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ЭТО БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 
БЕзумныIй мир 

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ 

ИЗДАНИЮ 

П
оскольку С тех пор, как я закончил рукопись этой книги, 

не произошло каких-либо значительных политических 

событий, я хотел бы воспользоваться этим предисловием как 

поводом для короткого размышления о безумии нашей эпохи -

безумии, на которое описанные в книге события реагируют, 

или симптомами которого они являются. Если основной акси

омой времен холодной войны бьшо «гарантированное взаим

ное уничтожение» (сокр. МAD - Mutually Assured Destruction*), 
u u 

то аксиома сегодняшнеи воины с террором противоположна 

по смыслу: «выбор объектов ядерного уничтожения» (NUТS -

Nuclear Utilization Target Selection). Имеется в виду, что при 
u 

помощи точечных ударов можно уничтожить ядерныи потен-

u 
циал Противника, в то время как противоракетныи щит при-

кроет нас от ответных ударов. Точнее говоря, США придержи-

* Здесь у Жижека игра слов: МAD/mad- (€ЖU) безумный -пpu.м.. пер. 
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ЭТО БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ мир 

ваются одновременно разных стратегий: они ведут себя так, 

как если бы продолжали верить в стратегию «МAD» в отноше

ниях с Россией и Китаем, в то время как испытывают соблазн 

применить «NUТS» по отношению к Ирану и Северной Корее. 

Парадоксальный механизм «МAD» превращает логику «само

реализующегося пророчества» в «намерение обдурить самих 

себя»*: то, что каждая сторона может быть уверена в собст-
u 

венном уничтожении, примени она первои ядерное оружие, 

u 
так как другая сторона в случае нападения ответит со всеи раз-

рушительной силой, гарантирует сохранение мира. Логика же 

«NUTS», напротив, заключается в возможности заставить про

тивника сложить оружие, если он будет знать, что мы нанесем 

по нему удар, сами ничем не рискуя. Уже тот факт, что две пря

мо противоречащие друг другу стратегии используются одно-

u u u 
временно однои и тои же сверхдержавои, свидетельствует о 

фантазматическом характере всех этих рассуждений. 

И не встречаем ли мы такой же сумасшедший, пере-
u 

вернутыи вверх дном мир в идеологических измышлениях на-

ших лидеров? Виктор Орбан, политически правый премьер

министр Венгрии, сказал недавно, что в Центральной Евро

пе должна быть построена новая экономическая система, «и 

давайте надеяться, что с Божьей помощью нам не придется 
u 

вместо демократии придумывать и новыи тип политическо-

* «Сначала создается проект катастрофы, затем производятся действия по ее 
предотвращению в надежде, что сам успех наших превентивных мер сдела

ет наш проект, который и заставил нас взяться за работу, нелепым и напрас

ным». Подробнее об этом в кн.: Жижек С. Кукла и карлик. М.: Европа, 2009. 

С. 284-286. - пpu.м,. пер. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 

го устройства, который мы будем вынуждены ввести в целях 

экономического выживания. / ... / Сотрудничество - вопрос 

силы, а не намерения. Возможно, есть страны, где все обстоит 

иначе, например в Скандинавии, но такой дрянной полуазиат

ский народ, как мы, может объединиться только при наличии 

силы». Ирония этих строк не осталась скрытой от некоторых 

старых венгерских диссидентов: когда в 1956 году Советская 

армия вошла в Будапешт, чтобы подавить антикоммунистиче-
u 

ское восстание, осажденные венгерские лидеры настоичиво 

обращались к Западу с посланием: «Мы здесь защищаем Ев

ропу» (против азиатских коммунистов, конечно). Теперь же, 

после краха коммунизма, христианско-консервативное прави

тельство изображает своим главным врагом мультикультурную 

и потребительскую демократию, образцом которой выступает 

сегодняшняя Западная Европа, и призывает к новому, более 

органическому коммунитарному порядку, который должен 

приЙТИ на смену «неспокойной» либеральной демократии по

следних двух десятилетий. В этом новом исполнении старой 

песни о совпадении противоположностей (<<плугократически

большевистский заговор» и т. п.) (бывшие) коммунисты и ли

беральные «буржуазные» демократыI воспринимаются как два 

лика одного и того же врага. Н еудив ительн о , что Орбан и неко

торые его союзники постоянно выказывают симпатии китай

скому «капитализму С азиатскими ценностями», поглядывая на 

u 
«азиатскии» авторитаризм как на средство против угрозы со 

стороны бывших коммунистов ... 

На более глубоком уровне тот же странный поворот 

характеризует наше отношение к надвигающемуся экологиче

скому кризису. Мы часто слышим, что этот кризис - следствие 
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нашего близорукого эготизма*: одержимые страстью к удоволь

ствиям и богатству, мы забываем об общем Благе. Тем не менее, 

именно здесь беньяминовское определение капитализма как ре

лигии оказывается особенно важным: настоящий капиталист -

это не гедонистический эготист; наоборот, он фанатично пре

дан задаче умножения своего богатства, готов пренебрегать 

ради него своим здоровьем и счастьем, не говоря уж о благосо

стоянии своей семьи и благополучии окружающей среды. Та

ким образом, не нужно говорить о каком-то возвышенном мора-
u u 

лизме и низком эготизме - для противодеиствия извращеннои 

фанатичной самоотдаче капиталиста достаточно обратиться к 

доброй умеренности простых эготичных и угилитарных сооб

ражений. Другими словами, следование тому, что Руссо называл 

природной «amour-de-soi»**, требует высоко цивилизованного 

уровня сознания. Иначе говоря, вопреки мысли Бадью, капита

листическая субъективность - это вовсе НЕ «человеческое жи

вотное», а скорее, разновидность псевдособытийного вызова, 

требование подчинить эготизм самовоспроизводству капитала. 

Однако это не значит, что Бадью не прав: индивид, включенный 

в глобальный рыночный капитализм, вьmyжден воспринимать 

* Жижек предпочитает термин «эготизм» (egoti.sm) более привычному для 

нас «эгоизму». Разница между ними в том, что эгоизм характеризует по

ступки человека, движимого исключительно жаждой собственного пре

успевания, в то время как эготизм акцентирует заботу о самосохранении. 

Различие между эгоизмом и эготизмом эквивалентно различию между «се-

бялюбием» (amour propre) и «любовью к себе» (amour de soi) в этической 

теории ж-ж. Руссо. - прuм,. ред. 

** «Любовь к себе» (фра'Н,f!,.) - Прuм,. пер. 
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себя как преследующее личную выгоду «человеческое живот

ное». Такое ВОСПРИЯ'IИе - вьmyжденная иллюзия. Другими сло

вами, преследующий личную выгоду эготист - это не грубый 

факт нашего общества, а его идеология. эта идеология нашла 

свое философское выражение в «Феноменологии духа» Гегеля, 

в конце главы о Разуме, в разделе под названием (вполне в духе 

Бадью) «Das geistige nerreich» - «Духовное животное царство». 

Так Гегель называл современное ему гражданское общество, в ко

тором человеческие животные вынуждены взаимодействовать 

ряди собственного интереса. Как говорит Гегель, преимущество 

современности состоит в том, что она «предоставляет принци

пу субъективности достигнугь полного завершения в качестве 

са.моcmоя/mел/ьnoй к,раипосmu личной особенности»*. Господство 

этого принципа делает возможным такое гражданское обще

ство, в котором автономные человеческие индивиды для удов

летворения своих частных потребностей связаны между собой 

посредством инCТКIYГОВ свободной рыночной экономики: все 

общие цели подчинены частным интересам индивидов, они со

знательно ставятся и просчитыIаютсяя для максимального удов

летворения этих интересов. Для Гегеля ryyг особенно важно, как 

воспринимается это противопоставление частного и общего 

теми авторами, на чьих работах он основывается (Мандевиль, 

Смит), и это важно также для Маркса: индивиды воспринимают 

сферу общего как нечто, что должно служить их частныI:м: инте

ресам (подобно либералам, которые понимают государство как 

защитника частной свободы и безопасности), в то время как 

* Гегель Г.В.Ф. Философия права // пер. Б.Г. Столпнера и М.И. Левиной. - М.: 

Мысль, 1990. С. 286 (§ 260). 
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v 
индивиды, преследуя свои узкие цели, в деиствительности слу-

жат общей выгоде. Здесь возникает подлинно диалектическое 

противоречие, как только мы начинаем осознавать, что чем бо

лее эготичными оказываются пос'I}'пки индивидов, тем более 

они способствуют общему благосостоянию. Парадокс в том, что 

когда индивиды хотят пожертвовать своими узкими частными 

интересами и непосредственно работать для общего блага, то 

страдает от этого, прежде всего, само общее благо - Гегель лю

бит рассказьmать исторические aнeMoТbI о добром короле или 

князе, сама преданность которого общему благу привела к разо

рению страны. Подлинным философским новаторством Гегеля 

стало определение этого «противоречия» В связи С конфликтом 

«животного» и «духовного»: всеобщая духовная сущность, «труд 

всех и каждого», возникает как результат -«механического» вза

имодействия индивидов. Это означает, что сама «животность» 

преследующего личную выгоду «человеческого животного» (ин-
v 

дивида, участвующего в сложных взаимодеиствиях гражданско-

го общества) есть результат долгого исторического процесса 

превращения средневекового иерархического общества в со

временное буржуазное общество. Таким образом, само выпол

нение принципа субъективности - радикальной противополож

ности животности - производит превращение субъективности 

в животность. 

Есть и другое этическое следствие этого опрокидыва

ния субъективности в животность. «Исключение И правило» 

Бертольда Брехта (обучающая пьеса для рабочих, написанная 

в 1929-30 году), рассказывает о богатом купце, который со сво

им носильщиком (<<кули») пересекает пустыIюю Джахи (одно 

из брехтовских ВЫМЫIIIЛенных мест в Китае), дабы заключить 
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сделку о добыче нефти. Когда они теряются в пустыне и у них 

заканчиваются запасы воды, купец ошибочно стреляет в кули, 

думая, что он нападает на него, в то время как тот на самом деле 

хотел предложить немного оставшейся в его буrылке воды. 

Позднее, в суде, купца оправдали: судья пришел к зaкmoчению, 

что у него бьши все основания опасаться нападения со стороны 

кули и потому произведенный в целях самообороны выстрел 

был вполне обоснованным, независимо от того, существовала 

ли yrроза в действительности. Поскольку купец и кули принад

лежат к разным классам, у купца есть все основания ожидать не

нависти и arрессии в отношении себя - это типичная ситуация, 

правило, в то время как доброта кули вещь исключительная. Не 

является ли эта история еще одним примером смехотворных 

марксистских упрощений Брехта? Нет, если судить по сообще

ниям из реального Китая наших дней: 

«В Нанкине лет пять назад пожилая женщина упала, ког

да собиралась зайти в автобус. В газетном сообщении говорит

ся, что шестидесятипятилe'IНЯЯ женщина сломала бедро. Пря

мо на месте ей на помощь пришел молодой человек, будем назы

вать его Пэн Ю, ибо таково было его имя. Пэн Ю дал пожилой 

женщине 200 юаней (тогда их хватило бы на покупку трехсот 

автобусных билетов) и отвез ее в госпиталь. Затем он оставал

ся рядом до тех пор, пока ее родственники не приехали. Род

ственники подали иск к молодому человеку на 136419 юаней, и 

Нанкинский городской суд действительно признал молодого 

человека виновным, предписав уплатить 45876 юаней. Суд по

считал, «согласуясь со здравым смыслом», что поскольку Пэн Ю 

был первым выходившим из автобуса, он, по всей вероятности, 

сбил с ног пожилую женщину. Кроме того, по мнению суда, он 

11 



ЭТО БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ мир 

фактически признал свою вину, оставаясь рядом с женщиной в 

госпитале. В подобном случае нормальный человек не стал бы 

проявлять такую доброту, какую проявил, по его собственным 

уверениям, Пэн Ю» (Майкл Юэн, личное сообщение). 

Нельзя ли в этом происшествии увидеть параллель с 

историей Брехта? Пэн Ю помог старой женщине из простого 

сострадания или порядочности, но поскольку такие проявления 

доброты не «типичны», не являются правилом (<<нормальный 

человек не стал бы проявлять такую доброту, какую проявил, 

по его собственным уверениям, Пэн Ю»), они были ингерпре

тированы судом как доказательство вины молодого человека, и 

он был соответствующе наказан. Нелепый О'IДельный случай? 

Вовсе нет. Согласно «Жэньминь жибао» (правительственной 

газете), устроившей в Ингернете опрос среди молодых людей 

на тему, что бы они сделали, если бы увидели упавшего стари

ка, «87% из них не стали бы ему помогать. История Пэн Ю есть 

следствие надзора над публичным пространством. Люди будуг 

помогать только тогда, когда имеется камера видеонаблюде

ния». Такое нежелание помогать указывает на изменение в 

статусе публичного пространства: «улица - это очень частное 

место, и, по-видимому, слова "публичное" и "частное" больше 

не имеют смысла». Короче говоря, быгь в публичном простран

стве значит не только находиться вместе с другими незнакомыми 

JПOДЬМИ - передвигаясь среди них, я все равно могу оставаться 

в своем частном пространстве, не вступая ни с кем в какие-либо 

взаимодействия или отношения признания. Чтобы считаться 

публичным, пространство моего со-существования и взаимодейс

твия с другими (или недостаток такого пространства) должно 

покрываться камерами видеонаблюдения. Другой знак все тех 
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u u 
же изменении можно наити на противоположном конце, ког-

да кто-то при всех умирает, а люди просто стоят и смотрят - я 

имею в виду недавнюю тенденцию снимать секс на публике в 

хардкор-порнографии. Появляется все больше фильмов, кото

рые показьmают парочку (или группу людей), занимающихся 

эротическими играми или даже полноценным совокуплением 

в массово посещаемых публичных местах (на общественных 

пляжах, в трамвае или поезде, на автобусной остановке или на 
u u 

железнодорожнои станции, на открытои площадке торгового 

центра ... ). Характерно то, что большинство проходящих мимо 

посторонних людей (делают вид, что) не замечают происходя

щего - лишь немногие незаметно бросают взгляд, и уж совсем 
u 

редко кто-то делает саркастические непристоиные замечания. 

Опять же, совокупляющаяся парочка как будто остается в сво

ем частном пространстве, так что их интимные отношения не 

должны нас беспокоить. Туг мы снова возвращаемся к «духов

ному животному царству» Гегеля. Иначе говоря, кто в действи

тельности совершенно равнодушно проходит мимо умирающих 

или совокупляющихся сородичей? Конечно, животные. Этот 

факт вовсе не приводит нас к глупому вьшоду, что JПOди таким 

образом «деградируют» до уровня животных: животность, с ко

торой мы ryyг имеем дело, безоглядный эготизм каждого из ин

дивидов, преследующих свои частные интересы, представляет 

собой парадоксальное следствие наисложнейшей сети социаль

ных отношений (рыночный обмен, социальное опосредование 

производства), и тот факт, что сами индивиды слепы к такой 

сложной сети отношений, указывает на ее идеальный (<<духов

ный») характер: в структурированном рынком гражданском 

обществе, более чем когда-либо в истории человечества, правит 
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абстракция. Таким образом, в отличие от природной сwryaции, 

конкуренция «волков С волками» в условиях рынка оказывается 

u u 
материально и реальностью своеи противополо~ости - «ду-

ховной» публичной субcтaIЩии, которая обеспечивает фон и 

основу для такой борьбы среди частных животных. 

Нередко говорят, что сегодня, когда мы тотально под

вержены влиянию медиа с их культурой публичных исповедей 

и инструментами цифрового конгроля, частное пространство 

исчезает. На эту банальность надо ответить противоположным 

угверждением: то, что исчезает на самом деле - это nуб.яu'Ч1tOe 

пространство в подлинном смысле. Человек, который публи

кует в Ингернете изображения себя в голом виде или делится 

интимной информацией и непристойными мечтаниями - вовсе 

не эксгибиционист: эксгибиционист вторгается в публичное 

пространство, в то время как те, кто вывешивает в Интерне

те себя в голом виде, остаются в своем частном пространстве, 

просто расширяя его для включения туда других людей. Пред-
u 

сказуемьm: итог такого расширения - это возрастающая мораль-

u u u u 
ная пустота, краинии случаи которои представлен в докумен-

тальном фильме «Свободные граждане: Когда убийцы делают 

кино»*, снятом В Медане, в Индонезии, в 2007 году. Это рассказ 

о крайней форме бесстыдтва: о съемках, которыми занимались 

Анвар Конго и его друзья, ныне респектабельные политики, но 

прежде бандиты и предводители эскадронов смерти, игравшие 

ключевую роль в совершенных в 1966 году убийствах тех, кто 

подозревался в симпатиях к коммунизму, - примерно двух с по-

* Freemen. When Кillers Make Movies / Dir. Ьу Joshua Oppenheimer, Christine 

Cynn. Copenhagen: Final Cut Film Production, 2009. 
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u u u 
ловинои миллионов людеи, в основном этнических китаицев. 

«Свободные люди» - фильм об «убийцах, которые победили, и 

о том обществе, которое они построили». После их победы со

вершенные ими страшные деяния не бьши cOKpbrrbI в качестве 
u u 

«грязнои таины» , основополагающего преступления, следы 

которого ДOJDКHЫ бьrrь стерты, - наоборот, эти люди открыто 

хвастаются подробностями своих массовых убийств (как они ду

шили проводом жертву, как перерезали глотку, как с большим 

удовольствием насиловали женщину ... ). в октябре 2007 года ин-
u 

донезииское государственное телевидение сделало ток-шоу, в 

котором восхвалялись Анвар и его друзья; посреди шоу, после 

того, как Анвар рассказал, как, убивая людей, они вдохновля

лись фильмами про гангстеров, сияющая ведущая повернулась к 

камерам и произнесла: «Потрясающе! Давайте похлопаем Анва

ру Конго!» Когда она спросилаАнвара, не боится ли он мести со 

стороны родственников убитых, тот ответил: «Они не посмеют. 

Если приподнимут головы, мы их сразу отрежем!» И аудитория 

взорвалась бурными аплодисментами ... Нужно видеть это, что

бы поверить, что такое возможно. 

Здесь выходит на сцену «большой Дрyrой»: из какого 

рода символической ткани (набора правил, которые проводят 

различие между тем, что публично приемлемо, и тем, что нет) 

должно бьrrь составлено общество, если оказывается устранен 

даже минимальный публичный стыд (который мог бы побудить 

преступников отнестись к своим деяниям как к «грязному секре

ту» ), И чудовищная оргия пьгток и убийств может публично про-
u 

славляться даже десятилетия спустя - не как, на худои конец, 

вынужденное преступление ради общественного блага, а как 

обычное, допустимое и приятное занятие? 
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Так как же нам выжить в таком мире? Возможно, нужный 

пугь укажуг поэты. Свое стихотворение «Мне ПО душе стропти

вый норов ... » (опубликованное в 1936 году в газете «Известия») 

Борис Пастернак назвал «двухголосной фугой» О двух людях: 

поэте (самом Пастернаке), строптивом отшельнике, который 

«прячется от взоров и собственных стыдится книг», И Сталине, 
u 

кремлевском затворнике, которыи «не человек - деянье, посту-

u 
пок, ростом С шар земнои», и тем не менее «остался человеком». 

И хотя поэт так «поглощен» «ЭТИМ гением поступк8.», что суще

ствует лишь как его незначительное бледное эхо, тем не менее 

есть тайная связь, которая соединяет обоих, - знание Пастерна

ка и Сталина друг о друге (эта связь была на самом деле: Сталин 

вычеркнул имя Пастернака из подготовленного НКВД списка 

для чисток, небрежно написав на бумаге: «Не трогайте этого 

небожителя!») Жестокий правитель, который есть само вопло

щенное дело, который олицетворяет беспрекословную волю 

к осуществлению замыслов, - это поэтическая мечта: Сталин 

жил исходя из поэтической мечты, то есть эго-идеал Сталина, та 

точка зрения, с которой он сам себе виделся привлекательным, 

была взглядом поэта. И действительно, как цинично поясняет 

агент цру в ГОЛJIивудской политической драме «Под огнем»* 

о войне в Никарагуа, люди ВJПOбляются В поэтов, поэты влю

бляются в революционных вождей, которые влюбляются сами 

в себя ... Возможно, поэтическая встреча Пастернака со Стали

ным в 1934 году оказывается, таким образом, неожиданным от

ветом на строчки из «Brot und Wein»** Гельдерлина, которые 

* Under Fire / Dir. Ьу Roger Spottiswoode, 1983. 

** «Хлеб и вино» .- Прим. пер. 
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любил цитировать хайдеггер, извлекая из них большую жиз

ненную мудрость: «Wozu Dichter in diirftiger Zeit?» (К чему поэты 

в пустыIe (скудные, бедные) времена?) Для того чтобы скрыгь 

само это пустое реальное, чтобы создать миф, который может 

служить экраном для его ужасов. Одним из общих мест хх века 

(разделяемым также многими философами) стало осуждение 

философии за то, что она послужила основой для тоталитарных 

ужасов: от тотальности к тоталитаризму, от Платона К НА ТО*, -

но не следует ли выдвинугь обвинение и против поэзии? Не сто

ят ли за всеми националистическими жестокостями поэтыI' со

стряпавшие национальные мифы? Что, если Платон был прав? 

Что, если он со своей идеей выкинугь поэтов из города попал в 

самую точку, в наш чувствительный нерв? поэтыI действительно 
v v 

лгуг, поэтическии мимесис деиствительно вовлекает нас в ин-

терпассивную игру, где мы делаем что-то, во что по-настоящему 

не верим, или переживаем эмоции, которые, как мы понимаем, 

вовсе не являются нашими: поэзия способна аффективно воз-
v 

деиствовать на нас, хотя мы знаем, что это всего лишь выдум-

ка. А что, если Платон не то чтобы не доверял эмоциям, но бьш 

обеспокоен теми странными эмоциями, которые не наши, но 

заставляют нас реагировать так, как будто они наши? 

* Жижек, по-видимому, намекает на книгу Дэвида Гресса (David Gress) From 

Plato То NATO: ТЬе Idea of the West and Its Opponents. New York: Free Press, 

1998. -прu.м. ред .. 
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ВВЕДЕНИЕ 

WAR NAM NIHADAN 

П сть замечательное выражение на фарси war пат nihadan, КО

Lropoe значит «убить кого-то, похоронить его тело, а затем, 
чтобы его спрятать, вырастить над ним цветы»!. В 2011 году мы 

были свидетелями (и участниками) серии оглушительных собы

тий - от арабской весны до движения «Qккупай Уолл-стрИТ», от 

протестов в британских пригородах до идеологического безумия 

БреЙвика. 2011 год был, таким образом, годом опасных грез, при

чем амбивалентных: были освободительные мечты, мобилизо-
u 

вавшие протестующих в Нью-Иорке, на площади Тахрир, в Лон-

доне и Афинах; и были темные деструктивные грезы, двигавшие 

Брейвиком и расистскими популистами по всей Европе, от Ни

дерландовдо Венгрии. Первоочередной задачей господствующей 

идеологии было нейтрализовать подлинное измерение этих со

бьггий: не было ли преобладающей реакцией на них в средствах 

массовой информации именно «war пат nihadan»? Массмедиа 

устраняли радикальный освободительный потенциал собьггий, 
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затемняли их угрозу для демократии и выращивали цветы над за

рытыми трупами. Именно поэтому важно как следует разобрать

ся в случившемся, поместить эти собыгия в конгекст глобального 

капитализма в целом, что означает: показать, как происходившее 

связано с центральным антагонизмом капитализма сегодня. 

Фредерик Джеймисон считает, что в любой историче

ский момент многообразие художественных стилей или тео-
u 

ретических аргументации можно представить схематически 

таким образом, что будут заметны тенденции, образующие си

стему. Чтобы сформировать такую систему, Джеймисон, как пра

вило, полагается на семиотический квадрат Греймаса, и вполне 

обоснованно: этот квадрат- вовсе не сугубо формальная струк

турная матрица, ведь он каждый раз строится на некой базовой 

оппозиции (антагонизме, «противоречии»), а затем ищет пути 

смещения и/или опосредования этих двух противоположных 

полюсов. Система возможных позиций образует, таким обра

зом, динамическую схему всех возможных ответов/реакций на 

некие базовые, структурные, тупики/антагонизмы. Система не 

просто ограничивает рамки личной своБодыI: она одновременно 

и открывает ее пространство; то есть это «в одно И то же самое 

время свобода и детерминация: она открывает ряд творческих 

возможностей (которые возможны лишь в виде ответов на ту 

ситуацию, которую система артикулирует) и отслеживает край-
u 

ние пределы возможного практического деиствия, которые 

также представляют собой пределы мысли, а также проекции 

нашего воображения»П. Джеймисон ставит ключевой эписте-
u u 

мологическии вопрос: такая система всех возможных позиции 

«стремится быть объективной, но никогда не может быть иной, 
u 

нежели идеологическои: ведь глядя на архитектуру, и в правду, 
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очень сложно представить себе, как мы можем отличить реаль-
u 

ное существование различных категории, к которым относятся 

современные здания, от очевидно вымышленных систем этих 

категорий. На самом деле эта проблема несколько надуманная: 

назойливое беспокойство о том, не рисуем ли мы собственный 

глаз, может в какой-то мере быть смягчено напоминанием о том, 

что сам наш глаз есть часть той системы Бытия, которая и явля

ется объектом наших размышлениЙ»IП. 

Тут мы абсолютно вправе сказать, как Гегель: если ре

альность не подходит под наши понятия, то тем хуже для ре

альности. Наша схема, если она адекватна, определяет место 

формальной матрицы, за которой (несовершенно) следует 

реальность. Как это уже отмечал Маркс, «объективные» де-
u 

терминации социальнои реальности есть в то же самое время 

«субъективные» мысли-детерминации (субъектов, заточенных 

в этой реальности), и в этой точке неразличения (в которой 

пределы нашей мысли, ее безысходность и противоречия, есть 

в то же самое время антагонизмы самой объективной социаль

ной реальности) «диагноз реальности является ее собственным 

СИМПТОМОМ»IV: наш диагноз (<<объективное» отображение си-
u u u 

стемы всех возможных позиции, определяющеи рамки нашеи 

деятельности) сам является «субъективным». Это схема субъек

тивных реакций на безысходность, с которой мы сталкиваемся 
u 

В нашеи практике, и в этом смысле диагноз симптоматичен для 

этого состояния безысходности. В чем мы, однако, должны не 

согласиться с Джеймисоном, так это в обозначении им подоб

ного неразличения субъективного и объективного как «иде

ологического»: оно является идеологическим только тогда, 

когда мы наивно называем «неидеологическим» чисто «объек-
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тивное» описание, описание, лишенное всякой субъективной 

вовлеченности. Не будет ли более уместным характеризовать в 
u u 

качестве «идеологического» такои взгляд, которыи игнорирует 

(не какую-то «объективную» реальность, не искаженную нашей 

субъективной вовлеченностью, но) саму причину этого неиз

бежного искажения, то есть реальную безысходность, реакцией 

на которую выступают наши проектыI и дела? 

Этой небольшой книжкой я осмеливаюсь внести свой 

вклад в подобного рода «когнитивное картографирование» 

(Джеймисон) нашего положения дел. В начале книги я кратко 

описываю основные характерные чертыI сегодняшнего капи

тализма; затем продолжаю очерчивать контуры его г осп од-

u 
ствующеи идеологии, специально останавливая внимание на 

реакционных явлениях (популистских бунтах), возникших как 

отражение социальных антагонизмов. В следующих двух гла

вах я рассматриваю два великих освободительных движения 

2011 года: арабскую весну и «Оккупай Уолл-стрит». Используя В 

качестве отправной точки сериал «Про слушка» (The Wire), в за

ключительных главах я подхожу к вопросу о том, как бороться с 

системой, не способствуя ее улучшенному функционированию. 

Инструментом такого описания будет то, что Иммануил 

Кант назвал «публичным использованием разума». Сегодня 

более чем когда бы то ни бьшо необходимо помнить о том, что 

коммунизм начинается с «публичного использования разума», с 

мышления, с эгалитарной универсальности мысли. Для Канта 

публичное пространство «мирового-гражданского-обществз» 
u 

указывает на парадокс универсальнои сингулярности - единич-

ного субъекта, который, в своего рода коротком замыкании, 

минуя опосредование частного, непосредственно участвует во 
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Всеобщем. Это то, что Кант в знаменитом отрывке из «Что есть 

Просвещение?» понимает под «публичным» как противопостав

ленным «частному»: «частное» есть не индивидуальное, которое 

противоположно связям общности, но сам общностно-институ

циональный порядок партикулярных идентификаций челове

ка; в то время как «публичное» есть транснациональная всеобщ

ность в использовании своего разума. 

Между тем, не основывается ли эта пара публичного и 

частного использования разума на том, что мы в более совре

менных понятиях могли бы назвать при остановкой символиче

ской эффективности (или перформативной силы) публичного 

использования разума? Кант не отбрасывает стандартную фор

мулу повиновения «Не думай, а слушайся!», заменяя ее прямой 

«революционной» противоположностью - ~<He слушайся 'ryпо 

(следуй тому, что другие тебе говорят), а думай (своей собствен

ной головой)!»; его формула - это «Думай И слушайся!», то есть 

думай публично (в свободном использовании разума) и слушай

ся частно (как часть иерархической мamинерии власти). 

Короче говоря, свободное мышление не наделяет меня 

правом делать что-либо. Ведь по большей части то, что я могу 

сделать, когда мое «публичное использование разума» приводит 

меня к распознанию слабости и несправедливости существую

щего порядка, - это призвать правителя к осуществлению ре

форм ... Тут можно сделать еще шаг дальше и воскликнуть, как 

Честертон, что абстрактно-непоследовательная свобода мысли 

(и сомнения) активно препятствует действительной свободе: 

«Свободомыслие - лучшее средство против свободы. Освобо

дите разум раба в самом современном стиле, и он останется ра

бом. Научите его сомневаться в том, хочет ли он свободы, - и 
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он ее не захочет»V. Но является ли вычитание мышления из дей

ствия, приостановка его эффективности, действительно таким 

ясным и недвусмысленным, как здесь показывается? Не схожа ли 

тут тайная стратегия Канта (намеренная или нет) с известным 

трюком в судебных баталиях, когда адвокат делает заявление пе

ред лицом присяжных, которое судья сочтет недопустимым, и 

укажет присяжным «игнорировать это», что будет невозможно, 

конечно, поскольку ущерб уже нанесен ... Не является ли устра

нение эффективности в публичном использовании разума так

же тем вычитанием, которое открывает место для некоторых 

новых социальных практик? Слишком просто отметить очевид

ную разницу между кантианским публичным использованием 

разума и марксистским революционным классовым сознанием: 

первое нейтральноjотстраненно, второе - «партийно» И полно

стью ангажировано. Тем не менее «пролетарская позиция» мо

жет быть определена именно как точка, в которой публичное 

использование разума само становится практически эффектив

ным без возврата в «приватность» его частного использования, 
u 

ведь позиция, из которои оно осуществляется, есть позиция «ча-

СТИ, не имеющей собственной части» внутри социального тела*, 

* Понятие «части, не имеющей собственной части» внугри социального тела, 
«части без части» заимствовано Жижеком у Жака Рансьера. Оно играет 

очень большую роль в его теории генезиса политического. См. на эту тему 

также: Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом. М.: 

Европа, 2009. С. 113-116: « ... ПолитическиЙ конфликт обозначает напряже-

ние между структурированным социальным телом, где у каждой части есть 

свое место, и «частью без части», которая расшаты вает этот порядок за счет 

пустого принципа всеобщности». - пpu.м. ред. 
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является его избытком, который непосредственно выступает 

как всеобщность - а то, чем является сталинское сведение марк-

u 
систскои теории к служанке партии-государства, есть именно 

сведение публичного к частному использованию разума. 

Только такой подход, который объединяет всеобщ

ность «публичного использования разум8.» с ангажированной 

субъективной позицией, может обеспечить «когнитивное кар

тографирование» нашей ситуации: по выражению Ленина, 

«надо aussprechen was ist, "сказать что есть', признать правду, 

что есть тенденция»*. Какая тенденция? Какие фактыI могут 

быть высказаны в отношении глобального капитализма? 

* Жижек несколько вольно цитирует высказывание в.и. Ленина из его рабо
ты «Кризис назрел». См.: Ленин в.и. Полное собрание сочинений. 5-е изд. 

М.: Политиздат, 1981. Т. 34. С. 280. - пpu.м,. рео. 
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ОТ ГОСПОДСТВА 

К ЭКСПЛУАТАЦИИ И БУНТУ 

Б
удучи марксистами, мы согласны с утверждением, что 

«критика политической экономии» Маркса остается от

правным пунктом для понимания нашего трудного социаль

но-экономического положения. Тем не менее, чтобы уловить 

специфичность этого трудного положения, мы должны изба

виться от последних остатков Марксова эволюционного исто-
u u u 

ризма, даже если он кажется самои основои марксистскои 

ортодоксии. Вот Маркс в его худшем историцистском виде: 

«В общественном производстве своей жизни люди вступают 

в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отно

шения - производственные отношения, которые соответству-

u 
ют определеннои ступени развития их материальных произ-

водительных сил. ( ... ) На известной ступени своего развития 

материальные производительные силы общества приходят в 

противоречие с существующими производственными отноше

ниями, или - что является только юридическим выражением 
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последних - с отношениями собственности, внутри которых 

они до сих пор развивались. Из форм развития производитель

ных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда насту

пает эпоха социальной революции. ( ... ) Ни одна общественная 

формация не погибает раньше, чем разовьются все произво

дительные силы, для которых она дает достаточно простора, 

и новые, более высокие, производственные отношения никог

да не появляются раньше, чем созреют материальные условия 

их существования в недрах самого старого общества. Поэтому 

человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые 

оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении 

всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, 

когда материальные условия ее решения уже имеются налицо, 

или, по крайней мере, находятся в процессе становления»VI. 

Этот набросок дважды ошибочен. Во-первых, капита

лизм как социальная формация характеризуется структурной 

несбалансированностью: антагонизм между силами и отноше

ниями присутствует тут с самого начала, и именно этот анта

гонизм толкает капитализм к постоянному само-революцио

низированию и само-расширению - капитализм процветает, 

потому что он избегает своих оков, ускользая в будущее. Имен

но поэтому необходимо отбросить «мудро» оптимистическое 

представление о том, что человечество «неизбежно ставит 

себе только такие задачи, которые оно способно разрешить»: 

сегодня мы сталкиваемся с проблемами, для которых как раз 
u u 

нет ясных решении, гарантированных логикои эволюции. 

Так с чего же нам следует начать? Возможно, с акцента 

на «фундаментально И структур но центральном месте безра

ботицы в самом тексте "Капитала"»: «Безработица структурно 

27 



2. ОТ ГОСПОДСТВА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И БУНТУ 

не отделима от динамики накопления и экспансии, которая 

составляет саму природу капитализма как такового»VП. То, что 

не без оснований считается предельным выражением «един

ства противоположностей» в сфере экономики, главным успе

хом капитализма (возросшая продуктивность и т. д.), оно же 

про изводит безработицу (делает ненужными все большее чис

ло рабочих). Таким образом, то, что должно было быть благо

словением (уменьшение необходимости тяжелого труда), ста

новится проклятием. Поэтому мировой рынок с точки зрения 
u u 

своеи внутреннеи динамики оказывается «пространством, В ко-

тором каждый был некогда рабочим-производителем и в кото

ром труд повсеместно начал становиться слишком дорогим для 

системы»VIП. Это означает, что в продолжающемся процессе ка

питалистической глобализации категория безработных приоб

рела новое качество, выходящее за пределы классического поня-

u u 
тия «резервнои армии труда»: К этои категории следует отнести 

«Те массы населения по всему миру, которые как бы "выпали из 

истории", были умышленно исключены из воплощаемых капи

тализмом Первого мира проектов модернизации и списаны как 

безнадежные и бесперспективные»IX: это так называемые «госу

дарства-неудачники» (Конго, Сомали); жертвы голода или эко

логических катастроф; люди, захваченные псевдоархаической 

«этнической враждой»; те, кто стал объектом филантропии со 

стороны неправительственных организаций или же (часто те 

же самые люди) пострадал от «войны С террором». Категория 

безработных должна быть расширена, чтобы охватывать ши

рокие круги населения, начиная от временно безработных, не

трудоспособных и постоянно безработных, включая сюда также 

тех, кто живет в трущобах и иных типах гетго (кого отвергал 
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сам Маркс в качестве «люмпен-пролетариата»), И заканчивая це

лыми областями, народами или государствами, исключенными 

из глобального капиталистического процесса и напоминающи

ми пустые пространства на старых картах. Не приводит ли это 

расширение круга «безработных» нас обратно к Марксу и Геге

лю: «сброд» вернулся, представ перед нами в самом сердце боев 

за свободу? Это значит, что такая ре-категоризация меняет все 

«когнитивное картографирование» ситуации: инертный фон 

Истории становится потенциальным действующим лицом осво

бодительной борьбы. 

Мы должны тем не менее добавить три оговорки к раз

вертыванию этой идеи у ДжеЙмисона. Во-первых, надо ис

править предлагаемый им семиотический квадрат, который 

составляют (1) рабочие, (2) резервная армия (временно) безра

ботных, (3) те, кто (постоянно) не имеет работы, и (4) «ранее 

занятыI>>,' но теперь безработныеХ• Не будет ли более подходя-
u 

щим для четвертои стороны этого квадрата понятие нелегаль-

но занятые, которое включает в себя тех, кто работает на чер

ном рынке, живет в трущобах и подвержен различным формам 

рабской эксплуатации? Во-вторых, Джеймисон не может пока-
u 

зать, как эти «исключенные» тем не менее включены в мировои 

рынок. Возьмем для примера сегодняшнее Конго: за фасадом 

«примитивных этнических страстей», в очередной раз взрыва

ющихся в африканском «сердце тьмы»*, легко различить кон

туры глобального капитализма. После падения Мобуту* Конго 

* Жижек намекает на повесть английского писателя Джозефа Конрада «Серд
це тьмы» (1902), где идет речь о путешествии в Конго, бывшем тогда «лич

ным владением» бельгийского короля Леопольда 11. - прUJrt. ред. 
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больше не существует в качестве единого функционирующего 

государства. Его восточные части представляют собой мно-
u 

жество территории, управляемых местными военными ко-

мандирами. При помощи армий, состоящих нередко из на-
u u 

качанных наркотиками детеи, они контролируют свои кусок 

земли, при этом у каждого из командиров имеются еще дело

вые связи с иностранными компаниями или корпорациями, 

разрабатывающими богатые недра региона. Такая ситуация 

хорошо подходит обоим партнерам: корпорация получает 

право на добычу без уплаты налогов, а командиры получа

ют деньги ... Ирония ситуации в том, что многие из этих по

лезных ископаемых используются в высоко технологичных 

продуктах, таких как портативные компьютеры и мобильные 

телефоны. Короче: забудьте про дикие обычаи местного насе

ления. Стоит вынуть из этой конструкции иностранные высо

котехнологичные компании, и все здание этнического наси

лия, подогреваемого стародавними страстями, развалитсsrI. 

В третьих, категория «ранее занятых» должна быть дополне

на ее противоположностью, теми образованными людьми, у 

которых нет шансов найти себе работу: целое поколение сту

дентов практически не имеет шансов найти подходящее себе 

занятие, что ведет к массовым протестам. Худший путь раз

решения этой проблемы - это подчинение образования непо

средственно потребностям рынка, потому что, помимо про

чего, именно динамика рынка делает образование, даваемое 

в университетах, «устаревшим». Этим не способным найти 

* Мобуту Сесе Секо (1930-1997) - президент Демократической Республики 

Конго (Заира) с 1965 г. по 1997 г. - пpu.м.. ред. 
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работу студентам предначертано играть ключевую организу

ющую роль в продолжающихся освободительных движениях 

(как они это делали уже в Египте, а также во время европей

ских протестов от Греции до Великобритании). Начало ради

кальным переменам никогда не дают одни лишь бедняки, ко

торых недостаточно для возникновения взрывного характера 

беспорядков, и тут именно не находящая работы образован

ная молодежь (вместе с широко доступными современными 

цифровыми технологиями) создает возможность подлинно 
u 

революционнои ситуации. 

Джеймисон делает здесь еще один шаг (парадоксаль

ный, но вполне оправданный): он определяет эту новую струк

турную безработицу как форму эксплуатации - эксплуатиру

ются не только рабочие, производящие прибавочный продукт, 
u 

присваиваемыи капиталом, эксплуатируются и те, кому во-

u 
влечение в капиталистическии водоворот эксплуатируемого 

платного труда структурно воспрещается, вплоть до целых 

регионов и наций. Как тогда следует переосмыслить понятие 

эксплуатации? Здесь необходима радикальная поправка: в под-
u 

линно диалектическои спирали эксплуатация включает свое 

собственное отрицание - эксплуатируются не только те, кто 

производит или «творит», но также (и все более) те, кто обре

чен НЕ «творить». Не оказываемся ли мы здесь снова в ситуа

ции, напоминающей анекдот о Рабиновиче? «Почему вы думае

те, что вас эксплуатируют?» - «По двум причинам. Во-первых, 

когда я работаю, капиталист присваивает себе мою прибавоч

ную стоимость». - «Но вы же сейчас безработный, никто не 

присваивает вашу прибавочную стоимость, ведь вы и не создае

те никакую!» - «Это как раз вторая причина ... » Тут все связано 
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с тем фактом, что все капиталистическое производство не 

только нуждается в рабочих, но также и производит «резерв

ную армию» тех, кто не может найти работу: эти люди оказыва

ются не про сто вне обращения капитала, они активно произво

дятся как не-работающие самим этим обращением. Или, если 

сослаться на анекдот из фильма -«Ниночка»*, они не просто не 

работают, их не-работа является их позитивным качеством 

точно такое же позитивное качество, как «кофе без молока». 

Важность такого расставления акцентов в трактовке 
u 

эксплуатации становится яснои, если мы противопоставим 

ее господству, этому излюбленному мотиву различных версий 

постмодернистских «микрополитик власти». Иначе говоря, 

Фуко и Агамбена недостаточно: все их детализированные ис-
u u 

следования регулирующеи власти, посредством которои реа-

лизуются механизмы господства, все их богатство понятий вро

де исключенной голой жизни, homo sacer и т. п., должны быть 

обоснованы (или опосредованы) с помощью центрального ха

рактера эксплуатации; без этой отсылки к экономике борьба 
u 

против господства остается «в сущности моральнои или этиче-

ской, которая ведет к точечным бунтам и актам сопротивления 

вместо изменения способа производства как такового», - пози

тивная программа этих идеологий «власти» обычно представ

ляет собой разновидность «прямой» демократии. Результатом 

настаивания на господстве оказывается демократическая про

грамма, в то время как результатом акцентирования эксплуа

тации оказывается программакоммунистическая. Тут кроется 

* Подробно об этом анекдоте из фильма э. Любича «Ниночка» (1939) идет 

речь в четвертой главе настоящего издания. - пpu.м,. ред. 
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предел описания ужасов Третьего мира в понятиях эффектов 

господства: их целью становятся демократия и свобода. Даже 

отсылка к «империализму» (вместо капитализма) функциони

рует как пример того, что «экономическая категория может 

легко встраиваться в понятие власти или ГОСПОДСТВ8»ХП, - И 
u 

импликациеи этого сдвига в акцентах на господстве является, 

конечно, вера в другую (<<альтернативную») современность, в 

которой капитализм будет функционировать более «справед

ливым» образом, без господства. Такое понимание господства 

не позволяет увидеть, что только при капитализме эксплуата

ция «натурализуется», вписывается в функционирование эко

номики. Она вовсе не результат внеэкономического давления и 

насилия, и именно поэтому в капитализме мы получаем персо

нальную свободу и равенство: нет необходимости в прямом со-
u 

циальном господстве, господство заложено уже в самои струк-

туре производительного процесса. Именно поэтому категория 

прибавочной стоимости так важна здесь: Маркс всегда подчер

кивал, что обмен между рабочим и капиталистом «справед

лив» В том смысле, что рабочие (как правило) получают опла

ченной полную стоимость их рабочей силы как товара - тут 

нет прямой «эксплуатации», то есть это не так, что рабочим 
u 

«не выплачивают полную стоимость товара, которыи они про-

дают капиталистам». Хотя в рыночной экономике я и остаюсь 

фактически зависимым, эта зависимость тем не менее «циви

лизованная», осуществляемая в форме «свободного» рыночно

го обмена между мной и другими людьми вместо форм прямого 

рабства или даже физического принуждения. Очень легко на

смехаться над Айн Рэнд, но В ее знаменитом «гимне деньгам» 

из романа «.Атлант расправил плечи» есть зерно истины: «Пока 
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вы не поймете, что деньги - корень добра, вы будете разрушать 

себя. Когда деньги перестают быть инструментом отношений 

между людьми, таким инструментом становятся сами люди -

в руках других людей. Кровь, кнут, оружие - или доллар. Де

лайте выбор - другого не дано!»ХIП Не имел ли в виду Маркс 

примерно то же самое, когда сказал, что в мире товаров «от

ношения между людьми принимают форму отношений между 

вещами»? В рыночной экономике отношения между людьми 

могут выглядеть как отношения взаимно признаваемой свобо

ды и равенства: господство более не осуществляется напрямую 

и не видимо как таковое. 

Либеральным ответом на господство становятся тре

бования признания: признание «оказывается ставкой в муль

тикультурном соглашении, с помощью которого различные 

группы мирно, основываясь на процедуре выборов, делят 

добычу»ХIV. Субъектами признания выступают не классы (было 

бы бессмысленно требовать признания пролетариата как кол

лективного субъекта - если уж кто это и делает, так это фашизм, 

требуя взаимного при знания классов). Субъектами признания 

являются раса, гендер и т. п. - политика признания остает

ся в рамках модели буржуазного гражданского общества, это 

еще не классовая политикаХV. Чтобы выйти за рамки этой мо

дели, необходимо сфокусироваться на трех чертах, которые 

характерны для сегодняшнего капитализма: долговременная 

тенденция возврата от прибыли к ренте (в ее двух основных 

формах: рента с приватизированного «общего знания», рента 

с природных ресурсов); более значимая структурная роль без

работицы (сама возможность быть «эксплуатируемым» на дол

говременной работе воспринимается как привилегия); рост 
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нового класса тех, кого Жан-Клод Мильнер называет «зарплат

ной буржуазиеЙ»ХУI. 

Как мы только что видели, экспонентно растущее воз-
u 

деиствие коллективного знания ведет к росту производитель-

ности, но также и изменяет характер современной безрабо

тицы. Но не обеспечивает ли эта новая форма капитализма 

также новые перспективы освобождения? В этом заключается 

основной тезис «Множества» Негри и ХардтаХУП, где они стре

мятся радикализировать Маркса, для которого высокооргани

зованный корпоративный капитализм уже был «социализмом 

внутри капитализма» (своего рода обобществлением капита

лизма, в котором отсутствующие собственники становятся все 

менее значимы), так что нужно лишь отсечь номинальную го

лову, и мы получим социализм. Для Хардта и Негри, однако, 

ограниченность Маркса заключается в том, что его концепции 

были исторически связаны с централизованным и иерархиче

ски организованным автоматизированным заводским трудом. 

Поэтому его видение «всеобщего интеллекта» подразумевало 

центральную службу планирования, и только сегодня, после 

того как «нематериальный труд» обрел главенствующую роль, 
u u 

революционная отмена такои центральнои инстанции стала 

«объективно возможной». Нематериальный труд, о котором 

говорят Хардт и Негри, простирается между двумя полюсами: 

от труда интеллектуального, или символического (производ

ство идей, кодов, текстов, программ, образов: писатели, про

граммисты ... ), и до труда аффективного (тех, кто имеет дело с 

телесными аффектами: начиная с докторов и заканчивая бэ

биситгерами и бортпроводниками). Сегодня нематериальный 

труд является «гегемоном» точно В таком же смысле, в каком 
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Маркс заявлял, что при капитализме XIX века широкомас

штабное индустриальное производство выступает в качестве 

гегемона, который, подобно особому цвету, придает цел окуп

ности свою окраску, - он не преобладает количественно, но 

играет ключевую структурную роль. Что при этом возникает, 

так это новая обширная область «общего»: разделяемое зна

ние, формы объединений и коммуникации, которые больше 

не могут удерживаться формой частной собственности, - по

чему? Внематериальном производстве продуктами выступают 

уже не материальные объектыI' а новые социальные (межлич

ностные) отношения как таковые - в общем, нематериальное 

производство непосредственно биополитично, оно произво

дит общественную жизнь. 

Ирония заключается в том, что Хардт и Негри отсы-
u 

лают тут к тому самому процессу, которыи идеологи совре-

менного «постмодерного» капитализма славят как переход 

от материального к символическому производству, от цен-

u u 
тралистско-иерархическои логики к логике аутопоэтическои 

самоорганизации, мультицентричной кооперации и т. д. Не

гри тут действительно верно следует Марксу: он пытается 

доказать, что Маркс был прав, что возрастающее значение 

«всеобщего интеллекта» в длительной перспективе несовме

стимо с капитализмом. Идеологи постмодерного капитализма 

утверждают прямо противоположное: марксистская теория 

(и практика) остается внутри ограничений иерархически цен-
u 

трализованнои логики государственного контроля и потому 

несовместима с социальными эффектами новой информаци

онной революции. Для такого утверждения существуют хоро-
u 

шие эмпирические основания: не в первыи раз высшая ирония 
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истории заключается в том, что дезинтеграция коммунизма 

есть самый убедительный пример действенности традицион-
u u 

нои марксистскои диалектики производительных сил и произ-

u 
водительных отношении, на которую марксизм рассчитывал в 

своем стремлении преодолеть капитализм. Что действительно 

разрушило коммунистические режимы, так это их неспособ

ность приспособиться к новой социальной логике, основы

вающейся на «информационной революции»: они пытались 

командовать этой революцией как еще одним широкомасштаб

ным проектом централизованного государственного планиро

вания. Парадокс, таким образом, заключается в следующем. 

В качестве уникального шанса преодолеть капитализм Негри 

прославляет именно то, что идеологи «информационной рево

люции» прославляют как зарю нового «свободного от противо-
u 

речии» капитализма. 

Исследование Хардта и Негри имеет три слабых пун

кта, которые, взятые вместе, объясняют, как капитализм 

может пережить то, что должно было стать (в классических 

марксистских понятиях) новой организацией производства, 

отменяющей капитализм. Хардт и Негри недооценивают 

размах, с которым сегодняшний капитализм успешно (в бли

жайшей перспективе, по крайней мере) приватизирует само 

«общее знание», равно как и масштаб того, как, в гораздо боль

шей степени, чем буржуазия, сами рабочие теперь становятся 

«излишними» (все большее их число превращается не просто 

во временно безработных, но в структурно не занятых рабо

той). Более того, даже если в принципе верно, что буржуазия 

все больше становится нефункциональной, то нужно уточнить 

это утверждение - нефункциональной для кого? Для самого 
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капитализма. То есть если старый тип капитализма идеально 

вовлекал предпринимателя, который инвестировал (свои соб

ственные или заемные) деньги в производство, им самим орга

низованное и возглавляемое, пожиная с этого доход, то в наше 

время возникает новый идеальный тип: нет больше предпри

нимателей, владеющих собственными компаниями, зато есть 

менеджер-эксперт (или правление во главе с гендиректором), 

который управляет компанией, принадлежащей банкам (так

же управляемым менеджерами, не владеющими банками) или 

разрозненным инвесторам. В этом новом идеальном типе ка

питализма без буржуазии старая буржуазия, ставшая нефунк

циональной, рефункционализируется в качестве работающих 

за зарплату менеджеров - новая буржуазия сама получает зар-
u 

платыI' и даже если они владеют частью своеи компании, они 

получают акции как часть вознаграждения за их труд (<<бону

сы» за их «успешный» менеджмент). 

Эта новая буржуазия по-прежнемуприсваивает себе при

бавочную стоимость, но в (мистифицированной) форме того, 

что Мильнер называет «прибавочной зарплатой»: как правило, 

они получают больше, чем пролетарская «минимальная зара

ботная плата» (эта - часто мифическая - воображаемая точка 
u 

сравнения, единственным реальным примером которои в сегод-

няшней глобальной экономике может быть зарплата рабочего 

на потогонках Китая или Индонезии), и именно эта разница по 

отношению к обычному пролетарию, это отличие, и есть то, что 

определяет их статус. Таким образом, буржуазия в классическом 

смысле исчезает: капиталистыI же возникают вновь как подвид 

оплачиваемого работника - менеджера, которому устанавлива

ется более высокая зарплата за его компетентность (именно по-
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этому так важны сегодня псевдонаучные «аттестации», которые 

оправдывают более высокие зарплаты экспертов). Категория 

работников, получающих прибавочную зарплату, конечно, не 

ограничивается менеджерами: она включает в себя вообще вся-
u 

кого рода экспертов, администраторов, го с служащ их, врачеи, 

юристов, журналистов, людей искусства... Тот излишек, кото

рый они получают, имеет две формы: больше денег (для менед

жеров и пр.), но также меньше работы, то есть больше свобод

ного времени (для - некоторых - интеллектуалов, но также для 

части государственного аппарата и т. п.). 

Атгестационные процедуры, посредством которых 

определяются работники, получающие прибавочную зарплату, 

являются, конечно, произвольным механизмом власти и идео

логии, без какой-либо серьезной связи с настоящей компетент

ностью, или, как об этом говорит Мильнер, необходимость при

бавочного продукта по своему характеру - не экономическая, а 
u u 

политическая: сохранить «среднии класс» в целях социальнои 

стабильности. Произвольность социальной иерархии вовсе не 

ошибка, а сама суть всего этого, так что произвольность аттеста-
u 

ции играет роль, соответствующую произвольности рыночного 

успеха. То есть насилие угрожает взорваться не тогда, когда есть 
u 

слишком много случаиности в социальном пространстве, но 

тогда, когда некто пьrгaется устранить эту случайность. Имен

но на этом уровне необходимо искать то, что можно назвать, в 

довольно мягких понятиях, социальной функцией иерархии. 

Жан-Пьер ДюпюиXVIП понимает иерархию как одну из четыI

рех процедур (<<символических диспозитивов»), функция кото

рых- сделать отношения превосходства неунизительными для 

нижестоящих. Есть собственно иерархия (навязываемый извне 
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u u 
порядок социальных ролеи, находящиися в явном: противоре-

чии с более или м:енее высокой внутренней ценностью индиви-
u u u 

дов - поэтом:у Я восприним:аю м:ои низкии социальныи статус 

как совершенно не зависим:ый от ценности, которой я обладаю); 

дем:истификация (критико-идеологическая процедура, которая 

показывает, что отношения превосходстваjподчиненности не 

им:еют основания в оценке заслуг, а есть результат объективной 

идеологической и социальной борьбы: м:ой социальный статус 

зависит от объективных социальных процессов, а вовсе не от 

м:оих заслуг; как язвительно пишет Дюпюи, социальная дем:и

стификация «играет В наших эгалитарных, соревновательных и 

м:еритократических обществах ту же самую роль, что иерархия 

в традиционных обществахХIX - она позволяет нам избежать 

болезненного вывода, что более высокое положение другого че

ловека - следствие его заслуг и достижений); случайность (тот 

же м:еханизм:, только без его социально-критической стороны: 
u 

наше положение на социальнои лестнице зависит от природ-

u u 
нои и социальнои лотереи - повезло тем:, кто родился с лучшим: 

складом: характера и в богатых сем:ьях); сложность (превосход

ство или подчиненность зависит от сложных социальных про-

u 
цессов, которые не зависим:ы от намерении или заслуг индиви-

u 
да - наприм:ер, невидим:ая рука рынка м:ожет стать причинои 

u 
м:оего краха и удачи м:оего соседа, даже если я гораздо усерднеи 

работал и былум:нее). Вопреки том:у, что м:ожет казаться, все эти 
u 

м:еханизм:ы не оспаривают иерархию и не угрожают еи, а дела-

ют ее прием:лем:ой, поскольку «то, что возбуждает завистливое 

беспокойство, - это идея, что другой действительно заслужил 
u 

свои успех, а вовсе не противоположная идея, которая одна м:о-

жет высказываться открыто»ХХ. Дюпюи делает из этой конста-
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тации (очевидной для него) вывод: большая ошибка - думать, 

что общество, которое справедливо и воспринимает себя как 

справедливое, будет вследствие этого свободным от всякого ре

сентимента - напротив, именно в таком обществе те, кто зани-
u u 

мает низшие позиции, наидут выход своему чувству уязвленнои 

гордости в насильственных вспышках ненависти. 

Именно здесь одна из непреодолимых проблем совре

менного Китая: целью реформ Дэна Сяопина было ввести 

капитализм без буржуазии (как нового правящего класса); те

перь, однако, китайские лидеры делают болезненное откры

тие, что капитализм без стабильной иерархии (приносимой 

буржуазией как новым классом) порождает перманентную 

нестабильность - так каким же путем пойдет Китай? В более 

общем плане в этом, вполне возможно, заключается причина, 

по которой (бывшие) коммунисты возникают вновь как наи

более эффективные капиталистические менеджеры: их исто

рическая враждебность в отношении буржуазии как класса за

мечательно вписывается в основную тенденцию сегодняшнего 

капитализма как менеджерского капитализма без буржуазии

в обоих случаях, как когда-то уже сказал Сталин, «кадры реша

ют все». (Есть также интересное различие, возникающее меж

ду современным Китаем и Россией: в России университетские 

преподаватели до смешного низкооплачиваемы, они фактиче

ски уже стали частью пролетариата, в то время как в Китае они 

прекрасно обеспечены «прибавочными зарплатами» как сред

ством, гарантирующим их покорность). 

Кроме того, это понятие «прибавочной зарплаты» так

же позволяет нам по-новому взглянуть на продолжающиеся 

«антикапиталистические» протесты. Во времена кризисов 
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наиболее очевидным кандидатом на «затягивание поясов» 

оказываются низшие слои живущей на зарплату буржуазии: 

поскольку их «прибавочные зарплаты» не играют никакой 
u u 

постояннои экономическои роли, единственное, что пре-

пятствует слиянию этой буржуазии с пролетариатом, - это 

ее политический протест. Хотя эти протесты номинально 

и направлены против грубой логики рынка, в действительно

сти эти люди протестуют против постепенного размывания 

их (политически) привилегированного экономического поло

жения. Вспомните любимую идеологическую фантазию Айн 

Рэнд (из ее романа «Атлант расправил плечи»), где говорится 

о бастующих (<<креативных») капиталистах, - не находит ли 

эта фантазия свое извращенное воплощение в сегодняшних 

забастовках, которые, по большей части, являются забастов

ками привилегированной «зарплатной буржуазии», движимой 

страхом потерять свои привилегии (избыток по отношению к 

минимальному окладу); это не пролетарские протесты, а про

тесть! против угрозы быть низведенными к пролетариям. То 

есть кто осмеливается бастовать сегодня, когда наличие по

стоянной работы само становится привилегией? Не низко 

оплачиваемые рабочие из (того, что остается от) ткацкой и пр. 

промышленности, а страта привилегированных работников 

с гарантированными рабочими местами (главным образом на 

государственной службе: полицейские и судебные приставы, 

учителя, работники общественного транспорта и др.). Это так-
u 

же относится и к новои волне студенческих протестов: их ос-

новная мотивация, скорее всего, - страх, что высшее образова

ние больше не будет обеспечивать им «прибавочные зарплатыI> 
u u 

В дальнеишеи жизни. 
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Ясно, конечно, что великое оживление протестов в про

шлом году, от арабской весны до Западной Европы, от Оккупай 

Уолл-стрит до Китая, от Испании до Греции, конечно же, не 

должно быть отброшено просто как бунт зарплатной буржуа

зии - в них кроется гораздо более радикальный потенциал, и 

потому необходимо заняться конкретным анализом каждого 

случая. Студенческие протесты против происходящей универ

ситетской реформы в Великобритании очевидно противопо

ложны по своему характеру бунта:м в этой же стране в августе 

2011 года: потребительский карнавал разрушения, с одной сто

роны, и подлинная вспышка недовольства исключенных лю

дей - с другой. Что же касается восстания в Египте, то можно 

сказать, что вначале был момент бунта зарплатной буржуазии 

(молодые образованные люди, протеС'ryющие против отсут

ствия жизненных перспектив), но он был частью более широко

го протеста против деспотического режима. Тем не менее в ка

кой мере протестыI мобилизовали бедных рабочих и крестьян? 

Не является ли победа на выборах исламистов, среди прочего, 

указанием на узость социальной базы изначального светского 

протеста? Греция - это особый случай: в последние десятиле

тия за счет финансовой помощи ЕС и займов была создана новая 

«зарплатная буржуазия» (особенно в чрезвычайно раздутой го

сударственной службе), и ныне происходящие протестыI есть во 

многом реакция опять же на угрозу потерять эти привилегии. 

Кроме того, такая пролетаризация нижней «зарплат

ной буржуазии» сопровождается эксцессами противополож

ного рода: иррационально-высокими вознаграждениями топ

менеджеров и банкиров (эти вознаграждения экономически 

иррациональны, поскольку, как показывают расследования 
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в США, они стремятся быть обратно пропорциональными 

успешности компании). (Хотя надо признать, что отчасти цена 

этих сверхвознаграждений объясняется тем, что менеджеры 

должны быть готовы к работе 24 часа в сутки, живя, таким об

разом, в состоянии постоянного чрезвычайного положения.) 

Вместо того чтобы подвергнуть эти тенденции морализирую

щей критике, необходимо прочитать их как указания на то, в 

какой степени сама капиталистическая система не способна 

больше найти постоянный уровень саморегулирующейся ста

бильности, в какой мере ее функционирование угрожает вы-
u 
ити из-под контроля. 

Старое доброе марксистско-гегелевское понятие все

общности оказывается здесь вполне уместным: крайне важно 

ухватить всеобщий характер происходящего сейчас экономи

ческого кризиса, а не быть ослепленными его частными аспек

тами. Первым шагом к такой всеобщности будет фокусировка 

на тех особых моментах, которые выделяются как симптомы 

нынешних экономических трудностей. Например, всякий 

знает, что «антикризисный пакет» для Греции не сработает. 

Тем не менее Греции навязываются все новые и новые планы 

спасения как странный образец логики типа «я очень хорошо 

все понимаю, но ... ». Есть две основные модели рассказа о гре

ческом кризисе в массмедиа: германско-европейская (греки, 

безответственные лентяи, которые транжирят деньги, уклоня

ются от налогов и пр., должны быть поставлены под контроль 

и научены финансовой дисциплине) и греческая (националь

ный суверенитет испытывает угрозу со стороны брюссельской 

неолиберальной технократии). Жак Лакан однажды очень су-
u 

рово заметил, что даже если оказывается правдои то, что рев-
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нивый муж утверждает о своей жене (будто бы она спит с дру

гим мужчиной), его ревность все равно будет патологической. 

В этом же духе можно сказать, что даже если большая часть 

нацистских высказываний о евреях была верна (что они экс

плуатируют немцев, совращают германских девушек ... ) - что, 

конечно, НЕ соответствует действительности, - их антисеми

тизм все равно был бы (и был) патологическим, поскольку он 

вытесняет настоящую причину, ПОЧЕМУ нацистыI НУЖДА

ЛИСЬ в антисемитизме для поддержания своей идеологиче

ской позиции. И точно так же можно сказать об обвинениях, 

будто бы греки - лентяи: даже если бы это было правдой, это

ложное обвинение, поскольку оно скрывает сложную глобаль

ную экономическую ситуацию, которая заставляет Германию, 

Францию и т. д. финансировать «ленивых» греков. Поэтому, 

когда стало невозможным игнорировать бедственное положе

ние простых греков, возникла еще и третья модель рассказа: 

обычные греки все чаще представляются жертвами гумани

тарного бедствия, нуждающимися в помощи, как если бы некая 

природная катастрофа или война постигла эту страну. Хотя 

все три истории ложны, эта третья особенно примечательна: 

она скрывает тот факт, что греки не являются пассивными 

жертвами, они борются, они ведут войну против европейско

го экономического истеблишмента, и то, что им нужно, - это 

солидарность в их борьбе, поскольку это не только их борьба, 

это борьба наша общая. Греция не является исключением, это 

один из основных испытательных полигонов для установле-

u u u 
ния новои социально-экономическои модели с претензиеи 

u u 
на универсальность: деполитизированнои технократическои 

модели, в которой банкирам и другим экспертам позволяется 
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раздавить демократию. Признаки этого процесса изобилуют 

повсюду, вплоть до успеха Уол-Марта* как новой формы кон

сюмеризма, ориентированного на низшие классы: «В отличие 

от первых больших корпораций, которые создавали абсолют

но новые сектора экономики посредством неких изобретений 

(например, Эдисон с электрической лампочкой, Майкрософт с 

операционной системой Windows, Сони с плеерами Walkman, 

или Эппл с набором iPod/iPhone/iTunes), или другие компа

нии, которые фокусировались на выстраивании определенно

го бренда (например, Кока-Кола или Мальборо), Уол-Март де

лает то, чего до сих пор никто не делал. Он упаковывает новую 

идеологию Дешевизны в бренд, который должен апеллировать 

к финансово пострадавшим американским рабочим и ниж

нему среднему классу. В соединении со строгим запретом на 

профсоюзы Уол-Март стал бастионом удержания низких цен и 
u 

распространения на его посетителеи из настрадавшегося сред-

него класса чувства удовлетворения от участия в эксплуатации 

(главным образом) иностранных производителей благ, оказы

вающихся в их покупательской тележке»XXI. 

Но главное в том, что продолжающийся кризис связан 

не с безоглядной тратой денег, жадностью, неэффективным ре

гулированием банковской сферы и т. д. Подходит К концу эко

номический цикл, начавшийся в первой половине 1970-х годов, 

во время, когда родилось то, что Вануфакис называет ~глобаль

ным минотавром», - чудовищный двигатель, обеспечивавший 

функционирование мировой экономики с начала 1980-х и до 

* Уол-Март (Wa1-Mart) - крупнейшая в мире розничная сеть магазинов. Осно

вана в 1962 г. Сэмом Уолтоном. - прu.м.. ред. 
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2008 годаХХII• Конец 19БО-х и начало 1970-х годов были не только 

временем нефтяного кризиса и стагфляции; решение Никсона 

отказаться от привязки доллара к золотому стандарту было 

знаком гораздо более радикального сдвига в основах функцио

нирования капиталистической системы. К концу 19БО-х годов 

экономика США не была уже способна пускать свои прибыли в 

оборот в Европе и Азии, как прежде: прибыли обернулись де

фицитами. В 1971 году правительство США ответило на этот 

спад смелым стратегическим ходом: вместо снижения нацио

нального бюджетного дефицита, оно решило поступить пря

мо противоположным образом, наращивать дефицит. (~ кто 

будет платить за них? Остальной мир! Как? Посредством по-
u 

стоянного притока капитала, которыи непрерывно изливался 

через два великих океана для финансирования американского 

дефицита. Этот дефицит, таким образом, стал функциониро

вать подобно "гигантскому пылесо су, втягивающему в себя при

бавочные продукты и капиталы других народов". Хотя это "ре

шение проблемы" было воплощением грубейшего дисбаланса, 

какой только можно себе представить в планетарном масштабе 

j. .. j, тем не менее оно позволило возникнуть чему-то похоже

му на глобальное равновесие; международная система быстро 

ускоряющихся ассиметричных финансовых и торговых пото

ков, способная установить подобие стабильности и постоянно

го роста. / ... / Приводимые в движение этим дефицитом, веду

щие прибыльные экономики мира (то есть Германия, Япония 

и, позднее, Китай) производили в избытке товары, в то время 

какАмерика их поглощала. Почти 70 % прибылей, полученных 
по всему миру этими странами, перевоДИлись затем обратно в 

США в форме притока капитала на Уолл-стрит. А что делала с 
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ним Уолл-стрит? Она превращала этот приток капитала в пря

мые инвестиции, акции, новые финансовые инструменты, но

вые и старые формы займов и т. д.»ХХIП. 

Хотя видение сегодняшнего глобального порядка Эмма

нуэлем Тоддом явно односторонне, все-таки трудно отрицать, 

что оно содержит в себе долю истины: США представляют со

бой империю в состоянии упадка. Ее растущий отрицатель

ный торговый баланс показывает, что США есть непроизво

дительный хищник-грабитель: ему необходимо высасывать до 

1 млрд долларов в день в виде оттока капитала у других наро

дов, чтобы оплатить свое потребление. США являются в этом 

смысле абсолютным воплощением кейнсианского потреби

теля, который поддерживает работу мировой экономики (во 
u u u 

многом на пользу антикеинсианскои экономическои идеоло-

гии, которая выглядит сегодня господствующей!). Этот при

ток капиталов, который подобен десятине, выплачиваемой в 

древности Риму (или дарам, приносимым древними греками в 

жертву Минотавру), основывается на сложном экономическом 

механизме: Соединенным Штатам «доверяют» как надежному 

и стабильному центру, так что все другие, от нефтедобываю

щих арабских стран до Западной Европы и Японии, а теперь 

даже Китай, инвестируют свою прибыль в США. Поскольку 

это «доверие» является, прежде всего, идеологическим и воен

ным, а не экономическим, проблема дЛЯ США состоит в том, 

чтобы оправдать свою имперскую роль, - они нуждаются в 

постоянном состоянии войны, поэтому им пришлось изобре

сти «войну С террором», выставляя себя в качестве защитника 

всех других «нормальных» (не «преступных>)) государств. Весь 

земной шар, таким образом, все больше функционирует как 
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все:мирная Спарта с ее тре:мя классами, ныне возникающи:ми 

как Первый, Второй, Третий :миры: (1) США как военно-по

литико-идеологическая сила; (2) Европа, части Азии и Латин

ской А:мерики как про:мышленно-производственный регион 

(особое значение и:меют Гер:мания и Япония, ведущие :мировые 

экспортеры, плюс возрастающее значение Китая); (3) неразви

тый остальной :мир, сегодняшние илоты. Други:ми слова:ми, се-
u 

годняшнии капитализ:м создал новую тенденцию к олигархии, 

замаскированную как прославление «:многообразия культур»: 

равенству и универсализ:му остается все :меньше :места как ак

туальны:м политически:м принципа:м ... Те:м не :менее, едва успев 

установиться, эта не о спартанская :мировая систе:ма начала раз

рушаться: в отличие от 1945 года, :мир не нуждается в США, это 

США нуждаются в остально:м :мире. 

На фоне этой гигантской тени европейские разногла

сия (гер:манские лидеры, разозленные из-за Греции и вынуж

денные бросать сотни :миллиардов в греческую черную дыру; 

и греческие лидеры, патетически настаивающие на их суве

ренности и сравнивающие давление Брюсселя на Грецию с 

гер:манской оккупацией вре:мен Второй :мировой войны) :могут 

выглядеть лишь :мелочны:ми и с:мешны:ми. 
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«РАБОТА СНОВИДЕНИЯ» 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

В
своем анализе французской революции 1848 года и после

довавших за ней событий (в «Восемнадцатом брюмера» и 

«Классовой борьбе во Франции») Маркс диалектически «услож

нил» логику социальной репрезентации (действующие лица в 

политике представляют экономические классы и силы), пойдя 

гораздо дальше, нежели принятые трактовки этих «усложне-

v 
нии», согласно которым политическая репрезентация никогда 

не отражает социальную структуру непосредственно (отдель

ный политик может представлятъ различные социальные груп

пы; класс может отказаться от прямого представительства и 

оставить другому классу работу по обеспечению политико-пра-
v v v 

вовых условии его правления, как поступил англиискии капи-

v v 
талистическии класс, оставив за аристократиеи осуществление 

политической власти). Исследование Маркса указывает на то, 

что более чем век спустя Лакан назвал «Логикой означающего». 

Есть четыIеe основные версии Марксового «усложнения» - да-
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вайте начнем с исследования Марксом природы Партии Поряд

ка, которая захватила власть в тот момент, когда революцион

ный подъем 1848 года пошел на спад. Тайной ее существования 

была «1GOaJl,Uц,ия ор.маnucтов u.л,егuти.мuстов в oihty партию. Буржу

азный класс распадался надве большие фракции, которые попе

ременно обладали монополией власти: к:руnnые sем,л,евладе.л/ьц,ы -

в период Реставрац,иu, фunаncовая арuсток:ратия и npо.м,ыш.л,ennая 

буржуазия- в период И1ОJl/ЬcxoU .мonapxии. Бурбon- таково было ко

ролевское имя для преобладающего влияния интересов одной 

фракции; ормаn - королевское имя для преобладающего вли

яния интересов другой фракции; только в безымяnnо.м ц,арстве 

реcnублU1GU обе фракции могли отстаивать свои общие классовые 

интересы, стоя на равных началах у власти, не прекращая в то 

же время своего соперничества»XXIV. 

Это, таким образом, первое усложнение: когда мы име

ем дело с двумя или более социально-экономическими группа

ми, их общий интерес может быть представлен только в виде 

omрuц,аnия их общей npeдnOC'blJl,1GU: общий знаменатель двух роя

листских фракций - вовсе не роялизм, а республиканизм. И, 

аналогичным образом, сегодня единственная политическая 
u 

деиствующая сила, которая последовательно представляет ин-

тересы капитала как такового, в его всеобщности, невзирая на 

частные разногласия, - это социал-демократия Третьего пути 

(именно поэтому Уолл-стрит поддерживает Обаму), именно поэ

тому в сегодняшнем Китае Коммунистическая партия - лучший 

представитель коллективных интересов капитала. В «Восем

надцатом брюмерз» Маркс расширяет эту логику на общество в 

целом, как это видно из его резкой характеристики «Общества 

10 декабря», частной армии головорезов Луи Наполеона: «Рядом 
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с промотавшимися кугилами из аристократии сомнительного 

происхождения и с подозрительными средствами существова

ния, рядом с авантюристами из развращенных подонков бур

жуазии в этой банде встречались бродяги, отставные солдаты, 

выпущенные на свободу уголовные преступники, беглые ка

торжники, мошенники, фигляры, лаццарони, карманные воры, 

фокусники, игроки, сводники, содержатели публичных домов, 

носильщики, поденщики, шарманщики, тряпичники, точиль

щики, лудильщики, нищие - словом, вся неопределенная, раз

ношерстная масса, которую обстоятельства бро сают из стороны 

в сторону и которую французы называют "lа boheme". Из этих 

родственных ему элементов Бонапарт образовал ядро банды 

10 декабря. / ... / Бонапарт, становящийся во главе люмпен-про-
u 

летариата, находящии только в нем массовое отражение своих 

личных интересов, видящий в этом отребье, в этих отбросах, в 
u u u 

этои накипи всех классов единственныи класс, на которыи он 

безусловно может опереться, да - таков подлинный Бонапарт, 

Бонапарт sans phrase*»~. 

Здесь показан радикальный вывод, к которому приво

дит логика Партии Порядка. Точно так же, как единственным 

общим знаменателем всех роялистских фракций является ре

спубликанство, так единственным общим знаменателем всех 

классов является экскрементальный излишек, мусор, отбросы 

всех классов. То есть до тех пор, пока лидер воспринимает себя 
u 

стоящим над классовыми интересами, его непосредственнои 

классовой базой может быть лишь экскрементальный остаток 

всех классов, отвергаемый не-класс всех классов. И, как про-

* Без лишних слов, безоговорочно (фр.). - Пршt. ред. 
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должает Маркс в другом пассаже, именно поддержка со сто

роны «общественных отбросов» позволила Бонапарту менять 

свою позицию так, как ему было нужно, выступая поочередно 

от лица каждого класса против всех остальных*: «Народ дол

жен иметь работу. Предпринимаются общественные работы. 

Но общественные раБотыI увеличивают налоговое бремя наро

да. Стало быть, надо понизить налоги, наложив руку на дохо

ды рантье путем конверсии 5-процентной ренты в 4-процент

ную. Но буржуазии надо снова подсластить пилюлю; поэтому 

налог на вино удваивается для народа, покупающего вино еn 

detail**, и уменьшается вдвое для пьющего en gros*** среднего 

класса. Существующие рабочие ассоциации распускаются, но 

зато правительство обещает чудеса с ассоциациями в будущем. 

Нужно помочь крестьянам. Учреждаются ипотечные банки, 

усиливающие задолженность крестьян и концентрацию соб

ственности. Но этими банками нужно воспользоваться для 

того, чтобы выжать деньги из конфискованных имений дома 

Орлеанов. Ни один капиталист не соглашается, однако, на по

следнее условие, которого нет в декрете, - и ипотечный банк 

остается лишь декретом, и т. д. И т. д. 

Бонапарту хотелось бы играть роль патриархального 

благодетеля всех классов. Но он не может дать ни одному клас

су, не отнимая у другого. Подобно герцогу Гизу, слывшему во 

* в этом абзаце процитирован перевод Дмитрия Колесника по изд.: Жи
жек С. Против прав человека. М.: Свободное марксистское издательство~ 

2010. С. 10. - пpuм,. пер. 

** в розницу (фр.). - прuм.. peiJ. 

*** Оптом (фр.). -пpu.м,. peiJ. 
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время Фронды самым обязательным человеком во Франции, 

потому что он превратил все свои имения в долговые обяза

тельства своих сторонников на себя, и Бонапарт хотел бы быть 

самым обязательным человеком во Франции и превратить всю 

собственность, весь труд Франции в долговое обязательство на 

себя лично. Ему хотелось бы украсть всю Францию, чтобы по

дарить ее Франции»XXVI. 

Мы оказываемся здесь в тупике «Всего»: если «все» (клас

сы) должны быть политически представлены, то тогда структу

ра должна быть как в «lе jeu du furet» (<<игре в хорька»), в кото

рой игроки, садящиеся кругом позади одного из них, быстро 

передают из рук в руки у себя за спиной «хорька»; игрок В центре 

должен угадать, у кого «хорек» оказался в руках. Если он отга

дывает правильно, он меняется местами с тем игроком, у кого 

«хорька» удалось обнаружить. (В английском варианте игроки 

кричат: «Пуговица, пуговица, кому досталась пуговица?») Од

нако это не все. Чтобы эта система функционировала, то есть 

чтобы Луи Наполеон стоял над классами, а не действовал как 

прямой представитель какого-либо класса, ему недостаточно 

локализовать непосредственную основу своего режима в от

бросе/остатке всех классов. Ему нужно также действовать как 

представителю одного особого класса, а именно того, который 

недостаточно конституировался, чтобы действовать в качестве 

единой силы, требуя активного представительства. Такой класс 

людей, которые не могут репрезентировать себя и могут быть 

только репрезентированы - это, конечно, класс крестьян - мел

ких держателей наделов. «Парцельные крестьяне составляют 
u 

громадную массу, члены которои живут в одинаковых условиях, 

не вступая, однако, в разнообразные отношения друг с другом. 
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Их способ производстваизолирует их друг от друга, вместо того 

чтобы вызывать взаимные сношения между ними. j. .. / Они поэ

тому неспособны защищать свои классовые интересы от своего 

собственного имени, будь то через посредство парламента или 

через посредство конвента. Они не могут представлять себя, их 

должны представлять другие. Их представитель должен вместе 

с тем являться их господином, авторитетом, стоящим над ними, 

u u u 
неограниченнои правительственнои властью, защищающеи их 

u 
от других классов и ниспосылающеи им свыше дождь и солнеч-

ный свет. Политическое влияние парцельного крестьянства в 

конечном счете выражается, стало быть, в том, что исполни

тельная власть подчиняет себе общество»XXVII. 

Только эти качества вместе образуют парадоксальную 

структуру популистско-бонапартистского полигического пред

ставительства: вosвышаm-ься uaд всеми классами, nеремещаm-ься сре

ди них, прямо опираться на отброс/остаток всех классов, плюс, 

в завершение, ссылка на класс тех, кто ue cnoroбeи дeйcmвoвam-ь 1Ga1G 

1«J.IlJte1(,rn:шJ1Ш,.Я cu.лo" добиваясь полигического представигельства. 

(Не трудно различить в этой тройной конструкции лакановскую 

триаду Воображаемое - Символическое - Реальное: мелкое кре

стьянство как воображаемая основа режима Наполеона 111; симво

лическая игра в хорька с перепрыгиванием из одного (под)класса в 

другой; и реальное - подонки всех классов.) на что эти парадоксы 

указывают, так это на невозможность lOO-процентной политиче

ской репрезентации (вспомните глупость Рика Санторума*, кото-

* Рик (Ричард дЖОВ) Савторум (р. 1958) - бывший севатор от Республикан

ской партии~ до апреля 2012 г. вел борьбу за пост кавдидcrrа в президевты 

США от своей партии. - пpu.м,. ред. 
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рый в начале 2012 года сказал, чго в отличие от движения «Окку

пай Уолл-стриг», претендующего на представление интересов 99% 

американцев, он представляет интересы всех 100%). Как сказал бы 

Лакан, классовый антагонизм делает такое 100-процентное пред-
u 

ставительство невозможным, ведь классовыи антагонизм озна-

чает, что не существует нейтрального «Всего» общества - всякое 
u u 

«все» таино предпочигает определенныи класс. 

Вспомните аксиому, которой следует значительное 

большинство сегодняшних «специалистов» И политиков: нам 

все время говорят, что мы живем в сложные времена бюджет

ного дефицита и долгов, когда всем нам необходимо разделить 

общий груз и согласиться на более низкие жизненные стандар

ты - вс(!.М" за UCХ./I/J(JЧ,enue.м (са.мых) богатых. Идея более высокого 

их налогообложения - абсолютное табу: если мы это сделаем, 

говорят нам, то богатыIe потеряют стимул инвестировать и соз

давать новые рабочие места, и все мы пострадаем от послед

ствий этого. Единственная возможность выбраться из труд

ных времен - это бедным стать беднее, а богатыIM стать богаче. 

И если богатыIe оказываются под угрозой потерять некоторую 

часть своих доходов, общество должно помочь им: преоблада

ющее мнение о продолжающемся финансовом кризисе (что 

он был вызван чрезмерными государственными заимствова

ниями и расходами) беззастенчиво противоречит тому факту, 

что от Исландии дО США изначальной причиной были боль

шие частные банки - чтобы предотвратить банкротство этих 

банков, государству пришлось вмешаться с огромным количе

ством денег налогоплательщиков. 

Обычный способ отрицания антагонизма и представ

ления чьей-либо позиции как представительства «всех» - это 
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спроецировать причину антагонизма на кого-то, вторгающего

ся извне и выступающего в качестве угрозы обществу как тако

вому, антисоциального элемента, экскрементального избытка. 

Именно поэтому антисемитизм - не просто одна из идеологий; 

это идеология как таковая, Ka.tE~Ol"V*. Она воплощает нуле

вой уровень (или чистую форму) идеологии, обеспечивая ее 

простейшие координаты: социальный антагонизм (<<классовая 

борьба») мистифицируется/замещается таким образом, что его 

причина проецируется на вторгающегося извне. Лакановская 

формула «1+1+а» поясняется классовой борьбой лучше всего: 

два класса плюс «еврей» как избыток, как ofТ6e:xт а, дополнение к 

антагонистической паре. Функция этого дополнительного эле

мента двойная: это фетишистское отрицание классового анта-
u 

гонизма, хотя, именно как таковои, он выступает и олицетворе-

нием классового антагонизма, вечно препятствуя «классовому 

миру». Иными словами, если бы у нас было только два класса, 

1+1 без дополнения, то мы бы получили не «чистую» классовую 

борьбу, а, наоборот, классовый мир: два класса, дополняющие 

друг друга в гармоническом Целом. Парадокс, таким образом, в 
u 

том, что именно тот элемент, которыи затемняет или замеща-

ет «чистоту» классовой борьбы, служит ее побуждающей силой. 

Критики марксизма, которые указывают, что в социальной жиз

ни всегда больше двух классов, упускают, таким образом, самую 

суть: именно потому, что всегда есть больше, чем два противо

борствующих класса, есть классовая борьба. 

Это приводит нас к изменениям в «диспозитиве Напо

леона 111», которые произошли в хх веке. Прежде всего, спе-

* По преимуществу (древuezреч.). - прuм.. ред. 
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цифическая роль «еврея» (или его структурного эквивалента) 

как кого-то вторгающегося извне и угрожающего социальному 

телу не получала вплоть до нашего времени своего полного раз

вития, и можно легко показать, что сегодняшние евреи - это 

иностранные иммигрантыI' основная мишень для нового по

пулизма. Во-вторых, сегодняшним «парцеллярным крестьян

ством» стал пресловутыIй средний класс. Двусмысленность 

среднего класса, этого воплощенного противоречия (как уже 

указывал Маркс в связи с Прудоном), лучше всего иллюстри

руется способом его отношения к политике: с одной стороны, 
u 

среднии класс против политизации - он просто хочет сохра-

нить свой образ жизни, чтобы ему позволили и дальше мирно 

жить и работать. Именно поэтому он тяготеет к тому, чтобы 

поддерживать авторитарные переворотыI' которые обещают 

покончить с безумной политической мобилизацией общества, 

так что каждый сможет вернуться к его или ее работе. С другой 

стороны, члены среднего класса - в облике оказавшегося под 

угрозой патриотического, вкалывающего на работе морально

го большинства - выступают основными инициаторами низо

вой массовой мобилизации в облике правого популизма, от Ле 

Пена во Франции и Герта Вилдерса* в Нидерландах до амери

канского Движения чаепития**. В-третьих, как часть глобаль-

* Герт Вилдерс (р. 1963) - депутcrr парламента Нидерландов~ лидер право

консервативной Партии свободы. -Пpu.м,. рва. 

** Движение чаепития (Теа Party movement) - консервативно-популистское 

политическое движение в США~ возникшее в 2009 г. Его участники высту

пают против экономической политики президента Обамы~ в частности 

против повышения налогов для состоятельных граждан. -ПрWlt. реО. 

58 



3. «РАБОТА СНОВИДЕНИЯ» ... 

ного сдвига от дискурса Господина к дискурсу Университета* 

возникла новая фигура (технократического, финансового) EJ1'C

перта, который, как предполагается, способен управлять (или, 

скорее, «администрировать») постидеологически нейтраль

ным способом, не представляя каких-либо специфических ин

тересов. 

Но где же здесь «обычный подозреваемый», харак

терный для ортодоксально-марксистского анализа фашиз

ма, - т. е. крупный капитал (большие корпорации вроде фир

мы Круппа и т. д.), который «в реально сти стоял за Гитлером» 

(такая ортодоксально-марксистская «докса» решительно от

рицала поддержку Гитлера «средним классом»)? ОртоДок-
u 

сальныи марксизм здесь прав, но не так, как принято думать: 

крупный капитал ЕСТЬ конечная отсылка, «отсутствующая 

причина», но реализует он свою каузальность посредством 

ряда замещений - или, если взять предложенное Кодзином 

Каратани** точное сравнение с Фрейдовой логикой сновиде

ний: «То, что акцентирует Маркс /в своем «Восемнадцатом 

брюмера»/ - это не «мысли-мечтания», т. е. сегодняшние от

ношения классовых интересов, а скорее, «работа сновиде

ния», другими словами, - способы, которыми классовое бес

сознательное конденсируется и замещается»ХХVIII. 

* Жижек опирается на теорию Ж Лакава о четырех дискурсах (Лакан выде
лял дискурсы Господина~ Университета~ Истерика и Аналитика). См.: Ла

кав Ж. Семинары. Книга 17. Изнанка психоанализа / пер. с фр. А. Черно

г лазова. М.: Гнозис; Логос ~ 2008. - Прuм,. ред. 

** Кодзин Каратави (р. 1941) - японский литературный критик и социаль

ный философ. -Пpu.м,. рва. 

59 



3. «РАБОТА СНОВИДЕНИЯ» ... 

Но, может быть, стоит перевернуть формулу Каратани: 

не являются ли, скорее, «мысли-мечтания» содержаниями/ин

тересами, представленными различными способами, посред

ством механизмов, описанных Марксом (мелкое крестьянство, 

люмпен-пролетариат и т. п.), И не воплощает ли интересы боль

шого Капитала «бессознательное желание», это Реальное «от

сутствующей Причины», сверхдетерминирующей игру множе

ственных репрезентаций? Реальное есть одновременно Вещь, 
u u 

прямои доступ К которои невозможен и препятствие, которое 

мешает этому прямому доступу; Вещь, которую нам не удается 
u u 

мысленно уловить, и искажающии экран, которыи заставляет 

нас ощущать нехватку Вещи. Точнее, Реальное в конечном сче-
u u 

те есть сам сдвиг перспективы от первои ко второи позиции: 

лакановское Реальное не только искажается, оно есть сам nриn

,,&иn ucxажenu.яреал/ьnocmu. Этот диспозитив строго соответству

ет диспозитиву истолкования сновидений у Фрейда: также и 

для Фрейда бессознательное желание во сне есть не просто его 

сущность, которая никогда не является непосредственно, буду

чи искаженной переводом в явный сон-текст; бессознательное 

желание есть сам принцип искажения. Именно таким образом, 

по Делезу, в строго концептуальном соответствии, экономика 
u 

осуществляет свою роль детерминации социальнои структуры 

«в последней инстанции». Экономика в этой роли никогда не 
u 

присутствует прямо как причинная деиствующая сила, ее при-

сутствие сугубо виртуально, это социальная «псевдопричинз», 

но, именно как таковая, абсолютная, безотносительная, отсут

ствующая причина - нечто, что никогда не находится «на сво

ем месте»: «Вот почему "экономика" никогда не дана в прямом 

смысле: она обозначает дифференциальную виртуальность 

60 



3. «РАБОТА СНОВИДЕНИЯ» ... 

интерпретации, всегда скрытую формами актуализации»ХХIX. 

Это отсутствующее Х, которое циркулирует среди множе

ственных рядов социального поля (экономических, полити

ческих, идеологических, юридических ... ), nрuдавая хаждо.му 

из nих его cneцuфU'ЧеС1CJЮ 8Ыражennоcm'Ь. Таким образом, необхо

димо настаивать на радикальном различии между экономиче

ским как таким виртуальным Х, абсолютной точкой референ-
u u 

ции социального поля, и настоящеи экономикои как одним из 

элементов (<<под-систем») целостной социальной действитель

ности: когда они встречаются, то есть, говоря по-гегелевски, 

когда виртуальная экономика встречает в облике находящего

ся в действительности двойника саму себя в своей «определен

ности через противоположное», эта идентичность совпадает с 

абсолютным (само)противоречием. 

Как говорит об этом Лакан в ХI томе семинаров, «Н n'y 

а de cause que de се qui cloche», то есть причина бывает только 

у того, что запинается/поскальзывается/спотыIаетсяххх--
u 

тезис, очевидная парадоксальность которого станет яснои, 

если принять во внимание противопоставление причины и 

причинности: для Лакана они вовсе не одно и то же, поскольку 

«причина», В строгом смысле этого термина, есть нечто, что 

вмешивается, когда цепь причинности запинается, когда есть 

разрыв, зияние в причинной цепи. В этом смысле причина 

для Лакана - это по определению далекая причина (<<отсут

ствующая причинЗ», как стало обычным говорить на жаргоне 

счастливых «структуралистов» 1960-х и 70-х) , она работает в 
u u u 

промежутках непосредственнои причиннои сети отношении. 

Конкретно Лакан здесь имеет в виду специфичность раБотыI 

бессознательного. Представьте себе обычную оговорку: на 
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конференции по химии некто произносит доклад, скажем, об 

обмене жидкостей в организме; вдруг он запинается и допуска

ет оговорку, сбалтывая что-то о выходе спермы во время сек

суальной связи ... «.Атграктор», возникший из того, что Фрейд 
u u 

называл «другои сценои», вмешался как своего рода сила грави-

тации, сгибая пространство потока речи, вводя в него разрыв. 

И, возможно, именно таким образом нужно понимать печально 

известную марксистскую формулу «определения В последней 

инстанции»: сверхдетерминирующая инстанция «экономики» 

есть также и отдаленная, но никогда не прямая причина: она 

u u 
вклинивается в разрывы прямо и социальнои причинности. 

Как же тогда функционирует «определяющая роль 

экономики», если таковая не является конечным референтом 

социального поля? Представьте себе политическую борьбу, 
u u 

разворачивающуюся в понятиях популярнои музыкальнои 

культуры. Это происходило в некоторых постсоциалистиче

ских странах Восточной Европы, где противостояние псевдо

народной музыки и рока в поле музыкальной культуры было 

замещением противостояния правых национал-консервато

ров и левых либералов в политическом поле. Если сформули

ровать это в старомодных понятиях, поп-культурная борьба 

«выражала» (предоставляла понятия, в которых вели) борьбу 

политическую. (Так сегодня обстоит дело и в США, с преиму-
u u 

щественно консервативнои музыкои кантри и преимуществен-

но леволиберальной рок-музыкой.) Если следовать Фрейду, то 

недостаточно сказать, будто борьба в популярной музыке была 

лишь вторичным выражением, симптомом, закодированным 

переводом политической борьбы, которая и была тем, в чем 

«реально было» дело. У каждой борьбы своя суть: культурные 
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сражения вовсе не вторичный феномен, поле битвы «теней», 

которое необходимо расшифровать на предмет более важных 

политических коннотаций (которые, как правило, довольно 

очевидны). 

«Определяющая роль экономики» не означает, что весь 

сыр-бор идет вокруг экономической борьбы, а экономика яв

ляется своеобразной метасущностью, которая, посредством 

политики, «выражает» себя в сражениях, ведущихся на поле 

культуры (экономика определяет политику, которая опреде

ляет культуру ... ). Напротив, экономика вписывает себя в сам 

ход перевода/сдвига политической борьбы в борьбу популяр

но-культурную. Этот сдвиг никогда не является прямым, но 

всегда смещенным, асимметричным. «Классовая» коннотация, 

как она закодирована в культурном «образе жизни», неред

ко способна перевернуть явную политическую коннотацию. 

Вспомните, как во время знаменитыIx президентских теледеба

тов 1959 года, ставших причиной поражения Никсона, более 

левый Кеннеди воспринимался как патриций из высших слоев 

общества, в то время как более правый Никсон предстал его 

оппонентом из низов. Это, конечно, не означает, что вторая 

часть противопоставления просто изобличает первую, являет 

нам правду, скрытую в первом случае, - то есть что Кеннеди, 

который в своих публичных высказываниях представлял себя 

прогрессивно-либеральным оппонентом Никсона, во время 

дебатов указывал своей манерой поведения, что он «в реаль

ности» патриций из верхних классов. Тем не менее замещение 

свидетельствует об ограниченном характере прогрессизма 

Кеннеди, то есть оно указывает на противоречивую природу 

его политико-идеологической позиции. И такое же перевора-
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чивание продолжается сегодня, когда противостояние лево

либеральных феминисток консервативным популистам вос

принимается как борьба феминисток и мультикультуралистов 
u 

из верхнего среднего класса с деревенщинои из социальных 

низов. Именно в этом появляется определяющая инстанция 

«экономики»: экономика есть отсутствующая причина, объяс

няющая замещение в репрезентации, асимметрию (в данном 

случае переворачивание) двух рядов: пары прогрессивная/ 

консервативная политика и пары верхний/средний класс. 

~<Политика» есть, таким образом, имя, обозначающее 

дистанцирование экономики от самой себя. Ее пространство 
u 

открывается разрывом, которыи отделяет экономику как отсут-

ствующую Причину от экономики в ее «определенности через 
u 

противоположное», в качестве одного из элементов социальнои 

всеобщности: политика есть ПОТОМУ, что экономика - это 

«не-все», потому что экономика - это «немощная» бесстрастная 

псевдопричина. Экономика подобна лакановскому Реальному: 

это одновременно и ядро, «выраженное» В других столкновени

ях посредством замещений и других форм искажения, и это так-
u u 

же сам структурирующии принцип этих искажении. 

В своей долгой и сложной истории марксистская соци

альная герменевтика полагалась на две логики, которые, хотя 

и смеmивались часто под неоднозначным общим понятием 

«борьба экономических классов», тем не менее различны в сво

ей основе. С одной стороны, есть (печально) известная «эконо

мическая интерпретация истории»: всякая борьба, будь то ху

дожественная, идеологическая или политическая, в конечном 

счете определяется экономической (<<классовой») борьбой, ко

торая представляет собой ключ к раскрытию их тайного значе-
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ния. С другой стороны, «все политично», то есть марксистский 
u 

взгляд на историю носит последовательно политическии ха-

рактер: не существует социальных, идеологических, культур

ных и прочих явлений, которые не «заражены» фундаменталь

ной политической борьбой, и это относится даже к экономике: 

иллюзия «тред-юнионизма» состоит именно в том, что борьба 

рабочих якобы может быть деполитизирована, сведена к чисто 

экономическим требованиям улучшения условий труда и т. п. 

Тем не менее две эти «контаминации» - экономика определяет 
u 

все «в последнеи инстанции»; и «все политично» - подчиня-

ются не одной и той же логике. «Экономика» без экс-тимного* 

политического ядра (<<классовой борьбы») была бы позитивной 

социальной матрицей развития, как в (псевдо)марксистском 

эволюционно-историцистском представлении о прогрессе. 

С другой стороны, «чистая» политика, «очищенная» от эко-
u 

номики, не менее идеологична: вульгарныи экономизм и иде-

ологически-политический идеализм представляют собой две 

стороны одной и той же медали. Здесь структура обращенной 

внутрь петли: «классовая борьба» есть политика в самом серд

це экономики. Или, если сформулировать это в виде парадокса: 

можно свести всякое политическое, юридическое, культурное 

содержание к «экономическому базису», «расшифровывая» как 

его «выражение» все, кроме классовой борьбы, каковая есть 
u 

политика в самои экономике. 

* в оригинале ex-timate. Этот термин восходит к введенному Жаком Лаканом 

пон,Ятию extimite. По контрасту с пон,ЯТием «интимность» оно было при

звано помыслить возможность психической жизни, не укладывающейс'я 

в привычные оппозиции внутреннего-внешнего и своего-чужого. -Пpu.м. /JfiJ. 
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Mutatis mutandis* то же самое относится и к психоанали-

зу: во всех снах есть сексуальное содержание, кроме явно сексу

альных снов - почему? Потому что сексуализация некоего кон

текста формальна, это принцип его искажения: посредством 

повторения, непрямого приближения и т. д. всякая тема -

включая и саму ce1Gсуа./l/ь1tOст'Ь- сексуализируется. Главный урок 

Фрейда заключается в том, что взрывное увеличение симво

лических способностей человека вовсе не расширяет метафо

рическую сферу сексуальности (виды деятельности, которые 

сами по себе совершенно несексуальны, могут быть «сексуали

зированы», все может стать «эротичным» И начать «подразуме

вать это»). Гораздо важнее, что этот взрыв сексуализирует саму 

сексуальность: специфичное качество человеческой сексуаль

ности не имеет ничего общего с непосредственной, скорее 
u 

глупои, реальностью соития, включая подготовительные воз-

буждающие ритуалы; только когда совокупляющееся живот

ное оказывается захвачено автореференциальным порочным 

кругом влечения, затянувшимся повторением неудач в дости

жении невозможной Вещи, только тогда мы получаем то, что 

мы называем сексуальностью, и сама сексуальная активность 

оказывается сексуализирована. Иными словами, тот факт, что 

сексуальность может разливаться вокруг и функционировать 

как метафорическое содержание всякой (иной) человеческой 

активности, - вовсе не признак ее власти, а наоборот - знак ее 

немощи, неудачи, внутренней блокированности. 

Классовая борьба есть, таким образом, уникальное 

опосредующее понятие, которое хотя и укореняет политику в 

* с необходимыми поправками (лат.). - пpu.м. ред. 
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экономике (всякая политика «в итоге» есть выражение классо

вой борьбы), но в то же время говорит о неустранимости поли

тического момента в самом сердце экономики. 

Что находится в основе этих парадоксов, так это кон

ститугивная избыточность репрезентации по отношению к 
u 

репрезентируемому, суть которои, кажется, не смог уловить 

Маркс. Этим я хочу сказать, что, несмотря на проделанный 

им ряд проницательных анализов (вроде тех, что мы встреча

ем в «Восемнадцатом брюмера»), Маркс в конечном счете свел 

государство к эпифеномену «экономического базиса»; в этом 
u 

качестве государство определяется логикои репрезентации: 

какой класс представляет государство? Парадокс тут заключа

ется в том, что именно это пренебрежение собственным весом 
u 

государственнои машинерии дало рождение сталинскому го-

сударству, тому, что вполне обоснованно называется «государ

ственным социализмом». Уже Ленин по окончании граждан

ской войны, оставившей Россию опустошенной и практически 

без рабочего класса в собственном смысле слова (большая его 

часть погибла, сражаясь с контрреволюцией), беспокоился из-за 

проблемы государственного представительств~ что является 

теперь «классовой основой» советского государства? Кого оно 

репрезентирует в той мере, в какой оно заявляет о себе как о 

государстве рабочего класса, но в ситуации, когда этот рабочий 

класс низведен до незначительного меньшинства? Что Ленин 

забыл включить в ряд возможных кандидатов на эту роль, так 

это само государство (его аппарат), сильную машину, состоящую из 
u 

миллионов людеи, которые держат в своих руках всю экономи-

ко-политическую власть. Получилось, как в той шутке, которую 

цитировал Лакан: «У меня три бра~ Пауль, Эрнст и я». Совет-
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ское государство представляло три класса: крестьян-бедняков, 

рабочих И САМОГО СЕБЯ. Или, если сформулировать это в 

понятиях Иштвана Месароша*, Ленин забыл учесть роль госу

дарства ВНУТРИ «экономического базис8.» как его ключевого 

фактора. Не препятствуя росту сильного тиранического госу

дарства, которое не подчинялось никакому механизму социаль

ного контроля, это пренебрежение открыло пространство для 

бесконтрольного усиления госаппарата: только если мы допу

скаем, что государство кроме социальных классов, внешних по 

отношению к нему самому, репрезентирует также и само себя, 

лишь тогда мы придем к постановке вопроса о силе, способной 

сдерживать государство. 

Томас ФранкХХХ1 очень хорошо описал парадокс со

временного популистского консерватизма в США, базовой 
u 

посылкои которого является разрыв между экономически-

ми интересами и «моральными» вопросами. Это означает, 

что противостояние внутри экономических классов (бедные 

фермеры и рабочие - синие воротнички против юристов, 

банкиров и крупных компаний) сдвигается/перекодируется 

в противостояние между честными, много работающими, на

стоящими американцами-христианами и декадентскими либе

ралами, которые пьют латте и ездят на иностранных машинах, 

выступают за аборты и гомосексуализм, насмехаются над па-
u u u 

триотическои жертвенностью, «провинциальнои» простотои 

жизни И т. д. Враг, таким образом, воспринимается в качестве 

«либерала», который посредством вмешательства федераль-

!се Иштвав Месарош (р. 1930) - венгерский экономист и философ-марксист, 

покинувший Венгрию после восстания 1956 г. -ПРUJrt. ред. 
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ных властей (от школьных автобусов до преподавания дарви-
u u 

новскои теории эволюции и знании о сексуальных извращени-

ях) хочет подорвать подлинный американский образ жизни. 

Главный экономический интерес, соответственно, заключает

ся в том, чтобы избавиться от сильного государства, которое 

облагает трудящихся налогами, чтобы финансировать свои 

регулирующие вмешательства; минимальная экономическая 

программа, таким образом, - «меньше налогов, меньше регу

лирования» ... С обычной точки зрения, предполагающей пре

следование просвещенным рациональным индивидом своих 

собственных интересов, несостоятельность этой идеологиче

ской позиции очевидна: консерваторы-популистыI буквально 

голосуют за собственное экономическое разорение. Меньшее 

налогообложение и отмена регулирования означает боль

шую свободу для крупных компаний, которые выдавливают с 

рынка обедневших фермеров; меньшее государственное вме

шательство означает меньшую федеральную помощь мелким 

фермерам. В глазах американских евангелических популистов 

государство выступает чуждой властью и совместно с ООН яв

ляется агентом Антихриста: оно отбирает у верующих христи

ан их свободы, освобождает их от моральной ответственности 

за свою собственную жизнь и, таким образом, подрывает ин

дивидуалистическую мораль, которая делает каждого из нас 

архитектором собственного спасения - но как совместить все 

это с неслыханным, взрывным ростом госаппарата при Буше? 

Не удивительно, что крупные корпорации безмерно рады под

держать такие евангелические нападки на государство, когда 

государство пытается регулировать медиахолдинги, накла

дывать ограничения на энергетические компании, усиливать 
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контроль за выбросами в атмосферу, защищать диких живот

ных, сокращать лесозаготовку в национальных парках и т. д. 

Высочайшая ирония истории заключается в том, что ради-
u 

кальныи индивидуализм служит идеологическим оправдани-

ем неограниченного могущества того, что большое число лю-
u u u 

деи воспринимает в качестве гигантскои анонимнои власти, 

управляющей их жизнями без какого-либо публичного демо

кратического контроля. 

Что же касается идеологического аспекта их борьбы, 

то более чем очевидно, что популистыI ведут войну, которую 

просто невозможно выиграть. Если бы республиканцам дей

ствительно удалось полностью запретить аБортыI' если бы они 

запретили преподавание эволюции, если бы они подчинили 

Голливуд И массовую культуру федеральному регулированию, 

то это означало бы не только их немедленное идеологическое 

поражение, но также и широкомасштабную экономическую 

депрессию в США. Результатом этого оказывается изнуритель

ный симбиоз: хотя «правящий класс» не соглашается с мораль

ными требованиями популистов, он терпит их «моральную 
u 

воину» как средство держать низшие классы под контролем, 

то есть чтобы позволить им высказывать свое негодование не 

мешая ничьим экономическим интересам. Это означает, что 

КУЛЬТУРНАЯ ВОЙНА ЕСТЬ КЛАССОВАЯ ВОЙНА в заме-

щенном виде - этим достаточно сказано для тех, кто заявляет, 

будто мы живем в постклассовом обществе ... 

Однако это обстоятельство еще не помогает разгадать 

нашу загадку: как такое замещение возможно? «Глупость» и 

«идеологическая манипуляция» не годятся как ответы; совер

шенно очевидно, что недостаточно заявить, будто примитив-
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ным низшим классам пр омывают мозги с помощью идеологи

ческого аппарата и потому они более не способны распознать 

свои настоящие интересы. Давайте хотя бы вспомним, как не

сколькими десятилетиями раньше тот же самый Канзас был 

оплотом американского прогрессивного популизма, - а люди 

явно не поглупели за последние десятилетия... И тут также 

не годится прямое «психоаналитическое» объяснение в духе 

стародавнего Вильгельма Райха (либидинальные инвестиции 

людей побуждают их действовать против их рациональных ин

тересов): тут слишком напрямую сталкиваются либидиналь

ная экономика и экономика в собственном смысле, в то время 

как их опосредование не принимается во внимание. Решение 

в духе Эрнесто Лаклау также оказывается недостаточным: нет 
u u u 

«естественнои» связи между даннои социоэкономическои по-

зицией и связанной с ней идеологией, так что бессмысленно 

говорить об «обмане» или «ложном сознании», как если бы су-
u u 

ществовал стандарт «надлежащеи» идеологическои насторо-

женности, вписанный в саму «объективную» социоэкономиче

скую ситуацию; всякое идеологическое здание есть результат 

гегемониальной борьбы за установление/навязывание цепи 

эквивалентностей, борьбы, исход которой совершенно случа

ен, не гарантирован какими-либо внешними референтами вро

де «объективной социально-экономической позиции»... При 

таком общем ответе загадка просто исчезает. 

Во-первых, здесь следует отметить, что в культурной 
u u 

воине участвуют двое: культура является Доминирующеи иде-

ологической темой для «просвещенных» либералов, политика 

которых, фокусируясь на борьбе против сексизма, расизма и 

фундаментализма, ведется во имя мультикультурной толе-
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рантности. Ключевой вопрос, соответственно, таков: почему 

«культура» возникает как центральная категория нашего жиз

ненного мира? Если говорить о религии, мы теперь больше не 

«верим реально», мы просто следуем (некоторым) из религи

озных ритуалов и обычаев. Это часть нашего уважительного 

отношения к «образу жизни» того сообщества, к которому мы 

принадлежим (нерелигиозные евреи следуют правила:м ко

шерности «из уважения к традиции» И т. п.). Такие высказыва-
u 

ния, как «я не верю в это по-настоящему, это просто часть моеи 

культуры», кажутся сегодня преобладающей формой отречен

ной/замещенной веры, характерной для нашего времени. Что 

такое образ жизни некой культуры, если не тот факт, что, хотя 

мы не верим в Санта-Клауса, все же в каждом доме есть рожде

ственская елка и в декабре ею украшаются даже общественные 

здания? Возможно, тогда «не-фунда:менталистское» понятие 
u 

«культуры», В отличие от «реальнои» религии, искусства и т. д., 

ЕСТЬ в своей подлинной сути имя для всего поля отчужден

ных/безличных верований - «культура» служит именем для 

всех тех вещей, которые мы обычно делаем, не веря в них по

настоящему, не «воспринимая их серьезно». 

Во-вторых, либералы, проповедуя солидарность с бед

ными, одновременно закладывают в свою культурную войну и 

противоположное классовое послание: чаще всего их борьба 

за мультикультурную терпимость и права женщин выстраи

вается в оппозиции к предполагаемой нетерпимости, фунда

ментализму и патриархальному сексизму «низших классов». 

Разобраться в этой путанице можно, если сфокусироваться 

на тех опосредующих понятиях, которые служат сокрытию 

подлинных разделительных линий. Очень показательно то, 
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как в идеологическом наступлении последних лет использу

ется понятие «модернизация»: прежде всего, выстраивается 

абстрактное противопоставление между «модернизаторами» 

(теми, кто выступает за глобальный капитализм во всех его 

аспектах, от экономических до культурных) и «традиционали

стами» (теми, кто сопротивляется глобализации). К категории 

«тех-кто-сопротивляется» относят всех, от традиционных кон

серваторов и правых популистов до «старых левых» (тех, кто 

по-прежнему выступает за государство всеобщего благососто

яния, за профсоюзное движение и т. п.). Такая категоризация, 

очевидно, содержит в себе определенную долю социальной 

реальности - вспомните о коалиции церкви и профсоюзов, 

которые в 2003 году в Германии не допустили снятия законода

тельных ограничений на работу магазинов по воскресеньям. 

И все-таки недостаточно сказать, что это «культурное раз

личие» пересекает все социальное поле, рассекая различные 

стратыI и классы. Недостаточно сказать, что эту оппозицию 

можно совместить с другими оппозициями (так, чтобы мы 

могли иметь сопротивление глобальной капиталистической 

«модернизации» со стороны консервативных защитников 

u 
«традиционных ценностеи», и в то же время моральных кон-

серваторов, которые полностью подцерживают капиталисти

ческую глобализацию); короче говоря, недостаточно сказать, 

что это «культурное различие» едино во множестве антаго

низмов, которые влияют на современные социальные про

цессы. Неспособность этой оппозиции служить ключом к со

циальной всеобщности означает не только то, что оно должно 

быть соотнесено с другими различиями. Это означает, что она 

«абстрактна», а марксизм настаивает на том, что существует 
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только один антагонизм (<<классовая борьба»), который сверх-
u 

детерминирует все другие и является «конкретнои универсаль-

ностью» поля В целом. Термин «сверхдетерминация» использу

ется здесь в строго альтюссеровском значении: он не означает, 

что классовая борьба есть конечный референт и горизонт 

всякой иной борьбы; он означает, что классовая борьба есть 

структурирующий принцип, позволяющий объяснять множе

ство «несовместимых» способов, с помощью которых другие 

антагонизмы встраиваются в «цепь эквивалентностей». На

пример, феминистская борьба может быть поставлена в одну 

цепь с прогрессивной борьбой за освобождение, или же она 

может (зачастую) функционировать как идеологическое ору

дие для утверждения превосходства верхнего среднего класса 

над «патриархальными И нетерпимыми» низшими классами. 

И дело тут не только в том, что феминистская борьба может 

находиться в разных отношениях к классовому антагонизму, 

u 
но также в том, что сам классовыи антагонизм вписан здесь 

дважды - он составляет специфическую констелляцию самой 

классовой борьбы, которая объясняет, почему феминистская 

борьба была присвоена верхними классами (то же самое каса

ется расизма: сама динамика классовой борьбы объясняет, по-
u u 

чему откровенныи расизм так силен среди низших категории 

белых рабочих). Классовая борьба здесь является «конкретной 

универсальностью» в строго гегелевском смысле: соотносясь 

со своей инаковостью (с другими антагонизмами), она соотно

сится с самой собой. Она (сверх)детерминирует способ, кото

рым связана с другими видами борьбы. 

В-третьих, есть фундаментальное различие между фе

министскойjантирасистскойjантисексистской и т. п. борьбой 
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и борьбой классовой: в первом случае цель - перевести анта

гонизм в различие (например, в «мирное» сосуществование 

гендерных, религиозных, этнических групп), в то время как 

целью классовой борьбы является как раз противоположное, 

то есть «усугубление» классовых различий до классового ан

тагонизма. Суть операции вычитания заключается тут в све-
u 

дении сложнои структуры к ее «антагонистическому» мини-

мальному различию. Таким образом, ряды раса-гендер-класс 

пытаются затемнить совершенно иную логику политического 

пространства, каковую мы находим в случае класса: в то вре

мя как антирасистская и антисексистская борьба руководству

ются стремлением к полному признанию другого, классовая 

борьба стремится к тому, чтобы преодолеть, подчинить и даже 

уничтожить другого - пусть и не в форме прямого физическо

го уничтожения, но уничтожить другого в его социально-по

литической роли и функции. Другими словами, в то время как 

можно вполне логично утверждать, что антирасизм добивает

ся, чтобы всем расам было позволено свободно утверждаться 

и развиваться в культурном, политическом и экономическом 

отношении, было бы совершенно бессмысленно утверждать, 

что цель пролетарской классовой борьбы - позволить буржуа

зии в полной мере утверждать свою идентичность и добивать

ся своих целей ... В одном случае мы имеем «горизонтальную» 

логику признания различных идентичностей, в другом случае 

мы имеем логику борьбы с антагонистом. Парадокс заключа-
u 

ется в том, что эту логику антагонизма сохраняет никто инои, 

как популистский фундаментализм, либеральные же левые 
u 

В это время следуют логике признания различии, «сглажива-

u u 
ния» антагонизмов в пользу сосуществующих различии: самои 
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своей формой консервативно-популистская низовая ка:мпания 

оказалась способна возобладать над старой леворадикальной 

установкой на народную мобилизацию и борьбу против экс

плуатации социальной верхушкой. Поскольку в современной 

американской двухпартийной системе красным цветом обо

значаются республиканцы, а синим - демократы и поскольку 

популистские фундаменталисты, конечно же, голосуют за ре

спубликанцев, старый антикоммунистический лозунг «Лучше 

быть мертвым, чем красным!» приобретает новое ироническое 
u 

звучание - ирония заключается в неожиданнои преемственно-

сти позиции «красных»: от старых левых активистов она пере

шла к новым христианским фундаменталиста:мXXXII • 
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П
О Гегелю, повторение играет особую роль в истории: ког

да нечто случается лишь однажды, от этого можно отмах-

u u 
нуться, как от простои случаиности, как от того, чего можно 

избежать при улучшении управления ситуацией; но когда по

добное событие повторяется, это становится знаком того, что 

мы имеем дело с серьезной исторической неизбежностью. Ког

да Наполеон впервые потерпел поражение в 1813 году, это вы

глядело так, словно ему просто не повезло; когда он потерпел 

поражение во второй раз в битве при Ватерлоо, стало ясно, 

что его время прошло ... Разве не то же самое происходит при 

продолжающемся финансовом кризисе? Когда он впервые уда

рил по финансовым рынкам в сентябре 2008 года, это казалось 
u u 

простои случаиностью, которую можно устранить с помощью 

u 
лучшего регулирования и т. д.; сеичас, когда накапливаются 

признаки повторяющегося финансового кризиса, становится 

очевидным, что мы имеем дело со структурными проблемами. 
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Как в столь запутанной ситуации понять, что именно про

исходит? Еще в 1930-х годах Гитлер предложил антисемитизм 

в качестве нарративного объяснения для всех бед, с которыми 

столкнулись простые немцы: безработица, упадок морали, соци

альные волнения ... за всем этим стояли евреи. Обращение к «ев-
u 

реискому заговору» все проясняло, поскольку предлarало очень 

простую «когнитивную картографию». Разве сегодня ненависть 
u 

К мультикультурализму и иммигрантскои угрозе не выполняетту 

же функцию сходным образом? Происходят странные вещи, воз

никает финансовый кризис, который влияет на нашу повседнев

ную жизнь, но воспринимается как нечто совершенно непонят

ное, - и неп рияти е мультикультурализмапривносит в ситуацию 

u 
ложную ясность: эти назоиливые иностранцы разрушают наш 

образ жизни ... Таким образом, есть тесная взаимосвязь между 
u 

подъемом антимигрантских настроении в западных странах 

(которые достигли вершины в кровавой оргии Андреаса Брей

вика) и продолжающимся финансовым кризисом: возможность 

уцепиться за этническую идентичность служит щитом от трав

мирующего засасывания в водоворот непрозрачной финансовой 

абстракции - настоящее «инородное тело», которое не может 

бьrгь ассимилировано, в конечном счете есть инфернальный са

модвижущийся механизм самого Капитала. 

Есть нечто и в идеологическом самооправдании Брейви

ка, и в реакциях на совершенные им убийства, что заставляет нас 

задуматься. Манифест этого христианского «марксиста-охот

ника», который убил более 70 человек в Осло, - это, конечно, 

НЕ бред сумасшедшего; это просто проявление «европейского 

кризиса», который служит (более или менее) скрытым основа

нием для набирающего силу антимигрантского популизма. Не-
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сообразности :манифеста являются си:мпто:ма:ми внутренних 

противоречий, присущих такому взгляду на вещи. Первое, что 

бросается в глаза, это то, как Брейвик конструирует образ вра

га: ко:мбинациятрехэле:ментов (мар ксиз:м, мультикультурализ:м, 

исла:мизм), каждый из которых относится к различны:м полити

чески:м пространства:м: :марксиз:м - клеворадикализму, :мульти

культурализм - к либерализ:му, а исламизм - к религиозно:му 

фунда:ментализ:му. Старый фашистский обычай приписывать 

врагу взаимоисключающие характеристики (<<большевистско

плутократический еврейский заговор» включает в себя боль-
u u 

шевистскии леворадикализ:м, плутократическии капитализ:м и 

этнорелигиозную идентичность) здесь возвращается в ново:м 

обличье. Еще более показательно то, как Брейвик смешивает 

картыI право радикальной идеологии. Брейвик защищает хри

стианство, но остается светским агностико:м: христианство для 

него лишь культурный конструкт, противостоящий исла:му. Он 

антифе:минист и считает, что женщинам нужно закрыть доступ 

к высшему образованию; однако он предпочитает «светское» 

общество, поддерживает аБортыI и заявляет, что сочувствует 

гея:м. Более того, Брейвик сочетает нацистские чертыI (симпати

зирует Саге, шведско:му пронацистско:му фольклорно:му певцу) 

с ненавистью к Гитлеру: один из его кумиров - Макс Манус -

является лидером норвежского антифашистского Сопротивле

ния. Брейвик не столько расист, сколько антиисла:мист: вся его 

ненависть сконцентрирована на исла:мской угрозе. И наконец, 

у Брейвика антисемитские, но при этом произраильские взгля

ды, поскольку государство Израиль выступает как первая линия 

обороны против :мусуль:манской экспансии - он даже :мечтает 

о восстановлении Иерусали:мского хра:ма. Он считает, что ев-
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реи - это нормально, до тех пор пока их не становится слишком 

много, или, как он написал в своем «Манифесте»: «В Западной 

Европе нет еврейской проблемы (за исключением Великобрита

нии и Франции), поскольку только один миллион живет в Запад

ной Европе, причем восемьсот тысяч из них живут во Франции 

и Великобритании. С другой стороны, в США с их более чем 

шестью миллионами евреев (что на 600% больше, чем в Евро

пе) действительно существует серьезная еврейская проблема». 

Таким образом, его фигура являет собой высший парадокс: сио

нист-нацист - как это возможно? 

Ключом к отгадке стала реакция европейских правых 

на нападение Брейвика: как мантру они повторяли, что нельзя, 

осуждая совершенные убийства, забывать тот факт, что Брей

вик выразил «законную озабоченность подлинными пробле

мами», что политический мейнстрим не способен связать кор

розию Европы с исламизацией и мультикультурализмом, или, 

как писала газета The J erusalem Post, мы должны использовать 

трагедию в Осло «в качестве возможности для серьезной пере

оценки политики интеграции мигрантов в Норвегии или в ка

кой-либо иной стране»XXXIП. (Между прочим, было бы приятно 

услышать подобную высокую оценку палестинских терактов: 

«ЭТИ террористические актыI могут способствовать переоценке 

политики Израиля»). Огсылка к Израилю, конечно, носит не

явный характер в этой оценке: «мультикультурный» Израиль не 

имеет шанса на существование, для него апартеид - это един

ственно возможная стратегия. Цена этого воистину порочного 
u 

право сионистского пакта такова: для оправдания претензии 

на Палестину необходимо задним числом признать справедли-
u 

вость тои линии аргументации, которая использовалась против 
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евреев в предшествующую эпоху. Скрытое соглашение состоит 

в следующем: «мы готовы признать вашу нетерпимость к пред-

u 
ставителям некоторых культур в вашеи среде, если вы призна-

ете наше право не терпеть палестинцев в нашей среде». Траги-
u u 

ческая ирония этои молчаливои сделки состоит в том, что сами 

евреи были первыми «мультикультуралистами» на протяжении 

последних веков европейской истории: им необходимо было 

выжить и сохранить свою культуру в условиях инокультурного 

доминирования. (Между прочим, нужно отметить, что в 1930-х 
u 

годах в качестве непо средств енного ответа на нацистскии анти-

семитизм Эрнест Джонс*, как никто другой способствовавший 

конформистской джентрификации психоанализа, увлекся при-
u 

чудливыми размышлениями на тему того, какои процент ино-

u 
странцев в своеи среде может вынести нация, не опасаясь по-

тери собственной идентичности; таким образом, он воспринял 

всерьез проблематику, поднятую нацистами). В итоге здесь от

крывается исключительная возможность, которую никоим об

разом не следует отбрасывать, - возможность «исторического 

пактз» между сионистами и исламскими фундаменталистами. 

Вот почему само именование переговоров на Ближнем 

Востоке ~<мирным процессом» является мистификацией: насто

ящая проблема заключается не в установлении мира, но в ос

вобождении палестинцев, т. е. в том, каким образом палестин

цы могут вернуть отнятые у них земли и установить полную 

политическую автономию. Иначе говоря, проблема здесь не в 

* Эрнест Джонс (1879-1958) - ученик и биограф З. Фрейда, основатель Бри-

танского психоаналитического общества и Международного журнала пси-

хоанализа. - ПfJ'U1tt. ред. 
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заключении мира. Колониальные войны в Индокитае и Алжи

ре также велись не ради установления мира между Францией 

и колонизированным населением. Принимая формулировку 
u 

«мирныи процесс», мы тем самым поддерживаем позицию тех, 

в чьих интересах добиваться мира на условиях существующей 

оккупации. 

Но что если мы вступаем в новую эпоху, где нам будет 

навязано подобного рода новое мышление? Не следует ли Ев

ропе согласиться с тем парадоксом, что ее демократическая 

открытость основана на исключении: «нет свободы для врагов 

свободы», как когда-то давно сформулировал это Робеспьер. 

В принципе, это, конечно, верно, но тут нужно быть очень ак

куратным. В некотором смысле Брейвик бьш прав в выборе сво-
u u 

еи мишени: он напал не на иностранцев, а на представителеи 

своего собственного сообщества, которые проявляли слиш

ком большую толерантность по отношению к назойливым 

иностранцам. Но проблема не в иностранцах, а в нашей соб

ственной (европейской) идентичности. Хотя продолжающий

ся кризис Европейского Союза выглядит как экономический и 

финансовый, на самом деле в своей основе это идеологически

политический кризис: провал референдума о конституции Ев

ропейского Союза пару лет назад был ясным сигналом о том, 

что избиратели воспринимают его лишь как «технократиче

ское» экономическое объединение, лишенное какого-либо мо

билизирующего проекта. Вплоть до недавних протестов един

ственной идеологией, способной мобилизовать людей, бьша 

защита Европы от мигрантов. 

Давайте тут сделаем паузу и подумаем о недавних 

вспышках гомофобии в посткоммунистических странах Вос-
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точной Европы. В начале 2011 года в Стамбуле прошел гей-
u 

парад, в ходе которого тысячи людеи прошли мирным маршем 

без всякого насилия и каких-либо нарушений; на гей-парадах, 

имевших место в это же самое время в Сербии и Хорватии 

(в Белграде и Сплите), полиция не смогла обеспечить безопас

ность участников, яростно атакованных тысячами разъяренных 

христианских фундаменталистов. Именно эти фундаментали-
u 

стыI представляют реальную угрозу для европеиского наследия, 

поэтому, когда ЕС фактически блокировал вступление Турции, 

мы вправе были задаться вопросом: как насчет применения тех 

же правил к Восточной Европе? (Не упоминая уже того стран

ного факта, что основной силой в движении против гомосексу

ализма в Хорватии выступает католическая церковь, известная 

своими многочисленными педофильскими скандалами.) 

Важно поместить антисемитизм в тот же контекст, 

в котором находятся проявления расизма, сексизма, гомофо

бии и т. п. В своем стремлении найти обоснование сионист

ской политике государство Израиль совершает катастрофиче

скую ошибку: оно решило преуменьшить, если не откровенно 

проигнорировать, так называемый «старый» (традиционный 

европейский) антисемитизм, сконцентрировавшись вместо 

него на «новом» И якобы «прогрессивном» антисемитизме, 

замаскированном под критику сионистской политики Израи

ля. В соответствии с этим Бернар-Анри Леви* (в своей книге 

«Левые В темные времена») недавно заявил, что антисемитизм 

* Бернар-Анри Леви (р. 1948) - французский политический журналист и фи

лософ, один из лидеров движения «новых философов» - французских ин

теллектуалов, порвавших с марксизмом в начале 1970-х гг. 
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в двадцать первом веке будет «прогрессивным» или его не будет 

совсем. Доведенный до своего логического конца этот тезис за

ставляет нас обратиться к старой марксистской трактовке ан

тисемитизма как мистифицированного/замещенного антика

питализма (вместо того, чтобы обвинять капиталистическую 
u u 

систему, весь гнев концентрируется на отдельнои этническои 

группе, обвиняемой в подрыве системы): для Анри-Леви и его 
u 

соратников современныи антикапитализм является завуали-

рованной формой антисемитизма. 

Этот невыраженный, но тем не менее эффективный за-
u u 

прет нападать на «старыи» антисемитизм появился в тот самыи 

u u 
момент, когда «старыи» антисемитизм поднимает голову по всеи 

Европе, особенно в посткоммунистических странах Восточной 

Европы. Мы можем наблюдать подобный странный альянс так

же и в США: как могуг американские христианские фундамен-
u u 

талистыI' по самои своеи природе являющиеся антисемитами, 

вдруг начать страстно поддерживать сионистскую политику Из

раиля? Есть лишь одно возможное решение этой загадки: дело 

не в том, что изменились американские фундаменталистыI' а в 
u 

том, что сам сионизм в своеи ненависти к евреям, которые недо-

статочно идентифицируют себя с политикой Израиля, парадок

сальным образом стал антисемитским, поскольку конструирует 

образ еврея, сомневающегося в сионистском проекте, скроен

ном по антисемитским лекалам. Израиль играет в очень опас

ную игру: новостному каналу Fox News, главному рупору амери

канских праворадикалов и верному стороннику израильского 

u 
экспансионизма, недавно пришлось понизить реитинг своего 

наиболее популярного ведущего Глена Бека, чьи высказывания 

принимали явно антисемитский xapaкTepXXXIV. 
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Обычное сионистское возражение на критику политики 

Израиля состоит в следующем: конечно, как любое другое госу

дарство, Израиль можно и должно судить и даже осуждать, но 

критики Израиля злоупотребляют критикой политики Израи

ля в антисемитских целях. Когда христианские фундаментали

стыI - безоговорочные сторонники политики Израиля - отвер

гают критику Израиля левыми, не проиллюстрирована ли их 
u u u 

скрытая линия рассуждении замечательнои карикатурои, опу-

бликованной в июле 2008 года в венской ежедневной газете Die 

Presse: на ней изображены два KopeнacтыIx нациста, похожие на 

австрийцев, один из них держит в руке газету и сообщает своему 

приятелю: «Мы снова видим, как полностью оправданным анти

семитизмом злоупотребляют ради дешевой критики Израиля!» 

Таковы сегодняшние союзники Израиля. Еврейская критика 

Израиля постоянно отвергается как ненависть евреев к самим 

себе. Однако не являются ли евреями, действительно ненавидя

щими самих себя, те, кто испытывает тайную ненависть по от-
u 

ношению к истинному величию евреиского народа, ведь именно 

сионистыI заключают пакт с антисемитами? Что получается в 

результате этой парадоксальной ситуации? 

В фильме Эрнста Любича «Ниночкз» есть замечатель

ная диалектическая шутка: герой входит в кафе и заказывает 

кофе без сливок, официант отвечает: «Прошу прощения, у нас 

закончились сливки. Могу ли я подать вам кофе без молока?» 

В обоих случаях клиент получает только кофе, но это «просто 

кофе» в каждом случае сопровождается различным отрицани

ем, сначала это кофе-без-сливок, потом - кофе-без-молока. Мы 

сталкиваемся здесь с логикой дифференциации, в которой от

сугствие само по себе выступает как положительная черта -
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этот парадокс отлично иллюстрируется старым югославским 

анекдотом о черногорце (в бывшей Югославии жители Черно

гории считались лентяями): Почему парень из Черногории, ло-
u 

жась спать, ставит рядом с кроватью два стакана, один полныи 

и один пустой? Потому что он слишком ленив, чтобы заранее 

подумать, захочется ли ему ночью пить ... Особенность этого 

анекдота состоит в том, что отсутствие само по себе отмечает-
u 

ся как нечто положительное: недостаточно иметь один полныи 

стакан воды, ведь, если черногорец не будет испытывать жажду, 

он может просто проигнорировать его - этот негативный факт 

должен быть отмечен наличием пустого стакана, т. е. отсутствие 

потребности в воде материализуется в пустоте стакана. 

Зачем мы тратим время на все эти диалектические анек

дотыI? Потому что они в чистом виде показывают нам, как ра

ботает идеология в наши якобы постидеологические времена. 

Для того чтобы выявить так называемые идеологические ис

кажения, необходимо отмечать не только то, что было сказано, 

но сложное взаимодействие того, что было сказано, и того, о 

чем умолчали: что именно из несказанного проявилось в том, 

О чем сказали, - получили ли мы кофе без сливок или кофе без 

молока? Есть политическая равноценность этих рассуждений: в 

хорошо известном анекдоте из социалистической Польши поку

патель входит в магазин и спрашивает: «Нет ли у вас случайно 

масла?» Ответ: «Извините, но В нашем магазине нет туалетной 

бумаги; вон в том магазине через дорогу нет масла!» А как насчет 

сцены в современной Бразилии, где во время карнавала люди 

из всех классов танцуют вместе на улицах, стирая свои расовые 

и классовые различия, - но очевидно, что это не одно и то же, 

когда безработный позволяет себе разрядку в свободном танце, 
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забывая тревоги о том, как обеспечить семью, и когда богатыIй 

банкир разрешает себе идти и хорошо себя чувствовать рядом с 

другими людьми, забывая, что он, между прочим, является кре

дитором бедных рабочих? Они выглядят одинаково на улице, но 

рабочий танцует без молока, тогда как банкир танцует без сли

вок ... Реклама дает нам другой поразительный пример, когда от

сугствие выступает как определяющий фактор. Вспомните, как 

часто мы читаем на упаковке продуктов: «без добавления саха

ра» или «без консерваторов или пищевых добавок», - не гово

ря уже о «без калорий», «без сахара», «без жира» и т. д. Уловка 

состоит в том, что каждое «без» дает ощутить (сознательно или 

нет) присутствие какого-то другого «с» (кока-кола без калорий 

и сахара? Хорошо, но с искусственными заменителями сахара, 

которые создают свои риски для здоровья ... ). 

То же самое относится и к разочарованию после 1990-х: 

как следует из названия польского движения, протестующие 

диссидентыI хотели свободы и демократии вместе с солидарно-
u 

стью, напрочь отсутствующеи в условиях капитализма, но по-

лучили они как раз свободу и демократию без солидарности. То 
u 

же самое происходит и с широко распространеннои критиче-

ской реакцией на продолжающуюся «орбанизацию» Венгрии. 

Если папский эдикт именовался Urbi et Orbi (<<городу и миру»), 

это означает, что он был адресован не только Городу (Риму), 

но всему католическому миру. И когда большинство критиков 

ограничивают себя urbi, они пренебрегают измерением orbi 

в текущих венгерских событиях. История «орбанизации» 

Венгрии хорошо известна: благодаря превосходящему боль

шинству в венгерском парламенте правопопулистская партия 

Fidesz премьер-министра Виктора Орбана получила возмож-
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ность внести изменения в конституцию; более того, она вве-
u 

ла новые правила, которые позволяют еи принимать законы 

всего лишь за один день и без соответствующего обсуждения. 

И она пользуется своей властью в полной мере, принимая це

лые серии новых законов - вот наиболее одиозные из них: 

• Закон, который заклеймил бывшую коммунистическую пар

тию и ее преемников ярлыком «криминальные организа

ции», сделав, таким образом, Венгерскую социалистическую 

партию и ее лидеров коллективно и индивидуально ответ

ственными за всю преступную деятельность коммунистиче

ских партий, существовавших в Венгрии в прошлом. 

• Новый закон о СМИ создал орган, контролирующий средства 

массовой информации, члены которого назначаются ведущей 

в парламенте партией. Для того чтобы работать легально, все 

медиаиздания должны быть зарегистрированы в этом орга

не. Комитет сможет налагать на медиаиздания штрафы до 

700 000 евро за «несбалансированное освещение новостей», 

за публикацию материалов, которые комиссия сочтет «оскор

бительными» для определенной группы или «большинства» 

или нарушающими «общественную мораль». «Грубые» на

рушения могут привести к отказу в регистрации. Этот закон 

также отменяет правовую защищенность журналистов от не

обходимости раскрытия своих источников информации. 

• Новый закон о религии автоматически признает только че-
u 

тырнадцать религиозных организации, вынуждая остальные 

группы (более трехсот, включая представителей мировых 

религий, таких как БуддистыI' индуисты и мусульмане) про

ходить сложную процедуру перерегистрации. Заявители 

должны доказать как минимум сто лет существования сво-
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u 
еи организации на международном уровне или двадцать лет 

официальной деятельности в Венгрии; их аутентичность и 

теология должны быть оценены академией наук Венгрии, 

парламентским комитетом по правам человека, комитетом 

по вопросам религии и, наконец, утверждены двумя третями 

голосов в парламенте. 

Мы можем продолжить это перечисление вплоть до изменения 

названия государства: больше нет Венгерской республики, но 

есть просто Венгрия, некая аполитично-этническая сакральная 

сущность. эти законы подверглись жесткой критике, как в са

мой Венгрии, так и за ее пределами, как представляющие угрозу 

европейским свободам. Бьmший посол США в Венгрии даже с 

иронией предположил, что вскоре Венгрии может вновь пона

добиться Радио Свободная Европа. Основной парадокс этих за

конов заключается в напряженных отношениях между формой и 

содержанием. Хотя они представлены (с точки зрения содержа

ния) как антитоталитарные, т. е. хотя их видимой мишенью вы

ступают остаточные явления коммунистического режима, их ре

альной мишенью являются либеральные свободы - эти законы 

представляют собой настоящую атаку на Европу и несут настоя

щую угрозу европейскому наследию. Поэтому либералы не могут 

позволить себе тайную самодовольную надежду на то, что кто-то 

делает за них грязную работу по очищению сцены от остатков 

«тоталитаризм8.» (подобно тому, как консервативные немцы, ко

торые, хотя и были против нацизма, втайне радовались тому, как 

Гитлер расправился с евреями), - их очередь уже пришла. 

Легко указывать на непристойную абсурдность этих 

законов - в сегодняшней Венгрии диссидентыI' некогда боров-
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шиеся с коммунизмом, а сейчас преданные либерально-демо-
u u 

кратическому наследию, рассматриваются правящеи партиеи 

как соучастники в преступлениях коммунизма. Однако ли

беральное самодовольство является ошибочным также и по 

другим причинам: оно продолжает концентрироваться только 

на венгерском urbi, забывая об orbi глобального капитализма, 

имплицитно в нем присутствующем. За легковесным осужде

нием правления Орбана скрываются другие вопросы: Почему 

происходит дрейф посткоммунистической Восточной Европы 

в сторону правонационалистического популизма? Как могло 

что-то подобное (уже не республике) Венгрии возникнуть из 

счастливого глобального либерального капитализма фукуя

мистского толка? Как-то в 1930-х годах Макс Хоркхеймер воз

разил легковесной критике фашизма: те, кто не желает гово

рить (критически) о капитализме, будут хранить молчание и 

по поводу фamизма. Сегодня мы можем сказать: те, кто не жела

ет говорить (критически) о неолиберальном мировом порядке, 

будут хранить молчание и по поводу Венгрии. 

Почему? Давайте вспомним еще об одном законе, одо

бренном недавно венгерским парламентом. Этот закон обыч-
u 

но относят ко все тои же категории антидемократических 

законов. Когда он будет принят, он приведет к исчезновению 

центрального банка как самостоятельного института и предо

ставит премьер-министру право назначать его вице-президен

тов. Он также увеличит число политических назначенцев в 

Монетарном совете, устанавливающем процентные ставки в 

соответствии с интересами страны ... Разве критика этого за

кона не выделяется в ряду прочих упреков в антидемократиз

ме? Подобно тому, как Маркс с иронией говорил, что «свобода, 
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равенство и Бентам» - это лозунг капитализма, не хотят ли за

падные либеральные критики навязать Венгрии «свободу, де

мократию и НЕ3АВИСИМЫЕ БАНКИ»? 

Экономический контекст этого упрека, конечно, по

нятен: «независимые банки» - это условное обозначение для 

«суровых мер», вводимых ЕС и МВФ. Тем самым создается 

впечатление, будто демократические права и неолиберальная 
u u 

экономическая политика - это две стороны однои и тои же ме-

дали. Отсюда уже недалеко до утверждения, что те, кто высту

пает против неолиберальной экономической политики, также 

представляют угрозу для свободы и демократии. Необходимо 

недвусмысленно отвергнуть эту логику: не только два эти изме

рения (подлинная демократия и неолиберальная экономика) не 

зависимы друг от друга, но в современных условиях подлинная 

u 
демократическая политика выражается именно в народнои оп-

u 
позиции по отношению к «неитральным», открыто аполитиче-

ским технократическим экономическим мерам. Даже на уровне 

государственной политики контроль за банковскими операци

ями часто доказывает свою экономическую успешность, когда 

необходимо справиться с разрушительными последствиями 

финансового кризиса. Это, конечно, ни в коей мере не оправ

дывает экономическую политику, проводимую правительством 

Орбана. Необходимый вывод с предельной ясностью сформули

ровал Гamпар Миклош Тамаш*: «Если защита демократических 

институтов происходит одновременно с продолжающимся об

нищанием венгерского народа (в результате мер экономии, на-

* Гашпар Миклош Тамаш (р. 1948) - венгерский политический деятель и 

марксистский философ. -Прu.м. ред. 

91 



4. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЛОВЕЩЕЙ ЭТНИЧНОСТИ 

вязанных ЕС и ВМФ), мы не должны удивляться, что граждане 

Венгрии не высказывают энтузиазма по поводу восстановления 

либеральной демократии>JOOCV. Другими словами, нельзя идти 

одновременно в двух направлениях, возрождения демократии 

И неолиберальной политики экономии: кофе демократическо

го возрождения можно подавать только без сливок экономиче

ского неолиберализма. 

Случай Венгрии говорит о двусмысленности антиевро

пейских настроений. Когда десятилетие тому назад Словения 

собиралась присоединиться к Европейскому Союзу, один из 

наших скептиков, не веривших в успех евро, предложил сарка

стический парафраз шутки братьев Маркс о назначении адво

ката: Разве у нас, словенцев, есть проблемы? Давайте вступим 

в ЕС и У нас будет гораздо больше проблем. Но мы заставим ЕС 

позаботиться о них! Вот как сегодня многие словенцы воспри

нимают ЕС: он обеспечивает некоторую помощь, но также при

носит новые проблемы (с их предписаниями и штрафами, тре

бованиями оказать финансовую помощь Греции и т. д.). Стоит 

ли тогда защищать ЕС? Конечно, правильно было бы спросить: 

какой именно ЕС? 

Около века тому назад Гилберт Кит Честертон четко 

сформулировал основную проблему, в которую упирается кри

тика религии: «Люди, начинающие борьбу против церкви во 

имя свободы и гуманности, губят свободу и гуманность, лишь 

бы биться с Церковью. ( ... ) Секуляристы не уничтожили боже

ственные ценности, но (если это может их утешить) поколе

бали ценности земные»ХХХVI. Но разве не тем же самым зани

маются адвокаты религии? Сколько фанатичных защитников 
u 

религии начинают с яростнои атаки на современную светскую 
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u 
культуру и заканчивают тем, что отвергают всякии осмыслен-

ный религиозный опыт? Подобным образом многие либераль

ные воины с такой готовностью бросаются на борьбу с анти

демократическим фундаментализмом и заканчивают тем, что 

сами отбрасывают свободу и демократию для продолжения во

йны с террором. Если «террористы» готовы уничтожить этот 

мир из любви к потустороннему миру, наши борцы с террором 

готовы разрушить свой собственный демократический мир из 

ненависти к мусульманам. Некоторые из них ценят человече

ское достоинство так высоко, что готовы легализовать пыт

ки - крайнюю деградацию человеческого достоинства - чтобы 

защитить его ... 

Не относится ли это также к недавнему росту числа за

щитников Европы от мигрантской угрозы? В своем рвении за

щитить иудео-христианскую цивилизацию новые ревнители 

u 
готовы отказаться от истиннои сердцевины христианского 

наследия: каждый человек обладает непосредственным до

ступом к универсальности (Святого Духа, или, в наши дни, 

человеческих прав и свобод). Я могу участвовать в этом уни

версальном измерении напрямую, независимо от моего места 

в глобальном социальном порядке. Разве «скандальные» слова 

Христа в Евангелии от Луки не указывают направление этой 

универсальности, которая игнорирует всякую социальную ие

рархию? «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца 

своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и 

самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (14:26). 

Семейные отношения здесь играют роль любых этнических 
u 

или иерархических социальных связеи, определяющих наше 

место в глобальном Порядке. «Ненависть», приветствуемая 
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Христом, представляет собой, таким образом, не противо

положность христианской любви, но ее прямое выражение: 

это сама любовь призывает нас «оторваться» от нашего есте

ственного сообщества, в котором мы были рождены, или, как 

говорит Павел, для христианина нет ни мужчины ни женщи

ны, ни эллина, ни иудея ... Не удивительно, что те, кто полно

стью идентифицирует себя с вполне определенным образом 

жизни, воспринимают явление Христа как нелепый или трав-
u 

матическии скандал. 

Но тупик, в котором оказалась Европа, гораздо глубже. 

Истинная проблема состоит в том, что критики антиимми

грантской волны вместо того, чтобы защищать драгоценное 
u u 

ядро европеискои цивилизации, в основном ограничивают-

ся лишь бесконечной исповедью грехов, совершенных самой 

Европой, смиренно признавая ограниченность европейского 

наследия и отмечая достижения других культурXXXVII. 3наме

нитыIe строки У.Б. Йейтса из стихотворения «Второе прише

ствие» прекрасно передают наше нынешнее замешательство: 

«У добрых сила правотыI иссякла, / А злые будто бы остерве

нились»*. Вот прекрасное описание текущего раскола между 

анемичными либералами и страстными фундаменталистами, 

как исламскими, так и нашими собственными, христиански

ми. «Лучшие» уже не способны к участию, тогда как «худшие» 

активно участвуют в расистском, религиозном, сексистском 

фанатизме. Как же найти выход из этого тупика? 

Дебаты в Германии могут указать нам путь. В октябре 

2010 года канцлер Ангела Меркель на встрече с молодыми со-

* Перевод г. Кружкова. - пpu.м,. ред. 
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ратниками из ее консервативного Христианско-демократиче

ского союза объявила: «Тот мультикультуралистский подход, 

согласно которому мы просто живем рядом друг с другом и жи

вем счастливо, оказался неудачным. Совершенно неудачным». 

По меньшей мере можно сказать, что она была последователь

ной, откликнувшись на дискуссию вокруг Leitkultur (домини

рующей культуры), прошедшую пару лет назад. Консерваторы 

тогда настаивали, что каждое государство основано на доми

нирующем культурном пространстве, которое представители 

u 
других культур, проживающие на тои же территории, должны 

уважать. 

Вместо того чтобы изображать прекраснодушие, опла

кивая появление новой расистской Европы, о котором изве

щают подобного рода высказывания, нам следует направить 

критический взгляд на самих себя и спросить, до какой степе

ни наш собственный абстрактный мультикультурализм вино

вен в столь печальном положении вещей. Если все стороны не 

разделяют и не уважают одну и ту же модель поведения, муль

тикультурализм оборачивается юридически регулируемым 

взаимным безразличием или ненавистью. Конфликт вокруг 

мультикультурализма уже есть конфликт вокруг Leitkultur: это 

не конфликт между культурами, но конфликт между различны

ми пониманиями того, как разные культуры могут и должны 

сосуществовать, какие правила и практики должны ими разде

ляться в условиях такого сосуществования. 

Нужно стараться избегать ловушки либеральной игры 

в то, «как много толерантности мы можем себе позволить», -

должны ли мы проявлять терпимость, если они запрещают 

своим детям ходить в государственные школы, если они за-
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ставляют своих женщин одеваться и вести себя определенным 

образом, если они принуждают своих детей к браку, если они 

жестоко обходятся с геями из своей среды ... Конечно, на этом 

уровне мы никогда не сможем быть достаточно толерантными, 

или мы уже-всегда слишком толерантны, пренебрегая права

ми женщин и т. д. Единственный способ разрубить этот узел 
u u u 

противоречии - выдвигать универсальныи позитивныи про-

ект, разделяемый всеми участниками, и бороться за его выпол

нение. Борьба за то, чтобы не было «ни мужчин, ни женщин, 

ни эллинов, ни иудеев», идет повсюду, охватыIаяя самые разные 

области, от экологии до экономики. Несколько месяцев назад 

маленькое чудо произошло на оккупированном Западном бе

регу Иордана: к палестинским женщинам, участвовавшим в 
u 

демонстрации против разделительнои стены, присоединилась 

группа еврейских лесбиянок из Израиля. Первоначальное вза

имное недоверие рассеялось во время первых стыIекK с изра

ильскими солдатами, охранявшими стену, и возникла возвы

шенная солидарность: палестинская женщина, облаченная в 

традиционные одеяния, обняла еврейскую лесбиянку с фиоле

товыми волосами, явив живой символ того, какой должна быть 

наша борьба. 

Поэтому, возможно, словенский евроскептик не понял 

сути сарказма от братьев Маркс. Вместо того чтобы терять вре

мя, анализируя плюсы и минусы членства в ЕС, лучше задаться 

вопросом, за что на самом деле выступает Европа? В конце жиз

ни Зигмунд Фрейд выразил свое недоумение с помощью вопро

са: чего хочет женщина? Сегодня наш вопрос таков: чего хочет 

Европа? В основном она выступает как регулятор глобального 

капиталистического развития; иногда она заигрывает на тему 
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консервативной защиты своих традиций. Оба эти пути ведут 

к забвению, к маргинализации Европы. Единственный выход 

для нее из этого изнуряющего тупика - воскресить традиции 

радикальной и универсальной эмансипации. Задача состоит в 
u u 

том, что выити за пределы простои толерантности и достичь 

позитивной эмансипирующей Leitkultur, которая может под

держать подлинное сосуществование и взаимовлияние разных 

культур. Недостаточно только уважать других, нужно предла

гать им участие в общей борьбе, поскольку сегодня проблемы 

у нас общие. 



5 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

впустыIюю 

ПОСТИДЕОЛОГИИ 

В 
о время моего недавнего приезда в Калифорнию я пошел с 

моим словенским другом, заядлым курильщиком, на вече

ринку к одному профессору. Поздно вечером мой друг, совсем 

уж не в силах терпеть, все-таки вежливо спросил разрешения 

выйти на веранду и закурить. Когда хозяин (не менее вежливо) 

сказал ~<HeT», мой друг хотел было выйти на улицу и закурить 

там, но даже это было отвергнуто хозяином, который заявил, 

что публичная демонстрация курения может повредить его ре

путации среди соседей ... Но что меня по-настоящему удивило, 

так это то, что после ужина хозяин предложил нам (не такие 

уж) легкие наркотики, и вот с такого рода курением никаких 

проблем не было - как если бы наркотики не были гораздо 

опаснее сигарет. 

Безысходность современного консюмеризма являет со

бой очевидный пример лакановского различия между удоволь

ствием и наслаждением. Если «наслаждение» Uouissance) для 
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Лакана - это смертельный избыток по отношению к удоволь

ствию, то оно находится за пределами принципа удовольствия. 

Другими словами, понятие plus-dejouir (прибавочное или из

быточное наслаждение) - это плеоназм, поскольку наслажде

ние само по себе избыточно, в отличие от удовольствия, кото

рое по определению умеренно и которое можно регулировать. 

Таким образом, мы имеем две крайние точки: с одной сторо-
u u 

ны - просвещенныи гедонист, которыи тщательно рассчиты-

вает свои удовольствия, чтобы продлить их приятность и избе

жать ущерба, а с другой- собственно jouisseur*, готовый в смер

тельном избытке наслаждения пожертвовать своей жизнью. 

Или, если говорить в наших социальных терминах, с одной 

стороны - потребитель, рассчитыIающийй свои удовольствия, 

хорошо защищенный от всякого рода беспокойств и других 
u 

угроз здоровью, а с другои стороны - наркотически зависи-

мый человек (курильщик или кто-то еще), стремящийся к само

разрушению. Наслаждение ничему не служит, и современному 

гедонистически-утилитарному «снисходительному» обществу 

стоит великих усилий интегрировать этот не(под)отчетный 

избыток в поле (под)отчетного. В связи с этим Ли Эдельман 

разработал понятие гомосексуальности, которое включает 

в себя этику «сейчас», безусловную верность jouissance, влече

нию к смерти, при полном игнорировании всякой связи с бу-
u 

дущим И включенности в практическии комплекс мирских за-

бот. Гомосексуальность, таким образом, выступает как полное 

принятие негативного влечения к смерти, уход из реальности 

в реальное «всемирной ночи». В соответствии с этим Эдельман 

* Искатель наслаждения (фр.). - пpu.м,. ред. 
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противопоставляет радикальную этику гомосексуальности ха

рактерной для большинства людей одержимости иметь свое 
u u 

потомство: дети суть «патологическии» момент, которыи при-

вязывает нас к прагматическим соображениям и, таким обра

зом, заставляет предать радикальную логику jouissanceXXXVIII
• 

Первый урок, который можно отсюда извлечь, состоит 

в том, что необходимо отбросить суждение здравого смысла, 

согласно которому в гедонистическо-потребительском обще

стве мы все наслаждаемся: базовая стратегия просвещенного 

потребительского гедонизма заключается, наоборот, в лише

нии наслаждения его эксцессивного измерения, его трево

жащей избыточности, того факта, что оно ничему не служит. 

Наслаждение терпят, даже побуждают к нему, но при условии, 
u 

что оно является здоровым, что оно не угрожает нашеи пси-

хической или биологической стабильности: шоколад - да, но 

обезжиренный, кока-кола - да, но диетическая, кофе - да, но 

без кофеина, пиво - да, но безалкогольное, майонез - да, но 

без холестерина, секс - да, но безопасный ... Мы тут в сфере 

того, что Лакан называет дискурсом Университета, противо

поставляемым дискурсу Господина: Господин доходит в своем 

потреблении до конца, он не ограничен мелочными утилитар

ными соображениями (поэтому есть определенное формаль

ное сходство между традиционным господином-аристократом 

и наркотически зависимым человеком, сосредоточенным на 

своем смертельном наслаждении), в то время как потребитель

ские удовольствия регулируются научным знанием, которое 

распространяется дискурсом университета. Обезкофеинен

ное наслаждение, которое мы, таким образом, получаем, есть 

видимость наслаждения, а не его Реальное, и именно в этом 
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смысле Лакан говорит об имитации наслаждения в дискурсе 

Университета. Образцом такого дискурса могут служить мно

гочисленные публикации в популярных журналах, которые до

казывают пользу секса для здоровья: сексуальный акт подобен 

утренней пробежке, он укрепляет сердце, снимает напряже

ние, даже поцелуи благотворно влияют на здоровьеХХХIX• 

Лакан предлагает очень точное описание того, как 

функционируют родительские запреты: «В сущности, образ 

идеального Отца представляет собой фантазм невротика. По 

ту сторону Матери / ... / вырисовывается образ отца, который 

закрывает на желания глаза. Тем самым еще не открывается, 

правда, но уже намечается истинная функция отца, суть ко

торой в том, чтобы объединить желание с Законом, а не про

тивопоставить их»ХL. Запрещая сыновние выходки, отец в то 
u 

же время не только втаине игнорирует и терпит их, но даже 

побуждает к ним. Так же ведет себя католическая церковь, ко

торая сегодня старается не замечать педофилии. Необходимо 

связать эту интуицию с лакановской критикой Гегеля, который 

учил, что господин наслаждается, в то время как слуга работа

ет, вынужденный отказаться от наслаждения: для Лакана, на

оборот, наслаждение содержится только в том немногом, что 

было оставлено слуге господином, который закрывает глаза 

на небольшие нарушения со стороны слуги: ~<Наслаждение до

стается рабу легко, и его труд оно оставляет подневольным»XLI. 

Есть анекдот о Екатерине 11: когда ей доложили, что за ее спи-
u u u 

нои слуги таиком воруют вино И еду, порои даже посмеиваясь 

над ней, она лишь улыбнулась, понимая, что бросая кусочки на

слаждения, удерживает слуг в их в нынешнем положении. Фан

тазия слуги заключается в том, что он получает лишь кусочки 

101 



5. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПУСТЫНЮ ПОСТИДЕОЛОГИИ 

наслаждения, в то время как господин наслаждается на пол

ную - на самом же деле наслаждаться может только слугаХLП• 

Именно в этом смысле отец, устанавливающий запрет/закон, 

поддерживает желание/наслаждение: прямого доступа к на

слаждению нет, поскольку само его пространство открывается 

пустотами внутри контролирующего взгляда отца. Негативное 

доказательство этой конститутивной роли Отца в выделении 

пространства для реально осуществимого наслаждения - это 

тупик современной снисходительности, когда господин/экс

перт больше не запрещает наслаждение, а предписывает его 

(<<секс - хорошо для здоровья» И т. п.), тем самым в действи

тельности его подрывая. Действительно, как сказал Фрейд в 

разговоре со своим близким другом Огго Бауэром, одной из 

ключевых фигур австрийской социал-демократии (и братом 

Иды - знаменитой «Доры»*): «Не пытайтесь делать людей 

счастливыми, они не хотят счастья»XLIII. 

Кажется, есть одно (или, скорее, два) исключение(я) 

в этом счастливом мире здорового наслаждения: сигареты 

(и, в какой-то мере, наркотики). По различным (в основном 

идеологическим) причинам оказалось невозможным произ

вести «снятие» удовольствия от курения в пользу другого, 

более здорового и полезного: курение остается смертельной 

привязанностью, и это качество затемняет все другие его 

характеристики (оно позволяет мне расслабиться, помогает 

завести дружеские связи). Ужесточение запрета на курение 

легко проследить по постепенным изменениям обязательных 

* Имеется в виду случай «Доры» - один из наиболее известных клинических 

случаев психоаналитической практики 3. ФреЙда. - Прu'м" ред. 
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u 
предупреждении на пачках сигарет: еще несколько лет на-

зад мы обычно имели нейтральное экспертное заключение, 

вроде предупреждения Министерства здравоохранения «Ку

рение вредит вашему здоровью». Теперь же тон становится 

все более агрессивным, смещаясь от дискурса Университета 

к прямому указанию Господина: «Курение убивает!» - ясное 

предупреждение, что избыточное наслаждение смертельно; 

кроме того, это предупреждение становится все громче, со

провождается жестокими фотографиями вскрытых легких, 

почерневших от смолы, и т. п. 

Самый лучший показатель такого нового статуса куре

ния - это, как обычно, Голливуд. После постепенного, начиная 

с конца 1950-х годов, упразднения «Кодекса Хейса»*, когда все 

табу (гомосексуальность, откровенный секс, наркотики и пр.) 

оказались сняты, один запрет не только сохранился, но и был 

заново введен как своего рода замена множеству старых огра

ничений: запрет на курение. В классическом голливудском 

кино 1930-1940-х годов курение на экране не только было абсо-
u 

лютно нормальным, но даже выступало ОДНОИ из главных тех-

ник соблазнения (вспомните, как в «Иметь или не иметь» Ло

рин Бэколл просит закурить у Хэмфри Богарта). Сегодня если 

уж кто закуривает на экране, то это точно арабский террорист 

или какой-нибудь другой преступник и антигероЙ. Рассматри

вается даже возможность использования цифровых техноло-

* Кодекс Хейса - этический кодекс, принятый американской Ассоциацией 

производителей и прокатчиков фильмов в 1930 г. Назван по имени полити

ка-республиканца Уильяма Харрисона Хейса, возглавлявшего тогда эту ассо-

циацию. - прuм. ред. 
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гий, чтобы стирать сигареты в старых классических фильмах. 

Этот новый запрет указывает на сдвиг в статусе этики: «кодекс 

Хейса» был сосредоточен на идеологии, на навязывании сек

суальных и социальных норм, в то время как новая этика фо

кусирует наше внимание на здоровье: плохо то, что угрожает 

нашему хорошему самочувствию и благосостояниюХLIV• 

Здесь симптоматична двусмысленная роль электрон

ных сигарет, функция которых - такая же, как у обессахарен

ного сахара. Это электронное устройство, которое имитиру

ет курение табака, производя дымок, который при вдыхании 

дает те же физические ощущения, так же выглядит, а иногда 

даже имеет тот же вкус и то же содержание никотина, что и та

бачный дым, хотя и без того же запаха, и предназначен умень

шить риски для здоровья. Обычно электронные сигареты -
u 

это портативные и автономные цилиндрические устроиства 

размером с шариковую ручку, оформленные так, что похожи 

на настоящие сигареты или сигары. Иногда их запрещают в 

самолетах, поскольку они демонстрируют поведение, отягчен

ное зависимостью; иногда, наоборот, их продают в самолетах. 

Электронные сигареты трудно классифицировать и подвер

гнуть регулированию: являются ли они наркотиком? Или ле

карством? 

Но кто же этот Другой, чья «зависимость» - говоря 

прямо, чье выставленное на обозрение избыточное наслаж

дение - так сильно нас беспокоит? Это никто иной, как тот, 

кого в иудео-христианской традиции называют нашим ближ

ним. Наш ближний по определению беспокоит нас, и эти 

«беспокоящие действия» (<<harassment») - еще одно выраже-
u 

ние, которое хотя и отсылает к определенного рода деистви-
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ям, функционирует довольно двусмысленно и служит идеоло

гической мистификации. То есть какова внутренняя логика 

того, что воспринимается или переживается как «сексуаль

ное домогательство»? Это сама асимметрия соблазнения, не

уравновешенность желания и его объекта. Но на каждой ста-
u 

дии эротических отношении дозволена лишь двухсторонняя 

договоренность на основе взаимного согласия. Таким об

разом, сексуальные отношения лишаются сексуальности и 

u 
становятся «сделкои», В смысле эквивалентного рыночного 

обмена между равными свободными партнерами, обменива

ющимися продуктом «удовольствие». Теоретическим выра

жением этой все возрастающей значимости удовольствия был 

сдвиг от Фрейда/Лакана к Фуко: от сексуальности и желания 

к десексуализированным удовольствиям, которые наделяют

ся стремлением дойти до крайней точки грубой реальности. 

Показательно для этой десексуализации секса взрывное рас

пространение порнографии в цифровых медиа: она обещает 

выдавать «все больше секса», показать там все, но получается 

всего лишь бесконечно повторяемая пустота и псевдоудов

летворение, то есть все больше и больше грубой реальности, 

от ожесточенного фистинга (любимая сексуальная практика 

Фуко) до прямого снаффа. Единственное удовлетворение, 

которое можно получить от такого сведения сексуальности 

u u 
К гинекологическои демонстрации взаимодеиствия половых 

органов - это идиотское мастурбаторноеjоuissanсеXLV• 

Все возрастающее значение политкорректности и рост 

насилия представляют собой, таким образом, две стороны од-
u u u 

нои медали: в тои степени, в какои основная задача политкор-

ректности - сведение сексуальности к взаимному договорному 
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соглашению, справедливо замечание Жана-Клода Мильнера, 

что движение за права геев неизбежно достигает своей высшей 

точки в контрактах, где оговариваются крайние формы садо

мазохистского секса (обращение с человеком как с собакой на 

привязи, работорговля, пытки, вплоть до согласия на убий

CТBO)XLVI. В таких формах добровольного рабства рыночная 

свобода договора производит собственное снятие: работор

говля становится предельным утверждением свободы. Это как 

если бы основная идея лакановской работы «Кант с де Садом» 

стала реальностью самым неожиданным образом. 

О двух вещах можно, таким образом, говорить уве

ренно. Во-первых, если бы сегодня Томасу де Квинси нужно 

было переписать первые строки его знаменитого эссе «Убий

ство как одно из изящных искусств», то он, несомненно, за

менил бы в них последнее слово - «нерасторопность»: «Стоит 

только человеку не в меру увлечься убийством, как он очень 

скоро не останавливается и перед ограблением; а от грабежа 

недалеко до пьянства и небрежения воскресным днем, а там

всего один шаг до неучтивости и прилюдного курения»*. Во

вторых, проблема, которая здесь кроется, - это любовь к 

ближнему, и как всегда Честертон попал тут не в бровь, а в 

глаз: «Библия учит нас любить наших ближних, а также лю

бить наших врагов; возможно, потому, что это одни и те же 

люди». Так что же происходит, когда эти проблемные ближ

ние наносят ответный удар? 

* На самом деле эта цитата взята из середи вы текста, из раздела «Добавление 
к лекции». Цит. по: Квивси Т. де. Уби йство как одно из изящвых искусств. М.: 

HaYKa,2000.-11puм.n~. 
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Хотя бунты в Великобритании в августе 2011 года были 

вызваны странной смертью Марка Даггена, общепринято 

считать, что они выражают более глубокое недовольство -

но какого рода недовольство? Как и у поджигателей машин в 

парижских пригородах в 2005 году, У британских протестую

щих не было никаких явных требований. Здесь очевиден кон

траст с массовыми студенческими демонстрациями в ноябре 

2010 года, которые тоже закончились погромами: у них-то 

были требования, связанные с непринятием реформы высше

го образования. Именно поэтому трудно описать британские 

бунты в марксистских понятиях возникновения революцион

ного субъекта; тут подходит скорее гегелевское понятие «сбро

Д8.» - люди вне организованного социального пространства, не 

допущенные к участию в общественном производстве, способ

ны выражать свое недовольство только в виде «иррациональ

ных» вспышек разрушительного насилия - того, что Гегель 

называл «абстрактной негативностью». Может быть, именно 

в этом скрьrгaя истина Гегеля, его политической мысли: чем 

дальше общество продвигается в создании хорошо организо

ванного рационального государства, тем больше возвращается 

абстрактная негативность «иррационального» насилия. 

Теологические импликации этой скрытой истины ока-
u 

зываются неожиданно далеко идущими: что, если конечныи 

адресат библейской заповеди «Не убий» есть сам бог (Яхве), и 

мы, хрупкие люди, суть его ближние, предоставленные боже

ственной ярости? Не встречаем ли мы часто в Ветхом Завете 

бога в виде мрачного чужака, грубо вламывающегося в жизни 

людей и сеющего разрушения? КогдаЛевинас писал, что первая 

реакция при виде ближнего -убить его, не имел ли он в виду, что 
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она изначально отсылает к отношению людей с богом, поэтому 

заповедь «Не убий» - это обращенный к богу призыв контроли

ровать свою ярость? Если иудейское решение - это мертвый бог, 

бог, который продолжает существовать только в качестве «мерт

вых букв» священных книг, 3акона, нуждающегося в толкова

нии, то вместе со смертью бога умирает именно бог реального, 

бог разрушительной ярости и мести. Название широко извест

ной книги о Холокосте «Бог умер в Освенциме»* должно быть, 

таким образом, перевернуто: бог ожил в Освенциме. Вспомните 

историю из Талмуда о двух рабби, обсуждающих богословский 

вопрос; тот, что проигрывает в споре, взывает к богу, дабы тот 

явился и сам разрешил спор, но когда бог и правда является, дру

гой рабби возражает, что работа творения уже давно завершена, 

так что богу теперь больше сказать нечего и надлежит удалить

ся, что тот и делает. В этом смысле Освенцим - это как если бы 

бог вернулся с катастрофическими последствиями. Настоящий 

кошмар наступает не тогда, когда мы оставлены богом, но когда 

бог оказывается слишком близко к нам. 

Есть старая история о рабочем, заподозренном в воров

стве: каждый вечер, когда он покидает фабрику, его тележка, 

которую он катит перед собой, тщательно досматривается. Ох

ранник не может найти ничего. Она всегда пуста. Но в конце 

* Неизвестно~ какую именно книгу имеет в виду Жижек. Возможно~ он цити
рует здесь слова Филиппа Лаку-Лабарта: «Бог умер в Освенциме. Во всяком 

случае бог греко-христианского 3ападз» (Lacoue-Labarthe~ Р. La fiction du 

po1itique. Paris: Christian Bourgeois~ 1987~ р. 62). Возможно~ он имеет в виду 

God after Auschwitz. ы. Ву Zachary Braiterman. Prinston University Press~ 

1998. - пpuм.. ред. 
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концов все раскрывается: то, что ворует рабочий, - это сами 

тележки ... Охранники, занимавшиеся досмотром тележек на 

предмет их содержания, упускали то же самое очевидное об

стоятельство, что и аналитики, рассматривавшие бунты на 

предмет их скрытого значения. Нам говорят, что события 

1990 года, развал коммунистических режимов, означали конец 

идеологии: время больших идеологических проектов, реали

зация которых заканчивается тоталитарными катастрофами, 
u u 

прошло, мы вошли в новую эру прагматичнои рациональнои 

политики и т. д. Между тем если столь часто повторяемое об

щее место, будто мы живем в постидеологическую эпоху, име-
u 

ет какои-то смысл, то он различим здесь, в продолжающихся 

вспышках насилия. Нет никаких особых требований, выдвига

емых протестующими: то, что мы тут имеем - это протест ну

левого уровня, насильственный протест, который не требует 

ничего. При взгляде на социологов, интеллектуалов, коммента

торов, которые все пытались понять и помочь, возникала иро

ния. Они отчаянно старались перевести протесты в привыч

ные им понятия и за этим занятием еще больше запутывали ту 

ключевую загадку, что задали нам протесты. 

Отнести протестующих к действительно ущемленным в 

правах, а также фактически исключенным из общества, конеч

но, можно, но все же они отнюдь не умирали от голода, не были 

доведены до состояния голого выживания. Люди в гораздо бо

лее страшной материальной нужде, не говоря уж об условиях 

физического и идеологического подавления, были способны 
u u 

организовываться в политические силы с яснои повесткои. 

Факт отсутствия какой-либо программы, таким образом, сам 

нуждается в интерпретации, он может многое сказать о наших 
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политико-идеологических затруднениях: в каком мире мы жи

вем, который прославляет себя как общество выбора, но в ко

тором добиваться демократического консенсуса можно только 

с помощью безумных выходок? То печальное обстоятельство, 

что оппозиция системе не может выразить себя в виде реали

стичной альтернативы или хотя бы осмысленного утопическо

го проекта, но выражается только в бессмысленных вспышках 

насилия, - серьезное обвинение, усугубляющее наши трудно

сти. Чему служит столь восхваляемая свобода выбора, если 

единственный выбор состоит в том, чтобы играть по правилам 

или предаваться (само)разрушительному насилию? 

Ален Бадью размышлял о том, что мыживемв социальном 

пространстве, которое все более воспринимается как «безмир

ное» (<<worldless»). В таком пространстве единственной формой, 

которую может приобретать протест, будет бессмысленное наси

лие. Даже нацистский антисемитизм, каким бы чудовищным он 

ни был, открывал мир: он описывал критическую ситуацию, ут-
u u 

верждая, что существует враг - «евреискии заговор»; он называл 

цель и средства к ее достижению. Нацизм раскрыл реальность 

таким способом, который позволял ее субъектам получить гло

бальное «когнитивное картографирование», ВКJПOчавшее в себя 

место для их осмыслеШIОГО личного участия. Возможно, имеШIО 

здесь надо поместить одну из главных угроз капитализма: хотя 

он глобален и охватьшает весь мир, он подцерживает в строгом 

смысле «безмирную» идеологическую констелляцию, лишая зна

чительное большинство людей каких-либо осмысленных КОГНИ

тивных координат. Капитализм - это первый социально-эк ОНО-
u u 

мическии порядок, которыи детотализирует значение: на уровне 

значения он не глобален. В конечном счете не существует глобаль-
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ного «капиталистического взгляда на мир», нет в собствеШIОМ 

смысле слова «капиталистической цивилизации»: фундаменталь

ный урок глобализации заключается в том, что капитализм мо

жет приспособиться ко всякой цивилизации, от христианской до 

индуистской или будцистской, от Запада до Востока. Глобальное 

измерение капитализма может быгь сформулировано только на 

уровне истины-без-значения, как «реальное» глобального рыноч

ного механизма. 

Именно поэтому и консервативная, и либеральная реак

ции на беспорядки в Великобритании оказались очевидно ни

куда не годными. Консервативная реакция была предсказуема: 

такому вандализму нет оправдания, надо использовать все не

обходимые средства для восстановления порядка, а для предот-
u 

вращения дальнеиших взрывов такого рода нужно отнюдь не 

увеличение толерантности и социальной помощи, а больше дис

циплины, тяжелой работы и чувства ответственности ... В этой 

картине произошедшего ложно не только игнорирование от

чаянного социального положения, которое провоцирует мно-

u 
гих молодых людеи на такие вспышки насилия, но, что гораздо 

u 
важнее, ложно и игнорирование того, в какои мере эти вспыш-

u u 
ки - подземное эхо основ самои консервативнои идеологии. 

Когда, еще в 1990-е годы, консерваторы запустили свою печаль

но известную кампанию «Назад К основам!», ее непристойное 

дополнение было ясно указано Норманом Теббитом*, «никогда 

не останавливавшимся перед выставлением напоказ грязных 

* Норман Теббит (р. 1931) - занимал важные посты в правительстве Велико

британии с 1981 по 1987 гг., был председателем Консервативной партии в 

1985-1987 гг. - пpuм,. рео. 
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секретов консервативного бессознательного»ХLVII: «человек есть 

животное не только социальное, но и территориальное; частью 

нашей программы должно быть удовлетворение основных ин

стинктов трайбализма и территориальности». Именно в этом и 

была суть кампании «назад К основам»: заново утвердить варвар

ские «основные инстинктыI>,' скрытые за видимостью цивилизо

ванного буржуазного общества. И не встречаем ли мы во вспыш

ках насилия те же самые «базовые инстинкты» - но не низшей 

ущемленной в правах общественной страты, а самой господству

ющей идеологии глобального капитализма. Еще в 1960 году, 

чтобы объяснить, как «сексуальная революция» снимает тра

диционные препятствия на пути к свободной сексуальности, 

Герберт Маркузе ввел понятие «репрессивной де сублимации»: 

человеческие влечения могуг быть десублимированы, лишены 
u u 

одежд цивилизации, и все-таки сохранить свои «репрессивныи» 

характер - не тот ли это вид «репрессивной де сублимации», ко

торый мы видели недавно на британских улицах? Иными сло-
u u 

вами, мы видим там вовсе не людеи, низведенных до «зверинои 

природы», а специфично историческую «звериную природу», 
u u u 

производимую самои капиталистическои идеологиеи, - нуле-

вой уровень капиталистического субъекта. В XVIII семинаре 

(Le savoir du psychanalyste, 1970-1971», неопубл.*) Лакан играет 

с идеей особого капиталистического дискурса (или дискурса ка

питалиста), который таков же, как дискурс Господина, но пер

вая пара в нем меняется местами: $ занимает место действующе
го лица, а господствующее означающее - место истины: 

* Жижек ошибается: работа Лакана Le savoir du psychanalyste [unpubtished] 

считается XIX его семинаром и относится к 1971-1972 гг. -Прим,. peQ. 
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Соединительные линии остаются как в дискурсе Го

сподина ($ - а, Sl - S2)' но проходят они диагонально: в то 
u 

время как деиствующее лицо - то же самое, что и в дискурсе 

Истерика, (разделенный) субъект, он адресуется не к Господи

ну, а к прибавочному наслаждению, «продукту» капиталисти

ческой циркуляции. Как и в дискурсе Господина, «другим» тут 

является Знание Слуги (или, все больше, научное знание), над 

которым господствует подлинный Хозяин, сам капиталХLVIII. 

Насилие в британских пригородах не может быть, та

ким образом, списано на проблемы бедности и отсутствие со

циальных перспектив - к этому следует добавить разрушение 
u u 

семеиных и других социальных связеи, а также захваченность 

индивидов тем, что поздний Лакан окрестил с помощью не

ологизма «les lathouses» - потребительские объектыIгаджетьI,' 

которые притягивают либидо своим обещанием избыточно-
u 

го удовольствия, но в деиствительности воспроизводят лишь 

саму нехватку. Именно так психоанализ подходит к либиди

нально-субъективному влиянию новых технологических про

дуктов: -«технология выступает катализатором, она расширяет 

и усиливает нечто, что уже ecть»XLIX - в этом случае, фантазма

тический виртуальный факт вроде частичного объекта. И, ко

нечно, это меняет всю ситуацию: как только фантазия реализо

вана, как только фантазматический объект непосредственно 

появляется в реальности, реальность перестает быть той же, 

что раньше. Посмотрите на индустрию секс-гаджетов: сегод-
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ня можно найти на рынке так называемый «Блок тренировки 

жизненных сил» - устройство для мастурбации, похожее на 

карманный фонарик (так что, если мы его носим с собой, оно 

нам не мешает): вы вставляете член в состоянии эрекции в от-
u 

верстие наверху и двигаете устроиством вверх-вниз до полного 

удовлетворения ... Продукт выпускается в различных цветах, 

размерах и формах, которые имитируют все три основных от

верстия для сексуального проникновения (рот, вагину и анус). 

Что в данном случае покупается - это взятый отдельно частич

ный объект (эрогенная зона), без неудобного дополнительного 

груза целой личности. Фантазия (сведения сексуального пар

тнера к частичному объекту) здесь непосредственно реализо

вана, и это меняет всю либидинальную экономику сексуальных 

отношений. Что же касается формы субъективности, которая 

подходит под такую ситуацию, то тут надо начать с «Чужезем

ца», знаменитого стихотворения в прозе Шарля Бодлера: 

«-Что любишь ты больше всего на свете, чужеземец, скажи, -

отца, мать, сестру, брата? 

- у меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата. 

-Друзей? 

- Вы произнесли слово, смысл которого до сего дня 

остается мне неизвестным. 

-Родину? 

- я не знаю, на какой широте она расположена. 
-А красоту? 

- Я полюбил бы ее охотно, - божественную и бессмертную. 

- Может быть, золото? 

- Я ненавижу его, как вы ненавидите Бога. 

- Что же любишь ТbI, странный чужеземец? 
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- Я люблю облака ... облака, что плывут там, в вышине ... 

дивные облака!»* 

Не являет ли собой этот «странный человек» портрет фана

тичного поклонника интернета? Он одинок перед экраном, 

у него нет ни отца, ни матери, ни страны, ни бога: все, что ему 

нужно, - это цифровое облако, к которому подключено его 

интернет-устроЙство. В конечном итоге такая ситуация приво

дит, конечно, к тому, что сам субъект превращается в «облако 

в штанах», избегающее сексуального контакта как слишком 

вторгающегося в его личную сферу. В 1915 году Владимир Ма

яковский вошел в купе поезда и обнаружил, что его единствен

ным спутником была молодая женщина. Чтобы избавить ее от 

замешательства, Маяковский представился, сказав: «Я не муж

чина, а облако в штанах». Как только слова слетели с его губ, 

он понял, что это превосходная фраза для поэмы, и продолжил 

ее, написав свой первый шедевр, «Облако в штанах»L: 

«Хотите - буду безукоризненно нежный, 

не мужчина, а- облако в штанах!» 

Как, однако, такое «облако в штанах» вступает в поло

вые отношения? Рекламная вставка в Hemispheres (журнале 

United Airlines) начинается со слов: «Возможно, пришла пора 

профессиональной поддержки ваших свиданий?» И дальше: 

«Аутсорсинг стал обычным делом для решения многих задач в 

нашей жизни, так почему же не использовать профессиональ

ную помощь, чтобы найти кого-то особого? Мы специалистыI 

* Перевод Т. источвиковой. Цит. по: Бодлер ш. Парижский Сплив. Стихотво
ревия в прозе. М.: Рипол Классик, 2003. с. 3. - пpu.м,. peQ. 
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в вопросах сватовства-это то, что мыделаемизодняв день»LI. 

Почему же не пойти до конца в этом направлении и после аут

сорсинга ручного труда (и значительной доли вредных выбро

сов) в страны Третьего мира, после аутсореинга (большинства) 

пыток диктаторским режимам (где соответствующие сотруд

ники, возможно, прошли подготовку у специалистов из США 

или Китая), после аутсорсинга нашей политической жизни 

административным экспертам (которые, очевидным образом, 

все менее и менее справляются со своими задачами - посмо

трите на дебилов, которые соревнуются во время праймериз 

Республиканской партии), не подумать ли нам об аутсорсинге 

самой нашей сексуальной жизни? Зачем взваливать на самого 

себя заботу соблазнения со всеми потенциально неудобными 

ситуациями? После того как я и некая дама согласились иметь 

секс, каждый из нас указывает на молодого дублера, и, пока эта 

парочка занимается любовью (или, точнее, пока мы вдвоем 

занимаемся любовью посредством этих дублеров), мы можем 

спокойно выпить и побеседовать, а потом разойтись по своим 

углам, чтобы отдохнуть или почитать хорошую книгу. После 

такой дистанцированности от всего единственным способом 

восстановить связь с реальностью будет, конечно, грубое наси

лие. 

Между тем, не менее предсказуемо, левые либералы 

прилепились к своей мантре о заброшенных социальных про

граммах и мерах по интеграции, мол, из-за этого молодое поко

ление иммигрантов оказалось лишено ясных экономических и 

социальных перспектив. Не удивительно, что вспышки насилия 

стали для них единственным способом выразить недовольство. 

Вместо того чтобы предаваться фантазиям об отмщении, нам 
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следует попытаться понять глубинные причины вспышек наси

лия: можем ли мы себе представить, что значит бьrrь молодым 

человеком в бедных и расово смешанных пригородах, заведомо 
u u u 

подозреваемым и изводимым полициеи, живущим в краинеи 

бедности и в разрушенной семье, будучи не только безработ

ным, но часто и нетрудоспособным, без надежды на будущее? 

В тот момент, когда мы понимаем все это, для нас становятся 

ясны причины, по которым люди вышли на улицы ... Проблема с 

этим пониманием в том, что оно просто перечисляет объектив

ные условия бунта, не учитыIаяя его субъективное измерение: 

бунт имеет своей целью субъективное высказывание - без ко

лебаний заявить о своем отношении к объективным условиям, 

субъективизировать их. Мы живем, однако, в эпоху цинизма, 

когда легко представить себе пойманного за грабежом и поджо

гом магазина участника протестов, который в ответ на требова

ние объяснить причины его насильственного поведения вдруг 

начнет говорить как социальный работник, социолог или со

циальный психолог. Он назовет сокращенную социальную мо

бильность, отсутствие безопасности, недостаточный авторитет 

отца, нехватку материнской любви в раннем детстве - он знает, 
u 

что он делает, но тем не менее делает это как в знаменитои пес-

не «Ну, офицер Крапке» из «Вестсайдской истории» Леонарда 

Бернстайна (на слова Стивена Сондхайма), где есть слова: «Пре

ступность несовершеннолетних - чисто общественный недуг»: 

«В семье не знать любви и ласки - что за дела? 

Нет, мы - не подонки: 

К нам ключ подбери -

Мы, в глубине души, добры! 

/ ... / 
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Бьет мамку папка-бяка, 

Мать - мучает меня. 

Дед - старый "коммуняка', 

в запое - вся родня. 

Сестра моя - с усами, 

Мой братец - "голубой". 

Кем же мог я стать в семье такой? 

/ ... / 
Тюрьмой парнишку от недуга вылечить нельзя. 

Зло пошутил с ним общественный строй: 

Стал он - "общественно больной"! 

/ ... / 
Мне вкалывать велят! 

Ведь стать могу - поправьте -

Никчемным, на мой взгляд! 

Нет, я не враг народа, 

Я просто - враг труда»*. 

Они не просто социальная болезнь, ведь они сами заявляют, 

что являются таковой, иронически выставляя различные объ

яснения своих жизненных трудностей (как их дают социаль

ный работник, психолог, судья). Следовательно, бессмысленно 

взвешивать, какая из двух реакций на бунты хуже, консерва

тивная или либеральная: как сказал бы Сталин, они обе хуже, 

и это относится также к предостережению, высказанному обе

ими сторонами, по поводу того, что реальная опасность таких 

u 
вспышек насилия кроется во вполне предсказуемои реакции 

* Перевод М.В. Парыгива. - пpu.м.. пер. 
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«молчащего большинства». Эта реакция (которую никак нель

зя отбросить как просто «реакционную») уже проявилась под 
u u 

видом своего рода «племеннои» активности: внезапныи рост 

формируемых местными сообществами (турецкими, карибски

ми, сикхскими) организаций самообороны, сформировавших 

собственные охранные подразделения для защиты приобре

тенной тяжелым трудом собственности. Соответственно, тут 

надо отбросить выбор - какую сторону занять в этом конфлик

те: защищают ли мелкие лавочники мелкую буржуазию от под

линного, пусть и насильственного, протеста против системы, 

или же защитники представляют собой подлинный рабочий 

класс, выступивший против сил социальной дезинтеграции? 

Насилие протестующих было в основном направлено против 

своих же. Сожженные автомобили и разграбленные магази

ны были не в соседних богатых районах: это все приобрела 
u 

тяжелым трудом та самая страта, из которои происходят сами 

протестующие. Горькая правда ситуации состоит в этом кон

фликте между двумя полюсами ущемленных в правах людей: 

между теми, у кого все же получается крутиться в рамках суще

ствующей системы, и теми, кто слишком разочарован, чтобы 

продолжать делать это, и способен только наносить удары по 

другому полюсу своего собственного сообщества. Конфликт, 

из которого возникают бунты, таким образом, - это не просто 

конфликт между частями общества; это, в своей крайней фор

ме, конфликт между не-обществом и обществом, между теми, 

кому есть чего терять, и теми, кому терять нечего, между теми, 

кто чем-то рискует в сво ем мире, и теми, кому нечем рисковать. 

Но что подтолкнуло протестующих к такого рода на

силию? Зигмунд Бауман был прав, когда говорил о бунтах как 
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действиях «ущербных и деградированных потребителей»: 

в большей степени, чем что-либо еще, бунты представляли 

собой потребительский карнавал разрушения, насильствен

но отыгрываемое потребительское желание, когда оно не 

в состоянии реализовать себя «обычным» способом (с по

мощью mопинга). Как таковые, бунты, конечно, содержат 
u 

также долю подлинного протеста, своего рода ироническии 

ответ потребительской идеологии, которой бомбардиру

ют нас в повседневной жизни: «Вы призываете потреблять 

и в то же время лишаете нас возможности делать это нор

мально - раз так, мы будем делать это единственно доступ

ным для нас путем!» Таким образом, бунты своеобразно 

выставляют истину «постидеологического общества», бо

лезненно-осязаемо демонстрируя материальную силу идео

логии. Проблема с бунтами - не в насилии как таковом, но 

в том факте, что это насилие не является подлинно само

утверждающимся - Ницше назвал бы его реактивным, не ак

тивным, это бессильная злоба и отчаяние, замаскированные 
u 

под демонстрацию силы, это зависть под маскои торжествую-

щего карнавала). 

Опасность состоит в том, что пустота здесь может быть 

заполнена религией, которая тут же найдет во всем смысл. То 

есть БунтыI необходимо поставить в один ряд с другим типом 

насилия, которое либеральное большинство сегодня воспри

нимает как угрозу нашему образу жизни: прямые атаки тер

рористов и подрывы смертников. В обоих случаях насилие и 
u u 

контрнасилие завязаны в смертельныи порочныи круг - и то 

и другое порождают те же самые силы, которые они надеются 

победить. В обоих случаях мы имеем дело со слепыми passages 
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а l'acte*, когда насилие является имплицитным признанием 

в бессилии. Различие в том, что по сравнению со вспышка

ми насилия в Париже или в Великобритании, которые были 

протестами «нулевого уровня» - вспышками насилия, произ

веденными без всяких требований, - террористические атаки 

совершаются от лица абсолютного Смысла, обеспечиваемого 
u 

религиеи. 

Но, возможно, арабские восстания дали пример коллек

тивного акта сопротивления, которому удается избежать лож-
u 

нои альтернативы саморазрушительного насилия и религиоз-

ного фундаментализма? 

* Жижек использует здесь лакановское пон-ятие, которому он дает следующее 
толкование: «'Passage al'acte' - импульсивный переход к действию, который не

возможно перевести в речь или мысль и который несет с собой невыносимую 

фрустрацию». См. Жижек с. О насилии. М.: Европа, 2010. С. 84. -IIpи.м.. ред. 
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О
бъект номер РО 24.1999 в Музее исламского искусства 

в Дохе представляет собой простое круглое глиняное 

блюдо Х века из Ирана или Центральной Азии (Нишапура или 

Самарканда) диаметром 43 см, украшенное черной надписью на 

гладком белом фоне, которая содержит пословицу, приписыва

емую Яхья ибн Зияду*: «Безумен тот, кто упускает свой случай и 

потом корит судьбу». Такие блюдаделались специально для того, 

чтобы ученые мужи за трапезой или после нее могли сделать их 

предметом достойной беседы - старого забытого искусства, по

следним великим мастером которого был, возможно, Иммануил 

Кант. Это практика, чуждая нашим временам фастфуда, когда 

нам знакомы только деловые встречи (с деловыми завтраками и 

«бизнес-ланчами»), а не трапезы-размышления. 

* Абу Закария Яхья ибн Зияд (ум. 822), арабский ученый-филолог из города 

Куфа. - пpu.м. ред. 
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Кроме этого, такое включение блюда (произведения ис

кусства) в его среду (трапезу) вообще характерно для мусуль-
u u u 

манского искусства, в отличие от стандартнои европеискои 

практики изолирования художественного объекта в сакраль

ном пространстве его экспонирования, где он изымается из по

вседневного обихода (именно поэтому для Дюшана писсуар де

лается произведением искусства в тот самый момент, когда он 

выставлен в художественной галерее). Бэй Юймин*, спроекти

ровавший здание Музея исламского искусства, понял эту осо

бенность: сражаясь с базовыми принципами архитектурного 

дизайна, он понял, что вместо того, чтобы рассматривать игру 

солнца и тени как мешающий фактор, необходимо ее интегри

ровать в проект. Если мы представим себе Музей исламского 

искусства просто как здание и абстрагируемся оттого, как игра 
u 

света и тени воздеиствует на наше восприятие, мы получим 

неполный объект - линия, которая отделяет ослепительные 
u 

солнечные лучи от частеи, остающихся в тени, представляет 

собой составную часть здания. И то же самое касается нашего 

блюда: чтобы полностью понять его как произведение искус

ства, надо поместить его в сам процесс еды. 

Способ, с помощью которого люди, евшие с этого блю

да, знакомились с начертанным на нем послании, соответство

вал определенному временному ритму: надпись постепенно 

открывается по мере того, как еда на блюде исчезает. Здесь, од

нако, задействован и более сложный прием: когда еда подается 

и блюдо наполнено, начертанную по его краям пословицу уже 

* Бэй Юймин (р. 1917) - американский архитектор китайского происхожде

ния. - ПfJ'U.М. ред. 
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можно прочитать; что же открывается постепенно - это на

рисованная посередине линия, образующая круг, но с петлями 

по четырем сторонам. Видимо, это символ цикличности жиз

ни, подобный известному изображению змеи, поедающей соб

ственный хвост. Но является ли «великий круговорот жизни» 

окончательным посланием этого блюда? Что, если централь-
u u 

ныи рисунок, скорее, своего рода пустои символ, претендую-

щий на то, чтобы открыть нам последнюю глубокую истину, но 

в действительности подсовывающий лишь банальность, столь 

обычную для псевдомудрых высказываний? 

Иначе говоря, не является ли циклическое изображе

ние в центре своего рода глубокой тавтологией (типа «жизнь 

есть жизнь», «все рожденное умрет» и т. п.), которая просто 
u 

маскирует под видом проникновеннои мудрости наше простое 

замешательство? Такие фразы мы обычно используем тогда, 

когда не знаем, что сказать, но тем не менее хотим выглядеть 

умными. Наилучший пример банальности этого рода истин -

пригодность пословиц на все случаи жизни: что бы ни случи

лось, пословица к произошедшему подберется непременно. 

Если некто сильно рискует и добивается успеха, вы можете 

сказать что-то типа «Кто смел, тот и съел»; если же он терпит 

неудачу, то вы скажете, например: «Не писай против ветрз» 

или «Тот, кто высоко взлетает, тот низко падает», и снова это 

покажется очень глубокой мыслью. Другое доказательство пу-
u 

стоть! этих нравоучительных мудростеи в том, что не важно, 

как вы их повернете, опровергнете ли вы их или нет, результат 

все равно будет выглядеть очень глубокомысленно. «Не давай 

себя увлечь бренности земной жизни и ее удовольствиям, по

думай о вечности как о единственно истинной жизни!» звучит 
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глубоко, но не хуже звучит и «Не пытайся схватить радугу веч-
u u 

ности, наслаждаися земнои жизнью - она единственная, что у 

нас есть!» А как насчет: «Мудрый человек жизни земной и пре

ходящей вечность не противопоставляет, он способен увидеть 

лучи сияния вечности и в самой нашей обычной жизни!» Или, 

еще: «Мудрый человек принимает тот разрыв, что отделяет 
u 

нашу земную жизнь от вечнои, он знает, что мы, смертные, 

не можем соединить эти два измерения - лишь богу по силам 

это!» Ох уж эта мудрость ... 

Тем не менее пословица, написанная по краю блюда 

и приписываемая Яхья ибн 3ияду, как раз не относится к та

кого рода мудрости. «Безумен тот, кто упускает свой случай, 

и потом корит судьбу». Давайте перевернем ее: «Безумен тот, 

кто, упустив свой случай, не видит, что его неудача была опре

делена судьбой». Такая истина - просто религиозное общее ме

сто, которое сообщает нам, что на самом деле нельзя ухватить 
u u 

случаи, что на самом деле все контролируется непостижимои 

судьбой. Но пословица на блюде, если прочитать ее вниматель

но, вовсе не утверждает противоположного этой банальности, 

ее послание не просто «Нет судьбы, все дело случая». В чем 

же ее послание? Давайте вернемся к временному измерению 

использования блюда. Когда в начале трапезы участники за

столья первый раз замечают надпись по краю полного блюда, 

они не обращают на нее внимания как на нравоучение об уда

че и приспособленческой способности ухватиться за нее, они 

ожидают увидеть подлинное послание под грудой еды. Одна

ко, когда блюдо становится пустыI,' они видят, что подлинное 

скрытое послание - банальность, и понимают, что упустили 

истину в первом послании, так что возвращаются к нему, чи-
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тают снова, и только тогда до них доходит, что дело тут не в 

судьбе и случае, а речь идет о чем-то гораздо более сложном и 

интересном: каким образом может быть в их власти выбирать 

свою судьбу? 

В пригороде Дохи есть лагерь для рабочих-иммигран-
u 

тов; среди них последние в социальнои иерархии - выходцы 

из Непала. Им позволено посещать центр города только по пят

ницам; тем не менее по пятницам же не разрешено заходить 

в торговые центры холостым мужчинам, и официально этот 

запрет объясняется желанием сохранять в торговых центрах 

семейный дух. Но это, конечно, лишь оправдание, настоящая 

причина заключается в том, чтобы запретить рабочим-имми

грантам смешиваться с более состоятельными покупателями. 

Рабочие-иммигранты в Катаре живут без семей, им не разре

шается или они не могут себе позволить привезти их с собой. 

Давайте теперь спустимся с археологических и историко-худо

жественных высот в сегодняшнюю обычную жизнь, давайте 

представим себе группу бедных непальских рабочих, отдыха

ющих на траве к югу от центрального базара в Дохе в пятнич

ный день и вкушающих скромную еду из хумуса и хлеба, разло

женную на нашем блюде, которое постепенно пустеет, так что 

становятся видны слова Яхья ибн Зияда, и тогда начинается 

разговор. Один из рабочих говорит: «А что, если это примени

мо к нам? Что, если мы вовсе не обречены жить тут как парии? 

Что, если, вместо того, чтобы жаловаться на судьбу, мы долж

ны ухватить наш шанс и изменить эту судьбу?» 

Такой радикально-освободительный потенциал исла

ма - вовсе не выдумка. Его можно обнаружить в самом неожи

данном месте - в Гаитянской революции, поистине «определя-
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ющем моменте в мировой истории»LII. Случай Гаити с самого 

начала был исключением, со времени революционной борьбы 

против рабства, которая завершилась обретением независимо

сти в 1804 году: «Только на Гаити декларация человеческой сво

боды соответствовала своему универсальному замыслу. Только 

на Гаити эта декларация проводилась в жизнь любой ценой, 

несмотря на общественный строй и экономическую логику те

кущего момента». Поэтому «во всей современной истории не 

было ни одного события, которое представляло бы большую 

угрозу господствующему глобальному порядку вещей». Мало 

кому известно, что одним из организаторов восстания на Гаи

ти был черный раб-проповедник, известный как «Джон Чело

век Книги» (<<Bookman») - имя указывало на его грамотность, 
u 

но, как ни удивительно, под «книгои» подразумевалась вовсе не 

Библия, а Коран! Это заставляет вспомнить великую традицию 
u 

милленаристских «коммунистических» восстании в исламе, в 

особенности «карматскую республику» и восстание зинджеЙ. 

Карматы были милленаристской исмаилитской группой с цен

тром в восточной Аравии (современный Бахрейн), где они соз

дали утопическую республику в 899 году. Их часто осуждают за 

то, что они спровоцировали «столетие терроризма»: во время 

хаджа 930 года они захватили и увезли из Мекки черный ка

мень - поступок, который должен был означать, что век любви 

уже наступил, так что больше не нужно подчиняться Закону. 

Целью карматов было построить общество, основанное на ра

зуме и равенстве. Государство управлялось советом шести, гла

ва которого был первым среди равных. Вся собственность вну

три сообщества распределялась поровну среди всех, к этому 

сообществу принадлежащих. Хотя карматыI были организова-
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ны В эзотерическое общество, оно не было тайным: всякая де

ятельность была публичной, сведения о ней открыто распро

странялись. Росту сообщества способствовало восстание рабов 

в Басре, нарушившее управление страной из Багдада. В этом 
u 

«восстании зинджеи», продолжавшемся в течение пятнадцати 

лет (869-883), участвовало более полумиллиона рабов, завезен

ных в этот регион со всех концов мусульманской империи. Их 

лидер, Али ибн Мухаммад, был черным рабом, которого шоки

ровал вид страданий рабов в болотах вокруг Басры; он начал 

расспрашивать об условиях их труда и рационе питания. Он 

заявил, что является потомком халифа Али ибн Абу Талиба; 

когда его претензия на такое происхождение не была приня

та, он начал проповедовать радикально уравнительное учение, 

согласно которому править должны наиболее сведущие люди, 

даже если они по происхождению абиссинские рабы. Не удиви

тельно, опять же, что официальные историки (такие как Аль

Табари и Аль-Масуди) отмечали лишь «порочный И жестокий» 

характер восстания. 

И почему бы нам не сделать шаг дальше и - вернувшись 

к непальским рабочим - не представить себе женщину (также 

рабочую-иммигрантку, занимающуюся, скажем, уборкой ком

нат в гостинице), которая подает им еду на нашем блюде? Тот 

факт, что именно женщина приносит им не только пищу для 

еды, но и пищу для размышления (то есть содержащееся в блю

де послание) и нахождения истины, тоже имеет особое значе

ние применительно к роли женщин в исламе. Ведь Мухаммед 

поначалу переживал откровение как поэтические галлюцина

ции, и его непосредственной реакцией на них было: «Никто 

из божьих созданий не отвратителен теперь для меня более, 

128 



6. АРАБСКИЕ ВРЕМЕНА ГОДА 

чем восторженный поэт или одержимый человек». Первым 
u u u 

человеком, которыи спас его от этои невыносимои неопреде-

ленности, а также от роли социального парии, деревенского 

дурачка, кто стал первым верующим в его послание, первым 

мусульманином, - была Хадия, женщина. 

Это возвращает нас к женщине, которая подает еду на 

блюде нашим рабочим-иммигрантам. Что, если она мудро вы

брала это блюдо, чтобы напомнить мужчинам об истине, что 

ее собственное подчинение мужчинам - также не судьба, или, 

скорее, что это судьба, которую можно изменить? Мы можем 

увидеть, каким образом ислам, который изображается в запад

ной прессе не самым лучшим образом именно из-за отношения 

к женщинам, на самом деле скрывает в себе под патриархаль-
u 

нои поверхностностью самые разные потенциалы. 

Получается, вот каково в итоге послание объекта за но

мером 24.1999 из собрания Музея исламского искусства: если 

мы любим противопоставлять Восток и Запад как судьбу и сво

боду, ислам выступает в качестве третьей позиции, которая 

подрывает эту бинарную оппозицию - ни подчинение слепой 

судьбе, ни свобода делать что захочется, которые в обоих слу

чаях подразумевают абстрактное внешнее противопоставле

ние между двумя понятиями. Вместо этого - более глубокая 

свобода решать (<<выбирать») нашу судьбу. И события 2011 года 

на Ближнем Востоке в полной мере показывают, что это насле

дие сохраняется и живет: чтобы найти «хороший» ислам вовсе 

не обязательно забираться так далеко, как события Х века, все 

происходит прямо здесь, перед нашими глазами. 

Когда авторитарный режим приближается к своему за

вершающему кризису, в своем распаде он, как правило, прохо-
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дит два этапа. Перед тем как происходит собственно его кру

шение, сначала загадочным образом что-то обрывается: люди 

вдруг узнают, что игре конец, они просто больше не боятся. 

Дело не только в том, что режим теряет свою легитимность 

и сами меры по осуществлению власти начинают восприни

маться как беспомощные панические реакции. В «Шахинша

хе», классическом описании событий Иранской революции, 

Рышард Капущинский точно отметил момент этого разрыва: 
u 

на тегеранском перекрестке один-единственныи демонстрант 

u 
остался стоять, несмотря на крик полицеиского, и тогда поли-

цейский, не зная, что делать, просто отошел в сторону. Через 

пару часов весь Тегеран знал об этом происшествии, и хотя 
u 

уличные сражения продолжались еще недели, каждыи пони-

мал, что игре конец. Не происходило ли нечто подобное после 

того, как Мусави проиграл Ахмадинежаду сфальсифицирован

ные выборы в 2009 году? 

Существует много версий недавних тегеранских собы

тий. Некоторые видели в протестах кульминацию прозападно

го «движения реформ», схожего с «оранжевыми» революциями 

на Украине, в Грузии и т. д. - светскую реакцию по отношению 

к революции Хомейни. Они поддерживали эти протестыI как 

первый шаг к новому либерально-демократическому светскому 

Ирану, освобожденному от исламского фундаментализма. Им 

возражали скептики, утверждавшие, что Ахмадинежад дей

ствительно победил: он был голосом большинства, в то время 

как подцержка Мусави исходила от среднего класса и иранской 

золотой молодежи. Мол, давайте оставим иллюзии и призна

ем тот факт, что в лице Ахмадинежада Иран получил такого 

президента, которого он заслуживает. Были еще те, кто сомне-
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вался в Мусави из-за его принадлежности к религиозному исте

блишменту, с сугубо косметическими отличиями от Ахмадине

жада: Мусави тоже собирался продолжать программу развития 

атомной энергетики, он бьш против признания Израиля, плюс 

в свое время он пользовался полной поддержкой Хомейни, ког

да был премьер-министром в годы войны с Ираком, и именно 

тогда демократия была раздавлена ... 

Наконец, из всех высказывавшихся об иранских про

тестах наиболее рассерженными были левацки настроенные 

поклонники Ахмадинежада: для них в действительности речь 

шла о независимости Ирана. Ахмадинежад победил, потому что 

стоял за независимость страны. Он боролся с коррумпированно

стью элиты и использовал нефтяное богатство для увеличения 

доходов бедного большинства населения. Это, говорили нам, -

подлинный Ахмадинежад, которого западные медиа скрывают 

за образом отрицающего Холокост фанатика. Согласно этой 

трактовке происходившее в Иране было в действительности по

вторением событий 1953 года, смещения премьер-министра Мо

хаммеда Мосаддыка, - на этот раз про финансированная Запа

дом попытка смещения законно избранного президенга. Такой 

взгляд на события не только игнорирует тот факт, что высокая 

избирательная активность - 85% вместо обычных 55% - может 

быть объяснена только как протестное голосование, он также 

обнаруживает неспособность увидеть подлинное проявление на

родной воли. Снисходительно предполагают, что для отсталых 

иранцев Ахмадинежад достаточно хорош - они там еще недоста

точно повзрослели, чтобы ими правили светские левые. 

Противопоставленные друг другу, все эти версии рас

полагают иранские протесты на оси «исламские сторонники 
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жесткой линии» против «прозападных либеральных реформа

торов». Именно поэтому оказывается так трудно определить 

место Мусави: то ли он подцерживаемый Западом реформатор, 

который хочет большей личной свободы и рыночной экономи

ки, то ЛИ он член клерикального истеблишмента, возможная 

победа которого не повлияет сколько-нибудь серьезно на ха

рактер режима? Такие резкие колебания показывают, что они 

все упускают подлинную природу протестов. 

Зеленый цвет, который избрали для себя сторонники 

Мусави, крики «.Аллах акбар!», звучавшие с тегеранских крыш 
u 

В вечернеи темноте, ясно указывали на то, что они рассматри-

вали свою активность как повторение революции Хомейни 

1979 года, как возврат к ее началам, преодоление последующе

го искажения революции. Этот возврат к началам касался не 

только программ, он в гораздо большей степени затрагивал 

сам характер активности толп: эмоциональное единство на

рода, его всеохватная солидарность, творческая самооргани

зация, импровизация способов выражения протеста, уникаль

ная смесь спонтанности и дисциплины, как во время грозного 

марша многих тыIячч людей в полнейшем молчании. Мы имели 

дело с подлинным народным восстанием разочарованных сто

ронников революции Хомейни. 

Именно поэтому необходимо сопоставить события 

в Иране с американским вторжением в Ирак: Иран представ

ляет собой случай подлинного утверждения народной воли, в 
u u 

отличие от навязаннои с помощью иностраннои силы демокра-

тии в Ираке. Иными словами, Иран показывает, как это должно 

было быть сделано в Ираке. И именно поэтому события в Иране 

могут быть прочитаны как комментарий к плоской речи Обамы 
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в Каире в 2009 ГОДУ, где акцент был сделан на диалоге религий: 

нет, нам не нужен диалог религий (или цивилизаций), нам нуж

ны связи солидарности между теми, кто борется за справедли-
u 

вость В мусульманских странах, и теми, кто участвует в тои же 

самой борьбе по всему миру. Иными словами, нам нужна поли

тизация, которая усиливает борьбу здесь, там и повсеместно. 

Понимая это, мы можем сделать два вывода. Во-первых, 

Ахмадинежад - вовсе не герой мусульманской беднотыI' а насто

ящий коррумпированный исламо-фашистский популист, своего 

рода иранский Берлускони, чья смесь клоунады и жестокой сило

вой политики вызывает беспокойство даже большинства аятолл. 

Его демагогическая раздача крох бедноте не должна нас обма-
u 

ньшать: за ним стоят не только полицеиские органы и весьма ве-

стернизированный РR-anпарат, но также и сильный новый класс 

богатых людей - результат коррумпированности режима (иран

ские Стражи революции - это вовсе не рабочее ополчение, а ме

гакорпорация, важнейшее сосредоточение богатства в стране). 

Во-вторых, необходимо провести четкое различие меж

ду двумя основными кандидатами, противостоявшими Ахма

динежаду, Мехди Карруби и Мир-Хосейном М усави. Карруби -

действительно сторонник реформ, по сути предлагающий 

иранскую версию политики идентичности, обещая поддержку 

самым разным группам. Мусави же - нечто совсем иное: его 
u 

имя означает настоящие возрождение народнои мечтыI' ко-

торая некогда была в основе революции Хомейни. Даже если 

эта мечта была утопией, в ней надо признать подлинно рево

люционную утопию. Это означает, что революция 1979 года не 

может быть сведена к захвату власти сторонниками жесткого 

исламистского курса - в ней было гораздо больше. Самая пора 
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вспомнить необычайный подъем первого года после револю

ции, с захватыIающимM дух взрывом политического и социаль

ного изобретательства, с организационными экспериментами 

и спорами среди студентов и пр о CТbIX людей. Тот факт, что это 

самое изобретательство позднее должно было быть задушено, 

показывает, что иранская революция была подлинным поли

тическим событием, моментом открытия, освободившим не

бывалую силу социальных преобразований, моментом, когда 

«все казалось возможным». За этим последовало постепенное 

замыкание посредством захвата политического контроля ре

лигиозным истеблишментом. Как сказал бы Фрейд, сегодняш

нее протестное движение - это возвращение того, что было 
u 

«вытеснено» во время иранскои революции. 

Постепенно те, кто сейчас находится у власти, смогли 

остановить народный подъем. Тем не менее режим сейчас уже 

не тот, что был раньше, теперь это лишь еще один коррумпи

рованный авторитарный режим среди многих. Аятолла Хо

менеи потерял все, что оставалось у него от статуса главного 

u 
духовного лидера, находящегося над дракои за власть, и пред-

стал перед всеми тем, кто он есть - просто еще одним поли

тиком-оппортунистом. Тем не менее несмотря на этот (времен

ный) исход событий, жизненно важно помнить, что мы были 

свидетелями великого освободительного события, которое 

не вписывается в рамки борьбы между прозападными либера

лами и антизападными фундаменталистами. Если циничный 

прагматизм заставит нас потерять способность распознавать в 

событиях их освободительное измерение, тогда мы на Западе 

действительно войдем в постдемократическую эпоху, чтобы го

товиться к собственным ахмадинежадам. 
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Что занялось в Иране, вспыхнуло так называемой араб

ской весной, кульминацией которой стали события в Египте. 

В своем «Споре факультетов», написанном в середине 1790-х 

годов, Иммануил Кант поставил прямой, но трудный вопрос: 

есть ли подлинный прогресс в истории? Он имел в виду эти

ческий прогресс свободы, а не только материальное развитие. 

Кант соглашался, что современная история очень запутана и 

не допускает какого-либо ясного доказательства: тут для приме

ра достаточно вспомнить о том, что ХХ век принес людям бес

прецедентную демократию и благосостояние, но одновременно 

Холокост и ГУЛАг ... Тем не менее Кант приходит к выводу, что 

хотя прогресс и не может быть доказан, мы можем различить 

признаки того, что он возможен. Кант интерпретировал Фран-
u u 

цузскую революцию именно как такои знак, которыи указывал 

на возможность свободы: доселе невозможное случилось, це

лый народ бесстрашно отстоял свою свободу и равенство. Для 

Канта гораздо важнее кровавых столкновений на улицах Пари

жа был тот энтузиазм, который вызвали события во Франции у 

симпатизирующих им наблюдателей по всей Европе (но также и 

на Гаити!): «Революция духовно богатого народа, происходящая 

в эти дни на наших глазах, победит ли она или потерпит пораже

ние, будет ли она полна горем и зверствами / ... /, - эта револю

ция, говорю я, находит в сердцах всех зрителей (не вовлеченных 

в эту игру) равный их сокровенному желанию отклик, гранича-
u 

щии с энтузиазмом, уже одно выражение которого связано с 

u u u 
опасностью и которыи не может иметь никакои другои причи-

ны, кроме морального начала в человечестве»LIII. 

Не подходят ли эти слова в точности к египетскому вос

станию против режима Мубарака? Французская революция 
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была для Канта знаком истории в тройном смысле: «signum 

rememorativum, demonstrativum, prognosticum»*. Египетское 

восстание, таким образом, - это знак в котором отражается 

память о долгом прошлом авторитарного подавления и о борь

бе с ним; это событие, которое демонстрирует возможность 

перемен сейчас; это надежда на будущие достижения. Какими 

бы ни были наши сомнения, страхи и компромиссы, в момент 

энтузиазма каждый из нас был свободен и разделял всеобщую 

свободу человечества. Весь скептицизм, который за закрыты

ми дверями демонстрировали даже многие обеспокоенные 

сторонники прогресса, оказался ошибочным. Нельзя не от

метить «чудесный» характер событий в Египте: случилось то, 

что мало кто предсказывал, вопреки мнению экспертов, как 

будто восстание было следствием не социальных причин, а 
u u 

вмешательства в историю некои внешнеи силы, силы, которую 

мы можем назвать, вслед за Платоном, вечной идеей свободы, 

справедливости и достоинства. 

Восстание было всеобщим: сразу для каждого из нас 

оказалось возможным идентифицировать себя с ним, узнать 

его суть, без всякой потребности в культурологическом ана

лизе характерных особенностей египетского общества. В от

личие от иранской революции 1979 года (где левым пришлось 

контрабандой протаскивать свои идеи в ситуации преоблада

ния исламистов), здесь, очевидно, была ситуация всеобщего 

* «Памятвый», «демовстративвый» И «прогвостический звак» (лат.). У Кавта 
последвий термив дав по-гречески - prognisticon. Все три термива входят в 

определевие «исторического звак3.». См. Кавт И Спор факультетов / / Кавт 

и. Собрание сочивевий: в 8 т. Т. 7. М.: Чоро, 1994. С. 101. -прu.м,. ред. 
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светского стремления к свободе и справедливости, так что 

«Братьям-мусульманам» самим пришлось принять этот язык 

светских требований. Наиболее прекрасным был момент, ког

да мусульмане и коптыI стали вместе молиться на площади Тах

рир, распевая «Мы едины!», и таким образом они дали лучший 

ответ межконфессиональному насилию. Те неоконсерваторы, 

что критикуют мультикультурализм от имени всеобщих ценно

стей свободы и демократии, столкнулись здесь с моментом ис

тины: вы хотите всеобщей свободы и демократии? Это именно 

то, что требуют люди в Египте. Так почему вы обеспокоенны? 

Не потому ли, что протестующие в Египте упоминают в одном 

ряду со свободой и достоинством также социальную и эконо

мическую справедливость, а не только рыночную свободу? 

Насилие протестующих было сугубо символическим, 

актом радикального и коллективного гражданского непови-

u 
новения: они приостановили деиственность авторитета го-

сударства - это было не просто внутренним освобождением, 

но и социальным актом разрыва цепей «servitude volontaire»*. 

Физическим насилием занимались нанятые Мубараком голо

ворезы, въехавшие на площадь Тахрир на лошадях и верблю

дах и начавшие без разбору избивать протестантов; самое 

большее, что делали протестующие, - это защищали самих 

себя. Участники протеста хотя и были готовы сражаться, но 

их целью были не убиЙства. Они хотели ухода Мубарака, что

бы он покинул и свой пост, и страну, и тем самым открыл бы 

пространство для свободы в Египте - свободы, из которой ни

кто не будет исключен: протестантыI обращались к военным 

* Добровольное рабство (фр.). - пpuм.. пер. 
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и даже к ненавистной полиции со словами не «Смерть вам!», 

а «Мы - братья! Присоединяйтесь к нам!» Эта последняя чер

та ясно отличает освободительную демонстрацию от правой 

популистской: хотя мобилизация правых и провозглашает ор

ганическое единение Народа, это единение подцерживается 

призывом уничтожить определенного врага (евреев, предате

лей и т. п.)LIV. Борьба на изнеможение, которая продолжается 

Египте, - это не конфликт разных видений будущего, а кон

фликт между видением свободы и слепым желанием цеплять

ся за власть, задушить волю к свободе, для чего все средства 

хороши: террор, нехватка продовольствия, просто усталость, 

подкуп повышенными зарплатами. 

Когда президент Обама приветствовал восстание как 

законное выражение мнения, которое заслуживает признания 

со стороны правительства, замешательство было полным: тол

пы народа в Каире и Александрии не хотели, чтобы правитель

ство признало их требования, они отрицали саму законность 

этого правительства. Они не хотели режим Мубарака как пар

тнера по диалогу, им нужно было, чтобы Мубарак ушел. Они хо

тели не только нового правительства, которое будет слышать 

их мнение, они хотели переделать все государство. Они выра

жали не мнение, а истину ситуации в Египте. Мубарак понял 

это намного лучше Обамы: тут нет места компромиссу - либо 

все здание власти Мубарака рухнет, либо восстание будет ней-
u 

трализовано системои и предано. 

А как насчет возникшего опасения, что если Мубарак па

дет, то новое правительство будет более враждебным по отно

шению к Израилю? Если новое правительство будет выражать 

настроение народа, который с гордостью радуется своей свобо-
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де, то тогда бояться нечего: антисемитизм может произрастать 

только в условиях отчаяния и подавления. Продолжающееся 

восстание, таким образом, дает уникальный шанс ослабить ан

тисемитизм - если Израиль пер е станет полагаться на арабских 

тиранов, которых ненавидит собственный народ. Репортаж 

CNN из одной египетской провинции показал, как правитель

ство распространяет там слухи, будто это евреи подослали ор

ганизаторов протестов и иностранных журналистов, дабы осла

бить Египет, - это к вопросу о Мубараке как друге евреев ... 

Очень иронично выглядело беспокойство Запада по по-
u 

воду того, что переход власти должен произоити «законным» 

способом - как если бы в Египте до сего дня правил закон! Мы 

разве уже забыли о постоянном чрезвычайном положении в 

Египте, введенном режимом Мубарака и действовавшем на 

протяжении многих лет? Правление закона - это то, что сам 

же Мубарак и отменил, удерживая страну в состоянии полити-
u 

ческои неподвижности, парализуя настоящую политическую 

жизнь, так что неспроста столь многие люди на улицах Каира 

говорят, что впервые в жизни чувствуют себя живыми. Важно, 

чтобы это «ощущение себя живым» не было похоронено ци

ничной Rea1politik* приближающихся переговоров. 

Недостаточно обвинить западные страны в том, что 

они расплачиваются теперь за свою лицемерную поддержку 

недемократического режима. Когда в Тунисе и в Египте вспых

нули восстания, участие в них фундаменталистов было незна-

* «Реальная политик3.» (ne.и.) - понятие, подчеркивающее узко-прагматиче

ские мотивы, определяющие характер конкретной политической деятель-

ности. - Прu.м,. ред. 
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чительным - люди просто восстали против репрессивного 

режима. Конечно, это немаловажный вопрос - а что произой

дет завтра? Кто окажется политическим победителем? Когда 

в Тунисе было назначено новое временное правительство, из 

него оказались исключены исламисты и радикальные левые. 

Реакцией самодовольных либералов было: все в порядке, это 
u u 

две тоталитарные краиности, по сути одно и то же; но деистви-

тельно ли все так просто? Не разворачивалась ли подлинная 

борьба долгое время именно между исламистами и левыми? 

Даже если они могут временно объединяться против режима, 

с приближением победы их единство дает трещину, они всту

пают в непримиримую борьбу друг с другом, часто более жесто

кую, нежели с их общим врагом. 

Гражданская война в Ливии, которая последовала за со

бытиями в Египте и Бахрейне, была очевидным примером воз

вращения кризиса к нормальности: мы вновь оказались в без

опасных водах антитеррористической борьбы, все внимание 

было сосредоточено на судьбе Каддафи, пособника террори

стов и архинегодяя, отдавшего приказ бомбить свой собствен-
u 

ныи народ, так что воинствующие защитники прав человека 

с их гуманитарными интервенциями снова обнаружили свою 

востребованность. Забытым оказался тот факт, что на площа

ди Тахрир более четверти миллиона человек снова собрались, 

чтобы выразить свой протест против религиозной кражи вос

стания; заБытыIM оказалось саудовское военное вмешательство 

в Бахрейне, подавившее протестыI большинства против само

державного королевского правления - где был тут Запад, с его 

возражениями против нарушений прав человека? Той же неяс

ностью окружено восстание в Сирии: хотя режим Асада и не 
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u 
заслуживает никаких симпатии, политико-идеологическая ре-

путацияего оппонентов довольно сомнительна. Если смотреть 

с западной точки зрения, то примечательной чертой событий 

в Ливии и Сирии является нерешимость и двусмысленность 

реакции Запада. Запад прямо вмешался в Ливии на стороне по

встанцев, которые, вообще говоря, не выступали с какой-либо 

программой политической либерализации (как это было в Ту

нисе и в Египте); кроме того, Запад выступил против Каддафи, 
u 

которыи В последние десять лет полностью сотрудничал с ним, 

вплоть до пыток подозреваемых в терроризме. В Сирии, оче

видно, сильные геополитические интересы не дают оказывать 

достаточно сильное международное давление на режим (Изра

иль, очевидно, предпочитает Асада любой другой альтернати

ве). Все это указывает на ключевое различие между Ливией/ 

Сирией и собственно арабской весной: в первых двух случаях 

имели место (и еще продолжаются) борьба за власть и мятеж, 

по отношению к которым нам на Западе можно было сформи

ровать свои симпатии (быть против Каддафи или Асада), но 
u 

В которых очевидно отсутствовало измерение радикальнои 

освободительной борьбы. 

Однако даже в случае явно фундаменталистских движе

ний надо быть осторожным и не упустить социальную компо

ненту. Нам постоянно представляют Талибан как исламских 

фундаменталистов, которые насаждают свою власть с помо

щью террора, и тем не менее, когда весной 2009 года они за

хватили долину Сват в Пакистане, в «Нью-Йорк Таймс» сооб

щалось об устроенном ими «классовом бунте, для разжигания 

которого использовались глубокие противоречия между не

большой группой богатыIx землевладельцев и безземельными 
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держателями наделов». Идеологическая предвзятость «Нью

Йорк Таймс» тем не менее заметна в том, как там говорится о 

«способности эксплуатировать классовые разделения» Тали

баном, как если бы «подлинные» намерения этого движения 

заключались в ином - ясное дело, в религиозном фундамента

лизме - и они просто «пользуются» несчастьями бедных без

земельных крестьян. К этому надо просто добавить две вещи. 

Во-первых, такое противопоставление «настоящих» намере

ний и корыстной манипуляции навязывается Талибану извне: 

как если бы сами бедные безземельные крестьяне не воспри

нимали свои бедствия в понятиях «религиозного фундамента

лизма»! И во-вторых, если Талибан, «используя» бедственное 

положение крестьян, «провоцирует крайнюю обеспокоен

но сть угрозами, существующими в Пакистане, который о стает

ся во многом феодальной страной», что мешает либеральным 

демократам в Пакистане, а также Соединенным Штатам, так

же «воспользоваться» этим бедственным положением и попы

таться помочь безземельным крестьянам? Тот факт, что «Нью

Йорк Таймс» не ставит этот очевидный вопрос, содержит 

горькую истину, что феодальные силы в Пакистане являются 

«естественными союзниками» либеральной демократии ... 

Итак, возвращаясь к Египту, самой позорной и опасно

оппортунистской реакцией были слова Тони Блэра, передан

ные Си-Эн-Эн: перемены необходимы, но это должны бьrrь ста

бильные перемены. «Стабильные перемены» в Египте сегодня 

могут означать только компромисс с силами Мубарака, кото

рые вполне могут пожертвовать самим Мубараком и слегка 

расширить правящий круг. От лицемерия западных либералов 

ззхватыIаетT дух: они публично поддерживали демократию, 
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а теперь, когда люди восстали против тиранов ради свободы 

и справедливости, вовсе не ради религии, все они оказались 

вдруг «глубоко озабочены» ... Почему озабоченность, почему не 

радость от того, что свобода получила шанс? Сегодня, более 

чем когда-либо, актуален старый девиз Мао Цзэдуна: «Хаос под 

небесами - ситуация превосходна». 

Реагируя на известное определение марксизма как «исла

маХХ века», секуляризирующее абстрактный фанатизм ислама, 

Жан-Пьер Тагиефф писал, что ислам превращается в «марксизм 

ХХ! века», продолжая после упадка коммунистической идеи ее 

яростный антикапитализм. Но не подтверждают ли недавние 

превратности исламского фундаментализмадавнюю интуицию 

Вальтера Беньямина, что «всякий подъем фашизма свидетель

ствует о неудавшейся революции»? Подъем фашизма - это про-
u 

вал левых, но также и доказательство того, что революционныи 

потенциал был, было недовольство, которое левые не смогли мо

билизовать. И нельзя ли сказать то же самое о сегодняшнем так 

называемом «исламофашизме»? Не соответствует ли в точности 

подъем радикального исламизма исчезновению светских левых 

сил в мусульманских странах? Когда Афганистан изображается 

как крайний пример страны исламского фундаментализма, кто 

вспоминает о том, что сорок лет назад это была страна с сильны

ми светскими традициями, вплоть до крепкой Коммунистиче

ской партии, которая пришла к власти независимо от Советско

го Союза? Куда делась эта светская традиция? 

Это подводит нас к по-настоящему грозному уроку вос

станий в Тунисе и Египте: если умеренные либеральные силы 

будут и дальше игнорировать радикальных левых, они поро

дят фундаменталистскую волну, перед которой не устоит ни-
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что. Для того чтобы выжить, либеральная программа нужда

ется в братской помощи радикальных левых. Хотя (почти) все 

поддерживали с энтузиазмом эти вспышки демократии, в то 

же время идет скрытая борьба за их присвоение. На Западе 

официальные круги и большая часть средств массовой инфор

мации славят произошедшее так же, как они славили «проде

мократические» бархатные революции в Восточной Европе: за 

стремление к западной либеральной демократии, стремление 

быть как Запад. Именно поэтому возникает обеспокоенность, 

когда мы видим, что в этих протестах есть и совсем другое из

мерение, о котором обычно говорят как о требовании соци

альной справедливости. Эта борьба за присвоение протестов 

- не только вопрос истолкования, она имеет и важные практи

ческие последствия. Нам не следует слишком очаровываться 

прекрасными моментами общенационального единства, ведь 

по-настоящему важно задаться вопросом: а что со всем этим 

будет завтра? Как это освободительное пламя будет переведе

но в новый социальный порядок? В последние десятилетия мы 

были свидетелями целого ряда освободительных народных 

движений, которые оказались присвоены глобальным капита

листическим порядком, в либеральной ли его форме (от Юж

ной Африки до Филиппин) или в фундаменталистской (Иран). 

Нам не следует забывать, что ни одна из арабских стран, где 

происходили народные восстания, не демократична по свое

му устройству: они все более или менее авторитарны, поэто

му требование социальной и экономической справедливости 

спонтанно превращается в требование демократии - как если 

бы бедность была результатом жадности и коррумпированно

сти находящихся у власти, так что достаточно просто от них 
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избавиться. Потом происходит так, ЧТО мы получаем демокра

тию, но и бедность никуда не уходит- как быть ТОГДА? 

К сожалению, дело все больше выглядит так, что еги

петское лето 2011 года будут вспоминать как время конца ре

волюции, как удушение ее освободительного потенциала; ее 

могильщиками были армия и исламисты. То есть контуры 

соглашения между армией (которая остается той же старой 

доброй мубараковской армией, огромным получателем фи

нансовой помощи США) и исламистами (которые были со

вершенно маргинальны в первые месяцы восстания, но все 

больше утверждаются теперь) становятся все заметнее: ис

ламисты будут терпеть материальные привилегии армии и 

получат взамен идеологическую гегемонию. Проигравшими 

окажутся прозападные либералы, слишком слабые, несмотря 

на всю получаемую ими финансовую поддержку со стороны 

ЦРУ, чтобы «утвердить демократию», и также проиграют под

линные участники арабской весны - светские левые, которые 
u 

отчаянно пытаются создать сеть организации гражданского 

общества, от профсоюзов до объединений феминисток. Си

туация еще больше ухудшается быстро деградирующим поло

жением в экономике, что рано или поздно выведет на улицы 

миллионы бедняков, в большинстве своем не участвовавших 

в событиях арабской весны, где преобладала образованная 

молодежь из средних слоев. Этот новый социальный взрыв 

повторит события Весны, доведя их до истинного предела, 

поставив политические силы перед суровым выбором: кому 

удастся стать силой, направляющей ярость бедняков, перево

дящей ее в политическую программу, будут ли это светские 

левые или исламистыI? 
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Преобладающей реакцией западного общественного 

мнения на соглашение между исламистами и военными будет, 

без сомнения, триумфальная демонстрация циничной мудро

сти: нам будут снова и снова говорить, как это уже было в слу

чае с (неарабским) Ираном, что народные восстания в арабских 

странах всегда приводят к воинственному исламизму, так что 

Мубарак задним числом покажется меньшим из зол - лучше 

держаться за известное меньшее зло и не слишком заигрывать

ся с освободительными проектами ... Встречая этот циничный 

соблазн, следует оставаться безусловно верным радикально

освободительной сути египетского восстания. 



7 

«ОККУПАЙ УОЛЛ-СТРИТ», 
ИЛИ НЕИСТОВОЕ МОЛЧАНИЕ 

КАК НОВОЕ НАЧАЛО 

Ч
ТО делать теперь с последствиями движения «Оккупай 

Уолл-стрит», когда протесты, начавшиеся далеко (Ближ

ний Восток, Греция, Испания, Великобритания), добрались до 

центра и, набрав новую силу, распространяются по всему миру? 

Во время одной акции в Сан-Франциско 16 октября 2011 года, 

ставшей отголоском «Оккупай Уолл-стрит», какой-то парень 

обратился к толпе с приглашением участвовать в ней, как если 

бы это был хепенинг в стиле хиппи 1960-х: «Они спрашивают 

нас, какова наша программа. У нас нет программы. Мы здесь, 

чтобы хорошо провести время». Такие заявления позволяют 

увидеть одну из наиболее главных опасностей, с которыми 

сталкиваются протестующие: опасность не устоять перед само

любованием, приятным времяпрепровождением на «оккупи

рованных» пространствах. Сами по себе карнавалы мало чего 
u 

стоят, их истинная ценность выяснится на следующии день, 

насколько изменится наша обычная повседневная жизнь. Про-
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тестующим надо полюбить тяжелую и упорную работу - они 

только в начале пути, а не в конце. Их основное послание в том, 

что табу сломано, мы больше не живем в лучшем из возможных 

миров, нам теперь позволено, мы даже обязаны думать об аль

тернативах. Следуя подобию гегелевской триады западные 
u 

левые прошли полныи круг: после отказа от так называемого 

«эссенциализма классовой борьбы» ради множественности 

антирасистских, феминистских и других форм борьбы «капи

тализм» вновь возникает как имя подлинной проблемы. 

Поэтому первый урок, который следует извлечь, со-
u u 

стоит в следующем: не осуждаите людеи и их пристрастия. 

Проблема не в коррупции или жадности, проблема в системе, 

которая развращает тебя. Решение не содержится в лозунге 

«Мэйн-стрит* или Уолл-стрит», но В изменении системы, в ко

торой Мэйн-стрит не может функционировать без Уолл-стрит. 

Публичные фигуры, начиная с папы римского, забра

сывают нас призывами бороться с культурой чрезмерного стя

жательства и потребления - этот отвратительный спектакль 
u 

дешевого морализаторства является, по сути, идеологическои 

операцией в чистом виде: побуждение к преуспеванию, впи

санное в саму систему, переводится в разряд личных грехов, в 

частную психологическую склонность. Как выразился один из 

близких к папе богословов, «нынешний кризис - это не кризис 

капитализма, а моральный кризис». Давайте вспомним знаме

нитую шутку из «Ниночки» Эрнста Любича: когда герой захо

дит в кафе и заказывает кофе без сливок, официант отвечает: 

* Слово «Мэйн-стрит» символизирует интересы простых американцев из глу
би нки, исповедующих традиционные ценности. - Прu.м,. ред. 
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«Извините, у нас закончились сливки, есть только молоко. 

Могу ли я принести вам кофе без молока?» Не этот ли самый 

фокус видели мы во время крушения восточноевропейских 

коммунистических режимов? Люди, которые протестовали, 

хотели свободы и демократии без коррупции и эксплуатации, а 

получили они свободу и демократию без солидарности и спра

ведливости. И аналогичным образом католический богослов 

старательно подчеркивает, что протестующие должны бороть

ся с моральной несправедливостью, жадностью, потребитель

ством и т. д., но не с капитализмом. Надо поблагодарить этого 

богослова за честность, с которой он открыто формулирует 

ту фикцию, которая имплицитно присутствует в морализа

торской критике: делать особый акцент на морали - значит 

препятствовать критике капитализма. Приводящая сама себя 

в движение циркуляция капитала остается, более чем когда-ли

бо, предельным воплощением Реального в нашей жизни - зве

рем, которого по определению невозможно контролировать. 

Это приводит нас ко второму запрету: необходимо отбросить 

слишком простенькую критику -«финансового капитализма» -

как если бы был еще какой-то капитализм ... 

Впереди долгий путь, и скоро мы столкнемся с очень 

сложными вопросами - вопросами не о том, чего мы не хотим, 

а о том, чего мы в самом деле ХОТИМ. Какая организация об

щества сможет заменить существующий капитализм? Какого 

рода лидеры нам нужны? Какие органы, в том числе контроля 

и подавления?LV Альтернативы, которые были у нас в ХХвеке, 

очевидно оказались не работающими. Хотя и заманчиво на-
u 

слаждаться удовольствиями «горизонтальнои организации» 

протестующих толп, их эгалитарной солидарностью и свобод-
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ными дебатами -такими, когда не ясно заранее, к чему они при

ведут, - но необходимо также помнить то, что писал Гилберт 

Кит Честертон об одном из своих собеседников: «Он считал, 

что открытый разум - самоцель; а я убежден, что мы открыва

ем разум, как и рот, чтобы что-то туда вложить». Это относится 

также и к политике во времена неопределенности: свободные 

дискуссии должны будут вылиться не только в какие-то новые 

господствующие означающие, но и в конкретные ответы на 

старый ленинский вопрос: «Что делать?» 

Надо не поддаться соблазну нарциссизма проигранно

го дела и любования возвышенной красотой восстаний, обре

ченных на поражение. Поэзия поражения нашла свое наибо

лее яркое выражение в записи Брехта о господине Койнере: 

«"Над чем вы трудитесь?" - спросили господина К. Господин 

К. ответил: "У меня много хлопот, я подготавливаю свое сле

дующее заблуждение"»LVI. Тем не менее этой вариации старого 

беккетовского мотива «лучшей ошибки» (fail better)* здесь не

достаточно: необходимо сконцентрироваться на результатах, 

которые остаются после поражения. К сегодняшним левым в 

полной мере возвращается проблема «определенного отрица

ния»: какое новое позитивное общественное устройство долж-
u 

но сменить старое после того, как возвышенныи энтузиазм 

исчерпает себя? Именно здесь мы сталкиваемся с фатальной 

слабостью протестов: они выражают подлинную ярость, ко-

* Имеется в виду строчка из пьесы Самюэла Беккета Worstward Но (1983): АН 

of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. No matter. тry again. Fail again. 

Fail better: «Все по-старому. Иначе не будет. Вечно пробовал. Вечно ошибался. 

Неважно. Попробуй еще раз. Ошибись снова. Ошибись лучше». -ПfJ'U1tt. ред. 
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торая не способна превратиться в минимальную позитивную 

программу социально-политических изменений. Они выража

ют дух восстания без революции. 

Если мы вглядимся в хорошо известный манифест ис

панских indignados (негодующих), мы будем удивлены. Первое, 

что бросается в глаза, - это подчеркнуто аполитичный тон: 

«Некоторые из нас считают себя прогрессистами, другие -

консерваторами. Кто-то из нас верующие, а кто-то нет. У не

которых из нас есть ясно определенные идеологии, а другие 

аполитичны, но мы все озабочены и рассержены той полити-
u u u u 

ческои, экономическои и социальнои ситуациеи, которую мы 

видим вокруг себя: коррупцией среди политиков, предприни

мателей, банкиров, которые оставляют нас без помощи, без 

возможности участвовать в принятии решений». Они озвучи-
u 

вают свои протест от лица «неоспоримых истин, которых мы 

должны придерживаться в нашем обществе: право на жилье, 

труд, культуру, здравоохранение, политическое участие, сво

бодное личное развитие, а также гарантии прав потребителей 

на здоровую и счастливую жизнь». Отрицая насилие, они при

зывают к «этической революции. Вместо того чтобы ставить 

деньги выше людей, мы снова поставим их им на службу. Мы 

народ, а не продуктыI. Я не продукт того, что я покупаю, для 

чего я покупаю и у кого я покупаю». Легко представить себе 

честного фашиста, легко соглашающегося со всеми этими тре

бованиями: «ставить деньги выше людей» - да, это именно то, 

что делают еврейские банкиры; «коррупция среди политиков, 

предпринимателей, банкиров, которые оставляют нас без по

мощи» - да, нам нужны честные капиталистыI' способные слу

жить своей нации, а не финансовые спекулянты; «Мы народ, 
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u 
а не продукты» - да, мы народ, которыи связан живыми уза-

ми принадлежности к нации, а не к рынку; и т. д. И кто будет 

действующей силой такой «этической революции»? Хотя весь 
u 

политически и класс, правые и левые, отвергаются как коррум-

u 
пированные и движимые жаждои власти, тем не менее мани-

фест состоит из серии требований, обращенных - к KOMy?LVII 

Не к самому народу: indignados (еще) не заявляют, что никто за 

них этого всего не сделает, что (перефразируя Ганди) они сами 

должны быть тем изменением, которое они хотят увидеть. 

Реагируя на парижские протесты 1968 года, Лакан ска

зал: «То, К чему вы стремитесь как революционеры, - это но

вый хозяин. Вы его получите»LVПI. Хотя такой диагноз/прогноз 

как универсальное высказывание о всяком революционном 

подъеме должен быть отвергнут, он содержит в себе крупицу 

истины: кажется, что замечание Лакана нашло свою цель в 

indignados (и не только). В той мере, в какой их протест оста

ется на уровне истерической провокации Господина, без пози-
u u 

тивнои программы нового порядка, которыи должен сменить 

старый, он в действительности функционирует как (скрытый, 

конечно) призыв к Господину. 

Мы уже имели возможность взглянуть на этого нового 

господина в Греции и Италии, Испания, видимо, последует за 

ними. В качестве своего рода иронического ответа на отсут

ствие экспертных программ у протестующих новая тенденция 

сегодня заключается в замене политиков при правительствах 

u 
«неитральными» правительствами деполитизированных тех-

нократов (главным образом банкиров, как в Греции и Италии). 

Разноцветные политики ушли, их место заняли серые экспер

ТbI. Эта тенденция очевидно ведет нас к постоянному чрезвы-
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u u 
чанному положению и приостановке политическои демокра-

тии (вспомните, как Брюссель реагировал на политические 

события в Греции: паникой - на перспективу референдума, 

облегчением - на назначение нового премьер-министра из экс

пертов). Оборотной стороной этой аполитичной технократии 

является сужение свободы, различимое по всей Европе, вклю

чая Турцию, которая все больше предстает новым образцом 

авторитарного капитализма. Целый ряд мрачных признаков 

(вроде ареста в 2011 году более сотни журналистов по вздорно

му обвинению в подготовке свержения исламистского прави

тельства) указывает на то, что экономическое благосостояние 

и либерализм могут быть прикрытием для становления авто

ритарного исламизма. Другими словами, Турция в самом деле 

далека от популярного на Западе образа страны, которая мо

жет служить моделью толерантного исламизма. 

Вспомните поразительный случай в Турции, когда 

в 2011 году министр внутренних дел Идрис Наим Сахин про

изнес речь, достойную честертоновского «полицейского-фи

лософа». Он заявил, что турецкая полиция бросает в тюрьму 

без каких-либо обвинений и суда тыIячии членов Партии мира 

и демократии, чтобы они убедились в том, что действительно 

были свободны до ареста. Короче, их посадили с целью разъ

яснить, что они допускают прагматическое противоречие, ут

верждая, (1) что в Турции нет свободы и что (2) их посадили в 

тюрьму (то есть лишили свободы) незаконно. Вот речь Сахина: 

«Свобода ... О какой свободе вы говорите? Если так, не жалуй

тесь, когда оказались в тюрьме. Если снаружи нет свободы, то 

теперь какая вам разница? А если вы все-таки жалуетесь, то 

значит снаружи свобода есть. Есть даже свобода говорить "я 
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хочу разделения этой страны, свободы и автономии недоста

точно, я хочу бунтовать" или что-нибудь еще в таком роде. Вы 

это не можете отрицать. Единственное, на что у вас нет свобо

ды - это говорить о существующих свободах, реальность ко

торых вы отрицаете. Вы отказываетесь признать их. У вас нет 

свободы говорить о существовании свободы, в которой вы жи

вете, потому что вы давно уже заложили ваши головы, сердца, 

ваши мысли. Вы не свободны говорить это. У вас нет свободы 

сказать, что существующие свободы, которыми вы в полной 

мере пользуетесь, существуют. Нанося удар по вам, а также по 

тем, кто заставляет вас говорить, мы пытаемся сделать вас сво

бодными, так же как и вашу организацию, сепаратистов и тех, 

кто с ними связан. Это то, что мы делаем. Это очень глубокая, 

очень тонкая работа»LIX. 

Сама вздорность этого рассуждения указывает нам на 

«безумные» основания законного порядка власти. Первая по-
u 

сылка, на которои оно основывается, очень проста: если вы 

утверждаете, что в нашем обществе нет свободы, то не про

тестуйте, когда вас свободы лишают, так как нельзя лишиться 

того, чего у вас не было. Интересней вторая посылка: посколь

ку существующий порядок - порядок свободы, те, кто восста

ет против него, в действительности порабощены, неспособны 

принять свою свободу - они лишают себя основополагающей 

свободы принять социальное пространство свободы. Таким об

разом, когда полиция вас арестовывает и «бьет» по вам, в дей

ствительности она вас освобождает, освобождает от самосто

ятельно на себя наложенного рабства. Арест подозрительных 

бунтарей и их пытки становятся, таким образом, «очень глубо

кой, очень тонкой работой», обладающей метафизическим до-
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стоинством ... Хотя эта линия рассуждений может показаться 

основанной на довольно примитивном софизме, тем не менее 

она содержит зерно истины: действительно нет свободы вне 

социального порядка, который, ограничивая свободу, обеспе

чивает ее пространство. Но это же зерно истины - наилучший 

контраргумент: именно потому, что институциональное огра

ничение нашей свободы есть сама форма нашей свободы, име

ет значение, каким образом это ограничение организовано, 

каковы конкретные формы этого ограничения. Уловка власть 

имущих, которую иллюстрирует турецкий полицейский-фило

соф, заключается в том, чтобы представить свою форму этого 

ограничения в качестве формы свободы как таковой, так что 

всякая борьба против них будет борьбой против общества как 

такового. 

Ситуация в Греции выглядит более перспективной, чем 

в Испании, возможно из-за недавних традиций прогрессив

ной самоорганизации (исчезнувших в Испании после падения 

режима Франко). (Впрочем, в Греции правый национализм 

тоже переживает подъем, направляя свою ярость как на Ев

ропейский Союз, так и на африканских иммигрантов; левые 
u 

откликаются на этот националистическии поворот, негодуя 

против ЕС, вместо того чтобы критически посмотреть на свое 

собственное прошлое - например, проанализировать, каким 

образом правительство Андреаса Папандреу стало ключевым 

этапом в установлении греческого «клиентельного» государ

ства.) Но даже в Греции протестное движение, кажется, до-
u 

стигло своего пика в том, что касается народнои самоорганиза-

u 
ции: протестующие поддерживают пространство эгалитарнои 

свободы при отсутствии какой-либо центральной власти, ко-
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торая бы ее регулировала, публичное пространство, где каж

дому выделяется равное количество времени для выступления 

и т. д. Когда протестующие начали обсуждать, что следует де

лать, как пойти дальше простых выражений негодования (нуж

но ли организовать новую политическую партию и т. д.), боль

шинство согласилось с тем, что необходима не новая партия 

или прямая попытка взять власть в государстве, а движение 

гражданского общества, целью которого было бы оказывать 

давление на политические партии. Этого, однако, очевидно 

недостаточно, чтобы добиться реорганизации по-новому всей 

социальной жизни, - тут необходима организованная сила, 

способная быстро принимать решения и реализовывать их со 

всей необходимой жесткостью. 

Таким образом, мы можем увидеть в этом развитии си

туации также и вызов. Недостаточно отбросить деполитизиро

ванное экспертное правление как наиболее откровенную фор

му идеологии; нужно также начать серьезно думать о том, что 

u u 
предложить взамен господствующеи экономическои организа-

ции, нужно изобретать альтернативные формы организации и 

экспериментировать с ними, искать ростки нового в том, что 

есть уже сейчас. Коммунизм - это не только и даже не столько 

карнавал массового протеста в условиях обездвиженной систе

мы. Коммунизм - это также и прежде всего новая форма орга

низации, дисциплина, тяжелая работа. Что бы мы ни говорили 

о Ленине, он в полной мере осознавал эту настоятельную по

требность в новой дисциплине и организации. 

Тем не менее, следуя в строгом смысле слова диалекти

ческой необходимости, это стремление к изобретению новых 

форм организации нужно воспринимать осторожно. Перед 
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чем необходимо устоять на этом этапе, так это как раз перед 

быстрым переводом энергии протеста в набор «конкретных» 

прагматических требований. Протесты создали вакуум - ва

куум в поле господствующей идеологии, и необходимо время, 

чтобы заполнить этот вакуум надлежащим способом, чтобы 

он мог породить что-то по-настоящему новое. Необходимо 
u 

постоянно помнить о том, что всякая дискуссия здесь и сеи-

час - это дискуссия на зыбкой почве вражеской территории: 

необходимо время, чтобы обрести твердую почву под ногами. 

Все, что мы говорим, может быть взято у нас и нам противопо

ставлено - все, кроме нашего молчания. Это молчание, этот 

отказ от диалога, от любых форм дружеских объятий, будет на

шим «террором», зловещим и угрожающим, каким он и должен 

быть. Вспомните дерзкий тезис Бадью: «Лучше ничего не де

лать, чем способствовать изобретению формальных способов 

визуализации того, что Империя признает существующим»LX. 

Не возвращает ли этот негативный жест протестующих к 

«Писцу Бартлби» Мелвилла, к словам Бартлби «Я бы предпо

чел отказаться» (<<1 would prefer not to»)? Бартлби говорит «я 

бы предпочел отказаться», а не «я не хотел бы (не желаю) де

лать это» - И мы, таким образом, снова оказываемся перед 

кантовским противопоставлением негативного и бесконечно

го суждений. В своем отказе приказу начальника Бартлби не 

отрицает предикат, он, скорее, утверждает не-предикат: он 

говорит не то, что ему не хочется это делать; он говорит, что 

предпочитает (хочет) не делать это. Именно таким образом мы 

переходим ОТ политики «сопротивления», паразитирующей на 

том, что она отрицает, к политике, которая открывает новое 

пространство вне границ ныне господствующего положения 
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и его отри цани яLXI • Если вернуться к движению «Оккупай 

Уолл-стрит», то протестующие говорят здесь не только, что 

предпочли бы не участвовать в пляске капитала и его кругов

ращении, они также хотели бы «отказаться» от протестного 

голосования (за «наших» кандидатов) или участия в каких-ли

бо других формах «конструктивного диалога». В этом заклю

чается жест вычитания* в его чистой форме, сведения всех 

качественных различий к чисто формальному минимальному 

различию, которое открывает пространство НовогоLXП• 

Именно поэтому не следует слишком беспокоиться по 

поводу нападок на «Оккупай Уолл-стрит». На прямую консерва

тивную критику легко ответить. Разве протестыI чужды амери

канским обычаям? Когда консервативные фундаменталистыI 

утверждают, что Америка - христианская страна, неплохо бы 

вспомнить, что такое христианство: Святой Дух, свободное 

эгалитарное сообщество верующих, соединенных любовью. 

Это протестующие проникнуты святыIx Духом, В то время как 

на Уолл-стрит работают язычники, почитающие ложных идо

лов (например, статую быка). Неистовы ли протестующие? Да, 

язык их высказываний может показаться неистовым (оккупа

ция и т. п.), но они неистовы только в том смысле, в каком не

истовым был Махатма Ганди. Они неистовы, потому что хотят 

положить конец происходящему, - но что такое это насилие 

по сравнению с насилием, необходимым для поддержания 

гладкого функционирования системы глобального капита-

* о вычитании в том смысле, о котором пишет Жижек, см. также часть IV в 

книге: Жижек с. Устройство разрыва. Параллаксвое видение. М.: Европа, 

2008.С.363-4б6.-11puм.реа 
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лизма? Их называют неудачниками, но может быть настоящие 

неудачники - это те, кто сидит на Уолл-стрит, за которых нам 

пришлось поручиться своими сотнями миллиардов? Их назы

вают социалистами, но в США уже существует социализм для 

богатых. Их обвиняют в неуважении чужих прав собственно

сти - но спекуляции на Уолл-стрит, которые привели к краху 

2008 года, уничтожили гораздо больше созданной тяжким тру

дом собственности, чем могли бы уничтожить протестующие, 
u u 

занимаися они этим днями и ночами, - поДУмаите только о ты-

сячах домов, потерявших своих хозяев. Они не коммунистыI' 

если коммунизм означает систему, которая заслуженно рух

нула в 1990 году, - и не забывайте, что те коммунисты, кото-
u 

рые до сих пор находятся у власти, руководят ОДНОИ из самых 

безжалостных капиталистических систем (в Китае). Успех ки-
u u 

таиского государственного капитализма - это зловещии знак 

u 
того, что длительныи союз капитализма и демократии скоро 

закончится разводом. Протестующих можно назвать коммуни

стами только в одном смысле - они заботятся об общем: общем 

знании, общей окружающей среде, которым угрожает система. 

Их отвергают как мечтателей, но настоящие мечтатели - это 

те, кто думает, что все может бесконечно продолжаться так, 

как сейчас, только с небольшими косметическими изменени

ями. Они не мечтатели, они те, кто будит от кошмарного сна. 

Они ничего не разрушают, они просто реагируют на то, как 

система постепенно разрушает сама себя. Мы все знаем класси

ческую сцену из мультиков: кот добегает до края пропасти, но 

продолжает бежать дальше и падает только тогда, когда смо

трит под ноги и видит пропасть. Протестующие лишь напоми

нают властям, что надо посмотреть вниз. 
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Но это самая простая часть вопроса. Протестующим 

нужно остерегаться не только врагов, но и ложных друзей, ко

торые якобы поддерживают их, а на самом деле вовсю работа

ют над размыванием движения. Точно так же, как нам предла

гают обезжиренное мороженое, безалкогольное пиво и кофе 

без кофеина, власть имущие попьrгaются превратить демон

страции в беззубое морализаторство. В боксе термин «клинч» 
u 

означает захват тела противника однои или двумя руками, 

чтобы предотвратить или затруднить атаку. Реакция Билла 

Клинтона на движение Уолл-стрит - прекрасный пример по

литического «клинча». Клинтон думает, что протесты, «если 

взвесить, ... положительная вещь», но он обеспокоен туманно

стью требований: «Они должны быть за что-то, а не только 

против, потому что если быть только против, то созданный 

вами вакуум заполнит кто-нибудь другой». Клинтон предполо

жил, что демонстранты поддерживают предложенный Обамой 

план по решению проблемы занятости, который, по его сло

вам, создаст «в ближайшие полтора года несколько миллионов 

рабочих мест». Как уже говорилось, важно не поддаться такому 

требованию и не трансформировать энергию протеста в набор 

«конкретных» требований. Демонстранты вышли на улицы по

тому, что им надоело жить в мире, где, чтобы чувствовать себя 

спокойно, достаточно рециклировать банку из-под кока-колы, 

пожертвовать пару долларов благотворительному фонду или 

купить в Старбаксе капучино, 1% от цены которого пойдет на 

борьбу с глобальными проблемами. 

протестыI на Уолл-стрит, таким образом, - это только 

начало, но начинать нужно именно так, с формального отказа, 
u u 

которыи важнее, чем позитивное содержание, - только такои 
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жест открывает пространство нового. Протестующих на Уолл

стрит непрерывно бомбардируют вечным вопросом: «Да чего же 

вы хотите?» Стоит вспомнить, что это архетипический вопрос, 

который начальник-мужчина обращает к истерической женщи

не: «.Ах, все эти твои стенания и жалобы - сама-то ты знаешь, 

чего хочешь?» В психоаналитическом смысле протесты - это 
u u 

деиствительно истерические деиствия, провоцирующие началь-

ника, подрывающие его власть, авопрос «Да чего же вы хотите?» 

стремится как раз помешать дать истинный ответ. Его скрытый 

смысл - это «скажи мне это в удобных мне понятиях или зат

кнись!» Таким образом, мы действительно блокируем процесс 

пер ев ода зачаточных форм протеста в конкретные проектыI. 

Искусство политики состоит, помимо прочего, в том, 

чтобы настаивать на определенном требовании, которое, буду-
u 

чи совершенно «реалистичным», В то же время угрожает самои 

сущности господствующей идеологии: то есть на таком требо

вании, которое, с одной стороны, кажется абсолютно целесо

образным и оправданным, но с другой стороны, фактически 

неисполнимо (в США, например, это требование общедоступ

ности здравоохранения). После демонстраций на Уолл-стрит 

мы должны призывать людей выдвигать именно такие требо

вания - однако не менее важно при этом оставаться вычтен

ным из прагматического поля переговоров и «реалистичных» 

u 
предложении. 

Угрозу такой стратегии смогла четко распознать Энн Эп

плбаум. Как я уже говорил, символ Уолл-стрит - это металличе

ская статуя быка в ее центре, и простыIM людям В последнее вре

мя до стало сь немало его дерьма. И вот в то время как обычная и 

ожидаемая реакция самой Уолл-стрит - это непристойная чушь 
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(bullshitting), Эпплбаум предложила в «Вашингтон пост» ее бо

лее утонченную ароматизированную версию, вплоть до ссылок 

на Монти пайтон. (Она делает едкое замечание, что «живой ми

крофон» - повторение слов выступающего собравшейся вокруг 

него толпой - напоминает известную сцену из «Жизни Брайа

на», в которой толпа слепо повторяет произносимые Брайаном 

слова «Мы свободные индивиды, мы не слепая толпа». Это за

мечание, конечно, крайне несправеДЛиво: оно игнорируетто об

стоятельство, что демонстранты были вынуждены прибегнуть 

к такому способу коммуникации, так как полиция запретила им 

использовать громкоговорители - повторение лишь позволяло 

лучше слышать слова выступавших. Тем не менее необходимо 

признать и то, что процедура механического повторения скоро 

стала самоценным ритуалом, производящим свое собственное 

jouissance, экономика которого может быть подвергнута кри

тике.) Поскольку предложенная Эпплбаум негативная версия 

клинтоновского призыва выдвигать конкретные предложения 

являет нам идеологию в чистом виде, ее слова заслуживают 

быть процитированными. Отправным пунктом ее рассуждений 

служит то, что протестыI по всему миру «схожи В своей расфо

кусированности, незрелости и особенно в нежелании действо

вать посредством существующих демократических институгов. 

u 

В Нью-Иорке участники шествия скандировали "Именно так 

выглядит демократия", но в действительности демократия вы

глядит совсем не так. Так выглядит свобода слова. Но демокра

тия выглядит гораздо скучнее. Она включает в себя институ

ТbI, выборы, политические партии, правила, законы, судебную 

систему и множество других далеко не пленительных видов 

деятельности, пожирающих время. j. .. / в то же время в опре-
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деленном смысле неспособность международного движения 

"Оккупай" произвести на свет четкие законодательные иници

ативы можно понять: истоки глобального экономического кри

зиса и возможные решения по выходу из него по определению 

u 
находятся за пределами компетенции местных и национальных 

политиков. 

Возникновение международного протестного движе

ния без связной программы поэтому не случайно: оно отража

ет более глубокий кризис, у которого нет никакого очевидного 

решения. Демократия основана на правлении закона. Демокра

тия работает только в определенных границах и среди людей, 

которые ощущают свою принадлежность к одной нации. "Гло

бальное сообщество" не может быть национальной демократи

ей. А национальная демократия не может рассчитывать на ло

яльность ворочающих миллиардами глобальных хедж-фондов, 

с их штаб-квартирами в налоговых гаванях и их служащими, 

разбросанными по всему миру. 

В отличие от египтян на площади Тахрир, с которыми 

открыто сравнивают себя протестующие в Лондоне и Нью-
u 

Иорке, мы на Западе все-таки имеем демократические институ-

ТbI. Они созданы для того, чтобы отвечать, пусть несовершен

но, стремлению данной нации к политическим переменам. Но 

им не под силу справиться с желанием глобальных политиче

ских перемен, так же как они не могут контролировать то, что 

происходит за их границами. Хотя я по-прежнему верю в эко

номические и духовные преимущества глобализации - наряду 

с открытыми границами, свободой передвижения и свободной 

торговлей - глобализация, очевидно, начала подрывать леги-
u 

тимность западных демократии. 
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"Глобальные активисты", если они не будут действовать 

более осторожно, сделают упадок демократий только еще бо

лее скорым. Протестующие в Лондоне кричат: "Мы требуем 

новых решений!" Отлично, у них есть способ принятия реше

ний, он называется Британская политическая система. И если 

они не найдут для себя возможности пользоваться ею, то будут 

только еще больше ее ослаблять»LXIП. 

Первое, что необходимо отметить - это сведение про

тестов на площ~ Тахрир к требованиям демократии по 

западному образцу, и стоит нам на это поддаться, как тут же 

сравнение протестов на Уолл-стрит с египетскими становится 

смешным: как могут протестующие здесь требовать то, что у 

нас уже есть, то есть демократические институты? Таким об

разом, теряется из виду общее недовольство глобальной капи

талистической системой, которое, очевидно, приобретает тут 

и там различные формы. 

Но самая потрясающая часть рассуждений Эпплбаум, 

с загадочным зиянием в ее аргументации, находится в конце. 

После того как она допускает, что незаслуженные экономиче

ские последствия глобального капиталистического рынка ока

зались, ввиду их интернационального характера, вне контроля 

u 
демократических механизмов, которые, по определению, деи-

ствуют лишь в пределах национальных государств, Эпплбаум 

делает необходимое заключение, что «глобализация, очевид

но, начала подрывать легитимность западных демократий». До 

этого места все в порядке, мы можем сказать: да, это как раз 

то, на что обращают внимание протестующие - что глобаль

ный капитализм подрывает демократию. Но вместо того, что

бы сделать единственный возможный дальнейший вывод, что 
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нам нужно начать думать над тем, как расширить демократию 

за пределы ее государственно-многопартийной формы, кото

рая, очевидно, упускает деструктивные последствия экономи

ческой жизни, вместо этого Эпплбаум делает крутой поворот 

и начинает корить протестующих за то, что они ставят точно 

такие же вопросы. Ее последний параграф заслуживает того, 

чтобы его повторить: «"Глобальные активистыI',' если они не 

будут действовать более осторожно, лишь ускорят упадок демо

кратий. Протестующие в Лондоне кричат "Мы требуем новых 

решений!" Отлично, у нас есть способ принятия решений, он 

называется Британская политическая система. И если они не 

найдут для себя возможности пользоваться ею, то будут только 

еще больше ее ослаблять». Итак, поскольку глобальная эконо-
u u 

мика вне зоны деиствия демократическои политики, всякая 

попытка распространить демократию еще и на эту зону только 

ускорит упадок демократии. И что мы тогда можем сделать? Ак-
u u u u 

'ГИвнеи пользоваться существующеи политическои системои, 

которая, по словам самой Эпплбаум, уже ни на что не способна. 

Но здесь надо доЙТИ до конца: сегодня нет недостатка 

в ангикапитализме, мы, скорее, видим избыгок критики В адрес 

капиталистических ужасов: книги, газетыI' специальные рассле

дования и телевизионные репортажи в изобилии рассказывают 

нам о компаниях, безжалостно загрязняющих нашу окружаю

щую среду, о коррумпированных банкирах, которые продолжа

ют получать жирные бонусы, в то время как государство спасает 

их банки с помощью общественных денег, о потогонках, где дети 

вынуждены работать сверхурочно и т. д. Во всем этом изобилии 

критики есть, однако, подвох: что в ней обычно не ставится под 

вопрос, какой бы жесткой эта критика ни казалась, - это демо-
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кратически-либеральная рамка борьбы против таких эксцессов 

капитализма. Цель критики (прямой или подразумеваемой) в 

том, чтобы демократизировать капитализм, распространить де-
u 

мократическии контроль на экономику посредством давления 

средств массовой информации, через парламентские расследова

ния, более суровые законы, честные полицейские расследования 

и т. д. - но при этом никогда не ставится под вопрос демократи

ческая институциональная рамка (буржуазного) государства за

кона. Она остается «священной коровой», К которой даже самые 

радикальные формы такого «этического антикапитализма» (Фо

рум в Порту-Аллегри, Сиэтглское движение) не осмеливаются 

прикоснуться. 

Именно здесь ключевое прозрение Маркса сохраняет 

свое значение, сегодня, пожалуй, больше чем когда-либо: Маркс 

считал, что вопрос о свободе не должен рассматриваться глав

ным образом в политической сфере, понимаемой узко (имеет 

ли страна свободные выборы? Независимы ли судьи? Свобод

на ли пресса от скрытого давления? Уважаются ли права че

ловека?). Ключ к действительной свободе находится, скорее, 
u u 

В «аполитическои» сети социальных связеи, от рыночных до 

семейных, где необходимые изменения, если только мы хотим 

настоящих улучшений, будут не политической реформой, а из

менениями в «аполитичных» социальных производственных 

отношениях. Мы не решаем голосованием, кто чем владеет, 

каковы отношения на заводе и т. П., все это остается процес

сам вне сферы политического, и было бы иллюзией ожидать, 
u 

что деиствительно можно все это изменить, «расширяя» демо-

кратию до этой сферы, скажем, организуя «демократические» 

банки под народным контролем. Радикальные изменения в 
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этой области должны быть произведены за пределами сферы 

законных «прав» И т. п.: в таких «демократических» процеду

рах (которые, конечно, могут сыграть и позитивную роль) не 

имеет значения, сколь радикален наш антикапитализм, реше

ние ищется в приложении демократических механизмов - ко

торые, никогда не надо забывать, есть часть государственного 

аппарата «буржуазного» государства, обеспечивающего беспе

ребойное функционирование капиталистического производ

ства. Именно в этом смысле Бадью был прав в своем, казалось 

бы, странном заявлении: «Сегодня врага зовут не Империя 

или Капитал. Его зовут Демократия»LXIV. Именно «демократи

ческая иллюзия», принятие демократических механизмов как 

u u 
окончательнои рамки всяких изменении, препятствует ради-

u 
кальному изменению капиталистических отношении. 

Сложность в формулировании конкретной программы 

имеет глубокие причины. Протестующие обращают внимание 

на два основных момента. Во-первых, разрушительное соци

альное воздействие глобальной капиталистической системы: 

сотни миллиардов теряются из-за необузданных финансовых 

спекуляций и т. п. Во-вторых, экономическая глобализация 

медленно, но уверенно подрывает легитимность западных де

мократий. Из-за своей интернациональной природы крупные 

экономические процессы не могут контролироваться демокра

тическими механизмами, которые по определению ограниче

ны национальными государствами. Таким образом, люди все 

больше воспринимают институциональные формы демокра

тии как неспособные отстаивать их жизненные интересы. За 

множеством (часто путаных) заявлений движения «Qккупай 

Уолл-стрит» можно, таким образом, услышать два основных те-

167 



7. «ОККУПАЙ УОЛЛ-СТРИТ» ... 

зиса: (1) недовольство капитализмом КАК СИСТЕМОЙ - про

блема заключается в капиталистической системе как таковой, 

а не в отдельных фактах коррупции; (2) осознание того, что 

существующие формы представительной многопартийной де

мократии недостаточны, чтобы бороться с эксцессами капита

лизма, то есть что демократия должна быть изобретена заново. 

Это приводит нас к наиболее важному моменту протестов на 

Уолл-стрит: как распространить демократию за пределы фор

мы многопартийного государства, которое очевидно бессиль

но, когда сталкивается с разрушительными последствиями 

экономической жизни? Есть ли имя У такого переизобретения 
u u u 

демократии за пределами многопартиинои представительнои 

системы? Да: диктатура пролетариата. 

В своей недавней книге с лихо закрученным названием 

«Саркози: хуже, чем ожидалосьjДругие: ожидайте худшего»LXV 

Бадью изложил подробную аргументацию против участия в 

«демократическом» голосовании: даже если выборы действи

тельно «свободные» и даже если один из кандидатов явно пред

почтительнее другого (например, антирасист против анти

мигрантского популиста), надо воздержаться от голосования, 

поскольку сама ФОРМА многопартийных выборов, организо

ванных государством, коррумпирована на формально-транс

цендентальном уровне. Значение имеет сам акт голосования, 

участия в процессе, который сигнализирует принятие формы 

как таковой независимо от конкретного выбора, который мы 

делаем. Исключение в этом общем правиле может быть лишь в 

том редком случае, когда соперничество кандидатов подспуд

но разрушает саму форму голосования. То есть следует пом

нить круговой парадокс, которым поддерживается «свободное 
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голосование» в наших демократических обществах: во время 

демократического голосования мы свободны выбирать при ус

ловии, что мы делаем правильный выбор - именно поэтому, 

когда выбор неправильный (как это бьшо с ирландским голосо

ванием против конституции Ее, или когда греческий премьер

министр еще только предложил референдум), он трактуется 

как ошибка, и истеблишмент немедленно навязывает повтор

ные выборы, чтобы дать стране шанс исправить свою ошибку 

и сделать правильный выбор (или, в случае Греции, само пред

ложение референдума отвергается как ложный выбор). 

Именно поэтому не нужно бояться сделать единственно 

верный вывод из того неудобного для либеральных демократов 

факта, что египетская весна закончилась (на данный момент, 

но исход борьбы еще не предрешен) победой на выборах исла

мистов, роль которых во время протестов против Мубарака 

была незначительной: «свободные выборы» или подлинно ос

вободительное восстание - тут надо выбрать что-то одно. Как 

сказал бы Руссо, именно толпа на площади Тахрир, пусть и не 

образуя большинство математически, воплощала подлинную 

volont generale* - и, в случае «Оккупай Уолл-стрит», именно не

большая толпа в парке Цукотти действительно представляла 

собой «99 процентов» и была права в своем недоверии к суще-
u 

ствующеи демократии. 

Конечно, тут остается проблема, как институционали-
u 

зировать коллективное принятие решении за рамками много-

партийной демократии? Кто будет действующей силой этого 

переизобретения? Или, грубо говоря: кто знает, что вообще 

* Всеобщую волю (фр.). - пpu.м. пер. 
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сегодня делать? Сталкиваясь с требованиями протестующих, 

интеллектуалы явно оказываются не в положении тех, кому 

полагается знать: они не могут сделать эти запросы операцио

нальными, перевести их в предложения точных и детализиро

ванных мер, действительно реализуемых. С закатом коммуниз

ма хх века, интеллектуалы навеки утратили роль авангарда, 
u 

которыи знает законы истории и может вести неискушенных 

правильной дорогой. Люди на улице, однако, тоже не знают 

этого: «люди» как новая фигура «субъекта, которому полагает

ся знать» - это миф партии, которая претендует на то, чтобы 
u 

деиствовать от их имени, и примеров этому много, от руково-

дящего указания Мао «учиться у крестьян» до знаменитого об

ращения Хайдеггера к его знакомому старому крестьянину в 

коротком тексте ~<Почему мы остаемся в провинции?» 1934 года 

спустя месяц после отставки с поста ректора Фрайбургского 

университета: «Недавно меня вторично пригласили в Берлин

ский университет. В таких случаях я уезжаю из города в свой 

уединенный домик. И слушаю, что скажут мне горы, и леса, и 

крестьянские усадьбы. Я иду к своему старинному, семидесяти

пятилетнему крестьянину. Он уже читал в газете, что меня зо

вут в Берлин. Что он скажет мне? Он не спеша поворачивается 

в мою сторону и своими ясными глазами всматривается в мои 

глаза, его губы плотно сжатыI' он кладет мне на плечо свою вер

ную руку и ... чуть заметно покачивает головой. И это значит: 

безоговорочное Heт!»LXVI. 

Можно только догадываться о том, что на самом деле 
u u 

думал стары и крестьянин, - по всеи вероятности, он знал, ка-

кого ответа ждал от него Хайдеггер, и вежливо сказал именно 

это. Таким образом, никакая мудрость простыIx людей не со-
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общит протестующим, warum bleiben wir* на Уолл-стрит. Не 

существует Субъекта, который знает, таковым не являются 

ни интеллектуалы, ни простые люди. Не тупик ли это, когда 
u u 

слепои ведет слепого или, точнее, каждыи из идущих полага-

ет другого зрячим? Нет, потому что незнание каждого из них 
u 

несимметрично: ответы у людеи есть, они только не знают во-

просов, на которые у них есть ответы. Джон Бергер писал о 

«множествах», которые оказались не с той стороны Стены (от

деляющей тех, кто преуспел, от тех, кому не повезло): «Мно

жества имеют ответы на вопросы, которые еще не были по

ставлены, и они способны пережить стены. Вопросы пока не 

задаются, потому что для этого требуются слова и понятия, 

которые звучат правдиво, а те, что используются для имено

вания событий сейчас, утратили всякий смысл: Демократия, 

Свобода, Производительность и пр. С новыми понятиями во

просы скоро будут поставлены, поскольку история подразуме

вает именно такой процесс спрашивания. Скоро ли? В течение 

одного поколения»LXVII. 

Клод Леви-Строс писал, что запрет на инцест- это не во

прос, не загадка, а ответ на вопрос, который мы не знаем. К тре

бованиям протестующих на Уолл-стрит следует относиться так: 

интеллектуалам не нужно браться за них сразу как за вопросы, 

на которые надо взять и придумать ясные ответы, предложить 

про граммы действий. Эти требования сами суть ответыI' и ин

теллектуалам следует предложить вопросы на эти ответы. Си

туация тут как в психоанализе, если пациент знает ответ (его 

симптомы и есть ответ), но он не знает вопрос, то СФОРМУЛИРО-

* Почему мы остаемся (1l8..и.). -Прu.и. пер. 
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вать вопрос - задача психоаналитика. Только в такой упорной 

работе сможет возникнуть и программадвижения. 

В давно почившей Германской Демократической Респу

блике ходил такой анекдот. Немецкому рабочему предложили 

работу в Сибири. Понимая, что почта будет просматриваться 

цензорами, он предупредил друзей: «Давайте договоримся об 

условном знаке: если вы получите от меня письмо, написанное 

обычными синими чернилами, в нем правда. Если оно будет 

написано красными чернилами, то в нем ложь». Через месяц 

друзьям приходит от него первое письмо, написанное синими 

чернилами: «Здесь здорово: в магазинах всего навалом, еда

в изобилии, квартиры - большие и хорошо отапливаются, в 

кино крутят западные фильмы, много красивых девчонок, го

товых к делу, - вот только красных чернил нет». Не находим

ся ли мы до сих пор в такой ситуации? У нас есть все свободы, 

которые мы хотим; единственное, чего не хватает, - это «крас

ных чернил»: мы «чувствуем себя свободными», потому что у 

нас нет языка, чтобы выразить нашу несвободу. Это отсутствие 

красных чернил означает, что сегодня все основные понятия, 

которые мы используем для описания современного антаго

низма - «война С терроризмом», «демократия И свобода», «пра

ва человека» и т. д., - являются ложными, мистифицирующи

ми наше восприятие ситуации, вместо того чтобы позволять 

думать над ней. Наша задача сегодня - дать протестующим 

красные чернила. 



8 

«ПРОСЛУШКА», 

ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЕНА 

БЕЗ СОБЫТИЙ 

К
ТО такой Дэвид Гетта?» - спросил я своего двенадцати

« летнего сына, когда он радостно объявил, что пойдет на 
концерт Гетга. Сын посмотрел на меня, как на полного идиота, 

и ответил: «Кто такой твой Моцарт? Набери его в Google, и по

лучишь пять миллионов хитов, а если наберешь Гетта, то полу

чишь двадцать миллионов!» Я и правда набрал в Google «Гетта» 

и обнаружил, что тот в действительности - что-то вроде сегод-
u 

няшних художественных кураторов: не просто диджеи, а «актив-

u u u 
ныи» диджеи, которыи не только ставит, но и сводит и даже ком-

понирует музыку, подобно художественным кураторам, которые 

давно уже не ограничиваются просто собиранием работ для вы

ставок, а нередко прямо заказывают произведения, объясняя 

художникам, что надо сделать. То же самое можно сказать и о 

Дэвиде Саймоне, своего рода кураторе множества режиссеров 

и сценаристов (вплоть до Агнешки Холланд), работавших над 

«Прослушкой» (<<The Wire»). Причины этого не просто и не толь-
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ко коммерческие, тут можно увидеть и нарождающуюся новую 

форму коллективного творческого процесса. И правда, как буд

то гегелевский Weltgeist* недавно переместился из кинофиль

мов в телесериалы, хотя он все еще находится в поисках своей 

формы: внутренний гештальт «Прослymки» - вовсе НЕ харак

терен для сериалов - сам Саймон говорил о «Прослушке» как о 

цельном 66-часовом фильме. Кроме того, «Прослymка» - это не

что большее, чем только результат коллективного творческого 
u u 

процесса: в неи реальные адвокаты, наркоманы, полицеиские и 

пр. играют самих себя; даже имена персонажей в обобщенном 

виде представляют собой имена реальных людей из Балтимора 

(так имя Стринджер Белл составлено из имен двух реальных 

балтиморских наркобаронов, Стринджера Рида и Роланда Бел

ла). «Прослymка», таким образом, может служить своего рода 

коллективной саморепрезентацией города, подобно греческой 

трагедии, где полис коллективно участвовал в представлении 

своего жизненного опьrгa. 

Поэтому если «ПросЛУшка» - образец телевизионного 

реализма, то это не столько реализм объекта (реалистическое 

отображение социальной среды), сколько реализм субъекта, то 

есть фильм, созданный от лица четко определенной социальной 

группы. На этот факт указывает ключевая сцена в «Прослушке», 

задача которой как раз в том, чтобы обозначить дистанцию по 

отношению к грубому реализму - знаменитое «all-fuck» - рассле

дование в четвертой серии первого сезона. В пустой квартире 

на первом этаже, где полгода назад произошло убийство, Мак

налги и Банк, в присутствии одного только молчаливого сторо-

* Мировой дух (1l&И.). - Прu.м,. ред. 
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жа, пьrгaются реконструировать произошедmее, и единствен

ное выражение, используемое ими за работой, - это «твою мать» 

в разных вариациях, которое звучит 38 раз за время разговора 

и крайне разнообразно - оно может означать все, что угодно: 

от раздраженного уныния до победного ликования, от боли или 

разочарования, или шока от жугкости преступления, до прият

ного удивления, и оно достигает своего апогея в саморефлексив

ном удвоении «Fuckin1fuck!»LXVIII. Чтобы убедиться в этом, мож

но легко представить себе ту же сцену, в которой каждый «fuck» 

заменен более «нормальными» фразами (<<Вот еще одна фото

графия!», «Ой, больно!», «Теперь я понял!» и т. п.) ... Такая сцена 

работает на нескольких уровнях: (1) в ней используется запре

щенное выражение, которое звучит на не-спугниковых телека

налах; (2) оно служит способом завлечения зрителя (после часов 

«серьезного» материала, нецензурно е выражение должно срабо

тать в качестве момента, когда зритель влюбится в «Прослушку»; 

(3) это чисто фаллическая шутка, обозначающая дистанцию по 
u u u 

отношению к серьезнои реалистическои социальнои драме. 

С какого рода реализмом мы тут имеем дело? Давайте 

начнем с названия - слово «wire» (проволока, провод, переда

ющее устройство) имеет много коннотаций (как в выражениях 

«ходить по проволоке» или «быть опутанным»), но основное 

значение определяется вполне точно: «Название отсылает к 

почти воображаемой, но непреодолимой границе между двух 

Америк»LXIX - той, что получила свою долю американской меч

ТbI, и той, что осталась позадиLXX. Тема «Прослушки», таким 

образом, - это классовая борьба tout court*, реальное нашего 

* Просто, попросту (фр.). -прu.м,. пер. 
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времени, включая его культурные последствия: «Таким об

разом, здесь, в абсолютной географической близости, целых 

две культуры существуют без каких-либо контактов и взаимо

действий, даже без какого-либо знания друг о друге: подобно 

Гарлему и остальному Манхэттену или подобно Западному бе

регу Иордана и израильским городам, которые некогда были 

его частью, да и теперь удалены всего на несколько миль»LXXI. 

Две культуры разделены на самом базовом уровне отношения 

к реальному: одна воплощает собой ужас прямой зависимости 

от наркотиков и их потребления, в то время как в другой ре

альность тщательно скрывается. На горизонте мы даже можем 

разглядеть очертания богачей как новой биологической расы, 

защищенной от болезней и улучшенной посредством генетиче

ских вмешательств и клонирования. Причем те же технологии 

одновременно используются для контроля над беднымиLXXП• 

Саймон вполне ясно представляет себе конкретные истори

ческие основания этого радикального разлома: «Мы делаем 
u 

вид, что ведем воину против наркотиков, но, сказать по прав-

u 
де, мы просто делаем скотов и нелюдеи из деклассированных 

обитателей города, не нужных больше как рабочая сила. / ... / 

"Про слушка" - это не история про Америку вообще, она про ту 

Америку, которая осталась на обочине / ... / Война с наркотика

ми - это сегодня война с городскими низами, и ничего больше. 

Другого смысла у нее нет». 

Такая мрачная картина служит фоном для фатали

стического мировоззрения Саймона: он говорит, что «Про

слушку» надо воспринимать как греческую трагедию, но с 

u 
учреждениями вроде полицеиского управления или системы 

образования, которые выступают вместо богов - бессмертных 
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сил, играющих со смертными людьми где-то далеко внизу и 

беспечно разрушающих их жизни: «"Прослушка" представляет 

собой греческую трагедию с постмодерными институциями 

в качестве богов-олимпийцев. Это управление полиции, или 

наркоторговля, или политические структуры, или школьная 

администрация, или макроэкономические силы, которые по

сылают молнии и надирают людям задницы, когда тому есть 

причина»LXXIП. 

Кажется, что в последние годы мы действительно ста

новимся свидетелями возрастающего влияния новой формы 

просопопеи*, в которой говорящей вещью выступает рынок: 

на рынок все чаще ссылаются как на мифическое существо, 

которое реагирует, предупреждает, сообщает свое мнение и 

т. д., вплоть до того, что оно просит жертв, подобно древним 

языческим богам. Достаточно вспомнить заголовки новостей 

в наших главных средствах массовой информации: «на обна

родование правительством мер по преодолению дефицита 

рынок отреагировал настороженно»; «недавнее падение Доу

Джонса, которое неожиданно последовало за хорошими дан

ными по занятости, служит ясным сигналом, что рынку этого 

недостаточно, - понадобятся новые жертвы». Может показать-
u 

ся, что существует неясность относительно личностеи этих 

«богов-олимпийцев» в современных обществах: это капитали

стическая рыночная система как таковая (которая приводит к 

исчезновению рабочего класса), или же это государственные 

институты? Некоторые критики даже предложили видеть в 

* Просопопея - метафорическое приписывавие веживому предмету свойств 

живого. - Пpuм,. ред. 
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«Прослушке» либеральную критику бюрократической отчуж

денности и неэффективности. Действительно, основным (и ча

сто описываемым) свойством государственной бюрократии яв

ляется стремление к самовоспроизводству, ради которого она 

может не решать проблемы, а создавать их, дабы ее существо

вание всем казалось оправданным. Вспомните знаменитую 

сцену из «Бразилии» Терри Гиллиама, когда главного героя, 

у которого в стене не работает розетка, тайно посещает не

легальный электрик (Роберт де Ниро в яркой эпизодической 

роли), вся суть криминальной деятельности которого состоит 

в починке неисправностей. Наибольшая угроза бюрократии, 
u u u 

самыи дерзкии заговор против ее порядка - это группа людеи, 

действительно решающая те проблемы, которые, как принято 

считать, должна решать бюрократия (вроде сговорившихся 

членов группы Макналти, которые трудятся над тем, чтобы 

действительно победить банду наркоторговцев). Но нельзя ли 

то же самое сказать о самом капитализме? Его главной целью 

является создание у нас все новых потребностей, а вовсе не их 

удовлетворение, потому что только так возможно постоянное 

и расширяющееся воспроизводство капитала. 

Уже Маркс указывал на произвольность и анонимность 

власти рынка, которая выступает современным подобием 

веры древних в Судьбу. Название одной из статей, посвящен

ных «Прослушке», - «Греческие боги в Балтиморе» - очень 

удачно: древние боги вернулись! То есть не является ли «Про-
u 

слушка» реалистическои противоположностью недавних 

голливудских блокбастеров, в которых древний бог или полу

бог (Персей в «Перси Джексоне и похитителе молний», Тор В 

«Торе») обнаруживает себя в теле испуганного американского 
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подростка? Как это божественное присутствие ощущается в 

«Прослушке»? Рассказывая историю о том, как судьба воздей

ствует на людей и торжествует над ними, «Про слушка» систе

матично продвигается вперед, с каждым новым сезоном делая 

u u u 
очереднои шаг в исследовании этои темы: первыи сезон пред-

ставляет конфликт наркоторговцев против полиции; второй 

сезон возвращается к изначальной причине конфликта - ис

чезновению рабочего класса; третий сезон рассматривает по

лицейские и политические стратегии разрешения проблемы, 
u 

а также причины их провала; четвертыи сезон показывает, 

почему образование (черной безработной молодежи) также 

неудовлетворительно; и, наконец, пятый сезон фокусирует

ся на роли средств массовой информации: почему широкой 

публике даже не сообщают толком о подлинном масштабе 

проблем. Как отмечал Джеймисон, основной метод в «Про-
u 

слушке» - не ограничиваться лишь суровои реальностью, а 

показывать также и утопические грезы, представлять их как 

u u 
часть мировых хитросплетении, как составную часть самои 

реальности. Основные грезы таковы: 

- Во втором сезоне Фрэнк Соботка использует деньги, 

чтобы выстроить деловые связи для реализации величественно

го проекта по реконструкции и переоснащению Балтиморского 

порта: «Он понимает историю и знает, что рабочее движение и 

все общество, организованное вокруг него, не смогут существо

вать без возрождения порта. В этом состоит его утопический 

проект - утопический даже в общепринятом смысле непрактич

ности и невозможности, ибо история никогда не движется об-
u 

ратно тем же путем; а в деиствительности - это праздная мечта, 

которая разрушит как его жизнь, так и жизнь его семьи». 
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- в том же втором сезоне Д~нджело проявляет все 

большую двойственность в отношении торговли наркотиками. 

Когда невиновный свидетель Уильям Гент оказывается мертв, 

Д~нджело потрясен, полагая, что это сделал его дядя Эйвон 

в отместку за свидетельские показания Гента. Д-Анджело при

водят на допрос к Макналти и Банку, которые обманным пу

тем заставляют его написать семье Гента письмо с просьбой 

о прощении (в духе замечательных манипуляций из фильмов 

Ларса фон Триера они показывают ему фотографию со служеб-
u 

ного столадругого полицеиского и говорят, что два маленьких 

мальчика на ней - это осиротевшие дети Гента). Однако появ

ляется Леви, адвокат банды, и останавливает Д~нджело пре

жде, чем он успел написать что-либо его уличающее. В итоге 

Д~нджело отпускают. Позднее, когда его снова арестовывают, 
u 

он решает поити на сделку со следствием и дать показания про-

тив организации своего дяди; тем не менее визит матери убеж

дает Д-Лнджело в необходимости сохранить верность семье, и 

он отказывается от сделки. В итоге из-за отказа сотрудничать 

суд приговаривает его к двадцати годам тюрьмы. Кажется, что 

мать, которая убедила его не давать показания, также пустила 
u 

В ход семеиную утопию. 

- В третьем сезоне майор Колвин проводит новатор

ский эксперимент: без ведома начальства он, по сути, легали

зирует наркотики в западном Балтиморе, создавая такой ми

ни-Амстердам, прозванный по аналогии «Хамстердамом» , где 

всем тем, кто раньше торговал на углу, дозволяется открыть 

собственную лавку. Консолидировав, таким образом, торгов

лю наркотиками, которая, как он понимает, в любом случае 

будет продолжаться, Колвину удается прекратить ежедневные 
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разборки, что резко снижает количество убийств и значитель

но улучшает жизнь в большей части его округа. Спокойствие 

возвращается в запуганные районы. Патрульные полицейские, 

которым теперь не приходится на своих машинах постоянно 

гоняться за парнями, торгующими на углу наркотой, вновь бе

рутся за настоящую полицейскую работу: они обходят участки 

и знакомятся с людьми, которым они служат. (Реальным при

мером выступает тут Цюрих, а не Амстердам, где в 1980-е годы 

парк за Центральным вокзалом был объявлен свободной зо

ной. Кроме того, подобный эксперимент около десяти лет на

зад проводился в самом Балтиморе.) 

- В том же, третьем, сезоне утопической предстает сама 

дружба героев. Эйвон и Стринджер предают друг друга, но пе

ред самым убийством Стринджера оба в последний раз вместе 

наслаждаются выпивкой дома у Эйвона, сидя с видом на гавань 

и вспоминая прошлое. При этом они держатся так, как если бы 

с их старой дружбой ничего не случилось, несмотря на взаим

ное предательство. Тут не только лживость или лицемерие, но 

и искреннее желание того, чтобы все было именно так, или, 

как написал об этом Джон ле Карре в «Идеальном шпионе»: 

«Предать можно только того, кого любишь». 

Помимо этого, в четвертом сезоне, где речь идет об об

разовании, утопия обнаруживается в экспериментах Прыж

былевского с компьютерами в классах и в его отказе следо

вать системе оценки экзаменационных работ, навязываемой 

властями штата и федеральной политикой. Кроме того, и сам 

Стринджер Белл - фигура утопическая: не является ли он чи-
u 

стым технократом преступлении, стремящимся сделать пре-

ступления сугубо деловыми решениями? Тут скрывается вот 
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какая неясность: если утопии - часть реальности, что же тогда 

заставляет мир вращаться, не оказываемся ли мы по ту сторо

ну добра и зла? В своем DVD-комментарии Саймон указывает 

именно на это: «"Пр О слушка" не вникает в вопросы Добра и 

Зла; она занимается экономикой, социологией и политикой». 

Также и Джеймисон слишком легко и недальновидно отказал

ся от, как он говорит, «стародавней этической пары добра и 

зла. В другой работе я писал о необходимости отказаться от 

этого бинарного противопоставления: Ницше, возможно, был 

лишь наиболее драматичным пророком, показавшим, что оно 

всего лишь слабый отблеск той инаковости, которую само же 

стремится создать, - добро есть мы сами и люди вроде нас, а 

зло - это другие люди в их радикальном отличии от нас. Но об

щество сегодня таково, что в нем по целому ряду причин (воз

можно, позитивных) различия исчезают, а вместе с ними - и 

само зло». 

В этом высказывании, однако, все слишком гладко. 

Если мы не будем принимать в расчет древнее (даже дохристи

анское) отождествление Добра с людьми вроде нас (а как на

счет любви к врагу-ближнему?), то не заключается ли собствен

но этический вопрос «Прослушки» В проблеме этического 

действия: что (относительно) честный индивид может сделать 

в сегодняшней ситуации? Как сказал бы Ален Бадью, эта ситу

ация - десять лет назад, когда задумывалась «Прослушка», -

была определенно бессобытийной: на горизонте не было 

потенциала для радикального освободительного движения. 

«Прослушка» представляет нам целый набор «типов (относи

тельной) честности», демонстрирующих, что можно сделать в 

такой ситуации, от Макналти и Колвинадо СердикаДэниэлса, 
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u u u 
которыи, со всеи своеи готовностью к компромиссам, устанав-

ливает им четкий предел (отказывается подправлять стати

стику). Главное здесь в том, что всем этим людям приходится 

так или иначе нарушать закон. Например, вспомните, как Мак

налти умело манипулирует тем фактом, что ~<B массовой куль

туре выжили лишь две фигуры негодяя, воплощающие зло: од

ной такой фигурой, подлинно асоциальным типом, является 

серийный убийца, а другой - террорист (главным образом, с 

религиозными убеждениями, поскольку этничность стала ото-
u 

ждествляться с религиознои принадлежностью, а светские 

политические персонажи вроде коммунистов или анархистов 

вроде как все закончились)>> (ДжеЙмисон). 

Макналти решает получить средства для расследования 

против Марло Стэнфилда (нового криминального авторитета 

после падения Эйвона), создавая иллюзию, будто в городе дей

ствует серийный убийца, и это должно привлечь внимание как 
u 

медиа, так и полицеиского начальства: для реализации своего 

плана он фальсифицирует записи с мест преступления, а так

же сами обстоятельства убийств. Тем не менее главный урок 
u 

тут в том, что индивидуальных усилии для этого недостаточно: 

нужен еще один шаг, чтобы индивидуальный героизм стал кол

лективным поступком, который в наших условиях неизбежно 

выглядит тайным сговором: «Частный детектив-одиночка или 

преданный делу офицер полиции служат основой хорошо зна

комого сюжета, который восходит к образам романтических 

героев и мятежников (я думаю, начиная с Сатаны у Милтона). 

Здесь, в этом все более социализированном и коллективном 

историческом пространстве, постепенно становится ясно, 

что подлинное восстание и сопротивление неизбежно должно 
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принимать форму заговорщической группы, подлинного кол

лектива j. .. /. Здесь собственная мятежность Джимми (неуваже

ние к власти, алкоголизм, сексуальная неверность в сочетании 

с неискоренимым идеализмом) встречается сневероятным 

набором товарищей по заговору: офицером полиции - лесби

янкой, еще парой туповатых, но ведущих себя независимо ко-
u 

пов, еще с леитенантом, у которого не все ясно с прошлым, но 

зато ему кажется, что именно это невероятное дело даст повы

шение по службе, еще с психически нестойким назначенцем, 

чьим-то родственником, у которого, однако, обнаруживается 

удивительная способность к работе с цифрами, еще с различ

ными судебными помощниками, и наконец - со спокойным и 

нетребовательным умельцем на все руки» (ДжеЙмисон). 

Нужно ли видеть в этой группе протокоммунистическую 

организацию заговорщиков, или же собрание эксцентриков 

(как в новеллах Чарльза Диккенса или в фильмах Фрэнка Ка

пры)? А разбитое помещение, выделенное им полицейским на

чальством, не разновидность ли это нелегального конспиратив

ного места встреч? знаменитыIe слова Г.К. Честертона о самом 

законе как о ~<величайшем и наиболее смелом из всех заговоре» 

находят здесь неожиданное подтверждение. Кроме того, в эту 

группу эксцентриков надо включить в качестве ее неформаль

ного внешнего участника Омара Литтла, который действует по 

другую сторону границы между правопорядком и преступлени

ем: девиз Омара можно передать как перевернутый девиз Брех

та из «Трехгрошовой оперы»: Что такое основание банка (как 

юридическое действие) по сравнению с ограблением банка?LXXIV 

Омара Литтла надо поставить в один ряд с героем «Дек стера», 

сериала, вышедшего на экраны 1 октября 2006 года. Дек стер -
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эксперт по анализу пятен крови в полиции Майями, который по 

ночам совершает серийные убийства. Оставшись сиротой в воз

расте трех лет, он был усыновлен Гарри Морганом, офицером 

полиции в том же Майями. После того как Морган обнаружил 

склонность Декстера к убийствам, чтобы удержать его от убий

ства невинных людей, Гарри начинает обучать его «Правилу»: 

жертвы Декстера должны быть сами убийцами, умертвившими 

кого-либо без объяснимой на то причины, и которые, по всей 

вероятности, сделают это еще раз. Подобно Декстеру, Омар -

тоже идеальный коп, только в облике его противоположности 

(серийного убийцы). Его правило просто и прагматично: не уби

вай людей, у которых нет власти, чтобы отдать приказ о чужой 

смерти. Но ключевая фигура в этой группе заговорщиков - Ле

стер Фримон, и Джеймисон прав, восхваляя ~<гениальную спо

собностьЛестераФримона/ ... / не только решать j. .. / проблемы 

самым искусным способом, но и отчасти смещать зрительский 

интерес от загадочного и детективного в пользу увлекательного 

конструирования и решения физических или инженерных про

блем, то есть это гораздо ближе к ручной работе, чем к абстракт

ной дедукции. На самом деле, когда Фримона впервые находят и 

приглашают присоединиться к подразделению по специальным 

расследованиям, он является практически безработным поли-
u u 

цеиским, которыи тратит свое скудное время на изготовление 

миниатюрных копий старинной мебели (которые продает): это 

образ бессмысленной растрать! человеческих сил и знаний, а 

также их смещения - удачного в этом случае - в область более 
u 

тривиальных занятии». 

Лестер Фримон может служить лучшим образцом «не

нужного знания» - он интеллектуал среди заговорщиков, а не 
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эксперт, и как таковой эффективен в нахождении решений для 

актуальных проблем. Что же способна делать эта группа? За

хвачены ли и они тоже трагическим порочным кругом, в ко

тором само их сопротивление способствует воспроизводству 

системы? Мы должны понимать, что существует принципиаль

ное различие между греческой трагедией и миром «Прослуm

ки» - сам Саймон говорит о «греческой трагедии для нового 

тыIячелетия>>:: «Поскольку телевидение так сильно занято обе

спечением катарсиса, искупления и торжеством героя, драма, 

в которой постмодерные институты побивают индивидуаль-
u 

ность, мораль, справедливость, кажется, на мои взгляд, в опре-

деленном смысле иной». В катарсической развязке греческой 

трагедии герой находит истину, и в самой своей гибели он до

стигает возвышенного величия, в то время как в «Прослушке» 

Большой Другой в виде Судьбы правит иначе - система (не 

жизнь) просто продолжает существовать, без катарсической 

развязкиLXXV. 

Легко увидеть, как влияет такой сдвиг от древней траге-
u u 

дии к современнои на устроиство повествования: повествова-

тельная завершенность и катарсическая развязка отсутствуют, 

диккенсовский мелодраматический благодетель терпит неуда

чу и т. д.LХХVI Использование художественной формы телесери

ала оказывается оправданным, среди прочего, именно этим 

сдвигом: мы никогда не приходим к окончательному итогу, и 

не только потому, что никогда не докапываемся до виновного, 

u u u 
так как за этои историеи каждыи раз кроется еще другая, но 

и потому, что право охранительная система, которая борется 

с преступлениями, в действительности имеет целью свое соб

ственное воспроизводство. Мы понимаем это в финальной сце-
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не «Прослушки», когда Макналти смотрит на порт Балтимора 
u 

С моста и параллельно этому возникают кадры повседневнои 

жизни, которая идет своим чередом на улицах города. Мы 

получаем здесь не финальное большое заключение, а своего 

рода протогегелевскую абсолютную точку рефлексивной дис

танции, самоустранение от прямого вмешательства в проис

ходящее: идея в том, что наши битвы, надежды и поражения 

есть часть более широкого «жизненного круга», подлинная 

цель которого - самовоспроизводство, то есть само это круго

вое обращение. О том же говорил Маркс, когда отмечал, что 

хотя индивиды и занимаются производством для достижения 

u u 
определенных целеи - иначе говоря, хотя с ограниченнои 

субъективной точки зрения целью производства являются его 

продуктыI' а именно объекты, служащие удовлетворению (ре

альных или воображаемых) потребностей людей, - напротив, 

с абсолютной точки зрения системы как целого, удовлетворе

ние индивидуальных потребностей само оказывается лишь не

обходимым средством для подцержания на ходу капиталисти

ческой машины (вос)произвоДства. 

Повествовательная открытость этой формы имеет ос

нову, таким образом, в ее содержании: как отмечает Джейми

сон, «Прослушка» - это детектив, в котором преступником 

оказывается общество в целом, вся система, а не отдельный 

преступник (или группа преступников) - и как же нам тогда 

следует репрезентировать (или, скорее, изобразить) в искус

стве капитализм в его целостности? Иными словами, не ока

зывается ли капитализм в целом всегда настоящим преступ

ником? В чем же тогда специфичность современной трагедии? 

Тут важно, что Реальное капиталистической системы абстрак-
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тно, это виртуально-абстрактное движение Капитала - тут 

нам необходимо привлечь введенное Лаканом различие меж

ду реальностью и Реальным: реальность маскирует Реальное. 

«пустыIяя Реального» - это абстрактное движение капитала, 

и именно в этом смысле Маркс говорил о «реальной абстрак

ции», или, как выразился сопродюсер «Прослушки», «мы толь

ко намекаем на реальное, реальное слишком могущественно». 

Маркс описывал безумное, самодвижущее круговращение 

капитала, чей характерный способ самооплодотворения до

стигает апогея в сегодняшней метарефлексивной спекуляции 

на фьючерсахLXXVII• Слишком просто рассуждать, что призрак 

этого монстра, порождающего самого себя и движущегося, 

невзирая на какие-либо человеческие или экологические бед

ствия, есть, по сути, не более чем идеологическая абстракция 

и что за этой абстракцией стоят реальные люди и природные 

объекты, на чьих производительных способностях и ресурсах 

основано круговращение капитала, - которыми он питается 

как гигантский паразит. Проблема в том, что эта абстракция 
u 

не только создает ложное восприятие социальнои реально-

сти финансовыми спекулянтами, но она реальна и в строгом 

смысле как определяющая структуру материальных социаль

ных процессов. Судьба целых слоев населения и иногда целых 
u u u 

стран может решаться солипсистскои спекулятивнои пляскои 

капитала, который преследует свои собственные цели доход

ности в блаженном безразличии к тому, как его движения по

влияют на социальную реальность. 

Таким образом, идея Маркса не в том, чтобы свести это 

второе измерение к первому, продемонстрировав, каким обра

зом теологический безумный танец товаров возникает из про-
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тиворечий «реальной жизни». Его идея в том, что мы не можем 

по-настоящему понять первое измерение (социальную реаль-
u 

ность материального производства и социальных взаимодеи-

ствий) без второго: именно сам себя заводящий метафизиче

ский танец Капитала верховодит в той пляске, что является 

ключом к позитивным изменениям и к катастрофам в реаль

ной жизни. В этом заключено фундаментальное системное на

силие капитализма, гораздо более жуткое, чем любое прямое 

докапиталистическое социально-идеологическое насилие: это 

насилие больше нельзя приписать конкретным индивидам и 

их «злым» намерениям, оно сугубо «объективно», системно, 

анонимно. Как раз тут важно лакановское различие реально

сти и Реального: «реальность» - это социальная реальность, 

в которую включены люди в своих повседневных занятиях, в 

то время как Реальное - это безжалостно «абстрактная», при

зрачная логика Капитала, которая определяет то, что проис

ходит в социальной реальности. Такой разрыв можно увидеть 

особенно явно, приезжая в страну, где царит очевидная разру

ха, полно экологических проблем и людской нищеты; тем не 

менее доклады экономистов информируют нас, что в стране 

«здоровая финансовая ситуация»: реальность не важна, важ

но - как чувствует себя Капитал ... 

Поэтому, снова, вопрос заключается в том, что будет 

эстетическим коррелятом этого Реального, чем мог бы быть 

этот своего рода «реализм абстракции»LXXVIII? Нам нужна но

вая поэзия, подобная тому, как Честертон воображал «копер

никанскую поэзию»: «Было бы интересно поразмышлять, что 

было бы, если бы мир когда-нибудь смог создать коперникан

скую поэзию или коперниканское чувство юмора; не стали 
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бы мы тогда говорить "ранний поворот земли", а не "ранний 

восход солнца" или без особого смущения говорить "взглянуть 

вверх" на маргаритки и "взглянуть вниз" на звезды? Но даже 

если бы мы научились этому, на самом деле есть еще много 

других больших и невероятных открытий, которые ждут нас, 

достойные стать новой мифологиеЙ»LXXIX. В самом начале «Ор

фея» Монтеверди богиня музыки представляется словами: «10 

sono la musica ... »* - не стало ли это немыслимым или, скорее, 

не представимым потом, когда подмостки захватил «психоло

гический» субъект? Пришлось ждать 1930-х годов, чтобы тако

го рода странные существа вновь появились на сцене. В «об

учающих пьесах» Бертольда Брехта актер выходит на сцену и 

обращается к публике: «Я капиталист. Я сейчас подойду к ра

бочему и попытаюсь обмануть его разговорами о справедли

вости капитализма ... » Очаровательность такого решения - в 

психологически «невозможном» соединении в одном и том же 

актере двух разных ролей, как если бы человек во внутреннем 

мире пьесы мог время от времени делать шаг вовне и произ

носить «объективные» комментарии к своим поступкам и вос

приятиям. Именно так следует читать лакановское «c'est moi, la 

verite, qui parle»** из его «La chose freudienne»***: как шокирующее 

появление слова там, где его никто не ожидал, - сама Вещь 

вдруг начинает говорить. 

* «Я МУЗЫКа» (umlМ.). - пpu.м. пер. 

** «Это говорю я, истина» (фр.). - пpuм,. пер. 

*** «Фрейдовская вещь» (фр.), статья Лакана, полное название которой 

«Фрейдовская вещь, или Смысл возвращения к Фрейду в психоанализе» 

(1956). - пpu.м. пер. 
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В знаменитом отрывке из «Капитала» Маркс прибегает 

к просопопее, чтобы показать скрытую логику обмена и обра

щения товаров: «Если бы товары обладали даром слова, они 

сказали бы: наша потребительная стоимость, может быть, ин

тересует людей. Нас, как вещей, она не касается. Но что каса

ется нашей вещественной природы, так это стоимость. Наше 

собственное обращение в качестве вещей-товаров служиттому 

лучшим доказательством. Мы относимся друг к другу лишь как 

меновые стоимости»LXXX. Можно ли представить себе нечто 
u u 

вроде опернои просопопеи: оперу, в которои поют товары, а 

не обменивающиеся ими люди? Возможно, это единственный 

способ представить капитал на сцене. 

Здесь мы сталкиваемся с формальной ограниченно

стью «Про слушки»: она не решила формальную задачу, как 

изобразить в телевизионном повествовании мир, где правит 

абстракция. Ограниченность «Прослушки» - это ограничен

ность психологического реализма: в изображенной здесь объ

ективной реальности, включая субъективные утопические 

грезы, отсутствует измерение «объективных грез», виртуаль

но-реальной сферы Капитала. Чтобы обратиться к этому из

мерению, необходимо порвать с психологическим реализмом 

(возможно, одним из способов сделать это будет обращение к 

смехотворным клише, подобным тем, что использовали Брехт 

и Чаплин, изображая Гитлера в «Карьере Артура Уи» и «Вели

ком диктато ре») LXXXI • 

Но не будет ли такой отказ от психологического измере

ния, сведение людей к клише, актом насильственной абстрак

ции? Чтобы обстоятельно ответить на этот упрек, давайте об

ратимся к «Ливану» Шмуэля Маоза, недавнему фильму о войне 
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1982 года в Ливане, в котором Маоз на основе собственных 

воспоминаний себя в качестве молодого солдата стремится 

передать ощущение страха и клаустрофобии на войне, снимая 

большую часть происходящего изнутри танка. Фильм просле

живает судьбу четырех неопытных солдат-танкистов, которым 

поставлена задача «зачистить» врагов в одном ливанском горо

де, который перед этим уже разбомбила израильская авиация. 

В своем интервью во время Венецианского кинофестиваля 

2009 года Йоав Донат - актер, игравший режиссера фильма 

в бытность того солдатом четверть века назад, - сказал: «Это 

кино, которое заставляет вас почувствовать себя, как если бы 

вы были на войне». По словам самого Маоза, его фильм - это 

не осуждение политики Израиля, а личный рассказ о том, че

рез что ему довелось пройти: «Я совершил ошибку, дав фильму 

название "Ливан", поскольку война в Ливане, по своей сути, 

не отличается от любой другой войны, и если бы я занял по 
u 

отношению к неи определенную политическую позицию, это 

сразу сделало бы фильм более плоским»LXXXII. Слова Маоза

идеология в чистом виде: наше внимание перефокусируется на 
u 

травматическии опыт совершающего преступление, и это по-

u u 
зволяет скрыть весь этико-политическии контекст воины: что 

делала израильская армия глубоко на ливанской территории 

и т. п. Такая «гуманизация» скрывает от нас ключевой вопрос: 

необходимость безжалостного политического анализа того, 
u u u 

что оказывается ставкои в нашеи военно-политическои дея-

тельности. 

Здесь, конечно, мы снова натыIаемсяя на встречный во

прос: почему непосредственное изображение ужаса и расте

рянности в бессмысленном бою не может быть вполне оправ-
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данной темой произведения искусства? Не является ли этот 

личный опыт также частью войны? Почему мы должны огра

ничивать художественное изображение войны только больши

ми политическими противостояниями, которые определяют 

ее ход? Ведь у войны множество лиц? Если рассуждать абстрак

тно, это так; тем не менее без внимания в данном случае оста

ется то обстоятельство, что глобальный истинный смысл 
u u u 

воины и личныи опыт воины не могут располагаться внутри 

одного и того же пространства. Личное переживание войны, 

неважно насколько «аутентичное», сужает наш взгляд на нее, 

и как таковое само оказывается насильственной абстракцией 

от всеобщего. Приведу, быть может, грубый пример, но отказ 

сражаться не будет одинаковым в случае нацистского солдата, 

убивающего евреев в гетго, и в случае партизана, сопротивля

ющегося нацистам; в Ливане 1982 года «травма» израильского 

солдата в танке - не то же самое, что травма мирного пале-

u u 
стинца, по которому он стреляет, - первыи случаи затемняет 

подлинные причины вторжения в Ливан в 1982 году. 

Таким образом, важно, что само психологически-реа

листичное «конкретное» всеобщее, способное включать в себя 

жизненный опыт индивидов, его составляющих, является аб

страктным в самом радикальном смысле: оно абстрагирует нас 

от разрыва, отделяющего субъективный опыт от Реального. 

Поэтому крайне важно увидеть связь между этим формальным 

ограничением (когда мы остаемся в границах психологическо

го реализма) и политической ограниченностью Саймона, на 

уровне содержания: его горизонт сводится к «вере В индиви

дов, бунтующих против несправедливой системы и отстаива

ющих свое личное достоинство»; эта вера свидетельствует о 
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преданности Саймона американской идеологии, ее основному 

положению, которое гласит, что человек способен совершен

ствоваться, - в противоположность тому, что говорит, к при

меру, Брехт, девиз которого: «меняй систему, а не индивидов»: 

«Господин Маддл был высокого мнения о людях и не верил, 

что газеты могут стать лучше, в то время как господин Койнер 

был невысокого мнения о людях, но считал, что газетыI можно 

улучшить. "Все можно улучшить, - сказал господин Койнер, -

кроме человека"». Это напряжение между институтом и сопро

тивлением отдельного человека ограничивает политическое 

пространство «Прослушки» до скромного социал-демократи

ческого индивидуалистского реформизма: индивиды могут 

пытаться менять систему, но она все равно в итоге победит. 

Что, однако, упускается в этом представлении об индивидах, 

которые бунтуют против институтов, так это потеря невин

ности самими индивидами - не в том смысле, что индивиды 

становятся коррумпированными, замарываясь тем, с чем они 

борются; проблема в том, что даже если они остаются честны

ми и добрыми, готовыми поставить все на карту, их поступки 

просто становятся неуместными или нелепыми, придавая но

вый импульс той самой силе, с которой они борются. Как вы

глядит это индивидуальное сопротивление в «Прослушке»? 

Его основополагающую схему мы получаем в самой первой 

сцене, где Макналти беседует с черным парнем-свидетелем об 

убийстве Сопливого Бугги, - не похожи ли они при этом на 

греческий хор? «Макналти: Так как звали парня-то? Свидетель: 

Сопливый Бугги. М.: Вы звали парня "Сопливый"? С.: Да, Со

пливый Бугги. М.: Парень, мама которого изощрилась, назвав 

его Омар Исайя Бетгс... Знаешь, как бывает, забыл куртку, у 
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него начался насморк, и какой-то засранец, вместо того чтобы 

предложить платок, дает ему кличку Сопливый. И теперь он 

Сопливый навсегда. По-моему это несправедливо. j. .. j с.: Ты 

знаешь, каждую пятницу вечером, ну знаешь, в переулке, что 

позади «Распродаж», мы играли в кости. Ребята отовсюду бро

сали допоздна. М.: В крэпс играли, да? с.: И каждый раз Сопли

вый перекрывал ставки нескольких игроков. Играл, пока банк 

не станет достаточно большим, потом хватал деньги и бежал. 

М.: Каждый раз? с.: Не мог ничего с собой поделать. М.: Если 

я правильно понимаю, каждую пятницу вечером вы с парнями 

швыряли кости, да? Каждую пятницу вечером твой приятель 

Сопливый Бугги ждал, пока денег на земле будет достаточно, 

потом хватал их и бежал? И вы давали ему это делать? с.: Мы 

его ловили и надирали задницу, никто не стал бы мириться 

с таким. М.: Позволь спросить: если Сопливый каждый раз 

брал деньги и сматывался, зачем вы вообще брали его в игру? 

с.: Что? М.: Ну, если Сопливый Бугги всегда брал деньги, поче

му вы разрешали ему играть? с.: Приходилось. Это же Амери

ка, приятель. Свободная страна». 

Здесь мы видим трагическую бессмысленность (жизни 

и) смерти, которую можно искупить лишь безнадежным сопро-
u u 

тивлением, - подразумеваемыи этическии девиз звучит при-

u 
мерно так: «сопротивляися, даже если знаешь, что сможешь 

только проиграть». «Сопливый», конечно, - это метафора для 

появляющегося позднее центрального персонажа - Омара 

Литтла: каждый раз он оказывается побит, но он делает это 

снова и снова, пока его не убивают. Вы не только проиграете, 

но и ваша смерть будет безымянной смертью, как у ОмараЛитт

ла под конец последнего сезона: мы видим его тело в городском 
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морге, и все, что позволяет отличить его среди множества дру

гих тел - это бирка с именем, которую вначале по ошибке при

крепили к другому телу. Его убийство остается безвестным, он 

умирает без церемоний, в отсутствии Антигоны, просящей о 

погребении для него. Однако именно эта анонимность смерти, 

несмотря ни на что, смещает ситуацию от трагедии к комедии, 

более жесткой, чем сама трагедия: ведь смерть Сопливого ни

какая не трагедия - по той же причине, по какой не был траге

дией Холокост. Трагедия, по определению, - это трагедия ха

рактеров, поражение героя имеет причиной какую-то слабость 

его характера, но было бы непристойностью утверждать, что 

Холокост стал результатом слабохарактерности евреев. На ко-
u 

мичность ситуации указывает и произвольность, с которои да-

ются клички: почему меня зовут именно так? Омар становится 

«Сопливым» по абсолютно внешним случайным причинам, у 

этого имени нет никаких глубоких оснований - так же, как в 

хичкоковском фильме «К северу через северо-запад» Роджер 

о. Торнхилл оказывается совершенно произвольно (и оши

бочно) отождествлен с «Джорджем Капланом». 

Но Сопливый, Омар, Макналти, Лестер и другие про

должают сопротивляться. Чуть позже в том же первом сезоне 

Макналти спрашивает Лестера, почему он разрушил свою ка

рьеру, преследуя настоящего преступника (с хорошими род

ственными связями), и Лестер отвечает, что сделал это по той 

же причине, почему Макналти сейчас, вопреки пожеланиям 

начальства, которому нужно несколько быстрых уличных аре

стов, преследует банду Барксдэйла - никакой причины нет, 

только наличие своего рода безусловного этического поры

ва, который собирает вместе членов заговорщической груп-
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пы. Не удивительно, что финальная сцена сериала повторяет 

начало: подобно Сопливому или Омару, Макналти (и другие) 

упорствовали в их беккетовском многократном поражении, но 

на этот раз, в конце концов проигравшие не только разбиты, 

они действительно теряют все - теряют свою работу, пережи

вают профессиональную смерть. Последние слова Макналти

«Надо идти домой» - домой, это значит, прочь из публичного 

пространства. 

«Прослушка» часто прочитывается в связи с Фуколди

анским топосом взаимосвязи власти и сопротивления, или за

кона и его нарушения: процесс подчиняющего регулирования 

порождает ровно то, что им «подавляется» И регулируется. 

Вспомните тезис Фуко, развитый в его «Истории сексуально-
u 

сти», что сам медико-педагогическии дискурс, дисциплиниру-

ющий сексуальность, производит избыток (<<секс»), с которым 

он пытается совладать. Согласно Фуко это процесс, который 

начался уже в поздней античности, когда подробные христи-
u 

анские описания всех возможных сексуальных искушении 

задним числом порождали то, против чего они боролись. Та

ким образом, распространение удовольствий оказывается об-
u u 

ратнои сторонои власти, которая их регулирует: сама власть 

порождает сопротивление ей, то есть избыток, который она 

никогда не будет в силах контролировать, - реакции сексуали

зированного тела на его подчинение дисциплинарным нормам 

непредсказуемы. Позиция Фуко остается тут не вполне ясной, 

и акценты у него сдвигаются, порой едва заметно, от «Надзи

рать и наказывать» к первому тому «Истории сексуальности», 

а от него - ко второму и третьему томам: хотя в обоих случаях 

власть и сопротивление тесно связаны и поддерживают друг 
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друга, Фуко сначала акцентирует то, как сопротивление заве

домо присвоено властью, так что властные механизмы господ

ствуют над всем социальным полем, и мы оказываемся субъек-
u 

тами власти именно тогда, когда еи сопротивляемся; позднее, 

однако, акцент переносится на то, как власть порождает избы

ток сопротивления, который она никогда не будет в состоянии 

контролировать, - власть, далекая от того, чтобы манипули

ровать сопротивлением, становится неспособной контролиро

вать последствия своих собственных действий. 

Единственный выход из этой дилеммы - отказаться 
u 

от всеи парадигмы «сопротивления диспозитиву», то есть от 

u 
идеи, согласно которои диспозитив, определяя возможные 

пределы деятельности человека, одновременно открывает 

пространство и для субъективного «сопротивления», которое, 

в свою очередь, ведет к (частичному и маргинальному) подры

ву и смещению самого диспозитива. Задачи освободительной 

политики вовсе не в этом: не в выработке великого множества 
u 

стратегии «сопротивления» господствующему диспозитиву с 

маргинальных субъективных позиций, а в продумывании воз

можностей того, как можно радикально с ним порвать. За все

ми этими разговорами о «точках сопротивления» мы обычно 

забываем, что, как ни сложно это себе представить сегодня, 

время от времени и сам диспозитив меняется. Именно поэтому 

Катрин МалабуLXXXIII подлинно по-гегелевски призывает оста-
u 

вить ставшее краиним горизонтом нашего мышления критиче-

ское отношение к реальности, под каким бы именем оно бы не 

проявлялось, от младогегельянской «критической критики» 

до «критической теории» ХХ века. Такого рода критическому 

отношению не удается в полной мере осуществить себя, то есть 
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радикализировать субъективное негативно-критическое отно

шение к реальности до полного критического самоотрицания. 

Даже если ценой этого будут обвинения в отходе на старогеге

льянские позиции, необходимо занять подлинно гегелевскую 

абсолютную позицию, которая, как отмечает Малабу, подраз

умевает своего рода спекулятивную «сдачу» себя Абсолютному, 

своего рода абсолюцию, освобождение от обязательств, хотя 

и гегелевско-диалектическим способом: не через погружение 

субъекта в высшее единство всеохватного Абсолюта, а через 

вписывание «критического» разрыва, отделяющего субъекта 

от (социальной) субстанции, которой он сопротивляется, в 

саму эту субстанцию в качестве ее собственного антагонизма, 

самодистанцирования. 

Самоустранение в заключительной сцене «Пр О слуш

КИ» оказывается как раз такого рода «сдачей перед Абсолют

ным». В «Прослушке» этот жест подразумевает, прежде всего, 

взаимосвязанность закона (право охранительной системы) и 

нарушений: с «абсолютной точки зрения» становится ясно, 

что правовая система не только терпимо относится к проти

возаконности, но в действительности и нуждается в ней, ибо 

противозаконность оказывается условием функционирования 

самой системы. Из времен моей службы в армии (в 1975 году, в 

печально известной Югославской народной армии) я помню, 

как на занятии по праву и патриотическим ценностям офицер 

торжественно объявил нам, что международными соглашени

ями запрещено стрелять по парашютистам, пока они в воздухе; 

на следующем занятии, где учили обращаться с автоматом, тот 

же офицер объяснял нам, как целиться в парашютиста, пока 

он в воздухе (как учитывать скорость его снижения и целиться 
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немного ниже, и т. п.) Я тогда наивно спросил офицера, нет ли 
u 

противоречия между тем, что он говорит сеичас, и тем, что он 

говорил нам час назад; офицер только рассерженно посмотрел 

на меня, как бы недоумевая, каким придурком нужно быть, что

бы задавать такие вопросы. И вообще, хорошо известно, что 

большинство социалистических стран выживали только бла

годаря черному рынку (который, среди прочего, обеспечивал 

до трети продовольственных товаров) - если бы какая-нибудь 

официальная кампания по борьбе с ним оказалась успешной, 

система бы рухнула. 

Если вернуться к «Прослушке», то наиболее важной ди-
u 

леммои в том, что касается связи между законным порядком 

и его нарушениями, оказывается вовсе не статус откровенно 

преступных действий (торговли наркотиками): здесь-то ясно, 

что сама прав о охранительная система по рождает те престу

пления, с которыми она борется, - было написано немало книг 

о том, как право охранительные системы и наркоторговля вли

яют друг на друга. Подлинно важная дилемма, более коварная 

и трудно разрешимая, заключается в том, каков статус (утопи

ческого) сопротивления в «Прослушке». Это индивидуальное 

сопротивление, желание хоть как-то сохранить минимальную 

степень личного достоинства, от Сопливого и Омара до Фри

мона и Макналти, является ли оно также всего лишь оборот

ной стороной системы, которая его поддерживает? И если да, 

не будет ли тогда правильный ответ заключаться в, казалось 

бы, странном и сомнительном решении перестать сопротив

ляться? 

Здесь нам поможет многое прояснить (возможно, не

ожиданное) отступление. Если и есть настоящий оппонент 
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«Про слушки», то это Айн Рэнд. Может пок азать с я, что под

линный конфликт в мире двух ее романов разворачивается 

между продуктивным гением творческих и предприимчивых 

людей (prime movers) и толпой посредственностей-приказчи

ков (second handers), которые на них паразитируют, в то время 
u 

как переживания предприимчивых людеи в отношениях с их 

женскими сексуальными партнерами образуют как бы вторич

ную по значимости линию сюжета. На самом деле подлинный 

конфликт разворачивается среди самих предприимчивых лю

дей: он кроется в (сексуализированном) конфликте между теми 

предприимчивыми людьми, которые воплощают собой чистую 

увлеченность делом, и их истерическими партнерами, потенци-

u 
ально тоже предприимчивыми, но захваченными смертельнои 

саморазрушительной диалектикой (отношения между Рорком и 

Доминик В «Источнике», между Джоном Голтом и Дагни в <<.Ат

лант расправил плечи»). Когда в «Атлант расправил плечи» одна 

из главных предприимчивых личностей говорит Дагни, кото

рая непременно хочет продолжать заниматься своей работой 

и сохранить трансконтинеIПaJIЬНУЮ железнодорожную компа

нию, что главным врагом предприимчивого человека является 

u 
не толпа посредственностеи, а она сама, то это надо понимать 

буквально. Дагни также озабочена этим: когда предприимчи

вые люди начинают исчезать из публичной производственной 

жизни, у нее появляются подозрения о существовании темно-

u u 
го заговора, «разрушителя», которыи заставляет этих людеи 

уЙТИ, и таким образом социальная жизнь постепенно останав

ливается; она при этом не сознает, что фигура «разрушителя», 

В котором она видит крайнее воплощение врага - это фигура 

ее подлинного Искупителя. Ситуация разрешается только тог-
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да, когда истерический субъект наконец отделывается от своего 

рабского состояния и признает в фигуре «разрушителя» своего 

Спасителя - почему? Посредственности онтологически несо

стоятельны сами по себе, и потому ключ к решению пробле

мы - это не сломить их, а разорвать цепь, которая заставляет 

творческих и предприимчивых людей на них работать, - когда 
u 

эта цепь окажется разорвана, власть посредственностеи рас-

падется сама собой. Цепь, которой предприимчивый человек 

прикован к извращенному существующему порядку, - это не 

что иное, как его же привязанность к своему продуктивному ге

нию. Предприимчивый человек готов заплатить любую цену за 
u u 

возможность и далее творить, вплоть до краине унизительнои 

обязанности кормить ту самую силу, которая работает против 

него. То есть эта сила паразитирует на деятельности, которую 

она официально стремится упразднить. Таким образом, на что 

стоит решиться истеричному предприимчивому человеку, так 

это на принятие экзистенциального безразличия: он не должен 

больше стремиться быть заложником шантажа со стороны по

средственностеЙ-приказчиков. «Мы позволим тебе работать 
u u 

И реализовывать твои творческии потенциал, но при условии, 

что ты примешь наши правила». Дагни обнаруживает, что от 

нее требуется готовность оставить самое главное в ее жизни и 

принять «конец мира» - (временную) приостановку того само

го потока энергии, которым существование этого мира поддер

живается. Чтобы иметь все, ей надо быть готовой пройти через 

нулевую точку потери всего. 

Mutatis mutandis, то же самое можно сказать и о «Про

слушке»: чтобы совершить шаг от реформизма к радикальному 

изменению, нам необходимо пройти через нулевую точку от-
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каза от сопротивления, которым лишь поддерживается жизнь 

системы, - уходя на волю таким странным образом, мы долж

ны прекратить беспокоиться о беспокойствах других людей и 

полностью устраниться, приняв роль пассивных наблюдате

лей саморазрушительного кругового танца системы. Так, на

пример, ввиду продолжающегося финансового кризиса, кото

рый угрожает подорвать стабильность евро и других валют, 

нам нужно перестать беспокоиться о том, как предотвратить 

финансовый коллапс и все спасти. Образцом может быть по

зиция, занятая Лениным во время Первой мировой войны: не 

испытыIаяя никакого «патриотического» беспокойства по по

воду отечества в опасности, он лишь холодно наблюдал смер

тельный империалистический танец и создавал основы для бу

дущих революционных изменений - его не беспокоили заБотыI 

его соотечественников. 

И это было также ясно Айн Рэнд - если мы хотим ре

альных изменений, то тогда наши волнения и заботы - наши 

главные враги. Перестать вести маленькие сражения, чтобы 

перехитрить инерцию системы, перестать улучшать все по

немногу, чтобы подготовить поле для большого сражения. Не 

так уж трудно занять точку зрения Абсолютного, надо лишь от

казаться от (обычно эстетизированной) позиции замкнутого 

целого, как в пошлой песне «Жизни круг» из «Короля Льва» (на 

слова Тима Райса): 

«Светит солнце с небес, 

Столько здесь чудес, 

Вступаешь ТbI в этот вечный круг. 

Вьется эта тропа-

Жизни вечный круг. 
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Место в нем свое 

Ты скорей найди. 

Вера и любовь 

Пусть с тобою будут»*. 

Песенку эту поют, конечно, львы: жизнь - большой 

круг, мы едим зебр, зебры едят траву, но потом, когда мы уми

раем и превращаемся в прах и землю, мы также питаем собой 

траву, и круг замыкается... самое лучшее послание, которое 

можно придумать, с точки зрения тех, кто наверху. Важно, од-
u u 

нако, какои разворот даем мы такои «мудрости» В политиче-

ском плане: просто уход в небытие или уход как основание для 

радикального действия. Можно ли себе представить, чтобы в 

фильме «Жизнь прекрасна», отец пел сыну песенку, похожую 

на «Жизни круг»? «нацистыI убивают нас тут в Освенциме, но 
u 

посмотри, сынок, ведь это жизни вечныи круг: нацистыI и сами 

умрут и превратятся в удобрение для травы, которую съедят 

коровы; коров зарежут, и мы будем есть их мясо в наших пи

рогах ... » То есть да, жизнь всегда образует круг, но, находясь 

в нем, можно не только карабкаться вверх или вниз по круго

вой иерархии, но и менять сам круг. Тут надо по-настоящему 

последовать за Иисусом Христом, предложившим парадокс 

самого Абсолютного (Бога): он отказывается от позиции Абсо-
u 

лютного и занимает радикально «критическую» позицию деи-

ствующего смертного, вовлеченного в борьбу, - такой глубоко 

гегелевский подход, поскольку главный тезис Гегеля именно в 

том, что Абсолютное достаточно сильно, чтобы «оконечивать» 

(<<finitize») себя, действовать как конечный субъект. 

* Перевод цитируется по рус. дубляжу мультфильма. - пpu.м,. пер. 
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Другими словами, рефлексивный уход на позицию абсо

лютного означает не отступление в бездеятельность, а откры

тие пространства для единственно подлинного радикального 

изменения. Важно не бороться с Судьбой (и таким образом 

способствовать ее осуществлению, подобно родителям Эдипа 

или слуге из Багдада, бежавшему в Самарру), а изменить саму 

судьбу, ее базовые координаты. Чтобы все изменить, нужно 

признать, что на самом деле ничего изменить нельзя (в рамках 

существующей системы). Жан-Люк Годар предложил девиз ~(Ne 

change rien pour que tout soit different» (ничего не меняй, чтобы 

все стало по-другому), перевернув фразу «надо немного под

править, чтоб все осталось как было». В некоторых политиче

ских ситуациях - таких как динамика позднего капитализма, 

когда лишь постоянное само-революционизирование может 

поддерживать систему, - те, кто отказывается менять хоть 

что-нибудь, несут с собой настоящие перемены: смену самого 

принципа перемен. 

Именно в этом двусмысленность финала «Прослушки»: 

как нам следует воспринимать его? Как отрешенную трагиче

скую мудрость или как открытие пространства для более ради

кального действия? Это темное пятно портит прекрасное си

яние «Прослушки» В качестве «сериала марксистской мечтыI>,' 

по выражению одного симпатизирующего левого критика. 

Сам Саймон высказывается здесь вполне определенно: когда 

его спросили, социалист ли он, Саймон заявил, что он социал-
u 

демократ, которыи верит, что капитализм - это единственная 

игра в городе, и как таковая она не только неизбежна, но и не 

имеет соперников в своей способности производить богатство: 

«вы видите перед собой не марксиста / .. / Я согласен с тем, что 
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капитализм - это единственный надежный способ создания 

богатства в широком масштабе». Но не противоречит ли этой 

социал-демократической реформистской позиции в целом 

довольно трагический взгляд Саймона на вещи? Возлагая на

дежду на индивидов-бунтарей, он «в то же время сомневается, 

что институты олигархии, одержимой капиталом, сами себя 

реформируют, оказавшись на краю настоящей экономической 

депрессии (Новый курс Рузвельта, возникновение коллектив

ных трудовых договоров) или системного морального краха, 

действительно угрожающего жизни среднего класса (война 

во Вьетнаме и последовавшее за ней, пусть недолгое, понима

ние необходимости переосмыслить те грубые следы, которые 

оставляет по всему миру наша внешняя политика) ». 

Но не приближаемся ли мы сейчас именно к «настоя

щей экономической депрессии»? Позволит ли перспектива по

гружения в депрессию возникнуть адекватным коллективным 

контринститутам? Чем бы все ни закончилось, ясно одно: сам 

трагический пессимизм Саймона очерчивает пространство 

для более радикальных перемен - только если мы признаем, 

что нет никакого будущего (в рамках системы), наш мир рас

кроется для грядущего. 
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ПО ТУ СТОРОНУ ЗАВИСТИ 

И РЕСЕНТИМЕНТА 

К
ажется странным, что попытка Петера Слотердайка ут

вердить «этику дара»LXXXIV (как способ разрешить то, что 

хочется назвать «антиномиями государства всеобщего благо

состояния») приводит нас неожиданно близко к коммунисти

ческому взгляду на вещи. Слотердайк руководствуется элемен

тарным уроком диалектики: иногда альтернатива не сводится 

к выбору между сохранением старого и радикальными переме-
u 

нами, то есть иногда единственнои возможностью сохранить в 

старом то, что заслуживает сохранения, - это именно вмешать

ся и радикально изменить ситуацию. Если сегодня мы хотим 

спасти основы государства всеобщего благосостояния, то нам 
u 

следует как раз отказаться от всякои ностальгии по социал-де-

мократии ХХ века. Слотердайк предлагает своего рода новую 

культурную революцию, радикальные психосоциальные пере

мены, основанные на понимании того, что сегодня эксплуа

тируемым и производящим слоем общества является уже не 
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рабочий класс, а (верхний) средний класс: именно они - насто

ящие «доноры», из чьих высоких налогов финансируется об

разование, здравоохранение большинства людей. Чтобы осу

ществить эти перемены, нужно оставить позади этатизм, этот 

пережиток абсолютизма, который странным образом смог уце

леть в нашу демократическую эпоху: это удивительно сильная 

идея даже среди традиционных левых, что государство имеет 

бесспорное право взимать налоги со своих граждан, то есть 

определять и изымать (через законное принуждение, если не

обходимо) часть производимого ими. Дело не выглядит так, 

что граждане отдают часть своего дохода своему государству

с ними обращаются, как если бы они изначально были государ

ству что-то должны. Такое отношение основывается на мизан

тропических предпосылках, которые особенно сильны среди 

тех самых левых, что обычно проповедуют солидарность: 

люди в основе своей эготисты, без принуждения они не будут 

участвовать в общем благосостоянии, и только государство, с 

помощью своего законного аппарата принуждения, может вы

полнить работу по обеспечению необходимой солидарности и 

перераспределения. 

Согласно Слотердайку глубинная причина этого стран

ного социального извращения - в нарушенном балансе между 

эросом и тюмосом, между собственническим эротическим 

влечением к собиранию вещей и влечением (преобладающим 

в древних обществах) к славе и щедрости, к наделяющему пре

стижем одариванию. Чтобы восстановить этот баланс, нужно 

в полной мере вернуть тюмосу признание в нашем обществе: с 

теми, кто производит и богат, нужно обращаться не как с груп-
u 

пои, которая заведомо подозрительна из-за отказа оплатить 
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свой долг обществу, а как с настоящими дарителями, вклад ко-
u 

торых должен признаваться в полнои мере, так что они могли 

бы гордиться своей щедростью. Первым шагом будет сдвиг от 

пролетариата к вол онтари ату: вместо того чтобы чрезмерно 

облагать богатых налогами, нужно дать им (законное) право по 

своей воле решать, какую часть своего богатства они хотят от

дать на всеобщее благосостояние. Для начала нужно, конечно, 

не радикально снизить налоги, а открыть хотя бы небольшую 

сферу, в которой донорам будет дана свобода решать, сколь 

много и на что они хотели бы отдавать. Как считает Слотер

дайк, такое начало, пусть очень скромное, изменило бы по

степенно всю этику, на которой основывается общественное 

принуждение. Но не оказываемся ли мы тут перед старым па

радоксом свободного выбора того, что мы в любом случае обя

заны делать? То есть не получается ли так, что свобода выбора, 
u 

дарованная «волонтариату» «успешных» людеи, - это ложная 

свобода, которая основывается на вынужденном выборе? Если 

нужно, чтобы общество функционировало нормально, то 

«успешные» люди будут свободны выбирать (одаривать деньга

ми общество или нет) только в том случае, если делают пра

вильный выбор (одаривать)? 

С этой идеей много проблем, и они вовсе не того рода, о 

которых кричали возмущенные Слотердайком левые. Прежде 

всего, кто в наших обществах настоящие доноры (<<успешные» 

люди)? Давайте не будем забывать, что финансовый кризис 

2008 года был спровоцирован именно богатыIи,' добившими

ся успеха донорами, и спасало их государство, финансируемое 

«обычными людьми» (Показательным примером тут будет 

Бернард Мэдофф, который сначала украл миллиарды, а потом 
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изображал из себя дарителя, жертвуя миллионы благотвори

тельным фондам и т. п.) Во-вторых, богатыми становятся не 

в пустом пространстве, а в государстве и сообществе, это (как 

правило) насильственный процесс присвоения, который вы

зывает большие сомнения относительно права богатого доно

ра владеть тем, чем он потом щедро одаривает. Наконец, надо 

особо отметить, что противопоставление Слотердайком соб

ственнического Эроса и дарующего тюмоса очень упрощенно: 

не являет ли собой настоящая эротическая любовь полную 

отдачу себя? (Вспомните знаменитые слова Джульетты: «Моя, 

как море, безгранична нежность и глубока любовь; чем больше 

я тебе даю, тем больше остается: ведь обе - бесконечны»LХХХV.) 

И не разрушителен ли тюмос? Нужно всегда помнить, что за

висть (ресентимент) является категорией тюмоса, вмеmиваю

щейся в сферу эроса и искажающей «нормальный» эготизм, то 

есть она делает нечто, что есть у другого (и чего нет у меня), 

более важным, чем то, что у меня есть. В более общем плане 

основным упреком Слотердайку должно быгь: почему он вы-
u 

ступает за щедрость только в рамках капитализма, которыи 

является как раз общественным порядком собственнического 

эроса и соревновательности? Ограниченная такими рамками, 

всякая щедрость заведомо окажется лишь обратной стороной 

грубого собственничества, своего рода Доктором Джекиллом 

капиталистического Мистера Хайда. Вспомните первый обра

зец щедрости, упоминаемый Слотердайком - Карнеги, сталь-
u 

нои человек с золотым сердцем, как о нем говорят: он сначала 

использовал пинкертонов и частную армию, чтобы сломить 

сопротивление рабочих, а затем выставлял на обозрение свою 

щедрость, (частично) отдавая обратно то, что он (не создал, а) 
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захватил. Даже в случае с Биллом Гейтсом, как мы можем за

быгь о его грубой тактике уничтожения конкурентов и захва

та монопольного положения? Главный вопрос поэтому таков: 

разве нет места щедрости за пределами капиталистического 

порядка? Должен ли всякий подобный проект оказываться ва

риантом сентиментальной моралистической идеологии? 

Мы часто слышим, что коммунистический взгляд на 
u 

вещи основывается на опаснои идеализации человеческих су-

ществ, приписывании им CBoero рода «природной доброты», 

на самом деле чуждой нашей (эготистской) природе. Однако 

ряд бихеовиористских исследований, о которых рассказывает 

в своей книге «Влечение» Дэниел ПинкLXXXVI, показывает, что, 

по крайней мере иногда, внешние побудительные мотивы (де

нежное вознаграждение) могут быгь контрпродуктивны: оп

тимальная производительность достигается тогда, когда люди 

находят внутренний смысл в своей работе. Побудительные 

стимулы могут быгь полезны, чтобы заставить кого-то выпол

нять утомительные рутинные обязанности; но в тех случаях, 

когда требуются интеллектуальные решения, успех индивидов 

и организаций по большей части зависит от способности быть 

подвижными и инновативными, так что все больше возрастает 

потребность в людях, которые находят внутреннюю ценность 

в самом своем занятии. Пинк выделяет три элемента, лежащие 

в основе такой внутренней мотивации: автономию - способ

ность выбирать, какие задачи и как будут выполняться; мастер

ство - процесс обретения навыков за работой; и целе-устрем

ленность - желание улучшить мир. Вот, например, отчет об 

исследовании, проведенном в Массачусетском технологиче

ском институте (MIT): «Была взята группа студентов, и перед 
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ней было поставлено несколько задач, вроде запоминания 

ряда цифр, разрешения головоломок из слов и еще других про

странственных головоломок и даже физических заданий, вро

де забрасывания мяча в кольцо. Чтобы интенсифицировать их 

работу, бьmи даны 3 уровня поощрений: если у испытуемого 

получалось более-менее хорошо, то выдавалось небольшое де

нежное вознаграждение; если получалось средне хорошо, то и 

денежное вознаграждение было средним; но если испытуемый 

был одним из лучших, то он мог рассчитыIатьь на большой де

нежный приз. И вот что получилось. Пока задачи требовали 

только механических навыков, бонусы срабатывали вполне 

ожидаемо: чем больше вознаграждение, тем больше результат. 

Но как только задачи стали требовать элементарных когни

тивных способностей, большее вознаграждение стало приво

дить к меньшему результату. Как такое возможно? Этот вывод 

кажется противоречащим тому, что большинство из нас усво

ило из курса экономики, где говорилось, что чем больше воз

награждение, тем выше результат. А тут сообщается, что как 

только мы выходим на уровень элементарных когнитивных 

способностей, все оказывается совсем наоборот, и идея, что 

вознаграждения не играют роли, кажется чем-то политически 

левым и социалистическим, не правда ли? Такой жуткий соци

алистический заговор. Для тех из вас, кто разделяет подобные 

конспирологические теории, я хотел бы указать на преслову

тую левацкую социалистическую группу, которая финансиро

вала это исследование: Федеральный резервный банк. Возмож

но, награда в 50-60 долларов - недостаточная мотивация для 

студента из MIT, поэтому авторы эксперимента отправились в 

Мадурай в сельской Индии, где 50-60 долларов - значитель-
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ная сумма. Таким образом, они повторили эксперимент в Ин

дии, и получилось, что люди, которым предлагалось среднее 

вознаграждение, выполняли работу не хуже тех, что получа

ли небольшое, но на этот раз те, кому предлагалась высшая 

награда, выполняли работу особенно плохо: более высокие 

побудительные стимулы вели к худшим результатам. Этот экс

перимент многократно повторялся психологами, социологами 

u 
И экономистами: для выполнения простых прямолинеиных за-

дач такие стимулы работают, но когда задача требует какого-то 

концептуального, творческого мышления, такого рода моти

вации, очевидно, не срабатывают. Наилучшее использование 

денег в качестве мотивации - это платить людям достаточно, 

чтобы вопрос о деньгах для них не стоял. Платить достаточно, 

чтобы они могли не думать о деньгах, а думали о работе. Так 

вы получаете группу людей, которые выполняют требующую 

высокой квалификации работу, но они занимаются ею свобод

но, и дополнительно тратят на нее 20, а иногда даже 30 часов в 

неделю; и то, что они создают, они отдают просто так, а не про

дают. Почему эти люди, многие из которых с высокой квалифи

кацией в технически сложных областях, имея работу, делают 

еще ровно столько же, если не больше, не для работодателя, 

а для кого-то еще, причем бесплатно! Вот уж действительно 

странное экономическое поведение»LXXXVП. 

Это «странное поведение» - поведение коммуниста, ко

торый следует известному лозунгу Маркса «каждому по потреб

ности, от каждого по способности» - именно это единственная 
u 

«этика дара», у которои есть хоть какое-то подлинно утопиче-

ское измерение. «Постмодерный» капитализм, конечно, рад 

использовать все это для собственной выгоды - не говоря уже 
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u u u 
О том, что за всякои «постмодернои» компаниеи, предостав-

u 
ляющеи своим служащим пространство для «творческих» до-

стижений, кроется анонимная эксплуатация рабочего класса, 

как в старые времена. Иконой современного креативного ка

питализма выступает компания Эппл, где все создано «гением» 

Стива Джобса, - но чем была бы Эппл без Фоксконна - тай

ваньской компании, владеющей огромными заводами в Китае, 

где сотни тысяч людей в жутких условиях собирают айпэды и 

айподы? Мы никогда не должны забывать оборотную сторону 

постмодерного «креативного» центра в Силиконовой долине, 
u 

где несколько тыIячч исследователеи воплощают новые идеи: 

это военного образца казармы в Китае, где то и дело происхо

дят самоубийства рабочих - результат невыносимого стресса 

из-за условий раБотыI (долгий рабочий день, низкие заработки, 

сильное давление). После того как одиннадцатыIй рабочий раз

бился насмерть, бросившись с верхнего этажа, компания Фок

сконн ввела ряд MepLXXXVIII: теперь рабочие должны в контрак

те согласиться не совершать самоубийство, а также сообщать о 

других рабочих, которые выглядят депрессивными, чтобы их 

в случае ухудшения ментального здоровья отправили в психи

атрические учреждения и т. д. И как будто этого свинства недо

статочно, Фоксконн начала устанавливать специальные сетки 

вокруг своих заводских помещений. Не удивительно, что Тер

ри Гу, председатель совета директоров Хон Хай (компании -

учредителя Фоксконн), на предновогодней вечеринке отзывал

ся о своих рабочих как о животных, добавляя, что «управлять 

миллионом животных доставляет мне головную боль». (Гу еще 

добавил, что хочет поучиться «управлять» животными у Чин 

Шичиена, директора Тайбэйского зоопарка; он пригласил ди-
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ректора зоопарка выступить на годовом отчетном собрании 

Хон Хай, попросив всех своих генеральных менеджеров слу

шать лекцию внимательно, чтобы они могли поучиться, как 

управлять «теми животными, что на них работают»LXXXIX.) 

Но какого бы рода вопросы ни вызывали такие экс

периментыI' они определенно показывают, что нет ничего 

u 
«естественного» В капиталистическои соревновательности и 

погоне за максимальной прибылью: за определенным уровнем 

удовлетворения основных потребностей в выживании, люди 

склонны вести себя так, что иначе как «по-коммунистически» 

это не назовешь. Они дают обществу соответственно своим спо

собностям, а не соответственно получаемому ими финансово

му вознаграждению. И это приводит нас обратно к Слотердай-
u 

ку, которыи прославляет дарения крупных капиталистов как 

u 
проявление «неоаристократическои гордости» - но как насчет 

того, чтобы ответить на эту гордость тем, что Бадью однажды 

назвал «пролетарским аристократизмом»? Именно поэтому 

в области литературы особенно важны те случаи, когда гово

рится об аристократах, сопротивляющихся засилию буржуа, и 

в какой-то момент осознающих, что единственным способом 

сохранить свое достоинство будет присоединиться к противо

положной стороне, подлинной оппозиции буржуазному образу 

жизни. Как ни странно, даже шекспировский «Кориолан» мо

жет таким образом послужить политике освобождения. 

Как писал Маркс в связи с Гомером, «трудность заклю

чается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос 

связаны с известными формами общественного развития. 

Трудность состоит в том, что они еще продолжают доставлять 

нам художественное наслаждение и в известном отношении 
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служить нормой инедосягаемым образцом»ХС. Является ли 

произведение искусства подлинно великим, можно проверить, 

посмотрев, что станет с ним в случае деконтекстуализации, 

переноса в новый контекст. Возможно, наилучшее определе

ние классики - это ее способность быгь взглядом бога, как на 
u 

православнои иконе: не важно, где в помещении вы стоите, ка-

жется, что взгляд обращен именно на вас. Не удивительно, что 

лучшая киноверсия Достоевского - это «Идиот» Куросавы, где 

действие происходит в Японии после Второй мировой войны, 

с Мышкиным как демобилизованным солдатом. Дело тут не в 

том, что мы имеем дело с вечным конфликтом, который прояв

ляется в любом обществе, а в гораздо более тонкой особенно

сти - по-видимому, с каждым новым контекстом классическое 

произведение искусства обращается к специфической черте 

именно данной эпохи: Гегель называл это «конкретной универ

сальностью». Есть долгая история подобных успешных перене

сений Шекспира во времени, достаточно упомянуть несколько 

недавних экранизаций: Отелло в современном джазовом клубе 

(Бэзил Дирден, «Всю ночь напролет», 1962); Ричард 111 в вооб

ражаемой фашистской Великобритании 1930-х (Ричард Лон

крэйн, 1995); «Ромео и Джульетта» Бэза Лурмана на Венис Бич 

в Калифорнии (1996), «Гамлет» в корпоративной среде Нью

Йорка (Майкл Алмерейда, 2000). 

«Кориолан» представляет собой особенно сложную за-
u 

дачу ДЛЯ такои реконтекстуализации: вся пьеса настолько со-

u 
средоточена на воинско-аристократическои гордости и пре-

зрении к простому народу, что становится понятно, почему 

после поражения Германии в 1945 году союзнические окку

пационные власти запретили ее постановки - произведение 
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было слишком антидемократично. Кажется, что эта шекспи

ровская трагедия оставляет мало пространства для интер

претации. Можно ли ставить эту пьесу как-то иначе, чем так, 

как она есть, не отдаваясь ее милитаристскому антидемокра

тическому соблазну? Мы можем попьrгaться незаметно «остра

нить» этот соблазн посредством его избыточной эстетизации; 

мы можем сделать то, что сделал Брехт, переписав пьесу и 

сдвинув акцент с изображения эмоций (гнев Кориолана и пр.) 

к скрытому конфликту политических и экономических инте

ресов (в версии Брехта народная толпа и трибуны движимы не 

страхом и завистью, а рациональными соображениями, адек

ватными ситуации); или, возможно, худший выбор - мы можем 

обратиться к псевдофрейдистскому сюжету относительно ма

теринской фиксации Кориолана и гомосексуального характе

ра связи между Кориоланом и Авфидием. Рэйф Файнс (вместе 

со своим сценаристом Джоном Логаном) сделал невозможное, 

тем самым, видимо, подтвердив известное утверждение Тома

са Элиота, что «Кориолан» намного превосходит «Гамлета»: он 

смог вырваться из этого замкнутого круга интерпретативных 

u 
возможностеи, которые стремятся установить критическую 

дистанцию по отношению к Кориолану, и решительно сказал 

Кориолану «да», придав ему образ не фанатичного противника 

демократии, а фигуры радикально левой. 

Первым шагом Файнса было изменить геополитиче

ские координатыI «Кориолана»: «Рим» теперь - это современ

ное колониальное город-государство в состоянии кризиса и 

упадка, а «вольски» - левацкие партизаны, создавшие одну 

из так называемых «стран-изгоев». Вспомните о Колумбии и 

FARC, «Колумбийской революционной армии», удерживаю-
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щей обширные территории на юге страны, как если бы она 

при этом не была замешана в торговле наркотиками. Этому 

шагу соответствуют многие узнаваемые подробности, вроде 
u 

решения представить границу между территориеи, занима-

u u u u u 
емои римскои армиеи, и повстанческои территориеи, место 

u 
контакта двух сторон, в виде дорожнои развязки с повстанче-

ским КПП. (Тут можно и еще пофантазировать: что, если на 

полную использовать то случайное обстоятельство, что фильм 

снимался в Сербии, с Белградом как «городом, именовавшим 

себя Римом», а вольсков представить албанцами из Косово, с 

Кориоланом как сербским генералом, который переходит на 

другую сторону и присоединяется к албанцам?) 

Тут надо полностью использовать удачный выбор Дже

рарда Батлера на роль Авфидия, предводителя вольсков и про

тивника Кая Марция (то есть Кориолана). Поскольку самой 

звездной ролью Батлера был фильм «300» 3ака Снайдера, где 

он играл царя Леонида, вполне можно было бы предположить, 

что в обоих фильмах он, по сути, играет одну и ту же роль во-
u 

енного лидера «страны-изгоя», сражающегося с мощнои им-

перией. «300» - эпическое повествование о трехстах спартан

ских воинах, которые пожертвовали собой при Фермопилах, 

сдерживая вторжение персидской армии Ксеркса. Фильм под

вергся жестокой критике как худший образец патриотическо

го милитаризма с явными аллюзиями на недавнее осложнение 

отношений с Ираном и на события в Ираке - но все ли так ясно 

здесь? Скорее, следует защитить фильм от таких обвинений: 

это история маленькой и бедной страны (Греции), на которую 

напала армия огромного государства (Персии), в то время го

раздо более развитого и обладавшего более сложными военны-
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ми технологиями - не следует ли видеть в боевых слонах и ги

гантских катапультах, метающих горящие снаряды, древнюю 

версию сегодняшних высоко технологичных вооружений? 

Когда последняя державшаяся группа спартанцев и их царь 

Леонид погибают под тысячами стрел, не следует ли в этом 

видеть бомбардировку при помощи высокоточного оружия, 

позволяющего действовать с безопасного расстояния, вроде 

того, что сегодня используют американские солдаты, запуска

ющие paкeТbI со своих кораблей, безопасно расположенных в 

Персидском заливе? 

Кроме того, слова Ксеркса, когда он пытается убедить 

Леонида принять персидское господство, вовсе не звучат как 

слова фанатичного исламского фундаменталиста: он пытает

ся соблазнить Леонида к подчинению, обещая ему мир и чув-
u 

ственные удовольствия, если он присоединится к персидскои 

всемирной империи. Все, чего он просит, - это формальный 

жест коленопреклонения, признание верховенства Персии, и 

если спартанцы это сделают, им будет отдана высшая власть 

над всей Грецией. Не требовал ли того же самого Рейган от 

сандинистского правительства в Никарагуа? Им нужно было 

только сказать Соединенным Штатам «Хей, дядюшкal» ... И не 

изображен ли двор Ксеркса своего рода мультикультуралист

ским раем множественных образов жизни? Там все вместе 

участвуют в оргиях: не важно, какой расы, лесбиянки и геи, 

калеки и т. п.? А спартанцы с их дисциплиной и духом жертвен

ности может быть они скорее что-то вроде Талибана, оборо

няющего Афганистан против американского вторжения (или, 

как гипотетическая возможность, элитное подразделение 

иранских Стражей революции, готовое пожертвовать собой в 
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случае американского вторжения)? Проницательные истори

ки уже отметили эту параллель - вот, что написано на обложке 

«Персидского огня» ТомаХолланда: «В V веке до н.э. всемирная 

супердержава была полна решимости заставить признать свой 

порядок и свое видение мира два, как она полагала, террори

стических государства. Супердержавой была Персия - никто 

не мог с ней сравниться в обилии золота, людей и амбиций. 

Странами-террористами были Афины и Спарта, эксцентриче

ские города в бедном и гористом захолустье - Греции»ХCI. 

Программное заявление в конце фильма определяет 

цель греков как борьбу «против царства мистики и тирании, 

за светлое будущее», что конкретизируется потом как царство 

свободы и разума - это звучит как элементарная программа 

эпохи Просвещения, даже с коммунистическим разворотом! 

Вспомните также, что в начале фильма царь Леонид прямо 

отвергает прорицания продажных «оракулов», согласно ко

торым боги воспрещают военное сопротивление пер сам. Как 

мы узнаем позднее, «оракулы», которые якобы получают бо

жественные послания в состоянии экстатического транса, на 

самом деле были проплачены персами, подобно тибетскому 

«оракулу», который в 1959 году передал Далай-ламе послание о 

необходимости покинуть Тибет и который был, как мы теперь 

знаем, на содержании у ЦРУ. 

НО как насчет очевидной абсурдности идеи достоин

ства, свободы и Разума, поддерживаемых крайней военной 

дисциплиной, включая практику умерщвления слабых детей? 

Эта «абсурдность» просто является ценой свободы - свобода 

не свободна, как подчеркивается в фильме. Свобода - это не 

что-то данное, она добывается в тяжелой борьбе, в которой 
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надо быть готовым рисковать всем. Жесткая дисциплина спар

танцев - не просто внешняя противоположность афинской 

«либеральной демократии», это внутреннее ее условие, она 

создает для нее основание: свободный субъект Разума может 

возникнуть лишь посредством жесткой самодисциплины. Под

линная свобода - это не свобода выбора, совершаемого с без-
u 

опаснои дистанции, когда мы думаем, хочется ли нам пирожок 

с клубникой или с шоколадом; подлинная свобода совпадает с 

необходимостью, мы совершаем по-настоящему свободный вы

бор, когда на кону оказывается само наше существование - мы 

решаемся на это, потому что просто «не можем иначе». Когда 

твоя страна оккупирована и лидер сопротивления зовет при

соединиться к борьбе против оккупантов, основанием для 

этого будет не «ты свободен выбирать», а «разве тыI не видишь, 

что это единственное, что ты можешь сделать, если хочешь со

хранить свое достоинство?» Не удивительно, что в XVIII веке 

все радикалы борьбы за равенство, от Руссо до якобинцев, вос

хищались Спартой и воображали республиканскую Францию 

именно новой Спартой: есть освободительное ядро в спартан-
u 

ском духе военнои дисциплины, которое никуда не деть, даже 

если начать вспоминать об ужасах спартанского классового 

строя, о безжалостной эксплуатации и терроре по отношению 

к рабам и т. п. Не удивительно, что Троцкий в трудные годы 

«военного коммунизма» называл советскую республику «про

летарской СпартоЙ». 

солдатыI не плохи сами по себе, плохи те солдаты, кото

рые заодно с ПОЭТАМИ - мобилизованные националистиче

ской поэзией. Не бывает этнических чисток без поэзии - поче

му? Потому, что мы живем в эпоху, которая воспринимает себя 

221 



9. ПО ТУ СТОРОНУ ЗАВИСТИ И РЕСЕНТИМЕНТА 

в качестве постидеологической. С тех пор как великие обще

ственные проекты больше не способны поднимать людей на 

массовое насилие, понадобилось более великое «святое дело», 

рядом с которым любые сомнения относительно того, стоит ли 

убить кого-то, покажутся мелочными. Религия или этническая 

принадлежность идеально подходят для этой роли. Конечно, 

бывают патологические атеисты, способные совершать массо

вые убийства просто для удовольствия, но это редкие исключе

ния: большинство должно быть анестезировано против своей 
u 

элементарнои чувствительности к страданиям другого, а для 

этого нужно «святое дело». Религиозные идеологи часто заяв-
u 

ляют, правдиво или нет, что вера подвигает дурных людеи на 

добрые дела; исходя их сегодняшнего опыта, скорее следует 

согласиться с утверждением Стивена Уайнберга: без религии 

добрые люди делают добрые дела, а злые люди - злые дела, но 

только религия может заставить добрых людей делать злые 

дела*. 

Репутация Платона очень страдает из-за его требо

вания выкинуть поэтов из государства - довольно благораз-
u 

умныи совет, если судить по постюгославскому опыту, когда 

этнические чистки были подготовлены опасными грезами по-

* Стивен Уайнберг (р. 1933) - американский физик, лауреат Нобелевской пре-

мии. Его оригинальное высказывание несколько отличается от интерпре-

тации Жижека: With or without re1igion, good реорlе сап behave well and bad 

реорlе сап do evil; but for good реорlе to do evil-that takes re1igion. (<<С религи

ей или без, добрые люди могут оостуошоь хорошо, а злые - делать зло; но для 

того, чтобы добрые делали зло, нужна религия»). См.: Weinberg s. А Designer 

Universe? http://www.phys1ink.com/education/essay_weinberg.cfin - пpu.м,. ред. 
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этов. Да, Милошевич ~манипулировал» националистическими 

страстями, но именно поэты поставляли ему материал, при

годный для манипуляций. Именно они, искренние поэты, а не 

коррумпированные политики, бьши у истоков всего этого, когда 

еще в 1970-е и в начале 1980-х годов они начали сеять семена 

агрессивного национализма не только в Сербии, но также и в 

других бывших республиках Югославии. Вместо военно-про

мышленного комплекса у нас в Югославии был военно-поэти

ческий комплекс, воплощенный парой Радован Караджич и 

Ратко Младич. В своей «Феноменологии духа» Гегель упомина

ет о ~неслышном продвижении духа»ХСII- подспудной работе 

по изменению идеологических координат, обычно невидимой 

для широкой публики, но внезапно взрывающей все и застаю

щей всех врасплох. Именно это происходило в бывшей Югос

лавии в 1970-1980-е годы, поэтому когда в конце 1980-х годов 

рвануло, было уже слишком поздно, старый идеологический 

консенсус насквозь прогнил и рассыпался. 

Чтобы избежать иллюзии, будто военно-поэтический 

комплекс - это балканская специфика, следует упомянуть еще 

Хассана Нгезе, руандийского Караджича, который системати

чески распространял ненависть к тутси в своем журнале «Кангу

ра». Почти век назад, рассуждая о подъеме нацизма в Германии, 

Карл Краус острил, что Германия, страна Dichter und Denker 

(поэтов и мыслителей) стала страной Richter und Henker (судей 

и палачей) - возможно, такая трансформация не должна нас 

сильно удивлять ... Это, наконец, возвращает нас к Кориолану

кто же здесь поэт? Перед тем как на сцене появляется Кай Мар

ций (Кориолан), рассерженную толпу бедняков, требующих хле

ба, успокаивает Менений Агриппа. Подобно Улиссу в ~ Троиле и 
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Крессиде», Менений - идеолог par excellence, предлагающий по

этическую метафору, чтобы оправдать социальную иерархию (в 

данном случае - правление сената); И, в лучших корпоративист

ских традициях, этой метафорой оказывается человеческое 

тело. Вот как пишет об этом Плутарх в своем жизнеописании 

Гая Марция, пересказывая историю, впервые встречающуюся 

у Тита Ливия: «Менений Агриппа долго их упрашивал, долго 

и без околичностей говорил в защиту сената, а закончил свою 

речь притчей, которую с тех пор часто вспоминают. Он расска

зал, как однажды все части человеческого тела ополчились про

тив желудка и обвинили его в том, что он-де один бездельничает 

и не приносит никакой пользы, меж тем как остальные, дабы 

утолить его алчность, несут великие труды и тяготы. Но желу

док только посмеялся над их невежеством: им бьшо невдомек, 

что, один принимая всю пищу, он затем возвращает ее назад, 

распределяет между остальными. "Такое же положение, граж

дане, - воскликнул Менений, - занимает среди вас сенат. Его ре

шения, направленные ко благу государства, приносят каждому 

из вас пользу и BbIrOдy"»XGIII. 

Какое отношение имеет Кориолан к этой метафоре тела 

и его органов, восстания органов против тела? Очевидно, что 

кем бы ни был Кориолан, он выступает в качестве не всего тела, 
u 

а лишь одного из органов, которыи не только восстает против 

тела (политического тела Рима), но и вовсе оставляет его, уда

ляясь в изгнание, - настоящий орган без тела. Действительно 

ли тогда Кориолан против народа? КАКОГО народа? «Плебеев», 

представленных двумя трибунами, Юнием Брутом и Сицинием 

Беллутом, можно сравнить не столько с эксплуатируемыми ра

бочими, сколько со сбродом люмпен-пролетариев, которых кор-
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мит государство; а два трибуна - это манипулирующие толпой 

протофашисты. Как сказал бы гражданин Кейн (из одноимен

ного фильма Орсона Уэллса), они говорят от имени простых 

бедняков, чтобы простые бедняки не могли говорить сами за 

себя. Если тут искать народ, то его можно найти, скорее, среди 

вольсков. Стоит присмотреться к тому, как Файнс изображает 

их столицу: скромный народный город на освобожденной тер

ритории, где Авфидий и его товарищи, одетыIe в форму парти

зан (не регулярной армии), свободно смешиваются на улицах с 

обычными людьми в атмосфере легкой праздничности, когда 

люди сидят в кафе на открытом воздухе и т. д. - В явном контра

сте с жесткой формальностью жизни в Риме. 

Таким образом, да, Кориолан - это машина-убийца, 
u 

«идеальныи солдат», но именно в этом качестве, «как орган 

без тела», он не обладает какими-либо постоянными классовы

ми привязанностями и может с легкостью встать на сторону 

угнетаемых - как на это указывал Че Гевара, революционеру 

нужно, среди прочего, быть еще и «машиной-убийцей»: «Не

нависть - составная часть борьбы; непрестанная ненависть к 

врагу, которая заводит так, что мы выходим за естественные 

пределы человеческого поведения и превращаемся в эффек

тивную, мощную, избирательную и холодную убийственную 

машину. Наши солдатыI должны быть именно такими; народ 

без ненависти не может победить жестокого Bpaгa»XCIV. 

В фильме есть две сцены, которые дают ключ для та

кого прочтения. Когда, после своей яростной вспышки гнева 

в сенате, Кориолан выходит из большого зала и захлопывает 

за собой дверь, он вдруг оказывается один в тишине большого 

коридора, где видит лишь старого усталого уборщика, их взгля-
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u 
ды встречаются в одномоментном выражении молчаливои со-

лидарности, как если бы только бедный уборщик мог видеть, 

кто теперь Кориолан. Другая сцена - это долгое описание его 

отъезда в изгнание, сделанное в жанре роуд-муви, с Кориола

ном - одиноким странствующим бродягой, безвестным среди 

обычных людей. Это как если бы Кориолан, очевидно утратив 

свое место в стройной иерархической системе Рима, только 

сейчас стал тем, что он есть, обрел свою свободу; и единствен

ное, что он может сделать, чтобы эту свободу сохранить - это 

присоединиться к вольскам. Он присоединяется к ним не про

сто, чтобы отомстить Риму, а потому, что там его место, имен

но среди вольскских бойцов он может быть самим собой. Гор

дость Кориолана - настоящая, соединенная с его нежеланием 

слышать хвалу от соотечественников и участвовать в полити

ческом маневрировании: такой гордости нет места в Риме, она 

может проявиться только среди повстанцев-партизан. 

Присоединяясь к вольскам, Кориолан не предает Рим из 

чувства мелкой мести, а обретает внутреннюю целостность -

свое единственное предательство он совершает в конце, когда, 

вместо того чтобы вести армию вольсков на Рим, он под.цается 

давлению со стороны матери, подлинного воплощения злого 

супер-эго, и организует заключение мирного договора между 

Римом и вольсками. Именно поэтому он возвращается к воль

скам, вполне понимая, что его там ждет: вполне заслуженное 

наказание за предательство. Именно поэтому «Кориолан» 

Файнса - действительно, как взгляд бога на право славной ико

не: не изменив ни одному слову в трагедии Шекспира, он смо

трит именно на нас, на наши сегодняшние трудности, являя не

повторимую фигуру радикального борца за свободу. 
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ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА 

В ГОТЭМ-СИТИ 

Т
емный рыцарь: Возрождение легенды» - этот фильм 

« вновь убедил нас в том, что rолливудские блокбасте
ры - самые чуткие барометры идеологических торможений в 

наших обществах. Вот (вкратце) сюжет. Через восемь лет после 

собьггий «Темного рыцаря», предыдущего выпуска саги о Бэтме

не, в Готэм-сити восторжествовали закон и порядок: благодаря 

сверхъестественным способностям, дарованным актом Дента, 

комиссар Гордон почти полностью искоренил насилие и орга

низованную преступность. Но чувствуя себя виновным в укры

вательстве преступлений Гарви Дента (когда Дент попытался 

убить сына Гордона, Бэтмен его спас, тем самым предотвратив 

гибель человека, и Бэтмен притворно взял на себя всю вину 

Дента, позволив демонизировать себя как Готэмского злодея), 

он планировал раскрыть эту тайну на общественном меропри

ятии в честь Дента, но решил, что город еще не готов услышать 

истину. Не будучи столь решительным как Бэтмен, Брюс Уэйн 
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живет в одиночестве в своем Маноре. Его компания, в которую 

он инвестирует, должна давать экологически чистую ядерную 

энергию - но он закрывает компанию, узнав, что реактор может 

быть превращен в атомную бомбу. Красотка Миранда Тейт, член 

исполнительной дирекции Уэйн Энтерпрайзез, убеждает Уэйна 

вернуться в общество и начать вновь помогать людям. 

Здесь появляется (первый) злодей в фильме: главарь тер

рористов Бейн, член Лиги Теней, получил в свое распоряжение 

экземпляр речи Гордона. После того как финансовые махинации 

Бейна поставили компанию Уэйна на грань банкротства, Уэйн 

уговорил Миранду взять в свои руки руководство всем предпри

ятием, а также на некоторое время завел роман с ней. (Она ока

залась соперницей Селины Кайл, женщины-кошки, которая гра

била богатых с целью перераспределения богатства, но в конце 

концов помирилась с Уэйном и силами закона и порядка.) Узнав, 

что Бейн имеет доступ к реактору, Уэйн возвращается в качестве 

Бэтмена и начинает бороться с Бейном, который признается, 

что к нему перешло управление Лигой Теней после гибели Ра' са 

аль Гуля. Искалечив Бэтм:ена в рукопашной схватке, Бейн запря

тал его в тюрьму, бежать из которой практически невозможно: 

обитатели тюрьмы рассказали Уэйну историю единственного 

человека, который успешно бежал: это бьша маленькая девоч

ка, движимая силой необходимости и безупречной силой воли. 

В то время, как заключенный Уэйн восстанавливается после 

травмы и вновь учится быгь Бэтменом, Бейн преуспевает в пре

вращении Готам-сити в изолированный город-государство. Пре-
u 

жде всего, он заманивает почти всех полицеиских города в под-

земелье и блокирует их там; затем, он проводит серию взрывов, 

разрушающих чугь ли не все мосты, соединяющие Готэм-сити с 
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большой землей, заявив, что moбые попытки покинугь город 

приведуг к тому, что будет взорван ядерный реактор компании 

Уэйна, переделанный в атомную бомбу. 

Здесь мы подходим к ключевому моменту всего фильма: 

захват Бейна сопровождается широким политико-идеологиче

ским наступлением. Бейн публично раскрывает тайну гибели 

Дента и выпускает на свободу заключенных, содержащихся 

под стражей согласно акту Дента. Осуждая богатых и могуще

ственных, Бейн обещает возродить власть народа, призывая 

простых людей «вернугь себе город». Таким образом, Бейн 

показывает себя «идеально совершенным оккупайером Уолл

стрита, призывающим 99% объединиться и низвергнугь обще

ственные элиты»ХCV. Далее в фильме вырисовывается идея 
u 

власти народа: показательные процессы по упрощеннои про-

цедуре и приговоры богатым, разлив уличной преступности и 

злодейств ... Через несколько месяцев, пока Готэм страдает от 

террора народных масс, Уэйн успешно бежит из тюрьмы, воз

вращается в Готэм как Бэтмен и привлекает своих друзей на 

помощь, чтобы освободить город и не дать бомбе взорваться. 

Бэтмен вступает в схватку с Бейном, но Миранда вмешивается 

и ранит Бэтмена - общественный благодетель открывает свою 

истинную личность, что она та самая Талия аль Гуль, дочь 

Ра'са, именно она в детстве бежала из тюрьмы, и Бейн помог 

ей в этом побеге. Заявив о том, что она планирует довершить 

дело отца и разрушить Готэм, Талия убегает. Получая увечье 

Гордон отключает дистанционное управление бомбой: Селина 

тем временем убивает Бейна, дав возможность Бэтмену пресле

довать Талию. Бэтмен пь:rтaется заставить ее перенести бомбу 

в защитный бункер, где можно зафиксировать управление ей, 
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но она затапливает бункер. Талия погибает, когда ее грузовик 

вылетает с трассы и падает, уверенная в том, что бомба непре

менно взорвется. На специальном вертолете Бэтмен срочно 

переправляет бомбу за пределы города, она взрывается над 

океаном и судя по всему герой погибает. 

Теперь Бэтмена прославляют как героя, который по

жертвовал собой ради спасения Готэм-сити, тогда как Уэйн, как 

считается, погиб во время восстания. После раздела его имуще

ства, Альфред засвидетельствовал, что Брюс и Селина живы и 

их видели в кафе во Флоренции; а Блейк, юный честный поли

цейский, знавший, кто такой Бэтмен, унаследовал Бэт-пещеру. 

Говоря одним словом, «Бэтмен спасает жизнь, выходит целым 
u 

И невредимым и начинает жить нормальнои жизнью, тогда как 

u u 
кто-то другои должен приити к нему на смену как защитник 

системы»ХCVI. Первый ключ к идеологической подоплеке тако

го финала дает Альфред, верный дворецкий Уэйна, который 

на (предполагаемых) похоронах Уэйна зачитыIает последние 

строки «Сказки О двух городах» Диккенса: «Это самое, самое 
u u u 

лучшее из дел, которые я сделал, это самыи, самыи лучшии от-

дых, который я когда-либо знал». Некоторые кинорецензенгы 

уцепились за эту цитату, заявив, чго она «поднимает этот фильм 

К вершинам западного искусства. Фильм взывает к самому ядру 

американской традиции - идее благородной жертвы за всех лю

дей. Бэтмен должен проЙТИ через унижение, чгобы возвысить

ся, и пожертвовать своей жизнью, чтобы даровать новую жизнь. 

( ... ) В высшей степени христоподобный Бэтмен жертвует собой 

ради спасения других»ХCVП. 

В этой перспективе происходит молниеносный пере

ход, прыжок через века назад, от Диккенса ко Христу на Голго-
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фе: «Кто спасет жизнь (душу) свою, тот потеряет ее, и кто o'IДacт 

жизнь свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, 

если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» (Мф. 16, 

25-26). Жертва Бэтмена - повторение Крестной Жертвы? Не 

опосредована ли эта догадка последним эпизодом фильма (Уэйн 

вместе с Селиной во флорентийском кафе)? Ведь тогда религи-
u 

озным аналогом такои кощовки может оказаться известная ан-

тихристианская идея, что Христос бьш распят только мнимо, а 

на самом деле якобы бежал и прожил долгую счаст.ливую жизнь, 

в Индии или на Тибете, как говорят мнимые источники. Тогда 

единственным способом оправдать эту финальную сцену будет 

прочесть ее как грезу наяву, как галлюцинаторное состояние 

Альфреда, сидящего в одиночку во флорентийском кафе. 

Следующая диккенсовская особенность фильма - депо

литизированная жалоба на зазор между богатыми и бедными. 

Уже в начале фильма Селина шепчет Уэйну во время их тaIЩa на 

эксклюзивной гала-вечеринке высшего общества: «Буря прибли

жается, мистер УэЙН. Ты и твои друзья, поторопитесь задраить 

JПOки. Когда буря разразигся, вы все будете удивляться, как мож

но было жить столь масштабно и оставить столь мало всем нам». 

Нолан, как и всякий честный либерал, «обеспокоен» нера

венством и позволяег этому беспокойству вьmлеснугься на экран: 

«В фильме, отсьшающем к реалиям нашего мира, я усматриваю 

идею бесчестия. Весь фильм о том, как бесчестие становится 

общей проблемой ( ... ) Понятие экономического достоинства 

подспудно проводится в фильме, причем двояко. С одной сторо

ны, Брюс Уэйн - миллиардер. Он всегда в центре внимания. ( ... ) 

Но с другой стороны, вообще в жизни много сторон, экономика 

одна из них, и мы в экономике полагаемся на доверие, потому 
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что у нас нет аналитических инструментов, чтобы измерить 

честь и бесчестие ( ... ) Не думаю, что в фильме есть правый или 

левый уклон. Важно только то, что говорится о честной оценке 
u u 

всех вещеи, честнои эксплуатации окружающего мира - то, что 

и довело нас до очень уже тревожных последствиЙ»ХСУШ. 

Хотя зрители знают, чго Уэйн супербогат, они стараются 

забыгь о происхождении его богатства - производстве оружия 

и спекуляциях на фондовой бирже, которыми объясняется, по

чему биржевые игры Бейна могуг разрушить его империю. Тор

говец оружием и биржевой спекулянт - вот истинный секрет 

под маской Бэтмена. как фильм обходит эту трудность? Фильм 
u u 

оживляет архетипическии диккенсовскии топос «хорошего 

u 
капиталиста», которыи немало жертвует на содержание де:г-

ских домов (Уэйн), против «плохого капиталиста»-скупердяя 

(Стрзйвер - совершенно диккенсовский персонаж). В такой 
u u 

переливающеися через краи морализации в диккенсовском 

духе экономическое неравенство оказывается переведено как 

«бесчестие», которое должно быгь «честно» проанализирова

но, хотя бы У нас и не было сколь-либо удовлетворительного 

когнитивного его картографирования. Такой «честный» под

ход подключает еще одну диккенсовскую пар алл ель - как без 

обиняков говорит Джонатан Нолан, брат Кристофера Нолана, 

соавтор сценария: «Рассказ о Двух Городах стал для меня самым 

существенным удручающим изображением знакомой нам циви

лизации, которая окончательно распалась на куски. Теракты в 

Париже, во Франции в это время - легко представить, что все 

может скатиться в это зло и неправду»ХCIX.Сцены яростного на

родного восстания в фильме (толпа, жаждущая крови богачей, 

унижавших ее и эксплуатировавших) напоминают диккенсов-
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ское описание царства террора. Поэтому, хотя наш фильм не 

имеет никакого отношения к политике, он вполне продолжает 

линию диккенсовского романа - «честного» изображения ре

волюционеров как одержимых фанатиков. Это подразумевает 
u 

«окарикатуривание того, ЧГО В реальнои жизни окажется струк-

турной несправеДЛивостью революционной борьбы, движимой 

идеологическими соображениями. ГОЛJIивуд говорит то, что 

хочет внушить тебе истеблишмент: революционеры - грубые 

существа, которым плевать на человеческую жизнь. Несмотря 

на их риторику эмансипации, освобождения, они заточены под 

левацкую политику. Поэтому, сколь бы разумно они ни действо

вали, их нужно уничгожить» С. 

ТОМ Чарити верно заметил, что «в фильме защищается 

истеблишмент в виде миллиардеров-благотворителей и некор

румпированной полиции»CI. Внушая недоверие людям, которые 

беруг дело в свои руки, фильм «показывает одновременно стрем-
u 

ление к социальнои справедливости и страх перед тем, чем это 

обернется в реальных действиях толпы»CII.Кэртик ставит очень 

тонкий вопрос, вспоминая необычайную популярность персо

нажа Джокера из предыдущего фильма: почему Бейн выставлен 

резко негативно, тогда как Джокер изображался гораздо более 

мягко? Огвет столь же прост, сколь и убедителен: 

«Джокер, призывающий к анархии в ее чистейшей фор

ме, критически акцентирует лицемерие буржуазной цивилиза

ции в ее нынешнем виде; но его воззрения трудно перевести в 

массовое действие. Напротив, Бейн представляет собой сущ

ностную угрозу для всей системы подавления. ( ... ) Его сила- не 

только в его физических способностях, но также и в его умении 
u u u 

овладевать волеи людеи, направлять людеи на достижение по-
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литических целей. Он представляет собой авангард, он - орга

низованный представитель угнетенных, берущий на себя бремя 

политической борьбы во имя всех угнетенных для того, чтобы 

изменить общество структурно. Система не может смириться 

с таким пониманием силы, потенциально способным перевер

нугь мир. Такого героя нужно уничгожить»CIII. 

Но хотя Бейн и лишен обаяния Джокера в исполнении 

хита Леджера, в нем есть одна черта, которая решительно от

личает его от последнего: безусловная любовь как подлинный 

источник его страданий. В краткой, но задевающей до глубины 

души сцене он говорит Уэйну, как, благодаря действию любви 

в самом ядре страшного страдания, он спас маленькую Талию, 

не думая о последствиях и платя за эту страшную цену (это все 
u u 

едва не стоило жизни в самыи драматическии момент отноше-

ний с БеЙном). Кэртик совершенно прав, когда вписьmает этот 

эпизод в большую традицию, от Христа до Че Гевары, когда на

силие оказываегся кульминацией «работы любви». Вспомним из

вестнейшие слова из дневника Че Гевары: «Позволю себе сказать, 

пусть даже боясь показаться смешным, что настоящий революци

онер руководствуегся сильнейшим чувством любви. Невозможно 

представить подлинного революционера без этого качеСТВ8»CIV. 

Здесь мы видим перед собой не столько «христоуподобление 

Че», сколько «Че-подобие» самого Христа, страшные слова ко

торого из Евангелия от Луки (14, 26: «Если кто, приходя ко Мне, 

не возненавидит отца своего и мать, жену свою и детей, братьев 

и сестер, и саму жизнь свою, не может быгь Моим учеником) 

ведуг в том же самом направлении, что и знаменитое высказы

вание Че: «Даже когда тебе придется быть жестоким, никогда 

не теряй своей всегдашней нежности»CV. Утверждение, что «на-
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u 
стоящии революционер руководствуется великим чувством 

любви», должно быть прочитано вместе с гораздо менее прият-
u u 

нои для нас характеристикои подлинных революционеров как 

«машин убийства»: 

«Ненависть - элемент борьбы, беспощадная ненависть к 

врзrr вь:rгaлкивает нас за естественные границы человека и пре

вращает нас в безупречные, сокрymигельные, безостановочные 

и холодные машины убиЙства. Таковы должны быгь наши солда

ты; люди без ненависти не смогуг одолеть злобного Bpaгa»CVI. Пе

рефразируя канта и Робеспьера, теперь можно сказать: любовь 

без жестокости бессильна, а жестокость без любви слепа - это 

скоротечная страсть, уграчивающая первоначальный напор. Че 

Гевара здесь просто перефразирует проповедь Христа о един

стве любви и меча - в обоих случаях главный парадокс в том, 

что само насилие, в его неотделимости от жестокости, делает 

любовь ангельской, превышающей простую зыбкую и страст

ную сентиментальность. Жестокость как насилие возвыIает 

любовь над всеми естественными границами человека, превра

щая ее в безусловный порыв (drive). Вот почему, если вернугься 

к «Темному рьщарю: Возрождению», единственная подлинная 

любовь в фильме - любовь Бейна, «террориста», в противопо

ложность истории Бэтмена. 

В той же плоскости заслуживает подробного рассмотре

ния такой персонаж, как отец Талии - Ра' с. Ра' с объединяет в 

себе черты арабские и вообще восточные, он агент ВИР'I}'озного 

террора, который пытается уравновесить собой порчу западной 

цивилизации. Его играет Лиам Нисон, актер, экранный облик ко

торого обыкновенно излучает доброту и мудрость (так, он играег 

3евса в «Битве титанов») и который также играл Квай-Гон Джин-
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на в «Скрытой угрозе», первом эпизоде саги «Звездные войны». 

Квзй-Гон - рьщарь-джеДЗЙ, наставник Оби-Вана Кеноби, один из 

нашедших Энакина скайуолкера, которого джедаи сочли избран

ником, способным восстановить равновесие в мире, несмотря на 

предупреждения Йоды о неустойчивой натуре Энакина; в финале 

«Скрыгой угрозы» Квзй-Гон бьш убит Дартом Молом*. В бэтме

новской трилогии Ра тоже учигель - юного уэйна. В «Бэтмен: 

Начало» он находит юного Уэйна в китайской тюрьме и, пред

ставляясь как «.Анри Дюкард», он открьшает мальчику дорогу. 

Освободившись, он поднимаегся в дом Лиги Теней, где ждет его 

Ра'с аль Гуль, выдающий себя за другого, за «слугу Рас'а аль Гуля». 

После длигельных и упорных тренировок Ра'с объясняет, что 

должен делать Брюс, чгобы победить зло, одновременно расска

зьmая ему, чго обучали его с намерением, чгобы он стал вождем 

Лиги и разрушил Готам-сиги, который, как они счигают, безна

дежно погряз в пороках. Ра'с, таким образом, не простое вопло

щение зла - он отстаиваег союз доблести и уcrpашения, высту

пает за суровое равенство, способное победить разлагающуюся 

империю. Таким образом, он принадлежит к ряду весьма частых 

в художественных произведениях последнего времени персона

жей, от Пола Атрейдеса в «Дюн е» до Леонида в «300 спартанцах». 

Существеннее всего, чго Уэйн - его ученик: Уэйн стал Бэтменом 

благодаря его руководству. 

Здесь нужно сделать два замечания с позиций здравого 

смысла. Первое, чудовищные массовые убийства и насилия со

провождали реальные революции, от сталинизма до красных 

* Любопытно, что сын Нисона - убежденный мусульманин-шиит, и что сам 

Нисон часто говорит о своем желании перейти в ислам. 
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кхмеров, так что фильм невозможно свести к реакционному во

ображению. Второе, прямо противоположное - движение «Ок

купай Уолл-crpит», которое мы сейчас видим, чуждается любого 

насилия, и уж вовсе не crpемится к установлению царства тер

рора. Поэтому, хотя восстание Бейна должно демонcrpировать 

внугреннюю тенденцию движения «Оккупай Уолл-crpит», В 

фильме уничижительно искажаются его цели и crpатегии. Про

ДОлжaIOщиеся выступления антиглобалистов - прямая противо

положность бругальному террору Бейна; Бей н - это просто зер-
u 

кальное отражение государственного террора, это как злодеи-

ская фундаменталистская секта, охваченная и управляемая тер

рором и не способная преодолеть его пугем самоорганизации 

людей. Но оба этих замечания оставляют фигуру Бейна в тени. 

Какие же ответыI мы можем дать на вопрос, кто такой Бейн? 

Прежде всего, следует ясно понимать действительную 
u 

цель насилия - это лyчmии ответ на заявления, что реакция 

взбешенной толпы на насилие хуже, чем любое насилие сверху. 

Этот ответ был дан уже давно Марком Твеном в «Янки из Кон

нектикуга при дворе короля Артура»: 

Бьшо два «царства террора»; во время одного - убий-
u 

ства совершались в горячке страстеи, во время другого - хлад-

нокровно и обдуманно .... Но нас почему-то ужасает первый, 
u u 

наименьшии, так сказать минугныи террор; а между тем, что 

u 
такое ужас мгновеннои смерти под топором по сравнению с 

u 
медленным умиранием в течение всеи жизни от голода, холода, 

оскорблений, жестокости и сердечной муки? Что такое мгно-
u 

венная смерть от молнии по сравнению с медленнои смертью 

на Kocrpe? Все жертвы того красного террора, по поводу кото

рых нас так усердно учили проливать слезы и ужасаться, могли 

237 



10. ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА В ГОТЭМ-СИТИ 

бы поместиться на одном городском кладбище; но вся Франция 

не могла бы вместить жертв того древнего и подлинного терро

ра, несказанно более горького и страшного; однако никто ни

когда не учил нас понимать весь ужас его и трепетать от жалости 

к его жертвамCVП• 

Далее, следует демистифицировать проблему насилия, 

отвергая упрощающие обвинения, что якобы коммунизм в 

хх веке слишком много совершил насилия и убийств и нужна 

осторожность, чтобы вновь не попасть в эту ловушку. Конечно, 

это страшная истина, но такая прямая фокусировка на насилие 

размывает более общий вопрос: чго бьшо неправильно в ком

мунистическом проекте хх века как таковом, какие слабости 

этого проекта подтолкнули коммунистов полагаться исключи

тельно на безграничное насилие? Иначе говоря, мало сказать, 

что коммунистыI «не замечали проблемы насилия»: глубинные 

социально-политические неудачи подтолкнули их к насилию. 

(то же самое можно сказать и о том, что коммунистыI «попира-
u 

ли демократию»: нужно выяснить, почему их целостныи проект 

социальных преобразований заставил их «попирать демокра

тию»). Не только фильм Нолана оказался неспособен изобра-
u u 

зить деиствительную мощь люде и - «реальные», существующие 

в действительности радикально-освободительные движения 

тоже этого не МОГУГ, они оказываются запертыI в сетке коор-

u 
динат старои социальности; и именно поэтому людская мощь, 

«власть масс», так часто оборачивается ужасами насилия. 

И наконец, слишком просто заявлять, чго в «Оккупай 

Уолл-стрит» И подобных движениях нет потенциала насилия -

в любом подлинном процессе освобождения работает насилие. 

Недостаток фильма в том, что это насилие ошибочно переве-
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дено как террор и убиЙства. Но есть и возвышенное насилие, в 

сравнении с которым даже самое жестокое убийство - акт сла

бости. Можно вспомнить «Зрение» * Жозе Сарамаго - историю 

странных событий в неназванной столице условной демокра

тической страны. Утром дня выборов разразились проливные 

дожди, и явка бьша поначалу фатально мала, но после полудня 

распогодилось, и население по большей части пришло на изби

рательные участки. Но правительство рано радовалось: при под

счете оказалось, что более 70% БЮJШетеней в столице остались 

пустыIи •. В недоумении от такого поведения сограждан прави

тельство дает избирателям возможность исправиться уже через 

неделю, назначив новое голосование. Но результаты еще :хуже: 

не заполнено 83% бюллетеней. Две ведущие политических пар

тии, правящая партия правых (ПП) и главная оппозиционная 

партия центра (ПЦ), в панике, в то время как безнадежно мар

гинализованная партия левых (ПЛ) анализирует ситуацию и за

являет, что все незаполненные БЮJШетени - голоса, поданные 

за их прогрессивную программу. Правительство, не зная, как от-
u 

вечать на мирныи протест, но при этом веря в существование 

u 
антидемократического заговора, сразу же клеимит движение 

«террористическим, которое ни перед чем не остановится и 

которое ничем не остановить» И объявляет чрезвычайное по-
u 

ложение, приостанавливая деиствие всех конституционных 

норм и принимая все более необдуманные решения: случайных 

граждан хватают и вывозят в засекреченные пункты допроса, 

полиция и правительственные учреждения выводятся из сто-

* Роман португальского писателя, лауреата Нобелевской премии по литерату-
ре Жозе де Соза Сарамаго (1922-2010). - пpu.м. ред. 
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ЛИЦЫ, въезд в город и выезд из города запрещается, и наконец, 

правительство создает собственную террористическую структу

ру. При этом город продолжает жить прежней нормальной жиз

нью, потому что люди встречают JПOбые угрозы правительства 

в единогласном молчании, в гандистском духе ненасильственно

го сопротивления ... такое воздержание от голосования и может 

быть названо по-настоящему радикальным «божественным на

силием», которое вызывает панические реакции устрашения со 

стороны власти. 

Если мы вернемся опять к Нолану, то вся трилогия по

следних фильмов о Бэтмене воспроизводит некоторую имма

ненгную логику. В «Бэтмен: Начало» герой остается в тисках 

либерального порядка - все думают, что систему можно сохра

нить, не обращаясь к морально недопустимь:rм: методам. «Те м-
u 

ныи рыцарь» - на самом деле новая версия двух классических 

вестернов Джона Форда (<<Форт Апачи» и «Человек, который за

стрелил Либерти Вэланса»). Показано, как для того, чтобы ци

вилизовать Дикий Запад, следует «отчеканить легенду», забыв 

о правде. Иначе говоря, наша цивилизация всякий раз строит-
u 

ся на ЛЖИ, и следует ломать правила для защитыI всеи системы. 

Или, если посмотреть с другой стороны, в «Бэтмен: Начало» ге

рой - это просто классический образ городского стража, кото-
u 

рыи наказывает преступников, до которых не может ДОТЯНУГЬ-

ся полиция. Проблема лишь в том, что полиция, официальная 

право охранительная структура, относится к помощи со сторо

ны Бэт:мена двояко: она признает нужность Бэтмена, но также 
u u 

видит в нем угрозу своеи монополии на власть и живои укор сво-

ей бездеятельности. Но трансгрессия Бэтмена здесь полностью 

формальна: он действует в рамках закона, хотя и не уполномо-
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u 
чен деиствовать, но самими своими решениями он никогда не 

нарушает закон. «Темный рыцарь» смещает координатыI: насто

ящий соперник Бэтмена - не его враг Джокер, но Харви Дент, 

«белый рыцарь», новый и напористыIй окружной судья, такой 

официозный страж, фанатичная борьба которого с преступно

стью в конце концов приводит к тому, что он губит невинных 

людей и сам плохо кончает. Дент - это как бы ответ законного 

порядка на угрозу, якобы исходящую от Бэтмена - ополчаясь 

на бдительное ратоборство Бэтмена, система порождает соб

ственные нарушающие закон эксцессы, и ее страж оказывает

ся гораздо более склонен к насилию, чем сам Бэтмен, потому 

что Дент нарушает закон прямо и непосредственно. Поэтика 

справедливости видна в том факте, что, когда Брюс планирует 

раскрыть себя перед людьми, что он Бэтмен, Дент опережает 

его и называет Бэтменом себя - он «больше Бэтмен, чем сам 

Бэтмен», в нем сработало то искушение, которому настоящий 

Бэтм:ен успешно сопротивлялся. Поэтому, когда в конце фильма 

Бэтмен берет на себя все преступления, совершенные Дентом, 

чтобы сохранить репугацию народного героя, воплощающего 

надежду простого люда, его притворный жест содержит в себе 

зерно истины: Бэтмен как было тогда возможно возвращает по

чет Денту. Его действие - жест символического обмена: сначала 

Дент примеривает на себя идентичность Бэтмена, а затем Уэйн 

(настоящий Бэтмен) берет на себя преступления Денга. 

Наконец, в «Темном Рыцаре: Возрождении» все заходит 

еще дальше: не есть ли Бейн - Дент, дошедший до предела, до 

самоотрицания. Пришел ли Дент к выводу, что сама система не

справедлива, и чтобы должным образом бороться с несправед

ливо стью , следует обратиться против самой системы и разру-
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шить ее? И тогда, в свою очередь, Дент перестает сдерживаться 

и готов прока'IИТЬся по миру валом жестокости, чтобы достичь 

этой цели? Появление такого персонажа меняет всю констел

ляцию героев: для всех участников событий, включая Бэтмена, 
u 

мораль становится относительнои, она становится предметом 

соглашения, часто меняющегося под влиянием обстоятельств. 

Если война объявлена открытой, то получается, что для защи

ТbI системы все допустимо - ведь ей угрожают уже не безумные 

гангстеры, а народное восстание. 

И это все? Значит ли это, что фильм должен быть одно

значно осужден теми, кто участвует в радикальной освободи

тельной борьбе? Но все гораздо сложнее: фильм нужно смо-
u 

треть так, как прочитывают китаискую политическую поэму -

подсчитыIая умолчания и неожиданные проговорки. Вспом

ним старый французский рассказ о женщине, жалующейся, что 

лучший друг ее мужа делает намеки на то, чтобы вступить с ней в 

незаконную связь. Этот друг сначала очень удивлен и ничего не 

может понять, но таким извращенным образом она приглаша

ет его соблазнить ее. Это как фрейдовское бессознательное, не 

допускающее никакого отрицания, - важно не отрицательное 

суждение о чем-то, но сам факт упоминания этого что-то. В «Тем

ный рыцарь: Возрождение легенды» мощь народа уже здесь, она 

уже отмечена как событие, она на голову выше JПOбых обычных 

противников Бэтмена - преступных мега-капиталистов, ганг

стеров и террористов. 

Вот и основной ключ - взгляд на движение «Qккупай 

Уолл-стрит» как на захватывающее власть и учреждающее на

родную демократию на Манхэтгене столь откровенно абсурдно, 

столь донельзя нереалистично, что невольно встает вопрос: По-
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чему голливудский блокбастер первого плана вообще обратился 

к этой теме, почему вызвал этот призрак? 

Первый напрamивающийся ответ, что это способ очер

нить «Оккупай УОJШ-стрит» обвинениями в скрытых террори

стически-тоталитарных тенденциях, недостаточен д;ля того, 

чтобы понять странную привлекательность перспективы «на

родной власти». Неудивительно, что способ действия такой вла

сти вообще никак не указан, отсугствует, слепое пятно - ничего 

не говорится, как создаются народные органы власти, как про

ходит мобилизация, куда движугся массы (вспомним, что Бейн 

говорит людям, что ОНИ могуг делать то, что пожелают, - он не 

навязывает им извне никакого порядка). 

Вот почему критика фильма извне (<<изображение дея

тельности «Оккупай Уолл-стрит» - унизительная карикатурз») 

недостаточна - критикаДОJDКна быгь имманентной, OHaДOJDКHa 

найти внугри фильма то множество знаков, на которых трепе

щет непоДЛожное Событие. (Вспомним, например, что Бейн -

это не просто грубый террорист, но человек, способный к глу

бокой JПOбви И самопожертвованию.) Иначе говоря, нельзя rтyг 

говорить о чистой идеологии; сама личность Бейна оставляет 

глубокий след во всем фильме. Вот почему фильм требует «близ

кого чтения»: само Событие - «Готэм-ситийская Народная Ре

спуБЛИка», диктатура пролетариата на Манхэтгене - имманент

но фильму, оно - его отсугствующий центр. 



11 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

ЗНАКИ ИЗ БУДУЩЕГО 

Т
ак где же мы находимся сейчас, в 2012 году? 2011-й был го

дом тревожных грез, оживления радикальной освободи

тельной политики по всему миру. Теперь же, год спустя, каж-
u 

дыи день приносит новые доказательства того, сколь хрупким 

и противоречивым было пробуждение. Каждое из его множе-
u 

ства проявлении демонстрирует теперь признаки истощения: 

энтузиазм арабской весны увяз в компромиссах и религиозном 

фундаментализме; движение «Оккупай Уолл-стрит» до такой 

степени упустило момент, что зачистка полицией парка Цукот

ти и других мест протеста может восприниматься не иначе как 

благословение - своего рода прекрасный пример «хитрости 

разума». И то же самое происходит везде: маоисты в Непале, 

кажется, проиграли в политическом маневрировании реакци

онным роялистским силам; «боливарианский» эксперимент в 

Венесуэле все больше деградирует до популистского каудилиз

ма... Что стоит делать в такие депрессивные времена, когда 
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яркие грезы блекнут? Не остается ли нам выбор между само

влюбленно-ностальгическим воспоминанием о возвышенных 

моментах энтузиазма и цинично-реалистичными объяснения

ми того, почему не удалась попытка по-настоящему изменить 

ситуацию? 

Первое, о чем надо сказать, - скрытая работа недоволь

ства продолжается: ярость накапливается и последует новая 

волна бунтов. Как мы можем распознать знаки этой ярости? 

В своем «Проекте об аркадах» Вальтер Беньямин цитирует 

французского историка Андре Монглона: «Прошлое оставило 

в литературных текстах свои образы, подобные тем, что свет 

оставляет на светочувствительных пластинах. Лишь будущее 

обладает проявителями, достаточно активными для совер

шенного сканирования таких поверхностеЙ»CVПI. События, по

добные движению «Qккупай Уолл-стрит», арабской весне, де

монстрациям в Греции и Испании и т. д., следует прочитывать 

как такие знаки из будущего. Другими словами, необходимо 

перевернуть обычную историческую перспективу понимания 

события исходя из его контекста и причин возникновения. 

Радикальные освободительные вспышки протеста понять та

ким образом невозможно. Вместо того чтобы анализировать 
u 

их как часть преемственнои связи между прошлым и настоя-

щим, нам необходимо привнести в их рассмотрение перспек

тиву будущего, то есть мы должны их анализировать как огра

ниченные, неполные (иногда даже извращенные) фрагментыI 

утопического будущего, которое дремлет за настоящим как 

его скрытыIй потенциал. По словам Делеза, у Пруста «люди И 

вещи занимают место во времени, несоизмеримое с их местом 

в пространстве»СIX: пресловутое «Мадлен» уже здесь, но его 
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время еще не насталоСХ• Точно так же мы должны научиться 

искусству распознавать исходя из нашей вовлеченной субъек-
u 

тивнои позиции те элементыI' которые уже есть здесь, в нашем 

пространстве, но время которых - в освобожденном будущем, 

в будущем Коммунистической Идеи. 

В то же время, хотя и нужно научиться замечать такие 

знаки из будущего, необходимо также осознавать, что делае

мое нами сейчас приобретет свои ясные очертания только тог

да, когда будущее будет уже здесь, поэтому не следует слишком 

увлекаться отчаянными поисками «ростков коммунизм8.» В 

современном обществе. Нужно стремиться к тонкому балансу 

между прочтением знаков из (гипотетического коммунисти

ческого) будущего и поддержанием радикальной открытости 

будущего: одна лишь открытость приводит К волюнтаристско

му нигилизму, который обрекает нас на прыжок в пустоту; и 

одновременно, слишком полагаясь на знаки из будущего, мы 

можем скатиться к плановому детерминизму (мы знаем, как 

должно выглядеть будущее, и мы, с позиции метаязыка, каким

то образом изъятого из истории, должны просто осуществить 

это будущее). Однако баланс, к которому мы должны стремить

ся, не имеет ничего общего с какой-нибудь мудрой позицией 

«среднего пути», избегающей обеих крайностей (<<мы знаем в 

общем очертания будущего, к которому движемся, но в то же 

время мы должны сохранять открытость непредсказуемым 

случайностям»). Тут необходимо сослаться на Канта, а также 

на протестантское понятие Предопределения (теологическое 

понятие, которое сближается с историческим материализмом, 

как однажды заметил Фред ДжеЙмисон). В понимании Кан

та, знаки из будущего не ко нститутивны, а регулятивны; их 
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статус субъективно опосредован, то есть они различимы не с 

позиции KaKOГO~O нейтрального «объективного» изучения 

истории, а только с ангажированной позиции - чтобы распоз

навать их, нужно заключить пари Паскаля. Это похоже на янсе

нистскую теорию чудес: они отнюдь не случаи божественного 

вмешательства с целью обратить неверующих; наоборот, со

бытие является в качестве чуда только верующему, в то время 

как внешние наблюдатели переживают его просто как курьез

ный природный феномен. То же самое относится и к Предо

пределению, которое не следует понимать просто как заранее 

предрешенную судьбу: Предопределению всегда только пред

стоит свершиться, то есть мы выбираем свою судьбу, ретро

активно решая прочитать в качестве судьбы то, что до этого 

было (или воспринималось) случайной последовательностью 

происходящего. В основе этих парадоксов - круговая структу

ра, лучше всего показанная в одной научно-фантастической 

истории. Действие там происходит через двести лет после нас, 

когда уже стали возможны путешествия во времени. Некоему 

художественному критику так понравились работы одного со

временного нам художника из Нью-Йорка, что он решается на 

путешествие в прошлое для встречи с ним. Прибыв на место, 

он обнаруживает, что художник - ни на что не годный алкаш; 

он даже утаскивает у критика его машину времени и смывает

ся на ней в будущее. Оставшись в одиночестве в сегодняшнем 

мире, критик принимается рисовать все те произведения, ко

торые нравились ему в будущем и ради которых он отправился 

в прошлое. Подобным образом коммунистические знаки из бу

дущего - это знаки из возможного будущего, которое настанет 

только тогда, когда мы последуем за этими знаками, - другими 
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словами, они есть знаки, парадоксальным образом предше

ствующие тому, знаком чего они являются. 

Возможно, здесь стоит перевернуть обычный упрек от-

носительно того, что мы не знаем, чего хотим, а знаем только, 

чего не хотим: чего мы хотим - в основном понятно (по край

ней мере, в далекой перспективе); но знаем ли мы действитель

но, чего мы не хотим, то есть от каких из наших нынешних 

~<свобод» мы готовы отказаться? Или, если еще раз вспомнить 

нашу шутку из «Ниночки»: мы хотим кофе, но хотим ли мы 

его без молока или без сливок? (Без государства? Без частной 

собственности? И т. д.) Именно тут мы должны решительно 

последовать за Гегелем - гегелевская открытость будущему не

гативна: это то, что выражается в его негативных/ограничи

тельных утверждениях, вроде знаменитого «нельзя прыгнуть 

выше своего времени» из «Философии права». Невозможность 

прямо заимствовать что-то из будущего имеет основание в са

мом факте ретроактивности, который делает будущее априо

ри непредсказуемым: мы не можем запрыгнуть самим себе на 

плечи и посмотреть на себя «объективно», увидеть свое место 

в истории, поскольку история, ее текстура, постоянно ретро

активно трансформируется. В богословии Карл Барт распро

странил эту непредсказуемость на сам Судный День, подчер

кивая, что последнее пришествие Господа будет абсолютно 

несопоставимо с нашими ожиданиями: «Бог не скрыт от нас; 

ОН нам явлен. Но кем и как нам следует быть во Христе, чем и 

как будет во Христе мир в конце путей Господних, когда насту

пит пора искупления и исполнения - вот, что не явлено нам; 

это сокрыто. Будем честны: мы не знаем, что говорим, выска

зываясь о втором пришествии Иисуса Христа в Судный День, 
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u u 
И О воскресении мертвых, и о вечнои жизни и вечнои смерти. 

Со всем этим будет связано пронзающее откровение - способ-
u 

ность видеть, в сравнении с которои всякое наше сегодняшнее 

видение будет слепотой, - тому в Писании слишком много при

меров, чтобы мы ощущали в себе способность подготовиться к 

этому. Ибо мы не знаем, что будет явлено нам, когда последние 

завесы будут удалены с наших глаз, со всех глаз: как мы будем 

вести себя по отношению друг к другу и кем мы будем друг дру-
u 

гу - сегодняшние люди и люди прошлых столетии и тыIяче--

u 
летии, предки и потомки, мужья и жены, мудрецы и глупцы, 

угнетатели и угнетенные, предатели и преданные, убийцы 

и убитые, Запад и Восток, немцы и другие, христиане, евреи 

и язычники, ортодоксы и еретики, католики и протестантыI' 

лютеране и кальвинистыI; на каких разделениях и союзах, про

тивостояниях и взаимных связях будут отворены печати всех 

книг; сколь многое для нас будет казаться тогда малым и незна

чительным, сколь многое только тогда покажется великим и 

важным; к каким всевозможным неожиданностям должны мы 

подготовить себя. Мы также не знаем, чем будет для нас тогда 
u 

природа в качестве космоса, в которои мы жили И продолжаем 

u u u 
жить здесь и сеичас; какие из созвездии, мореи, просторных 

долин и гор, видимых и известных нам сейчас, будут хоть что

то значить тогда»CXI. 

Если иметь это в виду, то становится ясно, сколь ложен, 

сколь «слишком человечен» страх, что виновный не будет долж

ным образом наказан - именно здесь нам надо оставить всякие 

наши ожидания: ~CTpaнHoe христианство, чье самое насущное 

беспокойство заключается в том, что милость Божия может до

статься некоторым слишком легко, что преисподняя, вместо 
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того чтобы быть населенной столь многими людьми, может од

нажды оказаться пустой! »СХIIТу же неуверенность испытывает 

и сама церковь - она не обладает каким-либо высшим знанием, 

она подобна почтальону, который доставляет письмо, не имея 

ни малейшего представления о том, что в нем говорится: «Цер

ковь может только доставлять его так, как почтальон доставля

ет свои письма; Церковь не спрашивают, чему, по ее мнению, 

это послужит началом или что она думает об этом послании. 

Чем меньше она о нем думает и чем меньше она оставляет отпе

чатки своих пальцев на нем, чем чаще она его просто передает 

из рук в руки таким, каким получила, тем лучше»СХIП. 

Не удивительно, что Гегель писал о том же самом огра

ничении применительно к политике: будучи коммунистами, 

мы в особенности должны воздерживаться от создания каких 

бы то ни было позитивных образов коммунистического обще

ства. Вспомните скептические слова Христа о ложных про

роках из «Евангелия от Марка» (13:21-23): «Тогда, если кто вам 

скажет: "Вот, здесь Христос" или "Вот, там", - не верьте. Ибо 

восстанут лжехристыI и лжепророки и дадут знамения и чу

деса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же 

всматриваЙтесь»СХIV. Всматривайтесь в знаки грядущего апока

липсиса, помня о значении этого слова в греческом: а.пока.Лuчn<; 

(<<поднятие завесы» и «откровение») - это раскрытие чего-то 

спрятанного от большинства людей в эпоху, когда господству

ют неправда и непонимание. Из-за этой радикальной инаково

сти Нового его появление вызовет ужас и смятение - вспом

ните известный лозунг драматургии ХайнераМюллера: «новое 

появляется сначала как страшное». Или, как сказал за две ты

сячи лет до него Сенека: «Et ipse miror vixque iam facto malo / 
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potuisse fieri credo». (Medea: 883-884) - «И сам дивлюсь, и само

му не верится, / Как зло могло свершиться»*. Именно так мы 

реагируем на радикальное Зло: оно реально, но все-таки кажет

ся невозможным. Но не воспринимаем ли мы точно так же и 

все действительно Новое? 

Так как же насчет апокалипсических нот, которые мы 

часто слышим, особенно как только случается какая-нибудь ка

тастрофа? Настоящий парадокс тут в том, что сам избыточный 

катастрофизм (мантра «конец света близок») - всего лишь за

щита, способ скрыть подлинные опасности, не воспринимать 

их серьезно. Именно поэтому единственно адекватная реак

ция на попытку эколога убедить нас в неизбежности надви

гающейся катастрофы - это понимание, что подлинная цель 

его отчаянных доказательств - ЕГО СОБСТВЕННОЕ неверие; 

соответственно, наш ответ ему должен быть чем-то вроде: «Не 

беспокойся, катастрофа обязательно будет!»... Катастрофа 

действительно приближается, невозможное происходит по-
u u 

всюду вокруг нас, но всматриваитесь терпеливо, не поддаваи-

тесь поспешным обобщениям, не позволяйте увлечь себя из

вращенному удовольствию, воскликнув: «Вот он! Страшный 

момент наступил!» Среди экологов такие апокалипсические 

увлечения появляются в самых разных формах: мы все через 

пару десятилетий утонем из-за глобального потепления; биоге-
u u 

нетика покончит с человеческои этикои и ответственностью; 

все пчелы скоро исчезнут, и за этим последует невообразимый 

голод ... Воспринимайте все эти угрозы серьезно, но не давай-

* ЦИТ. перевод С.А Ошерова по изд.: Луций Аввей Севека. Трагедии. М.: На-
ука, 1983. С. 29. - Прuм,. пер. 
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те им вас соблазнить и не слишком наслаждайтесь фальшивы

ми чувствами вины и справедливости (<<Мы обидели Матушку 

Землю, и значит получаем теперь по заслугам!»). Вместо этого 
u u u 

сохраняите голову холоднои и - «всматриваитесь»: 

«Вы же всматривайтесь. Вот, Я наперед сказал вам все. 

j. .. j Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, 

дал слугам своим власть и каждому дал дело, и приказал при

вратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте; ибо не знаете, ког

да придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение 

петухов, или поутру. Чтобы, пришедши внезапно, не нашел вас 

спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Марк 

13:23,34-37). 
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Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 7. М.: Госполитиздат, 1956. 

С.58. 
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XXV Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // 

Маркс К., Энгельс К. Сочинения. Т. 8. М.: Госполитиздат, 

1957. С.167-168. 

XXVI Цит. по: http://www.esperanto.mv.ru/ 

Marksismo/18br/18br-07.html#c7. 

XXVII Там же. 

XXVIII Karatani К. History and Repetition. N.Y.: Columbia Univ. 

Press, 2011. Р. 12. 

XXIX Делез ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. 

С.230. 

ХХХ Lacan J. Le Seminaire. Livre XI. Les quatre concepts 

fondamenteaux de lа psychanalyse. Paris: Seuil, 1973. Р. 30. В 

русск. пер.: «Причина, короче говоря, бывает лишь там, 

где что-то хромает». Лакан ж. Семинары. Кн. 11. Четыре 

основные понятия психоанализа (1964). М.: Гнозис, 2004. 

С. 28. - ПpuМ. пер. 

ХХХI Frank Т. What's the Matter with Kansas? How Conservatives 

Won the Heart ofAmerica. N.Y.: Metropolitan Books, 2004. 

:XXXII Читатель, знакомый с моими работами, мог заметить, 

что сюда были включены фрагменты из нескольких моих 

более ранних книг; новое здесь то, что эти фрагменты со

единены в глобальную теорию безысходности политико

идеологической репрезентации. 

XXXIII Editorial оп "Norway's Challenge", 24/7/2011. 

:XXXIV Другим таким антисемитствующим сионистом является 

Джон Хаги, основатель и председатель Национального 

комитета христианско-сионистской организации Объ

единенные Христиане за Израиль. ОН считает Киотский 

протокол заговором, устроенным ради манипулирования 
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экономикой США. В его бестселлере «Иерусалимский 

обратный отсчет» антихрист является главой Евросоюза. 

Хаги двадцать два раза побывал в Израиле и повстречалея 

со всеми премьер-министрами, начиная с Бегина. Однако, 

несмотря на свои откровенные «Христианско-сионист

ские» убеждения и публичную поддержку государства 

Израиль, Хаги позволял себе высказывания, которые про

звучали как совершенно антисемитские: вину за Холокост 

он возложил на самих евреев; он утверждал, что гитле

ровская травля была «божественнь:rм: планом», который 

привел евреев к современному государству Израиль; он 

называет либеральных евреев «отравленными» И «духовно 

слепыми»; он признает, что упреждающий ядерный удар 

по И рану, за который он выступает, приведет к гибели 

большинства евреев в Израиле. Любопытно также и то, 

что в «Иерусалимском обратном отчете» он заявил, что 

Гитлер ведет свое происхождение от «пруклятых, крово

жадных» евреев-полукровков. 

:XXXV Quoted from http://www.presseurop.eu/en/content/ 

article / 1351841-1et-us-deal-orban. 

XXXVI Цит. по: Честертон Г.К. Ортодоксия / / Вечный Человек / 

пер. Н.Л. Трауберг. М.: Политиздат, 1991. С. 460-461. 

XXXVII Как и следовало ожидать, оборотной стороной этого 

левацкого преклонения перед Другим является плохо 

скрытый расизм. Вот пример такого грубого расизма у 

якобы левых «радикалов» В соединении с умопомрачи

тельным невежеством. Автором нижеследующих слов 

является Джон Пилгер: «Югославия была единственной 

независимой и мультиэтнической (пусть в чем-то и несо-
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вершенной) федерацией>-), которая выполняла роль поли

тического и экономического моста в холодную войну. Это 

было неприемлемо для расширяющегося Европейского 

сообщества, особенно для вновь объединенной Германии, 

которая устремилась на восток, чтобы господствовать на 

своих «естественных рынках>-) в югославских провинциях 

Хорватии и Словении. Перед тем как европейцы встре

тились в Маастрихте в 1991 г., было заключено секретное 

соглашение; Германия признала Хорватию, и Югославия 

была обречена. США постарались, чтобы Всемирный банк 

отказал бедствующей югославской экономике в займе, и 

бездействующее НАТО было заново открыто в качестве 

инструмента давления» (John Pilger. Don't forget what 

happened in Yugoslavia, NewStatesman, 14 August 2008). 

Между прочим, Словения и Хорватия были не «провиици

ими», но автономными суверенными республиками, чье 

право на выход из федерации было прописано в федераль

ной конституции. Но затем Пилгер превзошел сам себя 

в изощренной клевете, дав открыто расистскую характе

ристику Косово как страны «без какой-либо экономики и 

управляемой на самом деле бандами преступников, тор

гующими наркотиками, :контрабандой и женщинами» -

даже обычная сербская националистическая пропаганда 

не смогла бы договориться до такого (хотя она, конечно, 

согласилась бы с этим). Такое невежество вполне обычно 

для квазилевой защиты Югославии. Я помню, как пове

селился, читая, как Майкл Паренти, осуждая натовские 

бомбардировки Сербии, возмущался бессмысленной бом

бежкой автомобильного завода Црвена Застава, который, 
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по его словам, не производит никакого оружия ... Когда я 

служил в Югославской армии в 1975-1976 гг. я был воору-

жен автоматом, сделаннь:rм: на этом заводе. 

XXXVIII См.: Edelman L. No Future: Queer Theory and the Death 

Drive. Durham: Duke Univ. Press, 2005. 

XXXIX Подобное прославление десексуализированной жизнен

ной силы изобилует в сталинизме. Хотя сталинистская 

тотальная мобилизация во время первого пятилетнего 

плана стремилась к изгнанию сексуальности как послед

ней сферы буржуазного сопротивления, это не мешает ему 

искать способы восстановления сексуальной энергии для 

поддержания сил в борьбе за социализм: в начале 1930-х 

годов советской прессой широко рекламировалось мно

жество тонизирующих средств с названиями типа «Спер

мон-фармакон», «Спермол» И «Секарская жидкость

Extractum testiculorum». См.: Platonov А. The Foundation 

Pit. N .У.: NYRB, 2009. Translator note р. 206. 

XL Лакан ж. Ниспровержение субъекта и диалектика жела

ния в бессознательном у Фрейда (1960) / / Лакан ж. Ин

станция буквы в бессознательном или судьба разума после 

Фрейда. М.: РФО, 1997. С. 179. 

XLI Там же. С. 156. 

XLII Самая лучшая история о свободе слуги и удовольствии -

это, конечно, «Якоб фон Гунтен» Роберта Вальзера. См.: 

Вальзер Р. Помощник. Якоб фон Гунтен. Миниатюры. М.: 

Худож. лит., 1987. 

XLIII Цит. по: Appignanesi L., Forrester J. Freud's Women. L.: 

Phoenix, 1992. Р. 166. 

XLIV Я использую здесь докторскую диссертацию Йелы Кречич 
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O.Krecic) «Философия, фильм, фантазия), защищенную в 

университете Любляны в 2008 г. 

XLV Я тут основываюсь на исследовании Сержа Андре: Andre S. 

No Sex) No Future. Paris: La Muette) 2010. Р. 45-51. Французский 

документальный фильм, вышедший на экраны в начале 

2012 г. с лаканианским названием «11 n'y а pas de rapport 

sexuel) (<<Сексуальных отношений не существует), Рафаэль 

Сибони), представляет из себя нечто большее, чем ис

следование того, как делается жесткое порно. В то время 

как процесс съемок порнофильмов прослеживается там с 

близкого расстояния, вся сцена целиком лишается сексу

альности, жесткий секс представляется серой, повторяю

щейся работой: притворное изображение экстатического 

удовольствия, мастурбация за кадром, чтобы сохранить 

эрекцию, курение в перерывах ... такая последователь

ность происходящего создает беспокойство. 

XLV1 Milner J.-C. Clartes de Tout. Paris: Verdier) 2011. Р. 98. 

XLV11 См.: RoseJ. States ofFantasy. Oxford: Oxford Univ. Press, 

1996. Р. 165. 

XLV111 См.: Braunstein N. Le discours capita1iste) «cinquieme discours»? 11 

Savoirs et clinique. Vol. 14. Octobre 2011. 

Р.94-100. 

XLVIX Dolar М. Telephone and Psychoanalisis // Filozofski vestnik. 

N2 1. 2008. Р. 12. (на словенск. яз.) 

L Цит. по: Маяковский В. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 1. 

М.: Правда, 1978. С. 229. В оригинале Жижек цитирует 

достаточно вольное переложение Маяковского Огастасом 

Янгом, см.: http://www.arsint.com/2006/v_m_6.html

прuм. пер. 
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LI Hemispheres.Ju1y 2011. Р.135 

LII Hallward Р. Damming the Flood. L.: Verso, 2007. Р. 13. 

LIII Кант И. Спор факультетов // Кант И. Собрание сочине

ний: в 8 т. Т. 7. М., 1994. С. 102. 

LIV Оккупация Западного берега Иордана часто описывается 

как случай запоздалой колонизации; хотя в принципе это 

верно, не нужно забывать и то, что Государство Израиль 

представляет собой очень странный вид колонизации -

обычно колонизатор покидает родную страну в поисках 

новых территорий, в то время как в случае Израиля про

цесс колонизации направлен на создание (новой, хотя и 

старой) родины: Палестина была единственным домом, 

который когда-либо был у евреев. 

LV Один из стандартных упреков левым политикам и теоре

тикам - их неспособность поднять за собой миллионы 

бедняков, безработных или частично безработных и пр., 

которые должны голосовать за левых. В качестве ответа на 

этот упрек любят упоминать <<Глубинные идеологические 

механизмы», мистифицирующие значительное большин

ство населения. Тем не менее в таком «глубоком» подходе 

нет необходимости. С какой стати обычный человек пой

дет голосовать за радикальных левых? Какие конкретные 

альтернативы эти левые предлагают? 

LVI Перевод В. Воска. Цит. по: http://www.netslova.ru/ 

ре revody/brecht.html 

LVII Во время публичных дебатов в Брюсселе участник дви

жения «indignados» отверг мою критику, заявив, что они 

в точности знают, чего хотят: честного и прозрачного 

политического представительства посредством выборов, 
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на которых левые будут вести себя как настоящие левые, а 

правые как настоящие правые. Эта конфуцианская страте-

гня «исправления им:ен», однако, очевидно недостаточна, 

если проблема не только в коррумпированности репрезен

тативной демократии, а в «коррупции», присущей самой 

идее репрезентативной демократии. 

LVIII Жак Лакан в Венсенне, 3 декабря 1969 г.: «Се а quoi 

vous aspirez сотте revolutionnaires, c)est а un Maotre. Vous 

t>aurez.» 

LIX Этой ссылкой я обязан Ишыку Барышу Фиданеру нз Стам

була. См.: http://birgun.net/politics_index. php?news_ code= 1 

328479811&year=2012&month=02&day=06. 

LX Бадью А. Тезисы о современном искусстве» / 

пер. А.Магуна. http://www.chtodelat.org/index. 

php?option=com_content&view=article&id=141:fifteen

theses-on-contemporary-art&catid=130:6-revolution-or

resistance&Itemid=432&lang=ru 

LXI Более подробную разработку такой «ПОJППИКИ Барглби» см. 

на завершающих страницах моей книги: Жижек с. Устрой

ство разрыва. Параллаксное видение. М.: Европа, 2008. с. 460. 

LXII Эта связь между движением «Оккупай Уолл-стрит» И 

Бартлби еще больше подтверждается тем, что по иронии 

случая в повести Меллвила бюро Бартлби действительно 

находится на Уолл-стрит. 

LXIII Цит. по: http://www.washingtonpost.com/opinions/ 

what-the-occupy-protests-tell-us-about-the-limits-of

democracy/2011/10/17/gIQAay5YsL_story.html. 

LXIV Badiou А. Prefazione all'edizione italiana / / Badiou А. 

Metapolitica. Napoli: Cronopio, 2002. Р. 14. 

261 



ПРИМЕЧАНИЯ 

LXV Badiou А. Sarkozy: pire que prevu / Les autres: prevoir lе pire, 

Paris: Lignes, 2012. 

LXVI Хайдеггер М. Творческий ландшафт: почему мы остаемся 

в провинции? // Хайдеггер М. Работы и размышления 

разных лет / пер. А.В.МихаЙЛова. М.: Гнозис, 1993. С. 221. 

LXVII Berger J. Afterword / / Platonov А. Soul. N .У.: New York 

Review Books, 2007. Р. 317. 

LXVIII См. подробное рассмотрение этого у Э:мм:ануэль Бурдо, в 

первой главе кн: The Wire. Reconstitution collective / Ed. 

Е. Bourdeau, N. Vieillescazes. Paris: Capricci, 2011. 

LXIX Цит. по: The Wire. Urban Decay and American Television / 

Ed. Т. Potter, C.W. Marshall. N.Y.: Continuum, 2009. Р.228. 

LXX Есть крайне популярная христианско-фундаменталист

ская серия новелл Тим:а Лаэ и Джерри Б. Дженкинса 

(Тim LaHaye, Jerry Jenkins) под названием «Left Behind» -

«Оставленные»: миллионы людей внезапно исчезают, а 

«пережившие» исчезновения начинают в исступлении 

искать своих родных и близких, а также объяснение про

изошедшему. 

LXXI Все цитаты Фредерика Джеймисона приводятся из рабо

Tbl:Jameson F. Realism and Utopia in «The Wire». http://www. 

mediafire.com/?w8bikt8gu91543d. 

LXXII Создатель фильма «Время» Эндрю Никкол исходит из 

того, что к 2161 г. генетические изменения позволили 

человечеству остановить старение в возрасте 25 лет, но от 

людей требуется теперь или заработать на дополнитель

ное время жизни, или умереть в течение года. «Время жиз

ни», которое люди могут передавать друг другу, заменило 

деньги, и его наличие отображается на им:плантирован-
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ном В руку датчике: когда часы показывают ноль, человек 

немедленно умирает. Общество разделено на социальные 

классы, которые живут в отдельных городах, называемых 

«Зонами времени»: богатые могут веками жить в роскош

ных городах, в то время как бедняки обитают в гетто с 

преобладанием молодых людей, которым нужно постоян

но тяжело трудиться, чтобы заработать дополнительные 

несколько часов своей жизни. Этим:и часами они, однако, 

оплачивают и все необхоДим:ое в повседневной жизни. 

Такой дистопический образ общества будущего, в котором 

выражение «время - деньги» поним:ается буквально и в 

котором богатые и бедные становятся двумя особыми био

логическим:и расами, оказывается вполне реалистической 

возможностью ввиду новейших разработок биогенетики. 

LXXIII Высказывания Саймона здесь и далее взяты из: The 

Straight Dope. Bill Moyers interviews David Simon. Цит. 

по: http://www.guernicamag.com/interviews/2530 / 

simon_ 4_1_11. 

LXXIV Что касается приватизации общих интеллектуальных 

благ, то урок Брехта таков: что значит кража интеллек

туальной собственности (пиратство) по сравнению с 

юридической защитой интеллектуальной собственно

сти? Именно поэтому борьба против Торгового согла

шения по борьбе с контрафактной продукцией - одно 

из важнейших освободительных сражений сегодня. Это 

соглашение стремится к установлению международ-

ных стандартов в отстаивании прав интеллектуальной 

собственности с очевидной целью оберегать интеллекту

альную собственность (больших корпораций, конечно). 
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Его цель - создать систему международного права для 

борьбы с контрафактными товарами, дженериками и 

нарушениями издательских прав в Интернете. Функци

онирование этой системы будет регулироваться особой 

новой организацией (еще одной «аполитичной» техно

кратической институциеЙ). 

LXXV Джон Стюарт однажды сказал, что он мечтает о том, 

чтобы каждого нового американского президента после 

избрания отводили бы к пяти людям, о которых он никог

да раньше не слышал, и те объясняли бы ему, как в реаль

ности обстоят дела в Соединенных Штатах. 

LXXVI Является ли тогда «Прослушка» диккенсовским: сериалом? 

Вилл Мойерс сказал, что «однажды, когда я про сматривал 

по Эйч-Ви-Оу некоторые эпизоды «Прослушки», меня осе

нило: Диккенс вернулся, и его имя - Дэвид Саймон». Тем 

не менее чего не хватает в «Прослушке», так это как раз 

диккенсовской мелодрамы с вмешательством в последний 

момент доброго благотворителя и т. п. 

LXXVII Стадии перехода от одной преобладающей формы денег к 

другой напоминают лакановскую триаду «Реального-Сим:

волического-Воображаемого»: золото функционирует как 

реальное денег (оно «реально стоит» свою номинальную 

стоим:ость); с бумажными деньгами мы входим: в регистр 

сим:волического (бумага - с:и:мвол их стоим:ости, сама по 

себе ничего не стоящая); и, наконец, возникающая на на

ших глазах форма денег - чисто «воображаемая»: деньги 

будут все больше существовать как сугубо виртуальная от

сылка без какого-либо настоящего облика, реального или 

сим:волического (никаких «наличных»). 
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