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На Западе сегодня повсемест�

но критикуется политкоррект�

ность. Многие говорят о ее кри�

зисе. Как вы полагаете, возмож�

но, политика политкорректнос�

ти нуждается в защите как

важная составляющая западной

культуры?

Думается, термин политкор�
ректность нуждается в некото�

ром уточнении: быть коррект�

ным – значит быть вежливым,

предупредительным, интелли�

гентным, но в то же время быть

точным, предсказуемым и, на�

конец, способным к коррекции

(исправлению) собственного

поведения. Возможно, послед�

нее – главная черта политкор�

ректности, т. е. изменять пра�

вила правильного поведения в

зависимости от политической

ситуации.

Действительно, сейчас во

многих зарубежных книгах и

статьях обсуждается идеологе�

ма политкорректности. Но за�

частую критика этой идеологе�

мы затмевает главное в ней.

Политкорректность – это эво�

люционно�культурное понятие.

Запрос на него шел от тех мас�

совых слоев общества, где про�

тиворечия особенно сильны.

Но, когда это понятие заим�

ствовали высшие слои, так на�

зываемые элиты, оно преврати�

лось в орудие манипуляции по

отношению к тем различиям,

которые существовали, сущест�

вуют и будут существовать в

каждом обществе. Поэтому

здесь мы попадаем в странную

ситуацию. С одной стороны,

политкорректность – это при�

знание Другого и наших с ним

различий, это уважение границ

между людьми (национально�

этнических, политических, ре�

лигиозных и пр.), это отстаива�

ние универсального принципа

человеческого равенства, о ко�

тором мечтали все просветите�

ли. Но, с другой стороны, обна�

руживается паразитарный ха�

рактер политкорректности, ее

искусственность и очевидная

двусмысленность, чем, кстати,

не перестают пользоваться пра�

вительства, общественные

структуры, религиозные и по�

литические лидеры, бизнес�

корпорации, университетское

сообщество и так далее.

От первого общекультурного

образа политкорректности

нельзя отказываться, посколь�

ку он участвует в снятии глу�

бинных противоречий совре�

менного общества. Но именно

этот образ становится жертвой

другого образа политкоррект�

ности, который стал сегодня

идеологией лицемерия. По за�

мыслу политкорректность

должна была заместить тради�

ционный тип западной этики

именно в силу неспособности

последней изменяться, сохра�

нять в новых условиях веру в

высшие человеческие ценнос�

ти. Упадок веры заменен чисто

внешним, показным поведени�

ем человека, следующего опре�

деленным нравственным пра�

вилам, которые изменяются в

зависимости от политической

ситуации. Не быть, а казаться.

Современное общество стано�

вится все более сложным. Как

управлять этим обществом?

Есть ли какие�то механизмы

ликвидации тех противоречий,

которые грозят обществу разру�

шением?

Г�жа Меркель, канцлер Гер�

мании, весьма неожиданно

признала, что предыдущая за�

падноевропейская миграцион�

ная политика была ошибочной

и что обострившиеся за послед�

ние годы противоречия в не�

мецком обществе больше не

могут быть «замазаны» лживой

формой политкорректности.

Но как ответить на вызовы вре�

мени, не допуская углубления

противоречий? Это действи�

тельно проблема, и серьезная!

Западные страны просто не

знают, что делать с потоком не

поддающихся ни интеграции,

ни ассимиляции мигрантов.

Пока власти западных стран ча�

стично закрывают границы, со�

кращают миграционные квоты,

вводят запреты, провозглашают

новые требования к негражда�

нам. Однако, на мой взгляд,

эффективной миграционной

политики так и не выработано.

Как это ни парадоксально, но

западное общество и наше

постсоветское, усложняясь, уп�

рощаются. Требуются простые

решения, но именно их и труд�

нее всего принять, поскольку

они затрагивают слишком мно�

гие интересы. Заметный распад

политкорректных норм в за�

падном обществе требует от

правительств принятия новых
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решений. Непринятие же их,

оттягивание грозят социальной

катастрофой.

Можно ли утверждать, что

политкорректность есть и в

российском обществе? Если да,

то столь же она лицемерна, как

и западная? А если ее нет, то

нуждается ли российское обще�

ство в ней?

Природа западной политкор�

ректности связана с традици�

онным протестантским ханже�

ством, которое белые англосак�

сы установили для себя в каче�

стве нормы публичного поведе�

ния. Телесным выражением

этой нормы в американских об�

ществах стала постоянная

улыбка, известная формула:

keep smiling. Человек не должен

выказывать недовольство жиз�

нью в присутствии других, т. е.

нарушать границы политкор�

ректного поведения. Для друго�

го – у него все замечательно

(как бы ни было плохо). Как

будто политкорректность обе�

регает чувства других, на самом

же деле она должна сделать нас

неуязвимыми в конкурентной

схватке. Такова скрытая логика

политкорректного поведения

на Западе.

Но мы живем на Востоке, в

стране, в которой никто не до�

волен жизнью, которую многие

из ее граждан очень не любят.

Не отсюда ли наша открытость,

«искренность» и откровенность

в повседневном поведении?

Мы не нуждаемся в лицемерии

и ханжестве западной полит�

корректности. Да у нас и нет

ничего подобного. Наше мас�

смедийное сообщество крити�

кует общество и власть столь

упорно и без какого�либо снис�

хождения, что лишает и себя

надежного будущего. Теперь у

нас общество «без стыда и сове�

сти», освобожденное от всякой

моральной ответственности, –

от тех ценностей, которые поз�

воляли людям выживать и при

тоталитарном режиме, не теряя

человеческого достоинства.

Только в семье (среднего до�

статка и не совсем еще уничто�

женной) сохраняются ценнос�

ти, без которых нельзя стать ра�

зумным и ответственным граж�

данином. Политкорректность –
это временная этика, относи�
тельный набор правил поведения
на сегодняшний день. Что мож�

но и нельзя делать, как, где и

что говорить – все это облека�

ется в «правильную» форму по�

ведения, которая постоянно

меняется. Правда, в России се�

годня политкорректными мож�

но назвать лишь те формы по�

ведения граждан, которые уст�

раивают правящий политичес�

кий класс. Замечу, чье общест�

венное поведение пронизано

невиданным ранее нигилиз�

мом. Взять хотя бы проблему

пробок…

Валерий Александрович, во�

первых, вы, наверное, слышали

такой анекдот. Один человек

говорит другому: «Все меня в го�

роде знают, и водители бук�

вально обращаются ко мне по

фамилии». Другой говорит: «Да?

Ну расскажи». – «Да я тут пе�

реходил дорогу, и водитель чуть

меня не сбил, но, когда он вышел

из машины, сказал: «Для вас,

козлов, переходов понастроили,

а вы по шоссе бегаете. Вот так

– по фамилии и на вы». Не ка�

жется ли вам этот случай не�

кой иллюзией политкорректно�

сти? Может быть, те, в чей

адрес политкорректность

должна проявляться, просто

выдают желаемое за действи�

тельное?

И, возвращаясь к пробкам: не

является ли желание нового мэра

Москвы разобраться с ними при�

мером того, что государство

тоже может развивать полит�

корректность?

(Смеется.) Может ли одной

из норм российской политкор�

ректности стать, например,

пропуск водителями пешеходов

на зебре? Отвечу: да, водители

стали пропускать… Правда,

этому есть и совсем не «нравст�

венное» объяснение: стояние в

пробках, о которых вы упомя�

нули. Раз уже стою, то почему

не пропустить…

Я не знаю, насколько разум�

на программа по борьбе с

пробками, предложенная но�

вым мэром, – не знаю, чем это

все кончится. Я также не знаю,

насколько это управляемый

процесс, но в любом случае с

пробками что�то нужно делать.

«Пробка» – это явление закон�

ченно антиобщественное, она

не только стирает различия

между людьми, но и подавляет,

репрессирует, утомляет, уроду�

ет, извращает, обманывает,

ставит ловушки и т.п. Это так

ожидаемо, когда водитель,

разъяренный стоянием в проб�

ке, стремится ее объехать и

при этом кого�то сбивает или,

не поделив дорогу с другим во�

дителем, решает его пристре�

лить. При такой уничтожаю�

щей, почти криминальной си�

ле пробок все население мега�

полиса потенциально стано�

вится их жертвой. Пробки за�

бирают у нас бесценное время

позитивной человеческой

энергии.

Помнится, когда�то заметное

место в экономике социалисти�

ческого дефицита занимала

очередь (очередь�зачем�угодно).

В чем же отличие «пробки» от

«очереди» на эволюционной

шкале постсоветского разви�

тия? На первый взгляд отличий

нет. Пробка – это та же очередь,
но дефицитом выступает теперь
свободное пространство; вместе

М
УЛ

ЬТ
ИК

УЛ
ЬТ

УР
АЛ

ИЗ
М

 В
 С

Л
ОЖ

НО
М

 О
БЩ

ЕС
ТВ

Е

Пробка – это та же очередь, но дефицитом высту�

пает теперь свободное пространство; вместе с маши�

ной надо покупать и время поездки, и дорогу, и мес�

то назначения
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с машиной надо покупать и вре�
мя поездки, и дорогу, и место на�
значения. Иномарка – знак бла�

госостояния, престижа, потре�

бительского нарциссизма, но и

верный способ заманить вас в

«пробку» и оставить там на�

всегда. Такова плата.

Человек в пробке – это анти�

общественное животное, и вы�

таскивать его из этой нравст�

венной бездны, конечно, не�

возможно случайной нормой

политкорректности. Как толь�

ко мы обращаемся к выясне�

нию причин, мы сразу же стал�

киваемся с активным классом

коррумпированного москов�

ского чиновничества, которое

и является основным изобрета�

телем метода управления жиз�

нью города с помощью пробок.

Этот класс сделал «откаты»,

«точечную застройку» и пробки

неизбежным злом, с которым

следует смириться, поскольку

иначе управлять нельзя, – та�

кова вывороченная наизнанку

мораль правильного поведения

(политкорректного). Хотелось

бы обратить внимание на нашу

рабскую привычку к плохому:

«менее плохое» часто воспри�

нимается как «очень хорошее».

Вероятно, и «жизнь по поняти�

ям» может восприниматься от�

дельными прослойками обще�

ства как вполне политкоррект�

ное поведение.

Хорошо, а созрело ли россий�

ское общество для политкор�

ректности? Если нет, то сколь�

ко еще осталось?

Слово «созреть» здесь не

очень удачное. Наше общество

не «созревает», а эволюциони�

рует и, естественно, сталкива�

ется с громадным количеством

новых проблем, к решению ко�

торых часто не готово. Власть –

часть общества, она учится уп�

равлять в новых условиях; она

не в силах решать проблемы не

только потому, что с ними ни�

когда прежде не сталкивалась,

но и по тому способу, каким

она хочет управлять, а он, как

известно, чисто азиатский, ав�

торитарный и «ручной». Самые

трудные проблемы задним чис�

лом кажутся разрешимыми, но

в момент столкновения с ними

они непреодолимы.

Когда мы сегодня судим 1990�

е годы, мы забываем, что тогда

люди просто не понимали, что

вообще происходит, и действо�

вали «по умолчанию», по сути

дела не соотносясь ни с какими

законами гражданского обще�

ства. Даже то жалкое «граждан�

ское общество», которое с тру�

дом выжило в брежневско�гор�

бачевскую эпоху, было сразу

уничтожено новым, еще более

радикальным социальным не�

равенством (становление авто�

ритарно�олигархического ре�

жима). Вот одна из причин, по�

чему мы не можем действовать

с помощью западной полити�

ко�идейной рецептуры. Мы –

другие, просто потому, что жи�

вем плохо и даже не знаем, как

жить дальше…

Оторвавшаяся от общества

правящая прослойка должна, ес�

ли это еще возможно, прийти в

себя и прекратить гражданскую
войну. Демократизация – одно из
следствий восстановления граж�
данского мира. В стране, в кото�
рой живут все, не должно быть
врагов. Власть должна апеллиро�

вать к Разуму («здравый смысл»),

а не к своему временному праву

на власть, т. е. быть открытой,

понятной, наконец, доступной

для общества.

Спасибо… А какие проблемы

политкорректности, на ваш

взгляд, беспокоят сегодня рос�

сийское общество?

На бытовом уровне проблем

множество. Политкоррект�

ность – это, может быть, не�

много слабый термин для обо�

значения будущего нравствен�

ного развития общества. Если

сказать более точно: политкор�

ректность – это возможность

выработки общегосударствен�

ной этики для общества. Ведь

она означает и принятую нор�

му поведения, и институт, за�

крепляющий ее в обществе, и

практику применения для раз�

ных слоев общества. На Запа�

де, как мы знаем, политкор�

ректность покоится на форма�

лизации традиционного рели�

гиозного чувства. У нас этого

нет. Хотя межэтнические и ре�

лигиозные различия сегодня

создают базу для сосущество�

вания множества политкор�

ректностей.

Другое имя политкорректно�

сти – терпимость. И это един�

ственное, что, пожалуй, можно

отнести к универсалистской

этике, примиряющей между

собой различные политкор�

ректности. Привычный ряд

ценностей иудео�христианской

культуры больше «не работает»

(или только локально, с боль�

шими допущениями). Думаю,

что именно терпимость сегодня

определяет статус политкор�

ректности в нашем постсовет�

ском обществе.

Не будем, однако, забывать,

что как на Западе, так и на Вос�

токе политкорректность вы�

полняла функцию референции

к богатству, экономическому и

политическому положению

элиты, невольно подчеркивая

классовое разделение общест�

ва, и его относительное «смяг�

чение» в жесте признания, ко�

торым сильный одаривает сла�

бого: ты такой же, как я, только

у тебя нет столько денег и

столько власти, но разве это

главное?! ��

Беседовал Александр Павлов
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Оторвавшаяся от общества правящая прослойка

должна, если это еще возможно, прийти в себя и пре�

кратить гражданскую войну


