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Аннотация: Статья написана в связи с дискуссиями о содержании идеологических процессов в постсоветской России. Автор солидарен с позицией,
согласно которой ход модернизация общества зависит от характера поставленных целей. Следовательно, содержание политической идеологии прямо
влияет на проектирование будущего и управление обществом. Россия в очередной раз сорвала модернизацию, так как она в очередной раз проводилась как вестернизация — прямое некритическое заимствование ценностей
и институтов западной цивилизации. Гибридное состояние социума выразилось в восстановлении черт традиционного общества в конституционной оболочке современного правового государства. Поражение СССР в «холодной
войне» создало «веймарскую» Россию, отторгнувшую ценности либеральной
демократии. Жажда геополитического реванша привела к архаизации массового сознания, появлению идеологических мифов, культивирующих «невроз
своеобразия», психологию «избранной общей травмы» и «избранной общей
славы». В тексте подчеркивается гибкость и пластичность гибридной политической мифологии, позволяющая манипулировать массовым сознанием.
Выделяются характерные черты идеологических мифов и их социокультурные последствия для государства и общества. В них происходит реставрация
идеи исключительности государства (нации, народа), в пределе доводимая
до богоизбранности. Культивирование собственного превосходства происходит через сложные культурно-психологические механизмы, через систему
прямых, косвенных и обратных средств и приемов, приобретающих агрессивную форму. Энергетика этой идеи создается и подпитывается убеждением
в деградации творческих сил наций (государств, цивилизаций) — соперников.
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Abstract: The article is written in connection with discussions about the content
of ideological processes in post-Soviet Russia. The author agrees with the position
that the course of modernization of society depends on the nature of the goals
set. Consequently, the content of political ideology directly affects the design
of the future and the management of society. Russia once again disrupted
modernization, because it was once again carried out as Westernization —
a direct uncritical borrowing of the values and institutions of Western civilization.
The hybrid state of society manifested itself in the restoration of the features
of traditional society in the constitutional shell of the modern legal state. The defeat
of the USSR in the Cold War created a Weimar Russia that rejected the values
of liberal democracy. The thirst for geopolitical revenge has led to the archaization
of mass consciousness, the emergence of ideological myths cultivating the „neurosis
of originality“, the psychology of „chosen common trauma“ and „chosen common
glory“. The text emphasizes the flexibility and plasticity of hybrid political
mythology, which allows manipulating mass consciousness. The paper highlights
characteristic features of ideological myths and their socio-cultural consequences
for the state and society. In them, the restoration of the idea of the exclusivity
of the state (nation, people) is taking place, and, in its limits, it reaches the point
of being chosen by God.The cultivation of one’s own superiority occurs through
complex cultural and psychological mechanisms, through a system of direct, indirect
and reverse means and techniques that acquire an aggressive form. The energy
of this idea is created and fueled by the belief in the degradation of the creative
forces of rival nations (states, civilizations).
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Периодическое возвращение к прошлым постановкам и решениям проблем — одна из закономерностей развития науки. Сама жизнь актуализирует
процессы и тенденции, которые прежде были неявными и эмбриональными.
Так, в начале 1990-х в историческом сообществе обсуждались вопросы
«о состоянии массового сознания россиян под влиянием постсоветского синдрома, о восприимчивости российского общества к радикальным и экстремистским идеологиям, о свободе, о национальной идее и национальном интересе,
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о последствиях превращения геополитики в инструмент государственного
проектирования и управления» [Михайленко 2021, с. 117]. Сегодня практически те же самые темы приобрели еще большее значение, если не сказать —
судьбоносное. Постараемся прямо или косвенно предоставить собственное
видение проблем, обсуждаемых тридцать лет назад и сейчас.

Часть 1. Крах очередной вестернизации России «сверху»
Возрастание сложности и скорости процессов всемирной истории значительно повышает цену отставания общества (государства) от стандартов, норм
и ценностей мировой цивилизации. Вызовы истории создают серьезные риски
потери темпа инноваций, тем самым отката на задворки истории, превращения в страну-изгоя и т. п. Приобщение к современности предполагает выбор
адекватных целей, траекторий развития, рационализации форм социального
контроля и управления, приведения их в соответствие с задачами социального
прогресса. Как подчеркивает А. Г. Глинчикова, «суть любого общества, в том
числе и индустриального, определяется характерными и адекватными его
скоростям формами социальной интеграции, контроля и управления. И исчерпывает оно себя на том этапе, когда эти формы начинают все более отставать
от темпов развития общественных процессов и тем самым утрачивают способность контролировать и поддерживать жизнедеятельность общественной
системы» [Глинчикова 2001, с. 45].
Систематически опаздывающая рефлексия — характерная черта российской власти любой классовой природы в любой период ее господства.
Она (власть) предпочитает простую, если не примитивную, логику решений: создавая повсеместно управленческие вертикали, подавляя инициативу
и инакомыслие. Государственная власть сознательно ставит заслон развитию
когнитивно сложного мышления и коллективного разума как необходимых
компонентов современного общества риска, социального и интеллектуального
многообразия. Отсюда попытки рационализации социального контроля через
архаичные мифы о золотом веке СССР и гении Сталина, ностальгия о прошлом
имперском величии. Ортодоксальность подобной политики в динамичном
современном мире в конце концов обнаруживает свою несостоятельность, но
цена последствий неверных решений, потери темпа и непродуктивно используемых ресурсов оказывается значительной, порой катастрофичной.
Постсоветское общество России оказалось наиболее уязвимым в важнейшем пункте преобразований — способности как точно определять приоритетные задачи общественного развития, так и умения их решать, переходя
последовательно от одного этапа к следующему.
Политический класс так и не справился с задачей институционализации
нового социально-экономического и политического порядка. Попытка провести
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непродуманные преобразования радикально быстро окончилась провалом. Она
лишь подтвердила историческую закономерность — обрыв социокультурной
преемственности навязыванием «сверху» норм, ценностей и институтов, возникших на иной цивилизационной (западной) основе, с неизбежностью восстанавливает негативные черты прошлого, противоречащие декларируемым
целям и ценностям.
С внешней, формально-юридической стороны институциональная система
России достаточно современна. В Конституции закреплены все надлежащие
принципы и нормы правового государства, она базируется на такой ценности
либеральной демократии, как основные права и свободы человека и гражданина. Фактически жизнь в России подчиняется традиционным неформальным
корпоративно-бюрократическим правилам. Поправки, внесенные в Конституцию в 2020 году, по способу принятия и содержанию свидетельствуют
о неспособности (и нежелании) государства и в целом политической системы
управлять и властвовать в соответствии с принципами и нормами демократии
и права. Создание с помощью «вертикали» власти политической стабильности
быстро законсервировало институциональную неразвитость общества и государства. «Неразвитость» в данном случае означает фактическое отсутствие
разделения властей и парламентаризма, действительной многопартийности,
честной и открытой избирательной системы. Отсюда отсутствие политики
в собственном смысле слова, ее замена закулисными интригами и сделками,
традиционной подковерной борьбой. Господствует политическая культура,
сосредоточенная на захвате и удержании власти; для нее характерно презрительное отношение к населению, интерпретируемому как масса и расходный
материал. «Правящий класс», стремясь сохранить достигнутые результаты
передела власти и собственности под лозунгом «стабильности», превратил
и законодательную, и судебную власть в придатки исполнительной власти,
контроль крупной собственности дополнился отчетливым стремлением взять
под контроль и духовно-идеологические процессы.
Целью любой идеологии является внедрение прокламируемой ею системы
ценностей, принуждение людей действовать в одном направлении — при
неподдельном воодушевлении. Но, полагает С. Жижек, «любая идеология действительно успешна в той мере, в какой она не позволяет увидеть противоречия
между предлагаемыми ею конструкциями и действительностью, когда она задает
модус действительного повседневного опыта» [Жижек 1999, с. 28]. Поэтому
в России вместо официальной либерально-демократической Конституции с ее
ценностями, глубоко чуждыми большинству российского общества сложилась
неофициальная практическая идеология власти. Она противоречива и иррациональна, эклектически соединяя Великую Победу и «власовский» триколор,
православную империю и атеистический Советский Союз, «братство народов
свободных» и «фиктивный» федерализм и т. д. по весьма обширному списку.
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Но, как подтверждает практика, подобная эклектика имеет особый
смысл. В своем воздействии на массовое сознание она гибка и пластична,
может одновременно быть и антилиберальной, и антикоммунистической,
и консервативной, и революционной, и националистической и интернационалистской — в зависимости от ситуации применения и прагматических
целей власти. Подобная противоречивость и иррациональность оказывается
эффективным средством завоевания массовой поддержки населения и влияния на его чувства и поведение. Примитивизация идей особенно эффективно
влияет на маргинальные, аутсайдерские социальные слои, не нуждающиеся
и не понимающие рациональные аргументы и доводы. Другая «благодарная» аудитория — силовики, государственные служащие, бюджетники. Они
и составляют контингент с патерналистской ментальностью, привыкшие соотносить жизненные устремления исключительно с государственными формами
опеки и руководства.
Способность видеть в этих идеях противоречия, нестыковки, демагогию
служит практическим критерием идейного размежевания — отнесения к оппозиции «интеллигентов и либералов», они же «пятая колонна» и т. п.
Властвующая элита, приближенные к власти корпоративные кланы постепенно сформировали так называемый «новый деспотизм», сохраняющий
официальные декларации либеральной демократии, но выхолащивающий гражданское волеизъявление. Репрессивное законодательство по противодействию
экстремизму используется для профилактического подавления любых форм
гражданского протеста относительно чиновничьего произвола и коррупции.
Военная спецоперация открыла шлюзы безграничного подавления любого
несогласия с политикой режима. Манипулятивные технологии, используемые СМИ, «дробят» общество, устраняя почву для институций и ассоциаций
гражданского общества в их функциях социальной медиации и интеграции.
Единомыслие и политическая лояльность создаются сверху путем подкупа
социально уязвимых слоев населения и репрессий против активных социальных групп. В новой форме восстанавливаются методы контроля и управления,
свойственные тоталитарному государству.
Неискушенная массовая психология старшего и среднего поколений оказывается беззащитной перед манипуляциями гибкой и пластичной гибридной
идеологии. Она не «заметила» циничного использования либерализма для
подавления коммунистической идеологии и критики всего советского прошлого. Мимо нее прошел либерализм правящего класса, способного властью
и собственностью обеспечить свои «естественные» права и свободы. (Правда,
по мере укрепления режима персоналистской автократии принцип личной
преданности начинает вытеснять и привилегии. «Неправильная», чрезмерная
самостоятельность чиновника или крупного бизнесмена чревата практически
мгновенной потерей собственности и свободы.) С расчетом на мгновенное
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доверие массового потребителя средствам государственной пропаганды делается акцент на лозунги народности, православия и державности, в какую бы
современную риторику они не облачались. Особое внимание уделяется Великой Победе с дальней целью создания психологии «осажденной крепости»,
призванной «скрепить» население с государственной властью. В подсознание
населения индоктринируется идея о легкости «повторения» победы над традиционными врагами в лице Европы, США и НАТО.
Одна из начальных иллюзий перестроечных событий в России состояла
в некритическом повторении догм «народолюбства» — демократия отсутствует
как прямое следствие длительного господства политического деспотизма.
(Как утверждал один из идеологов перестройки, Г. Попов, «люди готовы
к свободе всегда».) Либеральные проекты экономических и прочих реформ
неявно исходили из убеждения о достаточном человеческом потенциале
радикальных перемен — личной инициативы, ответственности, готовности
к напряженной работе, отстаиванию своих прав и т. д. Но любые грандиозные
проекты, игнорирующие повседневность и не содержащие механизмов воплощения в жизнь новых институтов, норм и ценностей, закономерно обречены
на провал. Как прозорливо отмечал А. С. Ахиезер: «Абстрактность идеалов
перестройки проявила себя, прежде всего, в резком разрыве между ростом
духовной активности и отсутствием соответствующих сдвигов в социальных
отношениях. Эта абстрактность была непосредственно унаследована не только
от прежних правителей, но и от диссидентов, которые не были достаточно
озабочены превращением своих нравственных представлений в достаточно
глубокие системы социальных, экономических и т. д. интерпретаций. Идеи
перестройки при всей своей радикальности опирались на уже давно накопленное русской интеллигенцией культурное богатство, прежде всего на основное
заблуждение интеллигенции, на веру в народ — тотем, что его освобождение
от внешнего давления, от антитотема приведет к спонтанному восстановлению
самореализации идеала народной жизни» [Ахиезер 1991, т. 2, с. 261–262].
Своеобразным символом интеллектуальной пустоты этой идеи станет лозунг
«Свобода лучше несвободы».
Казалось, что рыночная экономика одерживает победу в современной
России, воплощая в жизнь ценности развитого утилитаризма: личную деловую
инициативу, рационализм труда и поведения, способность связывать успех
с собственными усилиями и т. п. Они, в свою очередь, готовят почву для ценностей либерализма: идеалов свободы, законности, диалога и компромисса.
Но, насытив потребительский рынок, открыв границы, сняв морально-политическую цензуру, отечественный псевдолиберализм обрек значительную
часть общества на нищету, сохранил сырьевой характер экономики, разрушил
гуманитарную сферу, создал всевластие чиновничества. Оказалось, что массы,
нацеленные преимущественно на адаптацию к модернизированному порядку,
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сулящему повышение уровня жизни, не готовы к изменениям, зависящим
от личной предприимчивости и саморазвития. Общественный договор, достигнутый по умолчанию, оказался куцым — потребительским по содержанию.
Диалог власти и общества по поводу политических прав и свобод, организации
самой власти оказался не нужен ни правящему классу, ни значительной части
населения.
Правда, социологи, отмечая значительный рост поддержки российской
власти разного уровня, предлагают не делать категорических выводов относительно такого единодушия. Во-первых, на общественное мнение колоссальное
влияние оказывают СМИ и мощная система пропаганды. Во-вторых, может
действовать и так называемая спираль молчания — боязнь индивидов оказаться
в изоляции [Зырянов, Зырянова 2015, с. 41] особенно в контексте так называемой специальной военной операции в Украине. Играет свою роль оголтелая
критика либерализма, породившая юридическую квалификацию «иностранных
агентов» и политический ярлык «национал-предателей». Ментальность изоляционизма и «осажденной крепости» делают подобные инвективы значимыми
факторами коррекции поведения.
При этом будем помнить, как «единство партии и народа» в СССР закончилось развалом государства при молчаливом безразличии большинства,
не простившего замену «светлого будущего» на общество тотального дефицита. Аналогично кратковременным был взрыв патриотического восторга при
вступлении России в Первую мировую войну. Нам предстоит опять убедиться,
что мобилизационная риторика с течением времени ослабевает, превращается в информационный шум, начинает вызывать раздражение и отторгаться.
Кроме того, по факту станет ясным, прежде всего молодым поколениям, что
достижение социальной стабильности покупается подавлением индивидуальной творческой энергии, сдерживанием развития культуры и национальной
экономики. Причины технологического и экономического отставания страны
от мирового уровня станут наглядными путем даже поверхностного сравнения.
Отечественные модернизации, инициируемые «революциями сверху»,
в конечном итоге заканчиваются стадией контрреформ с их защитной реакцией самосохранения правящего класса, претензиями на великодержавность
в геополитическом пространстве. Снова воспроизводятся матрицы этатизма
и государственного патернализма в границах циклической схемы: «кризис» —
«либеральные реформы» — «консервативные контрреформы». Первоначальные достижения модернизации вносят известные необратимые изменения
прогрессивного свойства, но последующий откат восстанавливает в новых
формах вполне традиционное содержание. Подобный циклизм следует из того,
что первоначальный импульс к изменениям не приводит к созданию институтов самореформирования, сначала отдельных социальных групп, затем общества в целом. Их эмбриональные формы достаточно быстро ликвидируются
KOINON ~ 2022 ~ Vol. 3 ~ № 2

16

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ В ОПТИКЕ ФИЛОСОФИИ

в период контрреформы. Утрата традиционности при неосвоенной азбуке
цивилизации ведет к отторжению культурных оснований модернизации.
Свобода, ответственность, права человека и права собственности выступают
условиями вхождения в пространство цивилизации и дальнейшего инновационного развития [Михайленко 2003, с. 62]. Либеральные ценности и либеральные
институты мошеннически сводятся к гей-парадам и однополым бракам, на деле
отвергаются базовые для действительных реформ ценности просвещения,
образования, науки, личности. Не умея, а скорее не желая переходить к иным,
более сложным способам управления, российская власть из кризиса выходит
укреплением «вертикали» власти. Тем самым государство разрушает источники
инициативы и самодеятельности гражданского общества, порождая избыточность регулирования всей системы общественных отношений.
Здесь, отмечает А. Н. Олейник, «лексикон, определяющий множество
вариантов использования власти в российском институциональном контексте,
включает в себя как минимум следующие понятия: верховная власть, государство, самовластие и самодержавие» [Олейник 2011, с. 53]. В этом «лексиконе»
верховная власть независима от каких-либо высших принципов и инстанций,
в том числе от разделения властей. Противодействуя любым альтернативам
своей монополии, любым ограничениям, она воспроизводит единоначалие
на всех уровнях иерархии управления. Стремясь к безграничным полномочиям,
верховная власть с легкостью использует насильственные средства навязывания воли, без приобретения обязанностей по отношению к объектам власти.
Подобная власть не нуждается в действительной обратной связи с обществом,
если таковой не считать жалобы и доносы населения, позволяющие копить
компромат на чиновников в карьерно-бюрократических целях. В современной России все ветви власти субординированы верховной властью, действуя
в соответствии с математической логикой: по мере стремления власти к своей
максимальной неподконтрольности она становится все менее эффективной.
Подчинение общества государству оборачивается возникновением полицейского государства (с достаточно широким диапазоном средств репрессивного
контроля). Оправившись от растерянности в период перестроечного подъема
активности советского «среднего класса» под лозунгами либеральной демократии, бывшая номенклатура талантливо приспособила эти лозунги для грабительского раздела бывшей «общенародной собственности». Сами лозунги
понимались их творцами скорее символически — в их антикоммунистической и антисоветской направленности, они закономерно имели абстрактный,
плохо согласующийся с реалиями истории и культуры характер. Как и прежде
в российской истории, реформирование по либеральным лекалам оказалось
поверхностным. Нельзя сказать, что оно вообще не изменило традиционного
уклада жизни, но, во-первых, внешние (бытовые и технические) изменения
произошли преимущественно в городах-миллионниках. Во-вторых, возникло
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и развивается крайне негативное отношение к идеологии либерализма,
обвиняемой массовым сознанием в разрушительных последствиях реформ.
В-третьих, и это самое главное, не изменился характер взаимосвязи власти
и собственности — все патримониальное режимы традиционны в отсутствии
или чисто номинальной границе между властью и собственностью. Ни церковь, ни право и закон, ни тем более общественное мнение не ограничивают
верховную власть в стремлении к всеохватному контролю над обществом.
Стабильность всегда была одной из высших социальных ценностей, но есть
принципиальная разница между надежностью, предсказуемостью институтов
общества, обеспечивающих динамичное развитие усилиями свободных людей,
и застойной стабилизацией, симптомами которой является подмена проекта
будущего подавлением гражданской активности посредством обращения
к архаичным истокам и традициям.

Часть 2. Идеологические мифы кризисного общества
как угроза тоталитаризма
Здесь мы и встречаем одно из древнейших средств легитимации власти —
мифологию. Поскольку природа мифа не в достоверности, не в логической
доказательности, мифологическая картина мира требует ее безусловного
принятия на основе религиозной или квазирелигиозной веры. Мифы в норме
кодируют представления, связанные с высшими ценностями и полностью
подчиняют весь опыт личности и общества безусловному, т. е. исключающему
какое-либо сомнение, господству Абсолюта. Абсолютом может выступать Бог,
Отечество, Вождь. Отсюда некритичность мифологического сознания, его
аксиоматичность и неверифицируемость — для носителей мифа нет фактов,
способных опровергнуть миф. Публичная святость мифа призвана объединить
общество, отвести интенции сознания от критики статус-кво — коррупции,
произвола, несправедливости. Миф обладает принудительной силой воздействия и собственной логикой существования. Сопротивляясь рационализации,
он сохраняется даже в сознании интеллектуальной элиты общества, даже
при достаточно высокой степени развития самосознания общества в целом.
Словом, устойчивость мифа не зависит от его «иллюзорности». В идеологическом структурировании социальной действительности функцию кодирования
выполняют именно мифы — главные инструменты превращения публики
в «некритично мыслящую массу».
Массы, не готовые и не желающие вникать в логические аргументы и доказательства, гипнотизируются языком аллегорий и мифологем. Долговременный
характер действия политических мифов обусловлен изощренным использованием полуправды или полулжи. В некоторых случаях они базируются
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на откровенных вымыслах и подделках, но классовый интерес позволяет
произвольно интерпретировать и объективные данные. Инфантильное массовое сознание под воздействием чувств и эмоций разной природы (страх,
беспомощность, месть, ненависть и т. д.), спонтанно реагируя на события,
неспособно различать реальность и вымысел. Вот почему мифологическому
сознанию бессмысленно предъявлять упрек в неусвоенных уроках истории.
Интенции массового сознания подхватываются идеологами, профессионалами, умеющими создавать и толковать аллегории, гиперболы, лжемифы.
С их помощью происходят трансформации социального опыта в коллективной памяти общества, украшающие или камуфлирующие идейные основы
социального неравенства, закрепленного государственным принуждением,
в том числе и насилием. Аналогичным образом действуют и идеологи социального протеста, разумеется, с другим ценностно-смысловым вектором своих
идей. Правда, у «придворных» мифологов есть несомненные преимущества
в средствах, политических и технических, для распространения своих версий
исторических событий и персонажей.
Мифы, модифицируясь и видоизменяясь, вплетены во всю человеческую
историю — от архаики до сегодняшнего дня. На основе мифов формируется
и живет национальное самосознание, создающее единство народа и государства, наполняющее смыслом жизнь отдельного человека. Исторические события становятся значимыми для потомков и передаются эстафетой поколений,
будучи вписаны в структуру национального мифа. «Мифология нации — это
иносказательный образ ее нравственного идеала, ее „крови“ и „почвы“, это
аллегорическая автобиография нации» [Полосин 1999, с. 83]. Этот образ включает в себя и исторический пантеон национальных героев, и определенную
версию национальной истории. Мифы превращают события и людей в кумиров, в ценности, вызывающие или преклонение и возвышенный пафос, или
внушающий ужас и ненависть. В известном смысле история народа — это
миф, создаваемый им о самом себе, а исторические события — строительный
материал для мифа. Как отмечает Г. С. Полосин, «народ является единственным
и подлинным субъектом мифотворчества, поскольку произвольно рожденная элитой символическая история может стать мифом только в случае и по
мере своего общественного признания в качестве истинной иносказательной
истории» [Там же, с. 31]. Отличия одного народа от другого в конечном счете
фокусируется в его собственном мифотворчестве, выражающем его национальную идентичность, служащим залогом его существования в истории,
воспроизводимом как историческая традиция. Особую роль в национальной
мифологии играет представление общества о своей исторической миссии,
о своем предназначении, месте в истории, становящееся национальной идеей.
Тем самым национальная мифология становится основным духовным стержнем полнокровной жизни государства и народа.
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Всемирно-исторический процесс демонстрирует закономерность: рационализация повседневности, «расколдовывание» мира, научный прогресс не только
не устраняют, но и вызывают «реинкарнацию» мифологии. Кризисное состояние общества (экономическая нестабильность, социально-психологическая
растерянность и тревога, отсутствие ясных ценностных ориентиров и т. п.)
резко активизирует мифологическое мышление.
Политико-идеологические коллизии последних лет обнаруживают присутствие мифологических сюжетов в политической риторике, пропаганде
и информационных войнах.
Миф, в силу своей художественно-бессознательной природы, игнорирует элементарные логические противоречиям, упрощает мотивы поступков
и причинно-следственные связи, сводит сложность действительности к схеме.
Мифологическое сознание подчинено власти инстинктов, чувств и эмоций.
«„Мифологический сюжет“, — замечал Я. Э. Голосовкер, — независимо
от того, имеем ли мы дело с эпической или драматической традицией, и есть
воображаемая, имагинативная действительность, выражающая смысл всего
существующего с его чаяниями, страстями <…>. Цель жива и скрыта в самом
смысле мифа. Но система отношений и связей в этой воображаемой, имагинативной действительности иная, чем в действительности, к которой прилажен
наш здравый смысл» [Голосовкер 1987, с. 18]. По Я. Э. Голосовкеру, «…для
воображения существует иная система действительности, чем для здравого
смысла первого приближения. Следовательно, категории, лежащие в основе
логики воображения, будут иными, чем категории формальной логики здравого смысла» [Там же, с. 19]. Другими словами, миф, в отличие от лжи или
заблуждения в науке, обладает особой иллюзорностью. Это ложно мнимая
иллюзия, или амфиболия (по Канту, беспредметный предмет, например, тень).
В мире чудесного беспредметные предметы проявляют свойства вещественных
предметов, но при этом не обусловлены свойствами физического пространства
и времени, обладают любыми абсолютными качествам и функциями. Миф
иррационален, поскольку в его содержании из двух противоречащих суждений
оба могут быть истинными и оба могут быть ложными одновременно. Более
того, между ними может быть нечто третье, семантически не редуцируемое
к противоположностям.
Идеология «заимствует» важнейшее свойство мифа: переживая миф,
индивид принимает участие в его воссоздании, тем самым — в интеграции
общности, в воплощении идеала, несущего программу ликвидации конфликтов и противоречий, предотвращения инакомыслия и девиантного поведения.
Поэтому основная функция идеологического мифа — служить инструментом
адаптации к противоречиям общества тех социальных групп, что не могут
рационально воспринимать социальную действительность и анализировать
сложные ситуации.
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Программируя символическими кодами разные типы социальных коммуникаций, идеология «симулирует» реальность, создает матрицу предопределенных выборов и предпочтений. В идеологическом структурировании социальной
действительности с помощью системы кодов главную роль выполняют именно
мифы. Политический миф создает социальную картину мира, претендующую
на истинность, а образ будущего, трактуемый как возвращение к подлинным
истокам, связывает с определенным событием во времени, приобретающим
сакральный смысл.
Какие обстоятельства и причины побуждают всегда относиться с тревогой
к мифологизации общества? Идеологический миф — главный инструмент
превращения публики в «некритично мыслящую массу». «Сверхценность»
содержания идеологического мифа требует от верующего в него безусловного
подчинения — без тени сомнения, отторжения любых фактов, противоречащих
догмам и канонам, даже если они нелепы с точки зрения здравого смысла.
Так, Е. Шейгал обратила внимание на обстоятельство, заслоняемое повседневностью мифа: крейсер «Аврора» в октябре 1917 года стрелял из одного
орудия, но официальная пропаганда и система образования создали стереотип — начало новой эры ознаменовано «залпом» «Авроры». Обыденный
выстрел с помощью универсального лингвистического механизма мифообразования — гиперболизации — превратился в торжественный залп! Как отмечает
автор, «в данном случае имела место не только денотативная (один — много),
но и коннотативная гиперболизация (индуцирование и усиление эмотивности).
Все это, вместе с переключением стилистического регистра и изменением
тональности (обыденная — возвышенная), способствовало формированию
идеологической коннотации („наш“): „наш“ залп „Авроры“ известил о начале
„нашей“ революции» [Шейгал 2004, с. 135]. Здесь уместно вспомнить и мифологизированное представление советских граждан о штурме Зимнего дворца,
индуцированное постановочными сценами кинофильма «Октябрь» (1927)
режиссера Сергея Эйзенштейна.
Рассматривая доминирование мифологии в культуре как рудимент традиционного общества, А. С. Ахиезер считал, что в критических социокультурных
ситуациях именно она отбрасывает и разрушает более высокие формы культуры
и соответствующие им общественные отношения [Ахиезер 1991, т. 3, с. 193].
Любая государственная идеология и во все времена (в большей или меньшей степени) — это украшение или камуфлирование идейных основ государственного насилия (принуждения) догмами, идеями, мотивациями патриотического, этнического, шовинистического плана. Государственная идеология,
используя разнообразные манипулятивные ухищрения, стремится к внедрению
системы идейных догм оправдания существующего политического режима.
Статичность и стабильность этой идейной системы обеспечивает устойчивость системы государственного принуждения. Поэтому даже незначительные
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изменения языка и риторики идеологии, не говоря уже о ее противоречиях,
способны негативно влиять на субъективную поддержку оснований принуждения. Видимо, по этим причинам диктатурам автократического или олигархического характера присуще стремление к примитивизации идеологии как
важнейшего элемента принуждения.
Реформирование российского общества, ставшее притчей во языцех, уперлось в отжившие или устаревшие социально-организующие и человеческие
ресурсы. Они — та реальность, которую невозможно радикально изменить или
ликвидировать. Германии понадобилось второе сокрушительное поражение
в мировой войне для преодоления идеологических мифов агрессии и военного
реваншизма. Национальное покаяние за чудовищные преступления нацизма
послужило залогом демократического и правового развития немецкого государства и преодоления «веймарского» комплекса.
Предсказанная А. Яновым угроза появления «веймарской» России сбылась: униженная поражением в холодной войне, потерявшая значительные
территории, потерпевшая развал экономики, крах ценностей и идеалов
страна. Российские «реформаторы» первой волны не озаботились созданием
конструктивной мифологии преобразования общества. Кропотливая работа
должна была соединить ценности и идеалы прошлого и будущего, объединенные идеалами свободы и творчества. Либеральное «умствование» плохо
приживалось на российской почве, мифологическое сознание, «выбирающее
сердцем», обратилось к прошлому. Консервативная реакция стала закономерным ответом на разрушительные последствия бездумного заимствования
чужих культурных образцов.
Кризисное общество, измученное псевдореформами и разрывом с историей, потребовало «объяснения» прошлого взамен отречения от причин его
разрушения. Разочарование от потери былого «сверхдержавного» величия
обусловили поиск утешения в прошлых победах. Фрустрации, социальная
беспомощность в неблагополучной экономике, отсутствие прав и свобод возбуждают массовую интерперсональную агрессивность как основной способ
выхода из ситуации кризиса. Общество, застрявшее в кризисе, постоянно испытывается дилеммой: возврат в идеализированное прошлое от неприемлемого
настоящего утопичен; попытка же возрождения черт прошлого в настоящем
ведет к деградации. Так, фокусирование мифологии войны исключительно
на Великой Победе, но не на Дне Скорби и Печали о непомерных жертвах
войны означает фактическую реабилитацию Сталина. Реабилитация же Сталина возвращает в повседневность миф о мудром государственном вожде,
победителе в войне, «отце народов». Высказывания о Сталине как параноике,
убийце и организаторе массового террора, уничтожавшего собственный народ,
виновнике чудовищных человеческих потерь квалифицируются как «очернение» истории.
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Воспроизводство анахронизмов расчищает путь для беспочвенных новаций, утопическому футуризму радикальных ценностно-нормативных и институциональных революций. Утопический футуризм выступает скорее попыткой
ухода от настоящего и обретения утраченной надежды массами, тогда как
архаизация свойственна правящему классу.
Если ранее происходила абсолютизация архаического (общинного) начала
отечественной истории, становящаяся основой проектам будущего, то сегодня
нет никаких проблесков футуристических начал, обосновывающих целеполагание духовных и социальных практик. Негативные последствия в настоящем
заключаются в блокировании диалога и медиации во внутреннем и внешнем
культурном взаимодействии. Культура начинает замкнутое вращение по кругу
в рамках инверсионной перекодировки социальных и культурных смыслов,
препятствующее цивилизационному прорыву.
Историческая слепота подобной идеологии заключается в романтизации
национальной отсталости, оправдании государственной политики изоляционизма. Необходимый для самосохранения культуры консерватизм при помощи
официальной идеологии становится охранительно-реакционным. Его характерными чертами являются:
– акцент на доминировании национальных (этнических) символов и святынь перед ценностью человека и личности;
– предпочтение государственности иным формам социальной самоорганизации в качестве высшей формы социального единства, основного «кванта»
истории; прямая или скрытая дискриминация зачатков современного гражданского общества;
– безусловный приоритет избранных исторических событий и персон,
сакрализующих прошлое перед профанным настоящим;
– превосходство самобытной «почвы» по отношению к рационализму
и универсализму интеллектуальной элиты;
– мессианизм — воодушевляющий проект будущего превосходства собственной культуры и государства в сравнении с органическими недостатками
и тупиками других цивилизаций.
Происходит реставрация идеи исключительности собственного государства (нации, народа, религии, истории и т. д.), в пределе доводимая до богоизбранности. Культивирование собственного совершенства и безупречности
происходит через сложные культурно-психологические механизмы, через
систему прямых, косвенных и обратных средств и приемов, приобретающих
агрессивную форму. Энергетика этой идеи создается и подпитывается убеждением в деградации творческих сил наций (государств, цивилизаций) — соперников. Собственная духовная уникальность стандартно противопоставляется
утилитаризму или извращенным моральным принципам экономически и технологически доминирующей нации (цивилизации). По отношению к менее
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развитым государствам собственное превосходство рассматривается как само
собой разумеющееся. Собственному народу приписываются более высокие
религиозно-нравственные качества по сравнению с другими народами.
Игнорируя «неудобные» исторические факты, объяснительные версии
прошлого и его присутствия в настоящем, мессианизм превращается в эсхатологическую утопию, трактующую историческую необходимость по своему
усмотрению. Эсхатологическая идея спасения мира в целом, оправдывающая
любые средства своей реализации, удивительным образом сочетается с пренебрежением к каким-либо практическим действиям по спасению собственной
страны.
Такого рода мифология погружает сознание в темноту коллективного бессознательного, содержащего в себе утопию возрождения будто бы «светлого»
прошлого. Из глубины массового сознания поднимается и дает о себе знать
застарелый невроз своеобразия. Его типичные симптомы: ксенофобия и бред
преследования по отношению к многочисленным врагам, нетерпимость к инакомыслию, уверенность в обладании истиной и отрицание или даже запрет
возможных переоценок.
Психоаналитически потребность националистического сознания иметь
врагов (и друзей) объясняется психологией «избранной общей травмы» как
следствия национального унижения или же психологии «избранной общей
славы», мифологизирующей действительные или мнимые исторические события триумфа над врагом — все это становится мощным фактором группового
самоуважения и стержнем национальной идентификации.
Чаще всего сторонники подобной мифологии полагают себя «истинными
патриотами» — в противовес «пятой колонне» и «национал-предателям».
Меньше всего им в голову приходит, что именно они и являются русофобами.
Обрекая под лозунгом самобытности и исключительности на консервацию
и застой отечественную культуру, они отказывают русскому народу в творческом развитии в контексте открытого, свободного межцивилизационного
взаимодействия.
Мифологическому сознанию бессмысленно предъявлять упрек в неусвоенных уроках истории, в способности к рациональной рефлексии. Для него
нет истории, его время циклично — возвращается к одним и тем же знаковым
событиям, переживаемым в эмоционально-бессознательном виде. Отсюда
повтор одних и тех же ошибок, ведущий к трагическим коллизиям в истории
страны и государства. Непомерной ценой оборачивается следование за историческими миражами и поклонение прошлому, превращенному в мавзолей.
Мифологизация сознания обрекает государство и общество на движение
спиной вперед.
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