
кие и точ ные на зва ния клас те ров про во ци ру ют к ис поль зо ва нию их в дру гих ис -
сле до ва ни ях, что яв ля ет ся одним из важ ных ша гов вос хож де ния к те о рии.

Кни га пред став ля ет со бой бо га тое со бра ние ма те ри а лов —  эмпириче ских и те -
о ре ти чес ких — ко то рые рас кры ва ют со сто я ние куль ту ры укра ин ско го об щес т ва,
об ра ща ясь к раз лич ным про яв ле ни ям и кон тек стам. Здесь речь идет и о “мо мен -
таль ных сним ках”, и о ди на ми ке из ме не ний, и о тен ден ци ях, и о те о рии, ис то рии и
ме то до ло гии. На этом ма те ри а ле очер че ны но вые темы и на прав ле ния раз ви тия
“усто яв ших ся” те ма ти чес ких бло ков. С этой точ ки зре ния, мож но ска зать, что тема
“Учас тие в куль ту ре: люди, об щнос ти, со сто я ния” рас кры та в по лной мере. Воз -
мож но, еди нствен ное, чего лич но мне по рой не хва та ло, это реф лек сий над са мим
по ни ма ни ем “куль ту ры” ав то ра ми кни ги. В час тнос ти, иног да скла ды ва лось впе -
чат ле ние, что под куль ту рой име ет ся в виду ско рее сфе ра спе ци а ли зи ро ван но го
“куль тур но го про из во дства”, про дук ты ко то рой пред ла га ют ся для по треб ле ния.
Та кие реф лек сии мог ли бы до пол нить осу ще ствлен ные ис сле до ва ния, а воз мож но, 
по зво ли ли бы об ра тить вни ма ние на но вые и не при выч ные темы.

Осо бую бла го дар ность хочу вы ра зить ав то рам кни ги за сво ев ре мен ность ее
по яв ле ния как в об щем, так и в лич ном опы те. Я имею в виду, что, с од ной сто ро -
ны, по след ний год от ме чен ря дом но вых ис сле до ва те льских про ек тов в сфе ре
куль ту ры, в час тнос ти — фи нан си ро ван ных Укра ин ским куль тур ным фон дом.
С дру гой сто ро ны, мне по вез ло учас тво вать в этом про цес се, и но вая ин те рес ная
кни га по со ци о ло гии куль ту ры ока за лась весь ма со звуч ной мо е му ин те ре су.

Ма те ри ал по сту пил 30.07.2019

ВИКТОР БУРЛАЧУК,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, âå äó ùèé íà -
ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè î ëî ãèè êóëü -
òó ðû è ìàñ ñî âîé êîì ìó íè êà öèè Èíñòè òó òà
ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

По ли ти ка как про це ду ра ис ти ны

&
Бадью А. Пох ва ла політиці (Бесіди з Од Лан слен).
Статті та вис ту пи / пер. з фр. А.Рєпи. — Львів: Ви дав -
ниц тво Анетти Антоненко; Київ: Ніка-Центр, 2019. —
224 с.

Пе ре вод на укра ин ский язык од ной из по след них ра бот вы да ю ще го ся фран -
цуз ско го мыс ли те ля Алена Бадью пред став ля ет со бой зна чи мое яв ле ние в ин -
тел лек ту аль ной жиз ни со вре мен ной Укра и ны.

206 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2019, 3

Со ци о ло ги чес кие из да ния: раз мыш ле ния, рецензии

 В.Бур ла чук, 2019



Ален Бадью, ко то ро му сей час 82 года, за ни ма ет свое осо бое мес то на ин тел -
лек ту аль ном Олим пе со вре мен ной Фран ции, и его взгля ды ока зы ва ют за мет -
ное вли я ние на фор ми ро ва ние основ ных трен дов за пад ной по ли ти чес кой мыс -
ли. В на шем жур на ле мы уже де ла ли по пыт ку под роб но рас ска зать о его по ли ти -
чес ких взгля дах1.

Ре цен зи ру е мая кни га со сто ит из двух час тей. Пер вая часть пред став ля ет со -
бой бе се ды с Од Лан слен об основ ных по ня ти ях со вре мен ной по ли ти ки. Вто рая 
часть со сто ит из ста тей и вы ступ ле ний, по свя щен ных ана ли зу ак ту аль ных по -
ли ти чес ких со бы тий. С са мо го на ча ла чи та те ля ждет зна ко мство с не три ви аль -
ным дис кур сом, так как одно из глав ных опре де ле ний по ли ти ки, ко то рое Бадью
пред ла га ет чи та те лю, — это не де я тель ность го су да рствен ной влас ти, пар тии
или об щес твен ной груп пы, а про це ду ра ис ти ны.

В этом опре де ле нии сто ит об ра тить вни ма ние и на по ня тие про це ду ры, и на
по ня тие ис ти ны. Для Бадью по ли ти ка — это не столь ко ути ли тар ная де я тель -
ность, на прав лен ная на со гла со ва ние ин те ре сов раз лич ных со ци аль ных групп,
сколь ко усло вие мыс ли, на ря ду с ма те ма ти кой, по э зи ей и лю бовью она со став -
ля ет одно из че ты рех усло вий фи ло со фии.

Истин нос тные про це ду ры от ли ча ют ся от на коп ле ния зна ний, а пра виль -
ные вы ска зы ва ния, на коп ле ние зна ний не сле ду ет сме ши вать с ис ти ной. Исти -
на об ра зу ет “дыру” в зна нии, не бы ва ет зна ния ис ти ны, а бы ва ет лишь  произ -
водство ис тин; ис ти на из бе га ет вся ко го точ но го об озна че ния по от но ше нию к
тому, что зна ние по зво ля ет раз ли чить. По ня тие ис ти ны свя за но у Бадью с его
плю ра лис ти чес кой онто ло ги ей.

Пос коль ку бы тие мно жес твен но, вся кий раз под чер ки ва ет Бадью, ис ти на
тоже бу дет не кой мно жес твен нос тью, мно жес твен ной час тью си ту а ции, ис ти -
ной ко то рой она яв ля ет ся. Она не бу дет уже дан ной или пред ъ яв лен ной час тью.
Она ста нет ре зуль та том про це ду ры, ко то рую мож но за пус тить в ход толь ко из
точ ки до пол не ния, из чего-то, что пре вы ша ет си ту а цию, то есть из не ко е го со бы -
тия. Исти на есть бес ко неч ный ре зуль тат слу чай но го до пол не ния. Лю бая ис ти -
на пост-со бы тий на, не бы ва ет “струк тур ной” или об ъ ек тив ной ис ти ны.

Так, если очень схе ма тич но, об сто ит дело с про це ду рой ис ти ны. Не сле ду ет
за бы вать, что лю бые тек сты, ко то рые со зда ет Бадью, всег да име ют тес ную связь
с его онто ло ги ей.

По ли ти ка как про це ду ра ис ти ны свя за на с ка те го ри ей спра вед ли вос ти. Тот, 
кто ис пы ты ва ет не спра вед ли вость, рас суж да ет Бадью, яв ля ет ся ее сви де те лем,
он пе ре жи ва ет силь ные чу вства, аф фек ты, стра да ния, воз му ще ние. Одна ко, что
ка са ет ся са мой спра вед ли вос ти, здесь от су тству ют та кие аф фек ты. Спра вед ли -
вость, счи та ет Бадью, не мо жет быть пред став ле на ни как зре ли ще, ни как чу -
вство. По э то му, так же как ис ти на, спра вед ли вость не мо жет быть пред став ле на, 
а пред став ля ет со бой про це ду ру.

Спра вед ли вость — это воз мож ная ис ти на по ли ти чес кой ори ен та ции. Боль -
ши нство эм пи ри чес ких по ли ти чес ких ори ен та ций не име ют ни ка ко го от но ше -
ния к ис ти не. Они пред став ля ют со бой от вра ти тель ную смесь влас ти и мне ний.
Им дает жизнь суб ъ ек тив ность, их глав ный ис точ ник — ин те рес. Одна ко, счи та -
ет мыс ли тель, не ко то рые по ли ти чес кие ори ен та ции на про тя же нии ис то рии
име ют свя зи с ис ти ной.
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Сле ду ет от ме тить, что по до бные рас суж де ния о свя зи ис ти ны и спра вед ли -
вос ти мож но на й ти и у дру го го фран цуз ско го мыс ли те ля — П.Ри ке ра. Для Ри ке -
ра вов ле чен ность ис тин но го в спра вед ли вое свя за на с те о ри ей вме ня е мос ти, с
онто ло ги чес ким до пу ще ни ем, яв ля ет ся ли че ло век су щес твом, спо соб ным вос -
при нять пред пи са ния спра вед ли во го.

Дви же ние к спра вед ли вос ти об на ру жи ва ет ся тог да, ког да кол лек тив боль -
ше не под ле жит ре ше ни ям сво е воль ной влас ти или бе зус лов ным ие рар хи ям, а
ста но вит ся сам со бствен ным ру ко во ди те лем, ори ен ти ру ет ся и ру ко во дству ет ся 
нор ма ми спра вед ли вос ти — одни ми для всех. Речь идет о спо соб нос ти че ло ве -
чес ко го кол лек ти ва взять в свои руки со бствен ную судь бу и со бствен ное по ло -
же ние.

Де мок ра тия — это не фор ма кол лек тив ной жиз ни, а фор ма го су да рства.
Если де мок ра тия — пред ста ви те льская фи гу ра и элек то раль ная орга ни за ция
по ли ти чес кой жиз ни, то мы в де мок ра тии. Одна ко власть на ро да не ис чер пы ва -
ет ся иде ей пред ста ви т ельства. Наши пред ста ви те ли нас не пред став ля ют, бо лее
того — по ли ти ка мо жет быть не за ви си мой от го су да рства.

Сле ду ет за ме тить, что кри ти ка идеи пред ста ви т ельства до воль но ши ро ко
рас прос тра не на сре ди фран цуз ских ин тел лек ту а лов; ее мож но встре тить у
П.Бур дье, К.Кас то ри а ди са, Л.Бол тан ски, и в этом Бадью не яв ля ет ся оди но ким.

Важ ным из ме ре ни ем по ли ти ки яв ля ет ся ее спо соб ность пред ла гать опре де -
лен ное ви де ние, бла го да ря ко то ро му уста нав ли ва ет ся связь меж ду ин тел лек ту -
а ла ми, име ю щи ми бо лее-ме нее яс ное пред став ле ние о пу тях транс фор ма ции
об щес тва, и теми, кто его не име ет. Без та ко го ви де ния мас со вое дви же ние лег ко
впа да ет в не га ти визм. Люди лег ко об ъ е ди ня ют ся про тив чего-то, но это про тив
чего-то еще не со зда ет по ли ти ки. Воз мож но, мы хо тим чего-то дру го го, но это
дру гое оста ет ся не про яс нен ным.

Мар кси стские взгля ды Бадью вы нуж да ют его ис кать в по ли ти чес кой жиз -
ни со вре мен ный ана лог ре во лю ци он но го клас са. Та ким клас сом для него яв ля -
ет ся но мад ный про ле та ри ат, то есть мас са ра бот ни ков-им миг ран тов, ко то рую
под хва ты ва ет и го нит по миру без жа лос тная гло ба ли за ция.

С 1980-х го дов, счи та ет Бадью, на ча лись яв ле ния ши ро кой де ин дус три а ли -
за ции, ко то рая спо со бству ет тому, что об ра зо ва лась огром ная мас са лю дей, убе -
га ю щих от не вы но си мых усло вий жиз ни. Прин ци пи аль ные из ме не ния не воз -
мож ны без ра ди каль ных из ме не ний в от но ше ни ях со бствен нос ти.

Если вы ве ри те, счи та ет Бадью, что зна чи тель ные по бе ды в по ли ти ке мож но 
дос тичь в про стра нстве ны неш них форм гос по дства и влас ти, вы из него ни ког -
да не вы й де те. По э то му лю бой про тест об ре чен, если вы за ра нее пред по ла га е те,
что нет ни ка кой дру гой воз мож нос ти. По э то му, оши боч но счи та е те вы, нуж но
за нять свое мес то в та ком мире, ка ким он есть.

Мож но со гла шать ся или не со гла шать ся с ком му нис ти чес ки ми убеж де ни я -
ми Алена Бадью, одна ко воп рос, ко то рый ста вит мыс ли тель, — о даль ней шей
судь бе ка пи та лиз ма — оста ет ся от кры тым, и ре ша ю щее зна че ние при об ре та ет
воп рос о дру гой воз мож нос ти.

Осо бый ин те рес для нас пред став ля ют раз мыш ле ния Бадью о со вре мен ной
по ли ти чес кой си ту а ции в Укра и не. Здесь для опре де ле ния си ту а ции мыс ли -
тель ис поль зу ет по ня тие ко неч нос ти. Он счи та ет, что со вре мен ные по ли ти чес -
кие про цес сы, про ис хо дя щие в мире, мож но пред ста вить как не кую опе ра цию
по све де нию к ко неч нос ти.

Бадью по ле ми зи ру ет с фран цуз ски ми ин тел лек ту а ла ми, ко то рые яв ля ют ся 
час ты ми гос тя ми в Укра и не, та ки ми как Бер нар-Анри Леви, в деле по ни ма ния
укра ин ских про цес сов. Для них си ту а ция в Укра и не про ста: Укра и на хо чет при -
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со е ди нить ся к сво бод ной Евро пе и по рвать с пу тин ским дес по тиз мом. В Укра и -
не про и зош ло ли бе раль но-де мок ра ти чес кое вос ста ние, цель ко то ро го при со е -
ди нить ся к “на шей лю би мой Евро пе”, ро ди не сво бо ды. Про тив это го ес тес твен -
но го же ла ния пле тут ся под лые ин три ги че ло ве ка Крем ля — В.Пу ти на.

Та кое пред став ле ние за сты ло в рам ках ста ти чес ко го про ти во ре чия, у него
нет стра те гии раз ви тия. Это про ти во ре чие опи сы ва ет ся в та ких по ня ти ях, как
сво бод ный За пад, ко то ро му про ти вос то ит осталь ной мир. Та кое про ти во ре чие,
по мыс ли Бадью, не име ет ни про шло го, ни бу ду ще го. И вот вов нутрь это го ста -
ти чес ко го про ти во ре чия вкли ни ва ет ся Укра и на.

 Это про ти во ре чие, для Бадью, ко неч но, так как не име ет бу ду ще го, по то му
что в нем бу ду щее за ра нее опре де ле но.

Опе ра ция све де ния к ко неч нос ти ка са ет ся вре ме ни, если вре мя за кон чи -
лось, то это по то му, что оно оста но ви лось. Вре мя про па ган ды — это оста нов лен -
ное вре мя. Ны неш нее укра ин ское вос ста ние яв ля ет ся псев до нас то я щим, по то -
му что оно не име ет про шло го, а бу ду щее для него уже свер ши лось. Имен но тут
нет ис тин ной дек ла ра ции, про воз гла ше ния — того, что яв ля ет ся при зна ком лю -
бо го ис тин но го на сто я ще го. На ло же ние ко неч нос ти на всю эту си ту а цию со сто -
ит в том, что укра ин ское вос ста ние не про воз гла си ло ни че го но во го. А ког да не
про воз гла ше но ни че го но во го, ни че го, со бствен но, и не про воз гла ше но.

Нас то я щее — это дек ла ра ция.
Дек ла ра ции в со вре мен ных об щес твен ных дви же ни ях на чи на ют ся с за хва -

та ка кой-ни будь об щес твен ной пло ща ди. Исто ри чес кой фор мой про яв ле ния
на род ной кол лек тив нос ти ста ла дли тель ная ок ку па ция опре де лен ной пло ща ди
(Тах рир, Так сим, Май дан). И та кие ок ку па ции фор ми ру ют свое со бствен ное
вре мя, по сколь ку про стра нство и вре мя глу бо ко свя за ны.

Это по ка зы ва ет, счи та ет Бадью, что рож да ет ся но вая фор ма воз мож нос ти
дек ла ра ции, со сто я щая в за хва те опре де лен но го от кры то го го род ско го про стра -
нства. Бадью счи та ет, что мы жи вем в эпо ху по лно го гос по дства го ро да. Боль ше
нет крес тьян ской Жа ке рии, “ве ли ких по хо дов” и т. п.

Окку па ция го ро да в огра ни чен ной фор ме — в фор ме ок ку па ции цен траль -
ной пло ща ди го ро да (“сер дца го ро да”) — все в боль шей мере ста но вит ся кон цен -
три ро ван ной фор мой са мой воз мож нос ти дек ла ра ции. Одна ко сама эта дек ла -
ра ция не га тив ная. Люди, ко то рые со бра лись на пло ща ди, кри чат: “Му ба рак,
уби рай ся про чь!”, или, в Укра и не: “Мы боль ше не хо тим это го пра ви т ельства!”

Это еще один тип кол лек тив ной по зи тив нос ти, глав ным фак то ром ко то рой
яв ля ет ся дол гов ре мен ная орга ни за ция лю дей (не об хо ди мость орга ни зо вать
пи та ние, ту а ле ты и т.д.), но при этом дек ла ра ция не вы хо дит за рам ки чис то не -
га тив ной фор мы, то есть со бран ные вмес те люди, удер жи ва ю щие пло щадь, раз -
де ле ны по ли нии мо дер ность / тра ди ция.

Бадью счи та ет, что итог дек ла ра ции со вре мен ных мас со вых дви же ний дос -
та точ но эфе мер ный и не на деж ный, по то му что мы име ем тут толь ко полу-дек ла -
ра цию. Та кая не га тив ная дек ла ра ция дол жна пред усмат ри вать аб со лют ное еди -
нство тех, кто ее про воз гла ша ет. Если нет утвер ди тель но го и орга ни зо ван но го
еди нства, то не га тив ное еди нство на чи на ет тре щать, кро шить ся, рас сы пать ся.
За гра ни ца ми про сто го утвер жде ния “мы боль ше его не хо тим” меж ду учас тни -
ка ми не пре о до ли мое про ти во ре чие.

С од ной сто ро ны, мы име ем де мок ра тов и ли бе ра лов, по буж да е мых сво е об -
раз ным дви же ни ем в сто ро ну За па да, а с дру гой — очень раз ных лю дей, орга ни -
зо ван ных в бое вые груп пи ров ки в ис то ри чес кой тра ди ции укра ин ско го се па ра -
тиз ма, ми ро воз зре ние ко то рых, без со мне ния, фа ши зо ид ное. Они го во рят, что
вы сту па ют за Евро пу, при усло вии, что это осво бо дит их от рос си ян. С точ ки
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зре ния май дан но го ак ти виз ма, имен но они до ми ни ру ют, а осталь ные — про сто
хо ро шие люди.

Бадью счи та ет, что мы име ем три, а не две сто ро ны учас тни ков кон флик та:
ин сти ту ци о наль ная власть, пар тии, ар мия, по ли ция; об ъ е ди нен ные не га тив ной
дек ла ра ци ей силы — иден ти тар ный эле мент (братья-му суль ма не, укра ин ские
на ци о на лис ты); и де мок ра ты — те, кем дви жет стрем ле ние к за пад но му типу мо -
дер нос ти. В дан ном слу чае мы име ем по ляр ность по ли нии тра ди ция/мо дер -
ность. При этом мо дер ность озна ча ет не что иное, как мо дер ность под эги дой
гло ба ли зи ро ван но го ка пи та лиз ма.

Не об хо ди мо изо брес ти и пред ло жить но вую жиз нен ную фор му мо дер нос -
ти, ко то рая бы не пре бы ва ла под эги дой гло баль но го ка пи та лиз ма. Нуж но на й -
ти но вые па ра мет ры ци ви ли за ции, не об хо дим но вый под ход к сим во ли чес ко му.

Осо бый ин те рес пред став ля ет статья Бадью “Три не га ции”. Как из вес тно,
К.Шмитт про воз гла сил, что сутью по ли ти ки яв ля ет ся чет кое раз ли че ние меж -
ду дру гом и вра гом. Одна ко бо лее слож ным в этом от ли чии, ко то рое само по
себе по нят но, пред став ля ет ся ха рак тер от но ше ния меж ду ними. Это ис хо дит из
тем но го ха рак те ра со дер жа ния от ри ца ния, не га ции. Кон крет ная по ли ти чес кая
про бле ма мо жет быть фор ма ли зи ро ва на лишь в но вой ло ги чес кой струк ту ре,
где сло во “не га ция” име ет раз лич ные зна че ния и где от но ше ния меж ду не га ци ей 
и аф фир ма ци ей мо гут быть из ло же ны раз лич ны ми спо со ба ми.

Нап ри мер, в вой не с инос тран ны ми го су да рства ми час то при хо дит ся унич -
то жать силы вра га, и это унич то же ние яв ля ет ся ра ди каль ной фор мой не га ции.
Одна ко в граж дан ских вой нах та кая не га ция вряд ли умес тна, враг при над ле -
жит к жи те лям дан ной стра ны, и по э то му иног да дос та точ но до бить ся над ним
до ми ни ро ва ния. В та ком слу чае от ри ца ние вра га не яв ля ет ся ра ди каль ной фор -
мой его унич то же ния.

Исто рия пред ла га ет боль ший на бор не га ций, чем это оче вид но на пер вый
взгляд. Не га ция не об я за тель но пред по ла га ет по лное унич то же ние, как это
мож но усво ить из за ко нов фор маль ной ло ги ки, с ее при нци пом тож дес тва и ис -
клю чен но го треть е го. Кон крет ная по ли ти чес кая про бле ма нуж да ет ся для ее
ана ли за в но вой ло ги чес кой струк ту ре, где сло во “не га ция” име ет раз ные зна че -
ния и где от но ше ния меж ду не га ци ей и аф фир ма ци ей мо гут быть из ло же ны раз -
лич ны ми спо со ба ми.

Та кое по ни ма ние не га ции, пред ла га е мое Бадью, важ но и для ре ше ния ак ту -
аль ных про блем со вре мен ной по ли ти ки Укра и ны, ког да сто ит за да ча уста нов -
ле ния мира на Вос то ке стра ны, об от но ше нии к се па ра тис там, к Рос сии и др.,
ког да сто ит за да ча не про сто опре де лить вра га, но и на й ти пра виль ные фор мы
от но ше ния с ним.

По лу че но 09.07.2029
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