
Новое великое землетрясение

в Японии уже заставило

вспомнить все прошлые, включая

разрушительное для Токио земле�

трясение 1923 года. То – великое

землетрясение Канто имело один

необычный аспект: оно было ис�

пользовано тогдашней властью

для сокрушительной кампании

ненависти к японской коммунис�

тической партии. Это один из

первых в новейшей истории экс�

периментов по управлению мас�

совой ненавистью в обстановке

глобальной катастрофы. Наш

мир, как мы видим, ничуть не за�

страхован от катастроф. Тем важ�

ней оценить шансы ненависти,

страха – и власти там, где комму�

никация легко объединяет их по�

тенциалы.

1.
Страх и ненависть масс к «эли�

там» повсюду окрасили повестку
дня. И прежде не было любимых

массами нобилей. Но сегодня за�

метен отказ обществ признавать

политику, диктуемую «в их же ин�

тересах». Повестка истеблишмен�

та отвергается как фальшивка, а

стабильные режимы шатаются.

Особенно драматично второе вос$
стание масс протекает на Ближнем

Востоке.

Старый истеблишмент обнару�

жил, что его уличают не в одном

властолюбии и плохом управле�

нии экономикой. Хосни Мубарака

уже обвинили в «организации

взрывов» на курортах Египта, и

подложность улик никого не сму�

щает («улики» берутся оттуда же,

откуда и призывы выйти на улицу

– из Интернета).

Политика подозрений – часть

глобальной криминализации по�

литики и массовых идеологий.

Войны правых популистов с Бара�

ком Обамой начинались еще в су�

дах штатов. Но затем планку нена�

висти раскалила стрельба Джареда

Ли Лофнера по Габриэль Гиф�

фордс, ненавистной конгрессву�

мен�демократке. А февральские

толпы, захватившие сенат в Вис�

консине, показали, как вспышки

агрессии снизу блокируют выходы

из конфликтов. Европейский при�

мер – каскад опровержений муль�

тикультурализма на высшем уров�

не. Здесь инициатива пока в руках

истеблишмента, но тот – от Анге�

лы Меркель и Николя Саркози до

Джеймса Камерона и генсека Со�

вета Европы –вынужденно пятит�

ся перед межобщинной агрессией

и враждой. Официальные похоро�

ны мультикультурализма – ради�

кальный акт пересмотра европеиз�

ма. Общество разделяется на па�

раллельные миры, их раздел при�

знан. Никто не знает, как далеко

его заведет этот пересмотр.

2.
Что тревожит Москву в далеких

от нее делах? Собственный про�
шлый опыт. Российский опыт ка�

тастроф ХХ века при вторжении

страха и ненависти в политику.

Политика страха и провокаций,

захлебывающаяся в латентной со�

циальной вражде. Отступая перед

массовыми агрессивными шква�

лами, власти России в прошлом не

раз теряли все ориентиры. Но ког$
да само государство рушилось, раз$
рушительная ненависть не исчезала.
А граждане оставались наедине с

перевооруженной ими, более мо�

бильной и менее либеральной вла�

стью.

Прорвавшаяся в политику нена�

висть текуча. Она перенацеливает�

ся с мишени на мишень, пока не

сфокусируется на приемлемой ми�

фологичной фигуре: «буржуя»

1917 года, «кулака» 1930�го или

«олигарха»�2003. Когда мишень

изготовлена, «буржуем» может

оказаться любой. Социальные

признаки переплавляются, зали�

вая репрессивную матрицу.

По сей день российские Воору�

женные Силы официально празд�

нуют день, когда старая россий�

ская армия была разогнана. А рос�

сийская полиция, после того как

ее распустили почти 100 лет тому

назад, была восстановлена лишь

на прошлой неделе. Оба «обнуле�

ния» сопровождались такими

шквалами убийственной ненавис�

ти, которую сегодня квалифици�

ровали бы как геноцид.

3.
Иногда генерация ненависти вы�

ступает под «охранительным» и
даже «консервативным» знаме�
нем. Не связывая себя с реальным

врагом, страх и ненависть не свя$
зывают себя и с определенным на$
родом. Перед нами живой пример

такого «народника» – Муамар

Каддафи. Его логика прозрачна:

поскольку от него, народного вож�

дя, отвернулись, он конструирует

для себя другой народ – с помо�

щью верных племен, наемников и

остатков вооружения. Эту логику

легко обнаружить в полемических

выпадах молодежного политика

Бориса Якеменко, уравнявшего

власть в России с военно�терро�

ристической тактикой Каддафи.
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Здесь парадоксальным для кон�

серватора образом, Государство

Россия исчезает из поля зрения.

Нигилист�фундаменталист «ох�

раняет» status quo ценой подрыва

конституционных институтов и

традиционных моральных основ.

В его катастрофичном воображе�

нии власть одинока как сталкер.

Она пробирается среди руин госу�

дарства, отстреливаясь от общест�

ва, полного оборотней и чудовищ.

Такой «охранительный ниги�

лизм» хорошо памятен по исто�

рии русского народничества.

4.
Восстания масс в России, даже

невооруженные, всегда сопровожда�
лись идеей начать государство с ну�
ля, исключив из него некоторую
часть общества. Уход старых элит

и приход новых в России ставит

под вопрос само существование

общества – отбрасывая его к нуле�

вой утопической точке, к Ground

Zero. Для одних это 1991 год, для

других 2000 – год избрания Пути�

на, а для кого�то и 1917 (больше�

вистская революция выступает не�

онароднической «общей теорией

всего» – к ней, в конце концов, от�

сылают жалобы на испорченную

реальность).

Русское неонародничество, с

первого своего явления еще в

XIX веке, вечно ищет мишень со�

циальной агрессии. Ненависть

дает ему санкцию на неограни�

ченный нигилизм в отношении

институтов, ценностей и соци�

альных групп. Но эта утопия осо$
бого рода – похищенная утопия. С
чередой «Россий, которые мы

потеряли» политическая история

превращается в серию краж. А

поскольку украденное невоз�

можно вернуть и нечем компен�

сировать, «народу» остается «от�

мщение».

Презумпция воровства шансов «

начальниками», то есть «ими», у

«народа», то есть «у нас» стерили�

зует историю для всякого опыта,

кроме уголовного и конспиратив�

ного. Разоблачения будущих заго�

воров заменяют политическое об�

суждение. Авторитет социолога и

антрополога в России поделили

следователь с полицейским, шан�

сон и криминальные сериалы. Со�

циальная наука лишена права го�

лоса в России, и политический

опыт здесь некому обсуждать (раз�

ве что – во внутренней среде са�

мой власти, укрепляя ее стратеги�

ческую монополию).

5.
Современные коммуникации не

поддаются цензуре, что показали
недавние попытки свергнутых
властителей Туниса и Египта
«отключить Интернет». Новая

власть социальных сетей – в их

энергетике групповой эмоцио�

нальной мобилизации. Интер�

нет, каков он есть сегодня, от�

ключает внутренние фильтры до�

верия, тем самым облегчая буду�

щие манипуляции доверием.

Правда, сегодня он часто досаж�

дает правительствам своей нор�

мой прозрачности. Но прозрач�

ность в сетях достоверна не бо�

лее, чем персональная идентич�

ность. Прозрачность легко ин�

сценируют, наполняя ложными

мишенями и виртуальными арте�

фактами. Интернет освободил
своего пользователя от «химеры,
именуемой репутацией». Ты впра�

ве быть гадок в Интернете, не

подлежа при этом моральной

оценке. Каждый вправе быть лю$
бым. Не трогая тех, кто слишком

опасен (например, правооблада�

телей защищенного копирайта,

банковских и военных сетей),

каждый здесь делает то, что хо�

чет. Так возникают новые джунг�

ли, где ненависть поощряется и

становится популярной массо�

вой игрой. В такой игре неизбеж�

но возникают и модераторы.

По глобальным сетям бродят

шквалы латентной ненависти, об�

нуляющей личное мнение. Авто�

краты сегодня бессильны перед

ней. Но мы знаем, как часто нена�

висть несет вирус власти еще ме�

нее традиционного и более опас�

ного образца. Русский опыт здесь

требует быть настороже.

6.
Ненависть – один из вероятных

кандидатов на роль будущего миро�
вой политики. По ходу мирового

кризиса общества получали все

новые основания своего всегдаш�

него недоверия к элитам. Но эли�

ты – это не конечная мишень, для

ненависти они недостаточны.

Презрение к элитам в прошлом было

формой их признания. Ненависть

может пойти значительно дальше

старых мишеней.

Ненависть легко отрывается от

своих первопричин и не нуждает�

ся в том, чтобы их вспоминать. А

это, стимулируя политическое

беспамятство, облегчает движе�

ние к «всепоглощающей» власти.

Базовый вызов – это тандем «не�

нависть – власть» – власть, созда�

ющая предметы ненависти и управ�

ляющая ими. Обойму восстания

масс составляют ненависть, страх

и зависть. Зависть подсказывает

мишени для ненависти и страха.

Страх «обосновывает» зависть и

агрессию, подпитывая ими энер�

гетику воли к власти.

7.
Термины власти, ненависти и

страха вскоре замкнутся в схемы
современных коммуникаций.
Вслед эпохе «застойных автокра�

тий» идут политики более иску�

шенного типа. Стала технически

осуществима власть, собранная

на инновативных платформах,

оснащенная передовыми соци�

альными, финансовыми и сете�

выми приемами. Такая власть бу�

дет изощренней тиранов�экс�

центриков, типа Саддама и Кад�

дафи. Нарративно предприимчи�

вая, она своевременно предло�

жит увлекательные сюжеты с

приемлемыми социальными ро�

лями. С миметической гибкос�

тью играя мишенями и сценари�

ями для заскучавших масс, она

уведет их к новым сюжетам. Объ�

екты ненависти станут сингуляр�

ными, и от них будет все трудней

уклониться.

Но и такая власть недолго про�

живет без Хозяина, и будет кем�

то приватизирована. Такого все�

сильного Господина Мишель

Фуко с отвращением и тоской

угадывал в перспективе биовлас�

ти. Но и он, конечно, не мог

предвидеть радикальной угрозы

– прорыва практик господства

на мировой уровень, за горизонт

национального raiason d’etat к

неограниченному дирижирова�

ни. виртуальными и живыми те�

лами. Восстания масс именем

свободы часто получают имя но�

вых властелинов. ��


