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I. FREEDOMS, LIBERTIES & CO.



DE VITA PRIVATA

Наше право на незнамо что

Всякий сведущий человек, задумав писать о privacy, первом делом 
говорит о том, что это понятие не поддается определению. 
У нас одно privacy в личной комнате, другое — на рабочем 
месте, третье — в общественном транспорте, четвертое — 
во врачебном кабинете; но даже эти типы следует уточнять, 
поскольку человек понимает privacy по-разному 
в зависимости от отношения к посторонним людям, 
к государству и к работодателям, к личному врачу, 
к домашнему животному etc.  Privacy ситуативно. 

У разных типов privacy, иными словами, много общего, но это 
общее не поддается конкретизации. Поэтому исследователи 
акцентируют страдательную сторону: невозможно сказать, 
что это, но вторжение в эту зону можно рассматривать 
как “атаку”, имеющую следствия. Иногда когнитивные: 
наблюдение оказывает воздействие на процесс мышления 
и его результаты; иногда психические. Слежка ограничивает 
нашу свободу; а там, где нет свободы, нет творчества. 
Так, по крайней мере, обосновывал свои действия Сноуден 
в     первом интервью  : I don't see myself as a hero, he said, because 
what I'm doing is self- interested: I don't want to live in a world where 
there's no privacy and therefore no room for intellectual exploration 

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance


and creativity. Звучит как поэзия; но в действительности 
это лишь парафраз общих мест работ о privacy — о том, 
зачем эта вещь нам нужна. Поэзии для защиты права, 
однако, явно недостаточно. 

Академическое введение в историю вопроса см. в статье 
Стэнфордской энциклопедии (Privacy) и в трудах 
Дэниела Солоува (Daniel J. Solove, особенно A Taxonomy 
of     Privacy   и Understanding Privacy). 

В самой известной работе Солоува, “I’ve Got Nothing to Hide” 
and     Other Misunderstandings of Privacy  , описывается 
постепенная эрозия нашего представления о личном 
пространстве, которая приводит к эрозии наших свобод. 
В результирующей работе, Understanding Privacy, Солоув 
исходит из невозможности определения концепта privacy 
как единого целого и вместо того предлагает таксономию 
ущербов, опираясь на которую можно разработать единую 
стратегию защиты. “This taxonomy focuses on the first part 
of the equation (harmful or problematic activities) rather than 
on what constitutes a private matter or activity”. В сущности, 
privacy понимается как социокультурный феномен, 
который невозможно рассматривать вне контекста. 

Нельзя не согласиться, что этот подход единственно возможен 
в юридическом отношении. Но чтобы что-то защищать, 
нужно это “что-то” представлять. Privacy должно стать зримой
вещью, чтобы стать “правом”, поддающемся “защите”. 
Защита “незнамо чего” затруднительна. 

https://duckduckgo.com/?q=Daniel+J.+Solove%2C+Understanding+Privacy&amp;ia=products
https://duckduckgo.com/?q=Daniel+J.+Solove%2C+%E2%80%9CI%E2%80%99ve+Got+Nothing+to+Hide%E2%80%9D+and+Other+Misunderstandings+of+Privacy&amp;ia=web
https://duckduckgo.com/?q=Daniel+J.+Solove%2C+%E2%80%9CI%E2%80%99ve+Got+Nothing+to+Hide%E2%80%9D+and+Other+Misunderstandings+of+Privacy&amp;ia=web
https://duckduckgo.com/?q=Daniel+J.+Solove%2C+Understanding+Privacy&amp;ia=products
https://duckduckgo.com/?q=Daniel+J.+Solove%2C+A+Taxonomy+of+Privacy&amp;ia=web
https://duckduckgo.com/?q=Daniel+J.+Solove%2C+A+Taxonomy+of+Privacy&amp;ia=web
http://plato.stanford.edu/entries/privacy


В упрощенческой перспективе этого текста понятие privacy 
рассматривается с точки зрения нашего сознания. Очевидно, 
что именно этому “феномену” наносится ущерб. И именно 
здесь пересекаются ситуативные описания Солоува. 

Минус этого подхода заключается в том, что определению 
не поддается не только privacy, но и сознание. 

Но если выяснится, что эти неизвестные связаны, то, 
не исключено, уточнение одного поможет нам понять другое. 

Intrusions & intruders

Хеллы-любители

Рассмотрим типы вторжений, начав с простого — хакеров-блогеров,
которые обнаруживают большие способности по части 
проникновения в аккаунты и компьютеры других людей.

Здесь мы видим нечто аксиоматичное, обладающее аналогиями 
в нецифровом мире. Три элемента: "личное пространство", 
"вторжение", "интрудер(ы)". 

It’s not merely tawdry that the private sexual conversations of partners 
are now being disseminated like memes. Sharing these images 
is not the same as making a joke including characters such as 
Doge, Grumpy Cat and Sad Keanu. It’s an act of sexual violation, 
and it deserves the same social and legal punishment as meted out
to stalkers and other sexual predators. […]



There are suggestions that prosecution may result not only 
for the hacker of the photos, but for those who view and share 
them. Good. To excuse viewing the images just because they’re 
available is deplorable. It’s the equivalent of creepily hiding 
in a wardrobe because a conversation may be taking place you’d 
be interested, excited or turned on to overhear. 

— Van Badha  m  
If you click on Jennifer Lawrence's naked pictures, 
you're     perpetuating her abuse  

Отметим, что эта проблема в неэлектронном мире описана 
и решена; сложность в отождествлении цифровых аналогов 
с нецифровыми.

И что отчасти она связана не столько с растущей инвазивностью 
государства, спецслужб, дурно воспитанных людей и проч., 
сколько с отношением общества к вторжениям. Почему-то 
жертве приходится оправдываться за факт наличия своей 
обособленной непубличной жизни. Почему-то интрудеры 
почти всегда добиваются своей цели: разрушают карьеру 
или личные отношения, превращают жизнь человека в ад. 
Безнаказанно: социальное убийство не порицается.

И что корень зла в данном случае скорее в аудитории хакеров, 
для которых эти “подвиги” — своеобразное шоу. Не всем 
стыдно быть частью этой аудитории. Иными словами, 
это вопрос морали и культуры.

Но он становится политическим, если речь идет об авторитарных 
и тоталитарных режимах. Вдруг эти “хакеры” и “блогеры” 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/01/if-you-click-on-jennifer-lawrences-naked-pictures-youre-perpetuating-her-abuse
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/01/if-you-click-on-jennifer-lawrences-naked-pictures-youre-perpetuating-her-abuse
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/01/if-you-click-on-jennifer-lawrences-naked-pictures-youre-perpetuating-her-abuse
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/01/if-you-click-on-jennifer-lawrences-naked-pictures-youre-perpetuating-her-abuse


обнаруживают сверхъестественные способности, 
а их разоблачения и вмешательства используются властями 
как инструмент политического давления на несогласных 
и социального уничтожения неугодных.

Ад профессионально

В России вал государственной инвазии в частную жизнь начался 
с атаки на генпрокурора Скуратова, — причем, по-видимому, 
это было первым делом Путина государственного масштаба 
(1, 2). Потом посыпалось: журналисты, общественные деятели 
и т. д. Жертвы второй половины лихих нулевых связывали 
“разоблачения” с “нашистами”. Можно удивленно спрашивать
— а откуда это у них; но, вообще-то, это очевидно: 
всё оттуда же. Если речь идет о взломе десяти почтовых 
ящиков, прослушке GSM, взломе аккаунтов и устройств 
целого ряда людей, то речь идет об атаке, за которой стоит 
государство (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Я нисколько не сомневаюсь, кстати говоря, что залинкованные 
выше тексты про Скуратова тенденциозны, необъективны 
и проч. Можно ли говорить о чем-то человеческом в людях, 
имевших отношение к российской власти, — вопрос 
философский. Но очевидно, если смотреть на проблему 
в контексте данной истории, что целью разоблачителей была 
не борьба с коррупцией, а нечто другое, даже если записи 
аутентичны и Скуратов изменял жене с проститутками.

http://newsru.com/russia/16may2016/watching.html
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/08/red-web-book-russia-internet
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-11/kaspersky-lab-has-been-working-with-russian-intelligence
https://meduza.io/feature/2016/11/07/rossiyskie-vooruzhennye-kibersily
http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1751.html
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
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/fee2f67f-eac9-40a5-b925-937d55569a6e/00e0bc0474d6a29e0b60bb020d5d4938
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/34c69d48-c5f6-4fea-a40a-1bb4d5f2c96a/0f5d92787511c7761b6afcd27094f600
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/692808a7-8541-4f03-bcbc-2e26cd5c9d8a/3cb857bf97d295d69df44b68a221879c


В определенных случаях, допустим, прослушки государственных 
деятелей имеют смысл. Но здесь сразу возникает 
противоречие: такую прослушку могут осуществить только 
спецслужбы. Любая прослушка может быть отредактирована. 
Следовательно, мы смещаем центр власти и передаем ее тем, 
кто обладает возможностью.

В случае Скуратова аутентичность разоблачений была 
подтверждена исключительно личным свидетельством 
Путина. Иными словами, в рассматриваемом случае мы 
видим использование инструмента, но не видим логики его 
применения или эта логика выглядит крайне неоднозначно 
(Скуратов, в частности, отказывался спустить на тормозах 
обвинения против бывшего начальника Путина — Собчака, 
что, по-видимому, могло поставить крест на карьере многих 
лиц, связанных с криминальной властью СПб 90-х: 
см. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). 

Возможно, Скуратов человек небезгрешный и не имел права 
занимать свой пост. Однако в контексте данной истории 
очевидно, что в первую очередь следовало разобраться 
с разоблачителями и с их целями. Этого сделано не было. 

Этот “инструмент” активно используется против оппозиционных 
политиков, значимых общественных фигур. По телевидению 
показывают оппозиционеров в спальне, специальные блогеры
и неспециальные газеты регулярно выкладывают переписку 
и переговоры неугодных властям деятелей, — это кажется 
если не нормальным, то чем-то заурядным. В данном случае, 
впрочем, не вмешательство становится нормой, скорее власти 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=599AF4EBAA0AB
http://aillarionov.livejournal.com/931935.html
https://openrussia.org/notes/714296/
http://www.e-ir.info/2016/07/31/the-evolution-of-russian-organised-crime-and-the-challenge-to-democracy/
http://www.nybooks.com/articles/2014/12/18/how-he-and-his-cronies-stole-russia/
http://aillarionov.livejournal.com/993551.html
http://rusmonitor.com/dmitrijj-zapolskijj-putin-vsego-lish-naemnyjj-menedzher-korporacii-zao-rf.html
http://rusmonitor.com/dmitrijj-zapolskijj-putin-kontroliroval-ne-kokain-on-kontroliroval-v-peterburge-vse.html
http://rusmonitor.com/putin_sobchak.html
http://rusmonitor.com/dmitrijj-zapolskijj-putin-mne-napominaet-yakutskuyu-shkolnicu.html
http://www.inopressa.ru/article/01aug2016/bild/delo.html
http://www.svoboda.org/a/27816288.html
http://www.svoboda.org/a/27914802.html
http://www.kasparov.ru/material.php?id=56E65FD7F1C2A
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/09778e48-4831-478f-a32a-54c582e74c46/5d4b1124574bf5d7ed996e42988a2495
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/ac8c395b-1f2c-46fd-9394-0ee6a30d3d07/e5351783a8a06216ee9e3ec75d283959
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/8b7dcb64-778d-448a-bdf9-a9bd5ee85851/3544622ab0ef07d34481e06414a44af9
http://grigoryants.ru/sovremennaya-diskussiya/ob-sobchake/


сознательно опускают аудиторию телеканалов и газет 
до уровня самых последних мерзавцев.

Частные люди когда-нибудь могут стать политиками или 
общественными деятелями; любое наблюдение за ними 
создает инструмент шантажа. Цель подобных вмешательств, 
как и в случае атак любителей, — социальное уничтожение 
человека и разрушение его репутации. Вы не будете 
голосовать за политика, который […]. Вы не будете 
прислушиваться к мнению человека, который […]. 
Однако поведение человека может измениться, 
а подобные свидетельства поддаются редактированию.

При наблюдении за обществом / его активной частью происходит 
отрицательная селекция: преимущество получают те, 
кто связан со спецслужбами и околовластными структурами. 
Они же получают возможность сведения личных счетов 
с неугодными им людьми. Все закрытые структуры, 
как то спецслужбы и государственный аппарат в странах 
с несменяемой властью, неизбежно деградируют.

Wikileaks, whistleblowers etc.

Whistleblowing — разоблачение злоупотреблений государства — 
в некоторых случаях может пересекаться с правом человека 
на privacy. Например, коррупционер имеет право на личное 
пространство, но не имеет права на особняки, построенные 
за счет налогоплательщиков. Государственный деятель имеет 
право на тайну переписки; но если в ходе переписки 



он сообщает о своих проступках, корреспондент может 
выступить в роли whistleblower’а и вывести деятеля 
на чистую воду. 

“Организационный доксинг” (1, 2) можно понимать как вторжение 
в закрытую среду корпорации. Закрытая корпорация 
не обязательно является преступной. Точную границу 
между общественным и личным провести сложно — 
в процессе “разоблачения” неизбежно страдают “простые 
люди”. Здесь вряд ли могут быть четкие правила, потому что, 
например, с формальной точки зрения NSA американских 
законов не нарушало или почти не нарушало. Однако 
разоблачения Сноудена послужили отправной точкой 
для изменений в правоприменительной практике, 
и это меняет дело.1 

Само собой, было бы хорошо, если бы все преступления оказались 
раскрыты, злодеяния вышли наружу и т. д. По-видимому, 
всё большая часть общественной и организационной жизни 
неизбежно должна будет “открываться” (хороший пример — 
создание Linux). В некоторых случаях этой открытости 
попросту невозможно избежать, и, можно предположить, 

1 Сложно что-либо утверждать о том, что последовало за встречей 
Сноудена с посланниками Ассанжа и его приземлением в Москве; 
что касается его мотивов, для многих загадочных, то они у меня 
вопросов не вызывают. Сноуден — типичный представитель 
open-source community, там таких каждый второй.

https://www.schneier.com/blog/archives/2016/09/organizational_1.html
https://www.schneier.com/blog/archives/2015/07/organizational_.html


степень допустимости в целом ряде случаев должно 
определять отношение общества. Тем более что априорно 
определить наше отношение ко всем возможным казусам 
невозможно. Наша частная жизнь незаметно переходит 
в частную жизнь других людей. Мы не можем обладать 
эксклюзивным правом на все собственные слова, сказанные 
в тех или иных ситуациях, они уже принадлежат не нам. Наш 
корреспондент может сделать их достоянием общественности.

Безусловно, в точке зрения, согласно которой privacy просто 
больше нет, давайте жить открыто, есть симпатичная сторона. 
Мы должны нести ответственность за каждую секунду нашей 
жизни, не совершать ничего предосудительного, не позволять 
себе непристойных действий, высказываний, намерений, 
мыслей. Тотальная коммуникация всегда оставляет следы. 

Но здесь мы можем поставить вопрос, к которому вернемся позже: 
не теряем ли мы больше, чем приобретаем. 

Privacy и дегуманизация

Помимо общественного и социального измерения проблемы есть 
ее частная составляющая. Вмешательства не только приводят 
к социальным изменениям, они оказывают сильное 
травматическое действие на тех, чье личное пространство 
было нарушено. Почему?

Самое интересное, на мой взгляд, что за первый сноуденовский 
год появилось, — это статья профессора философии 

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/06/22/privacy-and-the-threat-to-the-self/?_php=true&_type=blogs&_r=0


Коннектикутского университета Майкла Линча (известная 
мне благодаря ссылке Шнайера). Вкратце ее содержание: 
вмешательство в частную жизнь дегуманизирует человека, 
потому что лишает его эксклюзивного доступа 
к собственным мыслям и чувствам. 

Еще раз обратимся к истории с актрисой. Наше личное 
пространство — это не только наши мысли, комната и т. д. 
Это наши записи. Наши записи хранятся на тех или иных 
носителях. Гаджеты могут сохранять информацию в облаке. 
Речь не идет о том, что приобретая гаджет мы отказываемся 
от личного пространства. Кроме того, в ближайшем будущем 
нас ждет неминуемое размывание представления о “гаджете”: 
фактически уже сейчас можно говорить о гаджетах 
как об интерфейсе нашего сознания, через который 
оно обращается к сети и облачным вычислительным 
мощностям, — иными словами, этот канал передачи 
принадлежит сознанию в той же мере, в какой ему 
принадлежит информация, переданная зрением и слухом, 
сказанная нами или записанная в личной тетради.

Наше личное пространство расширяется и становится 
более сложным, однако по-прежнему остается личным.

Представим эмоции, которые может вызвать у жертвы 
вмешательства фигура интрудера. Однако аудитория 
интрудера, его френды, в сущности, отвратительны 
не меньше. Интрудер может, например, состоять на учете 
в психдиспансере; у френдов и аудитории интрудера 
нет медицинских и идеологических оправданий. 

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/06/22/privacy-and-the-threat-to-the-self/?_php=true&_type=blogs&_r=0
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/06/22/privacy-and-the-threat-to-the-self/?_php=true&_type=blogs&_r=0


И вот дверь в вашу комнату открывается и входит толпа тех, 
кому вы побрезгуете подать руку. Они пришли следить 
за вашими мыслями, жестами, словами, чувствами. Они будут
читать все ваши записи. Это ваши первые слушатели / 
читатели / собеседники. Это навсегда. 

Собственно говоря, это весь психологический эффект 
вмешательства в одном образе. Это ад.

Эффект вмешательства — потеря права на личное пространство. 
Оно принадлежит не вам, но государству, хакеру, 
его аудитории. 

Вместе с личным пространством человек что-то теряет. Им можно 
манипулировать. Он действительно — Фуко был прав — 
больше не может называть себя свободным. 

Он становится вещью. 

Defining privacy

Зачем нам нужна эксклюзивность личного пространства? 
Куда вторгаются интрудеры, что мы теряем? 

1. Свобода мышления. Возможно, наше сознание балансирует 
на грани хаоса, цепочки нейронов выстраиваются не жестко 
детерминированным, а вероятностным образом, по законам 
квантовой механики (1, 2, 3, 4, 5, 6). Возможно, это просто хаос.

http://physicsworld.com/cws/article/news/2016/oct/18/consciousness-is-tied-to-entropy-say-researchers
http://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/p581/suppl_file/p581_foreword.pdf
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_will#Physics
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/f952db8f-bff0-4d14-8aa9-bc755e3e32fc/50fdcd32f9f69a41182297fe3d95e214
http://www.consciousentities.com/?p=1691
https://scientiasalon.wordpress.com/2014/07/21/is-quantum-mechanics-relevant-to-the-philosophy-of-mind-and-the-other-way-around/
http://plato.stanford.edu/entries/qt-consciousness/


В копенгагенской интерпретации квантовой механики важную 
роль играет “наблюдение”. Процесс становится частью общей 
системы, если он entangled   с другими процессами  . До этого 
момента, с (мета)физической точки зрения, его нет. 

Для нас важно практическое следствие (при этом мы держим в уме
условность этих утверждений — квантовая или неквантовая 
механика процесса не ясна). Что такое наша мысль? 
В недалеком будущем, наверное, можно будет говорить 
о научном описании процесса (и оно, вероятнее всего, 
перевернет наше представление о человеке); пока же 
попытаемся осторожно сформулировать то, что не будет 
противоречить известному.

Допустим, что наша мысль — рандомная вариация, 
которую фиксирует некий агент.

Теперь берем в скобки неизвестное — собственно, оба этих 
элемента, “вариацию” и “агента”, — и смотрим на то, 
что получается в итоге процесса. Коллапс волновой функции 
(так, по крайней мере, считают отдельные нейрофизиологи, 
у физиков — 1, 2, 3 — другое мнение) / осознанный 
или произвольный выбор варианта. В контексте нашего 
рассмотрения вопрос прозвучит так: Внесет ли внешний 
наблюдатель какие-либо изменения в этот процесс? 
Если, допустим, мысль фиксируется первый раз не нами? 
Если, допустим, не мы коллапсируем волновую функцию, 
а кто-то другой? Если взять в скобки вопрос о том, внесет ли 
это какие-либо изменения в результат, то очевидно, что это 

https://arxiv.org/abs/quant-ph/9907009
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/3b04847f-4c0a-47de-9271-825b49580819/9fdcd1ce68fa6d3c134829ae510581a7
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/c8b89730-1e85-43a6-8279-f09ce5b74b06/28514c0f9788b7fbd2d9144e1d426914
http://phys.org/news/2015-09-youre-irrational-quantum-probabilistic-human.html
https://alekseygodin.wordpress.com/2017/06/15/quantummechanics/
https://alekseygodin.wordpress.com/2017/06/15/quantummechanics/


уже не наша мысль, а если наша идентичность составлена 
из таких мыслей — что это уже не мы.

Можно, впрочем, взять в скобки этот метафизический аспект 
физики, поскольку здесь слишком много нерешенного; 
но на будущее заметим, что с философской точки зрения 
“хаос вариаций” еще не делает “нас” “агентами” нашей 
свободы, поскольку такой агент должен обладать свободой 
оценки и выбора, для которой нужен агент, обладающий 
свободой и т. д. до бесконечности. Вполне возможно, “агента” 
попросту нет — речь идет о многоуровневой координации 
сложного процесса (1, 2, 3). “Мышление”, в этом контексте, — 
прислушивание к хаосу рандомных вариаций и увеличение 
вероятности повторения желаемой, в лучшем случае. 
К этой проблеме мы еще вернемся — запомним только, 
что последовательность “агентов нашей свободы” 
обитает в этом месте. 

Так или иначе, интуитивно мы ощущаем, что мы можем 
на этот процесс влиять, и что вмешательство в этот процесс 
существенно искажает его итоги. Что “с человеческой точки 
зрения” это самая сокровенная зона нашего privacy и нашей 
личности. Наблюдение за человеком создает подобие точки 
выбора: наблюдатель может предсказывать дальнейшие шаги 
и оценки, он если не физически, то психологически сокращает
неопределенность события. Свободное — творческое 
и креативное, то есть непредсказуемое, — действие 
становится менее вероятным; точка наблюдения 
меняет психологию творческого / мыслительного акта.

http://www.wired.com/2015/10/scientists-can-now-predict-intelligence-brain-activity/
http://www.kurzweilai.net/this-deep-learning-method-could-predict-your-daily-activities-from-your-lifelogging-camera-images
http://plato.stanford.edu/entries/consciousness-higher/
https://www.farnamstreetblog.com/2017/02/michael-gazzaniga-the-interpreter/
http://scienceblog.com/79096/theory-consciousness-free/


2. Свобода от навязанной коммуникации. С психологической 
точки зрения, в основе негативного эффекта наблюдения, 
по-видимому, — ситуация навязанной коммуникации. 
Например, беседа с неприятными людьми — это не самый 
благоприятный момент для вдохновения. Вы не можете 
расслабиться, переключиться, подумать о своем. Тотальное 
наблюдение делает эту коммуникацию перманентной. 

Вторжение в зону нашего privacy никогда не проходит 
без последствий (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Уединение необходимо для рекреации, но также оно делает 
возможным изменение человека. 

On any given day a man may move through the roles of stern father, 
loving husband, car-pool comedian, skilled lathe operator, union 
steward, water-cooler flirt, and American Legion committee 
chairman – all psychologically different roles that he adopts 
as he moves from scene to scene on the individual stage […]. 
Privacy […] gives individuals, from factory workers to Presidents, 
a chance to lay their masks aside for rest. To be always ‘on’ 
would destroy the human organism. 

— Alan Westin, Privacy and Freedom, The Bodley Head, 1967, pp. 8–11. 
Цит. по: Raymond Wacks, Privacy: A Very Short Introduction, 
OUP 2005.

Эта особенность принадлежит не только человеку. 

https://www.psychologytoday.com/blog/the-outsourced-mind/201604/want-people-behave-better-give-them-more-privacy
https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_fear
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/b8e1c78d-6ca2-4c11-9110-383a6d034db7/cfcf72488d1deb088f70955a4175119d
http://amnesty.org.ru/ru/2015-04-30-slezhka/
http://www.scientificamerican.com/article/how-the-illusion-of-being-observed-can-make-you-better-person/
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/cb23c3af-586d-48ad-b299-6832e1713391/bc578af9bf4269df62fbeb47d9f85f00
http://www.webcitation.org/5ywPn2n6L
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/77847844-598a-4146-b30d-0c143423f858/94c2a4aef10e8b3af70422f457fb4b04


Man likes to think that his desire for privacy is distinctively human, 
a function of his unique ethical, intellectual, and artistic needs. 
Yet studies of animal behaviour and social organization suggest 
that man’s need for privacy may well be rooted in his animal 
origins, and that men and animals share several basic mechanisms 
for claiming privacy among their own fellows […]. Studies 
of territoriality have even shattered the romantic notion that 
when robins sing or monkeys shriek, it is solely for the ‘animal 
joy of life’. […] One basic finding of animal studies is that virtually
all animals seek periods of individual seclusion or small-group 
intimacy […]. (T)he animal’s struggle to achieve a balance 
between privacy and participation provides one of the basic 
processes of animal life. In this sense, the quest for privacy 
is not restricted to man alone, but arises in the biological 
and social processes of all life. 

— Alan Westin, op. cit.

Здесь следуют неприятные мысли о грядущем.

Уже сейчас можно сохранять всю информацию о человеке, ничего 
не уничтожая (это практикуют, например, Google, Facebook 
и Twitter — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Пока что ее невозможно 
обрабатывать — ни у кого не хватит ресурсов, но в обозримом 
будущем системы слежения смогут делать выводы о человеке 
в режиме реального времени. Инфраструктура создана, 
нет механизма / аппарата, который будет ее использовать. 
(Однако “strong AI” — вопрос недалекого будущего.) 

3. Невозможность предсказания действий и оценок. Если 
таким наблюдением занимается государство, упреждая ваши 

https://motherboard.vice.com/read/your-government-wants-to-militarize-social-media-to-influence-your-beliefs
https://motherboard.vice.com/read/your-government-wants-to-militarize-social-media-to-influence-your-beliefs
https://motherboard.vice.com/read/your-government-wants-to-militarize-social-media-to-influence-your-beliefs
https://www.lrb.co.uk/v39/n16/john-lanchester/you-are-the-product
http://feedproxy.google.com/~r/typepad/budandflora/hup_publicity/~3/NjPVwRRx0xo/a-powerful-surveillance-p%20rogram-exposed-bernard-harcourt.html
https://www.theguardian.com/politics/2017/feb/26/robert-mercer-breitbart-war-on-media-steve-bannon-donald-trump-nigel-farage
http://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/the-failure-of-facebook-democracy?mbid=rss
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/06/everything-we-know-about-facebooks-secret-mood-manipulation-experiment/373648/
https://alekseygodin.files.wordpress.com/2014/10/2d530fcd-100c-43ab-9cb3-db20ba25195e.jpg
https://stallman.org/facebook.html
http://www.ft.com/cms/s/2/dd5e5514-198d-11e4-8730-00144feabdc0.html
http://hplusmagazine.com/2014/08/25/google-tracking-every-move/
http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2012/01/27/be-prepared-to-sell-your-soul-if-you-use-google/


физические и мысленные преступления, ваши мысли 
приобретают иную окраску. Это что-то вроде религиозного 
сознания, но вместо Бога — логического предела ваших 
мыслей о прекрасном — наблюдателем будет иногда 
маразматический, иногда безумный паук, реальный 
и готовый вмешаться в настоящее.

Вспомним Оруэлла: ваша точка зрения относительно 2 + 2 = 
зависит от силы электрического тока.

Наблюдение вынуждает нас следовать ожидаемому паттерну, 
потому что отклонение может повлечь санкции. В любом 
случае, речь о свободе эксперимента уже не идет. Даже если 
“свобода воли” — иллюзия (1, 2, 3, 4, 5, 6), вера несвободного 
индивида в эту иллюзию существенно меняет его поведение 
(что косвенным образом свидетельствует о том, 
что “свобода воли” иллюзией не является).

С privacy мы люди, без privacy — несовершенные биологические 
роботы, которых давно пора заменить. В зоне privacy 
мы принимаем нестандартные решения, изобретаем, 
мы занимаемся чудом, мы знаем, что всегда может 
получиться что-то непредвиденное, мы можем изменить 
направление нашей работы, наше мироощущение, причем 
в любой момент. Камера в нашей камере задает рамки 
для всех возможных изменений. Наши действия можно 
рассчитать заранее (1, 2, 3). Это психологический эффект, 
но заметим, что в тюрьмах, за редкими исключениями, 
шедевры не создаются и большие открытия не совершаются, 

https://www.newscientist.com/article/2144723-scanning-your-brain-can-predict-what-will-happen-in-the-future/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&campaign_id=RSS%7CNSNS
https://www.newscientist.com/article/mg23130933-200-camera-spots-your-hidden-prejudices-from-your-body-language/
http://bigthink.com/think-tank/22-ways-algorithms-know-how-youll-behave-do-before-you-do?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+bigthink%2Fmain+(Big+Think+Main)
http://digest.bps.org.uk/2016/01/students-who-believe-they-have-free.html
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/35856086-5af4-4919-852b-f6a10b790594/0d569ebca10a82bc8f651de55d7a1e4d
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/7d6259da-7a3b-4fc6-8fca-96a97331fd0c/331c30b624754a10d2dd6a84bb7b6974
http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2014.01230/full
http://blogs.discovermagazine.com/neuroskeptic/2014/11/12/rats-free-will/#.VGTNE_mG_Tg
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150505142534.htm
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/60b88daa-feda-4ab3-a0f3-e5a0217adf0a/8a88e5215ca6df52dff2f895784e86aa


несмотря на очевидный избыток досуга. 
Камера лишает свободы.2

4. Мое privacy как мое “я”. Мы не можем сказать точно, что такое 
наше “я” и что такое наше privacy. Оба концепта слишком 
сложны и определяются неведомыми и неисследованными 
материями. Однако очевидно, что они связаны. Выше 
мы говорили о “хозяевах свободы”, об их бесконечной 
веренице, живущей где-то у нас внутри, принимающей 
(свободные и) не всегда объяснимые решения. 
Все эти умозрительные субъекты живут в зоне нашего privacy,
вне этой зоны они немыслимы. Иными словами, нет никаких 
“хозяев свободы”; privacy — это моя свобода и мое “я”. 

Об этом “я” сложно говорить определенно. Очевидно лишь одно: 
что оно обитает в личном пространстве и вместе с этим 
пространством теряется. Мы теряем право на “личность”, 
представление о ней, в том числе наше, подлежит 
корректировке (этот эффект описан Мишелем Фуко 
в “Надзирать и наказывать”).

2 Как свидетельствует личный опыт опрошенных респондентов, 
с черновиками, которые стали доступны другим людям (в результате 
взлома etc.), почему-то больше ничего нельзя сделать. Если работа 
не была доведена до более или менее приемлемого состояния, 
черновики можно выбрасывать. Если была, то момент вскрытия 
делает “обнародованный” вариант последним. Существо творчества, 
отметим, заключается в том, что “последнего” варианта 
не существует. Творчество = бесконечность вариантов. 



Если понимание механизмов нашего сознания будет упираться 
в проблематику, связанную с квантовой механикой, то любая 
интерпретация — по крайней мере в обозримой перспективе —
будет условной. Из этого следует, что механизм принятия 
решений и рассмотрения новых вариантов для нас будет 
оставаться “черным ящиком”. Наличие этой вещи делает нас 
людьми. Ее устранение дегуманизирует. У нас есть ценность, 
которую мы теряем. Если мы не можем понять ее полностью, 
по крайней мере сейчас, мы тем более не должны 
от нее отказываться. 

Можно осторожно, уже здесь, резюмировать, что privacy per se 
“свободой” не является. Privacy лежит в основе всех прочих 
свобод. Делает их возможными. Если лишить человека 
права на личное пространство, не остается человека. 

Потому что, попросту говоря, больше нет агента, 
который может этими свободами располагать. 

5. Экосистема культуры и цивилизации. Можно рассматривать 
человечество как коллективное мышление, которое 
функционирует только при наличии множества обособленных
агентов (1, 2). Вмешательство и контроль неизбежно 
ограничивают число агентов и разрушают экосистему 
цивилизации и культуры.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Collective_intelligence
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognitive_liberty


Privacy с философской точки зрения

Еще немного философии:

В каждом образе, термине, сюжете своего необычного 
повествования даосские авторы говорят о свободе быть 
кем угодно, о свободе быть…

Быть — кем? Даосы отвечают на этот вопрос с полнейшей, 
истинно “безумной” откровенностью: быть “таким, каким 
еще не бывал”, жить творческим мгновением, где настоящего
“уже нет”, а будущего “еще нет”. Их странные речи как будто 
указывают на скрывающийся за всеми образами человека 
образ его двойника, извечно ускользающего и все же 
не позволяющего человеку утратить сознание своей 
целостности. Эта величавая тень человека, этот, говоря 
словами Чжуан-цзы, “истинный господин” в каждом из нас 
кажется недоступным и даже невозможным. И все-таки 
он неизбежен. Настоящий человек, утверждали даосы, 
“не может быть” и “не может не быть”. Сказано слишком 
неопределенно? Может быть. Но с не меньшим основанием 
можно утверждать, что нет ничего постояннее непостоянства
и определеннее неопределенности. 

— В. В. Малявин, Мудрость "безумных речей" // 
Чжуан-цзы. Ле-цзы. М. 1995

Всегда будучи чем-то, человек никогда не равен себе. Среди 
живых существ он единственный, кто обладает привилегией 
сознавать себя в той мере, в какой он узнаёт, что он не есть 



и чем стремится быть. Он единственный, кто знает, что такое
испытывать собственную неопределенность. Он не может 
не стоять вне мира, речью и мыслью отделяя себя от мира. 
Но это осуществимо лишь постольку, поскольку он остается 
с миром и означаемое не оторвано от означающего. И если 
в сердце человеческого существования сокрыт разрыв, 
не следует ли отсюда, что в человеке все незавершенно, 
незаконченно, что все в нем — дорога? В китайском 
определении мудрости как Пути (дао) сокрыт смысл куда 
более глубокий, чем тот, который может быть установлен 
средствами анализа. Мы не сможем познать себя иначе, 
как установив дистанцию по отношению к самим себе. 
И кто знает, быть может, чем больше будет эта дистанция, 
тем скорее мы будем у цели. “Величайший путешественник 
не выходит со двора”. Мы должны принять буквальный 
смысл древнего даосского афоризма. 

— В. В. Малявин, “Чжуан-цзы”. М. 1985

Инструментом понимания сознания всегда будет сознание, 
с тем же разрывом между наблюдателем и фактом. 
Всё, что мы можем зафиксировать в порядке интроспекции, — 
наличие хаоса вариантов и отсутствующе-присутствующего 
наблюдателя-координатора (1, 2), который делает выбор. 
Интуитивно мы ощущаем, что этот выбор принадлежит нам, 
что мы можем его менять. Что этот наблюдатель — какая-то 
неделимая сущность, наше “я”, которое отвечает за решение, 
“точка неаффицируемого внимания”, 
как переводил Ямвлиха Лосев.

http://www.npr.org/blogs/13.7/2013/04/02/176017512/mind-and-matter-confessions-of-a-perplexed-soul
http://philosophicaldisquisitions.blogspot.com/2015/01/the-disappearing-agent-objection-to.html


На практике, конечно, ситуация сложнее, потому что этот выбор 
всегда чем-то обусловлен, у него тоже есть какие-то 
предопределенные особенности. Наша свобода не есть нечто 
неделимое: у нее много разных уровней (1, 2, 3, 4, 5, 6). 
Однако в глубине души мы верим, и именно потому несем 
ответственность за слова и поступки, что мы можем в корне 
менять эти особенности и делать их другими. Важно то, 
что механизмы этой сферы перестают работать 
в случае вторжения. 

Почему? Если “точка неаффицируемого внимания” и есть наше “я”,
то любое наблюдение замещает ее собой. Любой интрудер 
фактически совершает эту операцию. В случае вторжения 
перестает работать механизм свободного рассмотрения 
возможных решений, свободной игры вариантов. 
Наши мысли перестают быть нашими еще до наступления 
критического момента, когда мы готовы их коммуницировать,
когда мы готовы назвать ту или иную “рандомную вариацию” 
своим “убеждением”. Оценка со стороны наступает слишком 
рано, когда мы еще не готовы взять на себя ответственность. 
Мы живем в тотальной коммуникации. Мы больше не можем 
экспериментировать. Это опасно или предосудительно.

“Паноптикон” Бентама — архитектурный образ этой композиции. 
Принцип его нам известен: по периметру — здание в форме 
кольца. В центре — башня. В башне — широкие окна, 
выходящие на внутреннюю сторону кольца. Кольцеобразное 
здание разделено на камеры, каждая из них по длине во всю 
толщину здания. В камере два окна: одно выходит внутрь 

http://philsci-archive.pitt.edu/11866/
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/15bfd1a9-1464-4b37-b472-4ee0ecd6e0fe/a640a82538e9b86b39f180a18eadd50b
http://www.salon.com/2014/12/28/the_truth_about_free_will_does_it_actually_exist/
http://feedproxy.google.com/~r/bigthink/main/~3/WrE7AuX7ZSA/what-would-free-will-need-to-work
http://bigthink.com/scotty-hendricks/free-will-or-free-wont-what-neuroscience-says-about-the-choices-we-can-and-cant-make?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+bigthink%2Fmain+(Big+Think+Main)
http://bigthink.com/videos/daniel-dennett-on-the-nefarious-neurosurgeon


(против соответствующего окна башни), а другое — наружу 
(таким образом вся камера насквозь просматривается). 
Стало быть, достаточно поместить в центральную башню 
одного надзирателя, а в каждую камеру посадить по одному 
умалишенному, больному, осужденному, рабочему 
или школьнику. Благодаря эффекту контржурного света 
из башни, стоящей прямо против света, можно наблюдать 
четко вырисовывающиеся фигурки пленников в камерах 
периферийного “кольцевого” здания. Сколько камер-клеток, 
столько и театриков одного актера, причем каждый актер 
одинок, абсолютно индивидуализирован и постоянно видим.
Паноптическое устройство организует пространственные 
единицы, позволяя постоянно видеть их и немедленно 
распознавать. Короче говоря, его принцип противоположен 
принципу темницы. Вернее, из трех функций карцера — 
заточать, лишать света и скрывать — сохраняется лишь 
первая, а две другие устраняются. Яркий свет и взгляд 
надзирателя пленят лучше, чем тьма, которая в конечном 
счете защищает заключенного. Видимость — ловушка.

Прежде всего, такое устройство делало возможным — в качестве 
“отрицательного” результата — избежать образования тех 
скученных, кишащих и ревущих масс, которые населяли 
места заключения; их изображал Гойя и описывал Говард. 
Каждый индивид находится на своем месте, надежно заперт 
в камере, откуда его видит надзиратель; но внутренние 
стены мешают обитателю камеры установить контакт 
с соседями. Его видят, но он не видит. Он является объектом 
информации, но никогда — субъектом коммуникации. 
Расположение его камеры напротив центральной башни 
обеспечивает его продольную видимость; но перегородки 
внутри кольца, эти отдельные камеры, предполагают 



поперечную невидимость. И эта невидимость гарантирует 
порядок. Если в камерах сидят преступники, то нет 
опасности заговора, попытки коллективного побега, планов 
новых, будущих преступлений; если больные — 
нет опасности распространения заразы; если умалишенные 
— нет риска взаимного насилия; если школьники, 
то исключено списывание, гвалт, болтовня, пустая трата 
времени; если рабочие — нет драк, краж, компаний 
и развлечений, замедляющих работу, понижающих 
ее качество или приводящих к несчастным случаям. Толпа —
плотная масса, место множественных обменов, схождения 
индивидуальностей и коллективных проявлений — 
устраняется и заменяется собранием отделенных 
индивидуальностей. С точки зрения охранника, толпа 
заменяется исчислимым и контролируемым множеством, 
с точки зрения заключенных — изоляцией 
и поднадзорным одиночеством.

Отсюда — основная цель паноптикона: привести заключенного 
в состояние сознаваемой и постоянной видимости, которая 
обеспечивает автоматическое функционирование власти. 
Устроить таким образом, чтобы надзор был постоянным 
в своих результатах, даже если он осуществляется 
с перерывами, чтобы совершенство власти делало 
необязательным ее действительное отправление и чтобы 
архитектурный аппарат паноптикона был машиной, 
создающей и поддерживающей отношение власти 
независимо от человека, который ее отправляет, — короче 
говоря, чтобы заключенные были вовлечены в ситуацию 
власти, носителями которой они сами же являются. 
Для достижения этого результата постоянного надзора 
за заключенным одновременно слишком много и слишком 



мало: слишком мало, поскольку важно лишь то, чтобы 
заключенный знал, что за ним наблюдают; слишком много —
поскольку нет нужды в постоянном надзоре. Поэтому Бентам
сформулировал принцип, согласно которому власть должна 
быть видимой и недоступной для проверки. Видимой: 
заключенный всегда должен иметь перед глазами длинную 
тень центральной башни, откуда за ним наблюдают. 
Недоступной для проверки: заключенный никогда 
не должен знать, наблюдают ли за ним в данный 
конкретный момент, но должен быть уверен, что такое 
наблюдение всегда возможно. Для того чтобы сделать 
присутствие или отсутствие надзирателя неустановимым 
и чтобы заключенные в своих камерах не могли видеть даже 
его тень или очертания, Бентам предусмотрел не только 
решетчатые ставни на окнах центрального зала наблюдения, 
но и внутренние перегородки, пересекающие этот зал 
под прямым углом. Между секторами – не двери, 
а зигзагообразные перегородки: ведь малейший шум, 
проблеск света в дверном проеме могут выдать присутствие 
охранника. Паноптикон — машина для разбиения пары 
“видеть — быть видимым”: человек в кольцеобразном здании
полностью видим, но сам никогда не видит; из центральной 
башни надзиратель видит все, но сам невидим.

Это важный механизм, ведь он автоматизирует власть и лишает 
ее индивидуальности. Принцип власти заключается 
не столько в человеке, сколько в определенном, 
продуманном распределении тел, поверхностей, света 
и взглядов; в расстановке, внутренние механизмы которой 
производят отношение, вовлекающее индивидов. 
Церемонии, ритуалы, знаки, посредством которых суверен 
проявлял “избыток власти”, теперь бесполезны. Действуют 



механизмы, поддерживающие асимметрию, дисбаланс, 
различие. Следовательно, не имеет значения, кто отправляет 
власть. Любой индивид, выбранный почти наугад, может 
запустить машину: в отсутствие начальника — члены его 
семьи, его друзья, посетители и даже слуги. Точно так же 
неважно, каков движущий мотив: нескромное любопытство, 
хитрость ребенка, жажда знания философа, желающего 
осмотреть этот музей человеческой природы, или злость тех, 
кто находит удовольствие в выслеживании и наказании. 
Чем больше этих анонимных и сменяющихся наблюдателей, 
тем больше заключенный рискует быть застигнутым 
врасплох, тем острее становится тревожное сознание 
поднадзорности. Паноптикон — чудодейственная машина, 
которая, как бы ее ни использовали, 
производит однородные воздействия власти.

— Мишель Фуко, “Надзирать и наказывать”, пер. Вл. Наумова

Вернемся к аналогии с квантовой механикой. Можно 
рассматривать человека и его потенциальные суждения 
как систему, состояния которой находятся в суперпозиции. 
В любом случае, у нас нет научного ответа на вопрос — 
является ли эта система полностью детерминированной. 
Если нет, то любое наблюдение “коллапсирует волновую 
функцию” раньше времени. Мы еще не совершили 
свой выбор, а коллапс вариантов уже произошел. 
Убираем теоретическую физику, со всеми ее загадками, 
и получаем тот же результат. Физика в этом контексте — 
только метафора психологического эффекта, который 
очевиден, даже если не может быть объяснен. 



В классической работе Уоррена и Брандейса, положившей начало 
современному осмыслению проблемы (Samuel D. Warren, Louis
D. Brandeis, The Right to Privacy, 4 Harv. L. Rev., 1890), 
подчеркивается связь “права на privacy” с нашей 
индивидуальностью. Urging that they were not attempting to 
protect the items produced, or intellectual property, but rather the 
peace of mind attained with such protection, they said the right to 
privacy was based on a principle of “inviolate personality” which was 
part of a general right of immunity of the person, “the right to one's 
personality” (Стэнфордская энциклопедия философии, Privacy). 

Говоря о privacy как о “личном пространстве” мы не можем 
не понимать его как пространство динамическое. 
И пространство человека, и пространство общества постоянно 
развиваются. Границы, проведенные вчера, сегодня 
нужно устанавливать заново. 

In any event, it is clear that at the core of our concern to protect privacy
lies a conception of the individual’s relationship with society. 
Once we acknowledge a separation between the public and 
the private domain, we assume a community in which not only 
does such a division make sense, but also an institutional structure
that makes possible an account of this sort. In other words, 
to postulate the ‘private’ presupposes the ‘public’. 

— Raymond Wacks, Privacy: A Very Short Introduction, OUP 2005.

Юристы предпочитают проговаривать ситуацию до конца. 
У определений, которые будут использоваться в судах, 

http://plato.stanford.edu/entries/privacy


не может быть двусмысленных толкований. В этой области, 
где всё заведомо двусмысленно и неоднозначно, 
на мой взгляд, априорного понимания “всех возможных 
случаев” быть не может. Наверное, для нас в первую очередь 
важны принципы, а их применение должно рассматриваться 
в каждом отдельном запутанном случае. Ситуация, нравится 
нам это или не нравится, всё равно будет меняться постоянно. 
Реальность обновляется. 

В число принципиальных вещей, на которых следует настаивать, 
я бы включил: 

• Неприкосновенность сознания. Прочь от нашей головы. 
• Неприкосновенность личных записей, черновиков 

и прочих инструментов интеллектуальной деятельности 
(которая невозможна, если эксперимент запрещен 
или в любой момент может оказаться предосудительным). 
“Письмо” и “запись” в той или иной мере неизбежны при 
любой серьезной работе. Наше сознание не выдерживает 
сложноструктурированного mind mapping. 

• Анонимность получения информации. По большому 
счету, это такая же часть интеллектуальной работы, 
как создание личных записей. 

• Тайна переписки. Коммуникация и обсуждение 
личных записей, мыслей, чувств. 

• Возможность отгородиться от мира. Эти права не имеют 
смысла, если у вас в комнате установлен telescreen, 
читающий ваши мысли. 



Потребности спецслужб

Мы видим, как непросто определить понятие, представление 
о котором есть у каждого. Основная проблема, на мой взгляд, 
заключается в том, что говоря о privacy мы упираемся в ряд 
вопросов без ответа — о свободе воли, о детерминизме, 
о механизмах работы сознания и т. д.; высока вероятность, 
что любое решение этих проблем будет ограниченным. 

Не вызывает сомнения то, однако, что интрудеры, взломавшие 
телефон актрисы, совершили нечто предосудительное. 
А почему мы должны с этим мириться, если в качестве 
интрудеров выступают спецслужбы и государство? 

Представим, что на пляже на берегу моря (на острове в океане) 
находятся два человека. Имеют ли они право думать о чем-то 
своем? Могут ли они сообщить свои мысли друг другу? 
Могут ли они сделать это “конфиденциально”, не призывая 
в свидетели кого-то еще? Что меняется в том случае, если они 
улетают с этого пляжа в разные города и используют 
для переписки электронную почту?

В последнем случае кое-что меняется, говорят нам: террористы 
и экстремисты тоже пишут письма, поэтому следует читать 
также нудистов. Нефиксируемый органами диалог нудистов 
на пляже, с этой точки зрения, — досадное упущение.



Говорит адвокат дьявола

• Ситуация изменилась. Небольшие группы могут создавать 
и применять оружие массового поражения. 

• Помимо террористов нам угрожают действия правительств. 
Например, эксперименты в области искусственного 
интеллекта, биотехнологий, нанотехнологий, кибероружия. 

• Новые техники манипуляции и пропаганды — 
informational warfare (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) — позволяют 
наносить удары по политической системе противника. 

• Электронные системы коммуникации создают 
принципиально новые возможности для организации 
преступных сообществ и противоправных действий.

• Apart from strict regulation and surveillance, it’s hard to   
imagine what     else can be done  . Тотальное наблюдение 
позволяет упреждать потенциальные угрозы 
и минимизировать вред. 

• Человек имеет право на тайну переписки в том случае, 
если не собирается утаивать ее от государства и его агентов.
Обособленность наших средств связи и хранилищ 
информации (и, следовательно, нашего сознания) 
— пресловутый черный ящик Обамы — 
является преступлением (1, 2, 3). 

• Поскольку преступники существуют (вы будете с этим 
спорить?), необходимо, чтобы все люди жили в бараках 
с прозрачными стенами, а особо доверенные 
компетентные лица в любой момент могли наблюдать 
за действиями каждого человека. 

https://arstechnica.com/tech-policy/2016/05/feds-say-suspect-should-rot-in-prison-for-refusing-to-decrypt-drives/
https://www.techdirt.com/articles/20140116/09195525902/uk-man-jailed-not-giving-police-thumbstick-password.shtml
https://www.schneier.com/blog/archives/2005/05/encryption_as_e_1.html
http://yro.slashdot.org/story/16/03/11/2336205/obama-government-cant-let-smartphones-be-black-boxes?utm_source=rss1.0mainlinkanon&utm_medium=feed
http://www.npr.org/sections/13.7/2016/06/01/480246947/as-science-advances-a-fear-of-the-future
http://www.npr.org/sections/13.7/2016/06/01/480246947/as-science-advances-a-fear-of-the-future
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1314/MR1314.ch6.pdf
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/b8a3ac7e-e4c9-49da-a9ff-575d3e543ec2/3f7c1c9b019d294c49e4117733f77aef
https://www.cs.cmu.edu/~burnsm/InfoWarfare.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_Operations_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_warfare
https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda#Wartime
http://www.thetimes.co.uk/article/putins-information-war-60g0f8v9b
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/11/21/is-the-u-s-serious-about-countering-russias-information-war-on-democracies/


Такое ощущение, что где-то мы это уже слышали. 

В этой точке дискуссия прекращается: для одних очевидно, 
что минимальный узаконенный контроль в зоне нашего 
privacy автоматически становится тотальным, для других — 
что полный отказ от средств контроля блокирует любые 
следственные действия, то есть тоже разрушает право, 
но с другой стороны.

Техническая деталь, которую при этом важно иметь в виду: доступ 
к сегменту, как правило, открывает доступ ко всей 
совокупности данных. Даже частичные (мета)данные 
позволяют воссоздавать общую картину. Невозможно 
получить ломтик лимона, не разрезая лимон.

Инфраструктура тотального и перманентного наблюдения, 
по большому счету, уже создана. Нет агента, который будет 
способен работать с совокупностью данных, анализировать, 
контролировать и управлять, но это вопрос времени. 

Собственно говоря, “разоблачения Сноудена” затрагивают 
предположительное нарушение законов США американскими
федеральными службами. Однако подобные действия в целом
ряде стран, например в России, нарушением закона 
не являются. Они уже вписаны в закон. В этом направлении, 
следует отметить, постепенно движется законодательство 
большинства стран. 

Если взять не демократические, а авторитарные и тоталитарные 
режимы, то мы увидим, как быстро размываются границы 
“неправильного”. 

https://www.theguardian.com/world/2016/nov/19/extreme-surveillance-becomes-uk-law-with-barely-a-whimper


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-то Путин может решать, что имеют право читать русские, 
а что им читать нельзя. Запрещены, например, не только 
сайты джихадистов и сторонников легализации эвтаназии (!), 
но также два последних либеральных ресурса на русском 
языке — kasparov.ru и grani.ru. Поскольку это экстремизм — 
сомневаться в закономерности такого финала российской 
истории. (Сущая ересь, владыко.)

Итак, нельзя не признать, что “организация преступных 
сообществ” очевидно опасна. Но предел их мечтаний — 
установление подобной диктаторской власти, 
захват в заложники населения страны или ряда стран. 

Институционализация терроризма, которая осуществляется, 
по большому счету, в рамках любого диктаторского режима. 

Многое из того, что можно противопоставить деструктивным 
группам, создает самый страшный сценарий автоматически, 
потому что получение тем или иным агентом подобных 
полномочий делает его супердиктатором. Его невозможно 
контролировать какими-либо институтами, потому что 
он будет контролировать любые институты. А дальше 
происходит процесс, немало раз наблюдавшийся в истории: 
power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. 



Правительства, создающие подобные средства мониторинга 
и законы, исходят из реальной опасности. Точка зрения 
Сноудена и прочих сторонников защиты прав на тайну 
переписки, на анонимность в сети и т. д., заключается в том, 
что это решение создает более серьезную опасность. 

Тем не менее, аргументы дьявола недооценивать нельзя. 
Они серьезны в контексте, который сейчас открывается. 

Посмотрим, каковы следствия.  

Пределы безумия

• 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 

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


начало. Мы увидели первый пример системного 
использования техник манипуляции (1, 2, 3, 4, 5). 

• 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 
знаем их логическое следствие: в той и в другой среде 
“среднестатистический человек” становится беззащитен. 
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 тотального surveillance, совмещенные 
с техниками манипуляции, и прямая коммуникация этих 
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. 

https://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexit-robbery-hijacked-democracy
http://www.kasparov.ru/material.php?id=584BA60A05F7C
https://nplusonemag.com/online-only/online-only/commercial-surveillance-state/
https://www.huffingtonpost.com/entry/trumping-democracy-new-documentary-traces-trumps_us_5a14b8ade4b0f401dfa7eb69
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


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.

• Многие используют компьютеры, планшеты, смартфоны 
и диктофоны на первой стадии интеллектуальной работы. 
Все идет к тому, что эти системы будут интегрироваться 
с сознанием непосредственно. Вживлять тоже ничего 
не понадобится: например, Google Glass транслирует 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.

https://nypost.com/2017/11/01/this-ai-can-detect-if-someone-is-having-suicidal-thoughts/
https://nypost.com/2017/11/01/this-ai-can-detect-if-someone-is-having-suicidal-thoughts/
https://www.technologyreview.com/s/602695/how-network-neuroscience-is-creating-a-new-era-of-mind-control/
https://arxiv.org/abs/1610.04134
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/
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/
https://duckduckgo.com/?q=bruce+schneier%2C+data+and+goliath&t=ffsb&ia=products


Глас вопиющий алармизма в пустыне общего безразличия: 

“[T]he State cannot, consistent with the First Amendment 
of the Constitution, forcibly manipulate the mental states, 
and implicitly the brain states of individual citizens”. 

Речь идет, по большому счету, об основной человеческой свободе, 
о праве на свободу, которая совершенно не защищена. 

Проблема privacy становится политической: теперь это не только 
вопрос психологического комфорта. 

Это вопрос о нашем праве на личное мнение, на отличие, 
на несогласие, на личность, на “я”. 

Коктейль огня и воды

Мы попали в замкнутый круг. Total surveillance и перманентный 
мониторинг становятся единственной защитой от агентов, 
которые могут осуществлять total surveillance, а диктатура 
спецслужб — единственной защитой от диктатуры спецслужб.

Попробуем посмотреть на проблему с другой стороны. 
Представить, каким образом некое гипотетическое идеальное 
общество могло бы справляться с угрозами, одновременно 
гарантируя своим гражданам права и свободы, в том числе 
право на дискуссию об изменении идеального общества. 

Очевидно, что проблема не в спецслужбах и в их специальных 
возможностях — эти возможности были и будут всегда, 
не у них, так у кого-то другого, — а в инструментах контроля 

https://lsspjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1


общества над спецслужбами и, что немаловажно, в состоянии 
общества. Например, общество может быть нетерпимым 
к меньшинствам, авторитарным, тоталитарным, одержимым 
национализмом, шовинизмом и т. д., — в этом случае никакие
инструменты контроля положение не исправят.

Поэтому разговор о том, как исправить положение дел в России 
или КНДР, — пустая трата времени. Никак. Надо изменить 
Россию и КНДР, это во-первых.

Но если говорить in abstracto, то очевидно, что любое общество 
вынуждено прибегать к ограничениям: например, 
в отношении террористов, педофилов, диверсантов 
из соседней страны и т. д. Что-то в общественной жизни 
всегда “нельзя”, это неизбежно. Но уже здесь важна свобода 
мысленного эксперимента, и ее необходимо застолбить. 
Как определить, что “можно”, а что “нельзя”, на какой стадии 
“можно” становится “нельзя”? О чем можно думать? 
Где граница между мыслями и действиями, 
мыслями и мыслепреступлениями?

Как ни парадоксально это звучит, проблему проще всего решить, 
на мой личный взгляд, именно средствами государства. 
Потому что, как мы знаем на примере (т. н.) демократических 
стран, государство может всей своей мощью обеспечивать 
права и свободы своих граждан в ущерб своим краткосрочным
интересам. Обеспечение прав ограничивает оперативный 
простор для превентивных действий, но в некоторых случаях 
общество готово за это платить.

Посмотрим на перечисленные права с точки зрения государства. 



• Неприкосновенность сознания: пропоненты обратного —
общие враги, что очевидно. 

• Личные записи, непосредственно связанные с черным 
ящиком нашего сознания. Государство может отказаться от 
контроля над этой частью нашей жизни без большого 
ущерба (поскольку никогда до этого момента его не имело).

• Тайна переписки. Достаточно серьезное требование, 
потому что преступление может быть спланировано 
в рамках подобной коммуникации. 

• Анонимность необходима в идеальном обществе 
и становится последним прибежищем в авторитарном / 
тоталитарном;3 для государства этот пункт наиболее 
проблематичен. 

• Физическое личное пространство — возможность 
физически отключаться от подключенного и постоянно 
сканируемого мира. 

3 Например, запрет на анонимность позволяет профилировать 
население и осуществлять репрессии против оппозиции (на основе 
статистики посещения оппозиционных и правозащитных сайтов, 
например). Анонимность необходима для свободного 
волеизъявления. Например, нацисты на своих “выборах” (Эванс, 
том 2) скрытым образом нумеровали бюллетени, которые выдавались
по спискам. Голосовать за социал-демократов было небезопасно. 

За требованиями полного отказа от анонимности в сети лежат те же 
политические императивы, чем бы авторы этих требований 
свои желания ни объясняли. 

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


Если взять в скобки авторитарно-тоталитарные режимы, то, 
во-первых, мы видим, что идеального общества 
не существует. “Право на частную переписку” декларируется, 
но не защищается. С точки зрения любого государства 
тотальный автоматизированный мониторинг коммуникаций 
(допустим, через несколько лет это будет возможно) способен 
предотвратить много бед. Фактически все спецслужбы всех 
стран заняты созданием систем подобного мониторинга. 

Похоже, что в данной ситуации ответ очевиден: “тотальный 
автоматизированный мониторинг всех коммуникаций” 
намного страшнее, чем возможность беспрепятственной 
коммуникации темных сил. Потому что агент, обладающий 
доступом к этим системам, получает возможность 
тотального контроля. 

Шифрование, анонимность, тайна переписки — всё это может 
служить защитой не только для нас, простых людей, 
но и для “врагов общества” — террористов, педофилов и т. д. 
Однако этот парадокс возникает не впервые. Действительно, 
очень много проблем можно решить, если поселить всех 
людей в концентрационные лагеря и установить над ними 
круглосуточное наблюдение. Новые средства коммуникации 
фактически открывают возможность создания 
такого концлагеря в глобальном масштабе. 

В этом вопросе спецслужбы должны потесниться, потому что: 

https://www.theguardian.com/world/2016/nov/19/extreme-surveillance-becomes-uk-law-with-barely-a-whimper
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• У них есть неограниченные возможности таргетированных 
атак, защиты от которых быть не может. Если сверх того 
они желают “мониторить всех и всегда”, то есть 
перманентно осуществлять таргетированную атаку против 
каждого живого человека — nb, это то, что уже происходит 
в     России  , КНДР и отчасти в США и в Великобритании, — 
они рассматривают общество, в том числе 
нетеррористическое и непедофильское, в качестве врагов. 
Это война против общества, а не только против его темных 
сторон. Результаты этой борьбы очень опасны. Фактически
речь идет о возможности прямого тотального 
контроля, впервые в истории (a).4 Но кто будет 
контролировать контролера? 

4 В конце концов, жили же как-то спецслужбы и пинкертоны   
без     доступа к компьютерам и смартфонам, каких-то 20 лет назад  : 

Real world data shows that this kind of mass surveillance – specifically, 
telecommunications metadata retention – makes a difference only 
in 0.002 percent of criminal investigations. Zero point zero zero two 
per cent! And that’s at a huge dollar cost, even when disregarding 
the unacceptable human violations taking place. One estimate from 
Europe said that data retention costs about $125M for a country 
with 20,000 police officers – meaning that 0.002 percent corresponds 
to zero point four extra investigating officers. In other words, 
mass surveillance gives us the results of half an extra investigating 
police officer, at the price of one thousand such officers. That’s 
an efficiency factor of over two thousand, only it’s in the wrong 
direction.

https://www.theguardian.com/world/2015/sep/08/red-web-book-russia-internet
https://www.privateinternetaccess.com/blog/2016/01/what-is-privacy/
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• Если человеку предоставляется право   
не     свидетельствовать против себя в суде, он должен   
иметь право не     свидетельствовать против себя вне суда  
(b). Тотальный мониторинг и перманентная запись 
превращают жизнь в бесконечный сбор материалов 
следствия. Власть может меняться, ценности могут 
определяться заново, представления о приемлемом / 
неприемлемом — подвергаться трансформации, 
а информация будет ждать своего часа. Единственная 
рациональная стратегия в этой ситуации — молчать, 
не выражать воззрений ни письменно, ни устно, 
а лучше всего не иметь.

• Фактически речь идет о том, что определенные 
гаджеты — компьютер, диктофон, телефон и проч., — 
становятся частью нашего сознания (c). Требование 
вскрыть череп и показать свои мысли — очевидный 
перебор; а почему возможность доступа к личным записям 
человека — это обоснованно и допустимо? Почему 
обоснованно и допустимо требование получать доступ 
к ним постоянно? А если нет надежной преграды, которую 
может предоставить только криптография, мы открываем 
доступ всем желающим.  

• Планирование теракта является деловой коммуникацией. 
Невозможно уйти от мониторинга в этом случае, 
но мониторинг должен быть обоснован и должен 
контролироваться обществом (d). Таргетированная атака 
против обозначенных целей способна предоставить всю 
необходимую информации. Безусловно, это сложнее, чем 

https://lsspjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1
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перманентное наблюдение за узниками. Но таковы 
условия.

• Безусловно, в ситуации войны требование 
неприкосновенности всех коммуникаций звучит несколько 
утопично. Вполне возможно, “ситуация войны” — 
это на всю обозримую перспективу. Но в этом случае война
должна быть объявлена, враги обозначены, действия 
против них обоснованы, над действиями должен быть 
установлен контроль (e).

Анархистская же точка зрения — что спецслужбы не нужны вовсе 
и что никто не должен выполнять их работу — выгодна 
как раз спецслужбам. Попытка переиграть с нулевой суммой 
неконструктивна и создает условия для сохранения 
статус-кво. Если исходить из этого понимания, 
то компромисс найти не сложно.

В конце концов, основная проблема заключается в обособлении 
спецслужб от общества. Это ненормально, что спецслужбы 
превращаются в закрытую касту, внутри которой возможно 
всё. В результате рано или поздно происходят события в духе 
тех, которые мы видели в России в 99-м, и на вопрос 
“что это было” ответа нет и, возможно, не будет.

Если цена победы над тем или иным большим злом — 
всеобщая жизнь в концлагере, то это не победа. 



Резюме

Главное итого (моя персональная версия). 

• Privacy — личное пространство и всё, 
что принадлежит к этому пространству.  

• Личное пространство не является чем-то статичным. 
По мере изменений в обществе и технологиях, оно меняется
и становится более сложным. Его границы необходимо 
постоянно устанавливать заново. 

• Граница — предмет постоянного торга и переговоров. 
Чем более сложными они будут, тем лучше. Невозможно 
установить границы априорно для всех случаев. 

• Право на privacy — на зону личного пространства — важно. 
Privacy имеет непосредственное отношение к свободе 
и независимости мышления. 

• Вторжение в зону privacy всегда травматично, потому что 
в лучшем случае является навязанной коммуникацией, 
а в худшем — дегуманизирует человека, превращая его 
в объект манипуляций.

• Очевидно, что в будущем privacy — нашего исключительно 
личного пространства — станет намного меньше. Однако 
мы заинтересованы в том, чтобы немного личного 
пространства у нас оставалось всегда. Свободная 
коммуникация, в которую не вмешиваются третьи силы, — 
основа демократического процесса. 



• Если подобное вторжение осуществляется в массовом 
порядке, оно угрожает экосистеме цивилизации, 
предполагающей наличие большого числа независимых 
мыслящих свободных существ. 

• Именно свобода получения информации обеспечивает 
появление новых мыслителей и ученых — и всего того, 
что составляет основную ценность человечества. 

• Никаких оправданий массовой слежке быть не может.

Итак, общество должно быть, по возможности, идеальным (a), 
спецслужбы должны соответствовать обществу (b), 
общество должно тотально их контролировать (c).

Любое отступление от этих простых принципов автоматически 
ведет к катастрофе (см. историю России 1999‒ ).

Вопрос, как мы видим, не стоит выеденного яйца.

Возможно ли в принципе заставить жизнь соответствовать этим 
принципам? Всегда можно попытаться. Воля общества 
сильнее интересов отдельных его кругов, даже если сегодня 
они представляются неколебимыми.

Можно резюмировать: у этой проблемы нет решения кроме 
политического, но это политическое решение предполагает 
далеко идущие выводы.

Но это не “два-три хороших закона”, это изменение культуры.

При всех своих известных недостатках человек, человечество, 
человеческая культура — единственная ценность, которая 



у нас есть и которая безусловна. Мы ее можем по-разному 
толковать, делать из нее разные выводы и т. д. Каковы бы они 
ни были, мы лишаемся любых следствий, если устраняем 
причину. Левые и правые, религиозные и не религиозные, 
разные — мы заинтересованы в том, чтобы что-то осталось. 
В той ситуации, в которой мы теперь оказались, это, 
по-видимому, становится проблематичным. 

И, наверное, имеет смысл оставить разногласия, не препираться 
из-за вопросов, которые сейчас принципиального значения 
не имеют. Имеет же значение демократия, хотя бы 
минимальная терпимость, отсутствие вождей. 
Контроль общества над процессами. 

Общий параноидальный алармизм. По поводу и без повода. 
В этой области лучше не двигаться, пока не будет ясности, 
что впереди. 

Любая власть становится слишком опасной. Всегда найдутся 
путины-мерсеры-сурковы, знающие как правильно, 
и готовые, за-ради своей уверенности, сделать из мира 
концлагерь. Не из части, а из всего, и эта возможность 
теперь перед ними открывается. 

Еще, однако, не поздно, и обществу либо предстоит взять власть 
в свои руки, либо смириться с вечным владычеством всё более
отвратительных и всё более рандомных рептилоидов. 

Privacy — тот самый front line, потеряв который уже сложно 
будет что-то изменить. Право на privacy — нашу 
обособленность — лежит в основе всех прочих прав и свобод. 



Это в общих интересах, потому что, в конце концов, те, кто сегодня 
в большинстве, завтра могут оказаться в меньшинстве. 
И, кто бы в разряд меньшинства ни попал, 
мало не покажется никому. 

Всё человечество может оказаться бесправным и бессильным, 
потому что рано или поздно какой-нибудь очередной 
симплификатор сможет распоряжаться этими инструментами.

Сначала манипуляции, а потом физической власти. 

Call for action

Примерно лет через двадцать‒тридцать — см. предсказания Маска 
и Курцвейла — AI будет контролировать популяцию h+ 
напрямую, без посредства устройств. Не имеет значения, 
кто создаст AI, к которому будут подключены h+, — 
Google, IBM, NSA, CIA, КНР, РФ, КНДР, — потому что 
результат будет подобен.

Если к тому времени человек или то, во что он превратится, 
не будет защищен от внешнего контроля в правовом 
отношении, это будет подлинный конец человеческой 
истории, потому что закончится человек как мы его знаем — 
существо, способное к обособленному творческому труду. 
(Теперь мы понимаем, что имел в виду Сноуден.)

By preying on the modern necessity to stay connected, 
governments     can     reduce   our     dignity to something like that   
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of     tagged     animals, the     primary difference being that we paid   
for     the     tags and     they     are     in our pockets  . 

В ближ. 10‒15 лет будут решены проблемы, связанные 
с интерфейсами устройств и мозга; иными словами, 
контроль за коммуникацией станет контролем за мыслями. 

Можно будет превентивно ликвидировать тех, кто начинает 
задумываться о террористической деятельности. 
Или о легитимности пятнадцатого срока локального карабаса. 
Сомневаться в богооткровенности христианской религии, 
пуркуа бы и не па.

Это не фантастика. Это один из наиболее вероятных сценариев 
весьма недалекого будущего. 

http://www.theguardian.com/us-news/2016/may/03/edward-snowden-assassination-complex-governments-tagged-animals-drone-warfare-whistleblower
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OPEN SECRETS

Копирайт

Представление об "интеллектуальной собственности" 
принадлежит времени; многое из того, что было 
прогрессивным в XIX веке, стало анахронизмом в XXI.

Среди противников “копирайта” ― эксклюзивного права 
на копию IP (1, 2) — адепты идеологии свободного 
программного обеспечения, свободного распространения 
информации и свободной культуры, любители бесплатных 
книг, музык  и, ки  нематографа   и т. д. Общим местом стали 
рассуждения рестриктивности и ригидности копирайта, 
о его неадекватности ситуации: механизмы защиты 
интеллектуальной собственности не работают и не отвечают 
на вопросы, стоящие перед авторами и аудиториями.

На мой взгляд, следует сразу взять в скобки техническое 
изменение ситуации (новые возможности копирования 
информации) и обратить внимание на нечто более важное: 
информация, отсутствующая в открытом доступе, теперь 
не     с  уществует  . Если закрыт доступ к одному источнику, 
потребитель (реципиент и т. д.) обратится к другому.

По большому счету, так было всегда: законы копирайта 
не распространялись на библиотеки. Ситуация изменилась 
не качественно, а количественно — мир стал большой 
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библиотекой, в которой ежесекундно происходит свободный 
обмен информацией. Если кто-то в нем не участвует, 
он выпадает из игры. Информация вне свободного обмена 
в лучшем случае становится музейным экспонатом. 
См. историю Британники и Википедии.  

Софт

Поскольку топология Большой Библиотеки дигитальна, честь 
первого решения вопросов, связанных с копирайтом, 
выпала разработчикам программного обеспечения. 
Софт должен постоянно развиваться, трансформироваться 
под специфические нужды, у него всегда много “соавторов”, 
и только коллективно они могут сделать его рабочим.

Во многом успех интернета объясняется характером их ответа. 
Интернет и все его столпы — википедии, гуглы, твиттеры, 
фейсбуки и т. д. — работает не на проприетарном, 
а на     свободном софте  , в основном на Linux. Любопытно, 
что проприетарщики пытались навязать рынку свои решения 
(Windows Server etc.), но ни одно из них не сработало. 
Закрытый код не только не позволял отвечать на вопросы, 
связанные с безопасностью, он не позволял их ставить; 
улучшать софт и находить в нем ошибки; нередко — 
понимать что именно софт делает. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_software_movement


When computers with software were first made available commercially, 
the software—both the source code and the binaries—was free. 
You couldn’t run a program written for a Data General machine 
on an IBM machine, so Data General and IBM didn’t care much 
about controlling their software. 

That was the world Richard Stallman was born into, and while he was 
a researcher at MIT, he grew to love the community that 
developed when one was free to explore and tinker with 
the software that ran on machines. Being a smart sort himself, 
and a talented programmer, Stallman grew to depend upon 
the freedom to add to or modify other people’s work. 

In an academic setting, at least, that’s not a terribly radical idea. 
In a math department, anyone would be free to tinker with a proof
that someone offered. If you thought you had a better way 
to prove a theorem, you could take what someone else did 
and change it. In a classics department, if you believed 
a colleague’s translation of a recently discovered text was flawed, 
you were free to improve it. Thus, to Stallman, it seemed obvious 
that you should be free to tinker with and improve the code 
that ran a machine. This, too, was knowledge. Why shouldn’t 
it be open for criticism like anything else? 

No one answered that question. Instead, the architecture of revenue 
for computing changed. As it became possible to import programs 
from one system to another, it became economically attractive 
(at least in the view of some) to hide the code of your program. 
So, too, as companies started selling peripherals for mainframe 
systems. If I could just take your printer driver and copy it, 
then that would make it easier for me to sell a printer 
to the market than it was for you. 



Thus, the practice of proprietary code began to spread, and by the early 
1980s, Stallman found himself surrounded by proprietary code. 
The world of free software had been erased by a change 
in the economics of computing. And as he believed, if he did 
nothing about it, then the freedom to change and share software 
would be fundamentally weakened. 

Therefore, in 1984, Stallman began a project to build a free operating 
system, so that at least a strain of free software would survive. 
That was the birth of the GNU project, into which Linus 
Torvalds’s “Linux” kernel was added to produce 
the GNU/Linux operating system. 

Stallman’s technique was to use copyright law to build a world 
of software that must be kept free. Software licensed under 
the Free Software Foundation’s GPL cannot be modified 
and distributed unless the source code for that software is made 
available as well. Thus, anyone building upon GPL’d software 
would have to make their buildings free as well. This would 
assure, Stallman believed, that an ecology of code would develop 
that remained free for others to build upon. His fundamental goal 
was freedom; innovative creative code was a byproduct. 

Stallman was thus doing for software what privacy advocates now 
do for privacy. He was seeking a way to rebuild a kind of freedom 
that was taken for granted before. Through the affirmative use 
of licenses that bind copyrighted code, Stallman was affirmatively 
reclaiming a space where free software would survive. 

— Lawrence Lessig, Free culture

На Linux работают суперкомпьютеры (100  %  ), компьютеры МКС, 
Минобороны США и датацентр NSA в штате Юта.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_adoption
http://gizmodo.com/the-iss-has-ditched-windows-entirely-for-linux-499593441
https://itsfoss.com/linux-runs-top-supercomputers/
https://itsfoss.com/linux-runs-top-supercomputers/
http://www.free-culture.cc/


Free as in freedom

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. 
Принцип лицензии GNU GPL и ее подобий: разработчик 
выкладывает код в открытом доступе, либо пишет его онлайн 
(так Линус Торвалдс создает Linux kernel, и так работает 
GitHub: это позволяет отслеживать все изменения 
и фиксировать ошибки на ранней стадии), а любой желающий
может использовать код для своих целей ― как правило, 
при условии распространения дериватива 
по той же лицензии.

Бизнес-модель ― это, обычно, “please consider donations”. 
Здесь слабое место open source, потому что мало кто considers 
всерьез. Тем не менее, интернет работает, новые версии 
kernel’а Linux выходят двадцать пять лет, и для многих 
open source уже давно не “интересный тренд”, а единственно 
приемлемый формат. Как ни парадоксально, исходное 
качество "любительского" кода нередко оказывается выше 
(1, 2); однако важнее другое: талантливый программист / 
рабочая группа программистов обладают меньшими 
возможностями, чем компетентное и параноидальное 
community (в скобках отметим, что свое сообщество 
есть далеко не у каждого проекта).

Культурный разрыв между практикой повсеместного пользования 
и (полезной) привычкой платить за жизненно необходимые 
вещи, конечно, остается. Многие пользуются википедией, 
Libreoffice и Firefox, но мало кто им жертвовал. Поэтому 
разработчики open-source софта вынуждены создавать иные 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Business_models_for_open-source_software
http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/
http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/
http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/
http://developers.slashdot.org/story/14/04/16/2021227/code-quality-open-source-vs-proprietary
http://www.dwheeler.com/secure-programs/Secure-Programs-HOWTO/open-source-security.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_and_open-source_software_licenses
https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_as_in_Freedom_(book)


модели финансирования своей работы. Жизнеспособность 
проекта зависит от степени успешности этих поисков, 
но не определяется ими полностью: если проект нужен 
людям, средства, тем или иным образом, находятся.

Принципиальное отличие “свободного” софта от проприетарного 
заключается в том, что open-source проекты создаются 
в первую очередь для себя, по крайней мере таково 
их основное назначение на начальной стадии. Возможный 
коммерческий спрос — то, из чего исходят проприетарщики, 
— нередко не рассматривается даже на поздних этапах 
реализации.

Поскольку сеть проникает в инфраструктуру, и с этим связаны 
вопросы безопасности, можно ожидать, что open source 
станет единственным приемлемым форматом не только 
для программистов, хакеров, параноиков и адептов этой 
идеологии, но и для правительств, организаций, частных лиц. 
По той причине, что безопасность проприетарных решений 
не может быть верифицирована в принципе: для анализа кода
Windows или OSX, даже если он будет открыт, потребуются 
ресурсы и время, сопоставимые с затраченными 
на создание Linux (1, 2, 3).

Неожиданным следствием открытости системы является то, 
что с ней сложно конкурировать. Можно создать альтернативу
Linux kernel. Take it and make it better, if you can. Однако 
на разработку Linux kernel затрачены миллионы, если 
не миллиарды человекочасов, в числе разработчиков — 
Google и прочие “гиганты” (набивалось даже NSA, активно 

http://www.zdnet.com/article/5-billion-worth-of-open-source-code-and-counting/#ftag=RSSbaffb68
http://blog.james.rcpt.to/2012/02/13/debian-wheezy-us19-billion-your-price-free/
https://www.linuxfoundation.org/sites/main/files/publications/estimatinglinux.pdf
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Business_models_for_open-source_software
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Business_models_for_open-source_software


участвующее в жизни Linux, но Торвалдс отказал). К гуглу есть
некоторые вопросы в связи с их тайным намерением 
уничтожить род человеческий, но никто не будет спорить 
с тем, что там работают компетентные программисты. Можно 
использовать код Linux kernel’а как черновик, с тем чтобы 
создать с нуля что-то лучшее. Но лицензия GNU GPL 
подразумевает, что если у вас получится что-то интересное, 
то разработчики kernel’а смогут инкорпорировать ваш код 
в исходный. С какой целью создавать новое обособленно? 
У вас меньше ресурсов, а всё, что вам может понадобиться 
в плане альтернативного функционала, можно сделать 
в рамках общего проекта. Кроме того, можно изменить 
сам проект и задать ему новое направление. Остается только 
убедить участников — отсюда пресловутая “токсичность” 
и “скандальность” Linux community: базар есть базар.

Идеология open source дала ростки в науке, рестриктивность 
копирайта способствовала рецепции идеологии в искусстве — 
см. Creative Commons и проч. Идеология open source (1, 2) 
во многом созвучна идеям об “открытом обществе”. 
Это не маргинальный, это общий тренд; если будущее 
существует, оно за open source. 

Изначально, кстати, Linux заинтересовал меня как крупный 
децентрализованный интеллектуальный проект и самое 
успешное творение коллективного разума на сегодняшний 
день. Если не считать Википедию, принципы построения 
которой более просты; но конкурировать с Linux сложно 
по той же причине, отметим, по которой Британника 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_standard
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_society
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cathedral_and_the_Bazaar
https://www.gnu.org/philosophy/essays-and-articles.html
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_knowledge
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_culture_movement
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_science
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проиграла Википедии. Это очень интересная модель 
(само)организации технологического процесса, а в будущем, 
возможно, интеллектуальной, экономической, социальной 
и общественной сферы. В ее основе — не конкуренция между 
корпорациями / союзами / империями, а сотрудничество 
людей — конечно, это подразумевает личную конкуренцию, —
и демократия открытых структур. Сложно сказать, 
насколько эта модель будет актуальной в свете грядущих 
Больших Перемен — имею в виду AI, h+ etc., — но упомянутые
примеры доказывают ее жизнеспособность. 

Термин “open” хорошо и со смыслом перекликается с физикой 
и 2-м законом термодинамики, который гласит, что энтропия 
в закрытых системах может только возрастать. История учит 
нас, что коллапс и хаос в закрытой системе — вопрос времени. 
Статистически возможность самопроизвольного порядка 
практически исключена. Можно изолировать систему, но если
не обновлять систему изоляции, то видимому существованию 
всё равно придет конец. Беспорядок “наводится сам собой”, 
порядок требует времени и энергии. Открытая система, 
напротив, характеризуется тем, что она способна получать 
энергию извне; как ни странно, это способствует сокращению 
беспорядка и увеличению уровня организации системы 
(об этой связи и литературу см. здесь: Lee Smolin,   Time Reborn  ). 
Степень открытости напрямую соответствует степени 
упорядоченности системы (сейф с миллионом книг 
vs культура библиотек и регулярного переиздания 
vs общедоступность источников для работы специалистов 
и культура этой деятельности). 

https://duckduckgo.com/?q=Lee%20Smolin,%20Time%20Reborn
https://duckduckgo.com/?q=Lee%20Smolin,%20Time%20Reborn
http://www.futurity.org/wikipedia-users-leadership-1598512/


Отличие продукта

Сравнивая продукты проприетарщиков и open-source сообщества, 
мы видим важное отличие. Оно не в коде, не в его 
безопасности (open source, что естественно, более беззащитен 
перед дуростью разработчиков, потому что разработчиком 
может стать если не любой, то почти любой), оно в телеологии
продукта — в целевых установках создания. Когда продукт 
заточен на продажу, и без продажи “не имеет смысла”, 
он делается не для потребителя, а для потребительского 
маркетинга. Это не одно и то же. Open-source продукты, 
это да, в плане маркетинга провальны. Возможно, Linux 
более пригоден к повседневному использованию, чем Mac, 
и намного более — чем Windows, но об этом мало кто знает, 
и у Linux высокий порог вхождения (нужно хотя бы 
приблизительно понимать, что там к чему, чтобы выбрать 
дистрибутив и его установить).

С другой стороны, маркетинг — это неизбежный разрыв между 
потребителем и создателем, это посредники. Чем длиннее 
цепочка, тем сложнее коммуникация. Тем больше у этой 
коммуникации фона, принадлежащего только посреднику. 
В маркетинговой коммуникации всё подчинено маркетингу.

Например, не так важны принципиально нерешаемые 
в проприетарных проектах проблемы безопасности, сколько 
то, что о них никто толком не знает. То есть в данном случае 
мы видим, как маркетинг работает против качества продукта 
и становится средством обмана конечного потребителя. 
Разработчики только поставляют продукт для маркетингового 

https://medium.com/message/everything-is-broken-81e5f33a24e1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Comparison_of_open_source_and_closed_source


посредника (если посредник — часть предприятия, 
как в случае Apple, то тем порочнее эта практика), 
а принципиальная идеологическая дефектность продукта 
не имеет значения. Пока работает маркетинг, качество 
продукта и запросы потребителей несущественны. 
Это маркетинг ради маркетинга.

Итак, мы видим, кто здесь самый главный.  

Кто виноват

На этой стадии можно проститься с прекрасным миром 
программного обеспечения и вернуться к более общему плану
— назовем его условно “интеллектуальной коммуникацией” 
(искусства, исследования etc.).

Не удивительно — поскольку “экономика определяет”, — что мы 
видим здесь то же маркетингоцентричное шоу, ключевую 
роль в котором играет посредник. Имеет значение 
коммерческая операция, прочее отступает на второй план. 
Главное — продать продукт; если факта продажи не было 
и не будет, нет и продукта. В этом есть что-то от суровой 
правды жизни: стоит ли чего-то искусство, которое 
невозможно продать? Шекспир, так или иначе, работал 
не для собственного удовлетворения. Однако этот тотальный 
маркетинг, помимо прочего, вторгается в зону, в которой ему, 
согласно нашим представлениям, делать ничего. Поскольку 
индустрия сильнее отдельных производителей 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Embrace,_extend_and_extinguish


и реципиентов, она навязывает им свои тренды, форматы etc. 
Идеальный ландшафт в маркетингоцентричной перспективе 
— линейки слегка диверсифицированных продуктов 
с ожидаемым качеством. Тот самый литературный 
и музыкальный продукт, который производят роботы 
в соответствующих отделах оруэлловского 
Министерства Правды (технологически 
это будет доступно лет через десять, см. Курцвейла).

Дигитальные аналоги издательств, теоретически, могли бы 
изменить ситуацию, однако на практике оказались 
более алчными, чем их физические собратья (1, 2). 

Можно (устало вздохнув) промолчать о некоторой абсурдности 
ситуации в звукозаписывающей индустрии: записи давно 
стали “товаром”, который принадлежит правообладателю; 
например, записи Гленна Гульда, у которого нет приямых 
наследников, сделанные пятьдесят лет назад (!) CBS, сегодня 
принадлежат Sony. Можно сказать спасибо этой корпорации 
за то, что она их переиздает. Но для того чтобы отслушать 
гульдовского Баха (для информации и сопоставления 
с другими исполнениями), вам понадобится от 200 до 500 
долларов США. 

У Т. С. Элиота нет прямых наследников. Но его поэмы еще чуть ли 
не 20-х гг. еще чуть ли не 10 лет назад нельзя было найти 
в открытом доступе. (И, по идее, для того чтобы 
процитировать, вам следовало запрашивать 
у правообладателя разрешение.)

https://www.evernote.com/shard/s143/sh/0f8e28f4-bf93-46b3-8207-ec175b4884a9/07f348f566d7f691ce9e042d13db5e61
https://www.evernote.com/shard/s143/sh/c4eb85be-f05b-4ba9-b755-255ea675fdce/d98f9dc6d4d3452fdd3faae5068b5412
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Singularity_Is_Near


И совсем абсурдна ситуация в периодической   научной   литературе  . 
Философские журналы (не все, но существенная часть) 
выкладывают в открытый доступ первую страничку статьи 
(написанной, к слову, аспирантом), а для чтения остального 
текста рекомендуется оформить подписку. 

В “Секретном плане b” много ссылок на статьи популярных 
журналов и посты философов в блогах. Это, безусловно, 
снижает ценность замечаний, даже если они справедливые. 
Но выбора, по большому счету, не было. Приходится 
ссылаться на то, что находится в открытом доступе. Потому 
что существенная часть философских и научных журналов 
для открытого доступа закрыта. 

Самое обидное, на мой взгляд, заключается в том, что многие 
исследователи лишаются возможности ознакомиться с рядом 
важных сочинений. Которых, возможно, они были бы 
первыми и последними вдумчивыми читателями. 

Безусловно, в какой-то мере всё это безумие можно назвать 
“бизнес-моделью”. Стратегией существования индустрии 
и авторов. Но в результате кто-то не прослушает Гульда, 
кто-то не прочтет Элиота, философские статьи останутся 
известны только авторам и их научным руководителям. 

Авторы в этой перспективе — нечто вторичное. С точки зрения 
“маркетингового посредника” — издательства, студии 
звукозаписи, канала телевидения и т. д. — совершенно 
не важно, кого и как “выпускать”. Важно, чтобы книги, 
пластинки и фильмы покупали. Важен маркетинг. Важны 
бренды. Важен процесс. Качество достигается технологиями.  

https://t.co/abBJmxoeLG
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Что делать

На мой взгляд, первым делом имеет смысл вывести за скобки 
весь маркетинг и всех посредников, по аналогии 
с разработчиками открытого софта: “развести” производство 
копии и коммуникацию между автором и потребителем.

Производитель копии не должен репрезентировать автора. 
Он не имеет права служить эксклюзивным каналом передачи 
информации от автора к реципиенту (и вознаграждения 
от реципиента к автору). Он — только производитель копии. 
В этом его единственная полезная функция.  

Каким образом

Основная цель самой известной “линейки” свободных лицензий 
в сфере интеллектуальной собственности — Creative Commons 
и ее подобий (1, 2, 3) — заключается в ограничении копирайта 
средствами законодательства об интеллектуальной 
собственности, то есть средствами законов о копирайте. 
Creative Commons не предполагает создания рабочей бизнес-
модели, не создает новых правил игры и подтверждает 
действие законов о копирайте. GNU GPL также использует 
законодательство об интеллектуальной собственности, 
подчиняя его своим целям.

Поэтому для кнжки я придумал другую лицензию — 
Open     Secret     GPL  . Лицензию, которая устраняет копирайт 
как факт.  

https://alekseygodin.wordpress.com/opensecret/
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_content
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_content
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Content_License


Детально

“Интеллектуальная коммуникация” состоит из трех звеньев: 
автора, месиджа, реципиента.

Что такое открытый секрет? Открытый секрет есть месидж, 
переданный автором реципиенту по лицензии 
Open Secret GPL.

Месиджем может быть любой “открытый код” — текст, графика, 
музыка, софт etc., который возможно скопировать. Любой 
открытый код является “общественным достоянием”. 
Открытый секрет = “free cultural work”, однако “культура” 
в Open Secret GPL понимается расширительно ― 
как совокупность всех возможных явлений 
человеческой культуры.

Лицензия позволяет открыто (i. e., свободно) копировать открытый 
секрет, но исключает плату за создание копии. То есть 
ситуация с копирайтом переворачивается: копировать 
и распространять можно, кому угодно и сколько угодно, 
на каких угодно носителях: бумаге, жестких дисках, личных 
страничках, в граните etc., но платить автору “за копирайт” 
нельзя. Он никому не передается, потому что никому 
не принадлежит. Копирайта — эксклюзивного права создавать
копии — больше нет. Распространение исключает плату.

Что остается? Остается авторство, месидж, коммуникация.  

http://freedomdefined.org/Definition
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_domain


Авторство = менеджер проекта AND/OR работа

У любого проекта должен быть центр ответственности. 
Автор, менеджер и т. д. 

Однако чем сложнее проект, тем меньше возможности сделать его 
в одиночку (представим голливудский фильм, который бы 
был написан / снят / сыгран / и т. д. одним человеком). 

Если мы как факт устраняем копирайт на контент (любой), 
руководителем проекта в любой момент может стать другой 
человек. Это не так просто. Характерно, например, что никому
не пришло в голову увести Linux и стать новым Торвалдсом. 

Но работа над branch предполагает ответственность и, в той или 
иной мере, серьезное участие: человек становится автором. 

И, если у него будет получаться хорошо, он может руководителя 
заменить. 

В конце концов, о чем речь? Мы делаем работу или что? 

Case study. Книгоиздание

Например, издательство / типография имеет право выпустить 
книгу по лицензии Open Secret GPL, но не имеет права 
платить автору за факт продажи книги. 

Оно может брать плату за изготовление копии, однако оно не 
может брать плату за произведение. 



Но копия открытого секрета (дигитальная, на бумаге, в граните etc.)
должна иметь отметку о том, что это не книга, но открытый 
секрет (1), что автор от факта продажи копии ничего 
не получает (2), что бесплатную копию можно получить 
там-то (3), а please consider donations — там-то (4).

“Издательством” — производителем копии — может стать 
любой желающий, не уведомляя автора.5

Создатели копий не имеют права делать donations автору (только 
анонимно и очень по секрету). Они только распространяют 
информацию об открытом секрете, на тех или иных 
носителях, на возмездной или безвозмездной основе. 
В этом их единственная полезная функция по отношению 
к автору и реципиенту.

В своих собственных запросах им надлежит блюсти умеренность. 
В идеале плата за их услуги должна быть = 0.

Если у реципиента нет возможности платить, но есть желание, 
он может (и должен) создавать копии (дигитальные, 

5 Когда мы платим издательству / магазину за книгу, 
мы предполагаем, что мы платим за “произведение”, а не за “копию”.
В действительности в большинстве случаев от факта продажи автор 
ничего не получает: “посредник” платит автору заранее, 
“за копирайт”. Едва ли не весь спор “о копирайте” возник 
в результате этого недоразумения. Иными словами, это спор 
не об интеллектуальной собственности, это спор о праве посредника 
на продажу (чужой интеллектуальной собственности). 



на бумаге, в граните и т. д.), и распространять их. 
Это его “вознаграждение” автору.

Распространение информации в новой дигитальной топологии — 
пресловутый sharing, который не любят “правообладатели”, — 
равнозначно плате за произведение. Sharing’ом, и это 
основная бизнес-модель для авторов, те реципиенты, 
которые не имеют возможности платить за произведение, 
увеличивают число тех, кто “реально платит” (их всё равно, 
в рамках любой модели, от 5 до 10 процентов).

Преимущество этой модели в том, что ей не нужна новая 
инфраструктура — звукозаписи, книгоиздания etc. 
Для нее достаточно значка ⓢ.6

6 Редкая книга, как известно, обойдется без редактора. Но проще 
молодым авторам напрямую платить редакторам, чем содержать 
всю индустрию (в которой редакторам, к тому же, платят примерно 
столько, сколько уборщицам, и которая больше не работает). 

Ликвидация концепции “интеллектуальной собственности” как 
“копирайта” — эксклюзивного права на создание копии — вовсе 
не означает ликвидации концепции авторства. Произведение вряд ли
может состояться как “открытый проект” — когда любой желающий 
может внести что-то свое и скромно отойти в сторону. Даже в случаях
когда речь идет о коллективной работе. Бóльшая часть кода 
Linux kernel принадлежит не Торвалдсу, однако Торвалдс остается 
основным “центром ответственности” за продукт. Процесс участия 
в разработке формализован. 



И изменения культуры donations. В целом, это примерно то, о чем 
мечтали марксы: мы платим только за то, чем мы пользуемся, 
что нам нравится, что нам необходимо. Мы хотим увидеть 
продолжение, мы заинтересованы в апдейтах и апгрейдах. 
Мы поддерживаем автора (пеши иисчо). И, в случае развития 
культуры, его наследников.  

Вкратце, еще раз

После публикации произведение не принадлежит никому. 
Его можно копировать сколько угодно и как угодно.

Копия должна сохранять отметки, указывающие на то, 
что произведение является открытым секретом, и ссылки 
на исходные версии. Факультативная плата за произведение 
полностью возлагается на конечного потребителя, а процесс 
“копирования” и “распространения копий” от какой-либо 
платы освобождается.  

Нередко литературные произведения обладают большой предысторией, и 
сюжет приходит к автору в готовом виде (таковы, например, почти 
все пьесы Шекспира, причем в тех случаях когда нам неизвестен 
источник, он до нас, скорее всего, попросту не дошел). 

Однако очевидно, что у того “последнего удара резца”, который 
превращает материал в произведение, всегда должен быть автор. 



Основной смысл

Переход из “маркетингоцентричной” перспективы 
в “авторскоцентричную”. Восстановление прямой 
коммуникации между авторами и реципиентами. 
Устранение посредников и их фона.

Ликвидация любого маркетинга 
в интеллектуальной коммуникации.  

Будущее открытого секрета

Будущее прекрасно. И будущее за открытым секретом 
или за каким-либо его существующим 
или представимым аналогом.

В рамках подобной системы, теоретически, можно будет 
финансировать сложные проекты (издание источников, 
исследовательские работы и проч. — всё то, к слову, что более 
чем непросто финансировать в аналоговом мире).

Принципиально одно: любая подобная система должна быть 
открытой (то есть не проприетарной и не государственной).



OPEN SECRET GPL

a. Свобода

Всякий секрет, распространяемый по лицензии Open Secret GPL, 
является открытым. 

Всякий открытый секрет распространяется свободно.  

б. Всегда

Open Secret GPL — механизм передачи секретов, (a) 
обеспечивающий прямую связь между авторами 
и реципиентами и (b) устраняющий посредников.

Плата не может быть условием распространения секрета. 

С открытым секретом можно делать что угодно, всегда.  

в. Неотменимость

Открытый секрет, как и его копия, как и его дериватив, имеет 
отметку, что секрет открыто распространяется по лицензии 
Open Secret GPL. Копии или деривативы открытых секретов 
также распространяются по лицензии Open Secret GPL.  



г. Связь версий и времен

Копия или дериватив открытого секрета имеют ссылку 
на исходный открытый секрет. В случае наличия нескольких 
версий — ссылки на все предшествующие версии секрета 
или секретов.  

д. Прямая коммуникация

Все посредники взаимозаменимы и факультативны. Ни при каких 
условиях посредник не может становиться эксклюзивным 
каналом передачи открытого секрета и коммуникации между 
авторами и реципиентами. 

Создатели копий и версий могут получать плату за свои труды, 
однако не имеют права вознаграждать авторов / создателей 
предыдущих версий секрета. Вознаграждение, если оно имеет 
место, полностью возложено на конечного реципиента. 

Любое закрытое распространение копии или дериватива секрета 
(предполагающее плату за бумажную версию и т. д.) 
обязательно должно сопровождаться открытым. Например, 
платная копия или дериватив должны иметь ссылку 
на открытую версию секрета.  



е. Личное π

Автор секрета может получать пожертвования только от конечных 
реципиентов секрета. Для этого он указывает свое личное π. 

Плата за секрет всегда факультативна, поскольку он является 
открытым. 

Если копия или дериватив секрета распространяется не открыто, 
секрет имеет отметку, что автор ничего не получает 
от распространения секрета, а также указание на его личное π.

π = π. Секрет не может стоить дороже 3,14. 
Всё прочее опционально.  

ё! Аутентичность и актуальность

Полная версия лицензии Open Secret GPL находится 
на официальной странице лицензии — 
alekseygodin.wordpress.com/opensecret. 

Лицензия Open Secret GPL является открытым секретом 
и распространяется по лицензии Open Secret GPL. 
Ссылка имеет значение. 

Лицензия может быть расширена и изменена с целью разъяснения,
но все версии лицензии когерентны. Ни одна из них 
не ограничивает и не расширяет предоставленных ранее прав.

http://alekseygodin.wordpress.com/opensecret
https://duckduckgo.com/?q=%CF%80&amp;ia=meanings


II. АПОЛОГИЯ МАТРОСКИНА



Этот текст вырос из письма моему другу, большому поклоннику 
Путина и его войн. Я писал его 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 его 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 одобрение 
российской агрессии против Украины. 



КАК СДЕЛАТЬ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ ИЗ ЮЖНОЙ

Информационная безопасность

Обособление Южной Кореи от враждебного внешнего мира. 
Поскольку новости на других языках читают немногие, 
прежде всего нужно установить контроль 
над собственниками местных СМИ. 

“Общемировое информационное поле — это миф. За пределами 
страны только предвзятость и дезинформация, проплаченная 
врагами. Кто заказывает музыку, тот и вбрасывает 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. 

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, 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5805BCFBC9286


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 “отсутствие 
интерпретации” не позволяет 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. 



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. 

Среди бараддурских хипстеров и в гламурно-артистическом 
мордорском бомонде славословия Саурону считаются дурным
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. 

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 
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, на основе которых 
“некомпетентные журналисты” должны формировать 
правильное отношение к проблемам и явлениям. 

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).



Народ: правильное понимание

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. Замкнутая искусственная среда, однако, 
позволяет “правильную” точку зрения абсолютизировать — 
и в этом-то, по-видимому, и заключен 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 — 
та самая вещь, которая делает любую диктатуру 
отвратительной и невыносимой.) 

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”). 

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 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, 

https://alekseygodin.wordpress.com/2014/12/07/huxley/


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. Если нет 
информации о реальности, однако, 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” 
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 

https://stallman.org/archives/2017-may-aug.html#2_July_2017_(CNN_apologizes_for_false_accusation)
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(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 
конвенцию. 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 — 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 
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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). 
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

Реваншизм социокультурный — 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.7 Это вѝдение, в свою очередь, может совпадать 

7 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 
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с текущими политическими и экономическими 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 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

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. 



причинам, если чувства испытывают другие. Иными словами,
они заразительны, и чтобы их внушить, достаточно их 
имитировать. 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, 
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. 

Тем более если причина реальна. Тут уже выводить следствия 
из фактов было бы противоестественно. 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 

http://aillarionov.livejournal.com/924973.html


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  , 10: о советских. 

Большинство людей перед этими средствами беззащитны. 
Их реакцию можно просчитать. Если input контролировать 
полностью, получаешь желаемый output. Требуется опыт 
и интеллект, чтобы распознать пропаганду. 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 истин  ной подоплеки событии!  ”) — это не только 
паранойя отставных шпионов, но и предмет повышенного 
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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”. 

В этом вопросе СМИ авторитарного / тоталитарного государства 
с легкостью могут прийти большинству на помощь.

Люди, которые не умеют работать с разными источниками 
информации, или в принципе лишены доступа к ним, 
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.



Правильное восприятие

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, 
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, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 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 есть слишком много свидетельств 
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того, что планирование аннексии и войны осуществлялось 
до Революции достоинства (того самого майдана, который 
так коварно поддержали нехорошие американцы). 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 = ?  

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.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://censor.net.ua/video_news/281627/kak_pohischali_gorlovskogo_deputata_vladimira_rybaka_video


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 не узнает; в противном 
случае, он как минимум пожертвовал бы дневную порцию 
вискаса и вискаря этим фантомным врагам. 

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. Причина заговора — 
козни 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 отказываемся 
строить и растить, мы жить жить в окопах и нюхать портянки. 
НАТО, в порядке “обратки” и потому, что положено, 
наращивает и усиливает, ВП  К   облизывается  , 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 
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не существует. Но у вас информационная безопасность, 
вы об этом ничего никогда не узнаете.

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. 

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. 

— У.     Эко  

Этот феномен, впрочем, описан Арендт и Оруэллом: атомизация 
общества лишает его членов индивидуальных черт, 
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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 
(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 ни парадоксально, не играет никакой роли. 
Еще недавно казалось, что должны быть какие-то Большие 
Идеи: Торжество Коммунизма, Белой Расы и т. д. Следовало 
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 

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
https://duckduckgo.com/?q=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%82,+%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0


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 
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 основных 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 более или менее 
автоматически их взломать. 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 
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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 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 (1, 2). The instrument (the telescreen, 
it was called) could be dimmed, but there was no way of shutting 
it off completely, как говорил Оруэлл. У вас нет “зоны 
безопасности”; в любой момент всё, 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, — всей дурной мощью 
государства создать инструменты давления на человека 
и предоставить их в распоряжение отвратительного существа. 
Запустить хелла в вашу переписку. В ваши черновики. В ваши
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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 как бы воспарить 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, 
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 духовный подвиг 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 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=573467F6C720A


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 подозревало, что живет в весьма страшную пору, 
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: 
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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, 
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 позволит 
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. 

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. 

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.
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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”.

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): 
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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, 
что они 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 
смотреть на проблему шире, то мы увидим, что многие люди 
платят налоги, подают руку чиновникам, работают 
или работали в рос. 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. Факты, 
вскрытые в расследовании Салье, сам по себе факт назначения
преемником, факт загадочных терактов по случаю 
и “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). 



Безусловно, 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.  



ANIMAL FARM, ИЛИ СКОТОБАЗА

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 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; 
на будущее заметим, что 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.

Для начала, наверное, было бы полезно вывести за скобки диспут 
о терминах. В конце концов, “фашизм”, “нацизм”, 
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“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, любые безумства авторитарной / 
тоталитарной власти, санкционированные избирателями, 
становятся “легитимны”, и самый честный подсчет голосов 
на выборах 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 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 жестокой неразделенной любовью? 

…

История болезни запутывается тем фактом, что в ряде случаев 
авторитаризм / тоталитаризм устанавливается как следствие 
революции. Революция может быть демократической 
и прогрессивной. 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. 
Предтечи итальянского фашизма и немецкого нацизма 
подобным воздействием похвастаться не могут. 

Иными словами, было бы полезно вывести за скобки причины 
этих процессов. Как только у них появляется следствие — 
авторитарная власть, которая располагает “информационной 
безопасностью”, власть устремляется к своему пределу — 
тоталитаризму. Иногда в его достижении нет 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 умеренным в людоедстве 
муссолини, зависит от ряда факторов. Например, в 1917  -  м году  
Сталин был сторонником демократического развития, 
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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 перечисляют необходимые факторы: играет 
роль идеология (однако и Арендт, и Оруэлл показывают ее 
дальнейшую аннигиляцию), перенаселенность, 
обесценивание жизни в глазах людей, иногда в результате 
войны (Арендт). 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. 

Оруэлл, вслед за Расселом, доказывает несколько сомнительную 
теорию самовоспроизводящейся иерархической структуры 
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 действия 
на представления народа о сакральности царя и о его правах. 

https://duckduckgo.com/?q=Bertrand+Russell%2C+Power%3A+A+New+Social+Analysis&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%82,+%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://www.kasparov.ru/material.php?id=590E2ADFF1957
http://www.kasparov.ru/material.php?id=590E2ADFF1957


Арендт исходит из анализа европейского антисемитизма 
(главный враг — евреи), однако сетует на отсутствие хороших 
исследований о предыдущих воплощениях врагов — масонах. 
Но враги, в сущности, условны: они только репрезентируют 
систему, которая “за ними стоит”, — за евреями еврейский 
заговор, за пятой колонной, Сеулом, Тбилиси и Киевом — 
США. (Наверное, если б не 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 
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 существенными 
различиями. Две черты, однако, объединяют их — 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 тотальному 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. 

https://alekseygodin.wordpress.com/2014/12/07/huxley/


… 

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 
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. 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. 

http://www.commondreams.org/views/2016/07/22/understanding-trump


Это естественно, что у любого лидера — в том числе бригадира 
отряда грузчиков — должны быть “лидерские качества”: 
люди должны слушаться, решения должны приниматься 
и т. д. Далеко не всегда возможно “предложить программу”. 
Тут имеет значение, также, бекграунд: предыстория, 
высказывания и проч. Лидера-вождя, обычно, отличает 
некоторая непредсказуемость. Неопределенность возможного 
поведения. Характерно, что это качество, как правило, если 
речь идет о настоящем вожде, только усиливает поддержку.

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 по меньшей мере так же интересна, 
как прочие философские течения. Любопытно, что у двух 
упомянутых сочинений, созданных независимо друг от друга,
много пересечений. 

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


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 (“бандиты, 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. 

Эта перспектива реальна; в отношении Ленина это удалось. 
В отношении Ельцина это звучит абсурдно только потому, 
что сам Ельцин, лично, никогда не претендовал 
на причастность к сакральной перспективе 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 что-то хорошее было, 
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 представление об идеализированном 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, 

https://snob.ru/selected/entry/109359
https://snob.ru/selected/entry/109359


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 мы знаем, что истина в книге “А”, и неспособны 
воспринимать хотя бы иное ее толкование, конфликт 
с окружающим миром становится неизбежным: нужно что-то 
делать с теми, кто верит в книгу “Б”. Что если их много? 
Что если они ломятся в рай со всех сторон? Или напротив — 
пытаются из рая сбежать? 

Даже если предположить, что победа возможна, она не может быть 
окончательной: любое восприятие предполагает 
создание нового толкования — такова особенность 
человеческого мышления. 

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 этот рай весьма похож на ад (1, 2). 
В нем видится что-то не человеческое, но архаическое, 
первобытное, животное. 

https://www.theguardian.com/world/2017/jul/01/tower-human-skulls-mexico-city-aztec-sacrifices
http://serious-science.org/human-sacrifice-in-aztec-culture-6995


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 
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 Лейкоф (Lakoff) предлагает другую   схему  , 
которая, возможно, актуализирует более глубокие связи. 
“Вождь” репрезентирует фигуру отца. Бонус этой модели — 

http://www.commondreams.org/views/2016/07/22/understanding-trump
http://www.commondreams.org/views/2016/07/22/understanding-trump


фрейдистская подоплека, а эдиповская перспектива, в свою 
очередь, хорошо ложится на концепцию Фрезера и     древнюю   
рутину жизни приматов. 

Говоря о первобытно-общинном строе, уместно вспоминать, 
однако, не только приматов, но и прочих млекопитающих, 
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).

К чему 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.

https://www.newscientist.com/article/2119677-chimps-beat-up-murder-and-then-cannibalise-their-former-tyrant/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&campaign_id=RSS%7CNSNS-
https://www.newscientist.com/article/2119677-chimps-beat-up-murder-and-then-cannibalise-their-former-tyrant/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&campaign_id=RSS%7CNSNS-


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.

Вождь, фюрер, лидер, возможно, — только зоологический 
alpha     male  . И поскольку ситуация “стадо + вождь + 
перманентная война” является общим прошлым человечества,
вполне вероятно, что стадо всегда будет испытывать 
тяготение к фашизму. Чтобы сделать индивидов стадом, 
актуализировав группу сопутствующих чувств, возможно, 
достаточно ситуации опасности. Опасность может быть 
реальной или вымышленной, но отказ от логики, культ 
общности и прочие элементы программы станут неизбежны, 
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.

http://www.kasparov.ru/material.php?id=56FE2AA7172C0
http://www.newscientist.com/article/mg22229682.600-only-known-chimp-war-reveals-how-societies-splinter.html?full=true&print=true
http://www.newscientist.com/article/mg22229682.600-only-known-chimp-war-reveals-how-societies-splinter.html?full=true&print=true
http://phys.org/news/2014-07-scientists-timeline-human.html#ajTabs


… 

Фигура тоталитарного вождя становится более абстрактной, 
поскольку вождь — тоже заложник и часть созданной 
системы. Он — только символ. Он не человек, он оживший 
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.)

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
https://duckduckgo.com/?q=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%82,+%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0


… 

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.

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 

https://duckduckgo.com/?q=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%82,+%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0


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 
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 

https://duckduckgo.com/?q=Bertrand+Russell%2C+Power%3A+A+New+Social+Analysis&ia=web


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 
“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; 
авторитеты, изрекающие однозначные толкования. 

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. 

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 без изменений. 

http://www.topix.com/science/archaeology/2016/11/archaeologists-find-proof-aboriginals-inhabited-interior-of-country-50-000-years-ago?fromrss=1


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 меняет многое: 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 
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 
любым участником полилога. 

Тот эрзац “подлинной реальности”, который предлагает 
тоталитарная власть, — в сущности, примитивная закрытая 
система. 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. 

… 

Тоталитаризм, однако, тоже подчинен времени, и он может 
и должен постепенно регрессировать. Например, в сторону 
“посттоталитаризма”, описанного Гавелом на примере страны 
восточноевропейского “советского блока”. 

1. Внутренних причин авторитаризма нет, 
но есть внешние (оккупация). 

2. Само собой, моментально находятся 
коллаборационисты. 

3. У них должно быть какое-то (квази)идеологическое 
обоснование действий. 

4. На практике — идеологии опять нет — это сумма 
софизмов, которая оправдывает и обосновывает всё, 
что оправдывает и обосновывает (без)действие 
власти и коллаборационистов. 

Такое полицейское государство, по-видимому, может существовать
долго, особенно если использовать новые средства контроля. 

https://alekseygodin.wordpress.com/2017/09/27/havel/


Это очень интересный пример, потому что в данном случае 
мы видим “власть ради власти”, (само)воспроизводящуюся 
посредством ритуализированных механизмов подчинения 
и принуждения, в чистом виде. 

Вождя, как такового, в сущности, нет, да он и не нужен. 
Нет причины для того, чтобы жить в концлагере, охрана стара 
и страдает маразмом, колючая проволока местами рвется 
от ветхости, но мы, узники, обречены терпеть это 
по собственному идиотизму и, по-видимому, грехам прошлых
жизней. В позднем Советском Союзе подобная оккупация 
осуществлялась внутренними средствами. 

Более того, мы готовы самостоятельно брать на себя функцию 
охраны и гражданинов начальников: стучим друг на друга, 
выражаем возмущение если что, пресекаем и т. д. 

Безумие жизни в этом аду настолько нормализовано, что мораль 
заключенных уже не отличается от морали вертухаев. 

Терпение ягнят кущевки, любовь к танцам волосатого пупка — 
всё это из той же оперы. 

Это время возможных перемен (и опасность нового вождя). 

…

Вероятно, существуют биологические механизмы, 
которые делают вождистскую модель привлекательной, 
особенно в проблемной ситуации. 

http://afterempire.info/2017/10/09/legitimacy/


Любая интеллектуальная активность, однако, обязательно вступит 
с ней в противоречие. Выход за рамки предыдущих 
наработок, культура и достижения — это всегда 
индивидуализм, который не может быть оправдан, 
поскольку ограничивает авторитет власти. 

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 авторитарная 
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 слабее религии, поскольку его 
божества смертны, преходящи и, по большому счету, никогда 
не заслуживают поклонения. (Здесь, вероятно, имеет смысл 
заметить, что “теорией реальности” может быть 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, эти 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 (“посттоталитаризм”). 

Резюме: у системы много уровней, модель не 2d, а 3d. 



… 

Чтобы закончить с проблемой “идеология и 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 подстраивают под себя 
обоснования автоматически? Комик возлюбил бы пацифизм 
и гуманизм, если бы это было ему выгодно. Причем его 
идеология в таком случае могла бы быть использована 
не столь противоречивым образом. Но что-то мешает ему 
любить человечество. Похоже, это не идеология, это 
внутреннее чувство. И в этом феномене комической 
религиозности, на мой взгляд, есть нечто проясняющее 
загадочные стороны тоталитарного сознания. 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=57B79A881DA15


Предположим, 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. 

Следовательно, “религия” комика (всё же, при всем моем уважении
к комментаторам, нет такой религии) лишь санкционирует 
темные страсти его измученной души и дает им выход. 
Он не только испытывает агрессию, он имеет повод 
ее испытывать, и этот повод признается 
безусловно правильным и полезным. 

В сущности, когда тоталитарная диктатура ищет и постоянно 
находит врагов, она только высвобождает агрессию, 
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. 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=57B8660E14E8B
http://m.blog.newsru.com/article/17aug2016/chaplin


Итак, есть “мы” и есть “они”, и есть агрессия, которую нужно — 
тем или иным образом — рационализировать. 

“Идеология”, в этом контексте, — только система софизмов, 
которая оправдывает и обосновывает нечто заранее известное.

Этот механизм ненависти к чему-то вопиюще неправильному, 
похоже, работает независимо от причин. Очень сложно 
остановиться перед выражением негодования по поводу […]. 
Этим легко пользуются манипуляторы, как отмечалось выше; 
но вообще, следует признать, редко реакция на hate speech 
стилистически отлична от самой hate speech. Агрессоры 
и авторы “начального 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. 

… 

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. 

https://alekseygodin.wordpress.com/2017/09/27/havel/


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

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.

… 

Итого. 

Многие млекопитающие живут стадами (1, 2). 

У приматов всегда есть вождь — alpha male. 

Племя должно бороться за территорию с другими племенами. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Territory_(animal)
https://www.theguardian.com/us-news/2017/sep/14/donald-trump-alpha-male-chimpanzee-behavior
https://aeon.co/classics/love-and-identification-lie-behind-the-dark-urges-of-the-mob
https://en.wikipedia.org/wiki/Herd_behavior


Человеческая культура дублирует биологические механизмы 
в другой системе, но животную древность, как мы видим, 
легко актуализировать. 

Возврат в животный рай, однако, не проходит без последствий. 
Люди, одержимые древними инстинктами, 
в какой-то мере перестают быть людьми. 

“Стадность” — это не только патриотизм, национализм, расизм. 

Это также любое “мы” — “наши лучше, чем не наши”, 
“наша вера / идеология более правильная”, 
“мы знаем ответ на все вопросы”. 

Потому что жизнь всегда сложней и удивительней. 

… 

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. 



III. APPLIED METAPHYSICS



СФЕРА

a. О пределах 

 1. Поставим в ряд мыслимые комбинации элементов 
вселенной и комбинации этих комбинаций. 
Перемешаем, а затем перемножим. 
Подсчитаем, что у нас получилось. Что? 

 2. Похоже, это будет число, а не бесконечность (1, 2, 3, 4). 
 3. Представим, что определенные комбинации этих 

элементов делают открытия, пишут книжки, 
испытывают чувства, что-то думают, создают смыслы,
производят математические вычисления комбинаций.
Есть ли бесконечность в этой перспективе? 

 4. Даже если число будет больше, чем в первом случае, 
это тоже будет число, поскольку эти открытия 
совершаются в рамках заведомо определенной 
логической структуры мира. 

 5. Логическая структура мира вписана в мир физический. 
Теоретически можно представить его изменение, 
но наши представления о возможности изменений 
вписаны в логическую структуру мира, а возможность
(рандомных) изменений физической системы 
ограничена способностью системы. 

 6. Итак, у логической структуры мира есть ограничения. 

https://alekseygodin.wordpress.com/#fn-8051-1
https://www.quantamagazine.org/the-infinity-puzzle-solution-20160630
http://blogs.discovermagazine.com/crux/2015/02/20/infinity-ruining-physics/
https://arxiv.org/abs/quant-ph/0110141


 7. Но допустим, что изменение физической системы сделает 
возможным расширение логической структуры. 
 1. Допустим, что при определенных условиях эта 

структура сможет развиваться. Предположим, 
что это развитие может быть бесконечным. 
“За беспредельным — еще беспредельное”. 

 2. Однако с нашей точки зрения у доступного 
сознанию мира всегда будут 
предельные очертания — 
пересечение возможных смыслов. 

 3. Граница отодвигается, но даже если впереди 
бесконечность, нам всегда будет открыт 
лишь небольшой островок. 

 4. У любого существования и последовательного 
развития ограниченное число вариантов. 

 5. Определенные структурные элементы должны 
сохраняться — только тогда можно сказать, 
что это та же система. 

 6. Допустим, что теоретически обе системы 
могут быть бесконечными. 

 7. Но сфера смысла должна расти как дерево: 
последовательно. Даже если она перерастет 
потолок, она не может утратить 
связи с корнями. Иными словами, 
она не может быть бесконечной. 

 8. Можно понимать этот мир как (гипотетическую) 
систему возможной взаимосвязанной информации.



 9. Процессы этой среды могут быть описаны — 
она информационна. 

 10. С нашей точки зрения между явлением и информацией 
о явлении нет принципиальных отличий. 

 11. Можно сказать, что информация дублирует явления 
и воссоздает оригинальную систему. Но новые связи 
“вторичной системы” делают ее самостоятельной. 
 1. “Неопределенные” процессы, поскольку чем-то 

определяются, принципом неопределенности 
например, тоже принадлежат 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. 

 12. Это среда существования нашей культуры, 
с учетом возможного времени впереди.

 13. Даже если она бесконечна, 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.

 14. Доступное нашему пониманию пространство 
развивается постепенно, как язык и культура, 
путем установления новых связей.

 15. “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.

 16. Таковы зримые пределы нашего мира.
 17. Назовем эту среду сферой. 



b. Понятие λόγος’а 

 1. Сфера — среда, в которой существует культура. 
 2. “Культуру” можно понимать как систему, включающую 

в себя всю актуальную информацию. 
 3. Мир нашего сознания не задан и не предписан, как некое 

пространство; это пересечение возможных смыслов, 
которое формирует 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. 
 3. Это мешает ее определить — она избыточна 

и недостаточна, как жизнь.
 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 лишь небольшой ее частью. 

 6. Допущение: 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. 
Так или иначе, участие в процессах этой среды 
отличает человека от других видов. 

 8. 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 
в культуре будут участвовать не только 
сапиенсы, но и другие виды, биологические 
и небиологические (1, 2, 3). 

 2. Неопределенность принципов этой культуры 
делает возможным ее развитие. 

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/


 3. В этой культуре безусловно есть биологические 
доминанты, нечто связанное с сохранением 
жизни и с ее продолжением. 
 1. (Культуры “антигуманистические”, 

отрицающие основные принципы, 
возможно, не живут долго 
именно по этой причине.)

 9. 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).8 

8 Ср.: Ray Kurzwei  l,   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 
rather than have it determined by the current “dumb,” simple, 
machinelike forces that rule celestial mechanics. 

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://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
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


 10. 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. 

 11. “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. 

 12. 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.

 13. 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 и 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.

 14. Пересечение всех возможных сюжетов и всей доступной 
информации, полученной в результате, — 
спецификация харда, которая позволяет увидеть софт 
и понять его значение: что именно он — по крайней 
мере с нашей точки зрения — более всего важен.

 15. 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.

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

 17. 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, что 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.)

 18. 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 
пространственными категориями.

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

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

 20. Физика для нас тоже метафизична. “Подлинная” 
реальность “физической системы” или “сферы” 



всегда будет для нас недоступной. Мы можем 
лишь (бесконечно) приближаться к ее пониманию.

 21. 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.9

 22. 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.

9 Lee Smolin,   Time Reborn  , Boston, New York: Houghton Mifflin Harcourt, 
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 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 

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


 1. “Что не имеет конца, не имеет смысла” (Лотман).
 2. Для нас, 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.

 5. Возможно, всё, что становится частью λόγος’а, 
навсегда в нем остается. Определенные 
структурные принципы нам не видны, 
можно 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). 

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. […]



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 менять 
физику: изменение физической системы. 
 1. Теоретически λόγος может быть бесконечным 

и обладать способностью к бесконечному 
развитию. 

 2. Однако λόγος не может изменить свою систему 
непредставимым образом. 

 3. У существования и консистентного развития 
всегда ограниченное число вариантов. 

 4. Определенные структурные элементы должны 
сохраняться. Только тогда можно сказать, 
что это та же система. 

 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 

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


по лекалам какой-нибудь теории суперструн 
или ее аналогов. 

 2. Иными словами, даже система Льюиса Кэрролла, 
если она консистентна и достаточно объемна, 
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 
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.10 

10 Ханна Арендт, Жизнь ума, пер. А. В. Говорунова, СПб, Наука, 2013: 

[…] для греков философия была “достижением бессмертия”, и как 
таковая она прошла две стадии. Во-первых, это деятельность 
nous’а, которая состоит в созерцании вечного и которая в себе 
aneu logo, безмолвна. Затем следует попытка перевести вѝдение 
в слова. Аристотель назвал это alētheuein, и это означает не просто
говорить все, как оно есть, не скрывая ничего, но относится 
только к речи о том, что есть всегда и с необходимостью 
и не может быть иным. Человек как человек, в отличие от других 

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


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. 

 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. 

животных видов, состоит из nous’а и logos’a: “его сущность 
устроена в соответствии с разумным началом и умом” — 
ho anthrōpos kai kata logon kai kata noun tetaktai autou he ousia. 
Из них обоих только nous позволяет ему быть причастным 
к вечному и божественному, тогда как logos, предназначенный 
“говорить, что есть”, legein ta eonta (Геродот), есть специфически 
и исключительно человеческая способность, которая также 
применяется к простым “смертным мыслям”, мнениям, 
или dogmata, тому, что происходит в области человеческих дел 
и что всего лишь “кажется”, но не есть на самом деле.

Логос, в отличие от nous’a, не божествен, и перевод вѝдения философа 
в речь — alētheuein, в строгом философском смысле — порождает 
значительные трудности; критерий философской речи — это 
homoiosis (в противоположность doxa, или мнению), “достичь 
сходства” или уподобить в словах верно, насколько возможно, 
порождаемое nous’ом вѝдение, который сам, без речи, 



 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, гипотетическое пересечение 

всех возможных. 
 11. Книжка — рассказ об этой связи.

  

усматривает “непосредственно, безо всякого дискурсивного 
рассуждения”. Критерий способности вѝдения — не “истина”, 
как предполагает глагол alētheuein, происходящий от 
гомеровского alēthes (правдивый), который используется только 
для verba dicendi, в смысле: скажи мне без утайки (lanthanai), т. е. 
не обманывай меня — как если бы обычная функция речи, здесь 
подразумеваемая в alpha privativum, состоит именно в обмане. 
Истина остается критерием речи, хотя теперь, когда она должна 
уподобиться и как бы принять эстафету от вѝдения nous’а, 
ее характер меняется. Критерий для вѝдения — только свойство 
вечности в видимом объекте; ум может быть причастным к нему 
непосредственно, но “у того, кто погряз в вожделениях или 
тщеславии и самозабвенно им служит, все мысли могут быть 
смертными, и он не упустит случая, чтобы стать, насколько 
это возможно, еще более смертным и приумножить в себе 
смертное начало”. Но если “человек отдается любви к учению, 



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. 

стремится к истинно разумному … он, прикоснувшись к истине, 
… обладает бессмертием в такой полноте, в какой его может 
вместить человеческая природа”.



 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. (Доступная человеку метафизика.)

  



k. Библиотека

 1. В библиотеке существуют все возможные книжки. 
Невозможные не существуют. 

 2. Процесс создания новых книжек предполагает возможность
выхода хоббита из Толкиена в медиатеку. 

 3. Это путешествие умозрительно; однако его результаты 
меняют Толкиена. 

 4. Развитие λόγος’а приводит к развитию библиотеки. 
 5. Модель среды, в которой всё уже пересечено, и всё уже 

существует, меняет отношение к тому, что существует
здесь и сейчас: у этого существования есть отличие. 

 6. Оно не гипотетично. У него есть история. 
 7. Эта история и является реальностью. 
 8. Это частица живой реальности, которая так условна, 

и так мала и хрупка. 



МОДЕЛЬ МОДЕЛИ МИРА

 1. Наш мир (= “наша реальность”) состоит из информации, 
которая нам доступна (1) или может / могла бы быть 
доступной (2). Некоторая информация не будет 
доступна никогда (3). Наш мир состоит из (1) и (2). 

 2. Всё, что мы можем представить, вписано в логическую 
структуру мира и в определенной степени 
существует / могло бы существовать. 

 3. Подлинную (“фактическую”, в терминах Витгенштейна) 
реальность создает пересечение существующей 
информации. У нее есть предыстория, 
она взаимосвязана.

 4. Модус “запутанности” (entanglement) создает реальность, 
которую мы постигаем, к пониманию которой мы 
приближаемся и т. д. Всё, что entangled, существует.

 5. Когда мы моделируем события, степень запутанности 
которых с нашим прошедшим / будущим нам не ясна
(гипотезы и т. д.), мы не врем, мы моделируем 
события. Мы в той же мере “создаем информацию”, 
в какой ее создают новые события. Она не фактична, 
она гипотетична (но может перейти 
в первую категорию).
 1. Поэтому ложь — всё равно ложь, черное — черное, 

белое — белое.

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


 2. В сказке всегда больше правды, чем лжи. 
Все сказочники говорят правду.

 3. Когда лжец лжет (“правда и ложь — это всё очень 
относительно”), он всего лишь имитирует 
сказочника, однако сказочником 
не становится: ложь всегда является 
очевидным отклонением от общей системы. 
Лжец не может верить в реальность 
своей конструкции.

 4. Лжец создает информацию о том, что является 
лжецом. Ложь, как правило, нужна 
для чего-то другого (и это другое — например 
животные страсти рептилоидов — является 
настоящей правдой и реальностью).

 6. Количество возможной информации 
для данной вселенной ограничено.11 

11 Max Tegmark,   Our mathematical universe  , New York: Knopf, 2014  : 

According to classical physics, a universe can be arranged in infinitely many 
different ways, so there’s no guarantee that you’d ever find an exactly 
identical one. Classically, there are infinitely many options even 
for the distance between two particles, since it requires infinitely many 
decimal places to specify. However, there’s clearly only a finite number 
of universe possibilities that our collective human civilization can ever 
distinguish between in practice, since our brains and computers 
can store only a finite amount of information. Moreover, we can only 
measure things with finite accuracy—our current record in physics 

https://duckduckgo.com/?q=Max+Tegmark,+Our+mathematical+universe&t=hb&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=Max+Tegmark,+Our+mathematical+universe&t=hb&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=Max+Tegmark,+Our+mathematical+universe&t=hb&ia=web


 7. В любом случае, “культура” бесконечной быть не может.
 8. Хотя, если она существует в рамках открытой (бесконечной)

системы, у нее появляется возможность 
(бесконечного) развития.

 9. Мы “создаем информацию”, которой могло бы не быть, 
и которая, по крайней мере отчасти, 
становится реальностью.

 10. Сфера человеческой культуры, ноосфера, таким образом, 
является подлинной реальностью людей.

 11. Модель процесса создает информацию о процессе.
 12. Процесс становится реальным, с нашей точки зрения, 

только после того как становится моделью. 

is measuring a quantity to about sixteen decimal places.
Quantum mechanics limits the variety even at a fundamental level. […] 

[Q]uantum mechanics adds a sort of intrinsic fuzziness to nature that 
makes it meaningless to talk about where things are beyond a certain 
level of precision. The result of this limitation is that the total number 
of ways in which our Universe can be arranged is finite. A conservative
estimate, erring on the high side, is that there are at most 1010118 
possible ways in which a universe the size of ours can be arranged.* 
An even more conservative bound, known as the holographic principle,
says that a volume the size of our Universe can be arranged in, at most, 
1010124 ways. Otherwise, you’d have to pack so much stuff into it that it 
would form a black hole larger than itself.

* This is an extremely conservative estimate, simply counting all possible 
quantum states that a universe (horizon volume) can have that are 
no hotter than 108 degrees. Although the actual calculation requires 



Ноосфера (культура) становится фактической 
реальностью.

quantum-mechanical details, the number 10118 can be roughly 
understood as the number of protons that the so-called Pauli exclusion 
principle would allow you to pack into a universe at this temperature 
(our own Universe contains only about 1080 protons). If each of these 
10118 slots can be either occupied or unoccupied, there are 210118 ~ 1010118 
possibilities.



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,12 греческая эмиграция 

12 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 

http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=29&chap=10&ch_l2=17


растворилась в европейской культуре, немало ее обогатив, 
но утратив собственный язык,13 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 
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 
рассматриваемый исключительно в контексте специфической 

церковникам Киева и принявший, не будучи старым, 
монашество, получил ироническое прозвище “святоши”, 
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. […] 



византийской культуры, обладает большим сходством 
с языком художников Возрождения — языком 
не национальной культуры, но мировой.14 При этом, в отличие
от западных художников, греческие мастера не думали 
порывать с каноном.

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 
на два фронта, необратимость процесса была очевидной: 
войска таяли пропорционально утраченным землям, 

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, 
проникнутые глубоким психологизмом византийские лики 
сменяются открытыми, простыми, светящимися особой добротой 
лицами, изображения церковных легенд овеиваются тонким 



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

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. 



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, 

13 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 
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 

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


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 

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 



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:15 
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, 

величайшую дискредитацию Византии, поскольку настоящая 
византийская иконопись подменяется здесь поздними, 
эклектическими и глубоко упадочными образцами, возникшими 
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, 

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


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. 

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 подлинной Византии. Они не согреты глубоким чувством, в них
нет полноценности мастерства и высокого качества, которые так 



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).16 Это, в конечном счете, чисто греческая вера 
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) 

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 

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


всегда интереснее старых, потому что старые, как правило, 
произвольны. Они могут быть созданы только после утраты 
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 

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 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. 



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 

14 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 



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 

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.

15 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 

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


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 

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. 

16 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 
to the invaders, but that as they approached its doors the Angel of God 

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


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 

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, 



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.

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. 

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/
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