 
процедуру, которая начинает с аксиоматически принятой 
посылки и дедуцирует из нее все остальное, т.е. 
это мышление протекает с последовательностью, 
не существующей нигде в мире действительности. 
Это дедуцирование может быть логическим 
или диалектическим; в обоих случаях оно подразумевает 
последовательный процесс рассуждения, который, просто 
в силу процессуального характера такого мышления, 
предполагается способным понять и движение 
надчеловеческих, природных или исторических процессов. 
Понимание достигается мысленной имитацией, формально-
логической или диалектической, “научно” установленных 
законов движения, с которыми благодаря этому процессу 
имитации отождествляется понимающее движение мысли. 
Идеологическая аргументация, будучи всегда 
разновидностью логической дедукции, соответствует двум 
ранее упомянутым свойствам идеологий — наличию идеи 
движения и освобождению от уз реальности и опыта — 
во-первых, потому что движение ее мысли не вырастает 
из опыта, а самопорождается из однажды принятого 
и неизменного мысленного материала, и, во-вторых, по той 
причине, что она превращает один-единственный момент, 
вырванный из всего потока нашего реального опыта, 
в аксиоматическую посылку, после чего процесс 
аргументации остается в полной изоляции от любого 
дальнейшего опыта. Раз эта посылка, отправная точка 
рассуждения установлена, опыт более не мешает 



идеологическому мышлению, и никакая реальность 
не сможет на него повлиять.

Современный российский опыт, на мой взгляд, подтверждает 
эту версию. Есть вера в то, что у нас “особая идеология”, 
а вот идеологии нет. Что не мешает делать вид, будто она есть.
Пустые пафосные фразы, ежедневно противоречащие 
вчерашним пустым фразам, служат объяснением 
совершенных авантюр и доказывают необходимость новых. 
Логическая состоятельность утверждений 
и последовательность их смены у подавляющего большинства
— медицинский факт, в котором сомневаются только 
эмигранты и меньшинства, — сомнений не вызывает. 
И возникает вопрос: а играет ли идеология вообще хоть 
какую-то роль? Не идет ли речь в данном случае, как и во всех 
других, о том, что Рассел называл naked power? 

И если это так, то почему эта naked power так привлекательна? 
Не потому ли, что она создает ситуацию последнего, простого 
и практически предрешенного выбора, после которого 
человек навсегда отказывается от чудовищной сложности 
своего повседневного существования? В той или иной мере 
подобное решение предлагает религия. Но религия, если речь 
не идет о теократическом обществе, сохраняет за человеком 
возможность выбора. Тоталитарная власть задает рамки 
для всей человеческой экзистенции. Нет вопроса, на который 
нельзя ответить. Всё включено, всё решено, навсегда, 
достаточно только “правильно жить”, принципы этой 

https://duckduckgo.com/?q=Bertrand+Russell%2C+Power%3A+A+New+Social+Analysis&ia=web


“правильности” см. по телевизору. Это, как минимум, весьма 
заманчивое предложение, особенно если для вас никогда не 
представляли ценности такие химеры, как “интеллектуальная 
свобода”, “возможность самовыражения” и т. д. И оно всегда 
навязывается человеку в тот момент, когда другие варианты 
уже отсутствуют, а цена гласного отказа — тюрьма и смерть.

В сущности, сторонникам того или иного трампутина нужна 
пустая оболочка, с которой они могут связывать 
свои надежды, свое понимание справедливости, 
свое представление о правоте. Со стороны трампутина, 
оказавшегося на месте пересечения народных взоров, 
нужно только не делать ничего такого, что шло бы вразрез 
с народными чаяниями. А дальше можно войны развязывать, 
убивать, репрессировать, лярды тырить и т. д. Какое это имеет 
значение. Чем выше культура, тем больше требований 
к народному вождю. Однако этих требований не очень много 
и они конечны. Нужно выбрать человека, которому можно 
довериться. Выбор вождя — однократное событие. 
Сторонникам никто не платит, сторонники сами готовы 
платить, только избавьте их от рефлексии. 

Я — тот, кто возьмет на себя ответственность 
за твое убогое существование, стадо. 

Простая система, дающая ответы на все вопросы, и наличие 
авторитетов, которые дают ей однозначное толкование. 

Когда человек в эту тоталитарную религию уже обращен, спорить 
с ним, по большому счету, бесполезно. Его больше 
не интересует реальность: реальность отменена. Он живет 



в прекрасной сказке, основная фабула которой заведомо 
известна: наши правы всегда во всем, не наши всегда 
во всем не правы. Мы боремся за правое дело. Всё наше 
существование подчинено этой борьбе. И его устроит только 
то рассуждение, которое ляжет в эту канву. (Не нужно 
забывать, что и свободомыслящие ученые нередко проявляют 
резистентность к новым концепциям, см. Эйнштейн 
и Фридман, Эйнштейн и Бор, Бор и Эверетт и т. д. 
Чего ждать от матроскиных?)

…

Отмена времени, отмечает Элиаде, — глубинная потребность 
человеческого сознания. Невозможно принять вечную потерю
того, что мы любим, и сознание выстраивает паллиативы. 
Религия, искусства, мечты о тысячелетних римах-рейхах, 
по большому счету, — только следствие этой потребности. 

Налицо противоречие. Потому что, с одной стороны, жить 
во времени мы обречены. Не вечна даже наша вселенная. 
Не вечна наша идентичность — всё, что существует, должно 
меняться, потому что это основной признак жизни. 
Она продолжается; продолжение = изменение. 

Идентичность, как памятник самому себе, — скорее символ, 
чем реальность. Даже если это идентичность верности 
идеалам, например монаха или святого, ее стержень 
должен развиваться. 



По-видимому, не основная, но одна из плоскостей сложной 
фигуры авторитаризма, о которой не следует забывать, — 
то, что она предлагает людям некий вариант сакральной 
перспективы, доступной вечности, хотя бы путем 
следования архаичным моделям. 

Добрый царь — проводник этой перспективы, наличный агент 
утраченного животного рая, живая часть правильного 
мироустройства и элемент стабильности в изменчивом мире. 
Бог, который может ответить на молитвы. 

Но в первую очередь — это простой ответ на множество вопросов. 

… 

Фромм, исходивший из анализа данных о сохранившихся 
до нашего времени первобытных племенах, был бы против 
такого описания. Но следует отметить два важных фактора. 
Во-первых, эти племена настолько автаркичны, что смогли 
пережить последние 50 тыс. лет, не испытывая потребности 
в изменениях. Это, как минимум, не типично. Во-вторых, 
Фроммом же описана трансформация этих культур в случае 
их укрупнения, на стадии создания городов-государств. 
Минимальное усложнение культуры всё меняет. Естественная 
склонность к агрессии в ситуации опасности становится 
деструктивной, иерархии становятся абсолютными. 

It is plausible to assume that democracy in one form or another arises 
naturally in any well-bounded group, such as a tribe, if the group 
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is sufficiently independent of control by outsiders to permit 
members to run their own affairs and if a substantial number 
of members, such as tribal elders, consider themselves about 
equally qualified to participate in decisions about matters 
of concern to the group as a whole. This assumption has been 
supported by studies of nonliterate tribal societies, which suggest 
that democratic government existed among many tribal groups 
during the thousands of years when human beings survived 
by hunting and gathering. To these early humans, democracy, 
such as it was practiced, might well have seemed 
the most “natural” political system. 

— Britannica

“Первобытность” нашего лирического отступления — тоже только 
метафора, иными словами. Низкий уровень технического 
развития не обязательно предполагает низкую политическую 
культуру. В тех случаях когда индивиды обособленны, когда 
у племени есть социальная структура, и когда эта структура 
устойчива, “первобытная” система отношений оказывается 
“культурнее” какого-нибудь очередного европейского 
или (латино)американского общества, избравшего особый 
фашистский путь и вождя. 

Из этого следует, что создание тоталитарного рая, который 
отличается от прочих не столько идеологически, сколько 
технологически, возможно на разных стадиях развития 
человеческого общества. Достаточно группы управленцев, 
которые будут стремиться осуществлять тотальный контроль. 
Если общество пассивно — а общество, допустившее 



авторитарные формы правления, уже подчинено, с ним уже 
можно делать что угодно, — и у вождей достаточно наглости 
дойти до крайностей (сколько было молодых гитлеров 
и сталиных, — понадобилось двое этих, отбросивших мораль 
и дошедших до конца), то вариация ада будет построена. 

Но любопытный парадокс: человек не может отказаться 
от культуры полностью. “Реальность”, в которой мы живем, 
есть следствие работы сознания и языка. Шкаф, который 
видят человек и кошка, — разные вещи. Мы понимаем, 
что это “шкаф”. Он вписан в логическую структуру мира, 
которая создается неизбежно, стоит только появиться языку. 
Это уже не реальность, это культура, которая ее отображает. 
Культура пластична, она постоянно развивается. 
Она всегда открыта, она модифицируется 
любыми участниками полилога. 

Тот эрзац “подлинной реальности”, который предлагает 
тоталитарная власть, — в сущности, примитивная закрытая 
системой. Есть власть, она абсолютна. Преступно сомнение 
в ее авторитете и абсолютности. Ценности не выражаются, 
они подразумеваются. Они могут меняться, как идеология. 
Преступно только сомнение в том, что их уникальные 
и неприкосновенные выразители могут (хотя бы) 
интерпретировать их неправильно. Поэтому ценности, 
по большому счету, не важны. Важна власть. 

Функциональное описание закрытого общества предельно просто. 
Это обособленное уникальное племя, полностью подчиненное



вождю, который всегда прав. Если он в чем-то не прав, 
нужно найти другого вождя. 

Вероятно, существуют биологические механизмы, 
которые делают эту модель привлекательной, 
особенно в проблемной ситуации. 

И не вызывает сомнения тот факт, что любая интеллектуальная 
активность обязательно вступит в противоречие с этой 
системой. Выход за рамки предыдущих наработок, культура 
и достижения, — это всегда индивидуализм, который 
не может быть оправдан, поскольку ограничивает 
авторитет вождя. 

Чем более развита культура (хотя бы техническая), тем больше 
у нее должно быть обоснований. Символы веры, которые 
предлагаются тоталитарной властью, будут проигрывать 
реальности и открытому отношению к ней, потому что 
реальность заведомо сложнее любой концепции и любой 
попытки ее понять. Даже религиозным организациям, 
которые обладают доступом к аппарату политической власти, 
не удается тотально контролировать территории. Эрзац 
понимания реальности, который предлагает тоталитарная 
власть, в этой перспективе не имеет шансов (и ислам, 
и христианство — не идеологии, а плод работы цивилизаций). 

Террор может заставить людей играть в тоталитарную игру, 
но падение из реконструированной сакральной реальности 
в профанную совершается быстро и необратимо. Игру 
прекращают такие космические факторы, как смерть вождя, 
поражение в войне, доступность других точек зрения. Иными 



словами, тоталитаризм и национализм слабее религии, 
поскольку их божества смертны, преходящи и, по большому 
счету, никогда не заслуживают поклонения. (Здесь, вероятно, 
имеет смысл заметить, что “теорией реальности” может стать 
что угодно: и нацизм как несформулированная теория, 
и сталинский марксизм, не имевший отношения к Марксу, — 
и вместе с тем профанация чего-то реального. Например, 
сциентизм. Если […] удастся построить тоталитаризм, то 
у него будут церковные декорации, — в чем церковь, упреждая
хочу сказать, не виновна. В целом, Маркс против Сталина, 
и чтобы это понять, достаточно пролистать любую работу 
Маркса. Что касается Христа, к которому атеист Рассел 
возводил историю правозащиты, то см. Евангелие.)

… 

Как работает наша интуиция? Это неизвестно, но считается, что 
в архаическом обществе она работает лучше: архаика умеет 
слышать реальность / хаос напрямую, без посредства 
культурных фильтров. Это звучит несколько эзотерически, 
но многие непредубежденные наблюдатели допускают, что 
животные, люди, отдавшие много времени религиозному 
опыту, психотехникам, занимающиеся “творческой 
деятельностью”, экстрасенсы в шапочках из фольги и проч. 
нередко проявляют способности, которые сложно объяснить 
с естественно-научной точки зрения (вполне возможно, 
ситуацию исправит работающая интерпретация квантовой 
механики). В деревне Бог живет не по углам, как думают 



насмешники, а всюду. Мои многолетние наблюдения 
за поведением моего кота делают меня безусловным 
сторонником этой точки зрения. Эти способности сложно 
протестировать, подтвердить, описать и т. д., поскольку чудо 
чурается наблюдения (аргумент, кстати, в пользу квантмеха), 
в чудо следует, во-первых, верить. В этом чуде следует жить, 
тогда оно будет работать (А. Ф. Лосев, “Диалектика мифа”). 
Чем больше культуры, тем меньше суперпозиций 
и живомертвых шрёдингерских котов. Тем больше 
дистинкций и определенности, которая вписывает куски 
реальности в работающую систему. Подход культуры 
к действительности “страдает однобокостью”, в чем-то 
он примитивен и ущербен, он никогда не может освободиться
от бинарных оппозиций, действительности насильно 
навязываемых. В сущности, он с этих бинарностей 
начинается: Адам, называющий вещи, не говорит про 
“озеро, облако, башню”, Адам говорит про “холод / жарко”, 
“голод / еду” и т. д. И вместе с тем, умение вводить в описание
реальности дистинкции — именно то, что отличает нас 
от животного мира. Для культуры “приближение 
к реальности” означает не упрощение картины мира, 
а напротив — ее усложнение. 

Архаическое общество живет в первичной среде, в мире рая, 
утраченного для культуры. В сущности, это физическая 
реальность. 

Культура пытается воспроизвести реальность в другой системе, 
которая позволяет осмысление, работу с реальностью 



и создание новых смыслов. “Осмысленная” реальность 
никогда не будет реальностью as is. Это ее версия. 

Человеку недоступна “сама по себе реальность”. Она доступна 
кошке, которая не понимает, что шкаф — это “шкаф”. 
Любая система, которую способна создать культура, всегда 
будет использовать приближенные значения, аппроксимации 
реальности. В этом универсе нет такого количества ресурсов, 
чтобы сделать цифровую копию любого “аналогового” 
события. Отсюда можно извлечь важный урок: любое явление 
неизбежно сложнее любого понимания.

Мы сами, и наше сознание, наполовину растворены в этом 
нелогическом хаосе, в котором если что-то и работает, 
то только очень непонятный Шрёдингер со своими 
безумными котами. Мысль, которая над этим хаосом 
поднимается, всегда усилие. 

Однако понимание всегда можно усложнять, постепенно 
приближаясь к уточненной картине реальности. В сущности, 
тоталитарная культура не вырывается из хода вещей, она тоже
ему принадлежит. Это только попытка навязать миру 
свое примитивное вѝдение. И при всем своем стремлении 
к архаике, эта “культура” никогда архаикой в чистом виде 
не становится. По большому счету, это примитивная 
реконструкция, ролевая игра в архаику — никогда 
не аутентичную, и осуществляемую всегда безграмотными 
реконструкторами-любителями. 

Чем выше культура, тем больше гибкости она склонна проявлять. 
Пока мы не оцифрованы и остаемся живыми людьми, мы всё 



равно получаем информацию через посредство наших 
(архаических) органов восприятия. Наше мироощущение всё 
равно упирается в чувства. Вполне возможно, механического /
логического принципа, который автоматически сделает жизнь
правильной и рациональной, не будет открыто никогда. 
Культура — работа по постепенному осмыслению 
и осмысливанию физической реальности. Это вечная работа. 
И еще это немножко маятник. Движение вперед предполагает 
откат. Поэтому противопоставление “архаика / культура” 
отчасти имеет смысл. 

И вместе с тем, это бинарное описание ситуации — во многом 
упрощение. У системы много уровней, некоторые из них 
различаются скорее горизонтально, чем вертикально. 
Например, вождистская модель управления может быть 
“слегка авторитарной”, а может быть “весьма тоталитарной”; 
но, в сущности, это только формы одной модели, 
различающиеся степенью индивидуализма и обособленности 
особей (это самый главный индикатор, хотя по отношению 
к системе он вторичен). Если особей лишить обособленности 
на другом уровне системы, допустим, в либеральном 
обществе (total surveillance + пропаганда в ситуации опасности
+ обоснованный запрет неугодных религий / философий / 
мнений и т. д.), то модель будет очень похожа 
на тоталитарную, но она будет скорее ей аналогична (вождь 
этой системе противопоказан). Поэтому говорить 
о “либеральном тоталитаризме” можно только метафорически.
Хотя последствия второго могут быть не менее ужасны, 



и, на мой взгляд, это наиболее вероятный итог встречи 
человечества с AI. 

Резюме: у системы много уровней, модель не 2d, а 3d. 

… 

Чтобы закончить с проблемой “идеология vs власть”, произведем 
мысленный эксперимент. Представим нечто немыслимое — 
некоего гипотетического комика, оправдывающего 
каннибализм христианскими религиозными догмами. 

Что первично: “система ценностей” или страсть комика к 
каннибализму? Можно ли сомневаться в том, что комик стал 
бы адептом любой мыслимой людоедской идеологии, если бы
ему больше повезло со временем и пространством? 
Следовательно, второе. По крайней мере, сложно придумать 
менее подходящие для человеконенавистнических концепций
системы обоснования, чем христианство и буддизм. Комику 
совершенно всё равно, какие именно ценности лежат в основе 
его “убивать хорошо полезно профилактично”. 

И возникает вопрос: а способен ли комик воспринимать свою 
систему обоснования? Не являются ли его “убивать хорошо” 
положениями такого рода, которые автоматически 
подстраивают под себя обоснования? Комик возлюбил бы 
пацифизм и гуманизм, если бы ему это было выгодно. 
Причем его идеология в этом случае могла бы быть 
использована для обоснования не столь противоречивым 
образом. Но что-то мешает ему любить человечество. Похоже, 
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это не идеология, это внутреннее чувство. И в этом феномене 
комической религиозности, на мой взгляд, есть нечто 
проясняющее загадочные стороны тоталитарного сознания. 

Очевидно, что комика обуревают темные страсти. 
Квазирелигиозное санкционирование страстей делает их 
чем-то приемлемым, и более того — путем спасения 
и святости. В цитатнике из истории религии, комментаторы 
совершенно правы (1, 2), безусловно найдутся подходящие 
примеры. Но страсть первична. Ему очень невыгодно 
говорить о своих желаниях открыто, потому что в результате 
он подвергается презрению, гонениям, остракизму. 
Но он не может сдержаться. Комика несет. Потому что война, 
такое его основное внутреннее чувство, — что-то очень 
правильное и хорошее. Мир — что-то очень плохое 
и плачевное. Комик хочет убивать. Очень сильно хочет. 

“Религия” комика (всё же, при всем моем уважении 
к комментаторам, нет такой религии) только санкционирует 
темные страсти его измученной души. Дает им выход. 
Он не только испытывает агрессию, он имеет повод 
ее испытывать, и этот повод признается 
безусловно правильным и полезным. 

Вся та низость, которая плещется на темном дне, извергается 
наружу. Он получает освобождение от нее. И он прав, 
и небесный фельдфебель с улыбкой говорит: ты молодец, 
Вася, давай еще. 

В сущности, когда тоталитарная диктатура ищет и постоянно 
находит врагов, она только высвобождает агрессию, 
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накопленную атомами в ходе невыносимого существования. 
Вот они, супостаты, их нужно ненавидеть. Все беды от них. 
Америка проклятая, укропы, либерасты, гуманисты, убить их 
мало. Все те, кто не знает, в отличие от нас, в чем истинные 
ценности. Кто не дает нам спокойно жить, мучает нас 
и лишает нас сна — самим фактом своего существования. 

Этот механизм — негодование и ненависть к чему-то вопиюще 
неправильному, похоже, работает независимо от причин. 
Очень сложно остановиться перед выражением презрения 
по поводу […]. Этим легко пользуются манипуляторы, как 
выше отмечалось; но вообще, следует признать, редко реакция
на hate speech стилистически отличима от самой hate speech. 
Агрессоры и авторы “первоначального взноса”, как правило, 
никогда не нападают “ради агрессии” — они всегда что-то 
“защищают”. Нередко  hate speech имеет следствия. И, если 
смотреть со стороны следствий, сложно отделаться 
от ощущения, что у следствия не было реального повода. 

… 

…Наверное, отгадка всех загадок — поклонники Трампа. Те 40‒50%, 
которые готовы закрыть глаза на всё, лишь бы… лишь бы что?

Лишь бы лидер взял на себя наши заботы. Пусть лидер думает. 
Быть может, он не всегда прав, но он тот, кто берет на себя 
ответственность. Даже если он заведет в тупик, он обязательно
придумает, как оттуда вывести. Пока он заводит и выводит, 
он наш вождь и моисей. 



Проблемы есть, даже противники с этим согласны, проблемы 
ужасны, о них не хочется думать. Он будет их решать. 
Он специально для таких целей созданный человечище. 

Мы его нанимаем, чтобы быть за ним как за каменной стеной. 

Мы верим в Бога и в то, что Он хороший; и мы верим в Лидера, 
который исполняет волю Бога. Мы верим в то, что благое 
начало присутствует в этом мире. И в то, что у него есть 
проводники. 

И если они утверждают свою власть только громким рычанием, 
то такова воля Бога. (Вполне возможно, что “мочить в сортире”
было именно таким appeal, который включил эти загадочные 
механизмы души.)

А пока он решает наши проблемы — поможем ему этим заняться, 
доверимся ему, — мы будем просто жить. Размножаться 
и собирать корнеплоды. 

…

Кроме того, пора рассмотреть вопрос, возможен ли глобальный 
фашистский режим, у которого будут вечные внутренние 
враги, реальные или вымышленные (похоже, эта реальность 
стала намного ближе), реализацию программы О’Брайена, 
Бэннона, Суркова. 

На мой взгляд, в силу того, что любой национализм исходит 
из противостояния (врагам и прочему внешнему миру), 
более вероятен фашистский интернационал. Мы видим 



сопротивление институтов Трампу, однако предположим, 
что Трамп был бы не так безумен, что ему удалось бы 
договориться со спецслужбами, и осуществить свою 
программу в той мере, в какой это удалось Путину. 
Предположим, что Трамп был бы Путиным. 

России и США пришлось бы договориться с Китаем. 

Затем можно было бы осуществлять той или иной вариант 
“информационной безопасности” в глобальном масштабе, 
контролировать большинство и т. д. 

К счастью, Трамп безумен. Однако перспектива реальна. 

Но более вероятная причина гибели мира в данный момент — 
очередной военный конфликт из ничего (украинцы опять 
сделали что-то не то, с точки зрения очередного […]). 
Безумный популист, одержимый маниями, фобиями, 
паранойей, вынужденный бороться с внутренними врагами, 
выдуманными и реальными, чтобы сохранить власть и жизнь,
свою и своих близких, в любой момент может начать 
“небольшой конфликт”, “маленькую победоносную войну”, 
которая автоматически перерастет в большую, безысходную, 
вечную войну всех против всех. 

Сегодня, например, это возможно в Сирии: α-рептилоиды могут 
что-то не поделить, и… 



… 

Само собой, что в этой печальной, чтобы не сказать трагической 
ситуации — миру суждено погибнуть, потому что Березовский 
и Мерсер, к сожалению, ошиблись, — есть что-то вопиюще 
ненормальное. Но мир действительно может не пережить 
сразу двух безумцев во главе сразу двух (ядерных) 
сверхдержав. In my humble opinion, мы кровно заинтересованы
к ликвидации позиции “самого главного лидера”. Never. More. 

Любое эффективное управление подразумевает наличие 
“ответственного лица”, — но, на мой взгляд, человечество 
доросло до того, чтобы полномочия и их срок были 
существенно ограничены. В идеале — несколькими месяцами 
(и пожизненным ожиданием тюрьмы в случае ошибок). 
Людей, которые претендуют на эти позиции, следует 
автоматически подозревать в самом страшном. 

Но даже если это назревшее изменение будет осуществлено, 
Мерсер и Березовский никуда не денутся. Они будут 
добиваться своих целей другими средствами. И будет 
не виолончелист, будет партия виолончелистов. Теоретически 
партия виолончелистов тоже может инициировать агрессии, 
репрессировать несогласных, тырить лярды, предаваться 
информационной безопасности во всех ее омерзительных 
вариантах. Вероятно, схожую модель можно выстроить 
не только вокруг вождя, — ср. “управляемая демократия”, 
“либеральный тоталитаризм” и т. д. (1, 2, 3, 4). 

Любая безумная алармистика, как показывает практика, 
имеет шанс оказаться пророческой. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Managed_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Inverted_totalitarianism
https://www.thenation.com/article/inverted-totalitarianism/
http://www.commondreams.org/views/2016/10/23/corporate-authoritarianism-and-new-american-anti-democracy


Противовесом системной манипуляции может быть только 
высокая культура и открытая информационная среда. 
Показательно, что сами по себе институты ситуацию 
не спасают. Если США удастся справиться с этим кризисом 
(я верю), то только в результате культуры акторов. Того, что 
в ФБР найдутся люди, которые сочтут более правильным 
действовать исходя из принципов. 

Важно на мой взгляд то, что в идеале так и должно быть. 

Ошибки, бедствия и проч. всё равно будут иметь место, их кто-то 
должен исправлять. Если этот кто-то считает это нужным 
и должным. Это не будет происходить механически. Процент 
тех, кто считает это нужным и должным в обществе с высокой
культурой неизбежно выше. 

И напротив, жестко кислотная среда постепенно разъедает любого 
гуманиста до состояния полной гомогенности с окружающим 
миром — и он, рано или поздно, тоже становится кислотным 
и начинает разъедать всё подряд. 

Короче говоря, у означенных проблем нет простых решений. 
Что-то следует менять в культуре, чтобы исключить хотя бы 
крайние безобразия. 

Для начала — научиться признавать, что другая точка зрения имеет
право на существование. Это не очень опасно, если носители 
другой точки зрения с этим согласны. 

Хорошая начальная конвенция. 



… 

Любопытно, что приматы и многие другие нехищные 
млекопитающие в целом не склонны к агрессии. Ситуация, 
однако, меняется, если млекопитающих помещают в тесную 
клетку. Они становятся конфликтны и агрессивны, пишет 
Эрих Фромм в “Анатомии человеческой деструктивности”. 
Вероятно, дискомфорт в данной ситуации первичен, 
ненависть к “чужакам” вторична. 

Overcrowding leads to many social abnormalities. Crowded cats, 
for instance, develop a “despot” and “pariahs,” and there is 
an almost continuous frenzy of spiteful hissing, growling, 
or fighting. Crowded rats display, in addition, hypersexuality, 
homosexuality, and cannibalism. 

— Britannica, social behaviour in animals

Крысы, продолжает Фромм, в достаточно большом помещении 
сбиваются в две стаи и начинают войну на уничтожение. 
А в небольшом помещении истребляют друг друга до тех пор, 
пока не остаются две особи разного пола. Любопытная деталь: 
если в замкнутое помещение к двум враждующим — 
на уничтожение — группам крыс добавить третью, 
две “автохтонные” группы способны объединиться и напасть 
на “мигрантов”. Если бы они говорили, то, вероятно, назвали 
бы гостей евреями, черножопыми и пятой колонной — 
наймитами крысиного госдепа.



… 

Итак, мы видим, что (1) отказ от гуманизма, культуры и развития 
опасен, (2) поскольку в закрытом традиционалистском 
архаизирующем обществе возрастает энтропия, (3) 
что неминуемо приводит к каннибализму и войне.

Едва ли не самый главный вопрос сейчас — насколько этот 
фашизоидный тренд является общим. Мы видим, что от него 
не застрахованы и более развитые общества.

Вполне возможно, что причина изменения может быть объяснена 
процитированными выше словами об overcrowding. Либо 
особенностями человеческой психики, которая, по крайней 
мере в большинстве случаев, не способна наслаждаться 
покоем и созиданием на протяжении длительного времени. 
Статус-кво, кстати, отнюдь не безупречен. 

Сохранение гуманистических ценностей в этой ситуации 
потребует от людей больших усилий. 

d. Этот чертов черно-белый мир

У терпимости есть некая область, которая граничит с моральным 
релятивизмом. Поэтому ценности должны быть определены 
и осознаны, по крайней мере отчасти они должны быть 
общими. Бывают черно-белые ситуации — например, Берлин, 
1943-й: то ли ты находишь аргументы в поддержку нацфюрера



и его святой борьбы с прочим миром, то ли не находишь. 
То же можно сказать о России 2013‒. Но подобные 
пограничные состояния случаются, к счастью, не часто. 
Помимо них есть какие-то неприемлемые вещи “для всех” 
и “по-любому”, и наоборот — что-то можно и нужно 
защищать общими силами.

Мое личное предположение — что базовые простые вещи, 
из которых состоит жизнь, объединяют подавляющее 
большинство людей, вне зависимости от цвета их кожи, 
религии, языка, образования, культуры и т. д. Цвет кожи, 
культура и т. д., напротив, людей разделяют, потому что 
в обозримой перспективе у людей единства не будет. 
Но в минуты просветления нас посещают мысли о том, 
что разделения условны, что их агрессивная защита выгодна 
только манипуляторам. И это повод для осторожного 
оптимизма™.

Даже для того, чтобы “убедить народ” в такой простой 
и самоочевидной вещи, что Америка устроила в Украине 
фашистский переворот, вследствие чего необходимо вступить 
с Америкой в борьбу на территории Украины, понадобилось 
15 лет информационной безопасности и, наверное, 
уникальное по объемам применение военной пропаганды. 
Иными словами, причины найдутся всегда, но нужно очень 
сильно воздействовать на человека, чтобы он начал находить 
логику в этих (подчас откровенно безумных) причинах. Если 
убрать это воздействие, или по крайней мере открыть 
искусственно замкнутую информационную среду, 



необходимость войны с ливией-или-где-там постепенно 
станет не столь очевидной.

… 

Прежде чем говорить о ценностях, хотелось бы попытаться сказать 
несколько слов о том, что мешает достигать консенсуса 
на их счет, об одной из самых интересных склонностей 
человека — к черно-белой картине мира.

Вероятно, для нее существуют определенные биологические 
и врожденные когнитивные предпосылки. Рано или поздно 
нам придется принять решение, чему-то сказать да, чему-то 
нет. Мы изначально смотрим на мир через призму приятия / 
неприятия. Это функционально и проще. В любой сфере 
человеческой деятельности — языке, мифологии, идеологии 
и т. д. — мы видим следы “бинарных оппозиций”. 
(Применительно к русской культуре об этом много писали Б. 
А. Успенский, Ю. М. Лотман, как об общечеловеческой 
особенности культуры — Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров.) 

На основе этих наборов двоичных признаков, являющихся как бы 
сеткой, набрасываемой на то, что до сих пор было хаосом, 
конструируются универсальные знаковые комплексы (УЗК), 
эффективное средство усвоения себе мира первобытным 
сознанием. Их универсальность определяется рядом 
обстоятельств: при внутрисемиотическом переводе им 
обычно соответствуют самые различные знаковые системы 
и, наоборот, разные и вполне независимые знаковые 



системы одной традиции переводятся в УЗК, если в данной 
традиции он существует; эти комплексы в принципе должны
быть действительны для каждого члена коллектива (причем 
эта “действительность” соответствует реальному положению 
вещей или планируется как норма, следование которой 
может достигаться и принудительными мерами); указанные 
УЗК возникают с непременностью в лоне мифопоэтической 
традиции. 

— В. Н. Топоров, Первобытные представления о мире 
(общий взгляд) // В. Н. Топоров, Мировое дерево: 
Универсальные знаковые комплексы. Т. 1., М. 2010

Например. Человек бóльшую часть своей истории живет на 
плоскости. Это естественно, что средствами обиходного языка 
невозможно обозначить направление в пространстве (45 
градусов налево от направления к северу, 45 наверх). Но 
любопытно то, что даже на плоскости язык определяет 
направление “бинарно”: вперед / назад, налево / направо. Вряд
ли существует язык, в котором есть обозначение для “45-ти 
градусов налево от назад”.

Вяч. Вс. Иванов, рассуждая о подоплеке повсеместных 
бинарностей, говорит о физиологической структуре мозга. 
Любопытно, впрочем, что можно говорить даже о более 
глубоком уровне этой метафоры: работа внутренних 
механизмов головного мозга, как и работа вычислительных 
систем, основана на двоичном коде. 



Cоциокультурная перспектива подвержена воздействию нашего 
бинарного понимания действительности в неменьшей 
степени, чем любая другая. Вероятно, чтобы прожить всю 
жизнь в черно-белом мире, вовсе не обязательно быть 
сталинистом-гитлерюгендом-хунвейбином. Равным образом 
заложниками этой картины мира оказываются те, кто считает 
себя либералом, демократом, отстаивает права и свободы 
личности и т. д. Это нечто общечеловеческое, особенно 
в ситуации противостояния и борьбы. 

Внутреннее пространство семиосферы парадоксальным образом 
одновременно и неравномерно, асимметрично, и едино, 
однородно. Состоя из конфликтующих структур, оно 
обладает также индивидуальностью. Самоописание этого 
пространства подразумевает местоимение первого лица. 
Одним из основных механизмов семиотической 
индивидуальности является граница. А границу эту можно 
определить как черту, на которой кончается периодичная 
форма. Это пространство определяется как “наше”, “свое”, 
“культурное”, “безопасное”, “гармонически организованное” 
и т. д. Ему противостоит “их-пространство”, “чужое”, 
“враждебное”, “опасное”, “хаотическое”.

Всякая культура начинается с разбиения мира на внутреннее 
(“свое”) пространство и внешнее (“их”). Как это бинарное 
разбиение интерпретируется — зависит от типологии 
культуры. Однако само такое разбиение принадлежит 
к универсалиям. Граница может отделять живых от мертвых, 
оседлых от кочевых, город от степи, иметь государственный, 
социальный, национальный, конфессиональный или какой-



либо иной характер. Поразительно, как не связанные между 
собой цивилизации находят совпадающие выражения 
для характеристики мира, лежащего по ту сторону границы. 
Так, киевский монах-летописец XI в. описывал жизнь других 
восточнославянских, еще языческих, племен: “…древляне 
живяху звѣриньскимъ образомъ, живуще скотьски: убиваху 
другъ друга, ядяху вся нечисто, и брака у них не бываше, 
но умыкиваху у воды дѣвиця. И радимичи, и вятичи, 
и съверъ одинъ обычай имяху: живяху в лѣсѣ, якоже 
и всякий звѣрь, ядуще все нечисто, и срамословье в них 
предъ отьци и предъ снохами, и браци не бываху въ них, 
но игрища межю селы, схожахуся на игрища, на плясанье 
и на вся бѣсовьская пѣсни…”

А вот как в VIII в. хронист-франк, христианин, описывал нравы 
язычников-саксов: “Свирепые по своей натуре, 
приверженные бесовскому культу, враги нашей религии, 
не уважают они ни человеческих, ни божьих правил, 
считают дозволенным недозволенное”.

В последних словах хорошо выражена зеркальность “нашего” 
и “их” мира: что у нас недозволено, у них дозволено.

— Ю. М. Лотман, Внутри мыслящих миров // 
Ю. М. Лотман, Семиосфера, СПб, 2000

Когда мы знакомимся с новой информацией, только начинаем 
разбираться в ситуации, мы в принципе лишены 
возможности “принять к сведению” тысячу-другую факторов, 
имеющих значение в данном контексте. По большому счету, 
нам нужна какая-то первичная система координат: ось X и ось
Y. Произвольная система координат лучше, чем никакая; она 



позволяет упорядочивать информацию и постепенно делать 
систему не произвольной. На практике это будут, как правило,
“красные” и “белые”, “плохие парни” и “хорошие парни”. 
Нужно, к сожалению, исходить из данности, что вся зона 
нашей некомпетентности неизбежно расчерчена подобными 
осями. В большинстве случаев, эти оси произвольны. 

Это всегда имеет следствия, иногда колоссальные. Например, 
фашизоидный строй, угрожающий миру, вырос из белой, 
пушистой и плюшевой демократии ельцинского образца. 
Местные демократы считали должным защищать 
творившееся здесь безумие, чтобы предотвратить возврат 
к старому — к чудовищному коммунистическому прошлому. 
В той или иной мере действия демократов были частью 
сценария. В черно-белой картине мы проглядели главное. 
Не говоря уже о таких мелочах, что и сам по себе режим ЕБН 
был преступен. Куда там Милошевичу. 

Если отвлечься от низового полемического уровня, неизбежно 
упрощенческого, а обратиться к более серьезному — к книгам, 
вдумчивым аналитикам интернет-газет и think tanks, сфере 
интеллектуальной жизни, мы снова встретим то, что уже 
видели на примере Матроскина и его оракулов (пусть 
и не по полной программе).

Например, есть какие-то “очень правый” Дершовиц и “очень 
левый” Хомский. Даже симпатизанты того или иного (гибрид 
симпатизантов невозможен) признáют, что они несколько 
тенденциозны. Соответственно, если вы берете опус 
несимпатичного для вас Хомского / Дершовица, и видите 



“очередной пример этой идиотской ультралевой / 
ультраправой идеологии”, у вас появляется замечательный 
повод объявить все прочие утверждения бредом и вздором, 
не заслуживающим рассмотрения. “Дальше читать не стал…”

Однако все люди, и даже самые умные, время от времени говорят 
спорные вещи. Спорные посылки ведут к спорным выводам. 
Тенденциозность — естественное следствие 
последовательности. И если вырвать отдельные утверждения 
из контекста, они могут показаться заслуживающими 
внимания даже противной стороне. Несимпатичный 
Дершовиц / Хомский смотрит в другую сторону и видит то, 
что не видно вам.

И напротив: если вам кажется, что человек в чем-то прав, 
то из этого не следует, что он прав во всем остальном, — 
почему-то в случае идеологических разногласий эту мысль 
становится особенно трудно донести.

В случае Хомского и Дершовица диалог возможен, потому что 
у них общие ценности (они даже провели как-то раз дебаты — 
полной стерильности, правда, не было, потому что они 
оказались знакомы: “Помнишь ли, Ноам, как мы с тобой 
в одном кибуце…”). Они по-разному эти ценности 
интерпретируют, и это является предметом диалога. Успех 
подобного диалога, впрочем, вещь почти невозможная.

Наверное потому, что становится сложно ответить на простые 
вопросы, когда нет полутонов. “В этом споре между 
Дершовицем и Хомским — кто, черт возьми, прав? Кто из них 
праведник мира, а кто враг рода человеческого?” Вероятно, 



ответ на этот вопрос находится за пределами изначально 
означенной полярной ситуации. Однако наши исходные 
симпатии делают любой вариант кроме наличествующего 
морально неприемлемым.

Человек, живущий в черно-белом мире, оказывается легкой 
жертвой манипуляторов — создание ложной “очень 
страшной” альтернативы, как мы видели, позволяет 
подсовывать Матроскину любых вурдалаков и упырей. 
Черно-белый мир сильнее людей, он способен подчинять себе 
наше сознание, определять стиль нашей аргументации, 
создавать наши убеждения, и даже вне контекста 
манипуляции и пропаганды. “Бинарное” понимание мира 
заставляет нас принимать варианты, которые в обычном 
состоянии, вне бинарной оппозиции, симпатий вызвать 
не должны (классическое “Ельцин, который не Зюганов” 
и “Навальный, который не Путин”). В ситуации (иногда 
искусственной или мнимой) “бинарного противопоставления”
мы можем счесть точкой зрения своей стороны произвольные
позиции, поскольку по формальным признакам их можно 
отнести к некоему гипотетическому “нашему лагерю”. 
“Всякий, который против гитлера, не сталин”, “всякий, 
который против сталина, не гитлер”. Я за демократию, 
Америка за демократию, следовательно любое заявление 
любого американского чиновника и любое действие любой 
американской администрации — абсолютное благо, добро 
и красота. Но очевидно, что у шкалы не два деления, что даже 
в самом идеальном обществе есть проблемы, есть куда 
двигаться и проч. Наличие деструктивных безумных тиранов 



вовсе не делает “весь остальной мир” прекрасным 
и замечательным, а проблемы прочего мира не оправдывают 
безумных тиранов. Но это кажется очевидным, если 
формулировать абстрактно. В быту эти истины не очень 
популярны. Самые жаркие споры ведутся вокруг муляжей 
идеалов, причем каждая сторона считает своим долгом 
доказать, что муляж противной стороны не имеет никакого 
отношения к реальности и является идеализацией, и каждая 
сторона, что примечательно, в сущности права.

На низовом полемическом уровне, особенно в авторитарных / 
тоталитарных государствах, черно-белая партийность играет 
с большей силой. Здесь тоже очень много — и очень 
выстраданной — логики страсти.

Если мы против локального карабаса, то, как правило, “Америка 
всегда права”, “Ирак — это было очень хорошо с двадцати 
четырех точек зрения” и т. д. И еще обязательно нетерпимость
к тем, кто шаг влево / шаг вправо, причем линия символа 
веры переопределяется еженедельно. Это, опять же, 
особенности общества, у которого большие проблемы 
с ценностями.

Однако даже в самой идеальной демократии решения 
принимаются людьми, и эти решения могут быть 
ошибочными и приводить к фатальным последствиям. 
Единственное принципиальное отличие демократии — то, 
что в рамках этой системы больше возможностей поставить 
вопрос. Но это случается не всегда, и в некоторых случаях — 
слишком много примеров — умеренный людоед убивает 



меньше, чем демократия, которую опять хорошо занесло. 
И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Из этого 
не следует, что людоед лучше; из этого следует, что впереди 
долгая дорога.

По большому счету, самое плохое, что можно сделать в отношении 
демократии, — идеализация ее практик и процедур. Поскольку
она работает только пока общество сохраняет критическое 
отношение к своей системе и способно эти практики менять 
(ситуация меняется постоянно). Для этого, в свою очередь, 
необходимы полемика и другие точки зрения. Они могут 
казаться очень неправильными.

Спору нет, очень хочется, чтобы была какая-то “ценностей 
незыблемая скала”, с которой можно бы было соразмерять 
всех и вся. Вывести какой-нибудь такой оптимальный 
алгоритм, который бы позволял получать ответы на все 
вопросы и больше никогда не думать. На практике, однако, 
есть много понятий, у которых много частных случаев 
применения, много ситуаций, которые по-разному выглядят 
с разных точек зрения, и множество агентов, которые, 
ко всему прочему, сильно меняются с ходом лет. Имеет ли 
Чечня право на самоопределение? Конечно да! А Крым? 
Конечно нет! Добавляем Косово, Афганистан, Ирак, Грузию, 
и начинается кошачий концерт: аргументов нет ни у одной 
из сторон, есть только взаимная неприязнь. Вполне возможно,
рискну я предположить, что в действительности эта 
пресловутая скала существует, но у нее есть особенность: 
ваши симпатии для нее ничего значат, поскольку она 



не терпит идеализации. Агент “демократия” не всегда 
совершает правильные вещи, агент “тирания” не обязательно 
устраивает только бойню. Чем проще система соотнесения 
(мое личное мнение), тем она проще: например, 
нежелательность бойни, желательность отсутствия страшных 
последствий и т. д.

Для демократии “эффективность управления” — скорее 
сопутствующий фактор. Это довольно проигрышная 
с полемической точки зрения позиция — пытаться отстоять 
кристальную белизну открытой структуры управления 
в сравнении с “идеальным тираном”. “Идеальный тиран” — 
образ Бога на земле. Бог всемогущ, и Он лучше, 
по дефиниции. Люди слабы, порочны, склочны. Многие 
считают, что такой тиран в принципе невозможен, и что 
в истории нет ни одного примера. Но фольклор безусловно 
сохраняет воспоминание об аппроксимациях (и это повлияло, 
в частности, на такого политического мыслителя, 
как Толкиен).

Что естественно, формализованные практики и процедуры более 
ригидны. Поэтому в военное время римляне наделяли 
полководца “империем” (imperium) — высшей военной 
и судебной властью. Империем обладали преторы и консулы 
и проч., но это был ограниченный империй. У сути действий 
Цезаря — присвоения империя (по Диону Кассию, 
см. подробнее у Кулаковского; официально “императором” 
стал Октавиан) — был целый ряд предпосылок. Во-первых, 
власть Сената, по большому счету, защищать было некому. 



Во-вторых, у римских провинций были слишком отличные 
культурные, политические и экономические потенциалы, 
и римляне не могли их “отпустить”, потому что в противном 
случае провинции пришли бы к ним сами, в виде ударных 
частей других “империй”. В-третьих, для экономики римского 
общества провинции были необходимы. В-четвертых, 
удерживать провинции могла только военная структура 
общества. и т. д. Императорская власть — власть 
преимущественно военная; “я вернул бы власть Сенату, если 
бы Сенат мог ее взять”, говорил позже Гальба. “Царь”, кстати, 
как и “кайзер”, этимологически восходит к “Цезарю”. Вполне 
возможно, что в определенных условиях император — только 
следствие, всего лишь простой ответ на множество вполне 
реальных вопросов. Цезарь был убит, но из парадигмы 
выскочить было невозможно. Из этого следует, что работы 
больше, чем представляется на первый взгляд 
(а вовсе не “пускай тогда будет император”).

В подавляющем большинстве случаев императором Рима 
и Византии было пустое место с табличкой “император”. 
То есть с нашей точки зрения гениями зла императоры 
не были. Они были следствием общественной формации — 
правда, уточним Маркса, картина, вероятно, была сложнее, 
чем “способ производства”. “Императорский” стиль — самая 
распространенная модель управления в истории и, 
по большому счету, в настоящем времени. Видимо, речь идет 
о чем-то естественном, тогда как “демократия”, “участие 
общества в управлении” предполагают наличие большего 
числа предпосылок, экономических и культурных. Культура, 



разовьем Лотмана, — не только “система ограничений”, это 
еще и постоянная работа по поддержанию системы в рабочем 
состоянии, сопротивление 2-му закону термодинамики, 
основной движущей силе природы, стремящейся вернуть 
положение вещей к исходному хаосу. 

Monarchy makes social cohesion easy, first, because it is not so difficult 
to feel loyalty to an individual as to an abstraction, and secondly, 
because kingship, in its long history, has accumulated sentiments 
of veneration which no new institution can inspire. Where 
hereditary monarchy has been abolished, it has usually been 
succeeded, after a longer or short time, by some other form of one-
man rule : tyranny in Greece, the Empire in Rome, Cromwell in 
England, the Napoleons in France, Stalin and Hitler in our own 
day. Such men inherit a part of the feelings formerly attached to 
royalty. It is amusing to note, in the confessions of the accused in 
Russian trials, the acceptance of a morality of submission to the 
ruler such as would be appropriate in the most ancient and 
traditional of absolute monarchies. But a new dictator, unless he is
a very extraordinary man, can hardly inspire quite the same 
religious veneration as hereditary monarchs enjoyed in the past. 
[…]

Wherever there is a traditional monarchy, rebellion against the 
government is an offence against the king, and is regarded by the 
orthodox as a sin and an impiety. Kingship acts therefore, broadly 
speaking, as a force on the side of the status quo, whatever that 
may be. Its most useful function, historically, has been the creation
of a widely diffused sentiment favourable to social cohesion. Men 
are so little gregarious by nature that anarchy is a constant danger,



which kingship has done much to prevent. Against this merit, 
however, must be set the demerit of perpetuating ancient evils and
increasing the forces opposed to desirable change. This demerit 
has, in modem times, caused monarchy to disappear over the 
greater part of the earth's surface.

— B. Russell, POWER. A New Social Analysis, London: 
George Allen & Unwin Ltd, 1948

В сущности, подобная императорско-вождистская диктатура — 
примитивный способ организации хаоса и, по-видимому, 
проблема не столько в том, что “власть существует” — анархия 
непрактична, а в ее неограниченности, что неизбежно 
приводит к каннибализму. Работающую систему 
ограничителей нужно строить долго. Безусловно важно 
начать, при действующей диктатуре это невозможно.

В нашем случае император, хотя бы какой, противостоит хаосу, 
защищая от него страну, предположительно всегда готовую, 
только отвернись, в него сверзиться. У многих народных 
страхов есть вполне объективные причины: безвластие, 
как уже не раз бывало, может послужить причиной намного 
более страшного террора. Умеренный людоед оберегает мiръ 
от полчищ демонов, которые жаждут ворваться в ойкумену 
и ее поглотить. Альтернатива теоретически возможна, но 
ее нужно долго готовить, ошибки неизбежны, а демоны 
только и того и ждут. Для успешной трансформации нужен, 
как минимум, еще один император. Не запятнанный 



людоедством, с ненавистью к каннибализму в душе, однако 
со способностью заговаривать демонов.

… 

Открытость vs закрытость. Как полагает Матроскин, Мудрые 
Правители обладают доступом к Совершенно Секретной 
Правдивой Информации, на основании анализа которой, 
руководствуясь Совершенно Секретным Правильным 
Методом, принимают Совершенно Секретные Мудрые 
Решения. Мы же, низкие людишки, подчас даже не сержанты, 
не можем о них судить. Не нашего ума это вообще дело. — 
Известно, что этот input стабильно дает один output: войну 
и мордор. Что если в тех случаях, когда этот же output выдает 
(относительно) открытое общество, оно недостаточно 
открыто? (Ирак и соотв. решения.) На стадии, когда вот-вот 
появится AI, когда реальностью становятся h+, и т. д., и т.п., 
правительства и корпорации ведут себя примерно как 
буш-чейни и обсуждать ключевые решения не намерены. 
Это не опасность, это реальность: конец мира, как мы его 
знали. Как в случае Ирака, когда цели и методы достижения 
не обсуждались, после, по получении результата, может 
возникнуть вопрос — а они вообще были? (Правда, не факт, 
что останется тот, кто сможет этот вопрос задать.) 
Теоретически, в данной ситуации, совокупность относительно
закрытых традиционалистских обществ может оказаться 
благом и подушкой безопасности. Скачок, правда, обещает 
быть большим, от подушек ничего не останется, а кроме того 
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тираны и сами падки на сладкое. Weaponization 
искусственного интеллекта, à propos, — реальная перспектива. 
Подобного рода вопросы до массового сознания пока 
не дошли, но это произойдет довольно скоро, поскольку 
большие перемены обещают иметь место на нашем веку. 
(См. пророчества Курцвейла — понятно, что даже если он 
ошибается, то ненамного, а кроме того, возможно, 
он ошибается не в ту сторону.)

… 

Это примерно тот круг мыслей, который стоит за рассуждениями 
традиционалистов. Возможно, им не хватает веры в наши 
идеалы (но сложно их в этом упрекнуть, поскольку это 
не их идеалы). В какой-то мере, не исключено, они логически 
состоятельны. И самое простое и надежное средство 
окончательно запугать авторитарное большинство — 
игнорировать эти факторы, пытаясь свести реальность 
к картине маслом “убить дракона, чтобы из ада в рай”. 
Всё на порядок сложнее — рай начинается не сразу за адом, 
но, как говорил Данте, еще нужно обязательно через 
чистилище. Сорок лет в пустыне, как говорил Моисей.

Однако есть и кое-что еще.

Дело в том, что даже умеренный людоед — вещь совершенно 
непереносимая (а). (б) Без людоедства очень сложно, но все-
таки можно, если попытаться. И если получится, то будут 
некоторые преимущества (в).
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Авторитарное / тоталитарное общество плохо не тем, что оно хуже 
управляется, — оно управляется, как правило, лучше. 
У него, см. Чили и Китай, могут быть прорывы в экономике. 
Оно плохо в первую очередь тем, что оно отрицает ценность 
человека — его способность меняться, открывать новое. 
Создавать новые формы организации. Ничего не создавать. 
Оно отрицает его свободу и выбор.

Не имеет смысла спорить об остальном, это “остальное” зависит 
от общества в каждом конкретном случае. То, что 
у демократии есть, — примитивное начало. Однако есть 
и хорошая новость: эта штука меняется, развивается и т. д. 
Очевидно, что в лучшую сторону, путем последовательных 
постепенных трансформаций. Это сложный живой организм, 
или это не демократия. Демократия соразмерна человеку — 
существу с очевидными слабостями и безграничными 
возможностями.

Можно резюмировать: у открытого общества есть только одна 
постоянная черта — оно стремится защитить права и свободы 
личности. Всё остальное зависит от общества. Общество может
быть довольно консервативным (и в этом нет ничего 
страшного).

У авторитаризма, в зависимости от качеств текущего спасителя 
нации, могут быть разные положительные стороны. 
Но единственная непременная черта любого авторитаризма — 
та или иная степень репрессивности. (Это вытекает из 
условий: иначе диктатор не сможет удерживать власть.)



Демократы могут усиливать положительное — при желании, 
жителям деспотий остается только ждать смены тирана. 
По причинам естественным — а продолжительность жизни 
будет расти, и в весьма недалеком будущем любой мугабе 
будет на порядок долголетнее зимбабвийского (представьте 
фюрера, которому 200 лет) (или представьте вечного фюрера, 
который управляет страной / планетой посредством AI) 
(читали ли вы сказку про Кащея? смерть в игле, игла в яйце, 
яйцо в утке, утка в ларце, ларец на цепи золотой, а цепь на 
дубе том; у дуба же миллиард зашифрованных копий, для 
перебора ключей не хватит всех ресурсов вселенной; это, 
кстати, не научная фантастика, но одна из реальных 
перспектив нашего века, см. Бострома). 
Или противоестественным — фюрера никто не любит, 
и даже самые преданные холуи очень сильно хотят его убить 
(поэтому тирания, ко всему прочему, еще и фактор 
нестабильности).

И едва ли не самое главное: то, что сделали с Матроскиным, 
отвратительно. До того как на него напала Америка, он был 
нормальным человеком. Речь не идет о том, что у Матроскина 
в принципе не должно быть консервативных убеждений, 
что он должен быть чужд национализма, антиамериканизма, 
антиевропейства и проч. Пусть будет антидемократом 
и антилибералом, флаг ему в руки.

Его лишили выбора. Кто они такие, чтобы за него решать? 
Откуда они взялись, кто дал им право, даже если они 
тысячу раз правы? 

https://duckduckgo.com/?q=Nick+Bostrom%2C+Superintelligence+Paths%2C+Dangers%2C+Strategies&ia=products


И если для утверждения правоты необходимо загонять Матроскина
в зоопарк, потому что иначе он не поймет, то правы они 
вряд ли. И они сами это знают.  

e. А кроме того λ

Можно ли сделать Южную Корею из Северной?

Есть множество обнадеживающих примеров. Рациональность тоже 
можно пропагандировать, в случае если она является частью 
политической и общественной культуры. 
Институционализация репутации СМИ / агентства творит 
чудеса. Например, AP и Reuters, когда есть возможность, 
освещают конфликты с двух сторон. Серьезных претензий 
к ним не возникает, если сторона конфликта не 
заинтересована в манипуляции фактами, и по простой 
причине: сама структура их сообщения — информация / 
ссылка на источник — такова, что в него физически некуда 
вставить пропаганду, кто бы это сообщение ни составлял.

Как показывает опыт СССР, достаточно нескольких лет 
“гласности”, чтобы появилось общество. Иными словами, 
сменяемость, выборы, свобода СМИ, как ни банально звучит, 
должны рано или поздно выправить ситуацию, даже если 
она кажется безнадежной. И не так много нужно убрать 
в Северной Корее, чтобы сделать ее Южной. (Имеется в виду 
не экономика.)



У жителей деспотий не укладывается в голове, что государство 
не является чем-то самостоятельным. Что оно ни друг, 
ни враг, что его, самого по себе, попросту нет. У него не может
быть “собственных интересов”, определяемых Компетентными
и Уполномоченными Лицами. И в тех случаях, когда эта 
ситуация возникает, можно говорить об узурпации. 
Управленцы — всего лишь назначаемые и регулярно 
сменяемые управленцы. Если они, исходя из каких-либо 
мотивов, стремятся контролировать информационные потоки,
оставаться у власти на 3-4-5-и т. д. срок, называть себя 
уникальными выразителями некоей “государственной точки 
зрения”, то можно с уверенностью говорить о том, что они 
преследуют собственные интересы, а не интересы жителей 
государства. “Государство” деспотий — пустой идол: чудище 
обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй. Из этого не следует, 
что государства быть не должно. Но оно — только проекция 
наших интересов. “Наши интересы” не есть нечто 
метафизическое и определенное раз навсегда для всех 
случаев. Наши интересы определяются в ходе свободной 
политической дискуссии. Запрет подобной дискуссии — 
в нашем случае он вторичен, но это немного проблема 
курицы и яйца, — указание на то, что что-то пошло не так. 

Результатом этой дискуссии может быть и тот вариант, который 
лично вам не нравятся. Но если дискуссия продолжается, 
вероятность того, что в конечном счете ваша точка зрения 
будет востребована большинством, сохраняется. Возможность 
продолжения дискуссии подразумевает терпимость 
к меньшинствам, другой точке зрения. Отсутствие репрессий. 



Результат дискуссии в принципе может быть любым. Но если 
процедура — дискуссия — сохраняется, то он не может быть 
катастрофичен. По крайней мере, катастрофа будет иметь 
ограниченные последствия. 

Могут ли в принципе граждане сегодняшних / вчерашних 
деспотий принимать обоснованные решения? Вероятно нет, 
но в противном случае у них попросту не будет шанса 
научиться. То есть сменяемость власти имеет принципиальное
значение. Через два срока, а лучше один, великий лидер 
должен уйти, не контролируя выбор следующего.

Если это по каким-либо причинам невозможно, то удобнее 
рассматривать ситуацию в терминах захвата заложников, 
у которых — все эти матроскины — неизбежно начинается 
стокгольмский синдром.

Когда заложники удерживаются достаточно долго, бурное 
переживание ими стокгольмского синдрома становится 
жизненной необходимостью для террористов. Заложники 
должны быть убеждены, что весь мир против них, америка 
хочет выпить воду из крана, и только замечательные 
террористы спасают несчастных заложников от мира 
и от америки. Если бы не террористы, то мир давно разорвал 
бы заложников в клочья. Невероятно звучит? См. КНДР. 

Террористы — тоже в какой-то мере заложники, по крайней мере 
своих убеждений. Замкнутый круг, который, впрочем, 
см. выше, легко разорвать путем нескольких лет “гласности” 
и доступности других точек зрения. Отсутствия людоедской 
злой воли, которая продуцирует этот явно срежессированный 



эмоциональный накал. КНДР с него не сползает, 
так что надеяться, что само рассосется, тоже наивно.

Может ли новообразование à la КНДР из пустоты на ровном месте 
создать такую имитационную чучхеобразную идеологию, 
которая позволит ему существовать вечно? (Мы видим, 
как быстро эти имитации становятся реальностью.) Можно ли 
трансформировать КНДР изнутри и остановить террор? 
Первое — открытый вопрос, который сейчас перед нами. 
Раньше мне казалось, что нет, точно, сейчас я допускаю 
возможность. Второе очевидно не работает в случае 
тоталитаризма (у тех, кто задает вопросы, моментально 
отваливается голова; для изменения должна быть внешняя 
случайность, как в случае Ирака, или внутренняя, как в случае 
СССР), однако всегда возможно в случае авторитаризма. Пока 
у авторитаризма хватает сил блокировать любые частные 
проявления недовольства, устранять любые формальные 
возможности для изменения, он продолжается. На практике 
это означает, что поддерживать фюрера должны, 
приблизительно, 50% + 1 голос. (Можно сказать, что любой 
авторитарный режим, блокирующий возможность изъявления
воли, провоцирует общество на гражданскую войну.)

… 

После решения второго вопроса можно говорить об общих 
ценностях, и только положительный результат этого 
разговора предотвратит новую чучхеизацию — очередное 
возникновение очередного великого императора, который 



(неизбежно) будет воевать, убивать, репрессировать и тырить 
лярды (общеобязательный набор, как показывает история, 
любого “идеального царя”).

Определение ценностей — проблема не только для националистов 
всех изводов. Когда речь заходит про “ради чего”, сначала 
следуют некие ээээ, потом начинается сплошной импорт 
(Декларация независимости, Конституция США и Поправки). 
В импорте нет ничего плохого, если он усвоен. И нет ничего 
страшного в попытках эти истины сформулировать заново, 
переосмыслить их применительно к данному “здесь и сейчас”.

(Джефферсон человек и, следовательно, не идеален.)

Нам представляется самоочевидным, что все люди рождаются x, y, 
z и имеют право на α, β, γ, δ, а кроме того — λ. 
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