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Аннотация
Авторы Сборника статей о справедливости традиции «ПЕРЕЛОМ» (редактор

и составитель Александр Щипков) продолжают традицию дореволюционных «ВЕХ».
Они собрались вместе, чтобы запечатлеть общественный сдвиг, который происходит
на наших глазах. Речь идет о новом срастании воедино понятий Справедливость и Традиция
в сознании российского общества, о синтезе консерватизма и левых идей, который
политологи уже успели окрестить историческим парадоксом.

Сто лет назад авторы-веховцы запечатлели историческое поражение и крах русской
интеллигенции. Это был прямой и откровенный разговор с обществом. Линия «ВЕХ»
получила продолжение в сборниках «Смена вех» и «Из-под глыб». Как мы видим, жива она
и сегодня, хотя насущные темы и вопросы дня меняются.

Участники «ПЕРЕЛОМА» – политолог и эксперт Виталий Третьяков, художник
и писатель Максим Кантор, политолог и социолог религии Александр Щипков, публицист
и литературный критик Евгений Белжеларский, философ Сергей Черняховский, публицист
Игорь Потапов и историк Михаил Тюренков. Это люди разных взглядов, но их объединяет
чувство близости и неизбежности перемен.
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От составителя

 
Российская политическая история всё время ходит по кругу, при этом ни одна наци-

ональная проблема не решается. Но осознать причины этого постоянного и бессмыслен-
ного дежавю мешает привычная система словесных политических клише. Она блокирует
критическую мысль и навязывает обществу набор ложных альтернатив. Например, либе-
рализм и казённый патриотизм (он же либерализм в патриотическом камуфляже) в Рос-
сии – это не две идеи, а форма и содержание одной идеи. Но противопоставлять форму
содержанию нелепо, да и политические конструкции, выстроенные по принципу антитезы,
абсурдны.

Понятия и категории, к которым мы привыкли, не подходят для описания российской
общественно-политической и социокультурной ситуации. Общество интуитивно это пони-
мает, но боится себе в этом признаться. По существу, мы сейчас находимся в положении,
которое социологи называют «спиралью молчания». Это когда большинство знает о своей
правоте, но психологически ещё не способно сказать «нет» меньшинству, которое продол-
жает контролировать ситуацию и манипулировать большинством. Но эта спираль не бес-
конечна. Нельзя получить достоверную картину событий, находясь в искажённой системе
координат.

Другая трагическая особенность нашей истории – это многократный разрыв с тради-
цией. Разрыв, который сам по себе давно стал традицией. И пока он не будет преодолён,
страна не выберется ни из исторического, ни из политического тупика. Поэтому, безусловно,
следует говорить о необходимости перезапуска традиционных общественных механизмов
в России.

Этот перезапуск должен вывести общество на естественный и нормальный путь его
самоорганизации и поэтому, на первый взгляд, требует перехода к последовательной кон-
сервативной политике. Но тут возникает серьёзная проблема. Встает вечный вопрос: а что
консервировать в России – стране с неоднократно прерванной традицией? Этот самый раз-
рыв? Монархию и другие реликтовые институты, не пережившие XX век? Рухнувший позд-
несоветский проект? Неолиберальный курс нынешней власти?

Возрождение исторических реликтов – заведомо проигрышная стратегия. Ностальгию
можно уврачевать, но нельзя применить к политическому строительству.

Необходимо совершить нечто иное: перезапуск самого кода традиции, который нач-
нёт самовоспроизводиться. В отличие от охранительного, такой процесс может идти только
снизу. Необходимо строительство национального гражданского общества. А это подразуме-
вает, что в идеале не государство должно защищать традицию, а традиция – создавать госу-
дарственные институты.

Какова же эта традиция?
Русское сознание отнюдь не анархично. Оно религиозно в самом широком смысле

этого слова («тоска по сакральному») и нравственно, несмотря на весь сегодняшний амора-
лизм, льющийся с телеэкранов и мониторов. Основная русская моральная ценность – спра-
ведливость. Обществу близка идея справедливости и социального равенства. Её разделял
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дореволюционный крестьянский «мiр». Её разделяет и подавляющая часть населения совре-
менной России.

Природный русский консерватизм всегда соединял Традицию и Справедливость –
«вечные ценности» и стремление к социальному равенству.

Сегодня это соединение можно определить как левоконсервативный консенсус.
Левоконсервативный консенсус необходим для того, чтобы нация могла утвердиться

в поступательном историческом движении. Такая платформа отражает собирательную точку
зрения российского большинства, не раскалывая его на «левых» и «правых». Она отвечает
сегодняшней политической ситуации.

Именно сейчас настало время говорить о справедливости традиции, как бы парадок-
сально на первый взгляд ни звучало это сочетание слов.

Путь к выходу из исторического тупика требует выполнения условий, которые диктует
нам национальная этика, морально-нравственный базис русского общества.

Национальная этика разрушалась в ходе смут и революций. Этот процесс продолжа-
ется как минимум с XVII века. Важнейшим этапом здесь следует считать 1917 год, когда
понятия «традиция» и «справедливость» были искусственно оторваны друг от друга револю-
ционной большевистской идеологией. После этого Россия многие десятилетия жила с тра-
гически расколотым сознанием, с разделённой общественной моралью. В так называемый
постсоветский период проблема лишь усугубилась.

Но сегодня виден долгожданный перелом, который должен соединить два исконных
нравственных начала и пробудить историческую память нации. На выходе из этого пере-
лома необходимо воссоздать традиционный русский тип гражданского сознания и построить
адекватное национальным интересам гражданское общество, которое бы определяло поло-
жение дел в информационно-политической, культурной, правозащитной и экономической
сферах.

Нам надо нащупать пути к построению нравственного государства с реальной
сословно-профессиональной демократией.

Необходимо возродить эстетические критерии в искусстве, забытые в угоду политиче-
ским жестам. Очевидно, что сегодняшнее «актуальное искусство» является продуктом поли-
тического и коммерческого заказа в не меньшей степени, чем идеологически выдержанное
искусство советского времени.

Также требует адекватного осмысления незавидная роль интеллигенции, проявившей
полную зависимость от политического истеблишмента. Разложение интеллигенции – свер-
шившийся факт. Его надо признать и осознать. Вопрос лишь в том, кто придёт на смену
этому сословию: органические интеллектуалы европейского типа или «креативный класс»,
навязывающий обществу всё новые и новые модели потребления.

Указанные проблемы лежат в поле непосредственного интереса левоконсерватив-
ной мысли. Само по себе сближение консерваторов и левых интеллектуалов неизбежно.
Оно будет порождать не только политические альянсы, но и новые социальные сущности.
Уже возникло и развивается учение о нравственном государстве. На повестке дня рожде-
ние социальной сотериологии – гуманитарного направления, в котором будут соединены
вопросы религиозной нравственности и социальной справедливости.

Заботой левоконсервативного движения можно назвать «сбережение народа»,
но с одним единственным замечанием. Сегодня есть все основания говорить не просто о сбе-
режении, а о самосбережении народа. История показывает, что никто другой, прибываю-
щий извне, народ не спасёт. Ни власть, ни оппозиция, ни ангажированная экспертократия,
ни олигархический интернационал.

Русскому обществу необходима принципиально новая разметка идейного и полити-
ческого пространства вместо той, что имеется сегодня. Коренной перелом в обществен-
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ном сознании уже происходит – происходит сегодня, сейчас, когда наш сборник готовится
к печати.

Все статьи, собранные здесь, готовились специально для сборника «Перелом» в тече-
ние полутора лет. Авторы, большинство из которых не знакомы друг с другом, разнятся сво-
ими политическими, религиозными, эстетическими взглядами. Но им присущ новый взгляд
на проблемное поле российской политики, в частности, новое понимание роли справедли-
вости и традиции. Кроме того, всех авторов объединяет любовь к отечеству и чувство ответ-
ственности за него.

Выход из идеологического зазеркалья в мир реальной истории неизбежен. И чем
раньше он произойдёт, тем менее болезненным он будет для нас. Нам не нужны потрясения.
Нам нужны традиция и справедливость. Нам нужна нормальная Россия.

Александр Щипков
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Православная этика и дух солидаризма

 
Времена, когда стандарты «самого верного и всесильного учения» преподавались

едва ли не со школьной скамьи, а «Манифест коммунистической партии» и «Капитал» зуб-
рили и сдавали на выпускных и вступительных экзаменах, казалось бы, далеко в прошлом.
В статье 13 действующей российской Конституции чётко прописано, что в России «никакая
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Правда, принималась эта «безыдейная» Конституция в конце 1993 года. При каких
условиях и обстоятельствах это происходило – не буду вспоминать: люди, которым сегодня
за 30, отлично помнят события тех дней, когда наша страна в очередной раз балансировала
на грани гражданской войны. Но буквально спустя пару лет тот же человек, под которого
писался новый Основной закон, поставил перед политологами и стратегами государствен-
ного курса задачу в течение года «разработать российскую национальную идею», которой
«сейчас нет».

Уходя от «руководящей и направляющей», вооружённой всесильной научной теории,
никто и не предполагал, что пять лет спустя ниспровергателям и могильщикам коммунизма
придётся спешно взяться за разработку новой идейной платформы для государства.

Лично мне понятно, что по указанию сверху национальные идеи не формулируются
ни в течение года, ни даже на протяжении той или иной политической эпохи. Они столети-
ями складываются в общественном сознании народа и при удачном стечении исторических
обстоятельств становятся основой государственной идеологии. Не в навязшем в «зубах»
нескольких поколений советском смысле (как некая квазинаучная догма, любое отступление
от которой ереси подобно), но в образе чёткой парадигмы национального (а для России –
и цивилизационного) развития.

Замечу, что в таковой парадигме отнюдь не должны быть прописаны точные параметры
дальнейшего социально-экономического развития и уж тем паче – его конечная цель. Но это
должна быть чётко прописанная система общественных ценностей, на которых конкрет-
ное государство должно выстраивать как внутреннюю, так и внешнюю политику. Не забы-
вая о том, что сама политика – не цель, а всего лишь средство. Да и «средство» опять же
не для достижения конечной цели (её в реальной политике, по моему мнению, вообще быть
не может), но для решения конкретных задач, главную из которых наилучшим образом сфор-
мулировал Александр Исаевич Солженицын – «народосбережение».

Кстати, ещё в XIX столетии не нуждающийся в особом представлении русский религи-
озный философ Владимир Соловьёв достаточно точно сформулировал христианское пони-
мание национальной идеи: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени,
но то, что Бог думает о ней в вечности». Ему же принадлежит и другой политический афо-
ризм: «Задача права (сегодня эту цитату нередко перевирают, заменяя «право» на «госу-
дарство», что, впрочем, в нашем случае не меняет её смысла – М. Т.) вовсе не в том, чтобы
лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он до времени не пре-
вратился в ад» (Соловьев В. Оправдание добра. Гл. 17). По моему твердому убеждению,
исходя именно из этих (и только из этих) постулатов и можно сегодня затевать проектиро-
вание некого подобия российской государственной идеологии.
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Младший современник Владимира Соловьёва – немецкий социолог Макс Вебер –
в своей книге «Протестантская этика и дух капитализма» (1905) исходил из совершенно
справедливого тезиса о том, что любая религия, помимо своей конечной (сотериологиче-
ской) цели имеет и вполне конкретные общественные задачи, начиная с того, что любой
религиозно-этический комплекс оказывает непосредственное влияние на общественные
отношения, в том числе на экономику. И даже в условиях тотальной секуляризации (подоб-
ной той, что началась еще в эпоху так называемого «Просвещения», а сегодня, хоть и нахо-
дится на своём пике, одновременно переживает серьёзнейший кризис, итоги которого
предсказать не так-то просто) религиозная этика всё равно сохраняется в коллективном бес-
сознательном нации.

Макс Вебер в своей книге прекрасно показал, как протестантские этические основы
стали причиной возникновения западной капиталистической экономической системы.
И действительно, трудолюбие, бережливость и расчётливость, помноженные на религиоз-
ную концепцию индивидуального спасения (как базового основания современного запад-
ного индивидуализма, сегодня приобретшего воистину неоязыческие антропоцентрические
черты), были более чем благоприятны для формирования и возвышения буржуазии, которая
в Российской империи в полной мере не реализовалась даже к началу XX века. Осмелюсь
предположить, что и в современной России мы имеем дело лишь с подобием капиталисти-
ческих отношений; в реальности же во многом сохраняется средневековая социально-эко-
номическая система, конечно, модернизированная и секуляризированная, но лишённая сво-
его базового основания – той самой протестантской этики.

Но что же есть в России? Как ни странно, православная этика. Вопреки многочислен-
ным историческим вызовам Православию: государственной Смуте начала XVII века, цер-
ковному Расколу середины того же столетия, западническим реформам Петра I, Синодаль-
ному периоду, гонениям на Церковь века XX-го, наконец, пресловутым «лихим 90‑м» –
и несмотря на то, что за последние четверть века относительной церковной свободы столь
чаемого православными людьми воцерковления русского народа так и не произошло, и те же
русские женщины, увы, намного опережают европейских по числу детоубийств (будем назы-
вать вещи своими именами, ничуть не умаляя ответственности мужчин в этом преступле-
нии).

И при всём при этом православная этика и сегодня на уровне коллективного бессозна-
тельного сохраняется. Она уже давно не выражается в поведении многих из нас – ни в пере-
полненном общественном транспорте, ни в навязываемой нам офисной «корпоративной
культуре», ни зачастую даже во взаимоотношениях в храмовой приходской среде. К сожа-
лению, в своей обыденной жизни мы обычно не руководствуемся ключевыми этическими
принципами Православия, базирующимися на сотериологическом принципе коллективного
спасения. Но сам факт того, что в российском обществе по-прежнему высоко ценятся иде-
алы социальной справедливости, взаимопомощи и солидарности (пусть не в практическом
смысле, но на аксиологическом уровне) наглядно демонстрирует то, что православная этика
из нашего народа не вытравлена.

Более того, если мыслить не в категориях коммунальной квартиры, но попытаться
выстраивать социальные отношения в рамках всей нации, то получается, что помимо рели-
гиозно-этических оснований ничто другое и вовсе не способно их регламентировать. Осме-
люсь высказать мысль, что никакой «светской этики» сегодня и вовсе не существует, а то,
что пытаются преподнести в её качестве, – не более чем симулякр, копия без оригинала.



А.  В.  Щипков.  «Перелом. Сборник статей о справедливости традиции»

9

То есть сама этика вполне может существовать вне привязки к конкретной религиозной
структуре и доктрине, но без корреляции с исторически доминирующими в данном обще-
стве духовно-нравственными основаниями она просто невозможна. В противном случае это
не этика, а лишь этические (и эстетические, кстати, тоже) извращения – контркультура и кон-
трэтика (наподобие радикального нигилизма XIX века или той же панк-культуры конца XX –
начала XXI веков).

Так уж сложилось, но в России четко оформленного социального учения, базиру-
ющегося на православной этике, никогда не существовало. А в этой связи не существо-
вало и оригинальной государственной идеологии (если не считать таковой «теорию офи-
циальной народности», сводящуюся к иерархии ключевых государственных ценностей –
«Православия, Самодержавия, Народности», – но никогда не имевшей чётко проработанной
системы социально-экономических приоритетов). И в этом Россия, безусловно, уступала
той же Западной Европе, где католическая церковь в условиях наступления протестантской
Реформации смогла мобилизоваться и начать разработку собственной социальной концеп-
ции. В наших же условиях Церковь практически всегда была неотделима от государственной
системы, для которой социальные отношения были не то, чтобы совсем не важны, но ответы
на них имели исключительно реактивный, прикладной характер.

И именно здесь опыт католического общественного проецирования оказывается
как нельзя кстати. Не только потому, что он долгое время противостоял той самой проте-
стантской этике и духу капитализма (в итоге последний победил практически повсеместно,
но даже в «веберовских» немецких условиях сумел вместить в себя куда более мягкую
форму буржуазного государства, нежели британская или в конечном счете американская).
Одновременное противостояние католической социально-экономической рефлексии двум
проекциям протестантской этики – либерализму и социализму – привели в XIX веке к воз-
никновению особого учения – солидаризма, претендующего на оригинальное решение анти-
номии личности и общества, избегая экстремумов как индивидуализма, так и коллективизма,
на основе утверждения христианской общественной гармонии.

Не буду перечислять всех основоположников католического солидаризма позапро-
шлого века, замечу лишь, что наиболее ярким воплощением этого направления стала энцик-
лика Папы Римского Льва XIII от 15 мая 1891 года «Rerum Novarum», в которой, в частности,
есть одно очень важное утверждение:

«Огромная ошибка <…> состоит в убеждении, что классы изначально враждебны
друг другу, и что богачи и бедняки по самой природе своей должны конфликтовать.
Эта идея настолько иррациональна и ложна, что истиной является абсолютно противопо-
ложное утверждение. Так же как соразмерность человеческого тела является следствием
взаимного согласия разных его частей и членов, так и в Государстве сама природа его
предписывает классам, его составляющим, сосуществовать в гармонии и согласии, дабы
Государство было устойчиво и уравновешено. Классы в равной степени нуждаются друг
в друге: капиталисты не могут существовать без рабочих, но и рабочие не могут без капи-
талистов <…> Нет более мощного связующего звена между классами, чем Церковь, спо-
собная их объединять и напоминать каждому из них об их обязанностях по отношению
друг к другу, особенно – обязанности заботиться о справедливости».

Понятно, что с точки зрения секулярных социалистов (тех же коммунистов), подобная
позиция является «соглашательской», поскольку игнорирует марксистские догмы «классо-
вой борьбы». Но именно потому, что для христиан утверждение неизбежности последней
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не является истиной (точнее, как мне кажется, таковая борьба неизбежна, но лишь в условиях
тотального духовно-нравственного падения самих классов), именно снятие классового кон-
фликта является первоочередной социальной ценностью. Понятно, что в последнем случае
неизбежны уступки с обеих сторон, и именно в способности к таковым и заключается под-
линно христианский (святоотеческий, а не протестантский) этический идеал. Кстати, один
из основателей католического солидаризма рубежа XIX–XX столетий, экономист и священ-
ник отец Генрих Пеш предполагал достичь социальной гармонии именно путем обращения
к совести. Он считал, что не государственные законы, а нравственные предписания, христи-
анская любовь должны привести индивидуума к выполнению общественного долга.

Не углубляясь в исторический анализ католического солидаризма, можно сказать,
что в итоге именно он в значительной степени повлиял на формирование идеала социаль-
ного государства в послевоенной Западной Германии (и, в частности, на идеологию бавар-
ского консервативного «Христианско-социального союза», по сей день входящего в пра-
вящую коалицию «ХДС/ХСС»). И в свете последнего сегодня вполне допустимы иные
терминологические трактовки солидаризма – например, как «консервативного христиан-
ского социализма» или «христианского социального консерватизма». Однако и тот, и другой
термин представляют собой достаточно громоздкие конструкции, приемлемые в политоло-
гии, но уже в политической публицистике – малоприменимые.

В некотором удалении от католического солидаризма сформировался и солидаризм
русский. В генезисе последнего значительную роль сыграли идеи целого ряда русских мыс-
лителей (нередко с совершенно разными убеждениями, но сходящихся в том, что в каче-
стве абсолютной ценности выступают Православие и его этические иделы): Владимира
Соловьёва, протоиерея Сергия Булгакова, Николая Бердяева, Семёна Франка, Ивана Ильина,
Николая Лосского, Сергея Левицкого и некоторых других. Существенной проблемой акту-
ализации этого учения стало то, что русский солидаризм на вооружение взяла довольно
маргинальная политическая организация Русского Зарубежья – НТС («Народно-трудовой
союз русских солидаристов»). Последняя дважды за свою историю запятнала себя «нераз-
борчивостью в политических связях» – сначала с гитлеровцами, а затем и с ЦРУ (хотя
в её рядах было немало достойнейших представителей – от писателя и публициста Арка-
дия Столыпина, сына самого знаменитого российского премьер-министра, и уже упомяну-
того философа Сергея Левицкого до Глеба Александровича Рара, отца известного современ-
ного немецкого политолога русского происхождения). А потому в итоге, несмотря на то,
что наследие Русского Зарубежья в последние четверть века пережило в России своего рода
«ренессанс», социальные идеи русского солидаризма продолжают ассоциироваться исклю-
чительно с НТСовской практикой радикальной борьбы со всем советским. При том, что эти
идеи, если говорить максимально упрощённо, были ничем иным, как религиозно и наци-
онально ориентированной производной «социализма с человеческим лицом» (разумеется,
не в горбачёвском, но в христианско-гуманистическом понимании этого).

Судя по всему, последнее отлично осознают в Русской Православной Церкви, хотя
напрямую и не афишируют это. Так, церковные «Основы социальной концепции», несмотря
на то, что в них ни разу не употребляется термин «солидаризм» (и даже «солидарность»),
в ряде своих положений содержат именно солидаристские положения (в особенности, в раз-
делах «Труд и его плоды» и «Собственность»): «Продолжая на земле служение Христа,
Который отождествил Себя именно с обездоленными, Церковь всегда выступает в защиту
безгласных и бессильных. Поэтому она призывает общество к справедливому распределе-
нию продуктов труда, при котором богатый поддерживает бедного, здоровый – больного,
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трудоспособный – престарелого. Духовное благополучие и самосохранение общества воз-
можны лишь в том случае, если обеспечение жизни, здоровья и минимального благосостоя-
ния всех граждан считается безусловным приоритетом при распределении материальных
средств».

Именно поэтому настоящий церковный документ, к сожалению, до сих пор недоста-
точно высоко оценённый не только на общегосударственном, но и на внутрицерковном
уровне, вполне может выступить в качестве пролегоменов к православному солидаризму
XXI века. Кстати, само его название («Основы…») говорит в пользу того, что работа в этом
направлении должна продолжаться (и насколько мне известно, она неспешно ведётся в рам-
ках деятельности Всемирного русского народного собора и, более того, поддерживается
на региональном уровне в Белгородской области, где местное светское руководство сегодня
выстраивает едва ли не идеально-симфонические отношения со священноначалием Русской
Православной Церкви).

Ну и наконец, хотелось бы сказать несколько слов о том, каким могло бы быть содер-
жание этого нового солидаризма. В первую очередь, его основные положения упираются
в то, каким должен быть идеал социального государства (а тот факт, что Россия должна быть
таковым, уже почти 20 лет как зафиксирован в нашем, хотя и не идеальном, но все-таки дей-
ствующем Основном законе). Прежде всего, на мой взгляд, здесь крайне необходимо избе-
жать нескольких экстремумов:

– крайнего этатизма, когда государственно-бюрократический аппарат становится
самоценностью и диктует свою волю обществу;

– крайнего экономического либерализма, когда всё регулируется якобы «невидимой
рукой рынка», а на деле – буржуазией, зачастую вовсе лишённой этических идеалов;

– крайнего национализма, который в российских условиях неизбежно является разру-
шительным по отношению к нашему государству-цивилизации.

Взамен же этих крайностей новый солидаризм мог бы предложить следующие прин-
ципы:

– субсидиарность, при которой децентрализация государственных функций отнюдь
не влечёт за собой умаление роли государства в политике и экономике, но исключительно
приближает власть к обществу (на уровне того же широкого местного самоуправления,
поощряющего периферийную инициативу, но исключающего возможность излишней реги-
ональной автономизации);

– социальная справедливость, ключевым регулятором которой должно выступать само
государство, но не столько путём административного распределения, сколько мерами поощ-
рения мелкого и среднего бизнеса при жёстком контроле над крупными предпринимателями
и чиновниками (в том числе в части возможности вывоза капитала за рубеж, сомнительного
в плане законности приобретения предметов роскоши, недвижимости за границей и т. д.);

– имперская идея как основа существования российского государства-цивилизации,
заключающаяся в сбережении «цветущей сложности» как малых народов и культур нашей
страны, так и традиционной культуры государствообразующего русского народа (по отно-
шению к которому, в первую очередь в сегодняшних условиях необходимо обратить солже-
ницынский принцип «народосбережения»).

Разумеется, каждый из этих постулатов должен чётко базироваться на православ-
ной христианской этике. В противном же случае всё вышеперечисленное останется лишь
одной из многих бумажно-утопических идей. Ну а для того, чтобы эти принципы оказа-



А.  В.  Щипков.  «Перелом. Сборник статей о справедливости традиции»

12

лись применимы к сфере реальной политики, практической жизни нашего общества, прежде
всего необходимо на их основе сформировать подробную программу долгосрочного нацио-
нально-государственного развития. Но это уже немного другая история.

М. А. Тюренков
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Традиция, модерн и сверхмодерн

 
Жёсткое разделение и противопоставление мира Традиции и Модерна, то есть, каза-

лось бы, мира разума, вообще изначально неверно. И следование традиции, и следование
рациональному – лишь два этапа развития цивилизации и познания мира. Есть три причины
ошибочности этого противопоставления.

Во-первых, мир традиции сам был не первичен – ему предшествовал мир своего
рода накопления и формирования знаний и традиций. Мир, условно говоря, рассудочности,
готовый к познанию, ещё не оперировавший категориями абстрактного и универсального,
не нёсший в себе представления о единстве мира и его законов.

В Римской империи он приходит к некому чувствованию такого единства, но ему
ещё не хватает знаний, чтобы объяснить это единство рационально. Побеждает монотеизм,
выведший принцип единства мира – на уровне принятия традиции такого единства – из имев-
шегося опыта – представлений как о внешнем мире, так и о морали и ценностях, то есть
мире внутреннем. Таким образом, сама традиция всегда строилась на принятии опыта раци-
онального и не всегда – на рациональном его толковании.

Во-вторых, переход к миру рациональности не был оторван от традиции – он на ней
основывался. Гуманизм Просвещения и Возрождения был бы невозможен без гуманизма
Античности, гуманизма христианской (да и мусульманской тоже) эпохи.

Традиция развивается. Накоплены научные знания и научный аппарат, позволяющий
рационально объяснить единство мира. Вера в разум, человеческую способность познания
мира и самого человека становится традицией. Значит, рациональность может утвердиться
лишь потому, что её почитание и признание само становится традицией.

Когда формировалась идеология либерализма, в её основе лежали именно ценно-
сти. Вообще, любая идеология при всём рационализме её отношения к миру основывается
на аксиологии, на ценностях. А ценности всегда есть продукт развития традиции. И это
были свобода, разум и собственность: человек рождён свободным, и от рождения он обла-
дает достаточной разумностью, чтобы распорядиться и своей свободой, и своей собствен-
ностью. Причём полагалось, что если человек будет лишен собственности – он на деле ока-
жется несвободен, потому что попадёт в зависимость от тех, кто этой собственностью будет
обладать.

Чтимые сегодня традиции Возрождения и Просвещения – это тоже традиции, равно
как и традиции той или иной мировой религии. Так, Аристотеля почитали и древние греки,
и считавшие его «божественным» христиане. И мусульмане. И просветители. И К. Маркс
с В. Лениным.

В-третьих, тот мир, который мы считаем миром Традиции, то есть существовавший
до эпохи Модерна, пришел к кризису и уступил место Новому времени потому, что почи-
тание традиции, выросшей из прежнего познания, стало отставать от развития познания,
накапливаемого в её же рамках. Оторвалось от рациональной основы, стало её сковывать.
Вступило с ней в борьбу и проиграло.

Но точно так же мир Модерна, попытавшись уйти от тех ценностей, на которых он
основывался, провозгласив аксиологический релятивизм и тезис о том, что нет универсаль-
ной истины, а у каждого своя истина, начал умирать, остывать. Рациональность без ценно-
стей убивала в человеке человеческое. А человеческое в нём – это именно обладание ценно-
стями, чем-то бóльшим, нежели его сугубо физиологическое существование.

Всё в Модерне превращалось в его противоположность. Признание человека высшей
ценностью становилось признанием его права остаться животным. Признание права на сво-
бодное поведение разумного человека – правом на свободу от разума. Признание права
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на свободу совести – правом на свободу от совести. Свобода собраний – свободой шаба-
шей. Свобода слова – свободой клеветы. Право на собственное мнение – правом не счи-
таться с чужим. Признание прав меньшинств – правом меньшинств на диктат по отношению
к большинству.

Наступал Постмодерн, с его моральным и ценностным релятивизмом и провозглаше-
нием множественности истин.

Остывание и вырождение Модерна, который, отрекшись от собственных основ, стал
превращаться в своеобразное неоязычество, началось ещё сто лет назад. Общество той же
Европы ощущало, что рациональность без ценностей ему не нужна – так же, как не нужны
иррациональные ценности.

И первым мятежом против ухода ценностей стал фашизм – контрмодерн, который
призвал вернуться к миру ценностей, варварства, примордиальности. Контрмодерн гово-
рил, что человеку есть за что умирать – остывающий Модерн утверждал, что жизнь пре-
выше всего и умирать не за что. И когда они пришли в лобовое столкновение, оказалось,
что тот, кому есть за что идти на смерть, всегда сильнее того, кто хочет жить во что бы то
ни стало. Оказалось, что остывающий Модерн, рациональность без ценностей, не может
вообще ничего.

И он бы не пережил этого нашествия. Его тогда спасло существование триумфально
развившегося в России / СССР мира Сверхмодерна.

Те, кто говорят, что Россия существовала вне воздействия эпох Возрождения и Про-
свещения, ничего не понимают в русской истории. Да, их воздействие сказалось на России
позже. Но и от М. В. Ломоносова и от А. С. Пушкина – весь XIX век – Россия жила идеями
Возрождения и Просвещения. Можно, конечно, говорить, что русские крестьяне XIX века
не читали Вольтера, – но его не читали и французские крестьяне XVIII столетия.

Модернизация России (в конструктивном смысле слова, а не в смысле «вестерниза-
ции») имела ту уникальную особенность, что при утверждении рациональности не были
разрушены ценностно-сакральные ядра. То есть сохранялось единство традиционного
и рационального. Именно в этом была суть Советского проекта: равновесие сакральности
и рациональности. Поэтому вначале войны французы сдали Париж, а голландцы – Амстер-
дам. Советские люди не сдали ни Ленинград, ни Москву и насмерть стояли в Сталинграде.
Кто во Франции встал во главе Сопротивления? Консерватор и националист де Голль и ком-
партия Франции – носители Традиции и Сверхмодерна.

Говорить сегодня, что Россия – «недомодернизированная страна», и звать к избавле-
нию от традиционного – значит призывать не к её модернизации в классическом смысле
слова, то есть не к рациональности XVIII века, а к постмодернизации, основанной на вырож-
дении сначала традиции рационального, а затем и всего человеческого.

Точно так же методологически неверно началом успеха и конструктивной модерниза-
ции (даже если говорить только о старом Модерне, а не Сверхмодерне) считать правовое
государство и первенство законов. Неверно по ряду причин.

Во-первых, закон признаётся и работает только тогда, когда он сам становится частью
традиции. А значит – подтверждает себя рациональностью и признанием его моральной
обоснованности. Право потому и является правом, что предполагает санкцию за несоблюде-
ние. Но санкция в полной мере работает лишь тогда, когда за законом признан некий мораль-
ный авторитет. Если в основе закона не будет лежать традиция, мораль и, соответственно,
некая доля справедливости – никакие санкции не обеспечат его соблюдения. Наполеону уда-
лось утвердить свой великий кодекс лишь потому, что, диктуя его и жестоко принуждая к его
соблюдению, он опирался на моральные интенции Великой Французской революции.

С законами в России часто были проблемы, и афоризм о том, что их строгость уравно-
вешивается необязательностью их соблюдения, родился именно потому, что власть, провоз-
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глашая законы, слишком часто игнорировала то, чем жил народ. Если считать, что народ жил
традицией и сакральностью, а власть – рациональностью, то тут ещё нужно поспорить о том,
кто чем должен поступиться. Но то же рациональное сознание подталкивает к выводу о том,
что если кажущиеся рациональными законы будут противоречить живущим в народе тради-
ционным основаниям – традиции сметут либо обессмыслят любые благие пожелания вла-
сти. А власть, которая принимает законы, отвергнутые обществом, вряд ли можно считать
носителем рациональности и современности. Вообще, говоря о ценностях Модерна, необ-
ходимо отметить, что он рассматривает народ в качестве единственного суверена. И власть
имеет право принимать только те законы, которые готов воспринять народ.

Кстати, сам принцип правового государства («суверенитет права», власть, ограничен-
ная законом) можно рассматривать в двух сопоставлениях. В сопоставлении с суверените-
том власти, то есть её произволом, – он прогрессивен. В сопоставлении с «суверенитетом
народа», то есть приоритетности его воли, – он реакционер.

Во-вторых, утверждение о значимости правового государства как ведущего начала
Модерна ошибочно потому, что именно с точки зрения современных западных теорий право-
вое государство – это важный и значимый, но далеко не верховенствующий политико-инсти-
туциональный вывод. Это так называемый «третий уровень государственности» – из пяти.
Выше него – «социальное государство», ещё выше – «экологическое государство», хотя счи-
тается, что его формирование и на Западе не завершено.

Любой политик на Западе, который сегодня провозгласит, что закон выше справедли-
вости, будет освистан даже этим постмодернистским обществом.

Да, критическое осознание тех или иных традиций естественно, необходимо и важно.
Но, во-первых, критическое, а не нигилистическое. Во-вторых, не допускающее насмешки
над теми, кому дорога традиция, пусть и устаревшая. В-третьих, отвергая одни традиции,
нужно создавать другие. И находить в прошлом те традиции, на которые можно опереться
и которые так или иначе чтит народ. В-четвёртых, сама по себе рациональность выступать
движущим мотивом действия вообще не может. Человек никогда не будет следовать логиче-
ским доводам, если не признает разум и логику ценностью.

Для следования рациональному пути нужно, чтобы рациональность уже стала частью
эмоционального.

Проблема России сегодня не в том, что она «недомодернизирована», а в том, что её
насильственно уже четверть века пытаются повернуть от развития в форматах Сверхмо-
дерна – соединения рационального и традиционно-ценностного – к Постмодерну. К доми-
нированию ущемленной и выхолощенной рациональности, разорвавшей с традицией и цен-
ностями, находящейся сегодня на своей же родине – в Европе и США – в абсолютном
моральном кризисе, который был признан и А. Меркель, и Д. Кэмероном, и Н. Саркози
и из которого они сами не знают, как выбираться.

Кстати, творец концепции информационного общества Элвин Тоффлер, говорил,
что именно в этом мире в результате поворота от унификации к персонализации будет повы-
шаться роль традиционно-ценностных оснований.

Анализируя степень справедливости тезиса о том, что рациональный тип поведения
и сознания напрямую зависит от способности человека жить в политической и духовной
свободе, нужно отметить, что он не будет иметь смысла, если не уточнить, что само понятие
свободы очень разнится для дикаря и для цивилизованного человека. Для первого – это сво-
бода от запретов. Для второго – свобода в запретах и в добровольном их принятии. Свобода
для одного – сжечь Рим. Для другого – построить Собор Святого Павла.

Для человека классического Модерна интеллектуальная свобода может заключаться
в способности читать и осмысливать Вольтера. Для человека Постмодерна – в праве бросить
его в костёр со словами: «На свалку, рухлядь!» Для человека Сверхмодерна – в способности
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и потребности его переиздать и перечитать со словами: «Коммунистом можно стать, лишь
усвоив знания, накопленные человечеством».

Свобода вообще имеет ценность лишь тогда, когда она базируется на принятии тради-
ционных ценностей, в том числе гуманизма и разума. Потому что без этого она окажется
свободой разрушения. Свободой надругательства над святынями. Свободой унижения того,
кто сохранил верность цивилизационной традиции.

И неверно говорить, что гражданское общество, о котором сейчас много говорят
и пишут, не стало ещё в России повседневной реальностью, не втянуло в себя массу насе-
ления. Точнее, говорить так – значит просто быть не знакомым с научным пониманием
категории «гражданское общество». Потому что гражданское общество – это не какие-
то особые люди, предъявляющие свои требования к государству и для этого созревшие.
Гражданское общество – это совокупность отношений в обществе, опосредованная государ-
ством. Это не те, кто себя чему-то противопоставляет и обращается к языку права. Это все,
кто в обществе живёт не только в отношениях с государством и обращается в первую оче-
редь к языку справедливости. Потому что язык права – это язык в той или иной степени фор-
мальной условности, а язык справедливости (которая, конечно, разными классами понима-
ется по-разному) – язык существа. Гражданское общество – мир частных и корпоративных
интересов, в то время как государство – скорее, мир интересов общих, хотя здесь и присут-
ствуют свои спорные моменты.

Именно подданный говорит о своих правах, дарованных ему на том или ином осно-
вании. Гражданин будет говорить в первую очередь о справедливости. Права ценны тогда,
когда они вытекают из справедливости, и вызывают безразличие, когда не имеют к ней отно-
шения.

Не очень грамотно говорить, что «модернизация» (даже в её первоначальном значе-
нии) не совместима с жизнью по обычаям старины. Так, англичане, совершая свою модер-
низационную революцию, говорили о заветах раннего христианства, об обычаях «Старой
Доброй Англии», о нормах Великой Хартии вольностей, принятой в 1210 году. Французы,
совершая свою, апеллировали к тому, что они «потомки вольных франков», и к интеллекту-
альному наследию Античности. Американцы, восставая против английского короля, также
опирались на нормы 1215 года, а составляя свою вот уже 200 лет действующую Конститу-
цию, – на Мейфлауэрское соглашение, составленное и подписанное за 150 лет до этого.

Отрицание Традиции во имя Модерна порождает не интеллектуально свободных
людей, а безграмотных манкуртов. И Модерн, отбрасывающий связь с породившей его Тра-
дицией, вырождается в декаданс Постмодерна и либо разлагается и сгнивает, либо падает
под ударами Контрмодерна, если ему на помощь не приходит развивающийся по соседству
Сверхмодерн.

С. Ф. Черняховский
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Логика и смысл современного либерализма

 
Совместимы ли православие и либерализм? Напомним прописную истину: либерализм

ставит в центр мира человека, тогда как для православных в центре всегда Бог. Любовь
к человеку с православной точки зрения означает не снисхождение к его слабостям и гре-
хам, а активную помощь в их преодолении – чтобы это не мешало предстать перед Госпо-
дом добрым чадом. Вот в чём различие двух мировоззрений. Но различия между ними этим,
конечно, не исчерпываются.
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Либерализм вчера и сегодня

 
Сказанного было бы достаточно, если бы мы жили в XVIII веке и читали отца-осно-

вателя либеральной идеи Джона Локка с его учением о «естественных правах» (прототип
сегодняшних прав человека). Мы также проявили бы неподдельный интерес к сочинению
Роберта Мальтуса «Опыт о законе народонаселения», в котором тот рассуждал незатейли-
вым образом: чтобы спасти планету от перенаселения, необходима «естественная убыль»
человеческой массы, которая должна происходить в результате эпидемий, войн и конкурент-
ной борьбы за ресурсы.

Концепции тотальной конкуренции породили в XX веке широкий спектр теорий,
названных социал-дарвинистскими. Стоит особо отметить, что сам Чарльз Дарвин тут осо-
бенно ни при чём, поскольку он применял своё учение только к животному миру. Все эти
теории имели общее для либералов всех времён положение: сильнейшие должны выживать
за счёт слабейших.

Идея выражалась в разных формах, причудливо видоизменялась. В конце концов, коли-
чество отличий перешло в качество. И принцип выживания сильнейшего вышел за рамки
первоначального консенсуса, за границы прежней системы. На свет появлялись другие,
более жёсткие доктрины, от которых традиционные либералы открещиваются, как от вне-
брачных детей. А именно: нацистская версия общества («фелькиш-государство» Германии
1930‑х годов) и большевизм, сложившийся в основных чертах в 1920‑е годы.

И в том и в другом случае речь вновь шла о выживании одних за счёт других. Но уже
не на уровне индивидуумов, а на уровне классов, наций, народов, сословий, социальных
групп.

Не сосчитать, сколько типографской краски было потрачено на то, чтобы отмеже-
вать «доброкачественный» либерализм от его злокачественных последствий. Напрасный
труд. Ведь у любого нормального человека возникает вопрос: почему «свободная кон-
куренция» (то есть борьба за выживание) допустима внутри либерального консенсуса,
но такая же свободная конкуренция между нациями, классами или социальными системами
дурна и непозволительна? В чём принципиальная разница? Конечно, дискуссии по этому
поводу разгорались часто. При этом указания либералов на «допустимые» и «недопусти-
мые» методы «войны всех против всех» мало что объясняли. Когда и кого в классических
войнах, внутренних и внешних, останавливали эти условности? Генриха VIII с его полити-
кой «огораживаний»? Британские гильдии, подсадившие на опиум добрую четверть насе-
ления Китая? Или англичан, построивших в ходе англо-бурской войны первые в истории
концлагеря?

Рассуждения о том, что, мол, одно дело – война, а другое – политика, разумеется,
наивны. В свое время Клаузевиц справедливо заметил: «Война есть продолжение политики
другими средствами». В XX веке левый философ Мишель Фуко, посвятивший немало работ
анализу либеральных систем власти, поставил этот тезис с головы на ноги: «Политика есть
продолжение войны другими средствами». И эта точка зрения подтверждалась реальностью.
Сквозь дым баталий холодной войны уже просматривалась новая политическая конструк-
ция. Неолиберальный проект глобального мира шёл на смену коминтерновскому, которому
оставалось жить два с половиной десятилетия. Новая тотальная «война всех против всех»
вместо уже привычного противостояния двух систем маячила на горизонте.
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Наконец она разразилась. Человечество узнало об этом на исходе XX века, когда обще-
ственная идеология начала стремительно меняться. Это было время глубокой мимикрии ста-
рого либерализма. Пресловутые liberal values их адепты стали теперь определять по-новому:
не на общих социально-философских основаниях, а по линии отличий от советской комму-
нистической доктрины. Фактически происходила подмена тезиса, хотя социологи и поли-
тологи предпочитали об этом не говорить. Например, подчёркивалось более почтительное
отношение либерального общества к политическим правам и свободам, чем то, которое
имело место в бывшем Советском Союзе. Это было правдой. Однако многие прогрессивные
публицисты обходили вниманием зеркальную ситуацию с социальными правами. Так назы-
ваемый авторитаризм в условиях либерального общества проявляется не на уровне гос-
аппарата, но переносится внутрь каждой отдельной корпорации, фактически устроенной
по принципу тоталитарной секты. Об этом несколько лет назад прекрасно сказал художник,
публицист и философ Максим Кантор: «Создать демократическую страну значило создать
независимые корпорации, а их принцип работы отнюдь не демократичен. Называя вещи
своими именами, – корпорация есть тоталитарное государство, функционирующее внутри
так называемого демократического государства и обеспечивающее его жизнеспособность…
Известная игрушка матрёшка является примером открытой или закрытой структуры? Мат-
рёшка постоянно открывается, но открывается лишь затем, чтобы предъявить очередную
закрытую матрёшку. В вечной способности открываться, и открываться напрасно, в веч-
ном сочетании открытости и закрытости и есть смысл данной модели» (Кантор М. Мат-
рёшка как образ истории. Тоталитарная суть открытого общества // www.rulife.ru/mode/
article/1146).

На самом деле в основе полемики либералов и советских социалистов лежала элемен-
тарная, но тщательно скрываемая обеими сторонами диалектика целого и части. После раз-
вала советской империи эта манипуляция была удачно приспособлена политологами либе-
рального лагеря для решения новых задач. Её положили в основу теории тоталитаризма
и доктрины «конца истории», разработанной Френсисом Фукуямой.

На том же основании была выдвинута теория модернизации, или «догоняющего раз-
вития» стран бывшего восточного блока. Их обязывали поступить в своего рода коррек-
ционный класс, а на деле влиться в глобальную политику и экономику на правах доноров
(в частности, новых рынков сбыта). «Забыв» сказать, что при таких правилах игры эконо-
мические диспропорции не только не исчезнут, но будут увеличиваться. На самом деле тео-
рия модернизации была ничем иным, как новой версией колониализма. Раньше она приме-
нялась к отдалённым странам-колониям вроде Индии или Алжира, оправдывая западный
протекторат. Затем прежний концептуальный каркас был наброшен на новые реалии. После
небольшого апгрейда, замены старых коммунистических догм на новые – неолибераль-
ные, её должны были испытать на себе свежеиспечённые пасынки глобального общества,
в том числе и Россия (у нас модернизация была горячо поддержана истеблишментом после
2008 года).

Любопытно, однако, что европейские левые интеллектуалы (Фуко, Ги Дебор, Жан
Бодрийяр и др.) ещё в 1960‑е годы прекрасно понимали прикладной и манипулятивный
характер западного «политического суперэго» – так, используя фрейдомарксистский жар-
гон, они в то время обозначали неолиберальный тренд.

Но что знали в Европе, того не знали в России. Лишь в последнее десятилетие в россий-
ской прессе всё чаще можно было встретить последовательную критику неолиберального
катехизиса (см., напр.: Кагарлицкий Б. Ю. Счет на миллионы. Хороший фашизм и фашизм

http://www.rulife.ru/mode/article/1146
http://www.rulife.ru/mode/article/1146
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плохой / Русская жизнь. 2009. № 11–12; Бузгалин А. В. Социальное освобождение и его дру-
зья («Анти-Поппер») / Экономико-философские тетради. 2003. Вып. 1).
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Разделённое общество и его творцы

 
Даже пытливому уму иногда хочется простых определений. Применительно к либера-

лизму можно взять за основу следующую элементарную дефиницию: либерализм в совре-
менной версии есть идеология крупного капитала. Что это значит? Если отжать сопут-
ствующую либеральному направлению мысли правозащитную риторику, то реальный,
утилитарный смысл либерализма будет заключаться в решении одной задачи: ограничить
любую власть, кроме денежной. «Купить можно всё». Неважно, что орудия присвоения легко
производит печатный станок (эмиссионный фактор). При этом другие формы власти и при-
своения заранее табуируются как идеологически неприемлемые. Разумеется, при таких пра-
вилах игры любая политика легко корректируется с помощью экономики. Например, нуж-
ный результат на выборах обеспечивается с помощью финансового ценза, ограничивающего
нежелательным игрокам доступ к предвыборной пропагандистской машине. Даже при отно-
сительной «прозрачности» процедуры голосования таким образом можно добиться необхо-
димого результата.

Неизбежен вопрос: а как же, например, защита прав меньшинств и прочие гуманитар-
ные аспекты либерализма? Действительно, они в либеральном обществе крайне популярны,
но на самом деле играют прикладную роль. Борьба за права меньшинств реально необхо-
дима правящему классу для того, чтобы ограничить права большинства. Или чтобы раско-
лоть это большинство. В сущности, мы здесь имеем дело с принципом «разделяй и власт-
вуй», старым, как сама власть. Только теперь он применяется по-новому. Различия между
«меньшинствами» не просто используются – они целенаправленно культивируются. Обще-
ству навязывается культура «инаковости», «культура Другого», требующая ответной реак-
ции в виде «толерантности». Но проблема в том, что этот новый Другой не рождается сам
по себе, а создаётся искусственно, сперва как понятие, а уж затем как явление (в естествен-
ных условиях должно быть прямо наоборот).

Например, защита прав геев не останавливается на защите частной жизни, но перехо-
дит в требование легализации однополых браков и присвоение им статуса «семьи», а затем
дело доходит до изменения критериев традиционной семьи – с биологических на гендерные.
Это уже, мягко говоря, другой разговор. О правах большинства никто при этом не вспоми-
нает. При ближайшем рассмотрении, скорее всего, окажется, что обычным геям, простым
смертным, вся эта эпопея с семьёй совершенно не нужна. Горизонт их ожиданий – это отсут-
ствие юридических запретов на свободный выбор совершеннолетнего сексуального объекта.
Но эта эпопея очень нужна правящим элитам.

Другой пример: создание мусульманского анклава в самом центре Европы, признание
автономии, а затем и аннексия исторической территории у Сербии.

Собственно на этом принципе основан весь социально-политический инжиниринг
информационного общества: реальность подбирается и выстраивается под идеи и словес-
ные конструкции. Из средства описания и коммуникации язык превращается в инструмент
создания реальности. Качество и будущее такой реальности вызывают много вопросов.

Теоретически в либеральном обществе существует бесконечное множество потенци-
альных меньшинств и бесконечное разнообразие точек зрения («плюрализм»), а также форм
потребления.
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На практике же соблюдаются рамки идейного консенсуса, который может называться
как угодно: политкорректностью, позитивной дискриминацией (positive discrimination),
социальным контролем (social control). В рамках консенсуса и смелых журналистских рас-
следований может даже обсуждаться диктат транснациональных корпораций и мировых
брендов и неблаговидная роль финансового капитала. Вот только эта роль и этот диктат
никогда не будут поколеблены – в данном случае слова не создают, а «заговаривают» реаль-
ность. Правда, заговорить её до конца удаётся далеко не всегда. Среди квазименьшинств
то и дело вспыхивают конфликты: вспомним Брейвика, бунт арабских кварталов и судьбу
«мультикультурализма».

Искусственное выращивание «значимого Другого», предписанное неолиберальным
катехизисом, на самом деле ведёт к фатальному разобщению в обществе, но в то же время
увеличивает возможности контроля за обществом методом управляемого хаоса. Такой раз-
делённый внутри себя либеральный социум не способен ни к противостоянию власти, ни,
следовательно, к реальной демократии. Даже минимальный уровень политической солидар-
ности в этих условиях просто недостижим. Подлинная солидарность есть условие продук-
тивной (не медийно выигрышной, а именно продуктивной) борьбы граждан за свои права –
но именно солидарность успешно устраняется.

Либеральный «разделённый социум» представляет собой удобный объект для манипу-
ляций со стороны денежных элит. И уже на первом этапе подобной манипуляции такая демо-
кратическая ценность, как воля большинства, успешно подменяется либеральными принци-
пами, согласно которым «ничто не запрещено» и всякое мнение священно.

Вот об этой подмене следует сказать отдельно. Понятия «демократия» и «либерализм»
часто употребляются как синонимы (отсюда термин «либеральная демократия»). Но это
чисто языковой трюк. На самом деле они не тождественны, они – антиподы. Если отвлечься
от теоретических построений философов и политологов и немного понаблюдать за жизнью
реального социума, то выясняется, что в реальном социуме между демократией и либера-
лизмом лежит пропасть. Это было хорошо видно хотя бы на примере скандала с минаретами
в Швейцарии – стране с остатками реальной демократии, которую хозяева либерального
дискурса тут же обозвали «архаичной» и «неразвитой». Вместо того чтобы решать про-
блему, её в очередной раз загнали под ковёр. Тем не менее противоречие вышло на поверх-
ность на чисто языковом уровне. Но в официальной экспертной среде не принято рас-
пространяться о такого рода политических аномалиях. А когда термины-оксюмороны –
такие, как «либеральная демократия», «леволиберальный» – слегка царапают сознание кри-
тически мыслящего обывателя, его убаюкивают лекциями о «двух демократиях», архаич-
ной и современной. Впрочем, иногда вместо умножения политических сущностей приме-
няется противоположный метод – редукция одной из них. Например, как точно подметил
Борис Кагарлицкий, когда нас убеждают в том, что «при отсутствии частной собственности
ГУЛАГ получается обязательно, а в условиях буржуазного экономического порядка Бухен-
вальд и Освенцим получились совершенно случайно, как исключение» (Кагарлицкий Б.
Счет на миллионы. Хороший фашизм и фашизм плохой // Русская жизнь. 2009. № 11–12.).

Вот так выглядит кропотливая пропагандистская работа, которую выполняют сегодня
либеральные миссионеры. И пока, надо сказать, выполняют довольно успешно. Поскольку
дискретная, постмодернистская модель социума («разделённое общество») сегодня доми-
нирует. Либерализм служит обоснованием модели, а её отстройка достигается, как уже было
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сказано, методом управляемого хаоса – сталкиванием разобщённых социальных групп и –
вторым шагом – наведением порядка. В предельных случаях могут применяться силовые
методы контроля: «гуманитарные бомбардировки», «борьба с терроризмом» и иные «мис-
сии».

Цель при этом одна: тотальный контроль за ресурсами и концентрация власти. Власти,
которая в условиях рыночного общества, то есть диктата финансовых групп, не может быть
ничем иным, как концентрацией капитала. Монетаризм чурается этого марксистского поня-
тия, но по существу говорит о том же.
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Улица с двусторонним движением:

капитал в обмен на идеологию
 

Важно понимать, что по отношению к капиталу разные общества и страны находятся
в заведомо неодинаковом положении. Отличие заключается в том, что происходит посто-
янный вывоз капитала из стран третьего мира (включая Россию) в страны центра (США,
Англия, отчасти континентальная Европа). На этот нескончаемый отток работает, во-пер-
вых, система международного разделения труда: товар дёшево производят на периферии,
а продают на дорогих рынках Запада; во-вторых, мировая банковская система: любые стаб-
фонды и валютные резервы инвестируют в экономику тех стран, в чьих банках они лежат,
а не тех, чьи правительства их там держат (ситуация с личными активами аналогична). В-
третьих, это привилегированная роль эмиссионного центра США, чей госдолг, как известно,
безграничен. Особую роль выполняет ВТО и аналогичные ей институты, связывающие кли-
ентов долговыми обязательствами и влияющие на их экономическую политику. Это четвёр-
тый инструмент глобальной «мирэкономики». И, наконец, пятый – чисто силовой. Если речь
идёт о такой важной материи как, например, энергоресурсы, в дело вступают бомбардиров-
щики и подразделения коммандос.

В этом механизме нет ничего загадочного. Он у всех перед глазами, а его анализ и кри-
тика – это азбука левой политической мысли. Упомянули мы о ней лишь затем, чтобы плавно
перейти к главному вопросу: как обслуживает эту машину либеральная политическая фило-
софия, каким образом она заставляет вертеться её шестерёнки?

Обратимся к священным скрижалям. Философ Карл Поппер, посвятивший апологе-
тике либерализма немало страниц своего труда «Открытое общество и его враги», был бы,
разумеется, куда точнее и честнее, если бы назвал своё «открытое общество» разделён-
ным обществом. Учитывая хотя бы то, что плюрализм, взятый в пределе или создаваемый
искусственно, ведёт не к цветущей сложности, а либо к архаичной «войне всех против
всех» (в исконном значении Томаса Гоббса), либо к изощрённой диктатуре, «новому Леви-
афану».

И всё-таки в термине «открытое общество», безусловно, есть глубокий резон, если
только переосмыслить вектор его мобильности. Речь должна идти не о его иллюзорной внут-
ренней свободе (здесь мы имеем диффузность власти вместо привычной для советского
человека конвергенции, но и только), а о принципе добровольно-принудительного обмена.

В чём его особенность? И в какую же всё-таки сторону открыто «открытое» общество?

Дело в том, что экономическая и политическая система эпохи неолиберализма –
это улица с двусторонним движением, причем в каждую из сторон направлен свой тра-
фик. Если речь идёт о вывозе капитала, то движение идёт от периферии к центру (скажем,
из России в США). И никак не наоборот. Если о вывозе идеологии, то наоборот – из центра
к периферии, в направлении остального мира. Нефтяные капиталы лежат в банках США
и Британии, а положения чикагской школы экономики, европейской толерантности, усло-
вия вступления в ВТО учат в российских (украинских, филиппинских, бразильских) вузах.
Не наоборот. Таково основное правило системы: капитал в обмен на идеологию. Здесь в рас-
ширительном смысле применим термин «неэквивалентный обмен».
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Как бы ни напоминала эта система практику колониальных времен, она существует,
и на данный момент всё ещё относительно стабильна.

Идейным гарантом этой стабильности как раз и выступает либерализм. Поэтому он
(как и вся система в целом), безусловно, приятен выгодополучателям этого обмена – стра-
нам центра и транснациональным элитам – и совсем не полезен невольным донорам – стра-
нам периферии. Именно этот свод идей, а не «изъяны демократии», консервирует страны
периферийной зоны в их культурной, научной и технической отсталости. Разумеется, цен-
тральным игрокам необходимо сохранить ситуацию как она есть, а донорам, по возможно-
сти, сломать её.



А.  В.  Щипков.  «Перелом. Сборник статей о справедливости традиции»

26

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/aleksandr-schipkov/perelom-sbornik-statey-o-spravedlivosti-tradicii/
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