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Предисловие 

"Все усилия человека направлены на достижение какой-то цели, а когда она 
достигнута, мы с удивлением понимаем, что там нет ничего, кроме того, чего мы 
хотели." 
Георг Гегель 

Разделение труда ничего особенно хорошего мне не принесло, и в 1991 г. я удалился. 
Ничего поучительного в этом нет, разве что живу я сейчас разумнее и лучше. 
Так что я не чувствую за собой каких-либо научных обязательств: разделение труда в 
науке меня не вдохновляет. 

И все же Деян Деянов настаивал, чтобы я продолжал раз в две недели читать лекции в 
Пловдивском университете. Я согласился, для того чтобы сохранить дух т.наз. Марксового 
Семинара- объединения молодых ученых из Софии, которое зародилось в середине 70-х 
годов вокруг Деянова. Впрочем, он стал и причиной того, что я вообще решился на эту 
публикацию. Правда, я поставил ему условием, что бы он написал к ней что-то вроде 
послесловия. 

Текст этой книги представляет собой мои лекции - в том виде, в котором они были 
записаны Милой Николовой, с минимальной обработкой, при которой мне помогали 
Лиляна Деянова и Нина Николова. Я убрал из текста скучные отклонения (часть из 
которых помещена в конце книги), дописал сноски и кое-где добавил условные 
подзаголовки. 
Еще я добавил одну мою статью, которую написал, когда все еще был участником 
разделения труда в науке. 

05.08.2000 г. 
София  

Андрей Райчев 
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Лекция I 

О модерности и ее распаде 

Тема, о которой я хотел бы поговорить с вами сегодня, - тема модерности и ее распада, ее 
начинающегося распада. Модерность, или Новое время, появилась условно говоря во 
Флоренции 4-5 веков тому назад. Есть там одна церковь, "Санта Кроче", в которую я 
однажды случайно зашел и установил, что там есть мраморное сооружение в память 
Данте Алигьери. Мой интерес возрос и оказалось, что там же покоится прах 
Микеланджело Буонарроти, чуть левее оказался Галилей, а неподалеку - и Никколо 
Макиавелли. Там же можно увидеть мемориал в честь Леонардо да Винчи и т.д. - просто 
неописуемое количество гениальных людей, из которых двое, как говорят, даже учились в 
одном классе. В этом городке (а это маленький, очень живописный, но все же совсем 
крохотный городок) возникло почти одновременно то, что мы сегодня называем наукой, 
что мы сегодня называем рисованием; родилась парадигма скульптуры, политики. Это 
очень четко символизирует взрывоподобное появление модерности. Она действительно 
появляется в связи с буржуазными отношениями, в связи с возникновением отношений 
этого типа между людьми. 

Модерность за несколько веков преобразила человечество. Это процесс 
"расколдовывания" социальной жизни, говоря словами Макса Вебера, процесс, при 
котором буржуазные отношения затопили все сферы жизни человека. Всего несколько 
сотен лет - и вы видите совсем иное человечество. Человечество, которое делится не на 
кланы, а на индивидов, на атомизированных индивидов; человечество, которое может 
отправиться из любой точки в любую другую точку по проложенным им же дорогам (это 
одна из важнейших характеристик Модерности - прокладывать дороги, соединять все 
больше и больше, делать все как можно более однородным); человечество, которое 
создало однотипные товарно-денежные отношения и постоянно их наращивает, причем 
везде и всюду; человечество, которое в конечном счете оказывается человечеством 
глобальным. 
Победоносный марш Модерности все еще не завершен. Все еще существует огромная 
периферия, не "проглоченная" этой Модерностью; периферия, которая не о-современ-
илась, или, точнее, не до-осовремен-илась. Но главное, основное уже сделано и можно 
сказать, что Модерность не просто торжествует, но и представляет собой единственную 
реальность. Все остальное оказывается временным и преходящим, незначительным и все 
менее и менее заметным. 

1. [Соизмеримость и главный предрассудок модерной социальной 
теории] 

Основная категория, которую мы можем использовать для описания этой Модерности, - 
"соизмеримость". Все соизмеримо и соизмерено. Это главная, основополагающая черта 
Модерности.1 
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1 Крупные социологи, изучавшие этот процесс - например, Маркс, Вебер, Зиммель, 
Зомбарт - подчеркивали, используя разные термины, что "дух капитализма" 
представляет собой чистое количество, рентабельность - "формальную 
рациональность" (см. соответствующий анализ в "Протестантской этике и духе 
капитализма" Вебера); "вещную связь". Потому что деньги, абстрактная разменная 
стоимость становятся архетипом общественных отношений (см. рукописи 
"Капитала" и др. в Маркс и Энгельс, Собрание сочинений, т. 46, с. 92 и др.) Этим, 
разумеется, я не хочу сказать, что между различными теориями возникновения 
капитализма нет никакой разницы, что следствия из них не являются зачастую 
противоположными. Но я думаю, что вполне допустимо отвлечься от некоторых 
различий и не утомлять вас, скажем, описанием спора между Вебером и Зомбартом о 
том, иудаизм или протестантизм являются причиной капитализма и чтo именно 
здесь означает "причина". Этим вопросам посвящено огромное количество 
литературы, часть которой уже была включена в вашу программу, например, глава о 
Вебере в книге "Метаморфозите на чужденеца" Кольо Коева. Сама "Протестантская 
этика и дух капитализма", часть "Денег" Зиммеля, глава об обществе "дисциплины" из 
"Надзора и наказания" Фуко, "Цивилизационный процесс" Норберта Элиаса, 
"Структурные изменения публичности" Хабермаса, "Human Condition" Ханны Аренд. 
Наверное, следует провести некоторые разграничения - которые здесь я не смогу 
сделать - в отношении того, чтo является модерностью, модернизацией, 
модерностью и эпохой Просвещения, модерностью и обратной стороной разума эпохи 
Просвещения, - такой, как она видна с точки зрения "Освенцима" (здесь Освенцим 
представляет собой метафору, как вы понимаете); чтo для различных авторов 
представляет собой "критика модерности" и каковы нормативные основания 
критики, чтo означает "незавершенный проект модерности" (если взять заглавие 
известной речи Хабермаса при вручении ему премии имени Адорно); каковы 
последствия дебата о том, уникален ли Запад или же универсален, а также ставших в 
последнее время популярными идей Сэмьюэла Хэнтингтона; чтo означает 
коммуникативная рациональность и коммуникативный разум; чтo означает "мы 
никогда не были модерными" в концепции Бруно Латура. Я остановлюсь на этом, 
потому что, поистине, "нельзя объять необъятное". Надеюсь, что пафос моих 
огрублений, гиперболизаций и прочего будет правильно понят. А логика - не утеряна. 
[Лекция І - Введение] 

А различные виды порядка представляются как "моменты" единого "общего" порядка. И 
нам, как жителям этой модерности, это кажется совсем естественным. Однако ни в одном 
обществе до Модерности подобного эффекта нет - никогда до этого все возможные виды 
порядка не представлялись как один-единственный порядок. Как раз наоборот - во 
времена Троянской войны, если воин находил убежище в храме, т.е. в чисто физическом 
плане покидал один порядок и переходил в другой, то его нельзя было убивать. Вообще, 
мир был преисполнен регламентациями, предписаниями различных законов, различных 
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логосов. Преисполнен неизмеримым и несоизмеримым. И в сознании до-модерного 
человека не формировалось мысли, что живет он в каком-то едином порядке.2  

 

2 Это снова довольно сложно, и следует понять контекст, в который эта идея 
помещена. Потому что у традиционного человека с какой-то точки зрения есть "Бог", 
Бог не "мертв", у человека есть тотальный смысловой регулятор его жизни, полная 
гарантия. А в модерном обществе, которое, как говорит Вебер, "расколдовано", 
существует не "Бог", но множество Богов, политеизм ценностей (т.е., ценности 
политики отделены от ценностей религии, морали и т.д.). Ряды ценностей 
автономны, но проникнуты одним духом - духом формальной рациональности. И в 
этом смысле модерность делает мир однородным, единым…[Лекция І- 1] 

Наоборот, он жил в городском порядке, в деревенском порядке, существовал порядок и 
леса, например, а также порядок христианский, отличающийся от порядка во 
внехристианском мире и т.д. Модерное категорически отметает и уничтожает все это. 
Модерность прокладывает пути, прокладывает информационные каналы, вводит в 
обращение имена, единую валюту, единую власть и, в конечном итоге, - единый язык. 
Она превращает весь мир в единый, глобальный порядок. 

Эта соизмеримость всего со всем, снова подчеркиваю, и является главной 
характеристикой Модерности. В этом заключается и ее главная проблема. Соизмеримость 
- то, от чего погибает и, в конце концов, погибнет модерность. Я думаю, что данная эпоха 
уже близка к своему концу, и первые трещины уже налицо. Соответственно, к своему 
концу подходят и науки о человеке, которые были вызваны к жизни модерностью. Это 
будет темой того, о чем я буду говорить. О том, как наша наука - наука о человеке - 
зависит от Модерности и как эта Модерность придает ей скрытые, неявные смыслы, 
которые нам представляются естественными. Однако такими они кажутся лишь на первый 
взгляд - по сути своей, они привнесены из того мира, в котором мы живем, способом, 
невидимым и неосязаемым для нас. Мы как социологи ошибочно принимаем эти смыслы 
за истину, становясь марионетками этой Модерности, с одной стороны, хронически 
отравленными ею, а с другой стороны, - воспроизводящими ее. И чем же все это 
закончится? Мне не хотелось бы продолжать более тему о Модерности. Вместо того, я 
хотел бы сосредоточиться на ее кризисе. 

Модерность исполнена спазмами и катаклизмами3. 

3 Наряду с тем, что модерность является и свободой, свободой выбора. Модерность 
индивидуализирует (если вспомнить Фуко - анализ так называемой "нисходящей 
индивидуализации". Ср. "Надзор и наказание. Раждането на затвора" Мишел Фуко. 
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София, Издателство на Софийския университет, 1998.). Модерность действительно 
есть "драма свободы", как не раз подчеркивает Мераб Мамардашвили. [с. Лекция І- 1]. 

История этой эпохи представляет собой историю ужасающих катастроф. Ужасающих, 
невиданных ранее человечеством войн, неслыханных конфликтов, странных и 
экзотических идеологий, которые затопляют мир и преобразуют его. Таковы ее 
внутренние несчастья, они всегда происходят по одной и той же линии: все время 
наступает то тот, то иной кошмарный дисбаланс, обусловленный самоцельным ростом. 
Второй ключевой характеристикой Модерности является то, что рост становится 
самоцелью. Поскольку в силу самой своей природы капитал обладает этим свойством - 
свойством самонаращения - он представляет собой самонаращивание денег. И растет он 
безумным образом: единственным смыслом становится его нарастание. Капитал 
переносит этот свой "дух" и на все остальные виды порядка. Например, наука становится 
самоцельно наращиваемым знанием, здравоохранение превращается также в 
самоцельно наращиваемое здоровье. (Примечание в скобках, в надежде избежать 
чрезмерной абстрактности: Модерность является первой эпохой, когда лечат не человека, 
а отдельные его составляющие. Лечат ногу, сердце или что там еще может быть, но не 
тебя самого. И в этом смысле человек оказывается скорее объектом торжествующего и 
упивающегося самим собой медицинского порядка, чем реальным его участником.) 
Смысл же образования превращается в стремление к его наращиванию, в стремление 
"донести светоч знания" до как можно большего числа людей - так, чтобы они умели 
читать или же знали определенное количество таблиц, терминов, формул и т.д. Нередко 
это совершенно бессмысленное знание. И в этом мы видим еще одну важную 
характеристику Модерности: во-первых, все должны обладать неким набором знаний и 
умений; во-вторых, все они должны знать одно и то же и говорить на одном-
единственном языке, и, в-третьих, это знание должно самоцельно нарастать. 
В результате этой невероятной экспансии Модерность страдает внутренними болезнями. 
Они связаны с периодически возникающими дисбалансами, по причине которых 
отдельная часть (либо части) человечества начинает жить не просто лучше, чем другие 
"фрагменты" того же человечества, но жить лучше и наряду с ними. (Всегда существовали 
цивилизации, которые жили "лучше" других. Однако они жили по отдельности, не будучи 
элементами одного и того же мира.) Модерность, сплавляя все в единое целое, вбирает в 
себя все диспропорции, превращая их в свою внутреннюю характеристику. А эти 
диспропорции, в особенности в ХІХ веке, становятся поистине ужасающими. С одной 
стороны, зародились так называемые общечеловеческие ценности, или универсалыные 
ценности, как их называют в последнее время. Вы знаете, какие это ценности: равенство, 
свобода и другие, вытекающие из них так называемые "права человека"4. 

4 Равенство, свобода, братство (впрочем, не случайно, как подчеркивают некоторые 
авторы, последняя ценность уже подзабыта, особенно после того, как ее втихаря 
заменили на "справедливость") сами по себе являются внутренне противоречивыми 
ценностями, потому что, например, "равенство" - в условиях модерности - возможно 
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благодаря рынку, абстрактному обмену, который, однако, превращает одних в 
собственников, а других - в лишенных собственности, что, в свою очередь, делает 
невозможным то, чтобы общественное устройство предполагало одновременно и 
равенство, и справедливость… Поэтому существует и то, что получило название 
"антибуржуазной страсти", о которой говорит выдающийся теоретик революции 
Франсуа Фюрре (в своей книге о коммунизме "Прошлое иллюзии"). Впрочем, и вопрос об 
универсальных ценностях является предметом весьма серьезных дискуссий, является 
ключевым вопросом, к которому я сейчас не буду привлекать ваше внимание всерьез. 
Однако я рекомендую вам прочесть книги Цветана Тодорова "Завоюването на Америка. 
Въпросът за другия" и "Ние и другите", где он рассматривает вопрос о том, чтo 
представляет собой современный гуманизм, существует ли универсальная природа 
человека и каким образом возможно существование универсальных ценностей. [с. 
ЛекцияІ -1] 

Все та же уже упоминавшаяся буржуазная идея, дающая определение счастливого 
человека. Но в то же время возникает и прямая противоположность этому. Бытие, которое 
вообще не соответствует этим ценностям (я говорю о ХІХ веке.) Появляются рабочие, 
работающие по 12, 14, 18 часов в сутки, страдающие от вшей и прочих паразитов, больные 
чахоткой и другими ужасающими болезнями. Начинаются массовые расстрелы 
протестующих людей, которые протестуют просто от голода. Накапливается 
революционное напряжение. Отсюда появляются два вида идей, и без этих идей весь 
двадцатый век был бы просто паузой духа. Если между ценностями и бытием появляется 
огромное несоответствие, то остаются только две возможности сделать что бы то ни 
было*. 

* По Маркузе 

Во-первых, упразднить имеющееся бытие и создать что-нибудь более совершенное и 
отвечающее существующим ценностям. Весь коммунизм и все его разновидности 
основаны на этой процедуре. Поскольку ценности и мир столь разительно отличаются 
друг от друга, значит, мир следует разрушить и выстроить заново в соответствии с 
ценностями. 
И противоположная точка зрения. В дилемме "ценности-бытие" можно произвести 
противоположную процедуру. Все ценности не соответствуют реальному состоянию мира, 
следовательно, нужно жить в реальном мире и уничтожить эти ценности. Фашизоидность 
во всех ее формах уходит корнями именно в эту процедуру. 
Это идеи, внутренние для Модерности. Они критикуют Модерность как недостаточно 
совершенную Модерность и не желают ее реальной альтернативы. Они хотят получить 
подлинную, гуманную, полезную для человека модерность. Это "деревянное железо". 
Разумеется, я не утверждаю, что Модерность не является для человечества "полезной" - 
она многое ему дала: всеобщее образование, всеобщее здравоохранение, всеобщие 
коммуникации, законность и порядок и массу всякой всячины, от которой мы теперь уже 
ни за что бы не отказались. Но она же привела и к очень страшным для человечества 
последствиям. Для того, чтобы вы могли себе это лучше представить, приведу один 
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пример (просто чтобы вы могли ощутить сам вкус этого). Модерность, например, 
утверждает, что неграм в Лагосе, Нигерия, нужно построить буржуазный город, с 
буржуазными отношениями, с буржуазным образованием и буржуазным 
здравоохранением. Посмотрите на Лагос сейчас, сто лет после того, как эта программа 
была проведена в жизнь, вы поймете, чтo я имею в виду. Модерность, поскольку все 
соизмеряется, представляет себе5 Лагос как ухудшенный вариант Лондона. 

5 Я далек от мысли, что существует Субъект, существует Аппарат… Невидимое око 
в паноптической модерной власти - как показывает Фуко, но не только он - не 
принадлежит никому; модерная власть также не принадлежит никому, она анонимна. 
Она связана не с наследственными рангами, а с функционированием формально 
рациональных институтов. [с. Лекция І-1] 

И попытка переделать Лагос в Лондон не может не привести к ужасающему катаклизму. И 
эта полнейшая катастрофа стала повсеместным явлением, за исключением, разумеется, 
центров Модерности. Где все хорошо, даже очень хорошо. И где большинство носителей 
упомянутой программы думают, что программа эта - просто чудо как хороша. 
Вернемся, однако, к нашей теме. И коммунизм, и фашизм всегда утверждали только одно 
- что они создадут такой мир в рамках Модерности, который сможет быть достаточно 
близок к совершенству. Это невозможно, и невозможность эта была доказана не на 
теории, а на практике - ее доказал полный практический крах всех этих построений в 
конце ХХ века. Однако каковы реальные болезни Модерности? Не те, что мы видим в 
попытках скорректировать ее, но те, которыми мы, по идее, не должны бы болеть? По 
сути своей, это те невидимые смыслы, которые Модерность поставляет нам как 
социальным думающим существам, превращая нас в марионетки этой же самой 
Модерности, которые воспроизводят ее, даже не сознавая этого. Таковы характеристики 
любого модерного мышления. 

Первым и самым важным здесь является разграничение субъекта и объекта. Поскольку 
Модерность возникает как проект капитала, то мир мертв, а лишь человек жив. Объекты 
подлежат расфасовке, манипуляции и перестановке, а единственными возможными 
авторами этого являются люди. В таком мире предмет равен объекту. А кроме того, сами 
люди соизмерены, однотипны и помещены в рамки определенной иерархии. Самый 
умный, абсолют, тот, кто вдохновляет авторов проекта Модерности, называется "Бог"*. 

* Как точка зрения, с которой "все" видится правильным и истинным (по 
Мамардашвили). 

Это он обладает невидимым оком, которое видит все, и это "все" расположено в одной 
плоскости и соизмерено. Следовательно, для маленьких божков, каковыми являются 
деятели Модерного, все достаточно легко проходимо. Наместником Бога на Земле 
является ученый, старающийся походить на Бога и видеть правильно. Правильно, чтобы 
все получили высшее образование, ну на худой конец, среднее; правильно, чтобы все 
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были здоровы; правильным и единственно правильным является бодрствующий житель 
Западной Европы в возрасте от 30 до 50 лет. Дети, спящие, сумасшедшие, другие 
культуры - все это отклонения или, в лучшем случае, незначительные подробности. И 
таким образом мы под конец получаем что дикарь, просто представляет собой весьма и 
весьма ухудщенного профессора Сорбонны. Единственными субъектами мира становятся 
эти люди. А если у субъекта обнаружились какие-то изъяны, если это глупый субъект, 
неумелый, то его следует исправлять, дрессировать и т.д. В этом - первый скрытый смысл, 
или иначе говоря, первый решающий предрассудок модерности: субъект жив, объект 
мертв. Ранее мир не выглядел таким образом - ни для феодального человека, ни для 
рабовладельца, ни для раба. Мир был полон живых вещей, и человек иногда был равен 
им, иногда им противостоял. 

Второй исключительно важный смысл, который проистекает для нас непосредственно из 
Модерного, это то, что объективное и пространственное суть одно и то же. Объективно 
лишь то, что существует в пространстве, и, соответственно, все, что не находится в 
пространстве, не может быть настоящим*. 

* Поэтому Дракон, которого мы так любили, когда мы были детьми, несуществен, 
зато какому-нибудь ничтожному глисту посвящаются сериозные усилия. 

(Это неправда, поспешу утешить вас я. Большинство из того, что делает человека 
счастливым, вообще не находится в пространстве.) Или, как более слабое следствие этого, 
в рамках Модерного слова суть вещи. А поскольку слова - не вещи, то это "плохие", 
"бракованные" слова, они подлежат коррекции. Это попытка представить человека 
деятельным и целеполагающим во всем. Все, что не является деятельным или 
целеполагающим, - несущественно, оно определяется как "детский лепет", "грезы", 
"бред", "сон" . Впрочем, если призадуматься, то сны составляют треть нашей жизни, и, 
может быть, это очень важная треть, кто знает. 

В результате этих двух, уже описанных характеристик немедленно обособляется и третья, 
являющаяся их следствием: человек противопоставлен природе. Наша культура - первая, 
в которой подразумевается, что мы представляем собой что-то, противостоящее природе. 
Модерное существо берет у природы, то, что оно считает принадлежащим ему по праву, 
оно пользуется природой, изменяет ее, противостоит ей.  

Здесь я хочу вернуть вас к соизмеримости. Модерный мир не знает несоизмеримых 
величин. Он знает лишь то, что не все еще соизмерено. Иными словами, несоизмеримого 
не существует, существует лишь то, что просто все еще не освоено. И из этого с огромным 
удовольствием делают вывод, что где бы человек ни находился, разницы все равно 
никакой нет.* 

* Даже крупнейшие мыслители Модерности говорят о "любом возможном опыте". 
Господи, да что мы знаем о любом возможном опыте - мы, не знающие с точностью, 
где мы находимся во Вселенной и чтo именно мы говорим, говоря "Вселенная". 
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Почему? Да просто потому что ты делаешь все то же, преобразуешь все по своему образу 
и подобию, не помещая себя в специфическую систему мер того, что противостоит тебе. 
(Модерность все же сталкивается и с тем, что реально несоизмеримо. И именно эти-то 
явления относят к категории отклонений. Сталкиваясь с периферийными зонами, 
непробиваемыми, не подлежащими осовремениванию, Модерность воспринимает их как 
отклонение, как болезнь.) 

Мне хотелось бы перейти к вопросу о том, каким образом Модерность присутствует в 
нашем мышлении, во что она выливается для нас, ученых. Поскольку Модерность 
предполагает не столько состояние, сколько процесс**, и в этом смысле она представляет 
собой не столько статус, сколько тенденцию, то ее центральной фигурой является 
деятель. 

** По Мамардашвили 

Деятель ходит-бродит по всем наукам, всем видам знания с целью их освоения и 
математизации. Нематематизированные науки - это не-науки. Галилей прямо говорил об 
этом: наука - это значит измерить все, и сделать измеримым то, что измерить нельзя6. 

6 Поэтому и Гуссерль, как вам, вероятно, уже говорили об этом, называет модерную 
науку "галилеевской"; французский историк науки (и ученик Гуссерля) Койре доказывает, 
что для науки античности природа ("фюзис") в силу самой своей сути была не 
поддающейся математизации. [Лекция І-1] 

Наука - это то, что говорит языком математики. Точно так же, как цивилизация - это то, что 
говорит по-английски. В основе Модерности стоит Деятель, который путешествует и 
прокладывает шоссейные дороги этой модерности, соизмеряя мир. Очень важной 
характеристикой устройства его головы является центральный предрассудок модерной 
науки о человеке. 

И его можно выразить одним утверждением: сознание и самосознание совпадают7. 

7 См. Мамардашвили (Мамардашвили, М.К. Классический и неклассический идеалы 
рациональности. Тбилиси, 1984.). А также Мамардашвили, М.К. Анализ сознания в 
работах Маркса. Вопросы философии, 1968. Впрочем, в этих лекциях 
основополагающим является проведенное Мамардашвили разграничение между 
классическим и не-классическим (и я временами не совсем корректно употребляю как 
синонимы "модерное" и классическое"; например, говорю о модерной науке как о том, 
что Мамардашвили описывает как классическую науку, как классический идеал 
рациональности). См. кроме цит. соч от 1984 г. также Мамардашвили М.К., Е.Ю. 
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Соловьев, В.С. Швырев. Классическая и современная буржуазная философия. Ч. І. Вопросы 
философии, 1970, №12, и ч.ІІ, Вопросы философии, 1971, №4. [Лекция І-1] 

Везде, где вы видите совпадение сознательного и самосознательного, причем без каких 
бы то ни было рефлексий по этому поводу, вы видите модерную науку, ее 
соответствующий триумф и ее же соответствующие заблуждения. Эта наука крайне 
нечувствительна к происходящему, потому что она варится в собственном соку, этим же 
соком и упиваясь. В соответствии с логикой своей модерности, она производит 
самонаращивающееся знание. В основе ее нечувствительности лежит тождество между 
сознательным и самосознательным, которое она даже не считает нужным рассматривать 
как проблему. 

Сознательное и самосознательное, однако, вообще не совпадают. Самосознание 
человека охватывает лишь ничтожную долю того, что он сознает. Только представьте. 
Кроме того, что вы, скажем, наслаждаетесь музыкой Вивальди, в вашей голове всплывают 
поочередно то до минор, то си минор и т.д. - то есть, вся партитура. Безумно, не правда 
ли? Представьте себе самосознание в ту минуту, когда вы объясняетесь в любви. Это же 
просто невозможно. Самосознательное представляет собой ничтожно малый сегмент 
реальности человека. Но это совпадение возводится в ранг абсолютно обязательного 
постулата; во всей социальной науке Модерности люди выступают не только как 
сознательные, но и самосознательные существа8. 

8 То же самое, несомненно, нельзя сказать о таких мыслителях, как Фуко, для 
которых модерная душа "воспроизводится вокруг, на поверхности и внутри тела" как 
следствие новой карающей власти (ср. Фуко. Надзор и наказание. Раждането на 
затвора.) Не будет преувеличением сказать, что его генеалогия модерной души по 
своей сути является неклассической и представляет интерес для каждого, кто хочет 
думать об этой душе, не прибегая к "человечку в голове". [Лекция І-1] 

А если случится так, что кто-то вдруг окажется недостаточно самосознательным, то его тут 
же категоризируют и начнут оказывать на него воздействие. Для его же блага: не 
оставлять же его, беднягу, недоразвитым. Это тождество (в большинстве научных 
трудов, описывающих социальный мир) выливается в некоего человечка в голове, 
который становится для авторов постулатом, позволяющим им удержать свою теорию 
на плаву. В голове человека сидит еще один человек, и именно последний является 
автором поведения человека. В модерном мире просто нельзя увидеть иное описание 
человека, кроме как человека с человечком в голове - двигателем нашей социальности. И 
этот человечек является теоретической конструкцией, которая зиждется на совпадении 
сознательного и самосознательного, он представляет собой неосознанную своими 
авторами высшую инстанцию. 

Разумеется, это не так. У нас есть сознание, иногда - и самосознание, но никаких таких 
человечков в головах нет. При попытках понять, чтo же я все-таки из себя представляю, я, 
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по сути дела, конструирую у себя в голове что-то подобное. Это "что-то" может быть 
представлено как душа, как психика. Но, скорее, все же это - безнадежная попытка 
ответить на какие-то вопросы, а не реальное наблюдение за чем-то и последующее 
обозначение этого. 
Однако в силу своих уже указанных ранее изъянов, социология, пытающаяся быть 
модерной, не может не думать такого человечка9. 

9 Исключительный интерес представляет социологическая критика Пьером Бурдье 
теории рационального действия (RAT, Rational Action Theory). Еще интереснее то, что, 
по его мнению, следует из такой онтологии действия для "миссии" социального 
ученого. (См., например, Бурдийо, П. Казани неща. София, 1993.) [Лекция І-1] 

И этот человечек прячется за моим поведением и является автором моего поведения; 
предполагается, что это он хочет поесть, выспаться и вообще добросовестно обслужить 
тот "трактор", каковым являюсь я по отношению к нему. Мои желания поступают к нему 
каким-то не особенно ясным образом, он улавливает их и выполняет их для моего же 
блага. В этом смысле он представляет собой активное, действующее начало, он является 
реальным носителем действия, а мир предстает перед ним как нечто пассивное, 
объектное и совершенно чуждое этому человечку. Здесь-то и совершается второй 
смертный грех, и социология попадает в ловушку: все социальное оказывается запертым 
в голове человека, а реальный социальный мир оказывается просто природой, 
подлежающей описанию. 

Хочу привести мой любимый пример с апельсином, чтобы проиллюстрировать механизм 
этого мышления. Апельсин оранжевого цвета, круглый и стoит пять левов. Человечек у 
меня в голове воспринимает эти свойства апельсина как естественные свойства данного 
предмета. Представьте себе, что мы начинаем проводить тщательный анализ уже 
указанных выше свойств. Да, действительно, я могу исследовать цвет апельсина - 
использовать спектрометр и порассуждать на тему того, как преломляются лучи света, и 
установить, что при нормальном зрении я должен воспринимать цвет апельсина как 
оранжевый. Затем я исследую его форму и устанавливаю, что она близка к шарообразной. 
Сколь бы долго я ни исследовал этот апельсин, однако, я не смогу установить, "мой" он 
или "ваш", если, например, вы продаете апельсины. Это свойство - собственность- 
представляет собой мои отношения с вами. А это означает, что я не могу получить 
апельсин в свою собственность, не дав продавцу пять левов. Как бы я ни старался, я не 
смогу установить собственность на апельсин как его естественное свойство. Но наш 
человечек благополучно улавливает это - и (обратите внимание!) отношение оказывается 
свойством! И при этом оказывается свойством природным, естественным. Само естество 
предметов таково, что они являются чьей-то собственностью, они принадлежат кому-то. И 
вообще, все наши отношения представляются модерному мыслителю как свойства самих 
вещей. И, разумеется, они наказывают мыслителя. Наказывают теорию, которая 
описывает, описывает, описывает их и вдруг рушится до самого своего основания, 
становясь смехотворной. Почему? Потому что подобное теоретическое утверждение 
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строится на ошибочной основе. Потому что это наши отношения, проникшие в вещи, а не 
свойства вещей, как я себе их представляю. Это элементы субъекта, которые покинули его 
и весьма сложным образом, на стороне вещи, превратились в ее активность. Реально, 
вещи заставляют меня танцевать вокруг них. (Тот факт, что я стою здесь перед вами на 
ногах, а не на четвереньках, вообще не является "естественным положением" - это способ 
воспроизведения отношения власти. И если вы когда-нибудь станете учителями, вы 
наверняка будете делать то же самое). Воспроизводится исключительно важная 
характеристика модерного общества - невидимым, неясным, непонятным образом. 
Потому что предметы представляются только как природные. Единственное живое в 
этом мире мертвых вещей - это заброшенные в этот мир обособленные индивиды, 
соизмеряющие мир и помогающие ему самонаращиваться. 

Второе исключительно важное следствие, вытекающее из существования этого самого 
человечка в голове, заключается в том, что все поведение человека оказывается 
рациональным, а задачей науки является описание этой рациональности10. 

10 Если и есть что-то нерациональное, то оно рационализируется, в фрейдистском 
смысле "рационализации". См. Фрейд, З. Бессознательное. М., 1990 (Вкл. 
"Психопатология повседневной жизни" - там же). [Лекция І-1] 

После того, как постулировано тождество сознательного и самосознательного, нельзя 
ожидать наличия какого бы то ни было сегмента, который не был бы рациональным.* 

* Модерный ученый прибегает к иррациональности лишь в крайнем случае - когда он 
безнадежно запутался в теории. Точно так же, как модерные деятели уничтожают 
объект своей дрессировки лишь в крайнем случае - от отчаяния.И испытывая при этом 
сожаление! 

В свое время был проведен прекрасный эксперимент, в котором группе людей, 
находящихся под гипнозом, внушили, что они в определенный день и час должны 
раскрыть зонтики. И в определенное время все эти люди произвели указанное вполне 
невинное действие. Затем исследователи начали расспрашивать этих людей о причинах, 
заставивших их раскрыть зонтики. Поскольку участникам эксперимента реальные мотивы 
этого поступка не были известны, они должны были дать какое-то объяснение. И они не 
просто дали какое-то там произвольное объяснение, но рационализировали свое 
поведение, точнее говоря, представили его как рациональное. Поскольку в модерном 
мире любое поведение, отличающееся от рационального, считается только и единственно 
отклонением от нормы. И участники эксперимента сообщили о своих мотивах, что, 
например, они хотели получше ознакомиться с устройством зонтика или же что они 
раскрыли зонт, потому что солнце светило слишком ярко и т.д.; одним словом, они 
пытались описать свое поведение как рациональное. Но это не так. Бесспорно, поведение 
человека сознательно, но это поведение индивидов, сознание и самосознание которых не 
совпадают, и поэтому это поведение отнюдь не обязательно рационально. Наоборот, 
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огромную часть своей жизни человек ведет себя нерационально; сознательно, но 
нерационально. 
Еще одной исключительно важной характеристикой модерного мира является 
обязательное наличие центра и периферии. Как я уже сказал, модернизация - это 
стратегия, а не состояние, и при самом ее зарождении в ней формируются естественные 
центры, откуда и ведет свое начало процесс модернизации, и периферия, куда эта 
модернизация льется стремительным потоком. Эти центры не "привязаны" к каким-то 
определенным пунктам, они перемещаются; история западного мира представляет собой 
историю такого перемещения центров. 

Разумеется, эта схема начинает распадаться, и в сегодняшнем мире мы наблюдаем 
первые признаки этого распада. Распад начинается в тот момент, когда достигнута цель. 
Так же, как пред-модерность рождает модерность, достигнув пика своего развития, точно 
так же и Модерность, приближаясь к своему концу, окончательно придет к нему не тогда, 
когда кто-то или что-то ее остановит, а когда в ее недрах в достаточной мере разовьется 
то, что ее похоронит. И это в большой степени связано с распадом представлений о 
центре и периферии. 

2. [Неклассическая теория. О двух противоположных требованиях, 
стоящих перед неклассическоой теоретизацией] 

Мне кажется, что я показал вам, некоторые основания не желать Модерную науку о 
человеке. И пытаться мыслить не-классически11. 

11 Разумеется, модерное не тождественно классическому, равно как не тождественны 
и пост-модерность и не-классичность. См., например, статью Деяна Деянова "Новият залог 
на критическата теория" в журнале "Социологически проблеми", 1996, №2. [Лекция І-2] 

Поэтому здесь мы переходим к теме мышления, вышедшего за пределы Модерного. 
Обычно это обозначается как постмодернизм. Данное понятие стало настолько широким, 
что уже в силу одного только этого лишилось всякого смысла. Постмодернистских 
стратегий мышления - тьмы, и тьмы, и тьмы. Они представляют собой сознательный или 
несознательный, последовательный или непоследовательный отказ от некоторых из тех 
модерных предрассудков, о которых мы только что говорили. И некорректно было бы 
указать на одну модель и сказать: "Вот это-то он и есть, постмодернизм". Это звучало бы 
как фразы типа: "Это - не-Ренессансово" или "не-эпохи-Просвещения". Т.е., как 
стремление дать определение посредством чего-то, что уже давно стало историей. 
Стратегия мышления, которую совместно с довольно тесным кругом людей я вот уже 
много лет пытаюсь разработать, не имеет какого-то определенного названия (иногда мы 
называли ее неклассической*). 

* Разница не в терминах, а в мотивах: постмодернизм констатирует и в какой-то мере 
поощряет то, что "миры разбегаются", как это происходит при расширении Вселенной. Он 
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с удовольствием констатирует несоизмеримость и остается при ней. Та не-классика, о 
которой мы мечтаем вот уже много лет, как довольно давно сформулировал это Деян 
Деянов, представляет собой попытку построить точки зрения, которые "сближали" бы эти 
миры - даже если они не соизмеримы. 

Она связана с философией Гегеля и воззрениями Маркса, с диалектикой. Так как вы еще 
не изучали историю философии, я сейчас оказываюсь в ситуации, когда за несколько 
минут мне придется представить вам весьма важный фрагмент логики Гегеля, что 
невозможно без некоторого элемента бутафорности. 

В конкретном случае нас интересует триада категорий, которая может служить 
философским основанием при попытке понять мир посредством метода, 
представляющего собой альтернативу модерному методу. Это гегелевские "бытие", 
"сущность" и "понятие". 

Если сейчас вы закроете глаза и вам удастся представить себе весь мир именно в этот 
момент, вы увидите невообразимый хаос. Нигде нет каких-либо прочных, устойчивых 
основ. Единственное, что мы можем утверждать об этом мире, - это то, что в любой 
данный момент происходит что-то другое. Такова, в самом общем плане, идея Гегеля о 
бытии. Бытие означает переход. Одно превращается в другое, и это другое не отличается 
от предыдущего, в том смысле что и оно подвергается немедленному преобразованию. 
Что бы ни появилось как новое, оно так и не станет для нас конкретным, и мы ничего о 
нем не узнаем. За исключением одного - что оно станет чем-то другим. Именно в этом и 
заключается принцип каждого бытия - быть, а значит, и быть преходящим. Лучше всего 
это можно выразить при помощи глагола "быть". Однако этот глагол "быть" в своем 
начале и конце содержит две противоположности - что-то было таким-то, а стало другим. 
Этот переход не прекращается, и в своей постоянной различности все столь же постоянно 
остается совершенно одинаковым. Пока мы опираемся только на бытие, мы продолжаем 
оставаться без прочной опоры. 

Второй "уровень организации" мира Гегель называет сущностью. Проиллюстрирую это 
одним очень сильно упрощенным примером. Представьте себе, что в стакане, который 
стоит передо мной, находится жидкость, которая периодически замерзает, превращаясь в 
лед, а потом снова тает и превращается в жидкость, и ничего иного в мире мы не видим. 
Следуя логике бытия, данные события должны быть описаны следующим образом: это 
лед… это жидкость… это лед… это жидкость… Т.е., что-то превращается во что-то другое, 
потом опять в первое и т.д. Центральным здесь является тот момент, когда вода 
затвердевает, и я произношу фразу: "Это стало льдом. Но было жидкостью. В сущности, 
это вода". Что же произоло? На моей стороне мир удвоился. Я вижу лед, но за льдом ясно 
различимо его собственное прошедшее бытие. Точнее говоря, "вода" является для меня 
способом мышления о льде и о жидкости как об одном. Удвоение мира - по Гегелю - 
совершается как на стороне объекта, так и на стороне субъекта. С одной стороны, 
процедура "В сущности, это вода" находится у меня в голове, но с другой - мир совсем 
реально получил пребывающую сущность. Какие бы превращения льда в жидкость и 
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обратно ни совершались далее, сущность останется застывшей, остановившейся. 
Такова точка зрения сущности. Бесконечное хаотическое бурление Бытия остановилось, и 
мы видим застывший мир, в котором ничего не происходит. Гегель гениально 
синтезировал это, сказав: "Сущность есть прошедшее бытие". 

Это удвоение окружающего мира, однако, оказалось роковым для самогo изменения - 
ничего никогда не изменяется. Все пребывает, изменяются лишь формы пребывания. За 
льдом и за жидкостью стоит вода, не являющаяся ни тем, ни другим из этих двух 
состояний, но представляя собой сущность, т.е., так или иначе, идеальное. Везде 
пребывают сущности, к которым невозможно прикоснуться рукой. Потому что все 
представляет собой не более чем явления. Если вы помните Платона, то именно такова 
картина описываемого им мира. 

Вернемся к Гегелю. Далее следует еще одна инстанция, которую он называет понятием. 
Гегель утверждает, что есть сущности, которые, для того чтобы остаться в себе, должны 
превратиться во что-то другое. Например, чтобы животное было самим собой, оно 
постоянно должно превращаться в свою противоположность - куда-то идти, уничтожать 
другие существа, создавать потомство. Такова же и характеристика и любого возможного 
духа. Дух как инстанция не пребывает - он постоянно превращается в свою прямую 
противоположность. Это звучит сложно. Я постараюсь проиллюстрировать эту мысль 
элементарным примером, не претендующим на особую научность. Я смотрю на этот 
предмет, который находится вот здесь, передо мной. Этот предмет противоположен мне - 
он застывший и неподвижный. Мое познание предмета заключается в том, чтобы "войти" 
в него, превратиться в него, исследовать все его шероховатости, все его особенности. В то 
же время, я обладаю способностью вернуться в себя. Акт познания оказывается на 
стороне предмета ничем, а на моей стороне - наращением. Я произвел движение - 
превратился в не-себя и вернулся обратно в себя.* 

* Под этим Гегель подразумевает "развитие". Оно не обязательно должно 
представлять собой расширение, наращение. Скорее - в отличие от "Логики" 
Аристотеля, которая знает лишь застывшие предметные области, - Гегель первым 
вводит мысль о своего рода "расширяющейся предметной области". 

Именно в этом движении к своему "не" и в возвращении обратно и заключается природа 
духа, и такова природа несметного числа явлений социального мира. 

И сказанное действительно для живых и неживых существ. Примером второго могут 
служить империи. Империя должна постоянно нарастать, расширяться, для того чтобы 
остаться самой собой. Как только этот процесс прекращается, происходит развал 
империи. "Неживым" "понятием" является и Капитал. Модерная наука представляет 
собой самонаращение знания и т.д. 
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3. 

И вот мы уже приступаем к пункту, который будет сильно затруднять нас до самого конца. 
Обыденное сознание, сознание обычного человека (говоря, конечно, сильно обобщенно) 
в любой момент способно объяснить себе весь мир. Это сознание, в силу своей 
обыденности, ни в малейшей степени не смущено миром. Там, где происходит какое бы 
то ни было смущение, сознание уже перестает быть обыденным. И снова повторю - то, что 
я сейчас говорю, всего лишь набросок, сделанный грубыми штрихами. Вы убедитесь 
далее, насколько все это сложно и как каждый шаг требует огромных интеллектуальных 
усилий. Здесь же я хочу только наметить основные моменты, чтобы вы ощутили вкус этого 
типа теоретизации. Обыденное сознание в любой данный момент понимает "все". В мире 
обыденного человека нет ничего непонятного. Все очевидно: люди делятся на мужчин и 
женщин, все люди ходят на двух ногах, мужчины носят брюки, а волосы у них коротко 
подстрижены. И т.д., и т.п. Сколько душе угодно. Мы с вами, однако, как "ученые" так же 
включены в эту обыденность, и наши головы так же переполнены тем же самым 
"знанием". (Впрочем, это действительно знание, только не предполагающее глубокой 
рефлексии, автоматично воспроизводящееся, оторванное от своего основания.) 

Эта полная понятность и является одним из серьезнейших барьеров перед нами - 
учеными, изучающими общество. В то время как, например, сознание физика остается 
отчужденным от мира, который он исследует, и он с этой отчужденностью постоянно 
борется, то мы представляем собой элемент исследуемого нами мира - и в этом 
заключается "противоположная" трудность. Так что мы имеем нечто исключительно 
забавное как предмет. Обратите внимание, мы должны превратить в предмет то, что 
предварительно формирует наше воззрение. Предметом того, о чем мы будем говорить, 
является то, что мешает нам его видеть. Теоретизировать на тему обыденного сознания 
означает приложить такое теоретическое усилие, которое покажет сам способ вuдения. 
Мы должны увидеть даже не наш глаз, а способ его функционирования. Не само 
мышление, а образ нашего мышления, который мы должны сделать нашим предметом. 
Это исключительно сложный и трудный для понимания теоретический предмет. 

Мы должны посмотреть так, чтобы мир перестал быть понятным нам. Выбрать такую 
точку зрения (чуть позднее вы увидите, почему мы должны называть ее 
привилегированной), с которой он станет не поддающимся пониманию. Как только он 
станет не поддающимся пониманию для нас как его наблюдателей, нам станет понятно, 
почему люди внутри этого мира думают таким-то и таким-то образом. 
Привилегированная точка зрения - это точка зрения власти. Вообще, любая власть, 
прежде чем иметь какое бы то ни было другое определение, имеет привилегированную 
точку зрения. В данном случае, однако, мы вырабатываем привилегированную точку 
зрения, которая вооружит нас в двух отношениях. Первое, что она нам дает, - это то, что 
действительность становится для нас не поддающейся пониманию (какой, впрочем, она 
является и для любой власти). И, во-вторых, становится понятным, чтo именно делают ее 
"малые" элементы (в данном случае - люди) и почему. Мы каким-то образом отдаляемся 
от нас самх, одновременно теряя и находя. Мы теряем понимание, и в данном случае это 
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положительно, потому что оно нам мешало, и мы будем пытаться восстанавливать его 
шаг за шагом, но уже как иной тип понимания. И в этом будет заключаться наше 
удовольствие от занятий наукой. В то же время мы получаем понимание того, что 
находящиеся "внутри" элементы похожи на слепых котят и что они каким-то образом 
перемещаются и что-то делают - и мы начнем осознавать то, каким именно образом они 
это делают. Потому что мы не будем принадлежать к их числу. Это - одновременно акт и 
получения власти, и отчуждения. Мы выходим из круга, маргинализуя сами себя, и эта 
самомаргинализация представляет собой обязательное условие социального познания. И 
поэтому, как известно (это трюизм), не существовало практически ни одного гения, 
художника, который не был бы маргинализован. Достевский говорит: "Сознание - это 
болезнь", Жан-Поль Сартр говорит: "Сознание - это дыра в бытии" и т.д. Я предлагаю вам 
маргинализовать себя по этой схеме. Возможны ли другие схемы? Лично мне они 
неизвестны, я их не видел, или, чтобы быть совсем уж точным, со мной этого не 
происходило, потому что это не из тех вещей, о которых можно просто осведомиться у 
знакомых. Это то, что может произойти с тобой. Хотя это всего лишь мысленно-словесная 
игра, хотя потом мы выйдем из этой аудитории, это - так или иначе - акт страдания, 
потому что ты сам себя изгоняешь. 

4. 

Представьте себе, что мы видим одновременно все человечество, несколько миллиардов 
человек и постоянные изменения. Разумеется, мы не можем себе его представить. 
Вдобавок ко всему прочему, треть человечества сейчас благополучно спит. Единственное, 
что нам удается уловить, это то, что в любой момент происходит что-то другое 
(включительно и в этой аудитории). И здесь мы должны совершить свой первый прыжок - 
лед должен оказаться водой, бытие должно сжаться и дать нам сущность - и это даст нам 
вторую точку зрения. Возникает вопрос: почему, если что-то каждый день превращается 
во что-то другое, оно постоянно повторяется? Постоянно повторяется и просто остается 
одним и тем же. И это уже не выражается предложением: "Все-то им хочется чего-нибудь 
другого, но вот приходит новый день, и в полдень они снова садятся обедать." Нет, это 
уже становится предложением: "Почему, Бога ради, несмотря ни на что, они снова 
садятся за обед в полдень на следующий день?" Видите, мы перевернули понятное. 
Самое понятное стало самым непонятным. Как возможно повторение вещей во всем этом 
кишмя кишащем муравейнике? Вы представляете себе, чем занимаются несколько 
миллиардов человек одновременно? И каждый делает что-то, отличающееся от того, что 
делает кто-то другой, а на следующий день - все начинается сначала… 
Следовательно, перед нами встает первый вопрос: как возможно повторение? 
Повторение уже не дано нам как само собой подразумевающееся и понятное. Как раз 
наоборот - в этом-то непонятное и состоит. И мы страдаем. В то время как любому 
другому совершенно понятно, что он пойдет ужинать, потому что уже шесть часов, для 
нас это становится драматическим вопросом: почему он пойдет ужинать в шесть часов? 
Почему бы ему, например, не залезть на крышу и не спеть пару-другую арий? Давайте 
сделаем что-нибудь, что выглядит неподдающимся пониманию. Вот, например, 
высовываюсь я из окна и начинаю петь на глазах у стоящего под окном человека. 
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Происходит что-то, выходящее за пределы понятного ему. Но это только в первый 
момент. В его распоряжении множество способов вернуться к понятности посредством 
совсем простых процедур. И сейчас (внимание!) он применит какую-нибудь из них. 
Например, скажет, что я сумасшедший. Почему же, однако, он скажет именно это? 
Потому что он имеет в виду власть, которая занимается этим вопросом, он снимает с себя 
ответственность. К чему стремится этот человек, ставший свидетелем того, как какой-то 
идиот высовывается из окна и начинает распевать во все горло? Он стремиться найти 
кого-нибудь, кто бы отвечал вместо него. В противном случае ему придется или тоже 
начать петь, или же броситься меня целовать, т.е. сделать что-то, что соответствовало бы 
тому, что не поддается пониманию. Ничего такого он не сделает. Просто он сделает 
вывод, что я сумасшедший, значит, есть врач, который отвечает за такие случаи, т.е. есть 
какая-то власть, и она-то и решит этот вопрос. Вызовет он врача или нет, зависит от того, 
как громко и долго я буду петь. Второй вариант - он позвонит в полицейский участок. В 
прежнем обществе, в котором мы жили, в таких случаях обращались в милицию. Он 
может даже, не дай Бог, обратиться к священнику, чтобы тот изгнал из меня дьявола (а 
это было типично в другие времена). Если бы я был маленьким ребенком, он обратился 
бы к моему отцу. Но во всех случаях он прибегнет к процедуре, связанной с властью. Т.е., 
при столкновении с непонятным (потому что я фактически вышел за рамки порядка, 
только не мысленно, а совсем практически) тут же происходит обращение к власти в 
какой то ее форме. (Почему? Потому что здесь она находится под угрозой. Делая это, я 
представлял собой угрозу власти, я задел самое главное - я стал источником слов. Когда 
человек становится источником слов, он всегда задевает какую-либо власть, потому что 
она и только она имеет это свойство). 

Впрочем, довольно развлекаться. Давайте лучше представим себе, что мы произвели 
какое-то титаническое умственное усилие и объяснили, почему все повторяется. Если 
действительно то, что сущности есть на сам деле, если мы отправились на их поиски и 
наконец-то смогли объяснить их себе, то почему, несмотря на наличие сущностей и 
пребывания, существует и история, новое? Почему происходит что-то различное? Причем 
не каким-то там произвольным образом, а каким-то очевидно одинаковым способом - 
различные типы общества идут сходным историческим путем, хотя между самими ними 
нет очевидного сходства. И если раньше вопрос заключался в том, как возможно то, что 
различие оказалось пребыванием, то здесь вопрос уже в том, как возможны такие 
пребывающие, которые изменяют сами себя? Этот вопрос - прямая противоположность 
первому вопросу, и он так же непонятен, как и первый. Я вообще считаю, что это два 
основных вопроса, на которых должна строится не-классическая социология. 
Как все же возможно отсутствие повторения, несмотря на то, что все основывается на 
собственном повторении? Как может колесо не просто вращаться, но и, вращаясь, 
двигаться куда-то? (Кстати, здесь человечек в голове сразу же даст подсказку. Ну, 
естественно, люди повторяют уже сделанное другими, но иногда им приходит в голову, 
что можно придумать и что-то новенькое. И половина всех историй человечества 
написана на основе вот этой несуразицы - идеи о человечке в голове.) 
Существует два вопроса, которые будут вести нас вперед во время большей части наших 
рассуждений: 
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Как возможно повторение происходящего, или, выражаясь уже строго научно, как 
возможен социальный порядок? 

Как этот порядок разрушает сам себя, или как возможно новое, или история?* 

* Сходное с этим мы находим у Мамардашвили: удивление, что в мире все же 
существует некий порядок и, несмотря на это, существует и новое. Однако это не 
имеет связи с Хоббсом и с его рассуждениями на тему "каким образом возможен 
социальный порядок"; Хоббс предполагает существование определенной "природы 
человека" и решает проблему того, как эгоистичное животное, каким является 
каждый из нас, может жить в обществе. 

Мы должны создать теорию, которая оперировала бы двумя не совсем понятными и 
противополжными друг другу требованиями. Я попытаюсь построить теорию, которая 
отвечала бы им. 

5. [Исходные определения привилегированной точки зрения] 

Възможна ли е гледна точка, която да позволява отговор на тези ключови въпроси? 
Възможно е и тя се нарича привилегирована гледна точка. Това е фигура, която 
съществува в света и представлява своеобразно сдвояване. Гледна точка, от която светът 
веднъж се вижда по начина, по който го виждаш ти самият, и, от друга страна, така както 
се вижда от друго място. И тъй като това звучи плашещо абстрактно, ще го обясня с 
любимия си пример, много разбираем, защото всички сме били в тази ситуация. Това е 
примерът с Дядо Мраз. 

Какво виждат децата при срещата си с Дядо Мраз? Те виждат само Дядо Мраз, той е 
съвършено истински, вълшебен, притежава особени свойства  помните. Друго виждат в 
същата ситуация родителите. Те много добре знаят, че пред тях стои преоблеченият съсед 
или приятел. Те ясно знаят обаче и какво виждат децата. Ето тази гледна точка, 
удържаща две противоположни картини на света, е привилегирована гледна точка. 

Всяка такава гледна точка е властова, защото, от една страна, виждаш една реалност в 
повече от другия, от друга страна, ясно знаеш какво вижда този друг. Всичката власт на 
света се състои преди всичко останало в това  наличието на две гледни точки. Властта 
вижда сдвоено, другата страна  подчинената по един или друг начин  вижда единствена, 
естествена за него, картина на света. И това дава пространство за маневриране, за 
постигане на конкретни властови цели. (В простия пример с Дядо Мраз родителите могат 
да имат за цел децата да ги слушат. Или пък просто да искат децата да се чувстват добре. 
Или пък много неща заедно.) Друг е въпросът, че намиращият се в дадената ситуация във 
властова позиция, т. е. притежаващ две картини на света, от своя страна също подлежи на 
привилегировани гледни точки “над” него. Няма една власт, която управлява глобално 
всичко, зад всяка стои още една, и още една... Най-накрая стоят чисто анонимни властови 
структури, има обективна игра на привилегировани гледни точки. 
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Впрочем да разгледаме Дядо Мраз. Има две гледни точки: гледната точка на децата  че 
това е истински Дядо Мраз, и гледната точка на родителите  че това е фалшив Дядо Мраз, 
а децата го виждат като истински. Тази втора гледна точка, която знае две 
противоположни неща за предмета, е привилегирована гледна точка. Всяка власт има 
двойно знание  тя знае нещото и знае как това нещо изглежда на подвластните. И във 
всички властови ситуации схемата е такава: има “те”, които владеят двете гледни точки, и 
“ние”, които виждаме само повърхността. И в тези отношения е заключено евентуалното 
разобличаване на предмета. Ако продължим с Дядо Мраз, възможна е ситуация, в която 
едно дете да стане и да разобличи пред другарчетата си Дядо Мраз, да докаже, че той не 
е истински и пр. (Това би била стратегия на просвещаване на неговото “ние”.) Втората 
възможна стратегия е детето да се интегрира при родителите, да им намига и да им се 
подмазва и по този начин всъщност да премине в “те”, в друго “ние”. 

6. 

Как мы видим, привилегированная точка зрения - это не только состояние в голове, но и 
некое состояние предметности. Власть представляется нам не только как состояние умов 
людей и отношение между ними, но и как наличие определенных предметов. Появление 
вблизи этих предметов людей приводит к тому, что власть активируется, оживает. И 
действует здесь не некое предписание, поступающее от одного человека к другому, но 
таким образом происходит овладение самим предметом. Исключительно важно понять, 
что привилегированная точка зрения является объективно* существующей структурой и 
что ее носителем является предмет. 

* Что не тождественно "пространственному", хотя и такой аспект существует. 

Она - наряду со многими другими своими свойствами - является структурой, связанной с 
властью, и существует в силу наличия определенного вида предметности. Различные 
виды последней - в известном смысле - выступают как "носители" власти, составляя ее 
объективность. 
Разумеется, людям это представляется как некая camera obscura - "власть" представляется 
им какой-то совокупностью людей, противостоящих "нам". По сути, это - совокупность 
отношений и различных видов предметности, а люди, представляющиеся нам как 
наделенные властью над нами, просто обошли предмет со стороны, нам невидимой. 
Разумеется, обошли не в буквальном смысле. (Хотя в некоторых ситуациях можно это 
воспринимать и совсем буквально: "они" обошли мавзолей с другой стороны и стоят на 
нем. Для нас мавзолей представляет собой толяко "вид спереди", а они имеют доступ и к 
его задней части. И во многих случаях это действительно для всех видов власти и ее 
институтов - подумайте о тюрьме, больнице, банке, школе, церкви…) 
С привилегированной точки зрения предмет представляется и очевидным (для рабов), 
и произведенным (для хозяев). А с другой точки зрения он является только очевидным. В 
этом контексте я могу сделать два существенных дополнения. Первое относится к вопросу 
о том, как выглядела бы абсолютно привилегированная точка зрения. Чтo представляет 
собой точка зрения, для которой все предметы и произведены, и в то же время 
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раскрываются в своей очевидности для "малых" существ, обитающих эти произведенные 
кем-то другим предметы и ходящих вокруг да около них? Эта абсолютная точка зрения - 
просто Бог, создатель всего сущего. Это точка абсолютной власти. Все произведено им 
самим, и, разумеется, ему известна их очевидность - то, каким образом их видят люди. В 
этом смысле он - абсолютная власть. Он - истина. Как я уже упоминал, вся Классика** 
строится на предположении, что точка зрения Бога - это точка зрения исключительного 
ученого, который знает абсолютно все. 

** Согласно Мамардашвили. 

Нечто весьма сходное мы видим у Гегеля в "Феноменологии духа", где хозяин есть 
самосознание раба. 
И второе замечание, весьма, по моему мнению, существенное. Привилегированная точка 
зрения делит людей на две основные разновидности: на тех, кто только видит 
предметы, и на тех, кто видит, что предметы еще и произведены. Однако будет 
иллюзией считать, что здесь идет речь об отношении одного индивида с другим. Иными 
словами, индивида, который стоит по обе стороны предмета - носителя структуры власти, 
и другого индивида, который видит этот предмет только "с фасада", который видит только 
сам предмет. Это, как вы сами убедитесь, отношения одной группы людей с другой. 
Дед Мороз делит людей на две разновидности: на детей и родителей (во множественном 
числе). Это исключительно важная подробность. Каждая привилегированная точка 
зрения, каждая структура власти самим своим появлением актуализирует существование 
двух групп людей и соотносит их одну с другой. Долгая история этих групп людей, этих 
сообществ приводит к тому, что отношения в социуме становятся индивидуальными. 
Индивидуальные общественные отношения представляют собой поздний продукт. Также 
иллюзией является и то, что мы в первую очередь индивиды, а уж затем приобщаемся к 
чему-то. Все как раз наоборот. Сначала мы погружены в группу, в некое сообщество, а 
история - если рассматривать все это таким образом - представляет собой наше раз-
общение. 
В этом смысле, не существует и теоретически быть не может абсолютно 
привилегированной точки зрения. В этом и состоит социальный мир: картины 
естественности следуют одна за другой, и отношения, связанные с властью, сводятся к 
соотношению между этими картинами. Социальная критика заключается в расслоении 
так называемой естественной картины мира. Я говорю "так называемой", потому что 
единой естественной картины мира просто нет. 

Не-классическая теория имеет притязания на то, что ее отличает одна очень важная 
характеристика. Эта теория не способна и не пытается обрисовать "подлинную" картину 
мира. Однако она в состоянии дать ответ на совсем иной тип вопросов. Как становится 
возможным построение стратегии мышления так, чтобы стало понятным соотношение 
между так наз. "настоящими картинами"? 
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Несколько позднее я покажу вам, почему такой социологии следует ограничить круг своих 
притязаний: заниматься "мертвым" человеком, существом подчиненным власти, 
человеком- марионеткой*. 

* Когда я подойду к ответу на вопрос "Как возможно новое?" 

Пока что я скажу только, что отказ от Классической социологии представляет собой отказ 
и от "настоящей" картины "человека". Впрочем, это несложно понять: "мертвый человек" 
не является всего лишь теоретическим конструктом - он представляет собой совсем 
обыкновенный продукт власти. И точно так же, как не существует "настоящей", 
правильной власти, то не может быть и "правильного" мертвого человека. Есть только 
разные виды марионеток. Но ни одна из них - не "настоящая". 

*** 

Мы кажется уже получили в руки теоретическое оружие, которое позволит нам убить 
нашего "человечка в голове" и дать ему наименование понаучнее, как ему, впрочем, и 
надо. (Потому что он заслуживает не не-классического названия типа "человечек", а чтобы 
ему было дано какое-нибудь отвратительное и сугубо неудобопроизносимое 
наукообразное определение.) 

И вот теперь нам уже становится понятно, что "человечек в голове", он же 
"неэксплицированное совпадение сознания и самосознания", является просто 
неконтролируемой привилегированной точкой зрения. 

Это, кроме всего прочего, означает, что некоторые теории с "человечком" могут и хорошо 
работать. Проблема заключается не в том, что выстраивается и применяется 
привилегированная точка зрения. Без нее нельзя. Проблема здесь - в 
неконтролируемости: мы не сможем понять, какая часть нашего знания имеет своим 
источником мир, а где источником служит устройство нашей же собственной головы. Где 
думаем мы, а где Модерность привнесла свои неявные смыслы, которые мы принимаем 
за объективность. 
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Лекция ІІ 

Структура деятельности. Деятельность и общение как 
противоположности 

В сегодняшней лекции мне придется сказать многое и сразу, потому что мы приступаем к 
первой части того, о чем я хотел бы говорить, - о теории деятельности. Невозможно 
всерьез заниматься наукой, если мы не знаем, чтo является нашей "элементарной" 
единицей.*  

* По Куну 

Каждая наука намечает какую-то единицу, которую рассматривает как "простую", 
несоставную единицу. Например, на некоторых этапах своей истории физика строила 
теории о мельчайшей частице - атоме, кванте или еще чем-то. Традиционная социология 
ничем подобным не располагает**, и это отсутствие компенсируется воображаемым 
человечком, помещенным в голову реального человека.  

** Несмотря на длительные усилия открыть единицу, являющуюся носителем 
социального: группы, класс, коллективное сознание и т.н.  

Именно в тех случаях, когда мы допускаем наличие такого человечка в головах людей, мы 
удваиваем сознание, придавая ему творческую роль. И делаем мы это не потому, что нам 
так хочется, а потому что мы специфическим образом "дефектны", нам не удается создать 
другую теорию, и это оказывается удобным способом справиться с проблемой. 
В чем же здесь проблема? Мы должны ответить на два основных вопроса: почему 
происходит повторение и почему, несмотря на то, что все устроено так, чтобы 
повторяться, оно все же не только повторяется. Если вы помните, как это было у Гегеля: 
почему есть сущность, и почему она не просто пребывает, но порождает из себя другое? 
Как происходит так, что что-то, для того чтобы быть самим собой, становится чем-то 
другим, и это является принципом любой жизни, каждой возможной социальности и т.д. 
Практическое решение этих вопросов в традиционной социологии происходит через 
представление о дублирующем человечке, который быстренько все просчитывает и сразу 
же ориентируется в обстановке. И благодаря этому человечку решаются существенные 
теоретические проблемы. 

И второе - мы ограничиваем притязания социологии по отношению к человеку, 
человеческому существу. Даже интуитивно ясно, что социология не занимается всем, что 
содержится в нас, не занимается человеком в его целостности, но неясно, где именно 
проходят ее границы. Она не занимается сексуальностью, музыкой, 
парапсихологическими способностями. Мы сформулировали это так: социология 
занимается человеком только как марионеткой. Она интересуется нами в той мере, в 
какой мы являемся участниками серии повторений (хотя на первый взгляд все кажется 
абсолютным хаосом) и постольку, поскольку несмотря на все эти повторения, нам, людям, 
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каким-то образом все же удается выйти из повторения, благодаря чему и появляется 
история, появляется новое. Значит, существует воспроизводство (вопрос о сущности по 
Гегелю) и существует история (опять по Гегелю, это понятие). Если мы хотим получить 
такую картину социальности, то мы должны сформулировать элементарные единицы, 
которые перемещаются по каким-то законам, и на этой основе начать строить нашу 
теорию и наше описание. 

И здесь мы немедленно сталкиваемся с вопросом об элементарной единице - чтo именно 
ее, эту единицу составляет? Без человечка в голове, без сознания-демиурга это вопрос 
трудный. Вот простой пример: что я делаю именно сейчас, сколько действий я произвел, 
бросая на пол эту шариковую ручку? Интуитивно ясно, что одно, но совершенно 
непонятно, почему, в сущности, одно. Как мы можем быть уверены, что "поднять ручку с 
пола" - это одно действие, а не три или четыре? Вторая иллюстрация. Вот, я курю. Каждый 
сразу же сделает это заключение. Для обыденного сознания все кошки серы, все 
структуры одинаковы. И оно не в состоянии выделить то, что пока я курю, действуют, 
например, четыре миллиона мускулов (точное число не имеет значения) - вот тот 
сократился, вот этот расслабился… В то же время, например, сердце у меня бьется. А это 
что? Тоже действие? Это уже даже интуитивно неясно: то, что оно бьется, это я действую? 
На первый взгляд - вроде ясно, что не действие, однако, с другой стороны, я же все-таки 
"участвую". Если оно перестанет биться, я не смогу курить, работать и т.д. Кроме того, я 
еще и дышу, задействованы два миллиарда клеток, которые и в эту секунду заняты 
именно этим. Объявлять все это действием представляет собой совершеннейшее 
безумие. 
Что же тогда является действием, даже точнее, одним действием? С другой стороны, нам 
совершенно ясно интуитивно, что это различные действия - никто не перепутает курение с 
бросанием ручки на пол. Очевидно, разница между ними существует, но в чем же она 
заключается - ведь тело-то мое все равно принимает участие? Получается, что что-то 
здесь не выходит и что единицы действия мы четко увидеть не можем. 

1. [Элементарное действие, деятельность, операция] 

Всю жизнь человека можно рассматривать как последовательность действий. Раз у нас 
ничего не получается с определением действия, попробуем определить предмет. Скажем 
так: не будем и близко подходить к действию - займемся вещами. Рассмотрим, например, 
эту губку. Почему она является одним предметом? Она состоит из стольких-то 
миллиардов молекул. Что дает нам основание думать, что это, в сущности, - не две, 
скажем, склеившися губки? И тогда мы будем говорить: "Пожалуйста, подайте мне вон те 
две склеившиеся губки." В каком смысле тот мел, который впитала в себя эта губка, уже 
стал элементом ее самой до такой степени, что мы уже не говорим о меле и о губке по 
отдельности? И я, используя данный предмет, действую одной только губкой; непонятно. 
Дальше - хуже. Представьте себе, что я начну играть этой губкой в футбол. Тогда она 
продолжает оставаться губкой? Т.е., я могу использовать предмет так, как будто это 
другой предмет. И вот, губка - уже не губка, а "мяч". И каждому из нас, обыденному 
человеку это совершенно понятно. "Подай мяч", говорю я, и, хотя и очевидно, что мы 
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играем в футбол губкой, а не мячом, другой играющий тут же подаст мне ее. Значит, он 
меня понял. Получается полное безумие - предмет каким-то образом зависит от меня. 
Предмет это или нет, зависит не от него, а от того, кто работает с ним, кто с ним вступает в 
контакт. Если мы договоримся, что это принцесса, отнесемся к этому достаточно серьезно, 
и четыре поколения людей проживут с этой мыслью, в конечном итоге губка станет 
принцессой. Конечно, в этом случае я шучу - едва ли губка превратится в прекрасную 
царевну. Но принцип все тот же. Я могу добавить и еще один аспект. Представьте себе, 
что эта губка принадлежала моей покойной прабабушке и была ее любимой губкой. И 
вот, каждый вечер я проливаю над ней слезы, забочусь о ней, держу ее в золотом ларце и 
т.д. На стороне предмета происходит что-то совершенно непонятное. Он превращается в 
какой-то совсем особый предмет из-за меня. Оказывается, что вещь не зависит от самой 
себя. И снова - нет однозначного, очевидного ответа на вопрос, чтo же фактически 
является предметом. 

Обратите внимание на еще одно крайне удручающее обстоятельство: вдобавок ко всему 
прочему, мы еще и говорим. Мир преисполнен словами. А слова - они, что, тоже 
действие? На это, согласитесь, трудно дать ответ. Про каждое действие, по крайней мере, 
можно с точностью сказать, что у него есть предмет. Этот предмет может быть 
воображаемым или совершенно идиотским, но действие без предмета невозможно. Если 
я произвожу действие, например, режу что-то, то существует что-то, чем я режу, и что-то, 
чтo я режу. А что же является предметом слова в том случае, что мы рассматриваем слово 
как действие? 

Все запутано, до крайности запутано. Ясно только то, что опираясь на сведения, поданные 
обыденным сознанием, мы нигде не видим твердой почвы. Обыденное сознание видит 
все это одновременно. Я привел пример того, как социальные структуры, находящиеся в 
объекте, представляются нам его естественными свойствами. Апельсин - круглый, 
оранжевый, стoит пять левов. Именно это "пять левов" означает, что я вступил с вами в 
какое-то отношение (например, я покупатель, а вы продавец); это означет, что вы этот 
апельсин меньше, чем за пять левов, мне не дадите. Чисто внешний признак 
превратился на стороне предмета в его естественное свойство с точки зрения 
обыденного сознания. И то же самое происходит со множеством других предметов. 
Обыденное сознание не в состоянии отличить друг от друга отдельные пласты, предмет 
дан ему в своей целостности. А оказывается, что, фактически, предмет этот устроен 
совсем иначе - он составлен из отдельных структур, которыми он отнюдь не 
нафарширован, так что одну невозможно отличить от другой. Напротив, структуры эти 
следует очень внимательно отделять как от самогo предмета, так и одну от другой. 
Оказавшись в затруднении, вы всегда можете обратиться к одной мысли Гегеля. Он 
утверждает, что нет ничего ни на небе, ни на земле, что не содержало бы в себе 
опосредованного и непосредственного. Раз вам что-то не сразу понятно - значит, есть 
посредник, есть кто-то третий. И это относится ко всему, включительно и к поведению 
ваших мужей, жен и детей. Огромной проблемой является то, что мы не видим единицу 
непосредственно. Следовательно, существуют невидимые для нас опосредующие 
звенья. Например, если эта сигарета держится в воздухе сама по себе, то у вас есть две 
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возможности. Во-первых, подумать, что это волшебная сигарета - гипотеза, скажем прямо, 
довольно глупая. Во-вторых, сказать, что есть что-то, что держит ее в воздухе, но само оно 
не видно - и это правильная мысль. Т.е., вы должны найти, выстроить, реконструировать 
опосредующее звено. Мы не в состоянии непосредственным образом определить 
единицу, и причиной этого является тот факт, что эта единица оказывается 
опосредованной, причем весьма сложным образом. 

Сейчас вы увидите, как это происходит. Мы находимся на микроуровне, и наша цель - 
выделить микроединицу. У нас нет прибора, который позволял бы нам наблюдать за 
нашими единицами. Маркс говорит, что сила абстракции должна заменить собой 
микроскоп и лабораторные материалы. Если бы мы были марсианами, мы с легкостью 
смогли бы увидеть "атомы" или "клетки", но поскольку мы находимся в точке зрения 
человека, нам это не удается. 

Итак, что я делаю? Беру пачку сигарет для того, чтобы…? Для того, чтобы открыть ее для 
того, чтобы..? Для того, чтобы достать оттуда сигарету. Достаю ее, чтобы закурить. И таким 
образом выстраивается цепочка из скажем десятка действий, каждое из которых 
отличается своим отчетливым "для того, чтобы" по отношению к следующему действию, 
в результате чего мы имеем достаточно членораздельную цепочку, состоящую из "для 
того, чтобы…". 

Однако отметьте: курю, для того чтобы…? Тут можно сказать что угодно: чтобы быть 
похожим на отца, чтобы успокоить нервы, чтобы выглядеть авторитетнее и т.д. - все, что 
вам может прийти в голову. Однако что бы вы ни сказали, это уже не анализ действия. 
Произошло что-то совсем иное. Просто нет "для того, чтобы…". "Для того, чтобы…" 
просто не может последовать вслед за этим. Таким же образом дают ответ на вопрос, 
почему человек ходит на работу. Здесь можно сочинить массу ответов: для того, чтобы 
прокормить семью, чтобы реализовать свои способности, чтобы заработать деньги, чтобы 
быть полезным обществу и т.д. Правильный ответ, однако, и я вам его скажу, - это: 
"Потому что сегодня понедельник". Но человек лишь смутно подозревает от этом ответе. 
И так, начиная с какого-то момента, это вполне логичное "для того, чтобы" уже не 
существует, но до сих пор, однако, оно ведь существовало: исключительно трудно, 
например, достать сигарету из пачки, не открыв эту пачку предварительно. Значит, какая-
то цепочка из "для того, чтобы" существует, но в какой-то момент она становится глупой, 
т.е. мы можим ее продолжить, но она будет явно лишена смысла. 
Есть два способа объяснить вам эту проблему. Первый - долго идти по протяжению всего 
пути, ведущему к финалу, а второй - сразу же сообщить вам о том, каков конечный 
результат, и затем показать вам, как его получить. Мне кажется, что легче сразу сказать о 
том, каков результат. 

Существует огромное различие между действием и деятельностью. 
Идея, которую я хочу обосновать, заключается в том, что элементарная единица 
поведения человека называется действием, а цепочки действий - это различные виды 
нашей деятельности. Действие присутствует везде, где есть цель. Это понять несложно - 
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это то самое "для того, чтобы…", о котором я уже говорил. Если у меня в голове появилась 
цель, то процесс, ведущий к достижению этой цели, представляет собой мое 
элементарное действие. Единицы меньшего масштаба уже быть не может, потому что 
просто нечего делить пополам. Опосредование либо есть, либо его нет. Действие не 
похоже на электрон, оно не является чем-то, существующим в мире. Т.е., объективно оно 
существует, оно представляет собой самый элементарный возможный процесс 
социального поведения, но существует оно только в том смысле, что представляет собой 
часть жизни человеческого тела, и эта часть опосредована целью. 
Деятельность, однако, не опосредована целью. Например, курение - это вид 
деятельности. Это один из наших многочисленных видов деятельности, и поэтому нам не 
удалось найти ее цели. Достать сигарету, зажечь ее, затянуться - все это суть действия-
элементы цепочки, и в каждом из них вы может указать на его цель. Но давайте сначала 
рассмотрим действие до конца. Поведение человека на микроуровне устроено 
следующим образом: сущестувуют элементарные единицы, они называются 
действиями, и каждое из них в том и заключается, что опосредствовано какой-то 
целью. 
Почему, если я подниму ручку с пола, это будет одним действием? Потому что такова моя 
цель. Между прочим, эта цель может быть элементом деятельности "объявление третьей 
мировой войны". Поднимаю я эту ручку с пола как-то так, по-особому, и заявляю: 
"Объявляю начало Третьей мировой войны". По сути дела, нет никакого значения, в какую 
деятельность включено данное действие - оно остается одним действием. Если вы 
поставите перед собой две цели - поднять ручку с пола до середины и поднять ручку с 
пола до конца, то это уже будут два действия. Действие может характеризоваться 
различной степенью длительности: оно может быть очень долгим или очень коротким. 
Определенный вид деятельности даже может протекать меньше времени, чем отдельное 
действие. Разумеется, деятельность никогда не может протекать быстрее, чем 
составляющие ее действия. Важно одно - чем опосредовано действие. Оно опосредовано 
целеполаганием. Следовательно, получается что-то вроде картинки: мы имеем серию 
действий (д1, д2, д3 …) и серию целей (ц1, ц2, ц3…). Каким-то образом (мы еще не знаем 
как) эти действия выстраиваются в цепочку до конца, после которого уже никакие цели не 
появляются. Это деятельность. Скажем, первое - это атом, а второе - молекула. Только 
человеческие атомы и молекулы устроены совсем иначе, чем химические. 
Что мы видим на стороне предмета, вещи? Чуть ранее мы столкнулись со следующим: мы 
не смогли ясно ответить на вопрос, почему данный предмет (в нашем случае губка для 
стирания с доски) представляет собой один, а не два предмета. На этот вопрос можно 
получить очень простой и элегантный ответ: предметов столько, сколько действий 
осуществляется по отношению к ним. Действие выражается в том, что предмет из 
состояния А перешел в состояние Б. Есть что-то вроде изменения на стороне предмета. 
Кроме действий (д) и целей (ц), есть и изменение предмета (изм), под чем следует 
подразумевать состояние предмета, а не сам предмет. Если вернуться снова к 
конкретному примеру, то мое действие "перемещение губки" соответствует цели 
"передвинуть губку" и выражается в том, что она передвинута. Т.е., элементарной 
единицей человеческого существования оказывается триединство. Поэтому ее 
невозможно понять, не прибегая к схеме: 
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действие (д1, д2, д3…) 
цель (ц1, ц2, ц3…) 
изменение предмета (изм1, изм2, изм3…). 

Мы видим цели с одной стороны, действия - с другой, предметы - уже что-то третье. 
Требуется интеллектуальное усилие, для того чтобы осознать отношения между ними. 
Конечный результат, однако, очень прост и очень красив. Элементарная единица 
социальности в том-то и заключается, что кто-то произвел целеполагание, кто-то 
совершил что-то в результате целеполагания, и предмет изменил свое состояние. 
Сейчас представьте себе, что на месте цели стоит слово. Вы убедитесь (это исключительно 
важно, и я до конца буду стараться сделать это достаточно ясным для вас), что все 
сказанное до сих пор не относится обязательно только к одному человеку. И в этом тайна 
человеческой социальности. Цель может быть в голове у одного человека, а действие 
может призвести другой. Когда учитель говорит школьнику "Иди к доске", то эта цель, 
хотя и поступила в голову школьника, в сущности, является не его целью, а волей учителя. 
Но это - действие ученика, и в данном случае оно изменяет его позу. Отметьте, что нигде в 
анализе вам не понадобился человечек в голове, даже в том смысле, что цель может быть 
целью одного человека, а действие может быть произведено другим. Как называется та 
ситуация, когда один говорит, а другой делает? В самом общем плане и говоря простыми 
словами, это - власть. И я еще буду говорить вам об этом подробно. "Первейшая природа" 
власти одних людей над другими заключается в том, что одни говорят, а другие делают. 
Возможно, разумеется, что в одном человеке сочетается и то, и другое. Но когда кто-то 
другой говорит, а я делаю, то я нахожусь в подчиненном положении, и это и есть власть в 
исходной форме. 

Здесь мы видим, как завязывается исключительно важный узел, за которым мы будем 
следить очень внимательно. Большинство формирований человеческой социальности 
связаны с властью, потому что власть заключается в возможности того, что цель 
находится у одного человека, а действие - у другого. Сама элементарная единица 
человеческого существования содержит в себе возможность власти. Не имеет значения, в 
прямой форме это осуществляется: я, скажем, решу и замолчу; или в косвенной - "а ну, 
заткнись!". Цель появилась, и она человеку навязана. Как именно навязана, объяснить в 
двух словах весьма сложно, но раз дела обстоят таким образом, то, значит, имеет место 
опосредование. 
В сущности, мы будем наблюдать за тем, как власть в исходной форме - атомная энергия, 
заключенная в ядре человеческой социальности, - высвобождается и совершает все те 
безумия, которые вы видите повсюду в мире. Действительно, все в мире держится на 
этом "атоме", на этой "клетке". На крохотном атоме человеческого взаимодействия, 
состоящего из цели, действия и изменения предмета. 

Вкратце я покажу вам, как ответить на все те вопросы, на которые нам не удалось дать 
ответ в самом начале. Является ли биение сердца действием? Бесспорно, нет. Я не могу 
заставить сердце перестать биться, нет цели, которую я мог бы поставить перед собой и 
остановить биение сердца. Говорят, правда, что есть люди (йоги), которые достигают 
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таких вершин владения собственным телом, что могут целеполагать остановку сердечной 
деятельности. И в таком случае мы имеем действие. То, что я дышу - это действие? 
Вообще-то нет, но на некоторое время я могу остановить дыхание. Это значит, что я 
поставил перед собой такую цель. Тогда это уже действие. Т.е., является что-то 
действием или нет, зависит не от него самого, а от цели. Или, точнее от наличия или 
отсутствия цели. 

Вернемся опять к предмету. Будет ли он футбольным мячом, губкой или, как я вам 
случайно сказал, принцессой, на практике от самого предмета вообще не зависит. Зависит 
от действий и целей, которые разыгрываются в связи с ним. Именно таким образом 
становится понятно, как возможно то, что я не могу ответить на вопрос, один это предмет 
или два. Например, это парта или же столешница парты и основа, на которой эта 
столешница держится? Может быть и так, и иначе. Для столяра, который собирает парту 
из отдельных частей, естественно, это будут два разных предмета. Но если я - сидящий за 
партой школьник, то для меня это будет один предмет. 

Социальная ткань обладает весьма специфическим свойством. Мы не можем представить 
себе ни одного более элементарного социального процесса. Существуют процесы, 
которые намного "ниже" тех, структура которых состоит из целей, действий и предметов. 
С человеком происходят самые разные события, которые он воспринимает как свои 
действия, а по сути, это вообще никакие не действия. Например, когда человек слушает 
Моцарта. Бесконечно сложно описать слушание музыки в этом контексте. Сказать, что это 
Моцарт приказывает вам слушать или же до минор вызывает какое-то действие, является 
полнейшим безумием. И в любом случае остается непонятным, какой предмет 
изменяется. Мы чувствуем, что что-то меняется, но что и как - не видно. Согласно теории, 
которую мы здесь разрабатываем, слушание музыки, в сущности, не является социальной 
деятельностью. В какой-то степени правильным будет сказать, что социальная 
деятельность представляет собой лишь марионеточную деятельность. В этом и состоит 
суть марионетки: один говорит, а другой делает. Мы находимся на своей территории. Но 
немного погодя вы увидите, что это не совсем так. В любом случае мы исследуем не 
человеческое существо в его целостности (что, кстати, само по себе представляет собой 
весьма интересный объект), а социальное существо. И оно в самой своей сущности 
оказывается подчиненным власти. 

*** 

Мне хотелось бы, чтобы мы обратили внимание на еще один весьма существенный 
вопрос, относящийся к этой теме. Представьте себе следующую ситуацию. Поднимаюсь я 
по лестнице, останавливаюсь перед дверью, вынимаю ключи, отпираю дверь, захожу в 
квартиру. Все это действия, причем совершенно рациональные. Есть ясная цель, есть 
ясное "для того, чтобы…". Вы с полным основанием можете возразить, что когда я 
произвожу данную процедуру каждый день, я по сути ничего не целеполагаю. 
Предположим, что в первый раз я поднимался по лестнице очень осторожно, 
рассматривал со всех сторон ключ, сосредотачивался на двери, и т.д. Т.е., в начале, 
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действительно, существовала цель для каждого из моих действий, но начиная с какого-то 
определенного момента больше никакой цели нет. И это именно так.  
А.Н. Леонтьев, и я хочу, чтобы вы записали эту фамилию и прочитали его труды , решил 
этот вопрос, вводя новое понятие - "операция". Действие, которое повторяется каким-то 
давно заведенным, шаблонным образом, может превратиться в операцию. Это, так 
сказать, бывшее действие, утратившее свою цель, но повторяющееся несмотря на это, не 
актуализируясь на уровне сознания.* 

* Говоря более строго с теоретической точки зрения, усложнилось не действие, но 
предмет. Несколько бывших отдельных предметов слились в один. В мире, в котором 
мы живем, существует огромное множество предметов, сконструированных, или, 
скорее, предоставленных нам "властью". 

Операция - это бывшее действие, а вы помните из Гегеля, что раз есть сущность, то она 
должна повториться. Вы ведь понимаете, чтo я имею в виду? Например, когда человек 
учится водить машину, все, что он делает, - это действия. Он нажимает на сцепление, дает 
газ и т.д. Рядом с ним, кстати, сидит и инструктор, формирующий его поведение, 
порождающий его цели. Как только человек более или менее сформирует эти цели, он 
начинает их "забывать". Он просто садится в машину и едет, производя одно-
единственное действие. В его голове не воспроизводится отчетливой целостной 
последовательности действий, приводящих к тому, что машина пришла в движение. 
Действия превратились в операции. Однако как только какая-нибудь операция даст 
осечку, она снова превратится в действие. Например, машина не заводится, и это 
происходит в момент, когда водитель не повернул ключ. Инструктор скажет ему, что он не 
завел машину. И перед ним возникнет цель - повернуть ключ, завести машину. Если все 
идет как следует, водитель может и не заметить, что завел машину.  
Важным элементом теоретической модели является то, что поскольку операция 
представляет собой бывшее действие, она может снова превратиться в него. Действия 
имеют склонность превращаться в операции. Из миллионов действий, которым нас 
обучали сызмальства, сотни тысяч уже давно превратились для нас в операции. 
Подумайте только, что каждый раз, подходя к двери вашей квартиры вы должны 
целеполагать, как вы это делали в два года, когда вас этому обучали… Это просто 
невозможно. Тело впитывает в себя структуры предметности в качестве операций. 
Представьте себе совместный обед человека вроде нас с вами, всяческим изыскам в 
обращении особенно не обучавшемуся, с английским баронетом, скажем. Вы заметите, 
какую огромную разницу при обращении со столовым серебром, какая здесь огромная 
разница между действием и операцией. В пользу операции, ясное дело. Баронет просто 
не замечает самих приборов, еда в наипрекраснейшем виде прямо-таки сама 
отправляется к нему в рот, а вы постоянно сидите как на иголках, все-то у вас что-то капает 
на скатерть, все-то вы не можете с легкостью поднести омара ко рту и т.д. Просто вы 
производите действия, старательно целеполагаете. 

*** 
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В нашем представлении, как мы уже увидели, элементарная единица является 
триединой. Это - атом социальности. Я подчеркиваю это, потому что человек отнюдь не 
тождествен своей социальности. Он социален, и, как я вам показал в примере с музыкой, 
во многих случаях очень трудно разграничить цель, действие и операцию. Таким образом 
вам не удастся объяснить доброй половины вопросов, связанных с сексуальностю, и ни 
одного вопроса, относящегося к творчеству человека. Представьте себе, что вы поставили 
перед собой цель сочинить стихотворение. Конечно, кое-что вы все же сочините, но 
результат вашего "творчества" едва ли будет особенно удобоваримым. Здесь мы 
занимаемся только тем, что создает нашу социальность, тем, что является для нас 
следствием существования других людей. Именно эти структуры создают огромную долю 
счастья для человечества. Как и не меньшую долю его несчастий. Они создали все это 
безобразие, потому что вышли из-под контроля; они, кроме всего прочего, еще и 
развиваются автономно. Это что-то вроде гигантского рака, охватившего несколько 
миллиардов человек и живущего самостоятельной жизнью. Из этой минимальной 
энергии, содержащейся в крохотном "атоме" (и по причине его автономности), 
произошла наша история как социального вида. Снова хочу подчеркнуть - этим наша суть 
не исчерпывается, в нас масса еще всего самого разного, и, дай Бог, чтобы было как 
можно больше всего другого. Но, так или иначе, в своих попытках быть не-классическими 
социологами мы занимаеся человеком как неживым, как "мертвым" человеком. 
Задаваясь вопросом, как возможно воспроизводство, как возможно повторение. 
Для того чтобы закончить с определениями, я должен сделать обобщение. По Леонтьеву, 
действию соответствует цель, а деятельности - предмет. Он утверждает (и, по-моему, это 
исключительная по своему значению мысль), что мотивами человека являются 
предметы. Сразу же приведу пример. Молодой человек заходит в магазин, достает 
бумажник, покупает цветы, бежит к троллейбусу и т.д. (это все "для того, чтобы…"). И все 
это посвящено одному предмету - любимой девушке. Если он подлинным образом 
погружен в деятельность, производимую им, то целей не появится, будет существовать 
лишь очевидный предмет. Таким же образом охотник, идущий по лесу, заряжающий 
ружье, убивающий зверя, несущий его потом на спине и совершающий прочие такие 
действия, в конечном итоге имеет один мотив - пищу. Накормить себя и детей. На вопрос, 
почему он должен накормить детей, он совершенно не в состоянии ответить. Но предмет 
дан ему как мотив, в данном случае это ребенок. И это типичный, прекрасный мотив, 
ради ребенка можно сделать все, но объяснить, почему все это делается, невозможно. 
Предмет этот дан как последняя очевидность нашего поведения, он представляет собой 
глубинный мотив человеческого поведения. И в этом заключается ответ на вопрос, чтo это 
за молекулы. Этими молекулами являются организованные существующие в мире 
предметы, которые представляют собой очевидности нашего поведения и за границы 
которых целеполагание не выходит. Разумеется, я и таким предметом могу целеполагать. 
Например, могу продать своего ребенка в рабство. С точки зрения этой теории, я 
превратил ребенка в объект действия, сделал его предметом целеполагания, произвел 
его изменение. Просто, следуя другому крайнему предмету-очевидности - найти денег и 
купить на них еду - и не будучи в состоянии удержать оба мотива, я пожертвовал одним 
во имя другого. И каждый день с каждым из нас происходит что-нибудь подобное: 
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существует два-три мотива, которые руководят нашим поведением, и мы должны сделать 
свой выбор из их числа, превращая деятельность в действие. 

Мы еще много раз будем возвращаться к этим крайним предметам, которые на этом 
этапе мы назовем предметами-очевидностями; с ними также можно производить 
целеполагание, можно производить действия, но тогда они связаны с другой 
деятельностью, в которую мы их должны включить. Что бы ни делал человек, существует 
какой-то конечный предмет, за который человек уже не может заглянуть и который 
обусловливает его поведение - и это мотив. 

Представьте себе теперь, что существует целеполагание действий и предметов и что все 
пять миллиардов человек постоянно совершают это. Призрак человечка в голове снова 
появляется перед нами во всей красе. Чтобы получить конечный смысл того движения 
атомов, который мы описали, необходимо, чтобы кто-то его упорядочивал. По сути, мы 
имеем два постоянных фактора: цели и предметы. Действия - это искры, 
перескакивающие с цели на предмет и обратно, они как-то эфемерны. Человечки, 
сидящие у нас в головах, обладают способностю целеполагания, они выдумывают какие-
то цели и осуществляют их на стороне предметов. Мы снова здoрово сэкономили на 
интеллектуальных усилиях и получили идеалистическую картину мира - человечка в 
голове. Есть кто-то, кто создает; субъект находится у нас в голове, а мир является нашим 
объектом. Такова, как мы уже об этом с вами говорили, картина модерного мира. 

2. [Социализированный природный процесс] 

Буржуазный мир устроен именно так: обособленные индивиды-демиурги, 
перестраивающие природу, которой присущи отдельные недостатки. Этот мир снова 
ставит нас перед угрозой - теоретически - принять его за естественный. И здесь мы 
сталкиваемся с исключительно интересным интеллектуальным испытанием. 
Предположим, что элементарная социальность - это то, что мы описали. Если мы не 
найдем такого странного, оригинального предмета, который обусловливал бы 
действие, мы непременно придем к идее, что человек представляет собой разумное 
существо, целеполагающее свободно и вдохновленно. Однако представить себе что-
либо противоположное довольно сложно. Нужно представить себе такой предмет, 
который являлся бы и предметом деятельности, предметом в страдательном залоге, и в 
то же время не был бы таковым, т.е. обусловливал бы эту деятельность. 
Это исключительно сложная диалектическая ситуация. Говоря иначе, этот странный 
предмет должен одновременно быть предметом деятельности и не быть предметом 
деятельности, т.е. обладать самостоятельностью. Он должен быть тем, что вытягивает из 
нас действие, а не тем, чтo мы превращаем в объект. В противном случае получается, что 
мир совершенно мертв и неподвижен, что мы представляем собой единственную 
движущую силу, т.е., мы получаем глубоко рационалистическую картину мира, 
многократно описанную посредственными и даже не столь уж посредственными 
философами и социологами. Люди разумны, они имеют перед собой объект достаточно 
солидных размеров, но так или иначе однотипен, мертв, и они выливают на этот предмет 
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гениальную активность из своих голов. Они - единственные существующие в мире 
демиурги. Другой вариант, однако, как я уже сказал, - это представить себе такой 
предмет, который был бы и педметом деятельности и в то же время не являлся бы 
таковым. Hic Rodos… 

Существуют ли такие предметы? Да, мир преисполнен ими. И простейший такой предмет, 
один из самых первых предметов человеческой социальности - это огонь, или, скорее, 
костер. Представьте себе его. Вы воздействуете на огонь? Он горит, и уже в этой фразе вы 
чувствуете его свободу - он горит. В то время как я передвигал губку, здесь огонь сам 
делает что-то, а я помогаю ему делать это. Я произвожу действия, связанные с ним: 
подбрасываю в костер дрова, заслоняю его от ветра, высекаю искру и т.д., но это он 
"действует". И так же обстоят дела с любым процессом природы, который мы 
присваиваем, социализируем. Все природные процессы не могут быть полностью 
присвоены, потому что они не мертвы. Если я каким-то образом нарушу суверенитет 
природного процесса, я перестану "обладать" им. Для того, чтобы обладать им, я должен 
делать его, поддерживать свою противоположность, свое "иное". Вы можете перечислить 
массу других таких примеров - водопады, кабаны, вообще все одомашненные животные 
и т.д. 

Иными словами, мы замечаем очень важный изъян в модерной картине мира, 
опирающейся на наличие человечка в голове. В классической социологии предметы 
мертвы. А на самом деле, часть, причем самая важная часть предметов, в сущности, 
жива. И эти живые предметы нашего труда являются доминирующими по отношению к 
нашим целям. Потому что если я хочу присвоить огонь или любой другой природный 
процесс, мои цели должны подчиниться ему. Обратите внимание. Мы задавали вопрос, 
как это возможно, чтобы наши действия ежедневно повторялись. И мы нашли первый, 
хотя и весьма огрубленный, начальный ответ. Челевечество повторяет свои действия, 
поскольку повторяются природные процессы, которые оно присвоило. Конечная, 
окончательная причина (со множеством промежуточных звеньев), в силу которой мы всё 
ходим и ходим кругами, одна и та же: существуют природные процессы, которые 
повторяют свои требования воспроизводства. Человечество воспроизводит себя, потому 
что оно должно воспроизводить свои производительные силы, говоря совсем прямо. Если 
оно не сможет этого сделать, оно просто исчезнет с лица земли. 
Следовательно, мы получили нечто весьма странное. На дне социальной структуры, на 
самом глубинном уровне, лежит не социальность, а природность. Только природность в 
процессуальном виде. И если вы обратитесь к истории человечества, то вы увидите, что 
мы всё больше и больше присваиваем - неумело, глупо и непоследовательно - природные 
процессы. В этом заключается последнее содержание нашей истории. Эти природные 
процессы, производительные силы - альфа и омега истории человечества. 

3. 

 
Я хотел бы порассуждать вместе с вами над двумя альтернативными возможностями 
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теоретизации, не обременяя вас сверх меры философской терминологией. Один подход - 
это задать вопрос "что это такое", другой - задать вопрос "как это возможно". Это два 
совсем различных настроя мышления. Что-то вроде ладов в музыке, как минор и мажор, 
совершенно независящие один от другого и с трудом переходящие один в другой. Во 
втором мысленном настрое мы спрашиваем об условиях возможности предметов. Когда 
человек видит предмет, он может начать его описывать, и это важное занятие, которое не 
следует недооценивать. С другой стороны, однако, он может начать задавать себе вопрос, 
каким образом этот предмет возможен. И тогда многое из того, что кажется очевидным, 
становится неестественным. Эта неестественность, а также попытки превратить ее в 
естественность, как-то увязать ее с нашим сознанием, требуют нашей теоретической 
энергии. 
Ясно, что существуют социальные структуры. Что может быть проще и очевиднее? Они 
даны во множестве различных развитых форм: семья, государство и т.д. - и мы можем их 
описать. Это даст ответ на вопрос, чтo представляют собой социальные структуры, и снова 
повторяю, это очень полезная деятельность, она превращает социологию в науку и 
сближает ее с другими науками. Физики проделывают огромнейшую по своему объему и 
кропотливости работу, наблюдая и описывая расположение звезд, например, но 
поскольку им дана внешняя точка зрения, их не интересует вопрос, как звезды 
возможны*. 

* В сущности, им достаточно понять, как эти звезды произошли. 

Они оставляют это философам, магам и т.д. В противоположность этому, в нашем мире - в 
мире людей, которые хотят понять, как устроено социальное, - простое описание, простой 
ответ на вопрос "Что это?" почти ни к чему важному не приводит, потому что 
большинство из того, что очевидно, не верно. Мы погружены в мир, который описываем, 
и не задав вопроса "Как это возможно?", мы сталкиваемся с тысячами глупых мыслей, 
которые кажутся очевидными. Говоря "социальная структура", мы не начинаем 
описывать. Если вы заметили, я не вдавался в описание того, как одет человек, садящийся 
в машину, чтo находится у него в карманах, какого цвета у него ботинки и т.д. Все это 
можно описать, но это ни к чему нас не приведет, мы можем составить огромную 
энциклопедию того, как выглядят люди. Но это будет глупо, потому что мы еще ни разу не 
задали вопроса: "Как это возможно?" 

Мы, в сущности, стоим на пути, на котором мы задаемся вопросом "Как возможна 
социальная структура?" Я попытался показать конечную причину существования 
социальной структуры. Социальная структура означает, что существует повторяемость. 
Если имеет место повторение, то мы говорим: "структура". Нас волнует вопрос, как 
возможна структура, когда нет ничего, что указывало бы нам на наличие в человеке 
какого бы то ни было приспособления для социальных структур, мы не можем найти 
особого органа, который создавал бы такую структуру. Мы прошли через ряд процедур 
анализа, я показал вам, как устроено элементарное социальное действие, и мы пришли к 
конечному источнику социальных структур - к природным процессам. 
Социальные структуры существуют, потому что, повторяю, сущестувуют повторяющиеся 
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природные процессы. Ортодоксальный марксизм описывает это следующим образом: 
производительные силы обусловливают производственные отношения. Это довольно 
грубая формулировка, но она содержит в себе важное прозрение*. 

* При этом нужно обязательно сделать ряд оговорок об "обратном влиянии" и т.д. 

Действительно, конечным источником социальности является природа. Социальности, 
подчеркиваю. Не человеческого мышления, не воображения, не музыкальности, не 
сексуальности. Не нашей потребности в еде (которая обусловлена массой других причин), 
но нашего питания. Здесь исключительно важно, чтобы вы поняли очень деликатный 
момент, отличающий вульгарную теорию от подлинной. Вид человека разделен на два 
пола, у которых есть своя предыстория в других биологических видах. Это наличие двух 
полов не обусловлено обществом - оно застает ее как предпосылку. Но челевеческая 
семья, в отличие от семьи в животном мире, не обусловлена устройством индивида. 
Поэтому люди реализуют столько самых различных видов семей в своей истории, и эти 
семьи не являются независимыми от того обстоятельства, каков тип общества, в котором 
они существуют. Семейная структура ласточки задана однозначно, она закодирована в ее 
генах или где-то там еще, но проистекает из устройства ласточки, из нее самой. И никакой 
анализ, кроме описательного, нам не нужен, чтобы понять, как живут ласточки**. 

** Или по крайней мере, так мы думаем сейчас, в соответствии с тем, что известно 
науке нашего времени. 

Совсем иначе обстоит дело с человеком. История человечества знает по меньшей мере 
шесть или семь типов семьи. И каждая из этих структур представлялась людям 
естественной. Все представляются единственно возможными, и по этой причине нужно 
сразу же подвергнуть их испытанию вопросом: как они возможны? Это внешняя точка 
зрения, мы должны притвориться марсианами, и это очень сложно, потому что мы же не 
марсиане. Мы - просто представители рода человеческого, доведенные тем или иным 
образом до истерического состояния, заставляющего нас задуматься об обществе (потому 
что нормальный человек об этом не думает). В критическй разновидности теоретизации 
это происходит именно посредством процедуры "как это возможно?" 

Обобщаю. Мы пришли к выводу, что социальные структуры возможны, потому что 
повторяются природные процессы, которые мы как человечество присвоили. И если вы 
вернетесь к первобытному человеку, то вы увидите, что история появления человека 
представляет собой на практике историю присвоения этих процессов. Человечество не 
только присвоило эти процессы, но и на данном этапе еще и бросилось порождать новые. 
Следовательно, базисная гипотеза, из которой мы исходим, звучит следующим образом: 
специфические природные процессы порождают вокруг себя социальные структуры. 
Картина социальной ткани, в свою очередь, выглядит следующим образом: множество 
отношений между людьми, обусловленные множеством процессов, присвоенных этими 
людьми и воспроизводящихся ими. И, воспроизводя условия своего существования, люди 
поддерживают между собой определенные отношения. Обычно при вульгаризации этих 
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теорий формулировка звучит следующим образом: производительные силы определяют 
производственные отношения. Говоря в общем и целом, однако, от этих явлений (огня, 
диких животных, водопадов и прочих) зависят другие - социальные структуры. Если вы 
введете в социальность неизвестный до тех пор природный процесс, он приведет к 
изменению социальных структур. Изменение человечества и наличие истории 
обусловлены появлением новых природных процессов, которые опосредуются, 
присваиваются. 
И здесь следует оценить красоту того способа, благодаря которому мы получаем ответ на 
оба фундаментальных вопроса, которые мы задали в самом начале. А именно: как 
возможно повтерение и как возможно изменение без сознания-демиурга. Ответ здесь 
таков: повторение происходит, потому что повторяются присвоенные природные 
процессы; изменения происходят, потому что появляются другие такие процессы. 
Вершина диалектической красоты! Одна и та же причина существования двух 
противоположностей! 

4. [Орудие] 

Все, что я говорил до сих пор, было подчинено идее показать вам общую картину той 
концепции, которую я здесь излагаю. Сейчас я ограничусь двумя аспектами темы, 
которую мне хотелось бы далее изложить в бoльший подробностях. Во-первых, мы 
предположили, что существует целеполагание, действие, предмет. И это - простейшая 
клетка, атом, квант социальности. Сейчас представьте себе, что мы начинаем все это 
усложнять. Я хочу показать вам, как эта форма усложняется и как теория начинает 
плодоносить сама. 
(Здесь уместно открыть еще одну методологическую скобку. Сильна та теория, которая 
сама плодоносит. Теория, представляющая собой простое описание, равна нулю. Ну 
хорошо, почти что нулю. Если у нас есть понятие, то оно должно плодоносить - в том-то и 
заключается понятие, что оно должно порождать, производить новое.) 

Усложним схему примерно так: 

- целеполагание - действие - предмет - предмет. 

Я просто прибавил к атому еще один "нейтрон". Что получается в итоге? Возможность 
произвести действие по отнешнию к одному предмету, которое окажется действием по 
отношению к другому предмету? Например: у меня есть буханка хлеба, которую я должен 
разрезать пополам. Для этой цели я воспользуюсь ножом. Каков статус этого предмета - 
ножа? Воздействую ли я на него? Очевидно, я воздействую на хлеб. Я воздействую на 
один предмет, а действие оказывается действием по отношению к другому предмету. То 
есть, где же все-таки мое целеполагание? Бесспорно, "за" вторым предметом. Первый, на 
который я воздействовал непосредственно, я использовал как средство. Целеполагание 
может относиться к одному предмету, действие же при этом может производиться по 
отношению к совершенно другому предмету, но в конечном итоге достигается та же цель. 
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В таком случае, как тогда называется нож? Орудием труда. 

А теперь прибавим к "атому" "протон". 

-целеполагание - целеполагание - действие - предмет. 

Как называется тот человек, которым являюсь не я (если я целеполагаю первым)? 
Человек, который фактически воздействует на какой-то предмет, который вообще не 
является тем, на который направлена моя цель? Это, скажем, может быть раб. Например, 
я вручаю кому-нибудь весло и приказываю ему грести. А моя цель - в чем она 
заключается? В том, чтобы приплыть в Афины, где меня увенчают лавровым веноком. 
Мне нужно попасть в определенное место, а этот человек прекрасно гребет. Если он не 
выполняет мой приказ, то я приставлю к нему другого человека, в руках у которого весьма 
неприятный предмет, которым он будет бить гребца. И все эти отношения созданы в 
результате поставленной мной цели. И в силу наличия этих связей люди, связанные со 
множеством других людей, будут повторять какое-то действие, а цель фактически будет 
совсем иной. 

Мы устанавливаем очень важный момент. Орудие труда состоит в том, что дает 
возможность воздействовать на одно, а получать другое. Цель вдруг оказывается 
свободнее. По причине наличия в мире средств становится возможной концентрация 
власти. Сам факт, что это - средство, делает концентрацию власти возможной. В этом, 
между прочим, и заключается один из ответов на вопрос, почему в каждом обществе 
всегда имеется какая-то степень концентрации власти. Средства, в сущности, 
представляют собой источник накопления власти. Вы понимаете, почему я столько 
времени уделяю власти, она оказывается центральным понятием в этом виде теории. 
(Кстати, одна из первых технологий человечества - западня - отличается одной весьма 
интересной характеристикой. Люди, вместо того чтобы заманивать зверя поближе к себе, 
ппреследуют его. Они поднимают шум, фактически тем самым заставляя зверя бежать от 
них. На первый взгляд, это биологическое безумие. Хочешь поймать добычу, но вместо 
того, чтобы приблизить ее, делаешь все возможное, чтобы она оказалась как можно 
дальше от тебя. Все выглядит так, как будто она тебя перехитрила. Однако вместо этого 
она попадает в западню или в ловушку. В сущности, по причине наличия средств 
возможна определенная степень автономности этих процессов.) Степень нашей 
зависимости от природных проецссов уменьшилась по той причине, что в нашем 
распоряжении есть предметы, благодаря которым возможны всякие "маленькие 
хитрости"* вроде описанной выше западни. 

* Оригинальная фраза Гегеля звучит как "хитрость разума". 

Но граница наша вновь оказывается природной. Я могу всю жизнь целеполагать, чтобы 
вот эта ручка превратилась в индийского слона, но у меня просто ничего не получится. 
Существует одна-единственная сфера, в которой человек действительно обладает полной 
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свободой делать то, что ему захочется, - и это игра. Там он присваивает предметам их 
функции и природа почти лишена своего суверенного статуса. 

5. 

торое, что я хочу вам сказать, больше связано с целью. Я называл это то целью, то словом. 
Следует, однако, открыть еще одну методологическую скобку. Необходимо выявить 
разницу между исходной формой и развитой формой. Чтобы сделать это, не теряя 
лишнего времени, приведу пример. Говоря совсем просто, исходная форма денег 
выглядит так: товар-деньги-товар. Деньги - первоначально - служили способом обмена 
двух вещей. Таковы деньги в самом своем начале, такова их глубинная сущность. Развитая 
форма денег может выглядеть так: деньги-деньги. Товара вообще может и не быть, он 
может быть практически несуществующим. Я иду к ростовщику, беру у него сто левов, а 
потом должен вернуть ему сто пятьдесят. Но это те же самые деньги, свойства у них все те 
же, просто эти деньги прошли очень долгий путь со множеством опосредований. 
К огромному сожалению, мир является нам в развитых формах. И то, что по сути является 
различными фазами одного и того же, нам представляется различными видами*. 

* Искать фазы за тем, что нам представляется видами, является методологическим 
императивом, завещанным нам Гегелем, а, может быть, даже еще Шеллингом. 

Это одна из серьезнейших методологических ловушек, которая угрожает нам при анализе 
социальности. Легче и быстрее всего это можно понять при описании половых 
извращений. Вы помните, по Фрейду, первым объектом либидо является грудь матери 
(оральная фаза), более поздней фазой является анальная, и еще через несколько фаз15 в 
конечном итоге приходит черед полового органа. Это история детской сексуальности. 

15 Точнее, их в общей сложности пять. Фрейд говорит, что их пять, но в данном 
случае это неважно… Эти лекции - еще раз подчеркиваю - не справочник. Подробности 
можно найти и в результатах разделения труда, в данном случае, скажем, в 
болгарском издании "Словаря терминов Фрейда", где вы можете увидеть, какое 
понятие когда было введено в обращение и у кого заимствовано или же сколько раз в 
каких произведиях речь идет об анальной стадии…[Лекция ІІІ-1] 

Происходит смена объектов, и ребенок проходит через несколько фаз. Если ребенок не 
пройдет через все эти фазы и застрянет на одной из них, то тогда взрослый, который из 
него получится, покажется нам извращенцем. Мы не видим, что он такой же, как и мы, 
только на ранней фазе. В сущности, то, что нами воспринимается как извращение, 
представляет собой фазу нашего собственного развития, только уже пройденную, 
прошлую фазу. Важно здесь следующее: поскольку мы наблюдаем уже с позиции 
взрослого, и сам наблюдаемый - тоже взрослый, то фаза представляется нам как вид. 
То же самое наблюдаем и в примере с деньгами. Существует обмен по формуле "деньги-
товар-деньги" и по формуле "деньги-деньги". Мы рассматриваем это как различные виды. 
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А это представляют собой просто различные фазы. Сложность в том, что мы видим 
предметы в развитой форме, и поэтому нам с большим трудом и очень долго приходится 
докапываться до их исходной формы. 

6. [Деятельность и общение] 

В общем и целом, то, что происходит с человеком, можно разделить на две категории, 
находящиеся в отношениях прямой противоположности. Первая - это деятельность, а 
вторая - общение. В теории, которую я здесь перед вам излагаю, это два 
фундаментальных процесса, исчерпывающих социальность человека в уже указанном 
смысле. Социальность мертвого, марионеточного существа. Я утверждаю, что все то, что 
делает нас марионетками, является не чем иным, как либо деятельностью, либо 
общением. Это может быть либо деятельностью, либо общением, или же весьма 
сложным их сочетанием. Позднеее я уточню, в каком смысле я использую слово 
"сочетание", потому что фактически деятельность и общение несовместимы. 
Простейший способ убедиться, что перед нами - две противоположности, - это показать, 
как при появлении одной другая исчезает. Представьте себе следующий вид 
деятельности: с десяток мужчин, выстроившись в цепочку, перебрасывают арбузы из 
грузовика в магазин. Каков мотив деятельности? Перебросить арбузы из пункта А в пункт 
Б. Это коллективная деятельность с ясным разделением труда. Представьте себе, что вы 
заменяете деятельность общением. Один мужчина бросает другому арбуз, а тот арбуз не 
ловит, а спрашивает: "Что ты этим хочешь сказать?" 

То же самое можно и описать и иначе. У меня выработан следующий автоматизм: я 
захожу в комнату и включаю свет. Представьте себе, что я ищу выключатель, но не могу 
его найти. Но в комнате есть и другие люди. И что происходит? Кто-то говорит мне, где 
находится выключатель. Значит, деятельность прекратилась, предмет проявляет какое-то 
неподдающееся управлению свойство, сопротивляется шаблонной, автоматизированной 
деятельности. Самым простым и естественным здесь будет спросить: "А где здесь 
выключатель?" Т.е., перейти к общению. Существенно здесь то, что привнесение общения 
в деятельность связано с каким-то ее дефектом, с каким-то срывом. Фактически, общение 
восстанавливает деятельность. 

Почему невозможно противоположное? Если вы спросите меня, как меня зовут, я 
никаким видом деятельности не смогу компенсировать ответ "Меня зовут Андрей". 
Причина в том, что это общение сформировало структуру деятельности, а не наоборот. 
Мы - существа деятельные в той мере, в какой наше общение сделало нас такими. Мы не 
рождаемся со встроенным кодом социальной деятельности. Мы сидим определенным 
образом на стуле, потому что нас научили сидеть именно таким образом - просто не 
существует "естественного способа сидеть на стуле". Существуют миллиарды способов 
есть пищу, и то, как это делается, зависит только от общения. Структуры общения 
обусловили структуры деятельности как свою противоположность. Потому что 
существует колоссальное, фундаментальное различие, о котором нельзя забывать: 
общение - это свобода, а деятельность - повторение. Общение - это прыжок в 
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неизвестное: можно не получить ответа или же получить ответ, сильно отличающийся от 
ожидаемого и т.д. Однако не представляйте себе общение только как способность к речи. 
Общение представляет собой обмен знаками. Но в конечном итоге те знаки, которыми 
мы обмениваемся, превращаются в действие, каким-то образом тонут в деятельности, 
становясь ее частью. Она в конечном итоге оказывается последней реальностью. 

7. 

Существует два класса отношений. Первый - это отношения между нами, т.е., общение. 
Второй - это наши отношения с природой, и это - деятельность. В конечном итоге, 
отношения между нами, являющиеся степенью нашей свободы, проистекают из наших 
отношений с природой. Поэтому у человечества и есть история - потому что в отношениях 
между нами "рождается" новое. И в этом заключается принципиальный ответ на второй 
вопрос, который мы задали несколько ранее. Как мы увидели, предметы "отламывают" от 
себя социальные структуры, излучают их из себя. Отношения между людьми имеют своим 
источником природные отношения, однако все же не исчерпываются только ими. 
Общение проистекает из предметов, оформляет деятельность и подчиняет нас 
предметам. Но все же есть и некая самостоятельность. И даже самом что ни на есть 
глупом диалоге вы не найдете обязательного конца. Случайный разговор может привести 
к самым разным последствиям; люди, разговаривая, могут сделать что-то совсем третье. 
Это место, где нам отведена роль, бoльшая, чем роль существ, всего лишь 
обслуживающих природные процессы. 

8. 

В какой-то момент общение может обрести свойства деятельности. Множество примеров 
показывает, насколько общение может походить на деятельность. Подхожу я к билетной 
кассе и прошу продать мне билет. Это уже почти не общение, это уже почти деятельность. 
Мое высказывание "Один билет, пожалуйста" равносильно тому, что я нажал на кнопку 
автомата, продающего билеты. Я говорил, но это не общение. Я просто целеполагал. 
Везде, где с общением произошло что-то подобное, оно просто обрело свойства 
деятельности. Диктор, читающая новости с экрана, не участвует в общении. (Разумеется, 
она каким-то образом могла бы сделать и это, если ей захочется.) Вы, в свою очередь, 
смотрите телевизор и общаетесь с диктором, а она с вами - нет. Однако в любом случае 
мы будем иметь либо общение, либо деятельность. В чем разница? 
Для того, чтобы существовала деятельность, необходимо наличие ясных действий. Т.е., 
целей, превратившихся в действие и изменивших предметы. При общении в его 
подлинной фазе, когда производится обмен знаками, последующих действий нет, как 
может не существовать и опосредующих целей. В примере с арбузами, когда кто-то 
бросает мне арбуз, а я говорю: "Ну, и что?", в результате чего арбуз падает на землю, есть 
два возможных варианта объяснения. Возможно, что именно в ту самую минуту, я, сколь 
бы это ни было неадекватно, решил, что мне необходимо общение с этим человеком. Но 
я могу осуществить и другой вид деятельности: я хочу показать, какой он никудышный 
работник, и с этой целью совершаю свое действие - вместо того, чтобы поймать арбуз, я 
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начинаю говорить. И я добился своей цели, я действовал, хотя и словесно. Посредством 
слов можно осуществлять действие, но это не "первая" их природа. "Природа" общения - 
в том, что неизвестно, как оно закончится. При подлинном общении в реальной жизни 
вы не знаете, как закончится данный акт общения. Если вы вспомните ситуацию в нашей 
стране всего несколько лет назад, то вы вспомните, что никогда нельзя было сказать, чем 
закончится тот или иной митинг. Есть и более сложный вариант. Половина участников 
митинга не знает, чтo произойдет, однако остальным участникам это доподлинно 
известно. И это относится и к другим сферам жизни. К любви, например. Когда два 
человека объясняются в любви, у них нет плана, как должно закончиться это общение, у 
них нет цели. До такой степени, что они могут покончить с собой -известны и такие случаи. 

*** 

Мы уже получили микроэлементы мира, который собираемся описывать. Он построен 
следующим образом: имеются процессы деятельности, состоящие из элементарных 
действий (соответственно, целеполаганий). Имеются также процессы каких-то изменений 
в мире вещей. Но природа оказывается не столь уж пассивной, как это кажется на первый 
взгляд, а, наоборот, преисполненной активными элементами, социализированными 
процессами. Мир преисполнен орудиями, т.е. способами целеполагания через что-то 
другое, и процессами общения, в которых общество как бы разорвалось. Оно просто не 
соответствует самому себе и получает возможность изменить себя. И если мы обратимся 
к истории человечества, то четко увидим: деятельность воспроизводится, а общение 
приводит к изменениям. Это новое обличье все того же первого вопроса - как возможно, 
чтобы все повторялось, и, повторяясь, изменялось. В принципе, так не должно было бы 
быть. Однако это возможно, потому что так уж мы устроены - мы постоянно погружены в 
природу, но все же у нас есть убежище, в котором мы находимся вне природы. В 
общении мы находимся у себя. 

  



46 
 

Лекция III 

Вещи как носители общественных отношений 

Сегодня я хотел бы, чтобы мы рассмотрели противоречие “общение-деятельность”, о 
котором мы уже говорили, с несколько иной точки зрения. Сегодня в центре нашего 
внимание будет категория кризиса. Как вы убедитесь, эта категория связана и категорией 
посредника, и с проблемой власти. Эти три категории исключительно важны, они имеют 
решающее значение для теории, которую я здесь перед вами излагаю. 

Как вы помните, мотивом деятельности является ее предмет. Такова конечная 
очевидность, с которой сталкивается человек. За ней он уже не видит ничего, и именно 
этот предмет – то, что движет человеком. Вы помните, как соотносились между собой 
действие и деятельность. Это исключительно важно.  Деятельность обусловлена 
“предметом-мотивом”. Действия являются ее составными частями, опосредованными 
целеполаганием. Мотив – не цель, он намного больше, чем цель. Он фактически 
разлагается на составные части до уровня целей, и в этом состоит структура деятельности. 
Я (напомню вам пример) открываю пачку сигарет, вынимаю оттуда сигурету, зажигаю ее, 
затягиваюсь и т.д. для того, чтобы курить. Мотивом  моего курения является сигарета. Это 
то, что движет мною, что требует от меня активности, структурированной весьма 
сложным образом, который я уже описал. Если действия утратят свою цель, то они могут 
превратиться в операции. При автоматизации действий происходит “выпадение целей в 
осадок”, цели не осознаются и не опосредуют деятельность. Тогда действия присутствуют 
в неявном виде - как автоматизм тела, но не сознания. И в этом смысле мы называем их 
операциями. Действие может превратиться в операцию, и так происходит, пока все 
протекает без кризисов, и наоборот, снова может стать действием при появлении какой-
либо проблемы. Чтобы напомнить вам об этом механизме, приведу пример. Каждый из 
вас помнит, как трудно ему было, когда он был маленьким, научиться завязывать шнурки 
на ботинках. Для ребенка это исключительно сложно, ему приходится очень долго учиться 
этому дейстивю. Теперь же для вас это операция – просто ваше тело делает это за вас 
автоматически. Вы можете преспокойно слушать Бетховена и в то же время завязывать 
шнурки на ботинках. Для того чтобы это действие актуализировалось, должен возникнуть 
какой-то сбой – например, чтобы шнурки завязались в узел или порвались. 

1. [Элементарный социальный кризис] 

Перейдем к категории кризиса.16 

16 Снова есть два варианта объяснения: дать вам общую формулировку и затем 
представить отдельные подробности; или оттолкнуться от наблюдения 
конкретного примера, выступая в роли исследователей. Лично я предпочитаю второе. 
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Представим себе протекающую безо всяких там кризисов простейшую деятельность с 
одним предметом. Сейчас мы абстрагируемся от множества сложных случаев, в которых 
один предмет обусловливает деятельность многих людей. И для того, чтобы совсем 
упростить ситуацию, чтобы ничего не делать с этим предметом, а только уничтожать его, 
представим себе какую-нибудь разновидность потребления. Например, представьте себе, 
что человек пьет кофе. С этой целью придется прибегнуть к очень сильной абстракции. Я 
отпиваю немного кофе из чашки, отпиваю еще глоток – и больше ничего в мире, кроме 
этого, не существует. Если следовать условию, что существует только один предмет и одна 
деятельность, какой кризис может произойти в этой деятельности? Еще одна оговорка: в 
данном случае мы придаем категории кризиса ее простейшее возможное содержание – 
сбой. (Ясно, что кризис приводит к какому-то сбою, к прекращению чего-то.) Какой кризис 
может произойти? 

- Кофе кончился. 

Совершенно верно, очевидно, вы очень хорошо абстрагировались. Потому что могут 
произойти самые разные виды кризиса: кошка опрокинула чашку с кофе, мой начальник 
сказал мне, чтобы я немедленно прекратил пить кофе и т.д. Но в нашем случае, когда у 
нас есть один-единственный предмет, возможен только один кризис – кофе кончился. Как 
я решу это кризис? 

-Нальете себе еще кофе. 

Снова совершенно верно! Потому что и здесь возможна масса других вариантов, 
например, я решил, что больше никогда не буду пить кофе и т.д. 

Что произошло с нашим предметом? Мы приступаем к очень важному моменту. Кофе, 
который до какого-то времени был просто находящейся передо мной неподвижной 
коричневой жидкостью, вдруг получил очень важное определение. Кофе превратился в 
кофе, который налили, в налитый кофе. Это почти что чудо. Потому что он не было налит 
– он представлял собой просто кофе, находящийся в чашке. В этот момент кофе обрел 
прошлое, обрел историю. Кстати, таким образом вообще обстоят дела с любым кризисом. 
Кризис делает историю видимой, и история вообще видна из-за кризисов. В том, что 
дано вам без кризиса, вы не можете прочесть его историю. 

Вернемся же к кофе. О чем вам напоминает эта ситуация? Это бывший налитый кофе. 
Вероятно, вы помните одну из категорий у Гегеля, о которой я говорил вам в самом 
начале. Что такое прошедшее бытие? Прошедшее бытие - это сущность. Кофе только 
показал свою сущность, даже скорее, обнажил одну из своих сущностей – он оказался 
налитым кофе. То, что спровоцировало выявление его сути, было кризисом. Это, 
разумеется, довольно смешной пример, но вы можете перенести эту схему и в другие 
сферы, и тогда вы убедитесь, что это механизм мышления всегда работает. Кризис17 
всегда: 
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а) производит прошлое, придает прошлое вещам; 
б) прошедшее есть сущность объектов. 

17 Категория "кризис" в некоторых определениях напоминает гегелевское 
"противоречие" в "Науке и логике" - в особенности в "Энциклопедии философских наук". 
[Лекция ІІІ-3] 

Поэтому, кстати, (говоря в макроизмерении) люди получают реальную историю только во 
время социальных катаклизмов, человек живет своим прошлым только в экстремальных 
ситуациях и т.д. 

Существует одна категория, вероятно, Деян Деянов подробно расскажет вам о ней – 
“практическая критика”. Это форма практической критики. Разумеется, вы не без 
основания можете возразить, что человек мог бы на интеллектуальном уровне вычислить, 
что кофе налит. Например, до того как отпить последний глоток, он может задать себе 
вопрос, что произойдет, если он выпьет его, и ответить себе, что тогда кофе в чашке 
больше не будет. Значит, придется наливать еще кофе. По сути дела, таким образом вы 
проходите тот же самый путь, который вы прошли бы в реальности, за более краткое 
время. Ваш мысленный контакт не внес бы нового содержания, а лишь сократил бы сроки 
кризиса. (Здесь следует открыть скобку, имеющую значение для понимания категории 
кризиса: 99 процентов кризисов происходят не на практике, а только “мысленно”.) 

Посмотрим, работает ли далее этот механизм. Значит, мой предмет размножился, кризис 
раздвоил его, создав его историю. В кофе, однако, входит и кофейник, из которого я его 
наливаю. Они каким-то образом связаны как кофе-кофейник, кризис расширил наш 
мысленный эксперимент. И я наливаю, наливаю, пью, пью… Ничего другого я не делаю, 
другой деятельности я не произвожу. Что же произойдет, когда кофе в кофейнике 
кончится? По уже известной процедуре появится другой предмет – история этого 
кофейника. Она будет несколько более усложненной – это будет буфет, в котором 
находится кофе в зернах, кофемолка, кипяток и т.д. А что произойдет, если ручка 
кофейника нагрелась до такой степени, что я не могу наливать из него кофе? Кризис 
введет еще один предмет, не являющийся историей кофе, т.е. посредника. Поскольку мне 
не удается соединить кофе с кофейником, я не могу удержать данный предмет в рамках 
деятельности, мне приходится ввести новый предмет. В конкретном случае таким 
предметом будет, например, полотенце, которое я возьму, чтобы налить себе кофе из 
этого чересчур горячего кофейника. А если это происходит каждый день? Несомненно, 
полотенце превратится в рукавицу. И, более того, мне придется вбить в стенку кухни еще 
один гвоздь, чтобы вешать ее на этот гвоздь. Я введу ее в деятельность, и она уже будет 
элементом истории деятельности. Иными словами, кризис является продуктивным*. 

* Позднее, однако, эта кухонная рукавица вообще не будет отличаться от кофейника. 
Каждый "решенный" кризис просто становится одним из "естественных" предметов 
мира. 



49 
 

Теперь сосредоточьтесь на том, что в качестве мысленного эксперимента провел 
французский психолог Анри Пьерон. Представьте себе, что на Земле остались только, 
скажем, двухлетние дети, потому что все остальные по какой-то причине вымерли. Смогут 
ли эти дети воспроизвести исчезнувшее поколение? Для них ни один предмет не будет 
существовать на Земле, они не будут знать, чтó это за предметы. При чем не просто не 
будут знать в интеллектуальном, ментальном смысле, но они не будут владеть 
материальными составляющими цивилизации. Но, как я вам покажу позднее, это не 
вопрос знания. 

Возвращаюсь снова к главному. Кризис может вызвать посредника, необходимого для 
решения кризиса. Более того, таков общий случай: то, что решает кризис,  - это посредник. 
Если кризис – минус, то посредник – плюс. Или, говоря еще точнее: то, что предстает 
перед нами как кризис, как процесс, в состоянии покоя предстает перед нами как 
посредник. Эта мысль трудна для понимания, но дела обстоят именно так. Посредники 
суть кризисы, только в “твердом” состоянии. Они являются полными 
противоположностями и в то же время одним и тем же. Почему они представляют собой 
противоположности? Потому что посредник разрешает кризис, отменяет его. В то же 
время, не существует ни одного кризиса, который мог бы быть решен без посредника 
(если, разумеется, этот кризис вообще можно решить), и не существует ни одного 
посредника, который являлся бы таковым, не имея причиной своего зарождения кризис. 
Если кризис не будет разрешен через посредника, то он просто уничтожит то, что 
находится в состоянии кризиса. В данном случае это означает смерть, уничтожение. Есть 
кризисы, которые нельзя решить при помощи посредников. Например, к огромнейшему 
сожалению, в 70-80-летнем возрасте большинство из нас переживает такой кризис, 
причем без каких бы то ни было надежд найти посредников. 

Значит, решить кризис - означает вызвать к жизни какую-то посредническую структуру. У 
Маркса в “Капитале” есть одна мало известная, но гениальная формулировка. Она гласит, 
что кризис является доказательством того, что то, что выглядит отличающимся от другого, 
в сущности является тождественным ему, а то, что выглядит тождественным, по сути 
представляет собой различное*. 

* Маркс, говоря совсем упрощенно, рассматривает кризис как распад на фазы. Точнее, 
принадлежащая Марксу формулировка находится в томе ІІ "Теорий прибавочной 
стоимости" ,с. 518и звучит следующим образом: "Совокупный процесс обращения или 
совокупный процесс воспроизводства капитала есть единство его фазы производства 
и его фазы обращения, т.е. такой процесс, который проходит через оба указанные 
процесса как через свои фазы. В этом состоит получившая дальнейшее развитие 
возможность кризиса, или его получившая дальнейшее развитие абстрактная форма. 
Поэтому экономисты, отрицающие кризисы, отстаивают лишь единство этих двух 
фаз. Если бы эти фазы были лишь отделены друг от друга, не будучи чем-то единым, 
то было бы невозможно насильственное восстановление их единства, невозможен 
был бы кризис. Если бы они были лишь едины, не будучи отделимы друг от друга, то 
было бы невозможно насильственное отделение их, чтo опять-таки представляет 
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собой кризис. Кризис есть насильственное восстановление единства моментов, 
ставших самостоятельными, и насильственное превращение в нечто 
самостоятельное таких моментов, которые по существу составляют нечто единое." 

Это, говоря в самом общем плане, относится ко всем возможным кризисам. 
Микрокризис, который мы исследовали, фактически доказал, что две абсолютно 
отдельные вещи – кофейник и кофе (ребенок из мысленного эксперимента Пьерона не 
поймет, что они связаны между собой, и для него они не будут связаны) – оказываются 
единым целым. Они только выглядят обособленными, но фактически связаны между 
собой. Кто вызывает к жизни эту связь? Кризис в осуществлении деятельности. 

Посмотрим, как наш потребитель кофе ведет себя далее. До какой степени может 
развертываться кризис? Допустим, что в буфете кофе тоже кончился. Начинаем следить за 
историей зерен. Прошлым бытием этих зерен был магазин. Человек идет в магазин, где 
просит отпустить ему кофе в зернах. И в этот момент, если налицо кризис, т.е. если ему 
скажут, что кофе нет, он не может продолжить осуществлять деятельность по 
обеспечению себя кофе. Т.е., теоретически-то он, конечно, может, но это уже будет 
смехотворно. Например, смехотворно будет предположить, что он отправится в Коста-
Риканскую Республику, чтобы посадить там для себя кустик кофе, выращивать его, через 
год собрать зерна, потом вернуться вплавь… 

Тут произошло нечто весьма интересное. Человек не может продолжить критиковать 
предмет, он не может идти по линии кризисов и решать их при помощи все новых и 
новых посредников - кофейников, полотенец, буфетов – как это происходило при 
разрешении кризиса до сих пор. Почему? Что же такое произошло? Кофе кончился в 
кофейнике, но кофе есть в буфете; кончился там, зато есть в магазине. Почему, однако, 
после того, как кофе кончился в магазине, нет следующего звена? 

Причина здесь в том, что вместо деятельности налицо общение. Человек находится в 
форме, совершенно противоположной деятельности, он не может удержать рамку своей 
индивидуальной деятельности и должен перейти к общению. На месте предмета 
деятельности он имеет другого человека, с которым нужно осуществить общение. Мы 
подходим к исключительно важному пункту. Общение оказалось противоположным 
деятельности не только, как мы подозревали, по своей структуре, по своему устройству. 
(Потому что мы показали, что деятельность имееет предмет, являющийся ее мотивом. У 
общения этого нет. Деятельность составлена из четко обозначенных компонентов – 
действий, опосредованных целями. В общении этого нет.) 

Социальная ткань состоит из двух совершенно различных сил, из двух феноменов – 
называйте их как вам угодно. Одно – это деятельность, другое – общение. И они прямо 
противоположны друг другу: там, где кончается одно, начинается другое. И, между 
прочим, как мы несколько погодя увидим, именно по той причине, что одно кончается, 
начинается другое. 
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2. [Вещи, “поглотившие” отношения между людьми] 

А теперь давайте вернемся  к известным нам кабану или костру, вокруг которых 
исполняет ритуальный “танец” некое сообщество людей, которое, как мы уже сказали, 
присваивает природный процесс. На охоте один человек начинает поднимать шум, 
производя тем самым ”странное” действие – отпугивая дичь, несмотря на то, что его 
мотив - поймать это животное. И это оказывается рациональным. Почему? Потому что 
есть еще один человек, который прячется за валуном и поймает кабана. Если 
преследование дичи было бы строго индивидуальным видом деятельности, то 
вышеописанный шумящий индивид был бы, во-первых, идиотом, и, во-вторых, 
быстренько бы умер с голоду. Что является гарантией того, что мои действия окажутся в 
согласии  с действиями другого? Например, мое действие – это бить в там-там, а его 
действие – вонзить копье в кабана. Что именно объединяет эти действия в единое целое? 
Бесспорно, общение. Вы же представляете себе, что общая цель не может появиться вне 
общения. Вне процесса коммуникации общая деятельность представляет собой 
“деревянное железо”. Не представляйте себе общение только как слова; вопрос в том, что 
каким-то образом индивидуальные проявления деятельности соединяются в единое 
целое. Процесс общения начинается там, где заканчивается деятельность, и его 
квинтэссенция теперь предстает перед нами следующим образом: являясь 
самостоятельной силой, этот процесс, кроме всего прочего, объединяет в единое целое 
индивидуальные проявления деятельности людей. 

Но тут как тут появляется и уже известный нам человечек в голове, с которым мы с самого 
начала пытаемся бороться. (И продолжим бороться и далее.) Выходит, что деятельность 
представляет собой “язык” моего тела, а общение – язык моей “головы”. И поскольку нас 
двое, и голов, соответственно, тоже вроде бы две, то мы доказываем, насколько мы 
умнее кабана и убиваем его, беднягу. Раз и навсегда. Обдумайте последствия такого 
теоретического хода, при котором общение рассматривается как противополжность 
деятельности, причем одно является материальным, а второе – идеальным. Вы сразу же 
увидите демиурга в голове человека, создающего мир всей своей деятельности. Он 
выдумывает свое общение, а, следовательно, и свое общество. И вы получите такие 
гениальные результаты, как например, “человек одевается, чтобы ему не было холодно”, 
“человек женится, чтобы у него были дети” или “ходит на работу, чтобы зарабатывать 
деньги”. Т.е, вы получите глупую и глубоко рационалистическую теорию и никогда не 
сможете понять, в каком мире вы живете. Потому что дело в том, что общение является 
столь же несамоосознанным процессом, как и деятельность. Оно обладает структурами, 
которые сложились столь же стихийным образом, как и структуры деятельности. 
Действительно, оно может быть сознательно регулировано, но так же сознательно можно 
регулировать и деятельность. 

Как вы помните, в природе мы обнаружили тот тип естественных процессов, которые 
присваиваются нами и которые глубинно структурируют деятельность. В связи с этим мы 
открыли исключительно важную, с моей точки зрения, методологическую скобку. Если 
представить себе мир без процессов, которые обусловливают нас, без кабанов, на 
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которых мы охотимся, без костров, горение которых мы поддерживаем, выходит, что мир 
мертв, что мы его единственные демиурги и что люди являются одинокими хозяевами 
природы. Вы помните последствия этого: на практике, это все негативные последствия 
Модерности. В том-то и заключается Модерность, что природа рассматривается как 
абсолютно мортвая и пассивная, как объект нашего деятельностного волюнтаризма. 
Мы делаем с ней все, что решим. Если нам не удается сделать то, что мы решили, значит, 
мы просто плохо это делаем. Мы же хотим оставить в прошлом эту традиционную 
картину, принесшую человечеству немало бед. Мы должны себе представить, что 
деятельность – не хозяин мира. Наоборот – она один из его элементов. Просто 
существуют процессы, которые человечество обслуживает, и это социализированные 
процессы. Мы каким-то образом подчиняемся природе.  

Теперь выходит, что то же самое мы должны представить себе по отношению к общению. 
Общение на первый взгляд представляется нам устроенным следующим образом: у 
каждого из нас в голове сидит какой-то человек (впрочем, на каком языке он думает?). 
(Это похоже на теорию Жан-Жака Руссо о возникновении языка. Он описывает 
государство, семью и другие институты как общественный договор и приходит к выводу, 
что язык также представляет собой общественный договор. На каком языке кстати 
заключен этот договор? Это типичное модернистское безумие, являющееся следствием 
модернистской же самоуверенности и самовлюбленности.) Мы должны представить себе 
прямо противоположное и попытаться создать картину, в которой наша деятельность 
подчиняется процессам, протекающим в мире, в той же мере, в какой и наше общение 
является вторичным по отношению к чему-то, что существует между нами. Значит, нужно 
найти самостоятельные единицы, которые, подобно кабану, бегают сами по себе, не 
ожидая, пока кто-нибудь их “заведет ключиком” как механическую игрушку. 

В сущности, это, говоря в самом общем плане, вопрос, который следовало бы ставить в 
любой социологической теории и которым мы должны бы, по идее, терзаться. 
Представляет ли собой общество совокупность индивидов или оно все же является чем-то 
бóльшим? Есть ли в обществе что-либо, что было бы больше, чем составляющие его 
индивиды? Можно ли свести человечество к пяти миллиардам или оно представляет 
собой что-то еще? Как говорили старые философы, существует ли общее наряду с 
частным, или же оно является просто плодом наших интеллектуальных изысков? Я 
глубоко убежден, что общее всегда существует наряду с частным и что общее не просто 
растворено в единичном, но существует обособленно*. 

* Если только под "существует" мы не подразумеваем нечто большее"существует в 
пространстве". После Декарта эта неправомерная замена стала широко 
распространенной, но я не вижу причин, по которым мы должны принимать ее. 

Теория, согласно которой в мире существуют только индивиды и все может быть сведено 
к ним и к конвенциям, заключенным между ними, является теорией, предполагающей 
рациональную деятельность со стороны этих обособленных индивидов.** 
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** Идея коммунизма с этой точки зрения является глубоко модерной. Общество - в 
конечном итоге - является предметом рационализации. При этом забывается мотив 
этой рационализации, а он глубоко иррационален: забота о малом, о слабом… 

И еще одной способностью этой рациональной деятельности является способность 
достигать до других индивидов внеязыковым и внеобщественным образом. Это 
невозможно, это иллюзия, которая основана на другой иллюзии – что сознание и 
самосознание суть одно и то же. 

Представлять себе мир как совокупность субъектов, владеющих средствами общения, 
означает представлять себе мир как множество самосознающих все и вся субъектов. Так 
может поступить только Бог, концептуально говоря. Только Бог является тем существом, 
для которого сознание и самосознание могут быть тождественны. Именно поэтому в 
модерной, просветительской картине мира человек является Богом. К нему 
предъявляется именно это требование – он должен полностью самосознавать все свои 
действия. Его наместник – ученый – самосознает половину, а индеец, скажем, вообще 
почти ничего не самосознает. Поэтому из индейца делают Бога следующим образом: 
ловят его, чистят ему зубы целыми днями, бьют до одурения и т.д., пока он не станет 
Богом. Он, конечно, Богом никогда не становиться, наступает подлинная трагедия; а 
индейцев которые отговаривают других от желания становится Богами, просто 
расстреливают. Весь моральный пафос Нового времени обязан своим существованием 
концептуальному усилию привести человека, в конечном итоге, в соответствие с этой 
глубоко буржуазной доктриной18. 

18 Об экспансии Модерности и о цене этой экспансии, о том, имеем ли мы право 
навязывать наше благо другим, цивилизовать их, см. цит. соч. Цветана Тодорова 
"Завоюването на Америка". По его мнению, завовевание Америки является одним из 
крупнейших случаев геноцида в истории человечества. Критику модерности с этой 
точки зрения можно прочесть в докладе об исследовании, проведенном Институтом 
критических социальных исследований в Софии "Археология на демокрацията" [Лекция 
ІІІ-3] 

Сам буржуазный мир устроен так, что все удвоено и все соизмерено, так как 
демиургическое сознание-самосознание должно обладать возможностью доступа ко 
всему; все пространство истины, дано  ему как на ладони. “Объективным” деляется 
только то, что находится внутри пространства – все, находящееся “за пределами” 
пространства, вообще не объективно. Картина такой полной соизмеренности порождена 
буржуа, для которого весь мир сводится к деятельности и ее продуктам. Мир является 
единым и совершенно проходимым для буржуазной деятельности, соответственно, и для 
капитала, и отсюда – для его теоретика. Под теоретиком капитала я имею в виду тип 
рациональности, установившийся приблизительно после Галилея. Впрочем, 
перефразируйте самого Галилея: капитализм означает оценку всего того, чему можно 
дать оценку, и сделать подлежащими оценке все то, чему оценку дать нельзя. Таковы, в 
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общем и целом, притязания модерной науки: сама идея математики как универсального 
научного языка заключается в этом. Поэтому именно в этом  мире выливаются такие дозы 
насилия, какие не лились никогда ранее в истории человечества.19 

19 Это прекрасно показано в книге Георгия Фотева "Социална реалност и 
въображение. Социологическо изследване върху Ренесанса". София, 1986. [Лекция ІІІ-3] 

3. 

Я отклонился от основной темы, но, действительно, большинство классических теорий 
общения просто безумны. Они исходят из предпосылки, что человек  общается 
самосознательно. В мертвом мире, состоящем из пассивных вещей, живут 
рациональные существа, общающиеся между собой. Слово представляет собой что-то 
вроде орудия*. 

* Язык воспринимается как средство. Т.е., как орудие, посредством которого 
осуществляется деятельность. Коммуникация представляется как один из видов 
деятельности человека. Действительно, ужасно нелепо, но теоретически неизбежно 
для модерного ученого. 

Попытаемся все же разоблачить этот конструкт. Общаться рационально означает 
опосредовать каждый акт коммуникации целью. Т.е., общаться рационально означает, что 
мои слова тождественны моим действиям. Так, действительно, иногда происходит. Я 
говорю: “Один билет в Варну, пожалуйста”, и эта фраза представляет собой действие. Есть 
ясная цель, и я ее указываю совсем четко. Вместо того, чтобы вломиться в дверь кассы и 
начать выдирать из рук кассирши нужный мне билет, я просто избегаю всего этого, 
заменяя его чем-то более кратким и понятным. Это мое действие опосредовано целью. 
Если мы примем за истину то, что все мои слова рациональны, то это означает, что на 
практике каждое мое слово опосредовано целью. Как сформулирована эта цель? 
Очевидно, посредством слов. Получаем чистейшей воды глупость, что мы-де 
опосредовали свои слова словами, а эти слова опосредовали слова словами и т.н. Гегель 
называет это дурной  бесконечностью. Кроме того, что это притязание методологически 
ошибочно, оно еще отличается и вялой глуповатостью. 

Что же тогда представляет собой общение? Альтернативой здесь является то, что не мы 
хозяева своих слов, а в обществе каким-то образом существует что-то, что как будто 
вытягивает эти слова из нас. Подобно тому, как мы разжигаем костер, и он 
упорядочивает наши действия. Что же это такое, что “вытягивает” из нас слова, чтó это за 
скрытые единицы общения? Что структурирует наше общение, вытягивает его из нас и 
неявным образом организует его? Потому что из допущения, что человек является 
источником своего общения, что оно вытекает из него свободно в зависимости от 
телесных потребностей: например, он испытывает голод, у тего есть сексуальные 
потребности и т.д. – следует очень длинная и скучная социальная теория. И 90 процентов 
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ренессансовых и пост-ренессансовых теорий мира устроены именно так. Но какая 
альтернатива все же есть у нас, как нам рассматривать мир  как дирижера нашего 
общения? Выходит что-то вроде того, что есть и другие субъекты общения помимо людей. 
И здесь появляется какая-то мысль, которой человек пугается и стремится убежать от нее. 
А он должен остаться при ней, поскольку это рассуждение является совершенно 
правильным. Раз мы демиурги нашего общения, то есть кто-то другой, кто общается, но 
каким-то неявным способом. Действительно, стóит додумать эту мысль до конца. Только 
не подозревайте меня, что сейчас я начну говорить вам о спиритизме. 

Давайте вернемся к тому, о чем я сказал вам в самом начале. Вы можете посвятить лет 
двести изучению этой пачки сигарет и не сможете установить, что она моя. В ней нет 
ничего вещественного, что делало бы ее моей. Однако, выходя из аудитории никто из вас 
не захватит ее с собой  (надеюсь). Заберу ее я. Значит, она как будто говорит что-то, 
сообщает каким-то образом, что она моя. Дело в том, что 99,9 процентов нашего 
общения поглощено предметами. Или, как говорит Маркс, предметы поглотили 
общественные отношения. И мы действительно столкнулись с несколькими подобными 
случаями: уже известный нам пример с апельсином, который круглый, оранжевый и стóит 
пять левов. То, что он стóит пять левов, - вообще не свойство апельсина, а представляет 
собой отношения его владельца со мной. Даже еще сложнее – это отношения между 
всеми нами одновременно. Потому что продавец говорит, что апельсин стóит пять левов, 
т.е., за какую-то совершенно абсурдную бумажку он готов расстаться с совсем реальным 
апельсином, который он держит в руках. Однако продавец выглядит довольнее меня, 
хотя я уже съел апельсин, а у него в руках по-прежнему та же самая бумажка. Причиной 
этого являетесь все вы. Свойство апельсина “стоить” не явлется его природным 
свойством, а каким-то образом придано ему всеми нами. Что значит “всеми нами”? То 
есть, нашими отношениями. Следовательно, наши отношения стали его свойством. 

И вообще, все социальные вещи до единой поглотили огромное множество социальных 
отношений. И при каждом своем контакте с этими вещами человек воспроизводит не 
только природное отношение “человек-вещь”, но воспроизводит и все социальные 
отношения или часть из них. Так устроено общество – общение не является свободным 
потоком знаков, текущим от одного человека к другому, оно только представляется 
таким. Оно является чем-то намного бóльшим. И если нужно обозначить его границы, то 
мы придем к следующему выводу: на всех возможных границах деятельности находятся 
формы общения, которые превратились в свойства вещей. Вещи “поглотили” 
общественные отношения, и поэтому различные виды деятельности стыкуются таким 
образом, и мы без всяких лишних разговоров избегаем столкновений друг с другом на 
улицах, без разговоров можем воспроизвести гигантскую социальную организацию труда. 
Без какого бы то ни было единого центра наблюдения и контроля за всем происходящим 
люди каждый раз делают одно и то же. По сути, над этой загадкой мы бьемся с самого 
начала: как возможно существование порядка в этом кажущемся хаосе, если нет единого 
сознания, которое регулировало бы все. Это возможно, потому что вещи являются 
носителями социальных отношений. А мы выступаем в качестве всего лишь окружающих 
их лиц, которы присваиваивают эти социальные отношения. То, что допускает Анри 
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Пьерон, может быть показано теоретически: дети не смогут присвоить общественные 
отношения, “отняв” их у вещей, и по этой причине, если все индивиды старше 
двухлетнего возраста исчезнут с лица Земли, эти дети просто не смогут стать такими, как 
мы. Они просто не смогут взять у вещей отношения, существующие между людьми. 
Отношения между людьми строятся не ими самими, но даны в вещах, которые у них есть, 
и в весьма незначительной степени могут регулироваться самими людьми. Я здесь не 
имею в виду отношения собственности – ни в коем случае. Вся социальность 
зашифрована в наших вещах, которые представляют собой клубки социальных 
отношений, оживающие каждый раз, когда мы к ним прикасаемся. Это еще один 
генеральный ответ на вопрос, как возможно воспроизводство. Воспроизводство, 
повторение, сама сущность, человечество – все это зиждется на том, что вещи являются 
носителями социальных отношений. Вещь – не только предмет деятельности, но и 
субъект общения. 

Вернемся к примеру с кофе, который я привел в начале лекции. Почему в магазине я 
понял, что человек за прилавком магазина не стоит между мной и кофе, не является 
физическим препятствием, которое я должен устранить, для того чтобы заполучить столь 
нужный мне кофе? Чтó превращает его в продавца, заставляя меня верить ему, что кофе 
нет и не бросаться, например, в складское помещение, с тем чтобы убедиться, что он не 
обманывает меня? Что делает продавца продавцом? Условно говоря, прилавок. Точнее, 
сам магазин. Продавца делает продавцом магазин. Представьте себе продавца без 
магазина. Не получается, правда? Однако обратное возможно. Я привожу этот пример 
для того, чтобы показать, что в своем простейшем, даже вульгарном смысле вещь 
является носителем социальных отношений. Я, может быть, ни разу в жизни не видел так 
называемого продавца, но, несомненно, у меня с ним простые и ясные отношения, 
причиной чему является наличие прилавка. 

- Тот факт, что он продавец, не делает ли фактически магазин магазином? Ведь если 
некому продавать, магазин превращается просто в помещение с полками. 

Это красивый вопрос и стóит его обсудить. Вы говорите: “Он продавец”. Бесспорно, какой-
то продавец должен быть, но слово “он” тут вообще ни причем. “Продавец” – это 
свойство, проистекающее из существования самогó магазина. Это предикат, 
существующий вне какого бы то ни было конкретного субъекта и независимо от него. 
Действительно, если не “приклеить” его к какому-нибудь субъекту, он не сможет стать 
предикатом. Но таково свойство любого возможного в мире предиката – предикат сам по 
себе существовать не может. Клубника красного цвета – но краснота сама по себе не 
может существовать, вы должны ее к чему-то “приклеить”. Однако продажа как таковая 
существует - и это очень важно - вне конкретного человека и независимо от него. И 
каждый, кто встал за прилавок, является продавцом, разве что он специально не 
приложит дополнительных усилий, чтобы доказать, что это не так. Например, он может 
все время распевать песню, в которой утверждается что-то вроде: “Нет, не продавец я, не 
продавец!” Однако люди в этом случае скажут: “Что за странный продавец”. Произойдет 
именно это, потому что он является продавцом в силу самогó того факта, что он стоит там; 
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само социальное отношение находится там, и он надевает его на себя. Я сказал, что 
предикат должен иметь в качестве своего носителя субъект, и еще легче это можно 
понять в связи с отношением. В данном случае это отношение, поглощенное прилавком, и 
это отношение при появлении двух человек по обе стороны этого прилавка 
воспроизводится между ними. Вы понимаете, что это отношение задано в форме 
примерно следующей структуры: 

A – R - B. 

А соотносится с В, и если нет А и В, то отношение является всего лишь латентным.20 

20 Здесь я воспользовался символикой современной математической логики и 

обозначил отношение буквой R только для наглядности; человек, профессионально 
занимающийся математической логикой, никогда не согласился бы с обозначением 
овеществленного отношения, например, прилавка таким образом. Впрочем, он не 
согласился бы и с тем, что отношения овеществляются. [Лекция ІІІ-3] 

И в этом смысле наш прилавок (не знаю, почему мне в голову пришло именно это слово) 
представляет собой само отношение. Исключительно важно, чтобы вы это увидели: 
общее существует наряду с частным. (Потому что продавец – это общее, оно является 
значительно более общим, чем я.) На практике я могу произнести фразу “Я продавец”, но 
совершенно бессмысленно будет сказать: “Продавец есть я”. Общее существует наряду с 
частным, однако частное присваивает его, причем делает это способом, исключительно 
для нас важным.* 

* Отмечу, что в модерной теории отношение обычно относится к типу "человек-
человек". Этот человек - продавец, потому что я, покупатель, отношусь к нему так. 
Он играет роль. Я играю роль. Предметов нет - все является конвенцией. Ученый 
чувствует себя либерально-свободным. "Раб" - это роль, "хозяин" - тоже роль… 

Представьте себе общество, в котором вещи не являются такими носителями. И каждый, 
каждый раз, когда появляется новый покупатель, следует производить механизм 
инициации продавца. Потому что, если не существует прилавка, т.е., если нет вещи, то как 
он может присвоить отношение? Только вещь дает ему это, причем, обратите внимание, в 
виде весьма странного статуса. До сих пор мы разграничивали два вида вещей: 
самостоятельные вещи (делающие нас элементами природы) и средства (орудия). Но 
прилавок не относится к этим категориям, хотя может и “служить” какой-то цели. 

Приведу еще один пример. Служащий министерства обороны. Это означает, что этот 
человек может войти в определенную дверь определенного здания, куда другие люди 
войти не могут. Другое дело, что если я попытаюсь войти в это здание, и сама дверь 
“впустит” меня, то у двери стоит человек, который не позволит мне войти далее в здание. 
Но это другой, очень сложный вопрос, на котором мы сосредоточимся позднее. В 
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примере с прилавком можно допустить, что какой-нибудь очень невоспитанный 
покупатель перепрыгивает через прилавок и, не обращая внимания на протесты 
продавца, берет то, что ему необходимо. Если социальное отношение не сработает, т.е. 
если кризис произойдет не с индивидуальным отношением, а с коллективной 
деятельностью, то тогда вступает в силу множество механизмов, восстанавливающих 
порядок. Общество выработало способы преодоления таких кризисов. Это случается 
только если не сработает предмет как социальное отношение, но  в общем случае он 
срабатывает. 

4. 

Отношение имеет в качестве своего носителя вещь, именно вещь. Однако выходит, что в 
ней сочетаются две функции – она является и вещью, и носителем наших отношений. И 
сейчас я попрошу вас записать четыре слова и объяснить их совсем вкратце, исключая 
всяческое социологическое сознание. Это слова “знамя”, “монета”, “пиджак” и “дорога”. 
Прошу вас дать краткое определение, ответ на вопрос “Что такое…?” Вам придет в голову 
нормальное определение, которое приходит в голову 90 процентам людей: 

Знамя – кусок ткани, на котором изображен герб государства и которое служит для… 

Монета -  металлический денежный знак, который служит для… 

Пиджак – вид верхней одежды, который используется в каких-то там случаях… 

Дорога – широкая полоса, по которой идут…/ асфальтовая дорога… /мостовая… 

Как видите, со словом “дорога” что-то не выходит, и чуть погодя я объясню вам почему. 
Процедура, которую вы произвели с первыми тремя словами, - это фактически процедура, 
которую мы прошли обратным способом как происхождение. Знамя – это кусок ткани – 
т.е. вы указываете на вещь как на природную вещь; затем следует: которая… – и здесь вы 
указываете на отношение. Вы обособили материальное содержание и указали на 
отношение, носителем которого это состояние является. Лучше или хуже – не имеет 
значения, дело в том, что таков способ объяснения вещи. Почему? Потому что такова ее 
сущность, такова двойственность, которой вещь обладает. С одной стороны, это просто 
природная вещь, но, с другой стороны, она является носителем общественных 
отношений. Поэтому монета является куском металла, как сказали вы, а затем 
последовало перечисление общественных отношений, носителем которых она является. 

Фиксируя свое внимание на этой вещи, я поставил ее в условия кризиса: она не работает, 
она не может быть использована. А вообще-то, каждому взрослому человеку совершенно 
ясно, чтó представляет собой любой из вышеперечисленных предметов. Но если вы 
заставите его остановиться, сделать так, чтобы он не мог “пройти сквозь предмет”, он 
сразу же произведет практическую критику. Он покажет – запомните эти категории - ее 
материальное содержание и ее социальную форму. Каждая вещь в мире обладает 
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материальным содержанием, т.е является природной вещью, и социальной формой, 
носителем которой она является. 

Обратим внимание на дорогу, с определением которой у вас очевидно были 
затруднения.Дорога – это настолько древняя и сложная форма, что за целых две минуты 
20-30 умных людей не смогли разграничить материальное содержание от социальной 
формы. Дорога представляется только как материальное содержание и как будто не 
является носителем социальных отоншений. Однако здесь истина совершенно 
противоположна тому, что представляется на первый взгляд: дорога является носителем 
слишком большого числа социальных отношений, и обнаружить материальный 
носитель весьма сложно. Поэтому вы начали говорить о чисто материальных носителях 
дороги – асфальтовом покрытии, булыжниках, из которых состоит мостовая… Так как вам 
не удалось вычленить социальные отношения, вы запутались в стремлении перечислить 
разновидности материального содержания. 

Между прочим, любая социальная форма есть форма неравенства. Вещи, которые 
одинаковы для всех, – вещи не социальные, а чисто природные. И по этой причине, 
чтобы понять, является ли данная вещь носителем социальных отношений, слеудет 
посмотреть, делит ли эта вещь людей на две части. Так, например, монета весьма 
категорически делит людей на две части, равно как и пиджак. В примере с дорогой этого 
не произошло. Несмотря на это, я беру на себя смелость утверждать, что приблизительно 
шести процентам людей воспрещается находиться на больших дорогах. И если их увидят 
там, то их тут же хватают и передают соответствующей власти. Кто эти люди? Это 
маленькие дети – вы не догадались. Их ловят и передают родителям, являющимися для 
них властью. 

5. [Власть “живая” и “мертвая”. Социальный порядок] 

Я испытываю огромные затруднения, давая все эти объяснения, и меня все никак не 
покидает чувство, что в конце концов вы ничего не поймете. Так или иначе, мы 
продолжим эту линию анализа в другой раз – рассматривая категорию артефакта. 

Вернемся снова к категориям “общение” и “деятельность”. Вы помните, как мы описали 
основное отношение между ними? Какой категорией мы охарактеризовали механизм 
“говорить- делать”, когда один говорит, а другой делает? 

-Власть. 

В самом общем плане, да. Содержание каждой возможной власти в том, что слова одного 
превращаются в действие других, общение превращается в деятельность. И если правда 
то, что вещи являются носителями социальных отношений, то из этого следует весьма 
странный вывод. А именно, что 99,9 процентов власти в обществе сосредоточено в 
вещах. 
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Например прилавок “говорит” нам что-то вроде: “Стой только по эту сторону!” Я 
покупатель и в этом качестве не захожу за прилавок. Впрочем, давайте рассмотрим этот 
же пример подробнее. Вот прилавок. Появляется ребенок, который еще не вступил в 
общественные отношения. Кроме того, совсем естественно, без наличия людей прилавок 
не является носителем общественных отношений – он всего лишь деревянная доска. 
Ребенок идет к прилавку и уже начинает обходить его, чтобы взять плитку шоколада. В эту 
минуту бабушка ребенка берет его за руку и говорит ему: "За прилавок заходить нельзя". 
И так, скажем, происходит три раза. В четвертый раз ребенок уже не нуждается в 
бабушкиных указаниях, сам прилавок для него уже становится естественным 
предметом*. 

* Это не является каким-то видом "обучения" ребенка. Или, точнее, не является всего 
лишь обучением. В мире ребенка появляется еще один предмет. 

Или, по сути дела, выполняет роль власти. Власть бабушки является родительской властью 
– впрочем, властью в ее чистейшем виде. “Говорить-делать” здесь реализуется в самом 
буквальном смысле. Важно, однако, другое – живая власть бабушки над ребенком 
перенеслась во власть со стороны вещи. Сказать о прилавке, что он обладает властью, 
выглядит довольно смешно. Но когда речь заходит о деньгах, почему-то никто не смеется. 
И так обстоят дела со множеством самых разных вещей – в сущности, самыми важными 
посредниками в любом обществе. 

Сейчас мы обнаружим нечто очень важное. Каждая вещь, поглотившая социальное 
отношение, в этом качестве выступает в функции посредника. Вы увидели, что там, где 
происходит разрыв деятельности, возникает посредник, “склеивающий” ее снова; 
посредники – это те пункты, где деятельность уже не рвется, т.е. там, где она из кусочков 
собирается в целое. Фактически, общество представляет собой связку между этими 
посредниками. И материальное тело цивилизации, все вещи, являются просто 
совокупностью более сильных или более слабых посредников со своим самостоятельным 
поведением, вокруг которых мы ходим кругами. Сейчас мы можем снова вернуться к 
нашему прилавку. Оказалось, что он работает. Давайте обозначим это термином 
“мертвая власть”. Есть и более краткий способ выразить то же самое : “порядок”. 

Я перестану рассказывать вам все это как детективный роман и перейду к определению. 
Определение является следующим: то, что в состоянии процесса, как живое, 
представляется нам как власть, в состоянии покоя, как мертвое, представляется нам как 
порядок. Порядок – это мертвая власть, власть которая реально не говорит. Порядок 
существует там, где вещь “заменяет” слово. Когда власть не может функционировать 
полноценно в обличьи вещей, поглотивших социальные отношения, она оживает. Мы 
испытываем на себе миллиарды импульсов власти, они исходят от любой социальной 
вещи, к которой мы прикасаемся, в периметр которой мы попадаем. Там, где вещь не 
может осуществлять власть надо мной, появляется то, что я вижу как власть: живой 
человек. (Уже упоминавшаяся дверь в здании министерства и человек у этой двери.) 
Следовательно, власть – это не группа людей, которая командует нами, как это 
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представляет себе обыденный человек. Власть – это сам порядок. А элементарной 
единицей порядка является вещь-посредник. Вещи сами танцуют свой гигантский танец, 
мы их марионетки, брошенные между ними. (Разумеется, мы не сводимся только к 
этому.) 

Существует очень важная для нас возможность посмотреть на ситуацию так, чтобы 
поставить с ног на голову обыденную привычку. На первый взгляд, вещи пассивны, они 
наши покорные слуги, которыми мы распоряжаемся. По другую сторону находятся какие-
то плохие дяденьки, которые не дают нам делать это. Истина заключается как раз в 
противоположном: плохие дяденьки помогают вещам функционировать. Главное – это то, 
что вещи работают, и поэтому существует общество.  А там, где этого не происходит, 
появляются люди как создатели кризиса вещи, или, говоря более строго, – кризиса 
социальных отношений. Когда вещь находится в состоянии кризиса, появляется живая 
власть и корректирует эту самую кризисность. Вы сразу же догадываетесь о возможных 
примерах: там, где светофор не может заставить людей идти на зеленый свет и 
останавливаться на красный, появляется живой полицейский, который заставляет их 
делать это21. 

21 См. анализ Н. Элиаса в "Общественият натиск към самопринуда" во втором 
томе издания "Относно процеса на цивилизация", София, "Атика", 2000, стр. 236 и 
далее. [Лекция ІІІ-5] 

См. анализ Н. Элиаса в "Общественият натиск към самопринуда" во втором томе издания 
"Относно процеса на цивилизация", София, "Атика", 2000, стр. 236 и далее. [Лекция ІІІ-5] 

И именно здесь я хочу направить ваше внимание на главную видимость, существующую в 
связи с властью, на главную иллюзию, которую власть создает вокруг себя. Власть 
выглядит как насилие, как сила. Большинство людей, которых вы попросите дать 
определение власти, определят ее именно так*. 

* И во многих языках само слово "власть" выводится из слов "сила", "мощь". Однако 
славяне экзотически ставят ее на границе слова "свобода" (волость, воля…). 

В сущности, как вы увидели, так выглядит не власть, но ее средства погашения ее же 
неэффективности. 

Там, где власть эффективна, она молчалива и неподвижна – властвуют сами вещи. 
Порядок воспроизводится без дальнейших усилий со стороны каких бы то ни было слов. 
Живая власть – не насилие, а, как я уже сказал, механизм “говорить-делать”. 
Беспроблемное движение слов сквозь общество. Только там, где слова сталкиваются с 
преградами и не могут превратиться в действие, происходит обращение к 
дополнительным средствам власти. И насилие – всего лишь одно из этих средств. 
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Каковы, однако, возможные преграды перед властью? С какой преградой может 
столкнуться слово, чтобы не превратиться  в действие? Например ты ему говоришь: 
“Встать!”, а он не встает. Установленный порядок, скажем, таков: учительница входит в 
класс, и дети должны встать. Это, с одной стороны, характеристика учительницы, с другой 
строны, - порядка в школе и т.д. Школьникам уже известен этот порядок, они этому 
обучены. Но вот один школьник не встает. Один из вариантов, почему он не встал, это то, 
что он не заметил учительницу. Учительница оживляет импульс власти: “Встань!” 
Школьник явно слышит, но не встает. Что он, в сущности, делает? Отвечает. Он сказал: “А 
вот и не буду!” – вслух или про себя. То, с чем может столкнуться слово, пронизывая 
общество, это просто другое слово. Способ, не позволяющий власти срабатывать, - это 
когда из слов проистекают не действия, а другие слова в качестве ответа. Таков 
основной сюжет, основной механизм, в котором живет человечество, независимо от типа 
общества, в котором происходят эти события. Если схема “слово-действие” есть схема 
подчинения, то схема “слово-слово” представляет собой сопротивление. Каждое слово в 
качестве ответа представляет собой неподчинение, однако не в том смысле, что власть не 
срабатывает, потому что человек не расслышал или не понял что-то, а потому что он 
противостоит тому, что ему приказывают сделать. И отвечает. Это развивается следующим 
образом: он говорит, она говорит, он говорит, она говорит… Отсюда и выражение: “Будете 
меня слушаться беспрекословно”, т.е. не отвечая.  

(Надеюсь, сейчас вы уже можете оценить, какое огромное значение с точки зрения власти 
приобретает письменность. Когда на камне что-то написано, он начинает говорить сам. 
Представьте себе, если люди никогда ничего написанного не видели и власть всегда 
говорила в живой форме, чтó происходит, когда она начинет говорить в мертвой форме. 
Камень не просто стоит и обозначает, что вот здесь – начало Египта, но на нем еще и 
написано что-то. Это так называемый сакральный текст. Люди до такой степени потрясены 
возможностью того, что что-то может не просто быть мертвым, но и говорить, что целые 
религии возникли на основе подобных вещей – скрижалей, надписей и т.д.) 

Это было важным теоретическим дополнением: чтó именно происходит в сюжете, 
который мы сейчас распутываем: живая – мертвая власть. В рамках живой власти 
возможно сопротивление, и оно заключается в ответном слове, в ответе. Типичную 
классическую форму власти можно наблюдать в древнегреческих трагедиях, где 
появляется целый хор, который говорит. Это усиление – эффект достигается в силу того 
факта, что говорящих много. (Рекомендую вам обязательно прочитать одного 
исключительного “романтика”, “ренессансового” ученого с неординарным воображением 
– Б.Ф. Поршнева.)22 

22 Б.Ф. Поршнев. "За началото на човешката история" ["О начале истории 
человечества"], София, 1986, и включенная в это издание его статья "Контрасугестия 
и история" ["Контр-суггестия и история"]. [Лекция ІІІ-5] 
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Позволю себе еще одно замечание. В принципе, в ипостаси обыденных людей мы не 
видим ничего, кроме находящихся в состоянии кризиса предметов. Только в состоянии 
кризиса вещи излучают энергию. В этой комнате находится множество артефактов, 
которые регулируют наше поведение. Но не представляйте себе это только как 
макрорегуляцию. Например, в любой момент нами воспроизводится то обстоятельство, 
что мы ходим на двух ногах, а не на всех четырех имеющихся в нашем распоряжении 
конечностях. И другие подобные обстоятельства – что свет всегда излучается сверху, что 
стены находятся под прямым углом по отношению к полу, а не под острым, что стол 
приподнят над землей, а не просто лежит на ней. Все это так не потому, что это 
естественно – естественного здесь быть не может: может быть и так, и сяк, и вообще как 
угодно. Просто много предметов позаботилось о том, чтобы я не ползал на четвереньках, 
выступая перед вами с лекцией, а чтобы я стоял и ходил на двух ногах – даже моя одежда 
устроена именно таким образом. Тысячи предметов выполняют определенные функции в 
любой данный момент, и это нами совершенно не замечается. И снова повторю: 
обыденное сознание замечает только то, что впало в состояние кризиса, и исправляет 
это состояние. Точно так же, идя по улице, вы не замечаете людей. Что-то должно 
произойти, чтобы вы их заметили. Для того чтобы стать видимым, предмет должен 
создать кризис в деятельности или в общении. 

6. [О теории посреднических структур] 

Хочу ознакомить вас с еще одной краткой темой. Она, впрочем, отнюдь не такая уж 
краткая – это теория посредников, которую мы с Деяном Деяновым, Кольо Коевым и 
Лиляной Деяновой  разработали еще в восьмидесятых годах. Но я ознакомлю вас только с 
ее “азбукой” (причем с некоторыми неизбежными огрублениями) и посему буду краток. 

До сих пор мы говорили только о вещах, поглотивших социальные отношения, так, как 
будто все вещи одинаковы. Однако это не так. Есть разные виды посредников. Далеко не 
каждый из них ведет себя так же, как прилавок. Некоторые ведут себя совершенно иным 
образом, и это стало причиной множества событий в истории человечества. Мы дали 
простейшее определение посредника – это объект, который несет в себе отношения и 
разрешает кризис. Классический пример обмена товаров у Маркса. Товар обменивается 
на товар: товар-товар. 

Когда при этом обмене возникают кризисы, в качестве посредника появляются деньги – 
чтобы не удлинялась до бесконечности цепочка обменов (один продает пальто, ему 
нужны книги, но другой предлагает ему кур и т.д.) Происходит превращение структуры 
“товар-товар” в “товар-деньги-товар”. Это совершенно обычное поведение посредника, 
и деньги долгое время и во многих обществах функционировали именно так и только так. 
В этом случае деньги не отличались существенным образом от, скажем, мела, у которого 
также есть какая-то посредническая функция. 

Общей формулой здесь является: х – м (медиатор, посредник) – х. 
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Существуют общественные условия, при которых может получиться так называемая 
инверсия опосредования. В частном случае с деньгами или в более общем случае, с 
любым посредником. Он может коренным образом измениться и из промежуточного 
звена превратиться в исходное. Тогда движение в рассматриваем нами случае приобретет 
следующий вид: 

Деньги – товар - деньги’; т.е., м – х - м’. 

Деньги превращаются в товар, чтобы затем превратиться в большее количество денег. 
Посредник может стать исходным пунктом и воспроизводить себя за счет каких-то 
процессов. Разумеется, для этой цели деньги должны для кого-то стать самоочевидным 
мотивом. Как называется человек – автор этого движения? Капиталист. В карманах 
большинства из нас есть деньги, но далеко не все превращают их в товар, чтобы 
превратить их в большее количество денег. Однако в качестве капиталиста я произвожу 
специальные действия, даю свои деньги в обмен на товар, для того чтобы в конечном 
итоге получить больше денег. Это не означает, что иногда я не буду впадать в первый вид 
отношений. Каждый капиталист, даже самый жадный, иногда выступает на рынке в 
качестве обычного покупателя. Независимо от этого, основное движение инверсировано, 
деньги стали самоцелью. Здесь интерес представляет тот факт, что сам посредник из 
опосредующей структуры превратился в начало движения. 

Указанная теория23 празличает три вида посредников (или посреднических структур). 

23 О теории посредников можно прочитать и у К. Коева в его книге 
"Метаморфозите на чужденеца", София, 1985. См. также Д. Деянов. Диалектическая 
логика и теоретическая история общественных посредников. В: "Актуальные 
проблемы взаимоотношения между формальной и диалектической логикой", М., 1987; 
Деянов, Коев, Райчев. От история на обществените посредници към теория на 
всекидневието. Доклад на конференции в Гьолечице, 1986. А какже в: Л. Деянова 
"Социология на символните форми", С., 1996, стр. 155. [Лекция ІІІ-6] 

(Слово “вид” здесь использовано не в строгом смысле, потому что эти виды представляют 
собой и фазы развития по отношению один к другому.) Так вот, эта теория утверждает, что 
все посредники могут рассматриваться как: 

а) воспроизводящие качество; 
б) приводящие к количественному росту; 
в) восстанавливающие меру*. 

* Посредники типа "а" воспроизводят общности. Тип "б" - это посредники, приводящие 
к распаду общностей. Посредники типа "в" восстанавливают общности. 
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Чтобы легче себе это представить: в тип “а” входит большинство предметов в мире: наш 
прилавок, камин в доме. (Это, так сказать, обычные посредники). В “б” входят “слегка 
взбесившиеся” посредники типа денег при капитализме. Но это и “знание” (в науке) и 
многое другое. Эти посредники склонны к самоцельному количественному наращиванию. 
Третий вид Деянов, Коев и Деянова называют посредниками, “восстанавливающими 
меру”: таковы все новые предметы, ранее не существовавшие и решающие 
определенный социальный кризис. 

Видно невооруженным глазом, что каждый возможный посредник возникает как тип “в”, 
а потом становится типом “а”. Некоторые, очень редко, лишь при наличии особых 
обстоятельств, превращаются в тип “б”. 

Не буду вдаваться в подробности – у вас будет возможность больше узнать обо всем этом 
на лекциях самого Деянова. Я не мог бы сказать вам больше об этой “азбуке”, не вводя 
аппарата силлогистики Маркса, а это лишь привело бы к ненужным отклонениям от 
нашей темы. Я хочу отметить только два момента: 

Во-первых, как бы ни нарастал данный посредник, он может лишь вытолкнуть на 
периферию, но не уничтожить окончательно или же подчинить себе все остальные 
посреднические структуры. Поэтому и его доминирование всегда представляет собой 
временное явление. 

Во-вторых, посредник, приводящий к количественному наращению, обладает свойствами 
привилегированной точки зрения. В движении “деньги – товар - деньги’ ”, или, в более 
общем плане, в движении “м – х  - м’ ” точка зрения, которая нам открывается, если 
смотреть с позиции первого члена, является весьма специфической. Только представьте 
себе это. (Мы абстрагируемся от всего, за исключением этого движения. Т.е., мы берем 
обитателя этой структуры только в этом его качестве – капиталиста, ученого и т.п.) 

Если весь мир представляется только способом “замкнуть” эту структуру, т.е. превратить 
деньги в еще большее количество денег, знание – в еще больший объем знаний и т.д., то 
тогда, несомненно, весь мир становится нам понятен, хотя и несколько специфическим 
образом. Мы будем знать “истину” (т.е., содержание движения, абсолютный мотив, так 
сказать) и в то же время мы будем видеть каких-то людей, которые что-то там копошатся, 
что-то там делают, сами не зная что именно, но зато “питая иллюзии”. 

Как вы видите, условия для существования привилегированной точки зрения выполнены: 
налицо двойное знание, хотя и в несколько специфическом смысле. 

7. [О проблеме “власть-собственность”] 

Здесь можно коснуться еще одного вопроса, который имеет исключительно важное 
значение, однако останется несколько в стороне от темы, представляющей объект нашего 
основного интереса. Немало серьезных мыслителей пытались построить теорию, согласно 
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которой власть и собственность обладают единой “субстанцией”, представляют одно и то 
же с точки зрения своего происхождения, своей функции. (Здесь социологи похожи на 
физиков, которые долгое время пытаются построить картину, в которой тот факт, что течет 
электрический ток, и тот факт, что камни падают вниз, оказываются различными 
проявлениями одного и того же феномена.) 

В описании, которым мы занялись, нам предоставляется еще одна дополнительная 
возможность решить этот вопрос. 

Категория собственности просто вопиет о том, чтобы ее описали как универсальную 
привилегированную точку зрения. Это почти на поверхности: каждый предмет чьей-то 
собственности делит мир на две ясные части и предполагает существование “двойного 
знания”. Любой акт собственности представляется отсылкой к огромному невидимому 
“оку”, или привилегированной точке зрения, с которой предмет можно видеть двумя 
способами. Кроме всего прочего, существуют и правила, по которым происходит 
изменение собственности, т.е. существуют правила смены точек зрения участников, что 
представляет собой очевидное проявление указанной привилегированной точки зрения. 

Но того как праздновать свой теоретический триумф, давайте сначала сделаем две 
важные оговорки. 

Во-первых, слова “собственный” и “мой” полностью и безусловно понятны, лишь когда 
речь идет об уничтожении предмета, о его потреблении. Морковка моя, в том смысле, что 
я ее съел – здесь, все ясно. Однако тайна собственности как общественного отношения 
касается именно противоположного случая: того, что морковка является “твоей” или 
“моей”, лежа себе спокойно в корзинке. То есть, проблемой является развитая форма и 
ее невыводимость из исходной. Более того, проблемой является ее противоположность 
исходной форме, потому что становится возможной ситуация “ты съел мою морковку”. 

Второе серьезное затруднение состоит в том, что указанная универсальная точка зрения 
характеризуется довольно странным ограничением, которое действует во всех обществах. 
А именно: нет и как будто и быть не может общества, в котором сам возможный предмет 
собственности не был бы каким-то образом ограничен. В каждом обществе все предметы 
делятся на две категории: те, которые могут быть собственностью, и те, которые просто не 
могут быть ничьей собственностью. 

Оба этих затруднения отпадают, если мы приложим усилия, представив себе что “мое” 
(т.е. форма, которая для нас сегодня является естественной) есть производное от “наше” 
и представляет собой его очень позднее усложнение. 

В таком случае все выглядит следующим образом: формируются две общности по 
отношению ко всем предметам. Точка зрения людей из доминирующей общности  – что 
все предметы принадлежат им. Точка зрения представителей доминируемой общности 
противоположна. (Слово “им” здесь не должно подводить нас: они не думают о коровах 
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как о своих, они просто взаимодействуют с этими коровами, как всегда делали. Новое 
здесь в том, что другие, илоты, так сказать, не могут делать этого. Вы видите что так 
объясняется парадоксальное “ты ешь мое”.) 

В той степени, в которой обе общности начинают создавать взаимодействие на уровне, 
более высоком, чем уровень отдельных общностей (т.е. в степени, в которой они 
начинают оказываться одним обществом), появляется серия объектов, не подлежащих 
категоризации как чья-либо собственность! (Что представляет собой и ответ на второе 
затруднение: в предметном теле социума возникают целые сегменты, не являющисея ни 
собственностью, ни не-собственностью: они просто не делят мир на две общности). 

Если сказанное верно, то по своему происхождению собственность является бывшей 
властью. Только не “индивида над индивидом”, а одной общности над другой. 

Впрочем, говорят, что так же возникло и государство: как господство победившего 
сообщества над побежденным. А если это так, то история государственности представляет 
собой историю формирования объективной точки зрения, с которой эти две общности 
уже не противопоставлены одна другой как чуждые друг другу, но лишь как различные в 
рамках единого целого (т.е. как классы, если использовать традиционный термин). 

Я заканчиваю эту тему. Последнее теоретическое отклонение мне было необходимо, 
скорее, для того, чтобы показать вам возможности разрабатываемой теории. По моему 
мнению, эта проблема все же остается проблемой, потому что сказанное все еще не 
описывает достаточно убедительно вопросы дара, дарения. 

И все же нам есть чем гордиться: в сущности, собственность есть власть. Но не потому, 
что “собственник распоряжается”, а потому что точка зрения, с которой собственость 
является возможной, содержит в себе безграничную власть одного “мы” (невидимого, но 
присутствующего) и в то же время – полное тождество точек зрения всех возможных 
”они”. 
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Лекция IV 

Невидимые структуры власти 

В нашем анализе мы до сих пор шли к ответу на два основных вопроса: как возможно 
такое устройство социального мира, в котором повторение является правилом, и как 
возможно то, что это повторение может перестать быть таковым в силу каких-то 
внутренних причин. Мы ввели запрет на одну основную процедуру, а именно на 
придание демиургической роли сознанию. Мы не хотим постулировать такое 
независимое от всяческой социальности сознание, которое, с одной стороны, гарантирует 
повторяемость, а, с другой стороны, обеспечивает изменчивость. 

Теперь я могу  сформулировать эти основные проблемы в другом плане, просто назвав их 
другим словом, которое обычно используется. Первый вопрос связан с обыденным, а 
второй – с историей. Все, над чем мы рассуждали до сих пор, можно сформулировать так: 
как возможно обыденное (т.е. повторяемость происходящего) и каковы его свойства; и 
как возможно, при условии что мы все погружены в обыденное, существование истории?* 

* Как показывает Кольо Коев в своей диссертации, посвященной феноменологической 
социологии Альфреда Шютца, обыденное не должно мыслиться - как это у Шютца - 
как "высшая реальность" (в противоположность "крайним полям значений", таким как 
наука, искусство и пр.); как раз наоборот - с экспансией модерности каждое из этих 
полей подлежит превращению в нечто обыденное. Впрочем, то же самое следует и из 
теории посредников. 

Как человечество не просто крутится в этом кругу, как белка в колесе, а все же идет куда-
то? Пытаясь любой ценой избежать человечка в голове в качестве объяснительной 
модели, мы обнаружили, что у нас есть возможность дать объяснение, исходя из 
безумного предположения, что предметы являются некоторым образом живыми. И 
оказалось, что мы совсем точно нащупали нужное направление, и это смелое 
предположение оказалось правильным. Предметы живы в том смысле, что они 
поглотили общественные отношения. Они представляют собой совокупность 
общественных отношений, и эта совокупность отношений является, как я сказал в 
прошлый раз, их социальной формой. По отношению к любому общественному предмету 
вы можете поставить себе задачу разграничить социальную форму, с одной стороны, и 
материальное, вещественное содержание, с другой. Разумеется, эта социальная форма не 
является естественной, природной. Она существует только потому, что мы живы. Наша 
жизнь, наш танец вокруг предметов порождает ее и удерживает ее в предмете. Вы 
помните, мы предположили, следуя идее Пьерона, что если все люди, за исключением 
маленьких детей, вымрут, социальные формы погибнут, дети не смогут вступить в эти 
отношения. 
Действительно, отвечая на вопрос: “Что такое царь?”, нужно указать на корону, на трон, 
на мантию. Но все-таки во все это должен быть помещен и живой человек. Предметы 
являются носителями социальных отношений, но эти отношения могут воскреснуть 
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только в процессах деятельности  и общения. Они могут быть вызваны к жизни, только 
когда протекают оба процеса, которые, как я попытался показать вам, противоположны 
друг другу по своей природе - процессы общения и процессы деятельности. Мы нашли 
еще один конечный, фундаментальный источник, а именно природные процессы, 
присваиваемые человечеством, -  все эти костры, кабаны, водопады и т.д. Фактически, 
они представляют собой конечный источник, который порождает и изменяет социальные 
структуры. Только источник это непрямой: солнце – то, что заставляет листья этого дерева 
шевелиться. Оно нагревает землю, что-то происходит с этим теплом, воздух начинает 
определенным образом перемещаться, и в конечном итоге появляется ветер, который 
приводит к тому,  что листья на дереве шевелятся. Но конечным источником является 
солнце, и если оно угаснет, то листья быстро прекратят шевелиться. Таким же образом и 
конечным источником социальных структур и их динамики являются естественные 
процессы, которые мы присваиваем и опосредуем. Это альфа и омега, наша жизнь в 
конечном итоге сводится к тому, что они должны повторяться. В отличие от предмета в 
состоянии покоя – вот этой ручки, например, – которую я могу передвигать как мне в 
голову взбредет, и с ней в результате ничего не случится, если общество не будет 
танцевать определенным образом вокруг костра, то он погаснет. И это применимо к 
целой серии процессов в природе, которые я называю социализироваными процессами и 
которые являются конечным источником социальных структур. 
Разумеется, это – материалистическое понимание истории*. 

* Как в начале Маркс называл то, что позднее Энгельсом было переименовано в 
"исторический материализм". 

Возможны доктрины, радикально отличающиеся от этой, однако у всех них будет один и 
тот же общий знаменатель: вы должны будете придать духу человека (или какому-нибудь 
еще духу) творческие функции**. 

** Не случайно, подчеркивая не-классичность открытий, сделанных Марксом, 
Мамардашвили говорит: "Мышление Маркса является первым в истории серьезным 
мышлением без бога". 

Некоторые считают, что при выборе одной из этих двух возможностей приоритетом 
прежде всего является выбор в пользу определенных ценностей. Предпочтете ли вы 
рассматривать общество как материалисты, т.е. изгнать сознание и объяснять все без 
него, а само сознание станет всего лишь поздним определением того, чтo вы будете 
объяснять? Или же, наоборот, вы захотите, чтобы движущей силой общества был дух? 
Возможно, что при объяснении мира вы постулируете дух человека или какого-нибудь 
высшего существа, которое таким же образом последовательно нарисует такую же 
картину. Эти два типа доктрин пронизывают историю человечества с самого ее начала: 
едва ли можно утверждать, что одна “правильнее”, чем другая*. 

* Поскольку обе они важны для людей; люди любят строить их. 
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Их можно упрекнуть лишь с внутренней точки зрения в их возможной нелогичности. 
Следовательно, мы не оппонируем этому второму виду концепций, а просто в данном 
случае не интересуемся им. Востребованное однажды, материалистическое объяснение 
заставит нас войти в дебри множества интеллектуальных затруднений. Причина этого в 
том, что ежедневно, ежесекундно возникает видимость того, что это дух производит 
общество. 
Сказанное до сих пор представляло собой всего лишь совсем беглое обобщение 
предыдущих лекций – просто для того, чтобы мы могли припомнить самое важное из них. 
Сегодня мы попытаемся продвинуться дальше по нашему пути. 

1. [Машина] 

Первый отрезок приведет нас к решению проблемы того, как предметы порождают 
социальные структуры. Я был удивлен, что вы не задали мне  одного логичного вопроса, 
пока мы говорили, в самом общем плане о присвоении природных процессов. Костер 
горит, и вблизи него должна существовать структура действий, поддерживающих его 
горение. Как вы помните, действие является элементарной единицей деятельности 
человека, и, горя, костер “задает” тем самым серию последовательных действий. 
Состоящую, допустим, из одиннадцати таких действий: наколоть дрова, бросить в костер 
полено и т.д. И тем самим он задал структуру в ее основе, предопределил способ 
совершения этих действий – одним человеком, двумя, группой людей и т.д. Так или 
иначе, социальная структура, матрица того, что будет делать общество, проистекает из 
природы. И это применимо ко всем социализированным процессам: к кабану, которого 
нужно поймать, к дикой лошади, которую нужно одомашнить,  и т.п. 

Я думал, что вы сразу же догадаетесь и спросите об одном виде процессов, которые не 
присвоены, не взяты у природы, но введены в нее.24 

24 См. исключительно важную теорию деятельности Ханны Аренд в "Human 
Condition" (перевод на болгарский язык -"Човешката ситуация" в сборнике "Критика и 
хуманизъм", 1997), где проводится разграничение между трудом, производством и 
действием, т.е., тремя фундаментальными типами деятельности человека, тремя 
основными категориями ситуации человека, его vita activa. См. также ее критику 
понимания труда Марксом как того, что "труд есть вечное природное условие 
человеческой жизни, следовательно, он не зависит от какой бы то ни было 
общественной формы этой жизни" (впрочем, хочу напомнить вам тот мало 
известный факт, что книга Аренд основана на ее курсе лекций о Марксе). [Лекция ІV-1] 

Таковы все машины. Говоря в самом общем плане, все машины, которые мы 
производим, представляют собой противополжность того, что происходило с человеком в 
до-машинный период. В тот период человечество присваивало природные процессы и 
только опосредовало их в свою пользу, поддерживая их. Естественно, в каких-то 
пределах. Землетрясение, например, даже до сих пор не является обобществленным 
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процессом. Если сейчас под нашими ногами земля начнет ходить ходуном, то 
единственное, что мы сможем сделать, это каким-то образом попытаться спастись. Но мы 
еще не владеем способами, которые могли бы превратить этот процесс в полезный, 
приемлемый или поддающийся контролю. Когда-нибудь, когда развитие техники 
достигнет своих очередных вершин, может быть, даже будет такое шоу - “Землетрясение 
в Неваде”, вход – 200 долларов. Что будет сделано тогда? Просто людям удастся 
опосредовать, т.е. социализировать процесс, присвоить его и использовать его в 
соответствии с характером своей нации. 

Сосредоточимся теперь на машине. Поскольку этот тип предметов играет ключевую роль 
в истории человечества, над ним стoит порассуждать. На первый взгляд, машина 
представляет собой что-то вроде социализированного процесса наоборот. Что-то вроде 
процесса, симулированного нами так, как будто он является природным. Прежде всего, 
весьма сложно определить, чтo представляет собой машина. В “Капитале” у Маркса есть 
исключительно интересное рассуждение на эту тему*. 

* Глава ХІІ-ХІІІ (т.23 Собрания сочинений). 

Рассуждение посвящено дискусии, развернувшейся в то время между представителями 
точных наук. 
(Наука того времени вообще считала своей главной задачей точное определение 
предметов и явлений. Это задача до такой степени скучна и утомительна, что если вы 
откроете одну из немецких энциклопедий ХІХ века, то вы увидите, что там карта Америки 
описана словами. Это описание занимает страниц 15-16, так что, следуя именно этому 
идиотскому тексту, вы сможете нарисовать чуть ли не самую что ни на есть настоящую 
физическую карту Америки. Однако это воспринималось как подлинная наука, в отличие 
от каких-то там несерьезных картинок. Подлинно научным и педантичным считалось 
лишь то, что является плодом титанических усилий; удовольствие же – греховно.) 
Вернемся к обеим современным Марксу теориям, пытающимся дать определение 
машине. Они весьма элементарны и понятны. Первая пытается показать, что машина 
представляет собой сложный агрегат. Например, что-то вроде рычага, только таких 
рычагов много и расположены они каким-то определенным образом. Проще говоря, 
между отверткой и машиной качественного различия нет. Механизм, к которому 
добавлен еще один механизм, еще один и т.д. Получаются абсурды, потому что выходит, 
что любое устройство, сделанное человеком, - машина. Пуговица, согласно этому 
определению, - тоже машина, потому что в конце концов это круглый предмет, с двумя 
специально проделанными отверстиями для проведения через них нитки и т.д. Данное 
определение оказывается чересчур широким и умирает в самом себе, потому что 
объясняет все. Вторая линия, по которой идут попытки рассуждения, заключается в том, 
что машина замещает усилия человека. Машина – это то, что вместо силы человека 
использует силы природы. Согласно этому допущению, выходит, что вол, тянущий за 
собой плуг, - тоже машина и что машины вообще существовали всегда. Проблема в том, 
что в обоих случаях попытки связаны с поисками опроделения мошины на ее стороне. 
(Вы всегда будете сильнее любого вашего оппонента в социологии, например, когда вы 
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рассматриваете предметы, – сразу же вспомните о социальных структурах. А когда что-то 
по отношеню к социальным структурам забуксует, вы сразу же перейдете к предметам. 
Когда что-нибудь не поддается пониманию, обращайтесь к его зеркальному отражению – 
т.е. к тому, что его сделало, к его противоположности.) 

В данном случае, как бы пристально мы ни всматривались в машину, мы не увидим ее 
отличительных черт, ее специфики. Мы не увидим того, что делает ее такой, какая она 
есть. Потому что не хватает того, что Маркс назвал “историческим элементом”. Мы не 
понимаем ее, потому что не рассматриваем ее как социальную структуру. Именно 
поэтому Маркс пытается создать теорию машины. Ее можно свести к одному 
предложению, и определение здесь следующее: машина есть бывшая мануфактура. 
Маркс является последователем Гегеля, а, как вы помните, в терминологии гегельянства 
“бывшее” означает “сущностное”. Прошедшее  бытие есть сущность. Говоря, что машина 
есть бывшая мануфактура, он говорит, что по своей сущности машина есть мануфактура. 
Т.е. социальная структура, снятая в предмете. 

Эта теория очень изящна и приводит к исключительно интересным результатам. Потому 
что, когда появляются первые машины, первые введенные в предметы специфические 
социальные структуры, они взрывают мир изнутри. Причина в том, что происходит 
размножение социальных структур. Любая еще одна воспроизведенная машина, любое 
производство машины, любой импорт такой машины в другую страну приводит к 
изменению этой страны. Но не потому, что машина представляет собой очередную 
отвертку, намного более изощренную по сравнению с предыдущей моделью, и не 
потому, что она представляет собой молот, сильнее всех предыдущих, а потому что она 
несет в себе социальную структуру, которая извергается из нее наружу и трансформирует 
ткань общества*. 

* Латур предлагает анализ, близкий к этому по поводу Пастеризации во Франции. 

Как это происходит? Теоретически мы уже находимся на подступах к этому следствию, мы 
должны уже видеть его детали. Увидеть их нетрудно. Например, я работаю, использую 
не-машину, я собираю эту зажигалку в своей собственной “зажигалкоделательной” 
мастерской. В моем распоряжении отдельные части – одну нужно выковать из железа, 
другую – выстругать из черного дерева, третью – каким-то еще образом обработать. 
Значит, беру я первый кусочек, соединяю его со вторым, прибавляю третий и так далее. 
Наконец, зажигалка готова. Это скучное описание мне было нужно по одной-
единственной причине. Что здесь субъект и в чем здесь целое? Я полностью понимаю 
смысл своего действия – закрутить гайку номер четыре – в силу того факта, что мой труд 
обозрим: я решил, что в конечном итоге я произведу зажигалку. Она является моим 
мотивом, и этот мотив я разбил на отдельные цели. Если мы работаем вдвоем с 
подмастерьем, он понимает, что я являюсь руководителем процесса, и ясно видит, что я 
предоставил ему выполнение какой-то одной конкретной операции. И, скажем, что я 
накажу его каким-то образом, если он произведет эту операцию плохо. Он полностью 
понимает смысл своего труда – труд понятен и конкретен. Наше разделение труда 
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совершенно прозрачно с технологический точки зрения. На месте этого подмастерья 
появится и третий участник, и седьмой, мануфактура может быть очень большой, но 
субъектом производства все еще являются люди. 

Как только вы включаете в этот процесс машину, вы получаете полную 
противоположность только что описанной картины. Если вы внедрите в процесс 
производства машину, которая сама производит эти три отдельные части, а к ней 
приставите человека, который производит только одно, строго определенное движение, 
связанное с работой машины, то происходит радикальное и очень важное изменение. 
Человек, который производит какие-то действия в связи с деятельностью машины, уже 
перестает быть субъектом своего труда. Субъектом труда становится машина, которая 
“знает” целое и гарантирует его создание; она собирает части в единое целое и будет 
“понимать” зажигалку как конечный результат. Человек, приставленный к ней, только 
помогает ей. И он уже не ремесленник, а рабочий. И труд его не конкретен, а 
абстрактен*. 

* Тоффлер в своей книге "Третья волна" говорит, что три основных предмета скрытой 
учебной программы в школах "второй волны" (т.е., в модерных школах) - это 
точность, послушание и монотонно повторяющийся труд. 

Он осуществляет труд вообще, и по этой причине становится человеком вообще. В до-
машинном обществе человека даже обозначали в соответствии с его трудом, он сам 
описывал себя посредством своего труда. Даже его фамилия иногда происходила из 
характера его труда – в руском языке такими примерами могут быть фамилии Кузнецов, 
Пекарев, Портнов и т.д. Труд был одним из важнейших определений личности человека. 
И наоборот – в послемашинных обществах труд из важнейшей, центральной для жизни 
индивида деятельности превращается в деятельность абстрактную, непонятную. Рабочий 
может всю жизнь дергать один и тот же рычаг, так и не поняв, что же в конечном итоге 
является крайним продуктом. Впрочем, таков и общий случай – обычно рабочий имеет 
самое беглое представление о производимом им продукте. 

Кто произвел это абстрактно работающее существо? И в конечном итоге – существо 
частичное? Кто поставил его в совершенно иные структурные отношения по сравнению с 
мастером, например? Мастер уже не требует от рабочего, чтобы тот шлифовал продукт на 
совесть, не приводит как аргумент неудовлетворительное качество конечного продукта. 
От рабочего требуется, чтобы он приходил в точно определенное время и затем махал со 
скоростью сорок махов в минуту или же нажимал, тянул и т.д. в зависимости от 
конкретной машины. Самое важное здесь в том, что субъектность перевернута. 
Социальная структура воспроизвела себя в двух отношениях. Во-первых, она стала 
самоценно-самоцельной. Во-вторых, она превратила конкретного индивида в 
абстрактного индивида. Родился абстрактный труд, труд вообще. А когда порождается 
труд вообще, порождается и масса всего прочего. Например, образование вообще. Никто 
из вас не может дать ясный ответ, почему он учится. Ребенок тоже. Он учится, чтобы 
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выучить азбуку. Раньше такого никогда не было – учеба строилась на совершенно ином 
принципе. Сейчас однако, школа производит людей, которые трудятся абстрактно*. 

* Тоффлер в своей книге "Третья волна" говорит, что три основных предмета скрытой 
учебной программы в школах "второй волны" (т.е., в модерных школах) - это 
точность, послушание и монотонно повторяющийся труд. 

Можно взять и здравоохранение – там ситуация совершенно такая же. Человек 
становится абстрактно больным. В модерном обществе медицина перестает лечить 
конкретного человека – вместо этого лечат болезнь. Т.е. лечат не меня, а мою больную 
ногу, придатком которой я являюсь. С появлением абстрактного труда появляются и 
абстрактная медицина, образование, музыка… (Говоря об этом, я отнюдь не имею в виду 
абстракционизм как направление, а производство музыки неизвестно для кого, без 
адреса.) Человек оказывается разобранным на части, как и вся его жизнь, впрочем. И что 
здесь является первопричиной? Машина, которая извергает из себя социальные 
структуры этого рода. 

Я говорю более чем огрубленно – просто чтобы вы могли увидеть логику процесса. Вещь – 
в данном случае вещь весьма специфического типа – вбирает в себя социальную 
структуру (мануфактуру). Сама машина начинает извергать из себя социальные структуры, 
что приводит к глубоким, даже глубочайшим социальным последствиям. Потому что 
постепенно приводит в соответствие с собой все сферы жизни человека, разбирает самого 
человека на отдельные части. И за 200-300 лет мир изменяется коренным образом. Таков 
вторичный эффект этого первого организма – машины, которая является одной из 
первопричин всего этого. (Я говорю “одной из”, потому что происшедшее невозможно 
понять без одновременного анализа и “взорвавшегося” посредника “деньги”.) 

*** 

Сейчас я открою методологическую скобку, которая, надеюсь, покажется вам интересной. 
После того, как Маркс создал свою теорию машины, все выглядит так, будто бы его теория 
является продолжением обеих предыдущих теорий. Что-то вроде картинки, на которой 
Маркс поднимается по лесенке, в которой предыдущие две теории служат ступеньками. 
Он просто добавляет третью ступеньку. После него, вероятно, появится еще кто-нибудь, 
кто добавит четвертую и т.д. ступеньки. 

Таким образом, история науки представляется нам поступательным развитием. Мы так и 
говорим: “история воззрений на машины”, “история вопроса о чем-то таком-эдаком” и 
т.д. 
Мы видим, однако, что процесс познания развивается отнюдь не так (так сказать, 
“эволюционно”), а совсем иначе (как “серия катастроф”, условно говоря). 

Конкретнее, точно так же, как родитель вводит в комнату Деда Мороза и тем самым уже 
производит привилегированную точку зрения, так и научная революция, по всей 
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вероятности, сводится к введению нового предмета (теоретического предмета), 
являющегося объективным носителем привилегированной точки зрения. (А эта точка – 
наоборот – является условием возможности научной революции.) 

Вы понимаете? Сколь бы пристально ни вглядывался Маркс (да и его читатель) в, скажем, 
“механическую теорию” машин, он не обнаружил бы ничего (за исключением, скажем, 
некоей внутренней непоследовательности). Эта теория становится нам “понятной”, мы ее 
“снимаем”, как сказал бы Гегель, совсем иным образом. Мы (в данном случае следуя за 
Марксом, естественно) начинаем критически понимать данную теорию только потому, 
что нами сконструирован новый, ранее не существовавший теоретический предмет – 
носитель нашей привилегированной точки зрения. Мы как будто ввели в комнату Деда 
Мороза. И точно так же, как родители, мы начинаем видеть, чтo думают дети: здесь мы 
начинаем понимать. 

Что касается самого Маркса, то лично я не сомневаюсь, что привилегированная точка 
зрения, позволившая создать марксизм, - это точка зрения коммунизма. Именно наличие 
этого теоретического предмета обеспечивает возможность марксизма как критики. 
(Критика политический экономии, материалистическое понимание истории как критики 
существующих идеологий и т.д., и т.д.) 

Соответственно: сила марксизма “равняется” силе этого предмета. В тот момент, когда 
“коммунизм” (как теоретический конструкт) исчерпывает себя (т.е. прекращает 
производить новое критическое содержание), именно в этот момент марксизм становится 
непродуктивным (что мы и наблюдаем во второй половине ХХ века). 
Но речь здесь не о марксизме. Выходит, что существует нечто, имеющее гораздо более 
общий характер: сама возможность критической теории оказывается связанной не с 
какой-то разновидностью пристального рассматривания статус-кво и теории о нем, а с 
созданием, выдумыванием нового теоретического предмета. Последний выступает в 
качестве предварительного условия возможности обитать привилегированную точку 
зрения, а, следовательно, и строить критическую теорию (и в какой-то мере к этому, 
может быть, и сводится развитие науки; но не постепенно, а отдельными скачками.) 
Если сказанное до сих пор истинно, то выходит, что научные революции не представляют 
собой всего лишь появление конкурирующей парадигмы, но являются введением какого-
то вида теоретической предметности, которая обеспечивает возможность появления 
новой парадигмы.* 

* Здесь я позволю себе удовольствие заявить, что от древнегреческого "апейрона" до 
"эфира" физиков ХІХ века научные революции в основе своей характеризуются именно 
наличием подобного механизма. Спрашивается, однако, откуда ученый-революционер, 
реформатор науки берет этот новый предмет, являющийся носителем 
привилегированной точки зрения? Ответ: из потустороннего. Но до того как 
читатель в возмущении поспешит закрыть эту книгу, я попросил бы его прочитать и 
пятую и шестую лекции, находящиеся в этой же книге. 
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И не то, чтобы они уничтожали предыдующую, а скорее, они делают ее частично 
истинной, ограниченной – фактически указывая, что точка зрения, сделавшая возможной 
ту, прежнюю парадигму, привела не к очевидным, но лишь к ограниченно верным 
результатам. Вы чувствуете, что это может означать? Это может означать, что в основе 
процесса познания мы обнаруживаем функции и структуры, по самой своей сущности 
тесно связанные с властью. Гротесково говоря: выходит, что гносеология является 
подразделом какого-то общего теоретического описания власти!** 

** Что - хотя и по совсем другому поводу - как намек можно найти и у Фуко. 

И то, что потом мы обнаруживаем как позитивную историю науки, представляет собой 
всего лишь результат действия этих привилегированных точек зрения, но без самих этих 
точек зрения! (Они отмирают, забываются как ненужные уже строительные леса, 
отпадают.) 

*** 

Вернемся же к нашей машине, которая невидимым образом поглотила важную 
социальную структуру. В рамках данного определения можно ли считать  машиной 
компьютер? Вы можете сказать, что компьютер – это бывшая мануфактура? Компьютер – 
это бывшая “бухгалтерия”, бывший социальный институт. Он не является машиной, 
потому что не обладает основным свойством машины – извергать из себя абстрактный 
труд. Это устройство совершенно иного типа, оно производит порядок, оно 
упорядочивает. И оно преобразует коренным образом историю человечества. Машина 
уничтожила старый мир и родила модерный. Компьютер уничтожит этот мир и родит 
новый, Бог знает какой. Это предмет, связанный с властью, он в состоянии производить 
координацию и управление, а также множиться сам по себе. И он будет формировать 
всемирный квази-порядок – таково основное последствие создания компьютера – без 
субъекта, стоящего за ним. Он сам будет гарантировать функционирование потоков 
власти без участия какого бы то ни было живого субъекта. Подумайте о возможных 
последствиях развития компьютера с этой точки зрения – о том, какие социальные 
структуры он разрушит. Точно так же, как машина превратила нас в абстрактно 
трудящихся, в результате чего множество областей (образование, медицина и др.) тоже 
превратились в абстрактные, и изменила все и вся. Компьютер приведет примерно к тому 
же. Первые очевидные последствия – он уничтожит государства, устранит национальную 
идентичность… Мне интересно, что он сделает с институтом семьи – по правде говоря, не 
знаю. Может быть, выровняет возрастные группы и принадлежность к женскому или 
мужскому полу, может быть, даже “создаст” третий пол. 

Главный взрыв, заложенный в существовании компьютера, вообще не лежит на линии 
очевидного. Очевидно, что компьютеры в исключителной мере усиливают то, что уже 
существует (связь становится более совершенной, машины работают лучше и т.д.). Столь 
же очевидно, что из компьютера проистекают и новые явления – Интернет, например. 
Но главное изменение лежит в совсем другой плоскости. Точно так же, как машина 
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выглядит как просто несколько более производительная мануфактура, но, в сущности, 
изменяет мир посредством совсем другого признака – посредством появления 
абстрактного труда, так и компьютер создает глобальный квази-порядок, и поэтому 
возникает уникальная, не имеющая прецедентов возможность появления центров власти 
в самых произвольных пунктах. В недалеком будущем мы будем жить в мире, в котором 
общности людей будут возникать совсем новым, доселе неизвестным образом. Тогда не 
только порядок (язык, религия, обычаи), но и место (страна, класс…) перестанут быть 
ограничением для формирования групп людей. Иными словами, в обществе компьютеров 
возникнут принципиально новые социальные структуры. Принципиально новым образом 
будет присваиваться социальная субъектность. 

Разумеется, сказанное до сих пор является всего лишь попыткой представить себе 
компьютер как не-машину. Но как средневековый человек затруднился бы представить 
себе машинное общество (и в его глазах автомобиль был бы всего лишь более 
совершенной телегой, что не то чтобы “неправильно”, но не выявляет главного – 
появления абстрактного труда), точно так же и мы, оставаясь в рамках своих 
представлений, своего воображения, неизбежно думаем о будущем как о расширенном 
настоящем. Не в соответствии с его, будущего, мерой. 

Существует ли альтернатива? Или же мы обречены? Нет, мы не обречены, потому что 
существует теория. Мы должны внимательно прислушиваться к выводам теории и лишь 
затем пытаться представить себе, что означал бы подобный мир, подобная картина. 
Компьютер не является машиной, потому что его сущность тесно связана с властью, и там, 
где он появляется, он “размножает” структуры власти. (То же самое мы наблюдали и в 
случае с машинами: они производят абстрактный труд и абстрактных индивидов в 
перифериях, которые “подцепили эту заразу”). 

Следовательно, мы имеем что-то вроде “абстрактной власти”. Власти вообще, до 
появления какого бы то ни было деятельностного содержания. 

(Если вам не удается себе это представить, воспользуйтесь примером древнеримского 
легиона, который завоевывает очередную провинцию и силой устанавливает там 
римскую юридическую систему – независимо от того, какой в этой провинции этнос, 
независимо вообще от чего бы то ни было.) 

Теория говорит о двух основных последствиях, которые можно ожидать в результате 
появления компьютера. Это, во-первых, появление огромных и универсальных структур 
власти, способных расширять свой периметр без ограничения в объеме и почти без 
ограничения во времени. С нашей, сегодняшней точки зрения это могущественные 
социальные технологии. Мышление же в соответствии с мерой самого этого будущего 
общества (теоретически) звучит следующим образом: процессы воспроизводства будут 
существовать, если и только если они будут глобализованы, включены в гигантского 
масштаба игры власти. 
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Не-глобализованное в таком мире в определенном смысле не существует. (Говоря в 
манере Гегеля, оно недействително.) Потому что автоматически будет воспроизводиться 
только то, что глобализовано, то, что подчинено возникающей гигантской абстрактной 
“ничьей” власти. Все остальное будет оказываться случайным, несущественным, 
пренебрежимым и уничтожимым. Все неглобализованное не будет иметь системных 
гарантий своего выживания. (Это не означает, что оно не выживет, но оно будет требовать 
особых субъектных усилий для своего выживания. Оно будет существовать “силой”, 
только потому что кто-то хочет, чтобы оно существовало, и только до тех пор, пока кто-то 
хочет, чтобы оно существовало, и сохраняет его.) 

Во-вторых, на стороне индивида, такой новый мир предстал бы полной подчиненностью 
этого индивида контролю, в силу  того очевидного обстоятельста, что в таком мире не 
было бы участия индивида в отдельных видах порядка. Глобализованное объединит не 
только различные виды власти над человеком - оно необратимым образом объединит и 
существующие до сих пор отдельно друг от друга  миры, в которые погружен человек. 
Другое теоретическое следствие, в котором я почти уверен, -это то, что в таком мире 
основные разломы, основные противоречия будут располагаться по линии оппозиции 
“интеграция-маргинализация”. Говоря более прямо: субъективность будет присваиваться 
силой (т.е.,  человек сможет восставать против власти, говоря нашими сегодняшними 
понятиями) только посредством коллективной маргинализации. (Что в нашем 
сегодняшнем мире звучит как "деревянное железо”, но теория утверждает именно это.) 
Из этого также следует, что исчезнет одна из исключительно важных характеристик 
Модерности. А именно то, что политическая борьба и политическая революция являются 
главными формами противостояния человека власти и собственности. Так что мы можем 
подозревать появление мира, который создаст разные формы не-политической борьбы. 
И последнее: если вы серьезно задумаетесь над возникающей теоретической картиной, 
то вы увидите, что деньги утратят многие из своих нынешних свойств и приобретут новые. 
Моего воображения, по меньшей мере сейчас, не хватает для того, чтобы представить 
себе такой мир более конкретно. 

*** 

Значит, мы уже рассмотрели проблему того, как предмет является носителем отношений 
на нескольких уровнях. Во-первых, в хорошо уже известном вам примере с апельсином, 
который круглый, оранжевого цвета и стoит столько-то, мы увидели, что обыденное 
сознание не разграничивает природные и социальные свойства. Во-вторых, мы увидели, 
что предметы являются носителями социальных структур, социальных отношений. Вы 
помните, как мы разбирали на части предметы: знамя, монету, пиджак, дорогу. Мы 
вынимали из них социальные отношения, социальные формы, и оставалось материальное 
содержание.* 

* В котором также "спрессованы" социальные отношения, только бывшие, уже 
невидимые. Апельсин выглядит "природно" оранжевым. Но сколько цветов 
различается в конкретном обществе - вопрос языка, а не "спектра". 
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Мы также увидели, что историческое движение любого рода совершается не благодаря 
людям, а благодаря самостоятельно действующим структурам. На первый взгляд, 
история, изменения всегда ведут к чему-нибудь более совершенному. Само историческое 
действие, однако, - это всегда кровь, всегда блудство, всегда насилие, всегда какое-то 
разрушение. Именно потому, что люди только идут за кризисностью самостоятельно 
действующих социальных структур. Поэтому-то и так страшны революции. Они стихийны – 
но не в том смысле, что вдруг много людей отправляется куда-то, ведя себя при этом 
невоспитанно и агрессивно. Я говорю о “стихийности” в том смысле, что начинают сами 
по себе действовать анонимные социальные формы, сметающие на своем пути, все, что 
им попадется. А там им не может попасться ничего, кроме нас с вами, и они всегда нас 
давят по дороге. Поэтому очень важно овладеть этой стихийностью, и это вполне 
возможно. 
Теперь я хотел бы показать вам полный анализ предмета, поглотившего множество 
социальных отношений. Я сделаю это на примере прекрасно известного всем нам 
предмета – школьного дневника. Вы все хорошо его помните. Это очень ценный, по-
моему, вид анализа, и называется он анализом артефакта.* 

* Для большей точности и краткости, текст, начиная отсюда и кончая п. 8, взят из 
моей статьи написанной 1985ом году. 

2. [Анализ артефакта. На примере артефакта “школьный дневник”] 

Предлагаемый ниже метод исследования мог бы называться анализом артефакта, или, 
строже говоря, статическим анализом артефакта (в отличие от генетического). 
Артефактами я называю социальные предметы как неявное для обыденного сознания 
единство социальной формы и материального содержания* (например, знамя, корона, 
деньги, военная форма и т.д.) 

* Это не определение "артефакта", а всего лишь предварительное пояснение 
(подробнее этот вопрос рассматривается в конце статьи). 

В основе указанного метода лежит процедура, которую я назвал бы искусственным слово 
“про-смеяние”. (Причиной этой вольности является то, что ежедневным эквивалентом 
этой процедуры является о-смеяние.) 

Про-смеяние представляет собой прежде всего конструирование особой, “странной” 
точки зрения на артефакт. Точка зрения, с которой он представляется нам чем-то у-
двоенным или раз-двоенным: с одной стороны, как материальное содержание, а с 
другой, как социальная форма, как мертвая вещь и отношение, “переплавленное” в этой 
вещи. 
(Именно это раздвоение “духа” и “тела” ведет к переживанию, близкому к смеховому, так 
как производит объект любого возможного смеха – абсурд. Отделение “духа” от “тела” 
есть доведение предмета до состояния кризиса, его трансформация до степени абсурда.) 
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Как, следовательно, посмотреть на артефакт так, чтобы он показался нам абсурдным, 
парадоксальным, бессмысленным? 

Чтобы ответить на подобный вопрос, следует задуматься: а почему он может предстать 
перед нами именно в таком виде? И если может, то почему он не выглядит таким 
образом в обыденной жизни? Нет ли некой процедуры или чего-нибудь подобного, что “в 
нормальных условиях” прикрывало бы подобную абсурдность? 

Что, в сущности, позволяет нам судить о том, что дух находится в теле? О том, что 
социальная форма прочно влита в материальное содержание? (Совсем нетрудно сказать: 
раз дух находится в теле, значит, человек жив –  он  бегает, прыгает.) Именно 
функциональность является тем, что скрывает от нашего взгляда сборность артефакта, его 
двусоставную сущность. 

Перед нашим взором не появляется, с одной стороны, мертвая вещь, а с другий, - скрытые 
в ней отношения, потому что предмет  ф у н к ц и о н и р у е т. 

Значит, нужно посмотреть на него так, как будто он не функционирует. Или: увидеть его 
так, чтобы он был нефункциональным. В этом смысле я буду говорить, что сутью 
методической процедуры про-смеяния является определение не-функций артефакта. Мы 
удерживаем в одно и то же время две точки зрения. Мы прекрасно знаем, что предмет 
функционален (и, следовательно, рационален, обозрим, прозрачен) и пытаемся про-
смеять его, т.е. увидеть его не-функционьлным, нерациональным, непрозрачным. 
(Это, как мы увидим, “бессмыслица”, или “не-функция”. Бессмыслица, которая (хотя никто 
этого не осознает) исполнена глубочайшего смысла, только не подвластного контролю со 
стороны обыденных индивидов, и не-функция, обладающая важной, но невидимой 
функцией.) 

3. 

Объектом анализа будет артефакт “школьный дневник”. 
(Предварительная оговорка. Большинство фактов, которые мы будем наблюдать, 
производятся  н е  т о л ь к о  дневником, но и действием множества других артефактов: 
классного журнала, классной комнаты, школьной формы, учебной программы и т.д. Мы, 
однако, рассмотрим только артефакт “школьный дневник”, так, как будто (и поскольку) 
именно он выступает носителем школьного порядка.) 
Достаточно бросить взгляд на первую страницу дневника, чтобы убедиться в 
исключительно высокой степени нефункциональности  вписанных в него текстов. 
Прежде всего: какие наиболее существенные факты фиксированы на этой странице? 

Что речь идет о средней общеобразовательной школе №7 г. Софии; 

Что школьника зовут Боян Стаматов Боянов; 
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Что он школьниК (а не школьниЦА) и учится в 9-ом классе; 

Что он учится в этой школе первый год; 

Что он родился тогда-то и живет там-то; 

Что его родителем (опекуном) является лицо Х, проживающее по такому-то адресу; 

и т.д. 

(Множество подразумевающихся здесь фактов бесконечно: то, что люди делятся на 
мужчин и женщин, населенные пункты – на города и деревни, что на улицах стоят дома с 
определенными номерами и т.д.) 

Солидная информация, в связи с которой мы можем задать вопрос: какова ее функция, и 
кто и кому, конкретнее, сообщает эти факты? Школьник – своим родителям? Родители – 
школе? Школьник – учителям? Учителя – родителям? Информация эта настолько не-
функциональна, что человеку приходят в голову объяснения типа: это написано на тот 
случай, если дневник потеряется!.. 

С другой стороны, почему бы не написать в дневнике, что этот школьник болеет за ЦСКА? 
Или что он сангвиник и неплохо играет в баскетбол? Почему бы и нет? Или почему бы не 
ввести графу: “Больше всего любит: мороженое, конфеты, шоколад, другое (ненужное 
зачеркнуть)”? 

Впрочем, скрытый смысл указанной не-функциональности текста более чем ясен. Этот 
текст создает идентичность ребенка следующими способами: 

а) делая соизмеримыми порядок Дома и порядок в Школе; 
б) делая соизмеримым школьника со всеми остальными школьниками. 
 

По своей не-функции (в указанном смысле этого термина) рассматриваемый артефакт 
приближается к решению задачи, поставленной перед наукой как таковой Галилеем: 
измерить все и сделать измеримым все, что не может быть измерено. 
Порядок Дома и порядок в Школе несоизмеримы уже в том смысле, что дома у нас 
Боянчик, Ребенок, Сынок, а в школе Боянов или же (в других кругах) Боцман. 
Дневник соизмеряет ребенка как объекта двух видов власти: родительской и 
учительской. Он фиксирует те виды идентичности школьника, которые безоговорочно 
признаются этими двумя видами власти как определения, не подлежащие изменению. (В 
этом смысле дневник представляет собой своего рода контракт, хотя этот термин не 
особенно удачен, потому что предполагает осознание процедуры.) То, что, скажем, 
ребенок “очень нервный” (факт, важный для родительской власти) или искренне верит в 
Бога, исключается из его идентичности (в отличие от пола, возраста и т.д., которые 
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“обязательны”.) 
В то же время, ребенок оказывается соизмеренным (т.е. сопоставленным по линии 
“одинаковое-различное”) со всеми остальными детьми того же возраста в данной стране. 
Акт соизмерения выстроил единое социальное пространство и – самое важное – единую 
точку зрения, с которой видимы, а, значит, и сопоставимы все дети одновременно. Тот 
факт, что ты “школьник”, автоматически влечет за собой и ряд твоих более конкретных 
определений: учащийся такой-то школы, находящейся в таком-то городе и т.д. 
Сконструирована единая, анонимная и “правильная” (в том смысле, что не зависящая от 
носителя) точка зрения. В силу одного только этого частный вид порядка (школьный) 
представляется как Порядок вообще, как естественный порядок. Важно в этом пункте 
понять, что   и м я,  и д е н т и ч н о с т ь  о к а - з ы в а ю т с я  с о д е р ж а н и е м. 

Привычки обыденности мешают осознать этот факт. Почти очевидно именно 
противоположное: что имя – это конвенция, чистая форма, содержанием которой 
является именно именуемое. Т.е. (в нашем случае) существует высокий, хорошо 
играющий в баскетол и т.д.  мальчик, которого мы будем называть “Боян Стаматов 
Боянов, учащийся такого-то класса школы №7, и т.д.”. 

Однако, единожды эмансипировавшись, наш артефакт (и, разумеется, не только он) 
представляет ситуацию как в некой camera obscura: сейчас исходным пунктом является 
именно “Боян Стаматов Боянов и т.д.”, а формами его существования являются его 
сексуальное поведение, память и воображение, все его поступки. 

Указанное имя в широком смысле (как идентичность) оказывается исходной и конечной 
точкой определенных процессов производства и воспроизводства. “Боян Стаматов Боянов 
и т.д.” эмансипируется как реальность, и все, что “он“ делает в школе, проистекает из этой 
индивидности-идентичности и возвращается в нее же как результат. 

Что бы ни произошло между датами 17 сентября и 30 марта, поступки ребенка в этот 
интервал времени будут поступками одного и того же существа. Т.е. ребенок - это 
личность, индивид, субъект. А его личность, следовательно, является прежде всего его 
подчиненностью власти, его включенностью в определенный порядок. (Любое 
соизмерение основывается на конструировании привилегированной точки зрения, что 
представляет собой процедуру власти.) 

Акт соизмерения разнородных единиц создает содержание! Последнее начинает 
представляться как глубокая сущность, как предварительное условие этих соизмеряемых 
объектов. 

По всей видимости, механизм здесь инвариантен независимо от конкретной 
индивидуализации. Не совокупность домов составляет улицу с определенным названием, 
а наоборот – у этой улицы есть свои “номера”, и может оказаться, что под таким-то 

“номером” дома вообще нет. 
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 “Номер 28 еще не построен…” Т.е., в определенном смысле дом уже существует, хотя 
даже еще не вырыт котлован для него. Постольку, поскольку существует акт соизмерения, 
индивидуализации домов, находящихся на данной улице, всем этим домам присвоена 
идентичность (т.е. в определенном смысле – содержание). Общее породило свое 
частное!!! Власть как демиург породила свои  собственные объекты. Последнее можно 
сформулировать и спокойнее: существует порядок, который воспроизводит себя как 
исходную и конечную точку. В данном случае это действительно “по-ряд-ок” – ряд 
соизмеренных единиц. 

Так что – если вернуться к дневнику – он представляет собой один из  способов фиксации 
идентичности-индивидуализации и тем самым – способ во-плотить несуществующее до 
тех пор содержание. Он демонстрирует свойства эмансипированного посредника. 
Подобно тому, как “деньги” соизмеряют шитье одежды и охоту – два вида деятельности, 
несоизмеренные сами по себе, – и во-площают новое содержание – стоимость сшитой 
одежды и стоимость пойманной дичи - дневник соизмеряет два вида порядка, во-площая 
мою идентичность и индивидуальность на границе двух видов порядка (в Школе и Дома). 

4. 

Я потому так настаиваю на идее во-площения нового содержания, потому что оно 
объясняет еще одну очевидную и весьма непонятную нефункциональность 
анализируемого артефакта. Речь идет о смешном “размножении”  о б л о ж к и. 

В школьном дневнике наблюдается наличие от двух до четырех обложек: 

Во-первых, как обложку (начало) можно рассматривать саму первую страницу, текст 
“Дневник (такого-то)” 

Во-вторых, всегда есть и “настоящая обложка” – т.е., страница из более плотной бумаги, 
на которой написано: “Дневник такого-то, живущето там-то, учащегося такой-то школы” (а 
в некоторых вариантах только “Дневник”). 

Очевидно, что подобное повторение нефункционально, как не менее очевидно и то, что 
устойчивое воспроизводство повторения говорит о том важном значении, которое 
придается этой “не-функции”. 

Третья обложка: она не является совершенно обязательной, но встречается довольно 
часто. Ее делает сам школьник: он оборачивает дневник в бумагу и наклеивает на нее 
этикетку. Эта бумага может быть белого, голубого и т.д. цвета, а на этикетке написано то 
же самое: “Дневник такого-то…”. Эта третья, самодеятельная обложка не дублирует, а 
заменяет собой вторую. Она одновременно: предохраняет “настоящую обложку” от 
загрязнения и является носителем своеобразной эстетики, поскольку ставит обложку в 
определенные отношения с другими атрибутами школьного портфеля: учебниками, 
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тетрадками и т.д. Этикетки и обложки однотипны – школьник старательно написал на 
этикетке свое имя и фамилию. 

Наконец, наблюдается и четвертая обложка – она изготовлена из прозрачной пластмассы 
(полиэтилена) и выполняет очевидную функцию: служить упаковкой артефакта, 
предохраняя его от воздействия окружающей среды. 

Еще следует отметить, что: 

-пятой обложки не наблюдается (даже случайно). 

Появление пятой, шестой и т.д. обложек было бы воспринято уже не как старательность, а 
как издевательство над школьным порядком; 

-когда число обложек достигнет четырех, в самoм производстве школьных дневников 
может произойти рационализация, целью которой является их сведéние до двух. А 
именно: производители включают обложку №4 в “состав” обложки №2; мы сможем 
увидеть эту обложку, сделанную из непромокаемой бумаги, в результате чего она 
самостоятельно осуществляет эту “предохраняющую функцию”. Затем школьника заставят 
сделать еще одну обложку для своего дневника и т.д. Так что число обложек колеблется 
между двумя и четырьмя и “клонится” к трем. 

Ситуация сильно напоминает известную сцену из “Уловки 22” Джозефа Хеллера: “Что 
такое Йосарян?” – “Это фамилия Йосаряна, сэр!” То же самое видим и здесь. “Что такое 
“Дневник Бояна Боянова из 5-го “А” класса?” – Это название Дневника Бояна Боянова! 
Ровно три обложки и у “Паспорта гражданина НРБ”. Впрочем, на деньгах тоже написано 
“1 лев”. Что такое “лев”? Это название болгарских денег, лева… Так что, вероятно, речь 
идет о свойстве любого артефакта, соизмеряющего различные виды порядка. Он 
порождает свои собственные формы и, точнее, границы*. 

* Как в политике каждая граница - это бывшая война, так и в более общем плане 
любая возможная граница - это бывший кризис. 

5. 

заканчиваю разбор этой группы “не-функций” – все они оказались связанными с 
созданием идентичности-индивидности школьника. Такой идентичности, которая 
соизмеряла бы два вида порядка (и два вида власти), в то же время придавая школьнику 
индивидуальность, которая делала бы его соизмеримым со всеми остальными 
школьниками. 
Другая целая группа не-функций, которую мы рассмотрим ниже, “посвящена” 
превращению процесса общения, каковым по своему происхождению является любое 
обучение, в деятельность. 
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Написанное на страницах 2 и 3 дневника обладает очевидной функциональностью: 
ребенок должен запомнить расписание, родитель может быть не уверен в том, кто 
именно преподает математику и т.д. Кроме того, отметки и замечания (стр. 4 и 5 
дневника) информируют родителя об успеваемости и поведении школьника. Нас, однако, 
интересуют только не-функции. 

Здесь - несколько линий. 

Во-первых, фиксированное расписание уроков и список преподавателей являются важной 
процедурой по внесению формально-рациональной структуры (т.е. деятельностной 
структуры) во время, посвященное учебе. 

Процесс общения приобретает чисто формальные границы, независимые от содержания 
этого общения. Что бы ни происходило между 10 и 11 часами, в 11,15 начнется урок 
биологии! Это вносит в общение, так сказать, внешние формы формальной 
рациональности, квантифицируя их, и, что важнее всего, лишая общение независимости 
содержания (устраняя самую глубинную сущность любого живого, “не превращенного в 
деятельность” общения – предварительно “неизвестный” конечный результат). Наоборот 
– каждая деятельность потому и является деятельностью, потому что имеет 
предварительный заданный извне и формально поддающийся определению конечный 
результат, т.е., мотив. 

То же самое мы видим и на стр. 4. Что бы  ребенок ни сказал о Сервантесе, сколь глубоко 
бы он ни разбирался в проблемах гугенотов, с каким бы пафосом ни говорил о различиях 
между альдегидами и кетонами, его реплики регистрируются как  п о в т о -р е н и е. 
Строго фиксирован и формальный конечный результат: или 2, или 3, или 4, или 5.*  

* Естественно, это гарантируется отнюдь не только одним дневником. Однако для 
нас здесь важно, что и этот артефакт действует в данном направлении. 

Под отличной оценкой, пятеркой, подразумевается: школьник полностью повторяет 
предварительно известную истину. Под оценкой “хорошо” подразумевается, что в 
повторении наблюдаются некоторые отклонения и т.д. (ирония здесь в том, что оценка 
“отлично”, т.е. “отличающееся от чего-то”, мыслится как “нормальное”). 
Важнее всего, однако, то, что при акте соизмерения (т.е. когда ставится оценка) 
проводится уже внутренняя граница в рамках диалога “школьник-учитель”, т.е. общение 
превращает эти отношения в подобие деятельности*. 

* Привычки обыденности мешают нам понять происходящее. Представим себе, 
однако, что в каком-то обществе медицинская власть является доминирующей, и, 
кроме внешних границ (от 2 до 4 часов дня), просмотр фильма имеет и внутренние 
границы. Как бы это выглядело? Например, через каждые 20 минут киносеанс 
прекращается, для того чтобы врачебная комиссия могла измерить давление 
зрителей (штрафуя тех, у кого оно ниже нормы.) 
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То же самое достигается и посредством так называемого “Отчета об успеваемости и 
поведении в рамках учебного года” (стр. 12 и 13). Отдельные оценки складываются, и в 
соответствии с определенными процедурами выводится что-то вроде конечного 
результата (за четверть и за год). Вершиной этих усилий является средний балл за год, 
представляющий все таким образом, как будто все время, проведенное школьникам в 
стенах школы, посвящено только одной деятельности, имеющей только один конечный 
результат. 
Еще я бы отметил, что в отличие от живого общения, общение, которое приобрело черты 
деятельности, может стать  р и - т у а л и з о в а н н ы м. (Т.е., оно может полностью 
оторваться от породившей его основы и превратиться в самоцельно воспроизводящий 
себя процесс.) Это весьма обширная и самостоятельная тема, но стoит все же отметить, 
что возможность ритуализации учебного процесса содержится в самой структуре 
опосредующих его артефактов. 

6. 

Дневник не просто соизмеряет, но и иерархизирует опосредуемые им два вида порядка 
(и два вида власти). 

Это видно и из того факта, что тексты, вносимые учителями и родителями, асимметричны. 
Учителя вписывают тексты типа: “География. Хорошо (4)” или “Пришел на урок без 
домашнего задания”. Родитель только подписывается, т.е., удостоверяет свою 
информированность. Сама структура дневника исключает возможность того, чтобы 
родитель вписал в него что-то вроде: “Бояну вчера снились кошмары. Прошу срочно 
принять меры.” 

Особенно существенно в связи с этим то, что поведение щкольника в принципе делится 
на две части: “учебное поведение” и “другое поведение”. Учебное поведение 
описывается с особым лаконизмом: “Дата. Предмет. Оценка.” Структурно не 
предусмотрены тексты типа: “Тройка, потому что не знает, что небо представляет собой 
коллоидный раствор”. “Поведение вообще” описывается более подробно – описывается 
не только результат (“хорошо”, “плохо”), но и причина: соответствующий поступок 
(“дрался с одноклассником”, “помог малышу из начальных классов”). Иными словами, 
замечания мотивированы, а оценки – нет. 

Аналогия: при поступлении на работу будущий подчиненный пишет: “Прошу назначить 
меня… Прилагаю автобиографию. Нигде нельзя увидеть: “Назначаю… Прилагаю 
автобиографию.”) 
У обеих сторон есть свои мотивы, но лишь одна из них эксплицирует их: стоящая на более 
низкой ступеньке иерархии. (Совсем другой темой является то, что в определенных 
обстоятельствах носители более высокого статуса тоже могут – иногда ритуально, а 
иногда нет – эксплицировать свои мотивы; эта практика порождает так наз. 
“официальные мотивы”, основу так наз. “официального языка”.) 



87 
 

Все эти не-функциональные процедуры социализируют ребенка, приучая его к мысли, что 
естественным следует считать мир, разделенный на “рабочее” и “свободное время”, - а 
это является поистине уникальной особенностью модерной цивилизации. 

7. 

Скажу в двух словах об отношении школьника к его дневнику. “Нормативно” оно описано 
на последней 16 странице в так наз. “Указаниях по ведению дневника”. Кроме всего 
прочего, там написано и следующее: 
 
“дневник является обязательным”;“школьник всегда должен приходить в школу с 
дневником”; 

“школьник обязан… подать дневник для того, чтобы в него была поставлена оценка; 

“на правой стороне содержатся все записи о поведении школьника” 
и др. 

Кульминацией оказывается текст: 

Дневник следует вести регулярно и усердно”. 

С функциональной точки зрения здесь написано: дневник –это дневник, этот артефакт 
является именно этим артефактом, а не каким-нибудь другим (что, фактически, 
представляет собой еще одно  з а г л а в и е, только в самом конце…). 

Само наличие подобного текста, однако, показывает, что в практике функционирования 
артефакта существуют определенные отклонения, и именно они являются предметом 
описания. (Если среди школьников существовала бы нежелательная для школы практика 
вешать дневники на дверь школы, в “Указаниях”, несомненно, появился бы текст, 
который воспрещал бы или ограничивал бы эти действия.) 

Следовательно, каких отклонений можно ожидать? Ребенок “забывает” дневник, 
вырывает из него страницы и заменяет их новыми, подписывается вместо родителя, 
вписывает несуществующие оценки и т.д. Все эти действия имеют общий знаменатель: 
ученик ослабляет функции дневника как посредника между двумя видами порядка 
(власти) и стремится опосредовать их лично. Важно отметить одну характеристику этой 
стратегии. Будучи поставленным в ситуацию, в которой он не может изменять 
определенные частные виды порядка “изнутри”, школьник направляет отклонения в 
своем поведении к связям между частными видами порядка, к артефактам, строящим 
новую реальность, представляющуюся как “порядок вообще”, единый порядок. Это 
способ индивидуализации, присвоения идентичности,  альтернативный описанному выше 
способу. 
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8. 

В заключение я бы хотел сделать следующее обобщение: множество различных видов 
нефункциональности рассмотренного артефакта группируется (и складывается) в две 
основные целостные неявные социализирующие функции: 

а) они вписывают ребенка в порядок (или, с иной точки зрения, в подчиненность власти); 
б) они формируют в нем умение осуществлять абстрактную (учебную) деятельность, 
деятельность вообще. 

В своем единстве обе эти функции формируют важную характеристику восприятия 
обыденных миров, обитаемых ребенком. Иерархически более высокое “общественное” 
пространство оказывается абстрактным, а ребенок в нем - абстрактным индивидом. 
Частное, приватное, иерархически более низкое социальное пространство 
воспринимается как более конкретное, и ребенок в нем приобретает самосознание 
конкретного индивида. (Но, разумеется, квазиконкретного, потому что это всего лишь 
один из обыденных миров, а, следовательно, – абстракция.)* 

* Здесь заканчивается текст написанный в 1985-ом году. 

9. 

Надеюсь, что вам удастся оберечь себя от поистине самой отвратительной болезни в 
социологии – считать, что демиургом истории является какая бы то ни было власть (или 
меньшинство, как их называет Тойнби). Она никогда не является демиургом истории – 
она всегда жертва истории. В этом и заключается суть каждой власти, что она 
воспроизводит старое, и каждая борьба с властью заключается в том, что создается новое. 
Борьба с властью может принимать самые разнообразные формы, даже некоторые виды 
власти сами борются с властью. Так или иначе, власть, во-первых и прежде всего, 
“думает” об одном – как замкнуть цикл. Как ей стать круглой и неподвижной, 
воспроизводя самое себя как власть, а всех остальных - как подчиненных ей. Другое дело, 
что в рамках этого могут возникнуть дополнительные последствия. Единый порядок – 
видимость, поэтому и единая власть только представляется единой. В обществе 
существует столько видов власти, сколько существует типов субъектности. В нашем 
современном обществе, действительно, существует очень сильная политическая власть, 
власть над другими разновидностями власти. Но есть и другие типы общества, в которых 
глобализирующую роль играет, скажем, религиозная власть. Отдельные виды власти 
имеют различные коды, различные системы и могут приходить в столкновение друг с 
другом. Мы рассмотрели конкретную ситуацию борьбы между двумя видами слабой 
власти – школьной и родительской – и установили, что существуют механизмы борьбы и 
соблюдения баланса между ними. Между ними происходили различные столкновения, 
множество кризисов, которые постепенно сформировали определенный статус-кво, 
различный для каждого отдельного общества и, может быть, для каждого отдельного 
вида школы. 
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Сейчас я зачитаю вам текст. После этого прошу вас выдвинуть гипотезы об авторе: кто он, 
по вашему мнению, кого вам этот текст напоминает. 

“Тот, кто хочет добиться власти, должен помнить … несколько предварительных условий: 
Не следует стремиться к власти, рассчитывая на немедленную выгоду. 
Если ты страстно любишь власть и само пребывание во власти для тебя  - дар свыше, то ты 
испытаешь от нее высшее блаженство … 

Если же чувства твои обращены к другому, то ты будешь бороться за власть только ради 
этого… Во-вторых, если человек любит порядок, власть приходит к нему сравнительно 
легко. Но здесь необходима искренность. В борьбе за порядок и власть всегда следует 
ставить перед собой благородную цель. 

Целью борьбы за власть должен быть сам порядок, а не победа над другим человеком… 
В-третьих, добившись власти, не отступай от нее никогда, даже под страхом смерти. Если 
твоя власть не овладела тобой полностью,…то для кого же еще она может быть ценной? 
… 

В-пятых, будь не легкомыслен, но преисполнен серьезности. Легкомыслие несовместимо 
с властью – какой бы она ни была. 

В-шестых, развивай свой характер… [без этого] незачем даже стремиться к власти.” 
 

Итак, кто автор? 

 Макиавелли. 

Действительно, несколько похоже. Но это не Макиавелли. Автор – Абай Кунанбаев, он 
жил в Казахстане в ХІХ веке и был так называемым поэтом-мыслителем. Правда, написал 
он не совсем то, что я только что прочел. Это была цитата из его безумно скучной “32-ой 
речи”, посвященной восхвалению науки и знания. Но должен признаться, я эту цитату 
осквернил. Везде слово “знание” я заменил словом “власть”, а слово “наука” – словом 
“порядок”. И из исключительно скучного текста получилась прямо чуть ли не 
порнография. 
Фактически, родовое понятие “власть” поставлено на место видового “знания”. Поэтому 
текст и выглядит верным, но циничным. Игра здесь заключается в том, что в нашем 
обществе восхваление науки как порядка и знания как власти вовсю приветствуется, но 
восхваление политической власти строго воспрещается. Последняя должна воспеваться 
таким образом, чтобы не стал явным факт того, что она является властью: наоборот, 
следует всячески подчеркивать ее побочные эффекты. А именно: пользу для подчиненных 
этой власти, ее необходимость для согласования того и сего с тем и сем и т.д. 
Но это было прекрасной иллюстрацией того несомненного  факта, что различные виды 
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порядка (соответственно, различные виды власти) имеют одну и ту же природу, одну и ту 
же сущность. 

Впрочем, если вы хотите получить еще более отталкивающий текст, то замените “власть” 
“капиталом”, а “порядок” – “деньгами” или “собственностью”…., а вместо “борьбы за” 
напишите “накопление”… 

10. 

Любая возможная борьба против власти есть борьба против опосредующих структур. Это 
очень ясно можно наблюдать на примере школьного дневника. Школьник всячески 
стремится ослабить силу посредника. Как? Например, школьник подписывается вместо 
своего отца. Что он делает таким образом? Нарушает координацию между двумя этими 
вида власти, т.е. ослабляет силу дневника как посредника. Скажем, против этого 
предпринимаются какие-то меры. Ребенок  бросает дневник в грязную лужу, сжигает его, 
“забывает” его где-то и т.д. Все это имеет всего лишь один знаменатель - победу над 
посредником. И если вы задумаетесь над любым возможным восстанием или 
революцией, то вы поймете, что оно представляет собой то же самое – стремление 
разрушить посреднические структуры, поскольку именно они являются носителями 
власти. Я показал вам, что чересчур возомнившая о себе “мертвая” власть, подлинная 
власть мертвых структур, руководящих всеми нами ежедневно, всегда обладает такой 
структурой: сначала схема следующая: что-то – посредник – что-то другое, а затем 
изменяется в посредник – что-то – посредник. Любая мертвая власть, любой 
действующий сам по себе порядок характеризуются этой структурой – посредника, 
воспроизводящего самое себя. 

В примере с деньгами этот механизм виден намного яснее, я это показал вам. Сначала 
они выступают в функции посредника между двумя товарами, а позднее становятся 
самоцелью. То же самое происходит и со знанием. Сначала кто-то находит информацию о 
свойствах грибов, для того чтобы не отравиться. Позднее, однако, он становится 
выдающимся ученым-грибоведом, который совершенно самоцельно открывает 
четырехсотпятый вид гриба. Я не издеваюсь и не говорю, что этот человек делает что-то 
ненужное. Я лишь констатирую тот факт, что с потрясающей страстью он бросается затем к 
четырехсотшестому виду гриба и наращивает свои знания о грибах без какого бы то ни 
было иного мотива. Вы с основанием можете сказать, что сделанное этим ученым служит 
обществу. Да, это так. Сам по себе, однако, родился посредник как самоцель. 
Структуры нашего предметного мира являются носителями “кодов” различных видов 
нашей деятельности. Структуры и кризисы нашей деятельности обусловливают структуры 
нашего общения, и таково (схематически) устройство описываемого мной мира. Повторяю 
свою заявку по отношению к теории, которую я здесь излагаю – я не описываю человека 
в целом, я описываю марионетку, “мертвого” человека. В человеке существует 
множество других, самых разнообразных аспектов, но я ограничиваю себя лишь анализом 
существа, подчиненного власти. Возможность существования нашей марионеточности 
проистекает прежде всего из факта нашей зависимости от природы в акте присвоения 
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ее процессов. И эти природные процессы обусловливают структуры нашей деятельности, 
которые, в свою очередь, упорядочивают структуры общения. 

Каким оказался принципиальный способ, посредством которого одно заставляет другое 
возникнуть? Кризис. Он порождает посредника, который устраняет, разрешает кризис, 
но продолжает существовать и после того. Даже иногда он может обособиться и 
взбеситься, превратиться в посредника, приводящего к самоцельному росту. Это 
оказывается, в конечном итоге, причиной существования ежедневных циклов и того, что 
эти циклы повторяются многократно, но изменяясь. Мы показали это на примере 
машины, которая, поглощая определенные социальные структуры, размножает их, ломая 
все остальные социальные структуры и изменяя мир. Разумеется, если говорить совсем 
корректно, то сочетание двух взбесившихся посредников – машины и денег – изменило 
мир. Однако их синхронный анализ для меня чересчур сложен. 

11. [Идеология] 

Сейчас уместно приступить к самому началу исключительно важного вопроса о месте 
сознания человека во всем этом. Начнем с уже известного вам примера. Дед Мороз 
является предметом-носителем привилегированной точки зрения и одним из способов 
существования родительской власти. Мы сказали, что Дед Мороз повернут одним лицом 
к детям и двумя лицами к родителям. Родители могут обойти его кругом и рассмотреть 
его со всех сторон, я для детей он не-об-ходим. Он для них – сама свобода*. 

* Когда говорится, что свобода - это необходимость, дается и объяснение, почему 
дети так счастливы, когда появляется Дед Мороз. 

Что говорит Дед Мороз детям? Он их спрашивает, слушались ли они родителей, они 
отвечают, что да, и он вручает им подарки. Это двойная речь, потому что Дед Мороз 
представляет собой двойной предмет. Ребенок вообще не может увидеть и осознать, что, 
в сущности, происходит. Выходит, что ребенок общается, для него каждая следующая 
реплика – езда в незнаемое. А Дед Мороз может ставить себе цели, значит, действовать, 
а, следовательно, и осуществлять деятельность. 

Один общается, а другий действует! Таково самое основное определение идеологии. 
Когда произносятся определенные смыслы, которые для воспринимающего являются 
описанием естественного мира, а для производящего их – средством достижения 
определенной цели, это есть идеология в исходной форме. И снова повторяю, мы будем 
заниматься только общением марионеток. Вокруг нас протекают гигантские 
идеологические процессы, и такие процессы происходят везде, где картина мира 
представляется одним естественной, и в то же время для других она является чисто 
целевым описанием. 

Упаси вас Бог думать, что те, другие, - это какие-то умные дяденьки, которые сидят и все 
это выдумывают. Точно так же, как машина действовала сама по себе, так и порядок 
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сам по себе порождает идеологии, и большинство идеологий формировались стихийно. 
“Цели”, которые осуществляют идеологии, по сути своей являются способами 
самоподдержания порядка. Порядок создает и строит себя сам посредством идеологий. 
Там, где порядок впадает в состояние кризиса, появляется идеология, которая начинает 
преодолевать этот кризис. Мы снова и снова возвращаемся к мысли, что обыденное 
сознание настолько “глупо”, что не замечает предметов в состоянии покоя. Оно видит 
социальный объект только в состоянии движения, кризиса. (Разумеется, этот кризис 
может быть создан и искусственным образом, умышленно.) 

Вы как социологи будете многократно допускать эту ошибку, которую я вам сейчас 
продемонстрирую – задавать вопросы, которые искусственным образом форсируют 
кризис в предмете, и получать ответы на эти вопросы. Возьмем, к примеру, следующий 
вопрос: “Как вы считаете, София должна быть столицей Болгарии?” Если вы зададите этот 
вопрос, то вы увидите, что 80% болгар считают, что да, у 10% нет мнения, а 10% - против. 
Анализируя результаты, вы скажете, что в стране существует  огромная волна 
антисофийских настроений. Но это совершеннейшая иллюзия, вы просто форсировали 
кризис в объекте. В реальной ежедневной жизни человек вобще не считает, что София 
должна или не должна быть столицей. Он знает, что София – столица,  и живет с этим как 
с естественным обстоятельством. Удовольствия ради приведу здесь мой любимый, 
реально заданный вопрос. В телефонном опросе я спрашивал: “Должна ли рядом с 
Землей находиться Луна?” И около двух процентов высказали мнение, что нет, не должно 
быть Луны. Еще три процента не были уверены в том, каким может быть их мнение по 
этому пункту. 

Возвращаюсь к вопросу о Софии как столице Болгарии. То обстоятельство, что она 
столица, представляется природно заданным. Как будто это – что-то естественное. В 
определенных обстоятельствах, однако, этот факт может стать очевидным. Например, 
жителям Софии начнут давать по 2 миллиона левов каждый месяц. Тогда, уверяю вас, 
факт очень быстро станет видимым. И что произойдет, если жителям Софии начнут 
выдавать по 2 миллиона левов в месяц? Страна сразу же расколется на жителей Софии и 
тех, кто таковыми не является. Ничего особенного не произошло, сам факт остается в силе 
– София продолжает быть столицей. Однако это уже не представляется обстоятельством, 
нейтральным с точки зрения ценностей, а как обстоятелство, с точки зрения ценностей 
“йтральным”.* 

* Ирония здесь в том, что, фактически, если вы рассмотрите движение денег, то вы 
увидите, что жители Софии получают дополнительные деньги, но в невидимой для 
большинства людей форме: в форме парков, нового строительства, иностранцев и 
т.д. 

Обнажается социальная ценность. Обратите внимание на то, что я вам сейчас собираюсь 
сказать (в сущности, Франкфуртская школа занималась этим вопросом наиболее 
углубленно): каждая ценность формирует определенное сообщество и приводит к 
противопоставлению людей. 
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Вы не не найдете нигде в мире такой ценности, по отношению к которой вы не смогли бы 
сразу же выявить две группы людей. То, что солнце светит, нейтрально с точки зрения 
ценностей только и до тех пор, пока оно светит для всех. Однако можно придумать 
обстоятельства, при которых этот факт получит ценностную окраску. Способ, посредством 
которого существует неравенство любого вида, - это ценности. Соответственно, по 
отношению к любой системе ценностей вы можете задать вопрос, какие виды 
неравенства она сохраняет. Ценность является самым глубинным способом разделения 
общества на две части. Вы можете сказать, что существуют и всеобщие, универсальные, 
не разделяющие людей ценности: например, дети. Как-то априори допускается, что дети 
всегда и для всех представляют ценность. Однако это не так – по меньшей мере, по той 
причине, что вы исключаете самих детей. 

Ценность вообще появляется как способ сосуществования двух груп людей, но таким 
образом, чтобы факт их разделения был для них невидим. Противопоставление может и 
не быть радикальным, но все же оно всегда существует. (Потому что частная точка зрения 
представляется как всеобщая.) 

Продолжаем подвергать наш предмет напряжению. Из невидимого он стал для нас 
видимым. Он пульсирует, мы замечаем его. Цикл, в который включен индивид, 
продолжает крутиться. Однако, в отличие от нормального вращения, человек уже заметил 
конкретный предмет, а это уже не “нормально”. Обыденность в этом и только в этом 
смысле – мрак, и в ней ничего не должно быть видно. Возьмем ненадолго другой пример. 
Скажем, дверь подъезда не открывается как обычно. Вообще-то, я ее не замечаю, в упор 
не вижу – но только до тех пор, пока она не впадет в состояние кризиса. Сначала она 
усиливает свое присутствие в моем сознании, как-то все больше и больше превращаясь в 
дверь. И в этом и проявляется эта первая фаза распада в моей обыденности. Что 
происходит, если я не справлюсь с кризисом в моем сознании, т.е. не привыкну к тому, 
что пружина двери не работает как следует? Каждый раз дверь больно бьет меня по 
спине, и это повторяется изо дня в день. Что произойдет дальше? Есть один этап, который 
для нас особенно важен. Человек начинает строить идеологии о двери. Скажем, типа “Кто 
поставил это устройство?” Ответ: Апостолов. “Я этих Апостоловых с этими их устройствами 
на дух не выношу”. “Все эти Апостоловы во всем мире – самая что ни на есть сволочь.” Это 
уже настоящая идеология. Естественно, я привел абсурдный пример. Вы знаете тот 
способ, посредством которого мы абстрагируемся от всего остального, и для нас уже не 
существует ничего, кроме Апостоловых и упомянутого неисправного устройства. В голове 
человека на месте ежедневно больно бьющей его по спине двери появляется Апостолов, 
который-то “на самом деле” и бьет его. Получилась одна из важнейших процедур любой 
идеологии – субституция, подмена. Объектом недовольства человека оказывается 
отсутствующий в ситуации предмет. По причине квазисвязи, которую человек установил 
между предметом и чем-то несуществующим.25 

25 См. Луи Алтуссерль "О Марксе". См. также его статью "Идеологическите 
апарати на държавата" - болгарский перевод в рукописи. А также перевод статьи Д. 
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Лукача "История и класовото съзнание" на болгарский язык в: "Социологически 
проблеми", 1984, №3. [Лекция ІV-11] 

Произошло нечто исключительно важное и интересное как процедура. Если человек 
может справиться со своим миром - таким, каков он есть, - то все в порядке. Если человек 
не справляется в небольшой степени, то мир начинает пульсировать. Но если человек не 
может удержать предмет в своем мире, то его обыденный мир начинает давать трещину. 
И человек начинает расширять его. Но не так, как это делали мы как анализаторы, т.е. идя 
к прошлому предмета. Он расширяет его за счет введения других существующих в рамках 
его горизонта предметов. Если мы действительно хотим справиться с возникшим 
кризисом, мы должны обратиться к его прошлому и увидеть сущность этого кризиса. И мы 
этим занимались все время. Этот же человек, наоборот, для того чтобы справиться с 
кризисом, ставит его в связь с другим сосуществующим объектом. Он заменяет реальную 
деятельностную связь общением. И это идеологическая связь. И в общем случае, 
идеологическая связь представляет собой логический абсурд, потому что два 
независимых объекта ставятся в отношения связи между собой. И эта их связанность 
начинает рассматриваться как реальная. Содержимое головы обыденного человека 
сводится к совокупности этих связей – к его так называемым “убеждениям”. Так 
порождается содержание сознания марионетки. 

Перейдем к другому примеру. Если в семье что-то не ладится, то муж, вместо того, чтобы 
увидеть причины проблем, начинает ненавидеть свою жену. Она, в свою очередь, вместо 
того, чтобы увидеть, почему ее жизнь разрушена, обвиняет в этом мужа. В ее голове ясно 
оформляется мысль, что этот человек разрушил ее жизнь. Это не так или хотя бы отчасти 
не так. Это идеология сама по себе. Идеологическое суждение не имеет связи с 
действительностью – разве что случайно. В чем здесь проблема? В том, что мир должен 
оказаться целым. Он, однако, не целый. Из этих двух положений проистекает 
“следовательно”. И это “следовательно” – всегда идеология, независимо от того, чтo 
представляет собой это “следовательно”*. 

* Идеология опосредует то, что не может быть опосредовано в действительности. 
Она напоминает описание, данное Леви-Строссом генезису мифа, который 
проистекает из неразрешимого в данной культуре противоречия. См. Клод Леви-
Стросс. Структурная антропология. 

Будучи неспособным справиться с этими трещинами, человек создает взаимосвязь 
между предметами, которые не являются деятельностными, но существуют только в 
мире общения. 

Мы сталкиваемся с двумя свойствами идеологемы. Первое – то, что она представляет 
собой произвольную связь между деятельностно не связанными объектами. 
Формулирование такой связи, в сущности, является фальшивым решением появившегося 
кризиса - настоящий кризис вообще не там. Второе – и муж, и вызвавший столь сильную 
ненависть Апостолов обладают одним основным свойством: они нагружаются 
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ценностями. А мы уже увидели, что раз существует ценность, существуют и две группы. 
Это “они” и “мы”. Следовательно, оба основных свойства  могут быть описаны 
следующим образом: 
 
1.   Идеология есть связь между не связанными единой деятельностью предметами. В 
этом смысле она похожа на сумасшествие. Но является коллективной. И в этом смысле 
похожа на норму. 

2.   В то же время, это всегда связано с делением на “мы” и “они”. 

И это действительно для любой возможной идеологии. Как и для любой идеологической 
систематизации, которая представляет собой сложную форму существования единичных 
идеологем. Каждая идеологическая система отливает жизнь человека в какую-то форму, 
но в то же время и делает его жизнь возможной. 

И поэтому не просто Апостолов оказывается гадом, а все Апостоловы (это уже почти 
систематизация). И следующий шаг – это то, что вообще всех с этой фамилией надо 
выселить куда-нибудь подальше. Это приводит нас к очень важному моменту. Что 
произойдет, если человек снова не сможет справиться с проблемной ситуацией? Что он 
сделает в конечном итоге? Когда предмет впадет в состояние затянувшегося кризиса, я 
должен сделать что-то, чтобы изменить этот предмет. Я должен произвести социально 
направленное действие, для того чтобы разрешить кризис. 

Существуют ясные целенаправленные и рациональные действия, которые могли бы 
разрешить кризис. Поговорить с женой, вызвать мастера, чтобы он отрегулировал 
пружину на двери и т.д. Дело, однако, в том, что путь к социально направленному 
действию, которое и представляет собой конец каждого социального кризиса, проходит 
через все опосредующие звенья, о которых мы уже говорили. Через напряжение, 
возникшее в голове, а позднее – через идеологию. И тут мы получам потрясающую 
закономерность. Почему она говорит, что с этим извергом (мужем) больше жить не 
может? Это для нее способ не

Но что является по-настощему потрясающим, так это то, что то, что мешало мне 
действовать, направило меня туда, где я смогу уже действовать без помех. Объясню это 
еще раз. 

 произвести по отношению к нему действие. Идеология 
оказывается тормозом по пути к социально изменяющему действию, она является 
способом не производить его. Она оказывается способом “склеить” кризис, не производя 
радикальных действий. 

Поскольку зарплата у меня мизерная, я так больше жить не могу. В моей голове 
появляются цыгане, которые помогают мне справиться с зарплатой. В каком смысле я 
говорю, что они мне помогают? Каким-то образом я обосновываю свою низкую зарплату 
ими, они выступают в качестве причины. Я продолжаю оставаться рабом, который ходит 
каждый день на работу, получает за это смехотворные гроши, дома все меня презирают и 
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т.д. Способом справиться с этим положением становятся цыгане, которых я начинаю 
ненавидеть все больше и больше. Если не цыгане, так кто-нибудь другой – евреи, 
протестанты, коммунисты… Существовали и существуют и такие общества. Должно 
появиться какое-то “они”, или какая-то ценность, иными словами, которая отграничила бы 
меня (хорошего) от них (плохих), и эта ценность является моим способом выжить в 
ситуации кризиса. Но когда это невозможно, то та же самая ценность ведет меня туда, где 
я смогу действовать. Значит, вместо того, чтобы потребовать для себя более человеческие 
условия труда, я пойду в цыганский квартал и устрою там погром. По этой причине 
социально изменяющее действие* всегда выливается туда, где действует то, что 
является его тормозом. 

* Это близко к смыслу, который вкладывает Ханна Аренд при использовании категории 
"действие". 

Это поразительная диалектика. Способ, посредством которого оно останавливается, 
оказывается прокладыванием его пути (траншейным способом). И таким образом 
становится понятно, что большинство социально направленных действий в истории 
человечества совершается не по целерациональным мотивам, а только по 
идеологическим. Вы почти никогда не сможете объяснить это людям и убедить их 
произвести рациональное изменение. Вы можете убедить их, подтолкнуть их только к 
идеологическому действию. Какие проблемы вы таким образом решите – вопрос совсем 
отдельный. Но вы не сможете решить их проблему целерациональным способом, потому 
что социально изменяющее действие устроено не так. Оно устроено так, что во-первых, 
“старается” не совершаться до тех пор, пока это возможно. Оказалось, однако, что 
квазисвязи уже прокопали ту траншею, тот способ, по которому в конечном счете потечет 
это социальное действие. Зная идеологию данной власти, вы – следовательно – всегда 
сможете предвидеть способ, которым она будет свергнута. 

Но главное, что мы как теоретики должны отметить (и попутно насладиться этим), – это 
то, что идеология представляет собой своего рода “фальшивую” привилегированную 
точку зрения. Для подчиненного некой власти мир удваивается, становится понятным и 
прозрачным. Он “понимает” что-то, остальным непонятное (например: “во всем виноваты 
одни коммунисты”), и занимает “двойную” точку зрения. Другие, тупицы, просто этого не 
знают. Здесь раб остался в рамках общения, которое для других является деятельностью, 
но вообразил себе, что обладает властью. 

12. [О символе] 

Я хотел бы всего в двух словах сказать вам об элементарной единице любой возможной 
идеологии. Это - символ. Надеюсь, что некоторые из вас более углубленно займутся 
этоим весьма интересным вопросом, может быть, в своих будущих дипломных работах. 
Точно так же, как действие является элементарной единицей деятельности и цепочка 
действий составляет нашу деятельность, так и символ является элементарной единицей 
идеологического. На эту тему написаны тонны книг. Вы помните, как предмет 
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определяется как средство? Например, палец у меня недостаточно горячий, чтобы 
прикурить от него сигарету, и как бы я ни прижимал к нему сигарету, она не зажжется. 
Орудие – это предмет, позволяющий превратить одно действие в другое. Например, в 
случае с зажигалкой действие “нажать на кнопку” превращается в действие “зажечь”. И 
каждое орудие определяется очень просто – это превращение одного действия в другое. 
Мы увидели это, когда занимались структурой деятельности. 
Простейшее и первейшее, исходное определение символа - это то, что он является не-
средством. Используя его, нельзя сделать что-то, что оказалось бы чем-то другим. 
Впрочем, символы, вероятно, так и возникают – они представляют собой запрещенные 
средства. Иллюстраций тому в окружающем нас мире не счесть. Но даже если вы 
вернетесь назад, к истории, вы увидите, что первой художественной деятельностью 
человека, т.е., одним из первых видов производства символов, было создание 
изображений преимущественно женского начала и смерти. Вспомните Венеру 
Виллендорфскую. Изваяно то, что трогать нельзя, то, что нельзя использовать, то, что 
запрещено, недоступно. В большинстве теорий здесь предполагается фигура матери, 
запрет на кровосмешение и т.д. Общее во всех описаниях, однако, может 
рассматриваться как “превращение в не-средство”. То же самое происходит и с шапкой 
отца – будущей короной – ее тоже нельзя трогать и т.д. 

Основным свойством символа является то, что он находится вне деятельности, на самой 
границе деятельности и общения. И запрещен как средство, в том смысле, что не может 
быть включен в непосредственное использование для целей деятельности. Например, я 
не могу укрыться знаменем, потому что оно является не предметом деятельности, но 
пребывающим предметом общения. Таково и второе важное определение символа. Он 
обеспечивает то, что общение покится на стороне предметов. 

Во-первых, что произойдет, если я использую символ деятельностно? Осквернение 
(“выстирать знамя”). 

И во-вторых, что произойдет, если я изменю его роль в рамках общения? (Т.е., если я его 
использую, но в общении?) Например, если я решу посредством государственного флага, 
только уменьшенных размеров, обозначить это место как место, куда вход воспрещен. 
Что я сделал с национальным символом? Я все-таки не включил его в деятельность, 
которая отчетливо оскверняла бы его или лишала бы его сакральных функций. Я не 
выстирал его, чтобы показать, что это всего лишь “тряпка”, а просто водрузил его вот 
здесь. Чем становится тогда этот флажок? В данном случае он уже не символ, а только 
знак. 

Это превращение символа в знак исключительно важно. 

99,9 процентов определений символа, которые вы найдете, исходят из ошибочной, по-
моему, посылки, что символ – это знак, который... Т.е., предполагается, что существуют 
знаки и что некоторые из них являются символами. В теории, которую я излагаю здесь, 
мы получаем как раз противоположный результат: первичным является символ, а 
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вторичным – знак. Вероятно, так и возник человеческий язык. В сущности, символы 
постепенно превращаются в знаки, “знакофицируются”. Чем более мутным и 
первобытным является сознание, тем больше оно населено символами. И наоборот – чем 
больше символов в вашем сознании превратилось в знаки, тем ближе к модерности вы 
находитесь. В данном случае я не формулирую ценностное суждение, я не хочу сказать, 
что одно лучше другого. Символ, повторю снова, - не бывший знак. Как раз наоборот - 
почти каждый знак представляет собой бывший символ или другой бывший знак (это 
вторая возможность). Символ представляет собой не-средство, он – предмет общения, 
помещающийся на стороне “вещей”, т.е., он является своего рода “как бы вещью”. 
И еще кое-что я хотел бы сказать вам о символе, и на этом мы завершим весь этот цикл. 
Символ неисчерпаем*. 

* По Лосеву ("Античный символ и мифология", "Проблема символа и реалистическое 
искусство" и др.). Но это общее место для всех, кто занимается символом, от Пирса 
до Рикера и от знаменитой "Философии форм символа" Кассерера до У. Эко. 

Сопоставим его со знаком. Знак обязательно должен обладать двумя основными 
свойствами. Первое свойство - это то, что он не имеет ничего общего с предметом. Облака 
– не знак дождя, они его причина. А картинка ”дождь” – знак дождя, например: 
“Осторожно, дождь!” Очень важно то, что между знаком и предметом, который 
обозначен знаком, не должно существовать реальной связи. Слово “парта” ничего общего 
с партой как таковой не имеет. И второе обязательное свойство: все знаки, в конечном 
итоге, могут быть сведены один к другому. А именно, я могу расказать знак через другие 
знаки. Например, корова – это млекопитающее, парнокопытное, с рогами и т.д. Т.е., 
существует способ упорядочения определенных знаков одной системы так, чтобы они 
рассказали мне об одном из элементов этой системы. Если элемент нельзя свести к 
другим знакам, то он не принадлежит к этой системе знаков. Например, если вы скажете 
мне прекрасное слово хролопак, оно ничего не будет значить, потому что я не могу 
упорядочить такие слова, которые свелись бы к вышеупомянутому хролопаку. Или же я 
дам ему определение и скажу: “Хролопаком называется особое состояние тайфуна, когда 
он проносится точно над Варадеро, на Кубе.” Все. Точка. Я сообщил вам определение, и 
знаковая система увеличилась на один знак. Эти два свойства знаковой системы 
подробно описаны. 

Символ, однако, нельзя свести к другим символам. Возьмите один из популярнейших 
символов модерности – символ Родины, родного гнезда, родного очага… Об этом очаге 
написаны тысячи страниц. Но он неисчерпаем, поэты описывают его снова и снова, и 
каждый раз волнуются. Но вокруг упомянутого очага или любого другого символа вы 
можете нагромоздить сколько душе угодно смыслов и значений, и никогда не сможете 
исчерпать его. Почему это свойство отмечается практически всеми авторами? Символ 
демонстрирует некое особое свойство, которое не характерно для чего бы то ни было из 
области деятельности. И только символ – один во всем мире – обладает этим свойством. 
Разумеется, есть и затасканные символы, от которых нас всех с души воротит, но снова 
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появляется художник, который воспевает то же самое, но новым, доселе неизвестным 
образом.26 

26 Откуда совершенно очевидно следует, что - снова по Мамардашвили - символ 
представляет собой "конструктивную машину", которая конструирует мир (ср. 
Мамардашвили. "Классический и неклассический идеал рациональности", 1984: 59-61, 
66; Деянова, Лиляна "Социология на символните форми", С. 1995). [Лекция ІV-12] 

И здесь мы приходим к исключительно важному моменту. Символ представляет собой 
связь с потусторонним, простейший способ существования потустороннего, или связь с 
Богом – как способ, посредством которого люди осмысливают, осознают и 
систематизируют трансценденцию. Но трансценденция существует не в том смысле, что 
оно находится где-то в пространстве. Это фундаментальное свойство человеческого 
общения, основанное на том, что слова могут существовать, даже если не существует 
того, кто их произнес*. 

* И наоборот: возможно обозначение не существующего в реальности. В этом случае 
оно как-то "обозначает себя", приобретает собственное содержание (более подробно 
об этом говорится в лекциях V и VІ). 

Не может существовать деятельности без субъекта, орудия и предмета. Человек, стоящий 
в поле и размахивающий молотом, не имея перед собой наковальни и раскаленного 
железа, – просто сумасшедший. Как и не существует молота, который ковал бы железо 
без участия человека. И, третье, совсем уж обезумел тот, кто замахивается на раскаленное 
железо без молота в руке. Ничего из этого не выйдет, потому что деятельность делает нас 
природными, там мы не у себя. Там, как вы помните, мы подчиняемся природе, 
становимся ее частью. Когда мы действуем, мы равны**. 

** По Марксу. 

Если три человека вскапывают клумбу в саду, и их одежда не отличает их один от другого, 
мы так и никогда не узнаем, кто из них король, кто генерал, а кто – шут. Сама 
деятельность “вскапывание клумбы” делает их одинаковыми, потому что делает их 
природными. Как только они перестанут совершать эту деятельность, вы сразу же их 
узнаете. Вон тот с идиотски ехидной ухмылкой на лице – ясное дело, шут. С преданно-
каменным лицом – генерал. А король – так тот весь из себя демократично-снисходителен. 
Вы без труда сможете их идентифицировать, потому что они уже не действуют, а 
общаются и в этом смысле находятся у себя. 

Общение разительно отличается от деятельности, и отличие это заключается в 
следующем: слово может быть отделено от произносящего его, при этом отделено на 
миллионы километров и тысячи лет. Сущность в том, что голос исходит от Бога, поступает 
из потустороннего. И лозунг “Не курить!” не означает, что так все обстоит естественным, 
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природным образом. Кто и когда сказал это? Не имеет значения. Или: “В этой стране 
никто не имеет права выступать против короля”. Это – не голос короля, это - голос 
Всевышнего. Голос, однако, представляет собой фикцию, идею. Голос исходит из 
трансценденции. Символ есть элемент (в указанном смысле) потустороннего, он является 
чем-то самоговорящим, неисчерпаемым и имеющим ценность сам по себе. 
Самостоятельное и неисчерпаемое. 

Что это напоминает? Вещь, разумеется. Символы суть “вещи” общения. 
И я не удивлюсь, если кто-нибудь из вас принесет текст, в котором он обнаружил общее 
между символами и артефактами. Или что-нибудь подобное.  
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Лекция V 

Над-индивидуальное самосознание 

То, на чем я остановлюсь сегодня, - это то, о чем я ни разу раньше не писал и не говорил. 
И по этой причине я попросил бы вас проявить некоторую снисходительность. Я буду 
говорить несколько более раздробленно, вероятно, будут появляться какие-то проблемы, 
которые я сам еще для себя не разрешил окончательно. 

Я хотел бы начать с метафоры, притчи или чего-то подобного, позднее я вам объясню, 
почему я решил начать именно так. Я хотел бы, чтобы для начала вы накопили в своем 
сознании определенные ассоциации. Моя цель – достичь того, что называется 
новоевропейским мифом, или новоевропейской утопией, – вы поймете, почему я с такой 
легкостью заменяю один термин другим. 

Это всего-навсего лишь вариация евангельского повествования о распятом боге. Иисус 
Христос висит на кресте и выносит унижения и страдания, которые просто трудно себе 
представить. Он страдает и физически, и духовно, находясь на пределе человеческой 
боли и отчаяния. Во-первых, он умирает без какой бы то ни было надежды, с чувством, 
что его отец оставил его – таковы и его последние слова. Кроме того, он страдает и чисто 
физически – смерть распятого на кресте была долгой и мучительной. Его унижают, над 
ним издеваются. В мифе очень сильно подчеркивается то, что Иисус действительно 
страдает, это имеет существенное значение для мифа. Иисус терпеливо и смиренно 
переносит свои страдания, несмотря на то, что он Бог, т.е. всемогущ и бессмертен. 
Метафора, которую я вам предлагаю, такова: представьте себе, что мы пересадили в 
голову Иисуса самосознание Бога. И в то время как его тело умирает на кресте, страдая и 
мучаясь, он обладает и другой инстанцией. Он не только страдает – я в полном отчаянии и 
мне просто невыносимо больно, - но, кроме того, несет в себе самосознание: я понимаю 
все и наблюдаю за вами. Сейчас я скажу об этом иначе. Представьте себе, что он не 
просто распят, но еще и внимательно следит за тем, кто что ему причиняет: вот этот колет 
меня копьем, вот этот возлагает мне на голову терновый венец, другой подносит к моим 
губам уксус, вон тот меня предал и т.д. Кем тогда становится Иисус, в кого он 
превращается? Он становится дьяволом - таков был бы сам дьявол, стремящийся к 
искушению других. Он становится инстанцией, которая испытывает происходящее вокруг. 
И точно так же, как дьявол может явиться к кому-нибудь в виде красивой женщины, 
чтобы спровоцировать у того мысли и желания, противоречащие его убеждениям, 
именно так поступал бы и христианский бог, если бы он обладал самосознанием. Если бы 
он просто отмечал в тетради, кто что ему причиняет, с намерением позднее наказать. Это 
на стороне Иисуса стало бы просто какой-то игрой. Все его духовное и материальное 
страдание свелось бы к иллюзии, созданной для других, для того чтобы эти другие могли 
проявлять свои возможные плохие качества или же добродетели, подлежащие 
впоследствии наказанию или же, соответственно, вознаграждению. Делая пересадку 
самосознания основному евангелическому символу, мы получаем в итоге дьявола – 
существо страшное, гнусное и подлое. И ничего ужасного с этим существом, по сути дела, 
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не происходит: страдает оно только понарошку и не только не пребывает в отчаяньи, а 
даже наоборот – прекрасно знает, что вот-вот вознесется. Но тогда он был бы и злым ибо 
был бы одинок, осознавая, что происходящее представляет собой истину не на его 
стороне, а только на стороне других. 

Это то, что я попросил бы вас удерживать в своем внимании, сколь бы абстрактной вам 
сейчас ни казалась эта идея. Я думаю, что в метафоре об Иисусе скрывается ключ к 
новоевропейской трансценденции. Целая цивилизация держится на этом 
“рассуждении”. И вы увидите, что заставляет меня провести этот эксперимент с 
искажением мифа – потому что я, как вы сами видите, его искажаю. Искажаю Бога, 
придавая ему самосознание и тем самым превращая его в абсолютную по отношению к 
нему оппозицию. 

Получается довольно странно. Стоит Богу всего лишь получить самосознание, как он 
становится Дьяволом. Христианский Бог, однако, не делает этого – он взывает: “Почто 
мене оставил?..” Человек, никогда и никому не причинявший зла, погибает от рук других 
людей мучительнейшим способом, проходя через неизмеримое отчаяние и страдание. 

1. [Трансценденция как привилегированная точка зрения] 

Я хотел бы, чтобы мы подошли к новоевропейскому мифу через внутреннюю проблему 
того, о чем я до сих пор вам говорил. Мы сказали, что сделаем материалистическую 
попытку понять человеческий мир, где не дух является той инстанцией, которая 
порождает социальные формы. Как раз наоборот – дух оказывается следствием 
существования опредленных материальных вещей. Мы обозначили вещи следующим 
образом: существуют основные природные процессы, которые мы, люди, присваиваем 
(огонь/костер, кабаны и т.д., о чем мы уже говорили). Поскольку мы присваиваем эти 
природные процессы, а нас самих довольно много, то возникают определенные 
социальные формы, сводящиеся к определенным видам деятельности, которые мы 
производим. Этим видам деятельности соответствуют формы общения. Формам общения 
соответствуют какие-то модели группирования. 

Сущность любого перемещения с одного уровня на другой сводится к одному очень 
простому механизму: что-то – кризис – “отремонтированное что-то”. Это 
“отремонтрированное что-то” становится таковым благодаря посреднику, порожденному 
кризисом. Это мы наблюдали на элементарном примере кофейника с кофе (когда 
кофейник слишком горячий, появляется полотенце, позволяюще нам держать кофейник в 
руках) до любого возможного уровня существования человека. Возникновение чего бы то 
ни было нового – всегда результат кризиса, который был опосредован. Опосредование 
является сущностью социального обновления, и, вообще, социальный организм растет 
за счет кризисов и их решения путем опосредования. Все формы социальной 
организации, которые мы рассматривали, содержат в себе этот механизм – что-то идет 
своим чередом, развивается определенным образом, возникает кризис, появляется 
посредник для преодоления этого кризиса. Еще мы увидели, что некоторые посредники 
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могут обособиться или, как мы выразились, “взбеситься”. Это мы наблюдали на 
хрестоматийном примере с деньгами, которые вдруг из посредника между товарами 
превратились в капитал, в исходное начало. Мы увидели это и по отношению к науке, 
которая из опосредующего элемента стала самоцельным целым и т.д. 
В сущности, мы установили, что власть зиждется на определенных посреднических 
структурах, которые развиваются как основанные сами на себе. Власть вообще предстала 
перед нами как власть мертвая, как власть вещей, поглотивших общественные 
отношения, а живая власть появилась перед нами лишь как момент “компенсации” 
нефункционирования мертвой. 
Как вы помните, глубоким содержанием социального мира являются природные 
процессы, которые мы присвоили – всевозможные костры, ветер, кабаны и др. Все это мы 
взяли у природы, но взяли в особом смысле – это все то, что происходит, случается, а мы 
только помогаем ему произойти, опосредуя его*.  

* Здесь уже можно сказать, что социализированные процессы представляют собой 
один из классов артефактов. Важным и весьма специфическим классом, который 
делится на три подкласса: 1) тип “огонь” – подлежащий обычному, шаблонному 
регулированию, “труду”; и 2) тип “кабан”, требующий, так сказать, “войны”. 
Подозреваю, что эти два класса совместно с третьим – 3) артефакты, которые 
поддерживают отношения с потусторонним, – составляют конечную причину 
первичного разделения на касты: брахманов, воинов, производителей. Если вас 
интересует мое мнение, то, вероятно, это три возрастные категории: юноши 
(будущие воины, принцы), зрелые люди (будущие производители), старики (будущие 
брахманы). Может быть, первобытное общество закрепляло эти три подкласса 
артефактов за этими тремя возрастными категориями. 

Так мы одновременно ответили на оба глобальных вопроса, с которыми столкнулись еще 
в самом начале: как возможно повторение и как возможно изменение при этом 
повторении. Или, иначе говоря, как возможно обыденное и как возможна история, новое. 
Такова конструкция, которую мы обрисовали. Но все это – взаимосвязанные уровни, 
посредники – имеет характер чего-то целого. И именно над этим вопросом мне хочется 
сейчас поразмышлять. Что я хочу сказать? Все это множество опосредований, пре-
опосредований, ре-опосредований, взбесившихся посредников и иже с ними, будучи 
неспособным обладать целостностью (потому что таковой просто быть не может– это как 
выкипевшая пена), должно функционировать как единое целое. Осознаваться людьми как 
единое целое. Эти совершенно случайные обстоятельства должны поддаваться сборке, 
должны быть упакованы как единое целое и восприниматься таким образом всеми 
участниками данного социума. Мы уже увидели, что при наличии ценности или символа 
сразу же выделяются две значимые характеристики: во-первых, неприкасаемость к ним 
(определенные искусственные правила отношений между человеком и социальной 
формой) и, во-вторых, неравенство. Для того, чтобы что-то было символом, нужно, чтобы 
эти два условия были выполнены. Существуют особые процедуры, позволяющие 
прикасаться к символу, однако, люди в любом случае подразделяются им на две 
категории. 
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До сих пор (я немного возвращаюсь назад) мы рассматривали идеологию только как 
момент кризиса, как способ помешать этому кризису. Вы помните – чтобы не уничтожить 
что-то, я его ненавижу (или люблю – не имеет значения), и моя “ненависть” является 
способом “предотвращения” социально направленного действия. Таков общий механизм, 
хотя в конечном итоге все завершается именно все тем же самым действием. 
Идеологические накопления представляют собой тормоз, помеху для социально 
направленных действий, несмотря на то, что в конечном итоге эти действия потекут 
именно в том направлении, в котором протекала и идеологизация. 
Все это означало бы, что все содержание нашего сознания – это, в сущности, моменты 
кризисов, строящих социальные структуры по вертикальной оси. Но ни одна из этих 
структур не дала бы сознания целостности, и причиной тому является характер генезиса 
идеологии. Т.е., идеология может обслужить все, но не целое. А если целое не осознается 
как таковое, то оно не может существовать как целое. 

Скажу то же самое, но прямее. Выходит, что помимо того, что имеется огромное число 
локальных кризисов, возможное развитие которых мы описали, целое (или то, что можно 
считать целым) находится в  состоянии кризиса постоянно. И это совсем понятно, потому 
само целое представляет собой разнородное, разноуровневое явление, оно в силу своего 
генезиса является не-единым. Почему? Потому что, для того чтобы быть целым 
“природно”, оно должно возникнуть каким-то единым образом. А оно возникло 
совершенно стихийно и разрозненно: одно из кабана, другое – из чего-то там еще; 
вообще, источников у нашей социальности - несть числа. Кроме того, наши тела содержат 
неизмеримо более, чем уже упоминавшуюся марионеточность – она всего лишь один из 
составляющих нас фрагментов. Несмотря на все это, все должно каким-то образом 
оказаться единым целым. И, что важнее всего, восприниматься как таковое. Потому что в 
противном случае мы не сможем регистрировать существование единого квазипорядка. 
Значит, огромное число кризисов и подкризисов, огромное количество видов порядка, 
которые функционируют одновременно, все это, вместе взятое, должно восприниматься 
как единый квазипорядок. Выходит, что разрабатываемой нами модели присуща весьма 
серьезная внутренняя проблема. Мы не только должны были показать единство порядка 
с точки зрения его происхождения, т.е., показать, что все возникает в силу единых 
материалистических механизмов, не будучи порожденным сознанием, но мы должны 
объяснить и что-то еще. Мы не только должны были показать, что само сознание является 
моментом этой гигантской автономно действующей стихии вещей. Кроме этого 
генетического единства, мы должны обнаружить и другое, дополнительное, второе 
единство, которое было бы чистым единством нашего сознания. Т.е., мы, люди, являемся 
не только марионетками всего этого, но мы должны воспринимать все как единое и 
естественное. Это нельзя объяснить посредством схемы, которую мы строили до сих пор. 
Просто неоткуда ему появиться – ни из кабана, ни из костра. 
Тогда давайте подумаем. В сущности, отдельные уровни этой “пирамиды” представляют 
собой механизмы возникновения содержания нашего сознания. Все содержание нашего 
сознания марионеток до этих самых пор было объяснено, задано и показано. Но наша 
самосознательность не может прийти отсюда. Странный калейдоскоп вещей, 
действующий сам по себе и кружащий нас вокруг себя как кукол, не требует целостности. 
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Только он распался бы на части, если бы в наших головах не существовало такого 
представления о целостности. Именно на формах нашего самосознания о нем и держится 
эта целостность. 

Точно так же, как совсем недавно мы присадили в голову Иисуса самосознание, так и мы 
сами присадили себе наше самосознание, и это самосознание является богатым, 
содержательным определением. 
Самосознание – как оказывается здесь – не просто механизм, не пустая движущаяся в 
наших головах схема. Оно содержит что-то, содержит определение этой целостности, 
потому что именно оно вносит ее в социальный мир. Социальный мир не является 
единым целым вообще сам по себе, он прекрасно мог бы и развалиться на куски. Но он 
не разваливается по причине наличия форм квазицелостности, которая ему придается 
нами*. 

* Вы можете очень умно возразить: он фактически распадается (и в этом 
заключается история). Т.е. видимо он не распадается, потому что распадается 
постоянно. Но тогда снова возникает вопрос о направлении распада. Иными словами, 
он куда-то движется, а у движения неизбежно есть собственное содержание. 

Т.е., все время стараясь избежать демиургического сознания как методологического 
приема, мы пришли к парадоксальному моменту. Почти под самый конец, когда картина 
уже вроде бы почти нарисована, нам это самосознание вдруг понадобилось. Откуда оно 
происходит? Выходит, что самосознание все же является демиургом. Выходит, что, может 
быть, весь наш домик – конструкция, построенная из падающих сами по себе и 
ложащихся в ряд опять-таки сами по себе кирпичиков, однако в конце концов нам 
придется добавить к нему и элемент “самосознание-демиург”. И сказать: да, но, кроме 
всего прочего, люди обладают самосознанием, они всё это осознают, и поэтому оно 
представляет собой единое целое. При такой постановке следовало бы, что каждый 
человек осознает целое. А это глупость. Или что только некоторые люди осознают его. А 
это уже гадкость… 

У нас, однако, есть механизмы, позволяющие нам мыслить это целое, но они вообще не 
индивидуальны. Т.е., говорю я, существуют какие-то формы коллективного 
самосознания. Или, чтобы не подходить слишком близко к терминологии других 
социологов, я могу назвать это самосознание над-индивидуальным, действующим при 
этом стихийно. Самостоятельное и независимое, оно “думает” вместо нас. 
Если вы помните, мы захотели чего-то совершенно парадоксального: мы сказали, что 
вещи должны быть живыми. И вещи оказались живыми, оказались переполненными до 
краев общественными отношениями. Мы захотели, чтобы предметы нашей деятельности 
были фактически ее скрытыми субъектами – тогда нас спасли огонь (костер) и кабаны. 
Затем мы захотели, чтобы существовали “живые слова” без человека, - предметы 
общения: эту роль сыграли символы. И теперь мы приходим к еще одному подобному 
ужасному требованию: все сказанное до сих пор оказывается глупостью, разве что только 
мы не решим, что существует над-индивидуальное, внечеловеческое самосознание. 
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Давайте сначала уточним, чего же все-таки мы хотим. Самосознание означает прежде 
всего удвоение удвоения. Ты знаешь что-то, и знаешь, что ты его знаешь. Для того, чтобы 
такая массовая форма самосознания могла существовать, мир должен быть удвоен. 
Значит, инстанция, которую мы пытаемся найти, должна обладать возможностью 
удвоения. Все должно быть не просто самим собой, но и кроме того, нужно, чтобы это 
было известно. Скажем то же самое, но более прямо: нам необходима 
привилегированная точка зрения, с которой нам была бы видна не только сама 
действительность, но и восприятие этой действительности. Мы должны ответить на 
следующий теоретический вопрос, который долгое время казался нам безнадежным: 
возможна ли объективная привилегированная точка зрения на все? Без человека. 
Строже говоря: над-индивидуальная точка зрения. Как возможно существование чего-то, 
что в любой момент удваивает действительность (когда ему захочется ее удвоить) и с чего 
каким-то образом все видно, а в то же время, все, что видно, объективно сравнивается с 
чем-то другим, с чем-то еще. 

Как, по-моему, решается эта задача? Такой привилегированной точкой зрения является 
трансценденция*, потустороннее.  

* Которую мы наблюдаем в форме мифов и мифологем, утопий и утопем и т.д. 

Все это вокруг нас не только держится на своем происхождении, не только произошло 
одно от другого, но и держится на наличии различных видов и проявлений 
потустороннего, в которых мы живем. Все это держится на описании этих видов и 
проявлений потустороннего, трансцендентного. 

Мир представляет собой единое целое, потому что существует описанное 
потустороннее. А значит, каждый возможный социальный мир держится на 
определенном типе потустороннего, на своей собственной потустороннести. Я даю себе 
отчет в том, что подобное утверждение звучит безумно, но таков теоретический 
результат. 

27 Исследователям древних культур, таким как Морис Горделье или Аннет Вайнер, 
это, однако, вообще не покажется странным, а, напротив, почти тривиальным. Точно 
также отнесутся к этому и люди, взвзвалившие на свои плечи бремя исследования 
того, чтo представляет собой Дар, подарок, сам акт дарения (напр., Ивайло Дичев в 
своей книге "Дарът в епохата на неговата техническа въспроизводимост"). Здесь я 
хотел бы только отметить, что разрабатываемая мной теория претендует на 
достаточно общий характер. В такой степени, чтобы быть действительной и для 
нынешних, и для древнейших социумов (что бы последнее ни означало). [Лекция V-1] 

Мир возможен как единое материальное целое, потому что люди мыслят 
потустороннесть и ее разнообразные проявления. Если бы они не мыслили их (я все 
время имею в виду не фактическое наличие потустороннести, а сознание о ней), то 
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социальный мир не мог бы существовать. Что, фактически, делает эта потустороннесть? 
Она создает Настоящее существование всего, но и превращает все в его собственную тень. 
Совсем по Платону, просто буквально. Существует настоящее государство, правильное, 
такое, каким оно должно быть, а реальное государство представляет собой просто 
реализацию этого настоящего государства. Существует также настоящая семья, и то же 
самое относится к любой социальной структуре. Т.е. к каждому виду порядка и власти. 
Существует специфический кокон, сплетенный из разных видов потустороннести для 
каждого общества, и они описывают, как выглядит настоящее общество и фактически 
сравнивают его с реально существующим, “ненастоящим”*. 

* И в личном плане существует пред-биография: т.е. предварительное описание нашей 
возможной жизни или жизней. 

Процедура, релевантная для нас здесь, заключается в том, что реальный мир нереален, а 
подлинной реальностью обладает нереальный мир. Т.е. мир, абсолютно не 
существующий в пространстве. Но только за счет этого несуществующего мира 
существующий может оказаться единым целым. 

Это ставит множество вопросов. Таким образом, потустороннее (можем пока что 
называть его и мифическим, и утопическим) оказывается не просто элементом нашего 
сознания, но фундаментальным способом существования общества как единого целого. 
Звучит это более чем странно, но кажется, что дела обстоят именно так. 

2. 

Потустороннее есть вторая реальность общества. При этом до такой степени, что может 
бороться с самой реальностью; до такой степени, что люди в состоянии объединяться в 
огромные массы и рушить или строить общество по причине именно этой 
потустороннести. Потустороннесть представляет собой нечто очень прочное, намного 
более прочное, чем любые возможные социальные явления, самостоятельное и во всех 
случаях над-индивидуальное. Например, в голове каждого из вас представление о том, 
что семья состоит из двух человек – мужа и жены, – прочнее всех предметов, 
находящихся в этой аудитории. И это, в отличие от вещей, рушится веками, причем 
весьма и весьма особым образом. Представления о том, что существуют взрослые и дети, 
что мужчины и женщины относятся к одному и тому же биологическому виду, что 
естественным устройством общества является наличие государства, что врач и больной 
суть противостоящие друг другу индивиды, а не единое целое… - все эти представления 
берутся не откуда-то, а только из вашего потустороннего. Потому что семье ничто не 
мешает состоять из 17 мужчин и 19 женщин – в реальности нет ни одной веской причины, 
которая мешала бы такому устройству. Причины нет в реальности, но причина есть в 
трансценденции. Не говоря у же о том, что реализовано великое множество моделей 
семьи. Ну, соотношения 17 к 19 никогда, может быть, и не было, но один к семнадцати 
было, да и до сих пор кое-где существует. И все жители этого общества мыслили мир 
таким образом. Идея другой модели семьи представлялась им извращением. Сейчас, 
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разумеется, это представление для вас не очень сильно, для нас семейно-родовые связи 
очень сильно индивидуализированы, мы представляем себе нас самих прежде всего как 
“я”, и этот вопрос нас не особенно волнует. Возьмем другой пример. Если вы услышите об 
обществе, в котором с каждого ребенка сдирают скальп как только ему исполнится, 
скажем, пять лет, вам от этого станет плохо, потому что вы знаете, что ребенку нельзя 
причинять боль. Таким же образом рассказ о том, что из человеческой кожи делали 
абажуры, вызывает в нас огромное отвращение. Представьте себе сейчас, что в эту 
аудиторию входит симпатичный молодой человек, который только что делал абажуры из 
человеческой кожи, и приглашает вас в кафе. Вы же представляете себе, что вы не 
примете этого приглашения, причем не из страха. Вы испытываете к эсэсовцу такое же 
чувство, какое испытывали в средние века к еретикам. Со своей сегодняшней точки 
зрения вы определяет человека из средневековья как дикаря, сжигающего 
инакомыслящих на костре. Но он испытывал то же самое чувство – вот этот выступает 
против Бога, он гад, он еретик. 

*** 

Итак, мы рассматриваем потустороннее как привилегированную точку зрения. Способ 
удвоения мира на Настоящий мир и на такой, каков он есть. Ты знаешь, что он собой 
представляет, и знаешь, что ты знаешь. Наличие трансцендентного, загробного мира, 
является доступным человечеству способом “обладать” таким двойным знанием. Но как 
нам подойти к этой потустороннести: не представляет ли она собой произвол? Не 
является ли любое описание потустороннего всего лишь рассказом о вымышленном? 
Могут ли различные виды трансцедентного обнаружить общие свойства? И как их найти? 
Категория привилегированной точки зрения здесь дает нам надежду. Раз мы 
теоретически вычислили, что потустороннесть представляет собой привилегированную 
точку зрения, то, значит, трансцендентное связано со структурами власти, с любым 
возможным порядком. 

Если мы над этим подумаем, то возможное решение сразу же приходит к нам в голову: 
потустороннее необходимо власти как описание настоящего мира. Или, строже говоря: 
трансценденция есть онтология власти (описание мира, каков он на самом деле). Власть, 
следовательно, осознает, что она делает, лишь посредством потустороннего. 
Потустороннее является ее самосознанием. (И это несложно себе представить. 
Попытайтесь вообразить себе ситуацию, в которой некий хан должен повести свой народ 
к новым территориям. Что в реальном мире указывает ему направление? Почему он 
должен двинуться на север, а не, скажем, на юг? Представьте себе свободное действие 
власти там, где она должна проявить свое самосознание. Сразу же можно представить 
себе и принципиально противоположную ситуацию. Никакое самосознание того же 
самого хана не понадобится, если появится претендент на его место – властвующий сразу 
же убьет претендента, не прибегая к потустороннему для осуществления этого своего 
действия. Ситуация понятна, действительность задает ясные цели для осуществления 
действия.) 
Основания для действий власти, сохраняя порядок, не требуют никакого основания, 
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кроме самого порядка. Порядок следует сохранять, потому что это порядок. И эта идея 
доступна любому старшине в армии. Но власть попадает и в ситуации, в которых она не в 
состоянии исходить из оснований, имеющихся в реальности. И таковы все ситуации, когда 
порядок не является достаточным основанием для самого себя.* 

* Здесь мы должны испытать радость от того, какие мы прозорливые теоретики: 
это именно те ситуации, в которых общество на практике должно проявить свою 
целостность. 

3. [Потустороннее как “онтология” власти] 

Итак, мир представляет собой единое целое, потому что люди мыслят потустороннее. 
Можем ли мы говорить об этом потустороннем? Мы попадаем в глупую ситуацию. На 
вершине теории мы сталкиваемся с предметом, иследование которого оказывается 
бесконечно сложным. Разумеется, в данном случае я не говорю о потустороннем как 
таковом, а о потустороннем, или потустороннести, которая содержится в головах людей. 
Потустороннее должно иметь свои проявления. Оно, несомненно, выпукло проявляется в 
случаях систематизации и самоописания этой потустороннести – это соответствующие 
мифы, утопии, религиозные доктрины и т.д. Это сфера, в которой исследование 
позволило бы найти какую-то перспективу. Но это не сама потустороннесть, а попытки ее 
систематизации. Сама потустороннесть в своем реальном функционировании едва ли 
похожа на все эти попытки. 

Скажем, Томас Мор систематизирует какие-то, вероятно существующие в его обществе 
проявления потустороннести, но все же это представляет собой его попытки 
систематизации в рамках общества, породившего эти виды потустороннести. Тем более, 
что при систематизации потустороннести, она из “потусторонней”  превращается в 
“здешнюю” и превращается в элемент именно “здешнего”. То же самое относится, 
например, и к коммунистическим утопиям. Их также отличает тот “дефект”, что они 
создавались как элемент здешнего, а не потустороннего. 

Поэтому мне приходит в голову другой вариант того, как смотреть на потустороннее. 
Воспользуемся следующим свойством привилегированной точки зрения – тем, что она 
является структурой, связанной с  властью. В ситуациях глубокого кризиса, когда 
тривиальные решения неприменимы, власть прибегает к потустороннему как своей 
онтологии, как к описанию мира. Власть, как нам уже известно, всегда представляет собой 
инвариантное “говорить-делать” – какие-то слова превращаются в какие-то действия. Но 
есть моменты, когда применение обычных действий невозможно, и это кризисы особого 
рода. 
Что из этого следует? Да то, что каждому социальному порядку соответствует 
потустороннесть. Мы можем описать потустороннесть данного общества, опираясь на то, 
какой порядок предполагает ее и как власть осознает ее. Не ученые осознают, не 
исследователи – сама власть. Один из возможных вариантов мог бы заключаться в 
следующем. Рассмотреть, какие виды потустороннести были присущи уже ушедшим в 
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прошлое социальным формациям. А затем попытаться рассмотреть потустороннесть, 
находящуюся в наших собственных головах. 

*** 

Разумеется, то, что я сейчас вам скажу – всего лишь набросок, даже, я сказал бы, игра. Но 
теория позволяет нам проделать именно это. Самое важное – не забывать, что 
потустороннесть представляет собой не столько описание другого мира, сколько способ 
понять, что является “настоящим” в этом. 

Даже самый беглый взгляд на коммунизм как потустороннесть покажет нам, что есть что-
то общее, что-то одинаковое во всех проявлениях этой трансцендентности. Заключенного 
не наказывают, а перевоспитывают; солдат не завоевывает чужие территории, а жертвует 
собой во имя других; больница не индивидуализирует пациента, а делает его таким, “как 
другие”. Объединившись, люди побеждают природу. Одним словом, вся трансценденция 
пронизана “равенством”*. 

* В кавычках, потому что “равенство” – здешнесторонний эквивалент. У по-
настоящему потустороннего названия нет, оно может рассматриватсья лишь в 
“здешних”, а не потусторонних описаниях. 

И наборот – “деятельность” представляет собой что-то вроде центрального предмета, 
который мы без труда обнаружим в любой буржуазной трансценденции. Наказание для 
заключенного – что-то вроде “платы” за совершенный им запрещенный поступок. Высшая 
эманация солдата – в проявлении им своей индивидуальности. Смелый побеждает 
стихию. Одним словом, сплошной Киплинг. Короче говоря, обе противоположные 
трансценденции модерных европейских обществ конца ХІХ в. представляют собой что-то 
вроде зеркального отражения друг друга (и в сущности, если вас интересует мое мнение, 
так-то они друг друга и породили). Если в “центре” одной, огрубленно говоря, 
помещается “деятельность”, то в центре другой  находится “общение”. 

Говоря совсем прямо, без обиняков, знаменитая “протестантская этика” Вебера (которую 
здесь мы более удачно назвали бы трансценденцией) имеет свою прямую (и выкипевшею 
из нее) противоположность в лице потустороненести коммунизма. 
Впрочем, вы понимаете, что сказанное – не более чем набросок  плана исследования. 
И все же я настаиваю на том, что задача теоретически поддается решению: по данной 
потустороннести можно вычислить фактически существующий порядок. 

*** 

Представляется поддающейся решению и обратная задача. То есть: могут ли обитатели 
данного общества разглядеть свою собственную потустороннесть? Можем ли мы сделать 
видимым само “невидимое”? 
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(Станислав Лем шутит, что первая аксиома науки драконологии гласит: “Драконов не 
существует”. Но оказывается, что их не существует четырьмя различными способами.) 
Вот и мы так же: что это такое, чего для нас не существует? (Ответ: наше потустороннее, 
наше фактическое потустороннее.) Может ли стать для нас видимой наша собственная 
над-индивидуальная привилегированная точка зрения? 

Пройдемся по видам порядка, существующим в нашем обществе.*  

* Это “в нашем” достаточно размыто. Скажем, это означает у взрослых европейцев, 
находящиеся в состоянии бодрствования. 

Тюрьма. Мы не хотим, чтобы тюрьма была средством перевоспитания, равно как и 
средством платы за проступки. Тюрьма нашей мечты похожа, скорее, на способ временно 
отделаться от этих людей – чтобы они там себе сидели, но чтобы им не было уж слишком 
плохо, чтобы мы время от времени их выпускали, а потом снова отправляли туда. Нет как-
то ни радости от факта, что вот, кого-то справедливо наказали, нет и желания 
перевоспитывать. Наша утопическая больница – уже не тот автомат для слабых людей или 
людей с отклонениями, который мы видели в прежних двух видах потустороннести. Мы 
живем в мире, где норма все больше объявлена случайным состоянием, вокруг которого 
кружится большинство. Мы хотим, чтобы в больнице больше занимались всем человеком, 
а не его отдельными органами. Рассмотрим армию, фигуру Воина – центральные и 
особенно важные для большинства прежних обществ явления. Утопия об армии в 
нынешнем нашем обществе предполагает полное отсутствие этой самой армии. И, 
наконец, природа – противник всех видов общества до нас – теперь преисполняет нас 
желанием вернуться к ней как ее неотъемлемая часть. И мы с ужасом устанавливаем, 
какой вред мы ей наносим, наверное, мы первые люди, которые думают так. 
Мы постепенно накопили какие-то ассоциации о самих себе, о наших собственных 
мечтаниях на тему, каким должен быть порядок, из чего должна исходить власть. Во-
первых, мы видим невооруженным глазом, что мы покинули буржуазное и 
коммунистическое. Какие, однако, позитивные послания мы получаем от нашей 
потустороннести? Что рекомендует она нам, если мы думаем о себе как о власти? Каковы 
“очевидные” для “нас” коррекции по отношению к порядку, попавшему в состояние 
кризиса? Заниматься спортом. Наркотики и сигареты – это вредно и плохо. Намного лучше 
– танцевать: музыка имеет большое значение. И это всё интернациональные, глобальные 
явления. Мир, в котором мы сейчас живем, не является единым ни в одном своем слове 
или доктрине, но в музыке он почти достиг единства. 

Мы уже можем достаточно ясно заподозрить, что является центральным предметом 
нашей потустороннести. У меня нет никаких сомнений, что центральным предметом 
нашей, развертывающейся у нас на глазах потустороннести является то, что в 
“здешнестороннем” называлось бы “телом”. И то, что это – будущий главный 
потусторонний, сакральный предмет глобализированного человечества. И все 
возможные власти во всех возможных ситуациях кризиса, стремясь найти в своей 
онтологии ответ на вопрос “что делать”, найдут одно: “заботьтесь о теле”. Под правами 
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человека подразумеваются и все больше и больше будут подразумеваться телесные 
“права”. Так, видимо, модерность завершает бурную историю всех своих видов 
потустороннести. 

*** 

Мы можем поставить перед собой еще одну задачу – скорее для удовольствия, или, если 
хотите, из чувства интеллектуального превосходства. Мы подошли к моменту, когда мы 
сами можем придумать потустороннесть. Можем ли мы уже совсем самоуверенно 
сказать: “А вот эта потустороннесть мне не нравится – хочу другую”? Думаю, что если 
существует что-то значительное, что может произойти с человечеством в настоящее 
время, так это возникновение внутренних альтернатив этому центральному предмету, 
который я заподозрил. Мы уже с некоторых пор находимся в обществе, имеющим в 
качестве центрального потустороннего предмета “тело”, логика которого становится 
скрытым руководством к действию при всех возможных кризисах порядка. Альтернативой 
любого возможного “тела” является какой-нибудь вид аскетизма. Это должно означать, 
что наши “антиутопии” будут выливаться в аскетизм. 

Мы можем решить, что нам хочется иметь альтернативу, но мы должны дать ей название. 
Однако если мы сделаем это, она уже перестанет быть потустороннестью. Возможны ли 
такие действия, которые формировали бы трансценденцию, которая затем пришла бы к 
нам в руки и стала бы альтернативой существующей ныне трансцеденции? Решение здесь 
следующее: если данный предмет превращает нас в общность  и заставляет нас быть со-
обща, или “вместе”*, то можем ли мы создать такую “со-вмест-ность”, которая 
провоцировала бы возникновение нового потустороннего “центрального” предмета? 

* Потому что превращает мир в единое целое. И позволяет преодолевать кризисы в 
этом едином целом. 

Я думаю, что это возможно. И возможным способом является массовый частичный 
аскетизм, массовый отказ от совсем конкретных занятий (например, от того, чтобы 
смотреть телевидение, или пить определенные напитки, или потреблять энергию). И это 
должно произойти нецентрализованно, без наличия какого бы то ни было командного 
пункта. И если все будут делать это, то в какой-то момент они окажутся вместе, причем 
весьма специфическим образом. 

Это было бы самым нетривиальным состоянием, которое мы можем себе представить. 
Формирование со-вмест-ности, которая породила свою причину! Религия до появления 
Бога… Явление, которое породило сущность! 

*** 
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Впрочем, я вообще не настаиваю на конкретных смыслах предыдущего параграфа. 
Однако я настаиваю на том, что та теория, по которой мы так долго бродили, исследуя ее, 
позволяет решение подобных головоломок. 

Для меня лично остается одна-единственная интересная задача: откуда, черт бы ее 
побрал, берется она, эта самая Потустороннесть? 

Сейчас я не готов ответить на этот вопрос.* 

* Следующая, последняя лекция представляет собой попытку ответа. Два года после 
того, как я наговорил студентам все сказанное выше, я пригласил их посмотреть 
фильм Андрея Тарковского “Сталкер” и построил свой ответ как комментарий к 
этому фильму. 
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Лекция VI 

Сталкер 

“Сталкер” является одним из шедевров человечества. Может быть, в нем дух человека 
достиг в своем развитии одной из самых удаленных от нас вершин – таких, как музыка 
Рахманинова, романы Достоевского… Разумеется, этот фильм - о вере. О вере и о страхе. 
Если говорить о том, чтo основное, главное в этом фильме, о чем в нем говорится, то 
главное заключается именно в этом: человек боится верить, он просто не умеет верить. 
Нашей цивилизации, человеку наших дней – продукту Европы – веры не дано. И сколь бы 
страшные препятствия мы ни преодолевали, мы приходим к точке, когда как будто нами 
уже все преодолено, и … 

Мы несовершенны, мы злы – и поэтому мы боимся… 

Я не буду говорить об этом – это всего лишь одна из возможных интерпретаций фильма, а 
таких интерепретаций могут быть тысячи. Мне хотелось бы остановиться только на 
интеллектуальной стороне этого вопроса. 

Фильм, по-моему, представляет собой и интеллектуальный шедевр. Можно сказать, что в 
нем реализуется целостное исследование (в самом лучшем смысле этого слова) того, что 
не способна изучать наука. Причиной чему, разумеется, является то, что нормальная наука 
вообще нечувствительна к подобной проблематике. Наука, как известно, решает 
головоломки и в конечном итоге представляет собой не более чем разделение труда 
между людьми, занятыми увеличением своих знаний. 

И вновь хочу подчеркнуть – я полностью абстрагируюсь от каких бы то ни было 
художественных, многопластовых, весьма сложных и намного более глубоких, чем я могу 
увидеть, аспектов данного фильма. Я говорю лишь об интеллектуальной стороне вопроса. 

Каков предмет исследования фильма? Что именно исследует Тарковский, о чем он 
рассказывает? Очевидно, о Зоне. Говоря более прямо, о потустороннем. Предметом этой 
истории является трансцедентность, потустороннесть. Потусторонее, рассматриваемое 
не так, как воспринимает его погруженный в мир человек, но со специфической точки 
зрения, позволяющей вести наблюдение как бы “извне”. В принципе, наблюдать за 
потусторонним с интеллектуальной точки зрения – занятие весьма сложное, поскольку в 
этом-то и состит суть потустороннего: оно не дано, оно не здесь, оно не подлежит 
наблюдению. Тарковский выстроил такую точку зрения, с которой потустороннесть 
становится видимой с точки зрения стороннего (извините за невольный каламбур) 
наблюдателя, т.е. наблюдателя извне. Мне хотелось бы показать, чтo говорит он об этой 
потустороннести. Разумеется, саму ее, эту потустороннесть увидеть нельзя; можно 
увидеть, как живет в этой потусторонности человек, как он погружается в нее – и в этом 
заключается ее реальность. Мне не хотелось бы брать на себя ответственность и 
высказывать мнение по вопросу о том, существует ли Бог, потому что дело это глубоко 
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личное. Однако потустороннесть является реальностью, в том смысле, что она 
представляет собой часть социальной организации. Не существует ни одной социальной 
организации в истории человечества, которая не предполагала бы некоей 
потустороннести. Данная потустороннесть имеет решающее значение для социальной 
организации. Можно сказать, что глубочайшим, самым “конечным” основанием 
социального порядка любого рода является его потустороннесть. Разумеется, ни у 
одного индивида самосознание не содержит в себе подобных связей, никто не 
рассуждает: “Да, это потустороннесть, и поэтому должен существовать такой-то и такой-то 
порядок”. Однако же эта потустороннесть фактически конструирует порядок*. 

* Самосознание “потустороннести” существует и в форме систематизаций-
рефлексий. Однако это вторично.  

Верно и противное – из каждого порядка можно вывести его потустороннесть: сколько 
существует видов социального порядка - столько же и видов потустороннести. Можно 
предположить, что между ними существует определенное соотношение – вопрос здесь 
заключается в том, каково это соотношение. Те из вас, кто слушал мои лекции в прошлом 
и позапрошлом годах, знают один из моих основных тезисов, который я здесь хотел бы 
просто напомнить: потустороннесть, которая может проявиться в форме утопии, мифа 
или иной систематизации, представляет собой “онтологию” власти. Она является 
способом, посредством которого власть думает о “немыслимом” и обосновывает свои 
действия в ситуациях кризиса, в ситуациях, в которых она не знает, чтo ей нужно делать, 
по той причине, что повторение того, что делалось до сих пор, невозможно. Когда 
власть, независимо какая, оказывается в ситуации подлинного кризиса и не в состоянии 
сделать следующего шага по механизму “etc…”, то тогда единственной онтологией, 
единственным миром, в котором содержатся указания о том, чтo следует делать, 
выступает потусторонний мир. Так поступает любой родитель, любой врач, учитель или 
политик – вообще, любая власть в ситуации кризиса припадает к источнику, каким для нее 
является потустороннее. (Иногда они сами подчеркивают этот факт. Иногда скрывают это. 
Но это не меняет сути дела.)* 

* Далее – хотя и с совершенно иной точки зрения – речь идет о том, что Вебер 
называет “харизмой”. Думаю, что стoит перечитать труды Вебера с подобной точки 
зрения. По сути дела, здесь, как я уже сказал в самом начале, социология мертвого 
человека сама показывает свои границы: сталкерство уже является проблемой 
социологии “живого” человека. 

1. [Условия возможности] 

Вернемся к фильму. Этот фильм, возможно, шокирует, он сложен, исключительно сложен 
– смотреть его нужно по нескольку раз. Фильм выстроен при опоре на структуру русской 
волшебной сказки. Почти по Проппу: вот герой, покидающий свой дом; вот 
исключительно важная фигура оборотня– того, кто превращается, кто одной ногой стоит в 
потустороннем, а другой - в здешнем мире. В сказках это Баба Яга, которая находится на 
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границе между потусторонним и здешним и служит проводником человека по 
потустороннему миру. Эта Баба Яга обладает амбивалентными свойствами – она может 
превратится во что-то, а потом опять вернуться в прежнее состояние. Или же это можеть 
быть серый волк, который как только кувыркнется через голову, так сразу же становится 
человеком… Вообще, этот предмет-посредник вводит живого человека в 
потустороннесть, дает указания о том, как нужно следовать правилам в этой 
потустороннести, указывает путь к намеченной цели, помогает вернуться назад. И в этом 
фильм сильно напоминает структуру русской волшебной сказки и многих других 
волшебных сказок. И одна из причин, по которым фильм временами бывает так скучен, 
по которым его временами очень трудно смотреть, заключается в том, что в нем, по сути 
дела, не использовано ни одного над-детского сюжета. Использованы лишь самые 
простые средства, и поэтому человек неискушенный реагировал бы на него точно так же, 
как люди без музыкального опыта реагируют на музыку Рахманинова – они считают эту 
музыку какофонией, им просто скучно слушать ее. И снова хочу повторить – в фильме 
рассказана самая что ни на есть тривиальнейшая история: Сталкер вместе с двумя 
другими героями, писателем и ученым, входит в потустороннее. Сталкер - их проводник. 
Таковы условия задачи. И теперь уже мы можем начать читать то, что раскрывает нам 
Тарковский. 

Первым простым пластом в фильме является Сталкер, выступающий в анализе как 
проводник в потустороннести. Впрочем, такими реальными проводниками в 
потустороннести являются и Моцарт, и Булгаков, и Пикассо: следуя за ними, человек 
попадает туда, где правил не существует. Где не действует большинство из всего того, о 
чем знаешь, как именно оно действует. Говорят, что гений* – это тот кто думает о 
немыслимом. 

* Гений – это самая чистая форма, в которой люди склонны замечать сталкеров. 

Потустороннесть, по сути дела, несмотря на то, что на первый взгляд кажется иной, на 
самом деле безрадостна, опасна и жестока. Строго говоря, если там существовало бы хоть 
что-то вроде правил, если там была бы хоть какая-то повторяющаяся закономерность, то 
это стало бы просто еще одним видом порядка, у которого была бы еще одна, “своя“ 
потустороннесть. Зона, потустороннее, в принципе исключает любую повторяемость, 
она уникальна в любом своем пункте. Впрочем, на этом я остановлюсь подробнее чуть 
ниже. 

Каков мотив Сталкера? Это первый пласт. В фильме вы четко четко видите три ответа на 
этот вопрос. 

1. Он делает это из-за денег. 

Эта точка зрения опровергается чуть ли не сразу. Становится ясно, что он не может обречь 
себя на такое ужасное существование из-за денег, тем более, что мы видим, что столь же 
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ужасающе живет и его семья. Следовательно, деньги вообще в этом смысле не могут быть 
ответом. 

2. Он делает это для того, чтобы получить власть. 

Если вы помните, Писатель говорит ему об этом – вот ты тут сидишь и распоряжаешься 
нашими душами. В этом случае Сталкер начинает выступать в роли существа, для которого 
важно обладание властью как самоцель. Эта точка зрения также ограничена, потому что 
становится ясно, что он страдает в результате своего положения и никоим образом не 
пользуется этой властью. Как раз наоброт – он оказывается зависимым от своей публики. 
И в фильме это показано прекрасно. Значит, первая гипотеза, что Моцарт написал свою 
40-ую симфонию за некую сумму денег, заменяется идеей, что Моцарт испытывает 
огромное удовольствие от зрелища огромного числа людей, молчаливо внимающих 
музыке – музыке, которую он написал. Однако и это гипотеза отпадает, поскольку он на 
самом деле безумно волнуется, услышат они его музыку или нет; он страдает ужасно, он 
впадает в отчаяние, если публика не слышит его музыки или же слышит не то, что ему 
хочется, чтобы она услышала. В фильме и это есть: оба героя не хотят войти в Комнату. И 
Сталкер оказывается тяжело зависимым не от того, как эти двое ведут себя с ним, а как 
они ведут себя с Зоной. И здесь наступает черед третьей гипотезы, на которой обычно 
останавливается обыденное сознание, когда речь идет о любом возможном сталкере: 

3. Он урод*. 

* Что является самообосновывающейся точкой зрения. 

В шедевре, который мы смотрели, эти три точки зрения на сталкера принадлежат 
обыденному сознанию - сознанию человека, которому потустороннесть не нужна. В 
фильме они отчетливо распределены по слоям и внятно представлены. Разумеется, они 
подвергаются критике, даются в кавычках, потому что не соответствуют истине. Или, 
точнее говоря, они представляют собой всего лишь фазы развертывания определенной 
точки зрения.Существуют, однако, и намного более важные и интереснее точки зрения. 

Для того чтобы приблизиться к ним, следует задать всего один очень простой вопрос, 
который был задан этому человеку Писателем: “А почему ты не заходишь в Комнату?” 
Зачем водить туда других, когда сам Сталкер может сделать это? А теперь попытайтесь 
задать этот же вопрос другим сталкерам. Например, спросите у Рахманинова, почему он 
пишет музыку, вместо того чтобы, развалившись в кресле, слушать ее. Сталкер все время 
мучается, действительно все время, даже чисто физически – ему трудно, холодно, на 
каждом шагу его подстерегают опасности, он все время находится буквально в 
предсмертном состоянии. Почему же он действительно не использует Комнату? Зачем 
нужно Моцарту прилагать усилия, которые сводят его в могилу в сорокалетнем возрасте, 
вместо того чтобы просто улечься в постель, наслаждаясь музыкой, которая звучит у него 
в голове? В чем здесь проблема? И тут мы приходим к точке зрения, которая, по-моему, 
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представлет собой первый важный компонент анализа того типа людей, которые 
должны соединять потустороннесть с реальностью, соединять тот, иной мир с этим. 

Ответ, который представляется мне, звучит следующим образом: новое нельзя не 
сообщить; иначе оно не сможет возникнуть, но не в том, смысле, что оно не будет 
“известно”, а по самой сути своей – сообщение этого нового является условием 
производства**. 

** Иначе и быть не могло бы, если действительно формулой харизматического лидера 
является: “Писано, но я вам говорю”. Без тех, к кому можно обратиться, 
харизматическая власть не может реализоваться. 

Зоны не будет, если будет некого по ней водить. Впрочем, Тарковский дает ответ и на это 
– когда нас здесь нет, неизвестно, как все здесь выглядит, его нет, оно происходит только 
когда мы здесь***. 

*** Потустороннесть представляет собой форму совместности (“пребынвания 
вместе”), говоря точнее. Иллюстрацией здесь может служить тот факт, что 
большинство сталкеров сталкивается с огромными личными затруднениями при 
тривиальной артикуляции смыслов, т.е. при тривиальных формах совместности. 

Если Сталкеру будет некого водить по Зоне, то он сам ходить по этой Зоне не сможет. 
Абсурд пограничного существа, сталкера, заключается в том, что его потустороннесть, в 
которой он, казалось бы, объективно существует, не сможет возникнуть, если он не будет 
водить людей в Зону. Оказывается, что Баба Яга не может гулять в потустороннем сама по 
себе, ей придется просто сидеть в своей избушке на курьих ножках. Для того, чтобы она 
могла ходить, ей нужно кого-нибудь вести. В этом – специфический вид маргинальности 
этих существ. Для того, чтобы оказаться в позиции сталкера, недостаточно всего лишь 
способности думать в категориях неких потусторонних смыслов – эти смыслы следует 
сообщать, давать кому-то. В этом-то и заключается само условие существования сталкера, 
условие возможности. Хуже того – должен существовать кто-то, кто бы брал то, что ему 
дается. И поскольку этот “кто-то” все же берет дающееся, однако не в полной мере, 
сталкер фактически страдает вдвойне. Во-первых, страдания сталкера причинены самой 
Зоной – ему страшно тяжело передвигаться в ней. И, во-вторых, для него имеет 
решающее значение, чтобы другие слушали его указания, чтобы они входили в Зону. И 
чем глубже они заходят, тем это становится для него важнее. 

В субъективной форме Сталкер представляет собой то, что в объективной форме 
представляет собой Зона. Но! Она обладает определенными свойствами, совершенно 
отличающимися от здешнего естественного мира. Что там самое главное, что говорит об 
этом Тарковский? Зона не может быть понята**, потому что в ней ничего не 
повторяется. 

** Понимание в смысле расчленения на части, с тем чтобы установить смысл целого. 
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Там человек может толко “быть”, она не поддается пониманию, не подлежит 
рефлексии. И это десятки раз подчеркивается в самом фильме. 

И здесь мы подходим к самому важному, к самому сложному, по моему мнению. 
Решение, которое дает Тарковский, заключается в том, что в Зоне не существует какого 
бы то ни было опосредования – любого характера. В Зоне мы непосредственны. Это 
сближает концепцию Тарковского (скорее, ту интерпретацию его концепции, которую мы 
в настоящий момент конструируем) с одним из глубочайших вопросов христианской 
цивилизации вообще. Или с тем противоречием, на котором зиждется вся наша культура 
на протяжении последних двух тысяч лет. Под “нашей” я имею в виду культуру того 
огромного ареала, частью которого являемся и мы. Для нас дух, соединенный с телом, 
представляет собой противоречие, поскольку для того чтобы он мог существовать, он 
должен быть своей противоположностью. Иными словами, для того чтобы стать 
непосредственным, он должен быть опосредован. Для того чтобы стать самим собой, 
он должен превратиться в свою противоположность. Значит, существуют дух и тело. И 
для того чтобы дух оказался духом, он должен пройти через свою прямую 
противоположность, то есть он должен оказаться погруженным в материю. Простейшей 
иллюстрацией этого может послужить европейское познание. Познавая данный предмет, 
моя духовность превращается в свое отрицание, в свое “не”, полностью отдается 
предмету и лишь “потом” возвращается в себя. Я познал предмет, и тогда я был в своей 
ипостаси духа. Но без своего “не” дух не имеет собственного содержания – ни 
морального, ни эстетического, ни интеллектуального. 

Однако в потустороннем вы видите именно это. Там люди, во-первых, не знают причин 
своих действий, а во-вторых, равно не знают и о последствиях этих действий. 
Потустороннесть, по Тарковскому, обладает этим исключительно важным свойством – дух 
там находится в себе прямо, без усилий, непосредственно. В мире, в котором не 
существует каких бы то ни было причинно-следственных связей и ничто ничем не 
обоснованно, дух находится сам в себе. Поэтому, если вы заметили, по ходу фильма герои 
почти распадаются, точнее, распадаются в той степени, в которой их дух не явлется 
основанием самого себя. Они отправляются в Зону с очень простым замыслом. Ученый – 
для того, чтобы уничтожить Зону, он принес с собой бомбу (чуть ниже я остановлюсь на 
этом), а Писатель – за вдохновением. Попадая туда, они утрачивают свои мотивы и 
оказывается, что они просто перемещаются по Зоне… Ни одно из их действий ничем не 
обусловлено и ни к чему последующему не приводит. Логика их поведения полностью 
совпадает с “логикой” Зоны, т.е. сама Зона движет ими и, по сути, это движение 
является ее единственной “реальностью”. Замысла их действий не существует, так 
устроена потустороннесть – там нет ничего опосредованного. 

И здесь мы приходим к следующему. Я не совсем верю в то, что собираюсь вам сейчас 
сказать, на я хочу показать, как этот казус решается Тарковским. Потустороннесть, в 
которую погружается человек, не оставляет никаких связей с реальностью, в ней нет даже 
обрывков реальности. Нет никакой рациональности. Что оказывается реальным? Что 
является единственной реальностью, которую герои застают и с которой неизменно 
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должны считаться? Тарковский говорит об этом прямым текстом. Думаю, вы помните 
сцену, когда Писатель, остановившись на пороге, задумывается и в конце концов решает 
не переступать его. Тогда он начинает комментировать рассказанную до этого историю о 
другом человеке, по прозвищу Дикобраз. Этот Дикобраз – существо, вошедшее в Зону с 
практической целью. Дикобраз воспользовался Комнатой для себя лично. И затем 
покончил жизнь самоубийством – и это важная нить. Что же произошло? Ранее Дикобраз 
стал причиной смерти своего брата – человека, стихотворение которого было прочитано 
(впрочем, стихотворение принадлежит перу отца Тарковского, Арсения Тарковского), и 
затем отправился в Зону, чтобы просить в волшебной Комнате о возвращении жизни 
брату. И не получил никакого брата, зато получил деньги, потому что по-настоящему он 
хотел только денег, говорит Писатель. Та единственная реальность, которую мы застаем 
в потустороннести, та реальность, которая создает эту потустороннесть, - это желания. 
Воля, но подлинная, настоящая, а не внушенная, конвенциональная воля. Значит, 
единственной возможной реальностью потустороннего являются волевые импульсы. 
Следовательно, по Тарковскому, все выглядит так: существует “здесь” и существует  “там”, 
“по ту сторону”. И вот это-то “там” является объектом нашей веры и, соответственно, 
объектом нашего страха. Способ присутствия потустороннести здесь – это глубокие, 
непосредственные, ничем не опосредованные желания человека. Для того чтобы 
доказать, что Тарковский думает именно таким образом, я хотел бы вернуть вас к 
последней сцене фильма. Он показывает, что желание ребенка Сталкера превращается в 
непосредственное действие. Помните – звучала музыка Бетховена и девочка перемещала 
взглядом предметы? Желания сбылись здесь, в этом мире. Маленькая девочка, которая и 
физически была уродом, соединила потустороннесть с реальностью. Соединенная с 
потустороннестью реальность в данном случае оказалось способностью перемещать 
предметы “силой духа”. 

И если задуматься, то, по сути, это христианская формула. “Если бы была у вас вера 
величиной с горчичное зерно, вы могли бы сдвигать горы”. Это та же самая мысль. 

2. [Зона. Возможные позы в Зоне] 

Мы, однако, следим за интеллектуальной конструкцией и пытаемся рассуждать о самой 
потустороннести. Поэтому мы выходим за пределы точки зрения Тарковского и начинаем 
рассматривать Зону как какой-то предмет. Первая особенность этой Зоны, этой 
потустороннести –  то, что ее структура (и в фильме это прекрасно показано) дается по 
линии “святое – святейшее”*. 

* Оппозиция, исследовавшаяся Дюркемом, Касирером, Лосевым. 

Это странная, очень интересная оппозиция. Вы видите ее почти во всех творениях 
человека, посвященных сакральности. Все пространство церкви свято, но есть одно, самое 
святое место посередине, которое противопоставлену самомý святому. Значит, мы имеем 
формулу “сакральное-сверхсакральное”. У Зоны есть центр, и это фундаментально 
важно. В ней есть пункт выхода из нее, что-то вроде выхода к “здешнему” – и это место, 
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где сбываются желания. Это пункт, в котором она соединяется с реальностью. Значит, 
потусторонесть – не нечто, за пределами чего простирается бесконечное, нигде не 
кончающееся поле, а скорее, она представляет собой круг с четко обозначенным 
центром. Так выглядит челевеческая потустороннесть, или по крайней мере, наша, 
европейская. Центр этого круга является наиболее сакральным, наиболее потусторонним, 
но в силу естественного диалектического парадокса именно этот центр служит пунктом 
соединения с реальностью. Так она устроена. Мы находимся не в положении, в котором 
наш мир окружен некоей бесконечной потустороннестью. Наоборот, наши 
потустороннести, именно те из них, которые определяют нашу жизнь, представляются 
некими кучками, а в середине, среди этих кучек и находится один, самый важный 
предмет. И приходя в соприкосновение с ним, мы взаимодействуем с реальным. Может 
быть, так устроены все возможные потустороннести. 

У самой Комнаты есть центр, и этот центр противопоставлен ей самой в двух смыслах: 
этот центр – она, и в то же время не-она. Потому что имено центр является пунктом, где 
происходит соединение с реальным. И вероятно, все возможные потустороннести, и 
следовательно, любая утопия, любой миф отличаются этой важной характеристикой. 

3. 

Перейдем к описанию тех трех позиций, которые Тарковским описаны как возможные 
для отношения европейского духа к потустороннему. Это те три человека, которые 
являются героями фильма. Писатель отправляется в Зону за целью; его проблемой 
является цель. Ученый отправляется туда с предварительной целью, и его проблемой 
является имено применение средства. Т.е., Тарковский исследует потустороннесть 
посредством оппозиции “цель-средство”. 

В приниципе говорят, что потустороннесть существует, поскольку мы представляем 
собой конечный дух. Потустороннесть – факт, потому что человек смертен. Наш дух не 
может обитать мир, не имея тела. Это обусловливает  тот факт, что, с одной стороны, мы - 
существа свободные, способные за одну секунду перенести свою мысль от звезды Вега до 
мельчайшего насекомого в углу комнаты. С другой стороны, наш дух конечен, он роковым 
и печальным образом зависит от чего-то очень маленького в этом мире. Вероятно, 
понятие потустороннего исходит из этого определения духа. У меня есть дух, есть и тело, 
и это невыносимое противоречие для нашей культуры. Мы, христианская цивилизация, в 
самой своей основе имеем это заложенное противоречие. Оно трансформируется, 
превращаясь во множество других, более слабых противоречий. Способ справиться с 
противоречием подобного типа – сделать его более слабым. (Вам известно описанное 
Леви-Строссом ослабление оппозиции “жизнь-смерть” у некоторых племен: от него 
происходит переход, скажем, к противопоставлению “земледелие-охота”, затем “хищник-
травоядное”, и так после цепи ослаблений различных оппозиций получается искомый 
волшебный предмет, который удерживает в себе оба противоречивых свойства, 
например, какое-нибудь питающееся падалью животное, койот, сова, другой оборотень.) 
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Значит, мы получаем предмет, являющийся носителем обоих противоположных свойств, 
способный совместить их, способный решить противоречие, и этот предмет оказывается 
центральным для данной культуры. Вернемся к нашему противоречию “дух-тело”, о 
котором мы уже сказали, что оно невыносимо; по этой причине мы постоянно идем в 
сторону его ослабления, пока не найдем тот магический предмет, который в состоянии 
решить это противоречие. Посредник. Он, разумеется, возникает, повинуясь стихийным 
механизмам. 

В данной конкретной схеме противоречие распадается, сводясь к оппозиции “цель-
средство”. Оба понятия исследуются по отдельности. Начнем с Писателя – человек это 
исключительно одаренный, совершенно отчаявшийся, оставшийся без чего бы то ни было 
ценного на свете. И по сути, поэтому-то он и остался без цели. Это моральное существо, с 
исключительно утонченным вкусом и исключително смелое. У него нет комплексов и 
предрассудков. Просто он перестал любить себя. А произошло это потому, что он не видит 
перед собой цели. Он пытается обрести ее. И на пороге Комнаты осознает, что, 
фактически, ничего, кроме самого себя, он не обретет. И не осмеливается перешагнуть 
через порог, потому что не любит себя. Здесь Тарковский показывает нечто 
исключительно важное, показывает весь трагизм – Писатель обречен, в конечном итоге, 
из-за того, что ничего в себе не любит, а не любит себя он потому, что у него нет ничего, 
что он считал бы бoльшим, более ценным, чем он сам*. 

* У него нет над-индивидуальной реальности, которой бы он подчинялся. А 
следувательно, нет и небоходимости, которую он мог бы осознать. Это он – 
правильно – переживает как своего рода отсутствие свободы и страдает из-за этого. 

Ужаснувшись этого, Писатель не осмеливается переступить через порог. Нужно полюбить 
потустороннее, нужно пожелать именно это потустороннее, как это происходит у 
Сталкера, для того чтобы получить целостность, говорит Тарковский. Все остальное – 
отчаяние. 

Рассмотрим фигуру Ученого. Важно то, что он отрицает необходимость существования 
потустороннего. История его пребывания в Зоне становится историей отказа от этой идеи, 
и он тоже доведен до полного душевного отчаяния. Простое практическое намерение – 
заложить бомбу и отойти на  нужное расстояние, до того как она взорвется, по ходу 
действия распадается. Но распадается в силу того факта, что это - всего лишь средство. И 
строго говоря, никакой цели за этим средством не стоит. Если вы помните, Писатель в 
определенный момент говорит ему: “Ты же постоянно бежишь от возможности осознать, 
где ты находишься”. У Ученого нет связи с Зоной. Он относится к потустороннему как к 
реальности, воюет с Богом. Он рассматривает Зону как нечто, принадлежащее 
реальности, и она ему мешает. Борьба эта становится безнадежной, когда Ученый 
осознает, что Зону несут в себе ее “посетители”. 

И вот мы приходим к последнему герою. К позе самого Сталкера в Зоне. В отличие от двух 
других героев, он не ищет целей и не применяет средств. Сталкер приступает к 
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потустороннему, используя его же меру. В сущности, он творит это потустороннее. Потому 
что потусторонее, Зона находится под его “управлением”. Он идет, бросает всякие гайки… 
Зона вырастает из его рук, из его головы. Он все время мучается, страдает, но и творит, 
творит, творит эту Зону… Сам не зная почему. Но ведет туда людей. И испытывает 
огромное самоцельное наслаждение от того, что ведет туда людей, и каждый раз впадает 
в ужасающее отчаяние от результата. Чем успешнее он творит Зону, тем страшнее то, что 
случается с ним по возвращении из нее. И вновь и вновь он убеждается что они “ничего 
не поняли”. Вы помните эту сцену отчаяния дома у Сталкера, где жена утешает его. (Но 
им – мы это увидели – и нечего понять; без них Зоны не существует. Просто не существует 
объекта понимания.) 

Все же есть в социальном мире нечто, в котором люди пребывают для того, чтобы 
вернуться и принести что-то новое. Пребывание на самой границе и есть пребывание в 
потустороннем, потому что потустороннее начинается именно там*. 

* И к этой-то границе оно и сводится, если вам интересно узнать мое личное мнение. 

Люди, производящие новое, просто отправляются, смотрят, а затем возвращаются. 
Потустороннее представляет собой единственный возможный источник нового в 
христианском духе. 

В последнем предложении описывается не более чем способ, который наша цивилизация 
использует для того, чтобы осознать и упорядочить свою потустороннесть. 

Вы еще удерживаете в памяти метафору (искаженный христианский миф), в которой 
оказывается, что стoит всего лишь пересадить самосознание в голову распятого Иисуса, 
для того чтобы он  превратился в свою противоположность – в дьявола? 

Сейчас мы уже яснее видим, что распятый на кресте Иисус находится на самой границе 
потустороннести, так сказать, надвисая над ней, заглядывая в нее. Т.е., говоря на нашем 
языке, он находится на пороге любой возможной Зоны. Таково и “ожидание”, 
предъявляемое к нему. От него ждут, что он вернется и принесет новое (самое 
радикальное возможное новое). 

Конвенция, которой нагружает его миф, однако, разумеется, заключается в том, что это 
порог Настоящей Зоны, настоящей потустороннести, причем потустороннести, которая 
“принадлежит” всем нам. 

А следовательно, здесь нет никакого опосредования. Никакого самосознания здесь нет 
и не может быть по определению. Если бы у Иисуса на кресте было самосознание бога – 
он просто был бы элементом (хотя и мощным и наделенным властью элементом) этого 
мира. 
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Ни к одному сталкеру в рамках христианства столь радикальные ожидания, разумеется, 
не предъявляются. И поэтому Сталкер из фильма, как, впрочем, и каждый реальный 
сталкер, нас раздражает. Мы испытываем раздражение, как будто он манипулирует 
нами, как будто он позирует. Но он же не бог, в конце концов. Он не может ни 
отправиться в потустороннее, ни отвести туда. Он всего лишь бродит по его границам и 
дарит нам надежду. А она всегда неизбежно заканчивается каким-нибудь 
разочарованием. 

Потому что никакой “настоящей” надежды просто не существует. Надежда именно 
поэтому является столь желанной, потому что реальный мир опровергает ее. Однако 
даже уничтоженная и прекратившаяся, надежда не всегда оставляет нас отчаявшимися и 
бессильными. Она может подарить нам и опыт. 

И получается, что опыт есть бывшая надежда. 
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Заключительные иллюстрации 

Поведение–средство и неидентичность “я”. Степени развертывания* 

* Это текст моей статьи 1985 г., напечатанной в 1989 г. Следовательно, писал я это 
тогда, когда все еще участвовал в разделении труда в науке. Поэтому в тексте полно 
элементов, которых сейчас я немного стыжусь. 

“Мое поведение - мое средство”, - такова формула, которой Новое время заменяет ни 
разу не исследованную по причине отсутствия ee осознания и поэтому ни разу не 
выраженную формулу “мое поведение – это я”. 

Ниже я попытаюсь защитить идею, что в рамках проблемы идентичности – так, как она 
нам известна в истории западноевропейской культуры на протяжении двух последних 
веков, – развивается феномен, который я нестрого буду называть “поведением-
средством”. 

Как известно еще из исследований молодого Маркса, то, что часть жизни человека 
оказывается не-жизнью (а всего лишь средством), проистекает из овеществления 
общественных отношений, из нового разделения труда. Данная тема не является 
предметом настоящего анализа. Важно только подчеркнуть, что сведéние целых 
“сегментов”, “секторов” жизни личности к статусу “поведения-средства” представляет 
собой следствие совсем объективных социально-экономических условий. 
Прежде всего я сосредоточусь на следующем: когда поведение оказывается средством, 
когда “я” несводимо непосредственно к поведению личности и невыводимо 
непосредственно из него, тогда появляется сама возможность возникновения проблемы 
идентичности. Следовательно, я отнюдь не утверждаю, что до появления “поведения-
средства” не существует затруднений с самоидентификацией: единственное, что я 
утверждаю, - это то, что проблема “что есть “я” в том виде, в каком она известна 
западноевропейской культуре, является проекцией прежде всего того факта, что действия 
индивида могут не выражаться непосредственно самим этим индивидом. 
Рассматривая несколько трансформаций “чувства” неидентифицированности, я буду 
иметь в виду производителя духовных ценностей, интеллигента-гуманитария. Для этого 
есть, по меньшей мере, два основания: во-первых, в силу характера своего труда 
интеллигент дает непосредственное выражение глубинным внутренним процессам своей 
я-идентичности, “регистрирует” эти процессы; во-вторых, в силу своего общественного 
положения интеллигент-гуманитарий превращает в средства то, что с других позиций 
представляется как внутренняя, глубокая сущность человека (личная драма, душевный 
кризис, вдохновение, нравственные усилия). 

После того, как сделаны эти оговорки, я могу эксплицировать основную точку зрения 
предлагаемого ниже анализа. А именно: 
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Для самого индивида его неидентичность становится видимой как его “не-
принадлежность к” чему-то. Т.е., она представляется как внешнее отношение. Фактически 
(за спиной индивида), неидентичность проистекает из особенностей внутреннего 
устройства личности - из того обстоятельства, что поведение индивида превратилось в его 
средство. Это, так сказать, видимая и невидимая части айсберга: моя задача – попытаться 
соединить их. 

Задача осложняется еще и потому, что “невидимая часть айсберга” (определяющее 
противоречие) развивается, в результате чего в “видимой части” происходят 
неожиданные и необъяснимые изменения. Именно скрытую связь между этими 
изменениями я и попытаюсь анализировать. И только в этом смысле далее я говорю о 
фазах развития “чувства” неидентичности. 

1. 

Простейшая форма кризиса идентичности наблюдается в представлении о том, что 
человек раздвоен на себя “частного” и себя “публичного”. Этот кризис проявляется в 
различных романтических бунтах от Байрона (хрестоматийный пример) до Оскара 
Уайльда (с некоторыми оговорками). 

Появилось нечто, до тех пор невиданное в истории Западной Европы: появилась частная 
жизнь в противоположность публичной. Дом-крепость, “privacy”, частная творческая 
лаборатория – как пункты концентрации индивидуального проявления человека, пункты 
уникальности, сущности, и, в противоположность этому, – общественные места, 
общественное мнение, публика, общественность – как пункты приемлемости со стороны 
общества, пункты не-уникальности, проявления. 

Две жизни! Между “мной” и “мной” возник каскад опосредующих звеньев, которые 
составляют мое (находящееся в моей собственности, присвоенное мной) приемлемое для 
общества поведение. Моя общественная жизнь, т.е. “жизнь на глазах у общества”, 
является лишь средством для жизни в ее сущности. 

Поэтому обособленным интеллектуалом его “я” воспринимается как запертое, замкнутое 
в тесных рамках общественных норм и ролей; его собственное поведение-средство 
воспринимается как навязанные извне путы, и это находит свое выражение в протестах 
против “принадлежности к” чему-то. Он чувствует себя неидентичным своему 
общественно-приемлемому поведению и, естественно, видит решение проблемы в том, 
чтобы просто отбросить это поведение в сторону. 

Отсюда проистекает и важнейшая характеристика этой самой ранней фазы “чувства” 
неидентичности; “я” воспринимается как содержание (богатое определениями), а 
поведение-средство – как его форма (бедная, ограниченная, неадекватная). 
“Дайте мне возможность быть таким, каков я в сущности!” Это “в сущности” имеет 
решающее значение: ЗА поведением-средством стоит полноценное “я” - настоящий 
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индивид, существо, заточенное за барьерами своей же собственной деятельности. 
Поэтому здесь мы не наблюдаем ужасных спазмов, к которым кризис идентичности 
приведет чуть позднее. Наоборот – этот кризис все еще проявляется в форме страстно 
рвущейся на волю внутренней энергии. “Я” означает что-то прекрасное; “я” наделено 
естественными потребностями, настоящими способностями, подлинными ценностями. 
Поэтому и общественно-преобразующий пафос столь оптимистичен (что бы сам он ни 
говорил о себе), столь конструктивен (сколь бы он ни украшал себя деконструктивностью). 
Разрушим порочно задуманное общество, высвободим наши подлинные ценности, дадим 
простор нашим творческим, сексуальным и прочим силам!.. 
Действительно, и здесь уже можно говорить о ростках тенденции к социальной 
дезинтеграции (чаще всего в форме либеральной социальной критики в слабой форме: 
как радикальной ре-идентификации). В этом пункте литература и история предлагают 
нам несметное множество примеров: погибнет ли герой за свободу чужой ему страны, 
будет ли он закалять волю, лежа на гвоздях, покинет ли он Общество, для того чтобы стать 
простым рабочим – знаменатель здесь один: не-идентичность, вылившаяся в ре-
идентификацию. Все это представляет собой то ли забавные и глубоко личные, то ли 
демонстративные и сенсационные, или же робкие и незавершенные, но – так или иначе -
порывы к ре-идентификации. 

Таковы “условия задачи”, которые задает поведение-средство на данном этапе: в 
пространстве моей жизни по соседству существуют я-поведение и не-я-поведение. 
Типичные оппозиции: “настоящая любовь – приемлемый для общества брак”, 
“подлинное призвание – навязанная профессия”, “честная, скромная, приносящая пользу 
людям жизнь” – “пустой социальный блеск” и т.д, и т.д., - сколько душе угодно. “Лучше 
быть богатым и здоровым, чем бедным и больным”, шутим сегодня мы, не сознавая, что 
мы освобождаемся именно от романтических представлений. 
Так что здесь “я” (говоря в рамках классической традиции немецкой философии) является 
чем-то особым.  Оно является основанием в себе. 

Но именно по этой причине “я” не может восприниматься трагически; трагической может 
быть только “его несостоявшаяся  судьба”: несчастье может проистекать только из 
враждебной среды, которая не позволила этому прекрасному “я” развернуться так, как 
ему бы хотелось. 

2. 

“Поведение-средство” затопляет все новые  и новые “сегменты” моей жизни; доходит до 
того, что я уже могу мыслить любое свое поведение как средство. Рушатся мифы о 
“настоящей любви”, о “призвании и служении” благодарному человечеству; и рушатся 
они не по причине духовного перерождения, а потому, что социальный организм 
“разобрал тебя на части” так, что ты не можешь удержать иллюзию подлинной частной 
жизни; обнажается тот факт, что любое поведение есть общественное поведение. Перед 
нами проступает первая метаморфоза чувства идентичности: наступает эра Я-кошмара. 
(Говоря словами Ницше, это фаза “Бог умер”.) 
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Главное изменение заключается в том, что если до сих пор кризис идентичности 
воспринимался как невозможность выразить полноту своего “я” в общественном 
поведении, то сейчас (раз все, что я делаю, является лишь средством) “я” в принципе не 
может быть выражено в конвенциональном поведении. 

Это “я”-узник; это уже не “я” с убогими и неадекватными средствами проявления себя, но 
“я” без выхода в поведение. 

Действительно, на этом этапе “я” все еще воспринимает себя как нечто уникальное; но эта 
уникальность уже не вызывает восторга - она порождает тревожность, чувство 
отверженности и обреченности. 

“Что бы я ни делал, мое поведение – не поведение моего Я” Это “я”, обреченное на 
свободу; на свободу, находящуюся ЗА  поведением и независимую от него. Поэтому здесь 
перед нами находится “я”, целиком “не принадлежащее к” чему бы то ни было. Тому есть 
достаточно много иллюстраций из литературы: может быть, самая страшная из них, - та, 
которая показывает, как чуть ли не единственным адекватным действием “я” (при этом 
типе чувств по отношению к идентичности) является самоубийство. 

Отсюда становится ясно, почему, в отличие от романтического “я”, здесь нет и не может 
быть быть порывов к ре-идентификации. Потому что нет подлинного поведения, а, 
следовательно, не может быть создано и “сообщество-с-другими”. Может существовать 
лишь “похожесть-на-других”. Но и эта похожесть редко может служить утешением  или 
вселять надежду; в чистом случае оно воспринимается отрицательно (“Ад – это другие”). 
Почему? 
Вся глубина происшедшего становится понятной, если мы задумаемся, как с подобной 
точки зрения виден Другой. Я просто знаю, что существуют другие подобные мне, но я 
знаю и то, что мы никогда не будем вместе. Здесь в жертву принесена глубочайшая 
сущность складывавшегося веками восприятия христианского Бога: что Бог есть сама со-
вмест-ность людей, их слово, их любовь. 

Поэтому: “Бог мертв”. 

Единственным последовательным “социально-преобразующим” рецептом, доступным 
такому восприятию мира, является демонстрация. И действительно, между одной 
общественной нормой и другой общественной нормой не может быть разницы, 
поскольку обе они представляют собой нормы, т.е. являются  “строителями моего 
поведения” - того, что заставляет меня чувствовать себя неполноценным и несчастным. 
Нормы, адекватной моему “я”, просто не может быть. “Что же мне тогда остается?” 
Самоцельно – и безнадежно – проявлять свою единственную подлинную характеристику: 
что я – это …я! И я-кошмар постоянно крутится в порочном круге, который так удачно 
описан Сартром: “Он не то, что он собой представляет. Он то, что он собой не 
представляет.” 
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Если в фазе, которую я условно назвал “романтическй”, “я” превращало свое одиночество 
в позу (и, по сути дела, поза была важной составляющей конструктивного 
”использования” не-идентичности), то здесь мы видим “трагико-историческое” 
(“надрывное”) восприятие и переживание. 

Важно пристально рассмотреть истоки этого чувства (именно оно утрачивается при 
следующей метаморфозе кризиса идентичности). 

Трагизм пережитого здесь возможен только потому, что я-узник-находящийся-за-любым-
поведением преставляет собой все еще в какой-то мере полноценную инстанцию. Оно 
думает, оно испытывает чувства, оно в конечном итоге является автором поведения-
средства (несмотря на то, что истерически переживает бессмысленность этого 
поведения). Оно стремится – хотя и тщетно – выйти наружу таким-каково-оно-есть-на-
самом-деле. 
Но, действительно, тщетно. “Если Бога нет – все дозволено”. Или, что то же самое – все 
может быть превращено в средство! Раз абсолютной ценности не существует – не 
существует и моего настоящего поведения. (Данная идеологическая конструкция 
отражает ситуацию как в camera obscura: мы увидели, что положение является прямо 
противоположным; именно потому, что “мое” поведение оказывается обобществленным, 
и рушится иллюзия существования абсолютной ценности.) 

Так или иначе, в то время как на протяжении первой из рассмотренных фаз осознание “я” 
существует бок о бок с восприятием себя как “не-я” в пространстве, здесь, напротив, они 
сосуществуют во времени; за обыденным погружением в разные виды поведения-
средства, в миры “не-я”, перманентно присутствует трагическое, не проявившее себя “я”. 
На первый взгляд, драма достигла своей кульминации. Куда же дальше? 
В любом обособленном интеллектуале, однако, тайно живет хотя и любящий поплакаться 
в жилетку, но вообще-то неутомимый Робинзон, который всегда готов выкинуть какой-
нибудь совсем неожиданный для нас фортель. На наших глазах разворачивается еще 
одно действие. Чувство неидентичности претерпевает еще одну метаморфозу. 

3. 

В состоянии кризиса оказывается восприятие уникальности “я”, или - что то же самое - в 
состоянии кризиса оказывается восприятие "я” как инстанции вообще. 
Эта третья фаза связана с полной эмансипацией поведения-средства. Обособленному 
индивиду это становится видно, только когда и только в той степени, в которой он 
осознаёт потерю своего авторства над “хочу…”. Объясню подробнее. 
То, что в большей части того, что ты делаешь, не существует никаких внутренних связей, 
то, что это – огромный конгломерат, лишенный внутренней целостности – это мысль, с 
которой худо-бедно, но можно примириться. Деятельность есть средство. Лет за сто 
можно привыкнуть и к этому. Но таким же грандиозным и бессмысленным 
конгломератом оказывается и то, чего ты хочешь, то, что ты хочешь получить. 
Само овладение предметом моей потребности не есть акт свободы, не есть торжество над 
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предметом, а, напротив, - его торжество надо мной. Не я придаю себе целостность, 
потребляя, а процесс общественного воспроизводства оказывается целостным за счет 
моей частичности, абстрактности. Так сказать, не я смотрю телевидение, а оно смотрит 
на себя посредством меня. 

В сознании обособленного интеллектуала обнажился факт его полной 
обобществленности: не только как существа-производителя, но и как существа-
потребителя. Он – не инстанция! 

Новое чувство неидентичности по своему содержанию является восприятием не-
авторства поведения-средства. 

Если до сих пор “Я” панически металось за пультом своего поведения-средства, утратив 
надежду, что удастся найти тот рычажок, благодаря которому оно сможет выразить самое 
себя, теперь оно знает, что этот пульт – не более чем бутафория! 

Важно здесь как следует разглядеть  корень наступившей перемены: поведение-средство 
эмансипировалось полностью. До такой степени, что становится ясно: его автор - не “Я”. 
Разрываемый на части собственными абстрактными потребностями, индивид 
обнаруживает за множеством, состоящим из “хочу…”, хочу…”, хочу…”, всего лишь 
формальную инстанцию. Я хочу. Общее во  всем том, что по утрам я пью чай, что в 
субботу вечером я хожу в кино, что я иду на работу таким-то маршрутом, что всегда читаю 
“Новый мир”, что в море никогда не заплываю за буйки, что люблю поспать после обеда* 
– общее во всем этом, не имеющем ничего общего между собой, - это именно “я”. 

* Не случайно, что в каждом из них присутствует временная или пространственная 
характеристика. Это сознание, отразившее глубоко разрозненное (с точки зрения 
индивида) строение социального пространства и времени. 

“Я” представляет собой всего лишь форму, находящуюся за моим поведением-средством 
(да и “средство”, вообще-то говоря, следовало бы далее везде писать в кавычках: потому 
что чье это средство?). Превращение в свою противоположность здесь достигло ста 
процентов: в своей первой фазе “я” было содержанием, выливающимся в неадекватные 
ему формы (“поведение-средство” во всех его разновидностях). Теперь же “я” 
оказывается пустой оболочкой, формой существования этого поведения-средства. 
Это какое-то абсурдистское “переворачивание” мифа об Эдипе. В то время как Эдип ЕСТЬ, 
не делая, сейчас “я” делаю, хотя “я не есмь”. Мое поведение мне не принадлежит. Вина с 
обратным знаком! 

В этом огромном, невиданном скоплении событий, людей, информации, перемен 
(перемен без изменений, потому что какие могут быть измения в Хаосе?) постоянно и во 
всем, среди стремительных изменений моего собственного поведения находится одна-
единственная устойчивая светящаяся точка – формальное “я”. Но находится она не в 
Центре, не на Периферии, а просто Где-то. 
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Т.е., “я” теряет свой статус позиции, привилегированной изначально. В этом 
заключается и самое значительное изменение чувства неидентичности. 
Это уже не чувство заброшенности-в-мир, не сознание того, что тебя покинули. 
Одержимый гордостью, Романтический обособленный интеллектуал потрясяет кулаком, 
грозя небу. Преисполненный изысканной утомленности, обособленный мыслитель начала 
века говорит: “Бог умер!” Да, действительно, все происходит дважды: сначала как 
трагедия, а потом как фарс! Тот же обособленный индивид спокойно может сегодня 
сказать: “Бог не мертв. Он просто калека.” И его образы и подобия – калеки. Ин-валиды. 
Существа, чье созание ин-валид-но, т.е., не-действ-ительно. Самосознание-придаток, 
нравственость-приставка: два лишних костыля к независимому от них, полностью 
эмансипированному и – что важнее всего – предварительно оправданному поведению. 

4. 

Какими бы крупными штрихами я ни работал здесь, игнорируя подробности и строя лишь 
идеально-типичные конструкции, не могу не остановиться на вопросе о том, как 
рассматриваемое здесь новое чувство неидентичности отражается на социальном 
мышлении и на социально направленных действиях. 
Обособленный интеллектуал-романтик – “по природе” строитель Разумного общества. 
Истерически воспринимающее себя “Я” не в состоянии признать ни одной социальной 
формы и, скорее, выступает в роли разрушителя и Саморазрушителя (но никогда “во имя” 
чего-то). В новой ситуации неидентичности, скорее, царит Игровое начало. 
Освобожденный от величественной (в соответствии с романтическим “я”) или кошмарной 
(в соответствии с истерически-трагическим “Я”) ответственности за свои действия, сейчас 
“я” может воспринять свое поведение как (хотя и навязанную, но все-таки “его 
собственную”) авантюру – иногда более скучную, чем приятную, иногда наоборот. 
Таков неожиданно простой (при подобных драматических перипетиях) финал драмы. 
(Аналогия, которая приходит мне в голову, это почти комическое “падение” Римской 
империи в 476 году. После ужасов начала V века бескровный дворцовый переворот и 
перенос императорских регалий в Константинополь – события совсем пастельных тонов.) 
Почему я использовал слово “авантюра”? Потому что оно предполагает своеобразную 
безответственность. Мы видели, что “я” уже перестало быть привилегированной 
позицией, что, следовательно, любая точка зрения является полноценной. Налицо и еще 
одно превращение в противоположность: в начале кризис идентичности воспринимался 
как потеря принадлежности. Теперь же, наоборот, абсолютная непринадлежность моего 
поведения ко мне приводит к потенциальной принадлежности (но, соответственно, и к 
непринадлежности) ко всему, к чему бы то ни было! Я могу и так, и эдак, и как мне в 
голову взбредет! (Нет, это не “Все дозволено” – ни в коей мере; классическая формула 
предполагает, что за моей спиной вовсю старается проявить себя дьявольская субстанция 
моей воли как воли индивида. Поэтому я “виноват перед всеми за все”. Здесь иное: я 
могу поступать как угодно, почти все равно, что произошло – ведь действую-то не я!..) 
Плата за признание любой точки зрения полноценной –беспрецедентное социально-
практическое бессилие. Какое-то абсурдное торжество, нашедшее свое выражение в 
фразе: “Понять – значит оправдать.” И вот становится возможным сказать, что культуры 
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дикарей развиты в не меньшей степени, чем любая другая культура; что то, что 
человечество считало своим развитием, должно быть остановлено (потому что какое же 
это развитие, если каждое “я” является точно столь же формальным и ценным, а, в 
сущности, формально-ценным, как и любое другое?). 

До этого несложно додуматься, потому что любое социально изменяющее действие 
вообще требует привилегированной точки зрения; действие есть абстракция, зло, по 
выражению Гегеля; оно по определению считает свой объект неполноценным, 
подлежащим исправлению. 

Как возможно действие без привилегированной точки зрения? Действие, которое 
признает свой объект полноценным, а, значит, и себя самое, так сказать, не-настоящим? 
Оно возможно как  и г р о в о е  действие. “Игра”, в которой обретает утешение новое 
сознание неидентичности, заключается прежде всего в условном привнесении Порядка в 
Хаос и Хаоса в Порядок. Такова единственная оставшаяся "степень свободы" уже-не-
уникального-я: чередовать множество вариантов порядка. 

Поэтому и Другой человек – это уже не тот, к которому я страстно стремлюсь, или 
наоборот – тот, который ад: усиливающий-мою-отброшенность-и-одиночество. Здесь 
отношение к другому – почти по-детски – представляет собой любопытство в рамках 
партнерства. В этом заключается огромное изменение, находящее свое воплощение в 
широчайшем спектре явлений: от новых проблем сексуальной жизни до факта, что убийца 
может написать мемуары, которыми все будут зачитываться взахлеб… 
Самое важное и решающее изменение, которое несет с собой новое чувство 
неидентичности,  - это то, что различные Обыденные миры разбегаются. Раз “я” не более 
чем формально, раз оно больше не инстанция, то связь между различными житейскими 
ситуациями резко ослабевает. Исчезает иллюзия, что происходящее Здесь и 
происходящее Там связаны благодаря мне как посреднику между ними, т.е., связаны во 
мне. Наоборот: “Здесь и сейчас” эмансипируется; я только перехожу из “Здесь и сейчас” в 
“Там и тогда”. То, что я делаю Здесь и сейчас – не просто не имеет значения, непонятно 
или не поддается пониманию и переводу на язык “Там и тогда”. Оно просто не 
существует, его просто нет. 

Обыденные миры разбегаются, они уже настолько удалены друг от друга, что связь 
между ними стала чисто формальной; принцип их упорядочения стал словарным, по 
рубрикам (точно так же, как в энциклопедии  о б щ и м  между “Авиценной” и 
“аквариумом” является буква “А”). 

За игровое начало уплачена страшная цена: “оказывается”, что существует бесчисленное 
множество, бесконечное число “я”. Точно так же, как и обыденные миры, эти “я” 
оказываются фактически независимыми. Сознанию обособленного интеллектуала 
становится доступен новый факт: “я” – даже не формальное единство, а просто иллюзия, 
конструкт, чуть ли не идеологема. Мое погружение в один обыденный мир уничтожает 
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все остальные миры; происходит цикличное чередование не просто видов Порядка, но и 
различных “я”. 

Что же тогда означает “я как таковой”? 

Инцидент исчерпан: ровным счетом ничего. 

5. 

“Поведение-средство” сделало свое дело. Мы начали с того, что само осознание 
проблемы “я” стало возможным для обособленного индивида по причине возникновения 
поведения-средства. Сейчас поведение-средство уже давно прошло этап пожирания 
собственных детей; развитие того, что придало содержание самому “я”, уничтожило это 
содержание. 

[Три последние иллюстрации] 

Говоря в более общем плане, до сих пор в этом тексте я постоянно оспаривал 
представление о том, что обособленный индивид представляет собой естественное и 
единственно возможное состояние человека. Представление, в рамках которого свобода 
может быть востребована лишь как индивидуальная свобода, свобода отдельной 
личности; как вознаграждение, как чуть ли не какой-то довесок. А как прекрасно известно 
(и прошу прощения за несколько патетичный тон), люди не могут быть свободны; по 
отдельности они могут быть только несчастны. (Разумеется, они могут быть несчастны и 
вместе.) 
Мне хотелось бы (хотя я и не совсем в этом уверен), в качестве контрапункта ко всему, о 
чем до сих пор шла речь, обдумать суждения, которое старо как мир и по меньшей мере 
столь же малоудовлетворительно: “То, что в мире не существует нравственного порядка, 
является единственным, но достаточным основанием для того, чтобы человечество 
являлось общностью.” И поскольку я не чувствую себя способным обосновать такую 
позицию, попытаюсь проиллюстрировать ее – прямо и косвенно – используя следующие 
три выдумки: 

6. 

Позволю себе искусственно создать и представить вам следующую миниатюру. 
“Жители четвертой планеты системы звезды Вега пристрастились к шахмату. Но, как 
разумные существа, они, играя, думали над каждым ходом около 1 500 лет, потому что 
просчитывали все возможные варианты. Один авантюрист с Земли решил подзаработать, 
играя на этой планете сеанс одновременной игры, каждый раз на тысяче досок. Он 
проиграл все партии до единой и сразу же предложил новый сеанс: на 10 000 досок. 
Жители планеты так и не поняли, как это возможно, чтобы разумное существо могло 
думать с такой скоростью. 
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И так далее.” 

В сущности, жители планеты требовали, чтобы поведение разумного существа полностью 
ему принадлежало. Они требовали, чтобы каждое его действие было прозрачным для 
него самого. Они ничего не могли делать, не понимая, чтo они делают. И наоборот, наш 
гомо сапиенс играл в шахматы способом, присущим обыденности. А именно: гарантией 
того, что действие разумно, выступает не субъект, а объект. Существует Космос, и 
существует он таким образом, что мои калейдоскопические, непрозрачные для меня 
самого действия упорядочиваются, приобретают смысл. 
Субъектность индивида – не в том, что он является автором своих действий. Как и все 
остальное в нем, его субъектность также принадлежит Миру. 

Субъектность есть принадлежность. 

Обособленный индивид не является и не может быть полноценным существом (древние 
авторы утверждают то же самое, когда говорят, что конечный дух есть противоречие). 
Если же обособленное человеческое существо захочет быть именно таким, если оно 
захочет, чтобы его первой характеристикой была обособленность, то оно не может не 
удивиться, почему вообще сущестувет какой-то порядок. Мистическое не в том, каков мир 
– цитирует Лессинга Витгенштейн, – а в том, что он вообще существует. В основе 
подобных восприятий лежит последовательное и героическое, но обреченное усилие 
домыслить до конца, принять до конца, почувствовать до конца абсурд того, что “я – это 
я”. 

7. 

В чем смысл жизни? Вопрос ясный и запрещенный. Даже ироничный. 
Обдумаем стратегии ответа. 

Во-первых, “Кант сказал…”, “Сократ говорит, что…” Т.е., в качестве оправдания мы можем 
указать на усталость от того, что мы рассматриваем как нашу историю и что постоянно 
ведет поиски ответа на этот вопрос и вновь и вновь задает его. Выражением неизбежной 
скуки являются и многочисленные каламбуры на эту тему; “вопрос вопросов” превратился 
в нарицательное. 

Во-вторых, “Сегодня вопрос о смысле жизни мы связываем с…” (чем угодно); я не 
обсуждаю то, что может появиться на месте многоточия, а лишь ослабленный характер 
формы ответа. Т.е., проблема неразрешима, но все же… Почему “все же”? Потому что на 
этот вопрос, по идее, нужно найти ответ, причем способом доступным или даже не 
столько доступным, сколько важным для каждого. 

В чем заключается общее между этими двумя стратегиями? Ответ должен быть дан (т.е., 
буквально: передан отвечающим спрошивающему). Но предварительно известно, что 
вместо реального предмета будет дано скорее “руководство к использованию”, какая-то 
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“инструкция”. Не вещь из плоти и крови, и даже не специализированное знание. 
Существует и альтернативная стратегия. Сопоставим следующие два текста: 

В чем смысл жизни? 

И 

“В чем смысл жизни?” 

Стоит всего лишь заменить первый вторым – и у меня сразу же есть чтo сказать. Тысячи и 
тысячи ответов. 

Например: вопрос о смысле жизни возникает у обособленного индивида, когда он 
находится в ситуации зависимости от. 

Или: возникновение этого вопроса предполагает наличие определенного типа 
общественного устройства, причем ответ варьируется в зависимости от социальной 
принадлежности к. 

Или же: в большинстве обществ функционируют по меньшей мере две модели 
построения приемлемой для общества модели ответа. Это модели проистекают из. 
Или даже: вопрос сам по себе является схемой структуризации определенного типа 
обыденности. Вторичной организующей и интерпретирующей обыденность идеологемой. 

Это связано с. 

И т.д. 

Стоит всего лишь закрыть кавычки. Стоит всего лишь перестать отвечать и вместо этого 
начать рассматривать вопрос критически . 

Следовательно, стоит всего лишь не находиться в той же общности людей, к которой 
принадлежит тот, кто этот вопрос задает. 

И вот что происходит: я занимаю позицию инстанции (вопрос твой и только твой, а вот я 
даю ответ на него). “Ты спрашиваешь меня, потому что…” ты такой-то и такой-то. Но тем 
самым я обрекаю себя на тягостную, непродуктивную рефлексию; я предопределяю тот 
факт, что что бы я ни сказал, это будет не нашим-знанием-вместе, т.е., нашим со-знанием, 
а наоборот – знанием-властью, знанием-одиночеством. 

8. 

Небольшое отклонение. 
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В силу несокрушимости формулы “определение есть ограничение” существуют тысячи 
способов вытеснения любого предиката из “я – это…”. Мы будем выстраивать все новые и 
новые определяющие признаки, и каждый из них, как 99 имен мусульманского Бога, 
всего лишь будет регистрировать безнадежность наших усилий остановиться. 
Но в любом случае предикат в “я – это…” всегда является объектом, приемлемым для 
общества. Не объектом, ОТ которого я свободен, а объектом, В котором я свободен; 
объектом-свободой, так сказать. 

(Ребенок путает свою свободу непосредственно с мамой. Подросток может принять за 
свою свободу власть или деньги. Так или иначе, обсуждаемый предмет-посредник в “я – 
это я” всегда осознается как необходимый; поэтому я говорю: объект-свобода.) 
Но каким бы ни был этот объект – иллюзорным, абсурдным, смехотворным – в своей 
глубинной структуре он содержит “мы”. 

9. 

И последняя иллюстрация. 

Для каждого типа рациональности существует нечто, что может быть названо 
“предварительным образом истины”. 
В тот момент, когда я услышал, что Солнце представляет собой абсолютно черное тело, я 
был убежден, что это - истина. То, что муравейник – это одно живое существо, намного 
больше похоже (предварительно) на истину, чем противоположное (и очевидное в 
обыденности) суждение. 

Это вообще одна из самых странных формул, выработанных человечеством: истина 
противоположна данным обыденного опыта. Почему? 

Первое, что должно прийти нам в голову, это то, что здесь мы имеем этическое или 
эстетическое восприятие нового знания (и, точнее, его содержания). Проблема, однако, 
не в том, что знание воспринимается как “хорошее” или “красивое”, т.е. как ценное, а что 
этически или эстетически воспринимается сам переход от “знания” к Знанию. 
Почему, однако, так много людей упивается фактом того, что что-то превратилось в свою 
противоположность. Что черное на самом деле оказалось белым? Большое – маленьким? 
И ни в коем случае не тем, что “белое – это белое”, а “маленькое – это маленькое”? 
У меня нет сомнений, что за этим превращением в противоположность находится 
получение знания как индивидуальный акт. Как акт, направленный не “против” 
природы, а против обыденного сознания, против сознания Всех. 

Любое  получение знания есть раз-общение с одними и при-общение к другим (сегодня 
это может быть не столь легко видимым на поверхности, как это было у древних жрецов 
или алхимиков, но такова природа любого возможного со-знания). 
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В отличие от эпохи, когда я был просто посвящен, допущен к Знанию, и от эпохи, когда 
мне дают возможность приумножать, накапливать далее Знания, когда меня просвещают, 
мы видим, как начинают проступать контуры эпохи, в которой акт получения знания 
является актом раз-общения частичного совместного выхода из общества. В отличие от 
ритуала посвящения и в отличие от просвещения как деятельности, акт получения знания 
здесь является актом общения. 

  



138 
 

Деян Деянов 

О ГРАНИЦАХ СОЦИОЛОГИИ МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА 
 
В самом же начале хочу заявить, что даже я, хотя мы с Андреем Райчевым не раз 
обсуждали рукопись его книги, продолжаю испытывать потрясение от нее, и это 
потрясение будет намного сильнее для тех, для кого встреча с этой книгой была 
неожиданной. Я имею в виду потрясение не от харизматической силы речи Райчева, а от 
интеллектуального напряжения и открытий, в которые оно кристаллизуется; напряжения, 
которое продуктивно даже тогда, когда Райчев заблуждается; открытий, которые 
позволяют вывести из них следствия, имеющие решающее значение для критической 
теории1(несмотря на то, что сам Райчев не всегда извлекает их).  
 

1 Как, впрочем, и для критической социологии. Разграничение двух этих понятий, по-
моему, зависит от той точки зрения, которую занимает критик модерности: если 
эта точка зрения – как это мы видим у Бурдье или Хабермаса - остается в рамках 
самой модерности, то мы имеем критическую социологию; если же она вынесена за 
пределы этой модерности, то мы имеем критическую теории (хотя и сильно 
отличающуюся от теории Франкфуртской школы). Здесь мне хотелось бы добавить 
следующее: в том случае, что удаление от разделения труда в науке – не просто 
эффект почерка, т.е. поза, оно является обязательным условием критической теории 
и знаком привилегированности ее точки зрения. 
 
В своем послесловии я хотел бы остановиться на этих открытиях, вывести эти следствия, 
проследить генеалогию этих заблуждений. Заблуждений, которые, по моему мнению, 
проистекают из полуосознанного Андреем Райчевым колебания между критической 
теорией и социологией, между неклассическим мышлением и постмодерным 
почерком – эффектом двусмысленности при постановке проблемы власти и 
нерешительностью при идентификации противовласти. Вместе с тем, однако, это 
колебание как будто представляет собой и продуктивное противоречие, являющееся 
движущей силой его мысли. 
Может быть, было бы уместным сразу же сделать следующую оговорку: у Райчева 
неклассическое мышление и постмодерный почерк, теоретическое содержание и 
лекционная форма не всегда четко обозначены и отделены друг от друга. Его гиперболы 
выполняют функции теоретических идеализаций, его оксюмороны – функции знаков 
диалектического напряжения мысли, пытающейся выявить и решить проблему, а его 
гротескам присущи функции интеллектуальных экспериментов2. 
 

2 Ср., например, ручку, которая должна превратиться в индийского слона; или же 
кризис, проявляющийся в том, что кофе кончился; или же опрос общественного мнения 
о том, должна ли София быть столицей Болгарии. 
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Поэтому о его книге – несмотря на то, что сам Райчев удачно избегает ненужно 
усложненного социологического языка и умело использует то, что я назвал бы 
“философским эсперанто”3 , – с полным основанием можно сказать то, что сказал 
Витгенштейн в предисловии к своему “Трактату”: “Эту книгу поймет, может быть, только 
тот, кто уже размышлял над идеями, высказанными в ней, или над подобными идеями. 
 

3 И несмотря на то, что книга задумана как учебник и представляет собой 
обработку лекций, прочитанных студентам. 
 
Следовательно, эта книга не учебник. Ее цель будет достигнута, если она доставит 
удовольствие хотя бы кому-нибудь из тех, кто прочитает ее внимательно” (Витгенщайн 
1988:50 – цит. по болг. изданию, перевод наш). В сущности, удовольствие от книги, если 
продолжить далее афоризмы Витгенштейна, извлечет тот, кто использует ее как лестницу, 
которую можно отбросить в сторону после того, как человек поднялся по ней до той 
ступени, которая является привилегированной точкой зрения самого Райчева. Именно 
здесь, однако, - в результате своих полуосознанных колебаний – он сгущает точки зрения 
и ставит читателя лицом к лицу с симптомальными двусмысленностями: чем-то вроде 
ловушек, поджидающих поднимающегося по лестнице, и заставляющих его сомневаться, 
на самом ли деле он уже у цели. 
По этой причине в своем послесловии я сосредоточусь прежде всего на том, чтобы 
предупредить читателя об этих ловушках, помогая ему следить за двумя сюжетными 
линиями, на которых располагаются открытия Райчева, но которые, по-моему, в книге 
обнаружить невозможно.  Это сюжетная линия социологии мертвого человека, человека-
марионетки, которая, приходя к ответу на вопрос “Как возможно новое?”, сама в конце 
концов указывает на свои границы при рассмотрении проблемы сталкерства (ср. Райчев 
2000: Лекция VІ); и сюжетная линия живых предметов, социализированных природных 
процессов, сосредоточившая в себе критику Райчевым модерности, но не имеющая 
общей границы с проблемой сталкерства. По-моему, именно та, как сказал бы 
Мамардашвили, сингулярная точка, в которой эта встреча не состоялась, и является 
привилегированной точкой зрения самого Райчева. Моей стратегией будет продолжение 
этих двух сюжетных линий до указанной точки, соединение их в ней и постановка 
проблемы не сталкерства и зоны вообще, а той зоны, в которой сталкеры могут быть 
проводниками, ведущими нас в ту потустороннесть, которая преодолела потустороннесть 
модерности4.  
 

4 Как мы увидим далее, ни в утопии о теле (в этом дает себе отчет и сам Райчев), ни 
даже в утопии о нецентрализованном “массовом аскетизме” (ср. Райчев 2000:Лекция 5, 
параграф 3) такая встреча не состоялась.  
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Мой тезис состоит в том, что эта зона может быть обозначена как зона позитивно 
проясненного регресса.5 

5 Это мой личный тезис, который я не хотел бы навязывать Райчеву; все же именно 
теория социализированных процессов спровоцировала меня прийти к данному тезису. 

1. Социализированные природные процессы 
Итак, социализированные природные процессы (например, огонь/костер, кабан и т.д.) как 
“живые предметы нашего труда” представляют собой, как говорит Райчев, “альфу и омегу 
истории человечества” (Райчев 2000: Лекция ІІ, параграф 2). В этом заключается, по-
моему, неклассическое открытие, вызывающее цепную реакцию всех следствий, которые 
освобождают и критику Марксом политической экономии, и критической теории вообще 
от их модернистских догм. Уже здесь нужно сказать, что Райчев, который ранее не 
различал костер и кабана как социализированные природные процессы, уже различает 
их6 - не по их материальному содержанию, но по социальной форме их 
социализированности (т.е. как артефакты).  
 

6 Пытаясь через их различия объяснить даже появление “первичного деления на 
касты” (ср. Райчев 2000:Лекция 5, параграф 1). 
 
Здесь он имеет в виду труд как форму их протекания и действия, он называет его 
“воином” (для того, чтобы могла появиться каста воинов – ср. Райчев 2000:Лекция V, 
параграф 3), как форму их прекращения7. 
 

7 Если мы настаиваем на обозначении действия по материальному содержанию, то 
действие может быть как охотой, так и войной; но по своей социальной форме оно 
является именно действием: чем-то, вызванным внезапно обрушившейся на наши 
головы целью, которую мы можем лишь утвердить, отбросить или отложить на 
некоторое время – в зависимости от средств, которыми мы располагаем (ср. Деянов 
1998:127-8). Труд, как мы увидим далее, обретает цель лишь в процессе производства, 
т.е. как действие по осуществлению труда. 
 
К ним – в то, что можно назвать “таблицей Менделеева”, классифицирующей 
социализированные природные процессы, – следует прибавить жертвоприношение, как 
жест “задабривания” высших сил, предварительного ответного дара богам, без которого 
они не подарили бы нам условий возможности труда и действия. Райчев предвосхитил 
это в той клетке таблицы, которая предназначена для “артефактов, поддерживающих 
отношения с потусторонним” (Райчев 2000:Лекция V-1), но не дал им differentia specifica 
именно как социализированным природным процессам. 
Райчев, однако, не вывел некоторые из решающих следствий своего неклассического 
открытия: а это прежде всего критика теории труда, созданной Марксом (а, 
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следовательно, и теории труда и стоимости и теории прибавочной стоимости). Если 
задуматься, то, рассматривая социализированные природные процессы как проблему, 
Райчев тем самым отказывается от представления Маркса о труде как о труде, который 
осуществляется homo faber, использующим орудие только для того, чтобы “ударять, 
прижимать, резать” (ср. Маркс 1953:189) предмет, лишенный собственной жизни (т.е., 
лишенный возможности сотрудничать8). 
 

8 Ирония здесь в том, что Маркс, не мысля социализированные природные процессы 
как сотрудничающие с человеком, недалек от мышления Декарта, рассматривающего 
“животных как простые машины …, в отличие от средних веков, когда на животное 
смотрели как на помощника человека” (см. Маркс 1953:400). 
 
Именно в этом своем качестве труд у Маркса неотличим от действия (т.е. труд 
представляет собой действие, связанное с трудом и имеющее цель – каковой цели труд в 
своей исходной форме не имеет). Так, у Райчева уже не может быть труда, который 
Марксом рассматривался как одинаково присущий всем общественным формам (ср. 
Маркс 1953:191), но де-факто представляющий собой промышленный труд (при этом как 
будто несущий в себе telos модерности). Может быть, все это можно сказать лаконичнее и 
иными словами: в той степени, в которой Маркса интересовали социализированные 
природные процессы, он мыслил их как средства, а не как предметы труда (т.е., он не 
отличал запряженной лошади от лошади, созданной для того, чтобы ее запрягали); у 
Райчева именно это является предметом труда. 
Так что в этой своей исходной форме труд – как посредническая структура – может быть 
представлен следующим образом: социализированный природный процесс, т.е. предмет 
труда – орудия труда, социализирующие этот процесс – социализированный природный 
продукт9 (по своей силлогистической форме: О-В-Е).  
 

9 Когда Маркс говорит, что “простыми моментами процесса труда являются: 
целесообразная деятельность, или сам труд, предмет труда и средство труда” 
(Маркс 1953:189), он заблуждается вдвойне: 1) забывая о своем методологическом 
императиве, что деятельность можно изучать только по ее предметам; 2) перенося 
“простые моменты” труда и на действие, что действительно лишь в тех случаях, 
когда мы имеем действие, связанное с трудом. 
 
Т.е., у нас есть костер, который следует поддерживать, подбрасывая в него дрова, и 
который производит тепло; или же курица, которую мы кормим пшеном, а она сносит 
яйца. Здесь бросается в глаза, что критика Райчевым теории труда, разработанной 
Марксом, имеет решающие следствия не только для теории производства, которое 
оказывается действием, связанным с трудом, имеющим (не только метафорически) 
продукт – труд по откармливанию поросенка (например) и действие по его убою (так как 
хлев, по сути своей, является все той же западней, только сильно растянутой во времени). 



142 
 

Решающими эти следствия оказываются и для теории потребления, каковым оказывается 
труд, социализирующий природные процессы, воспроизводящие человеческое тело; и 
для постановки проблемы обусловленности производственных отношений 
производительными силами (и наоборот10) совсем новаторским образом.  
 

10 Есть что-то симптомальное   в том, что – говоря о теории Маркса о машине – 
Райчев интересуется не столько тем, как капиталистические производственные 
процессы обусловливают освоение новых социализированных процессов, существующих 
в природе (или же “введения” в нее таких процессов посредством машин), сколько тем, 
как они обусловливают, распространяясь, новые общественные отношения. Далее я 
постараюсь расшифровать этот симптом. 
 
Я только отмечаю, что даже не ставя их в качестве основной темы, Райчев в своей книге 
немало сказал о них. 
Далее я лишь намечу следствия, проистекающие из теории социализированных 
природных процессов для теории труда и стоимости и для теории прибавочной 
стоимости. Если исходить из допущения, что живые предметы сотрудничают с нами, то 
уже нельзя будет сказать, что стоимость создается лишь благодаря труду человека (это 
можно было сказать лишь исходя из идеализирующего допущения, что, как говорит 
Мамардашвили, “объекты выпотрошены”, т.е., что природа по своей глубинной сути 
представляет собой машину – идеализирующее предположение, которое во времена 
Маркса уже было практически истинным, а в наше время утратило свою истинность11). 
 

11 Следовательно, критика теории труда и стоимости заключается лишь в том, 
что ей недостает, как сказал бы сам Маркс, “исторического элемента”. 
Точно так же, как нельзя сказать и что “эксплуатация природы” – всего лишь невинная 
метафора, если социализированные природные процессы сотрудничают с нами, то 
любое ускорение этих процессов означает, что они создают не только стоимость, но 
и прибавочную стоимость. То же самое можно сформулировать и следующим образом: 
после того, как эти процессы были насильственно вырваны из разделения труда в 
людском сообществе, они были заброшены в общественное разделение труда; но 
идеология модерности отказалась признать их участие в этом разделении (что, в 
иной парадигматической рамке, признает и Латур). 

2. Машины и социализированные природные процессы 
Еще в 80-тые годы Райчев – как мы увидим, под влиянием проблемы социализации 
природных процессов – предложил методологическое переосмысление теории Маркса о 
машине (ср. Райчев 1988: 14-27). Поскольку в своей книге Райчев воспроизводит этот 
тезис совсем бегло, мне хотелось бы вернуться к этой его более ранней статье. Райчев 
начинает с того, что, по Марксу, “исходной точкой машины не является труд” (Маркс 1953: 
382) и что в “подлинной инструментальной машине …, в общем и целом, проявляются – 
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хотя и нередко в весьма видоизмененной форме – те же аппараты и инструменты, 
которые используются ремесленником и рабочим мануфактуры” (там же: 384), для того, 
чтобы прийти к лаконичному обобщению: для Маркса машина есть бывшая мануфактура. 
И добавить, что для ученика Гегеля сущность есть прошлое бытие (ср. Гегель 1974: 266) – 
это означает, что “в сущности, машина есть мануфактура” (Райчев 1988:18; ср. Райчев 
2000:Лекция ІV-1). Не было бы преувеличением сказать, что –  поскольку Маркс нигде не 
выражает этого столь обдуманно с методологической точки зрения – эта теория в 
большой мере представляет собой самостоятельный вклад Андрея Райчева в критическую 
теорию технологии, т.е., в историю формирования “производственных органов 
общественного человека” (ср. Маркс 1953: 382).12 

 

12 При этом в своей книге Райчев, следуя методологическому образцу Маркса, 
намечает контуры интересной теории о компьютере как “бывшей бухгалтерии, 
бывшем социальном институте” (Райчев 2000:Лекция І.-1); несмотря на несомненную 
оригинальность идеи, я для себя все ще не могу решить, насколько истинна эта 
теория. 
 
Однако я хотел бы обратить особое внимание на то, что в своей статье 80-ых годов Райчев 
также заявляет, что машина есть посредник – идея, которой в книге мы не видим (Райчев 
1988:18-20). Представляется, что стóит вернуться к этому тезису автора. Прежде всего, 
стоящая перед ним проблема (однако несколько ускользающая от его внимания именно 
как проблема) здесь заключается в следующем: чтó именно опосредуется машиной? 
Решение, которое я предложил бы, можно сформулировать так: машина как машина есть 
посредник между орудиями труда13 (несмотря на то, что для погруженного в процесс 
производства они содержатся в машине).  
 

13 Следует иметь в виду, что это проблема повышенной сложности – проблема 
клетки (в соответствии с метафорой Маркса) технологии как посреднической 
структуры; и здесь, как и в экономике, микроскопы и химические реактивы не могут 
пригодиться критическому теоретику, а “то и другое должна заменить сила 
абстракции” (Маркс 1953:4); непосвященному может показаться, добавляет Маркс, 
что здесь мы вращаемся вокруг “хитросплетений  и мелочей”, и это так, но лишь 
постольку, поскольку это “мелочи такого рода, с какими имеет дело, напр., микро-
анатомия” (там же). 
 
 Итак: если “товарная форма продукта труда есть форма экономической клеточки 
буржуазного общества” (там же), то технологическая клеточная форма того же есть 
орудие труда. 
И затем: в чем заключается так называемый переворачивание в опосредовании, т.е. 
превращение машины “из посредника … в исходную (соответственно, конечную) точку 
процесса воспроизводства” (там же: 19). Хотя и не без колебания, Райчев локализует во 
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времени это переворачивание, относя его к тому моменту, когда “машины начинают 
производить машины”. Если, однако, мы согласимся с тем, что машина как машина 
опосредует орудия труда, то проблема переворачивания в опосредовании, назовем его 
на данном этапе так,  заключается не в производстве машин машинами, но в том, что 
машина опосредует себя через орудия труда14; и так как благодаря деньгам многое, что 
не является товаром, превращается в товар – например, совесть или мощи святых (ср. 
Маркс 1953: 112, 140), так и благодаря посредничеству машины орудия превращаются в 
то, что в соответствии с их собственной мерой не может быть орудием – например, в 
реактивы или гормоны. 
 

14 Представляется, что лишь таким образом мы можем – не попадая в 
методологическую ловушку   - переосмыслить формулу Райчева “средства 
производства - …производство… - средства производства” (Райчев 1988:20). 
 
Именно при помощи всех этих орудий труда создаются уроды Латура (со всеми 
неподсудными последствиями их экспансии – ср. Латур 1994: 50). 
В своей книге Райчев говорит, что помимо социализированных природных процессов, 
существует и множество “процессов, которые не присвоены, не взяты у природы?????, но 
введены в нее” , и добавляет: “и таковы все машины” (Райчев 2000: Лекция ІV-1); поэтому 
машина представляет собой “что-то вроде социализированного природного процесса 
наоборот” (там же: ІV-3). Т.е., в природу вводится не только машина в исходной форме, 
бывшая мануфактура, разложенный на отдельные операции процесс ремесленного 
производства (равно как и его природные продукты). В природу в форме машин вводятся 
и как бы природные процессы, которые как таковые не находятся в ней изначально, но 
представляют собой продукт homo faber’а15, социализировавшего посредством гормонов, 
реактивов и т.д. (т.е., посредством того, что Гуссерль назвал галилеевской наукой) 
предметы труда, представляющие собой процессы, изначально присущие природе. 
 

15 Вот что говорит об этом Ханна Аренд: “… начали предписывать условия и 
провоцировать природные процессы. Затем это развилось в растущее все более и 
более умение высвобождать стихийные природные процессы, которые без 
вмешательства человека остались бы дремлющими  и может быть никогда не смогли 
бы состояться, и в конце концов закончилось как подлинное искусство “делать” 
природу, т.е. вызывать ”природные” процессы …” (Аренд 1997: 193-4; ср. 128-131). 
 
Таким образом здесь мы имеем как бы социализацию не условий природного процесса, а 
но условий его протекания как процесса (отсюда и возможность ускорять его). В 
действительности все обстоит совсем иначе: данная социализация лишает природный 
процесс его собственной жизни, прекращая не процесс (как это было в случае с кабаном), 
а его самостоятельное протекание.16  
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16 Именно это происходит и с бройлером  как с машиной (ср. Райчев 1988:21). 
Машина здесь уже оказывается наследником лаборатории. При этом, если мы осмыслим 
сказанное до сих пор, прибегая к Бруно Латуру, не будет преувеличением сказать: здесь 
мы видим не процессы, а введение природы в расширяющуюся  лабораторию (ср. Латур 
1994: 32; ср. также Чалыков 1992:115-44). Математизация природы оказывается 
превращением природы в лабораторию (так как именно в лаборатории неподатливая 
материя может быть идеализирована практически). 
Итак: машина в своей исходной форме есть, как говорит Андрей Райчев, бывшая 
мануфактура (т.е., она представляет собой механическую машину); в своей производной 
форме она и производит продукт, который не существует в природе изначально, и имеет 
в качестве предмета труда природный процесс, социализируемый посредством орудий 
труда, которые так или иначе являются продуктом модерной науки (т.е., машина может 
быть химической, биологической и т.д.).17 

 

17 Может быть, именно здесь можно было бы материалистически преобразить 
то, что Гегель говорит об объективированной рациональности (“объекте”), 
проходящей через следующие фазы: механизм, химизм и телеологизм (ср. Гегель 1974: 
383-99). Машины представляют собой именно такую объективированную 
рациональность (не случайно Вебер называет их “угасшим духом”). 
 
Это означает, что труд здесь является и промышленным трудом и в то же время трудом 
по социализации природных процессов; исторически это никогда не происходило до 
наступления модерного капитализма, в эпоху которого и появляется промышленный 
капитал в свободной форме. Так производственные отношения модерного капитализма 
втягивают в себя и социализируют новые природные процессы, тем самым обусловливая 
– в свою очередь – производительные силы, дающие надежду на бесконечный прогресс 
человечества.18 

 

18 Вот что представляла собой в то время утопия Декарта: “… познавая силы и 
действие огня, воды, воздуха, звезд и всех других тел, окружающих нас, так, как мы 
познаем различные ремесла наших ремесленников, мы могли точно таким же образом 
использовать наши знания для достижения полезных целей, для которых они пригодны, 
и таким образом могли бы стать хозяевами и владельцами природы” (Декарт 1978 
:291). Если гетероутопии представляют собой, как говорит Фуко, утопии, ставшие 
реальностью (ср. Фуко 2000), то не живем ли мы в настоящее время в гетероутопии, в 
которой действительно воплотилась политическая мечта Декарта? 
 
Именно тогда, однако, - вследствие игнорирования того, что идеализация модерности, 
провозглашающая, что нет неподатливой материи, а есть лишь материя, которая все еще 
не поддается оформлению, представляет собой не более чем идеализацию – была 
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заложена экологическая бомба замедленного на несколько веков действия (ср. Деянов: 
1996). 

3. Посреднические структуры и артефакты (методологическое 
отклонение) 
Здесь необходимо методологическое отклонение от сюжетной линии, которой я 
придерживаюсь: хотя Райчев совсем бегло обрисовывает контуры теории посреднических 
структур (см. Райчев 2000: ІІІ-6,7), она имеет решающие следствия как для критической 
теории вообще, так и для его собственных открытий (и заблуждений). Можно было бы 
даже сказать, что во всех них (от социализированных природных процессов и критики 
теории труда, созданной Марксом, – через теории машин и артефактов вообще – до 
постановки проблемы о потустороннем как онтологии власти и о сталкерстве), какими бы 
ни были измененения в его словаре, Райчев наблюдает под своим теоретическим 
микроскопом именно посреднические структуры. Поскольку без использования аппарата 
силлогистики Маркса действительно невозможно было бы углубиться в те подробности, 
по которым мы расходимся (причем серьезно) с Андреем Райчевым, а использование 
этого аппарата ненужно отвлекло бы нас от сути (ср. там же: ІІІ-7), я выберу что-то вроде 
стратегии компромисса – буду обращаться к этому аппарату лишь в случае крайней 
необходимости, причем не углубляясь в технические подробности, а стараясь говорить на 
“философском есперанто”. Прежде всего, я хочу старательно отграничить посредников, 
восстановливающих меру, от посредников, сохраняющих качество или приводящих к 
количественному росту, на основании того, что они – точно так же, как и 
социализированные природные процессы – являются живыми предметами. Это так, 
потому что восстановление меры в безмерном (ср. Гегель 1974: 261) является 
разрешением кризиса, что возможно лишь через возникновение новых  предметов - 
короны, денег, орудий труда и т.д. (ср. Райчев 2000: ІV-введение); а возникновение таких 
новых предметов предполагает так или иначе наличие сталкера, харизматической 
личности, который сообщил бы новое по формуле: “Писано, но я вам говорю!” (там же: 
143). Кто этот живой предмет?19 

 

19 Здесь мы снова следуем императиву Маркса исследовать деятельность по ее 
предметам, расширяя этот императив так,  чтобы он был применим и к ритуалу, и к 
живому общению; для меня удивительно то, что Райчев не ведет поиски живого 
предмета, позволяющего исследовать живое общение, в котором сталкер сообщает 
новое, – это несомненно следует из логики теоретизации Райчева. 
 
Несомненно, тело харизматической личности, из которого – как будто посредством 
демиургической силы его дискурса – рождается новый предмет (ср. Деянов 1999); и 
тело харизматической личности представляет собой противоположность, скажем, 
королевскому телу, которое является лишь продолжением короны – посредника, 
воспроизводящего качество. Как раз наоборот – когда зарождалась корона (стóит 
несколько огрубленно представить этот процесс), она рождалась из тела какой-то 
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харизматической личности, и это тело, очевидно, не могло быть ее продолжением. Как 
мы увидим далее, так, в сущности, обстоят дела и с посредниками, приводящими к 
наращиванию количества: если капиталист в той части формулы “деньги – товар – деньги’ 
“, которая представляет собой “деньги-товар” является олицетворением денег как 
капитала, а его тело – их продолжением, то (снова огрубленно) тело харизматической 
личности, из которого они родились, не может быть их продолжением. Так что здесь 
следует очень четко разграничивать двух посредников, как будто сросшихся в единое 
целое: того, кто решает данный кризис, от того, посредством которого функционирует 
структура, в которой данный кризис решен. (Маркс сказал бы: “В которой противоречие 
имеет форму, в которой оно могло бы осуществлять движение”); тот, кто восстанавливает 
меру, и тот, кто – при восстановленной мере – или воспроизводит качество или приводит 
к количественному росту.20 

 

20 Райчев считает, что это не виды посредников, а фазы развития одного и того 
же посредника (ср. Райчев 2000: ІІІ-6); по-моему, здесь он заблуждается вследствие 
того, что не разделяет это сращение на пласты. Как мы увидим далее, сделав это, то 
мог бы установить, что живая власть сталкера по самой своей сути является 
противовластью. 
 
Отсюда я хотел бы обратиться к тому, что Андрей Райчев – и я сказал бы, в некоторой 
степени методологически неосторожно – называет переворачиванием в опосредовании 
(ср. Райчев 2000: ІІІ-6). По-моему, из сказанного до сих пор следует, что уже на фазе, на 
которой так называемое непосредственное отношение между товарами опосредуется 
при помощи денег – “товар-деньги-товар”, т.е., без какой бы то ни было фазы 
переворачивания в опосредовании, мы имеем и обратное опосредование – “деньги – 
товар – деньги’ “. Несмотря на то, что – вследствие сращения количественно 
увеличивающего посредника с посредником, восстанавливающим меру, - власть денег 
как капитала срастается с живой властью харизматической личности и представляется 
именно сросшейся с ней, в действительности это не так (и только поэтому возможно 
превращение харизмы в обыденность у Вебера ??? – здесь как освобождение власти 
денег как капитала от харизматической власти). Далее мы увидим, что то, что Райчевым 
мыслится как эффект переворачивания посредника, его бешенства (ср. Райчев 2000: ІІІ-6), 
является эффектом реструктуризации количественно наращивающих посреднических 
структур, что – как исторически, так и логически – следует за опосредованием (а, значит, и 
за обратным опосредованием): вклинение фазы производства между фазами обращения. 
Здесь только следует добавить, что обратное опосредование (в противоположность тому, 
что как будто мыслится Райчевым 21) мы наблюдаем и в случае структур, сохраняющих 
качество, и в случае посреднических структур, восстанавливающих меру; только в 
последних двух случаях количественного роста не существует. 
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21 Райчев, говоря о переворачивнии в опосредовании, действительно говорит, что 
каждый посредник при определенных исторических условиях может стать исходной и, 
соответственно, конечной точкой данного процесса (Райчев 2000: ІІІ-6); но вскоре после 
этого он говорит только о количественно наращивающем посреднике, что тот 
“обладает свойствами привилегированной точки зрения” (т.е., “двойным знанием” - 
ср. там же: ІІІ-7); отсюда следует, что Райчев как бы считает, что каждый посредник 
может на фазе переворачивания в опосредовании стать количественно 
наращивающим. Из того, что было сказано мной, однако, следует, что двойное знание 
мы наблюдаем при любом обратном опосредовании – независимо ото того, имеется 
ли количественное наращение или нет; то же самое можно сказать и иначе: отнюдь 
не каждая власть является властью капитала (хотя и может срастаться с властью, 
имеющий такой характер). 
 
Здесь я хотел бы ненадолго вернуться к сюжетной линии, от которой я отвлекся. 
Реструктуризация количественно наращивающих посреднических структур таким 
образом, чтобы фаза производства вклинилась между фазами обращения, эффектом 
которого является бешенство посредника, может также – при условии, что мы мыслим его 
посредством силлогистики Маркса,22 – мыслиться как переворачивание в опосредовании: 
вклиненное между “деньги – товар” и “товар’ - деньги‘ “ (логически В-Е и О-В) 
производство представляет собой производительное потребление рабочей силы и 
средств производства. 
 

22 И в силлогистике Маркса, так же как и в силлогистике Гегеля, Е, О и В по 
очередности функционируют как “опосредующая среда” (ср. Гегель 1974: 366). Только, 
вследствие структурного переворачивания, которому Маркс подвергает Гегеля, 
порядок силлогистических фигур перевернут. 
 
В сущности, оно представляет собой производство товаров через товары, “ товар – товар’ 
“ (логически Е-О). При ремесленном производстве, до которого никогда не существовало 
промышленного капитала (хотя здесь он все еще не находится в свободной форме), фаза 
производства следует за фазами обращения. В эпоху модерного промышленного 
капитализма эта фаза, уже вклиняясь между фазами обращения, высвобождает 
промышленный капитал (“движущим мотивом”, говорит Маркс, становится извлечение 
прибыли). Капиталист, мотивированный прибылью и следующий идеализациии 
модерности, утверждающей что нет неподатливой материи – существует только материя 
недоддавшаяся оформлению, - рационализирует формально, посредством машины, не 
только труд, но и сами природные процессы. Именно эта 
реструктуризация  экономической посреднической структуры может быть представлена 
с точки зрения силлогистики как переворачивание в опосредовании, как переход от 
силлогизма О-В-Е к силлогизму В-Е-О23. 
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23 В силлогистике Гегеля (а отсюда – и в силлогистике Маркса), поскольку как 
сущностное мыслится только опосредование, заключительная часть опускается как 
“всего лишь формальная”. 
И именно таким образом, как я уже сказал, закладывается экологическая бомба 
замедленного на несколько веков действия. 
Не вдаваясь в подробности проблемы артефакта как единства материального содержания 
и социальной формы 24, неразличимого для погруженных в данную структуру, здесь я 
хотел бы лишь отметить, что когда речь идет о том, что что-то представляет собой 
артефакт, посредник или же вещь, “поглотившую отношение”, речь как будто идет об 
одном и том же. 
 

24 Здесь я совсем бегло останавливаюсь на проблеме артефакта и его анализа, так 
как этому посвящено приложение к моему послесловию. 
 
В действительности, однако, здесь происходит изменение точек зрения, с которых 
предмет рассматривается, и опущение некоторых из них (или же их сгущение) не 
являются совсем невинной с методологической точки зрения установкой. Я говорю это, 
поскольку излюбленный Андреем Райчевым метод, анализ артефакта (ср. Райчев 2000: 
Лекция ІV-2-8), несмотря на свою продуктивность, мог бы расставить методологические 
ловушки на пути критического теоретика. Искушаюсь сказать, что проблема состоит в том, 
что из одного и того же артефакта (например, вещи – школьного дневника, часов и т.д.) 
могут быть извлечены социальные формы, навязанные его материальному содержанию 
различными посредническими структурами; уместнее, однако, было бы избежать и этого 
искушения, для того чтобы избежать и ловушки вещного мышления, и заявить, что данная 
вещь – постольку, поскольку она поглотила общественные отношения различных структур 
– представляет собой не один, но несколько артефактов.25 

 

25 Думаю, что, хотя и несколько огрубленно, здесь возможно следующее обобщение: 
когда мы мыслим через артефакт (например, через вещь) то, что мы ищем, тогда, 
фактически, мы ведем поиски посреднической структуры, отношения, поглощенного 
данной вещью; когда мы мыслим через посредника, т.е. через отношение, мы ищем 
вещь, артефакт; эти две точки зрения взаимно предполагают одна другую и 
образуют некую спираль, по которой продвигается мышление критического 
теоретика. Пренебрегать любой из них было бы методологически недопустимо. 

4. Границы социологии мертвого человека 
Представляется, что уже наступил тот момент, когда следует сосредоточиться на новых 
открытиях Андрея Райчева: на потустороннем как онтологии власти и на сталкерстве (ср. 
Райчев 2000: V-3; VІ). Прежде всего, по той причине, что, ставя сталкерство в 
качестве  социологической проблемы, он сам заявляет – после многократных заявлений, 



150 
 

что интересуется человеком лишь как марионеткой, - что именно здесь социология 
мертвого человека сама указывает на свои границы ( ср. там же: VІ, введение).26 

26 В сущности, уже сами социализированные природные процессы (как “живые 
предметы”) указывают на эту границу – вслучае, что мы, в соответствии с Латуром, 
интерпретируем социологию не как науку об обществе (society), а об ассоциациях (as-
soci-ations), “т.е., о разнородных сообществах человеческих нечеловеческих актеров, 
среди которых мы существуем с самого начала нашей истории” (ср. Чалыков 1992: 121-
2). Думаю, что Райчев согласился бы с этой интерпретацией. 
 
И затем, по причине того, что, несмотря на свои интересные идеи, Райчев изменяет себе и 
остается у них, вместо того, чтобы переосмыслить их методологически – может быть, в 
силу того, что ему еще не удалось доосмыслить их до конца, может быть, по  причине 
своего удаления от разделения труда. Здесь метод – говоря языком психоанализа – 
вытеснен; а благоприятная возможность заключается в том, что сущестувуют 
симптомальные точки, в которые вытесненное возвращается. Эти симптомальные точки, 
однако, могут быть расшифрованы, только если проблема потустороннего как онтологии 
власти и проблема сталкерства (как постановка проблемы харизмы с точки зрения 
критической теории) будут рассмотрены в предшестувующих лекциях. Отсюда я займусь 
именно этим домысливанием Райчева (или "мышлением через него"). 
Не отвлекаясь на подробности и не вдаваясь в технические отступления, хочу вернуться к 
телу сталкера (из которого – посредством как бы демиургической силы его дискурса – 
рождается новое), для того, чтобы осмыслить его через методологемы самого Райчева. 
Оно, как я уже сказал, является восстанавливающим меру (т.е. решающим кризис) 
посредником; отсюда – если применить анализ артефакта – мы могли бы установить, что 
социальная форма этого тела (в противоположность его материальному содержанию) 
является формой, через которую может этот кризис быть решен, т.е. оно придает 
материи, лишенной движения по причине кризиса, форму – форму, в которой 
противоречие могло бы двигаться27. 
 

27 Это требует от нас научиться мыслить противоположность между формой и 
материей не по-аристотелевски, и даже не по-гегелевски; т.е., мыслить материю, 
которая сама придает себе форму. Здесь это означает, что форма, в которой будет 
двигаться противоречие – еще до того как она материализовалась в свою 
собственную материю, – является формой тела харизматической личности. 
 
Все это означает, что перед нами – совсем новый живой предмет: не 
социализированный, а социализирующий природный процесс, который, при этом, 
решая кризис, сам себя социализирует (ср. у Эрикссона, который, если не ошибаюсь, в 
“Молодом Лютере” говорит что-то вроде того, что харизматическая личность решает свою 
проблему, которую иначе она не смогла бы решить, путем решения проблемы общества, 
в котором эта личность живет). Именно в этом теле, из которого изливается 
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демиургический дискурс, и находится источник и того, что Райчев называет живым 
общением (в котором мы “у себя” – ср. Райчев 2000: ІІ-8)28 

28 Но как источник живого общения оно является и источником живой власти; 
только, в силу того, что оно решает кризисы посредством чего-то совсем нового, 
чего-то, что устанавливает радикально новый порядок, эта власть является 
противовластью (думаю, что именно это ускользает от внимания Райчева: для него 
потустороннее – всегда онтология власти, которая должна сделать что-то новое, но 
для того, чтобы “было возможно повторение” – ср., напр., Райчев 2000: V-2). 
 
Именно оно представляет собой и тело, приносящее в жертву самое себя (ср. 
социализированные природные процессы, являющиеся артефактами, поддерживающими 
отношения с потусторонним – там же: V-1). Здесь я уже могу сделать обобщение, что 
сказанное о посредниках, восстанавливающих меру, и о сталкерстве дает нам в руки 
шифр, позволяющий понять трудно поддающуюся пониманию формулу Маркса о 
производстве общественных отношений.29 

 

29 Формулировка Маркса “производство и воспроизводство общественных 
отношений” содержится в письме к Анненкову, написанном в 1846 г. Проблемой в этой 
формуле является то, каким образом погруженный в личные или вещные кажимости 
человек может проникнуть через них, для того чтобы произвести отношение. 
Нетрудно увидеть, что – рассмотренная через призму сталкерства – эта проблема 
решена в своей общей форме. В сущности, тем самым решен и второй вопрос, который 
Райчевым ставится в начале книги: как, если “существует повторение …, возможно 
новое, или история?”  (Райчев 2000: І-4). 
 
Здесь я хотел бы рассмотреть одну проблему, которой Райчев не замечает, но которая 
имеет решающие следствия для его теории харизмы. По его мнению, то, что 
трансценденция представляет собой онтологию власти, означает, что “власть попадает в 
ситуации, в которых она не в состоянии исходить из оснований, существующих в 
действительности”; и таковы, добавляет он, “все ситуации, в  которых порядок не является 
достаточным основанием для самого себя”; тогда именно власть “осознает, чтó о на 
делает, только посредством потустороннего”, т.е. “потустороннее является ее 
самосознанием” (ср. Райчев 2000: Заключительные иллюстрации - Введение). Т.е., это 
происходит тогда, когда власть “не знает, что делать, потому что повторение сделанного 
до этого уже невозможно" (ср. там же: Лекция VІ-Введение) – решать кризисы, порождая 
новые кризисы.30 

30 Следует помнить о том, что, по идее Райчева, это тезис, относящийся как к 
любой власти – родительской, школьной и т.д. (а не только к политической  - ср. 
Райчев 2000: V-, введение),  - так и к любому обществу; поэтому, собственно говоря, 
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существует не одна потустороннесть, а множество, состоящее из различных ее 
разновидностей.  
 
И именно здесь Райчев не дает себе отчета в том, что он попал в логическую ловушку: что 
происходит тогда, когда в состоянии кризиса находится сама потустороннесть?31 

 

31 Далее мы увидим, что то, что воспринимается как кризис самой 
потустороннести, является феноменальным эффектом кризисов вполне здешних по 
своей природе и протеканию. 
 
И отсюда: не является ли собственно новым (я имею в виду “самое радикальное 
возможное новое”, как говорит сам Райчев – ср. там же: Заключительные иллюстрации- 
Введение) лишь то, что решает именно такой кризис в самой потустороннести? Сталкеры 
– как сталкеры – порождают именно такое новое. Однако, как мы увидим, эта логическая 
ловушка является эффектом именно того, что я назвал двусмысленностью при постановке 
проблемы власти и нерешительности при идентификации противовласти. 
По моему мнению, существует три формы кризиса, т.е. распада на фазы (ср. Райчев 2000: 
ІІІ-1), которые Райчевым не различаются: кризис средства (например, нож, который не 
режет, или кофе, который кончился), кризис условий (например, истощившаяся почва или 
загрязненная вода) и кризис целей (например, любое illusio32, превратившееся в 
иллюзию). 
 

32 Под illusio Бурдье имеет в виду ту ставку в социальной игре, ради которой стóит 
жить или умереть (ср. Бурдье 1997: 128). Именно illusio задает принятые и одобренные 
данном обществом цели; вместо “целей” Райчев здесь сказал бы “мотивы”, 
“предметы-очевидности”  (ср., напр., Райчев 2000: ІІ-2); представляется, однако, что 
они, в сущности, являются целями, которые не могут оказаться средствами. 
 
Данная тройственность обусловлена тем, что действие предполагает не только 
соответствие средств целям, но и соответствие условий срадствам, а также целей – 
условиям. Отсюда и три формы отсутствия соответствия, отсутствия адекватности 
действия, которые, хотя и искушают нас называть их обобщенно “кризисом”, отличаются 
друг от друга по самой своей сути; отсюда также и три формы решения этих кризисов. 
Существенным для нас здесь является то, что восприятие кризиса в потустороннем 
является феноменальным эффектом именно несоответствия целей условиям. Очевидно, 
что преодоление этого несоответствия требует наличия противовласти, т.е., сталкера – в 
противоположность остальным двум формам кризиса, при котороых власть обращается к 
потустороннему как к своей онтологии, но для того чтобы сделать что-то новое во имя 
“существования повторение”. Тем самым, однако, двусмысленность при постановке 
проблемы власти и нерешительность при идентификации противовласти решены лишь в 
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самой общей своей форме. Здесь мы уже сталкиваемся с границей социологии мертвого 
человека (а не только социологии мертвого человека). 

5. Что-то вроде промежуточного подведения итогов 
В начале я сказал, что моей стратегией будет продолжение двух сюжетных линий Андрея 
Райчева - о границах социологии мертвого человека и о социализированных природных 
процессах, в которых сосредоточена критика Райчевым модерности, – до той точки, в 
которой они встречаются, до привилегированной точки зрения, с которой возможны как 
его собственные открытия, так и имеющие решающее значение для критической теории 
следствия из них; моей стратегией также будет постановка проблемы не сталкерства и 
зоны вообще, а проблема той зоны, в которой сталкеры могут быть проводниками, 
ведущими нас в потустороннесть, которая преодолела потустороннесть модерную. Кроме 
того,  я сказал, что моим тезисом будет то, что эта зона может быть обозначена как зона 
позитивно проясненного регресса. Что я имел в виду? 
Заложенная промышленным капитализмом экологическая бомба замедленного на 
несколько веков действия вот-вот взорвется, и прекращение ряда социализированных 
природных процессов на наших глазах доказывает, что идеализации модерности, 
провозглашающие, что не существует неподатливой материи, а лишь материя пока что 
неподдавшаяся, - не более чем идеализация. Т.е., ускоренное втягивание и социализация 
новых природных процессов оказались прекращением тех природных процессов, 
которые не являются социализированными – ср. озоновую дыру, загрязнение воды  в 
мировом масштабе и т.д. (далее, однако, мы увидим, что этот кризис условий оказывается 
формой проявления кризиса целей модерного промышленного капитализма). Решение 
проблемы, очевидно, заключается в социализации таких природных процессов, 
посредством которых было бы восстановлено протекание прекращенных процессов; и 
именно поэтому они и являются – здесь я воспользуюсь метафорой Райчева – омегой 
истории человечества (ср. Райчев 2000: ІІ-3). Данное восстановление условий требует, 
однако, замедления, а не ускорения, требует прекращения экспансии взбесившихся 
количественно наращивающих посредников, и это прекращение должно осуществиться 
через посредников, восстанавливающих меру (т.е. проблема является экологической 
лишь по своему материальному содержанию). Тем самым будет прекращена и экспансия 
промышленного капитала, который снова находится в несвободной форме (т.е., по своей 
социальной форме представляет собой проблему для критика политической экономии). 
Именно это - та точка, в которой сходятся сюжетные линии социализированных 
природных процессов и социологии мертвого человека, которая сама указывает на свои 
границы в проблеме сталкера; только здесь это сталкер, который ведет нас в 
потустороннесть, уже преодолевшую модерную потустороннесть. В чем заключается 
потустороннесть, представляющая собой онтологию противовласти этого сталкера? В чем 
заключается его привилегированная точка зрения, которая будет и привилегированной 
точкой зрения критической теории как критики модерности? 
Здесь я толко намечу контуры моего решения: новая, неклассическая критическая теория 
не может остаться в рамках критики прогрессизма (как представители Франкфуртской 
школы или даже Фуко), а должна позитивно прояснить, чтó та кое регресс. Регресс не как 
упадок, не как возвращение к благородному дикарю, а как возвращение назад по следам 
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модерности – во имя решения противоречий, которые она оставила и оставляет за собой. 
Решение этих противоречий, как я только что сказал, требует социализации таких 
природных процессов, которые восстановили бы существование прекращенных 
процессов; оно требует прекращения экспансии количественно наращивающих 
посредников посредством посредников, восстанавливающих меру, а тем самым и 
прекращение экспансии промышленного капитала, который снова находится в 
несвободной форме, и т.д. Таково, так сказать, объективное содержание новой 
привилегированной точки зрения; оно подлежит исследованию со стороны критического 
теоретика; но как таковая она все еще не является онтологией власти. Мы можем сказать 
то же самое и по-веберовски: новый экономический этос имеет в качестве своего условия 
новую религиозную этику; но социолог религии не может выдумать такую этику – он 
может или столкнуться с ней эмпирически, или вычислить то (так, как Уран был открыт 
путем математических расчетов), что на небесах истории ожидается появление новой 
религиозной этики. Как я уже сказал, это мой личный тезис, который я не хочу навязывать 
Райчеву; однако без его теорий о социализированных природных процессах и о 
сталкерстве этот тезис не смог бы зародиться. 
Думаю, что здесь уже можно сделать обобщение: несмотря на двусмысленность при 
постановке проблемы власти и нерешительность при идентификации противовласти, 
несмотря на проистекающее из этого колебание между критической теорией и 
социологией,  между неклассическим мышлением и постмодерным почерком, Андрей 
Райчев является выразителем идей инакомыслия нового типа. Некоторое время тому 
назад, имея в виду неклассический анализ сознания, разработанный Мамардашвили, я 
провел разграничение между политическим и философским инакомыслием; меня всегда 
удивляла в Райчеве та степень, в которой он иммунизирован против политического 
инакомыслия; но в то же время не меньше меня удивляло и то, насколько эта 
имунизированность не мешает ему оставаться инакомыслящим в философии. Думаю, что 
данная двойственность обусловливает не только его недостатки тогда, когда от него 
требовалась политическая решительность, но и его преимущества сейчас; поскольку 
философское инакомыслие представляет собой – повторю снова – то, что дает 
возможность выработки долгосрочных стратегий, которые остаются продуктивными и 
после того, как политические функции этого инакомыслия исчерпаны. 
Этим я хочу сказать, что – после “Привилегированных точек зрения” – критическая теория 
не сможет остаться без изменений. Как бы мы ни критиковали Андрея Райчева за его 
постмодерный почерк, за его отказ от подробных методологических объяснений, за его 
склонность не различать точки зрения критической теории и социологии и т.д., его 
неклассические открытия33 заставляют нас вернуться к методологическим образцам 
Маркса и Гегеля, освобождая их от модернистских догм; вести поиски новых путей 
развития критической теории, далеких от пути, выбранного Лукачем и Франкфуртской 
школой (включая Хабермаса) и обратиться к неклассическому анализу Мамардашвили и 
Фуко, Аренд и Латура; дать себе отчет в том, что будущее критики модерности требует не 
криптонормативизма или нормативного обоснования, а рефлексии над ее собственной 
привилегированной точкой зрения. Политические следствия данного философского 
инакомыслия все еще едва ли можно предугадать; но - думаю, что это сказал Адорно – 
успешная?? теория сама по себе уже является политической практикой. 
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33 Некоторые из прочитавших мое послесловие в рукописи обратили мое внимание 
на то, что использование слова “открытия”   - здесь и сейчас – может вызвать 
раздражение (у определенных людей). И все же я настаиваю на том, что открытия 
могут быть сделаны даже на Балканах, притом после Древней Греции; и об этих 
открытиях – если такие открытия действительно налицо, как обстоят дела, по 
моему мнению, с Райчевым – следует говорить без обиняков. 
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Приложение 

Об анализе артефакта и этнометодологическом эксперименте 
(Методология и власть) 
Анализ артефакта34 представляет собой метод исследования, который мог бы как 
послужить началом этнометодологического эксперимента35, так и – вследствие некой  как 
бы методологической блокады мысли – остановиться при отделении материального 
содержания от социальной формы. 

34 Прилагаю фрагмент написанной в 1992 г. статьи на тему “От 
етнометодологията на сондажите към некласическата демоскопия” (ср. Деянов 1992: 
189-91), в которой, принимая как метод анализ артефакта Андрея Райчева, я 
критикую форму, в которой он его применяет; цитирую по его статье, а не по книге, 
так как один из абзацев, на которые я ссылаюсь, в книге опущен. Несмотря на то, что 
с того времени, когда я писал это, Райчев все более смещается от власти к 
противовласти и от социологии к критической теории, думаю, что мои критические 
наблюдения остаются в силе. 

35 Имею в виду предложенный Николовой и Сыбевой метод конструирования 
артефакта, позволяющий сочетать анализ артефакта с этнометодологическим 
экспериментом. По их мнению, артефакты (в их статье – вопросник социологического 
исследования) могут быть не только анализированы, но и преднамеренно 
конструированы, так чтобы посредством их была бы спровоцирована реакция 
“жертв” этнометодологического эксперимента(в моей статье –опрошенных) на то, 
что иначе воспринимается ими как очевидное и не вызывающее каких бы то ни было 
вопросов: таким образом опрашиваемые оказываются методологическими 
артефактами (ср. Николова, Сыбева 1989:33). Если этнометодологический анализ 
представляет собой отделение социальной формы от материального содержания, то 
конструирование артефакта представляет собой их “сборку” таким образом, чтобы 
артефакт заставил эмпирию “начать говорить по собственонму желанию” и про-
смеять его (там же: 24-7). 
 
В сущности, эта методологическая блокада является лишь симптомом того, что 
методологическая мысль пронизана властью. Расшифровка этого симптома 
предполагает что-то вроде социоанализа связанного с бессознательным импульсом 
власти того, кто анализирует артефакт (школьный дневник, вопросник социологического 
исследования), направленном на отклонения от нормы, властвующей над 
кодифицированным пространством, составленным из этих артефактов. Про-смеивая 
школьный дневник как артефакт, мысль Райчева блокирует именно перед 
полупоставленной проблемой этих отклонений. Подходя вплотную к отношению 
школьника к дневнику (нормативно описанное, как говорит Райчев, в так наз. “Указаниях 
по  ведению дневника”), Андрей Райчев делает вывод, что они показывают, “как в 
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практике функционирования артефакта существуют определенные отклонения, которые 
именно и являются предметом описания” (Райчев 1989: 87). В переводе на обыденный 
язык это означает, что “ребенок “забывает дневник”, вырывает из него страницы и 
заменяет их новыми, подписывается вместо родителей, пишет несуществующие оценки и 
т.д.” (там же: 88). Но для Райчева эти отклонения сами по себе не представляют интереса 
– они не рассматриваются как подлежащие эмпирической регистрации этнометоды, 
посредством которых школьник пытается внести изменения в невыгодные для него 
ситуации, а как анекдотические подробности, которые благодаря эффекту про-смеяния 
могут способствовать проведению анализа артефакта. Т.е., отклонения рассматриваются 
не как свидетельство несоизмеримости обыденных типизаций, шкал и систем 
релевантности школьника по отношению к тому, что закодировано в артефакте 
“школьный дневник”. Оказалось, что из изследования выпала обыденность, т.е. сам 
предмет исследования, и произошло это потому, что феномены этой обыденности 
сведены к эпифеноменам. Как раз наоборот: при этнометодологически мотивированном 
конструировании артефакт, являющийся предметом исследования, предназначен 
провоцировать не подвергавшиеся ранее сомнению представления, самоочевидные для 
исследуемых, формировать вопросы и подвопросы и предоставлять возможность 
регистрации эмпирических отклонений. В случае с дневником – это регистрация как 
этнометодов школьников, “абнормально” изменяющих невыгодную для них ситуацию, 
так и этнометодов учителей, возвращающих их к власти нормы; в случае с вопросником, 
использующемся при социологическом опросе, – этнометоды опрошенных, также 
“абнормально” изменяющих ситуацию опроса, и этнометоды проводящих опрос, в свою 
очередь пытающихся вернуть заблудшего опрошенного к власти нормы. В обоих случаях 
исследователь не пренебрегает точкой зрения тех, кто подчинен власти, как раз наоборот 
– он рефлексивно следит за тем, чтобы не поддаться отвлекающему воздействию 
нормализаторских импульсов власти. Методологическое (ре)конструирование артефакта 
дает возможность разделить на отдельные пласты саммочевидные и не вызывающие 
вопросов представления “жертв” и их фоновые ожидания в соответствии со структурами 
подвопросности, а также типологизировать их по этнометодам, посредством которых 
пытаются исчезнуть нормативные требования, закодированные в пространстве, 
выстроенном посредством этого реконструирования. Про-смеивающей здесь оказывается 
сама эмпирия: в случае с вопросником – начиная с подмены политического одобрения 
моральным (все те опрошенные – а их немало, - кто ответили “Наш президент – человек 
порядочный”) – через неразличение официального деления по полу (молодая 
жительница горного района, которая в графе “пол” пишет “девица”) – и кончая 
неразличением официальных стратификационных схем (женщина, относящая себя к 
категории “интеллигентных пенсионерок”). Эта про-смеивающая эмпирия позволяет не 
только заявить, что общественного мнения не существует (ср. Бурдье 1992: 161-172), но и 
доказать, каким именно образом оно не существует в горной деревеньке, цыганском 
квартале или же фешенебельном районе столицы. 
Там, где Райчев использует эту про-смеивающую эмпирию, он интересуется ей только как 
симптомом кризиса власти и – несмотря на то, что он не дает себе в этом отчета, – 
поддается отвлекающему воздействию нормализаторских импульсов власти, пренебрегая 
точкой зрения тех, кто власти подчинен. Именно поэтому данная эмпирия проявляется, 
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скорее, как необузданная анекдотичность, а не как “упрямые” и “непримиримые” данные 
исследования. Отсюда и сама процедура про-смеяния, которую Райчев предлагает в 
своей статье “Анализ артефакта”, на первый взгляд представляется произвольной – как 
будто без привилегированной точки зрения, но обладающей точкой зрения, которую, как 
говорит он, только предстоит еще выстроить: “про-смеяние представляет собой прежде 
всего выстраивание особой, “странной” точки зрения на артефакт”, с которой артефакт 
должен предстать перед нами как бы как удвоенный или раздвоенный: с одной стороны, 
как материальное содержание, а, с другой, - как мертвая вещь и как отношение, 
переплавленное в этой вещи” (Райчев 1989: 80). В сущности, привилегированная точка 
зрения здесь отнюдь не является произвольной: это, так сказать, точка зрения самого 
артефакта, но не как средоточия “наивной” власти, а как средоточие власти в состоянии 
кризиса – власти, которая находится под угрозой того, что против нее восстанет 
противовласть. Так замкнувшийся сам в себе анализ артефакта – и это не обязательно 
должно быть осознано тем, кто применяет его на практике – оказывается (превентивной) 
критикой эффектов этой противовласти. Потому и эмпирией такого анализа артефакта, 
лишенного этнометодологического продолжения “в полевых условиях”, могут быть лишь 
тексты, включенные в артефакт как его неотъемлемая часть: про-смеивающая эмпирия 
оказывается всего лишь мимолетным ходом, ведущим обратно к про-смеянному 
артефакту: интерес проявляется не к несоизмеримому, различному, к неподатливой 
материи (“отклонению”, или “отклоненному”), но – посредством их – к соизмеряющему, 
всеобщему, формализованному (к “норме”, к которой должно вернуться “отклоненное”). 
Угроза возможной противовласти дает возможность власти, так сказать, 
самотопизироваться, удвоить саму себя и таким образом получить привилегированную 
точку зрения, с которой она сможет наблюдать саму себя. Поэтому, независимо от 
неклассического заявления, что – совсем как в пьесе Тома Стоппарда – Розенкранц и 
Гильденштерн окажутся в центре событий, они останутся “несущественными”, 
“второстепенными” действующими лицами (т.е., “существенными” лишь постольку, 
поскольку в этот центр должен вернуться Гамлет – ср. Райчев 1989:91). 
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