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Альмира Усманова
Восточная Европа как новый подчиненный субъект
К постановке проблемы
На первый взгляд название статьи может показаться несколько вызывающим. Как
минимум, вызывающим вопросы: во-первых, что такое «подчиненный субъект», а вовторых, насколько уместно применение этого термина (и образа) к Восточной Европе.
Начну с первого вопроса: понятие «подчиненного», или «угнетенного», субъекта
(Subaltern) мною позаимствовано у теоретиков постколониальных исследований Гайятри Спивак и др. индийских марксистов1, - которые, в свою очередь, извлекли его из
теоретического наследия Антонио Грамши. К слову сказать, в настоящее время Subaltern
Studies, выделилившись из постколониальной теории, представляют собой достаточно
авторитетное и автономное академическое направление, у которого есть и свой –
одноименный – журнал. Слово Subaltern с трудом поддается переводу на русский язык в
силу своей многозначности: помимо значения «угнетенный» (коннотация классовой
гегемонии), оно имеет и другие смыслы: «низший по рангу» (коннотация искусственно
закрепленного статусного положения), «подчиненный» (коннотация функциональной
зависимости). Во всех случаях - идет ли речь о рабочем классе, о населении стран
третьего мира, о женщинах – имеется в виду беспрекословная (в буквальном смысле – без
права на речь от первого лица) зависимость от «вышестоящих инстанций» и отсутствие
доступа к институциональным механизмам борьбы за власть.
Отвечая на второй из поставленных выше вопросов, можно отметить, что
постколониальная теория сегодня - это не столько исторические или социологические
исследования, сколько эпистемологическая теория, критика определенной парадигмы
знания, которая производит «колониального» субъекта и формы подчиненной
рациональности. Говоря словами Вальтера Миньоло, «постколониальные теоретические
практики не только изменяют наше восприятие колониальных процессов, но также
бросают вызов самим основаниям западной концепции знания путем установления
эпистемологических связей между геокультурным положением и теоретической
продукцией»2.
Итак, в качестве объекта постколониальной критики выступает «Запад» и
порожденные им дискурсивные модели, натурализующие завоевание, колонизацию,
угнетение – как физическое, так и мета-физическое – всех остальных, не-западных,
субъектов. Эти модели преподносятся как универсальная теоретическая матрица, с
помощью которой можно объяснить, сделать интеллигибельными любой опыт и любые
исторические и социальные процессы. Например, как показывает на примере
исторического знания Дипеш Чакрабарти, Европа
была и остается суверенным,
теоретическим субъектом всех историй, включая «индийскую», «кенийскую»,
«бразильскую», «китайскую» и прочие локальные истории, – то есть изначально,
априори все неевропейские модели объяснения истории оказываются в положении
subaltern. Далее, политическая «современность» (modernity) также является порождением
европейской политической и философской традиции, и такие понятия как гражданство,
равенство перед законом, государство, гражданское общество, публичная сфера, права
человека, индивид, различие между приватным и публичным, идея субъекта, демократия,
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суверенитет, социальная справедливость, научная рациональность и многие другие
применяются повсеместно как универсальные.3
Скрытый европоцентризм (кстати, подвергающийся в последнее время серьезной
критике и со стороны европейских теоретиков4) большинства научных теорий и
используемых ими понятий опирается на такую идею истории, согласно которой любое
явление сначала имело место быть на Западе, а потом – в другом месте. Нетрудно
заметить, что практически все гуманитарные и социальные науки – от антропологии до
лингвистики – представляют эволюцию своего объекта таким образом, чтобы создавалась
целостная картина прогрессивного, последовательного развития разных культур и
народов в одном направлении и часто из одного центра (таким центром, как правило,
выступает античная Греция), при этом некоторые страны и народы (как правило,
европейские) прибывают к месту назначения раньше, чем другие. Эта идеология
(известная нам под названием «историцизм»), несомненно, способствовала установлению
европейского господства над миром в XIX веке и сохраняет свою роль влиятельного
инструмента власти-знания в политическом, экономическом и академическом дискурсах
по сей день - как весьма убедительный способ сказать другим народам «пока еще нет».
Дипеш Чакрабарти полагает, что истоки колониальной модели истории (для которой
историческое время стало способом измерения культурной дистанции между Западом и
не-Западом) следует искать в работах Стюарта Милля («О свободе», «О представительном
правлении»), где, в частности, высказывается и «доказывается» мысль о том, что
индийцы или африканцы еще не настолько цивилизованы, чтобы управлять самими
собой5. Соответственно, историцизм характеризуется постколониальными теоретиками
как своеобразная рекомендация колонизированным народам овладеть искусством
ожидания. Как мне представляется, в том сценарии «нормализации», который был
предложен Евросоюзом Восточной Европе в 1990-е гг. (в рамках условий для вступления
в ЕС, получивших название acquis communautaire), мы имеем очень похожую ситуацию,
где «сырые» нации приговариваются к пребыванию в воображаемой комнате ожидания
в мировой истории, прежде, чем будут приняты в сообщество развитых стран.
Немаловажно,
что
термин
«постколониализм»
фактически
означает
«неоколониализм», поскольку в современных условиях, когда с точки зрения
международного права деления на метрополии и колонии больше не существует, сам
феномен колонизации никуда не исчез – он просто принял другие, более изощренные и
скрытые формы в рамках экономических, политических, культурных, лингвистических,
научных обменов – и это позволяет нам выявлять колониальные амбиции даже в тех
случаях, когда в классическом смысле слово «колония» выглядит совершенно не
уместным– такова, на мой взгляд, ситуация Восточной Европы после 1989 года в ее
отношениях с Западом (будь то «старая Европа» или США).
Сегодня «колонизация» осуществляется в первую очередь посредством языка и
академических дискурсов, которые затем с готовностью используют политики и
экономисты для легитимации собственных действий и стратегий (говоря по-другому,
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интеллектуалы способствуют международному разделению труда6). С одной стороны, как
пишет Вальтер Миньоло, «не существует географического или эпистемологического
места, которое обладает правами собственности на теоретические практики»7, но с другой,
в действительности мы сталкиваемся с тем, что «локус постмодерного теоретизирования
находится в первом мире»8, а теоретики, пишущие из ситуации «маргинализации» и
исходящие «из подчиненного опыта», оказываются в положении лишенных речи
«угнетенных субъектов»: для того, чтобы их/нас услышали или приняли во внимание,
им/нам приходится говорить на колониальном языке, используя предлагаемые им/нам
концепты, методы и интерпретативные схемы. Я исхожу из того, что сегодня теоретику
из Восточной Европы, пытающемуся
осмыслить современные
социальные,
экономические и политические процессы в этом регионе, чтобы затем донести результаты
своего анализа до более широкой аудитории, волей-неволей приходится учитывать локус
собственной речи: многие из нас неоднократно сталкивались с тем, что, если нам и не
отказано в праве на высказывание, то в любом случае произносимое нами должно
вписываться в горизонт ожиданий западной публики, так как по умолчанию теоретику из
Штатов или Европы «оттуда» виднее, что с нами происходит, и он «лучше знает», как это
можно концептуализировать. Не важно, идет ли речь о политике, о кино или о советской
истории: например, любая попытка позитивного анализа советской модели гендерных
отношений в сравнении с западным опытом или значения левой утопии в истории
европейского сообщества – чаще всего, обречена на самый суровый отпор со стороны
западных «экспертов»).
Однако невнимание к произнесенному «где-то в другом месте», за пределами
Европы, - и особенно произнесенном на своем языке, далеко не всегда является
осознанным жестом неприятия, отталкивания, репрессии: то, что происходит здесь и
сейчас нередко оказывается интересным только для нас, для аборигенов (и в этом смысле
работу по концептуальному осмыслению нашего опыта нельзя перепоручить, отложить,
оставить на усмотрение кого-то другого). Соответственно, «угнетенный» - это еще и
субъект, значение которого для центров власти и автономии слишком ничтожно, чтобы о
нем вообще стоило говорить. Можно согласиться здесь с Игорем Бобковым, который
полагает, что Старый Свет пытается скрыть «глубокое внутреннее безразличие» к
Другому, а сам этот Другой нужен первому миру в качестве «экзотического дополнения»,
удовлетворяющего «рыночную потребность в разнообразии потребительских
предложений»9.
Забегая вперед, хотелось бы отметить, что Беларусь, в отличие от той же России,
по большому счету западному миру не интересна – и потому центральная проблема
данного сборника - проблема осмысления отношений между Беларусью и Европой актуальна, скорее всего, лишь для нас самих, но не для Европы10, и я лично не питаю по
этому поводу никаких иллюзий. Собственно говоря, не менее щекотливым оказывается
положение Беларуси (как и некоторых других малых стран, которые получили
независимость в начале 1990-х) также и в отношении России, еще одного Большого
Брата, сыгравшего не последнюю роль в «запущенном сценарии провинциализации»
(если использовать мысль Дмитрия Пригова) бывших советских республик. Учитывая, что
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после развала Советского Союза в свете новых геополитических реалий имперские
амбиции России значительно возросли (и это также прослеживается в различных
дискурсивных формах), позиция
«подчиненного субъекта» становится еще более
уязвимой.
Итак, центральной проблемой данного текста является та эпистемологическая
конструкция, те способы интерпретации,
тот концептуальный язык, которые
применяются сегодня для анализа процессов, происходивших в Восточной Европе в
последние пятнадцать лет – в соответствии с которыми оформляется, легитимируется и
воспроизводится различие между «мы» и «они» (в данном случае, между Восточной и
Западной Европой, а также между теми, кто уже стал членом Евросоюза и теми, кто не
сможет на это претендовать и в будущем). Понятие «границы» в этой связи приобретает
особое значение, причем, с одной стороны, речь пойдет о вполне осязаемых,
материальных границах, пришедших на смену непроницаемому «железному занавесу», а с
другой – о дискурсивных границах, невидимость которых обусловлена тем, что чаще
всего они не осознаются, от чего их эффективность только возрастает (их действие можно
сравнить с пресловутым «стеклянным потолком»11). Те ограничения и последствия,
которые налагаются дискурсами, наиболее рельефно проявляются в «политиках имени» в тех способах, которыми обозначаются территории и процессы, на этих территориях
протекающие.
Сформулированная выше задача кажется неподъемной для решения в рамках
одной статьи (тем более, что для убедительного доказательства основного тезиса – о
структурной и дискурсивной маргинализации Восточной Европы – мне потребовались бы
аргументы и конкретные примеры из таких областей знания как экономика или
политология), поэтому, вероятно, мне придется ограничиться лишь постановкой вопросов,
которые в связи с этой темой было бы важно обсудить.
К сожалению, целый ряд тем, которые я первоначально планировала раскрыть, не
будут затронуты в этом тексте по причине ограниченного объема: в первую очередь, это
касается вопроса о левой утопии и судьбе марксизма в «старой» и «новой» Европе, хотя
для понимания того, что произошло в Европе после 1989 года (как с точки зрения
«большой политики» и экономики, так и в плане поиска адекватной модели описания
случившегося) - это ключевая и, возможно, наиболее болезненная, проблема, которая к
тому же приобретает особое звучание применительно к белорусской ситуации. Поскольку
нынешняя белорусская власть монополизировала право на критику либеральной
идеологии, а вместе с ней и всего Запада, прибегая в зависимости от коммуникативного
контекста то к стилистике советского политического дискурса, то к риторике западных
антиглобалистов, постольку найти правильную интонацию и ракурс обсуждения
проблемы сопротивления идеологии рынка и либеральной демократии, а вместе с ними и
места Беларуси в современной геополитике, довольно сложно, однако я попытаюсь это
сделать в заключительном разделе данной статьи.
After the Wall: великая иллюзия объединенной Европы
Впервые мысль
о том, что из «Другого» Восточная Европа плавно
трансформировалась в Subaltern, посетила меня несколько лет назад - когда вся Европа
эйфорически праздновала десятилетие падения Берлинской стены. После того, как
завершились празднества, конференции и выставки, приуроченные к этому событию, казалось, наступила новая эпоха. Эпоха, когда на место стремительным изменениям и
постоянному ожиданию еще большего чуда, пришло осознание того, что настало время
заняться бюрократическим оформлением новых отношений. Бывшим восточноевропейским странам о советском прошлом полагалось забыть, и настроиться только на
мысли о будущем – о перспективах вступления в Евросоюз. И именно тогда стало
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понятно, что наступила эпоха новых различий, границ и иерархий: мечтать о светлом
будущем предлагалось не всем, а лишь happy few, а, кроме того, выяснилось, что новый
мировой порядок, радикально изменивший расстановку сил на геополитической арене,
не изменил главного: страны Восточной и Центральной Европы, выйдя из-под влияния
СССР и приобретя долгожданную независимость, были вынуждены признать – ключевые
для них решения опять принимаются где-то в другом месте и другими людьми. С точки
же зрения Запада восточно-европейцы, казалось, нормализовались настолько, что пора
перестать рассматривать их как диковинных зверюшек, но еще вопрос, стоит ли к ним
относиться как к полноправным партнерам по диалогу. Восточная Европа была интересна
Западу, пока она жила за «железным занавесом» - то есть пока она сохраняла статус
реального Другого.
С течением времени – и особенно на фоне того, как границы между бывшими
становились все более осязаемыми, а политические отношения между бывшими
«братьями» и «сестрами» все более напряженными – у многих из нас возникло
ощущение, что первоначальная эйфория, вызванная объединением двух Германий и
последовавшими за этим событием политическими и экономическими трансформациями
во всем регионе, куда-то улетучилась. И дело здесь не только и не столько во временной
дистанции, отделяющей нас от того памятного дня, когда пала стена, бывшая для многих
поколений немцев и не только их, зримым воплощением самой идеи холодной войны и
той враждебности, которая в течение многих десятилетий разделяла страны Восточной и
Западной Европы на два лагеря. На смену прежней восторженности пришло
разочарование, поскольку как-то вдруг обнаружилось, что границы никуда не исчезли, что
Запад, если и готов распахнуть свои объятия, то далеко не всем и вовсе не бескорыстно, а
при соблюдении определенных им же самим условий, что безработица, трудовая
миграция, преступность, бедность, насилие (включая кровавые военные конфликты в
бывших соцстранах) стали привычным явлением повседневной жизни во многих
постсоветских
странах, - невзирая на ту опеку и заботу (а во многих случаях и
«благодаря» ей), которую Запад проявил по отношению к новым членам своей семьи.
«Эйфория наконец достигнутой свободы» сменилась осознанием того, что падение
«железного занавеса» не привело к увеличению взаимного понимания12.
Идея объединенной Европы, питавшая европейское Воображаемое много столетий
– очень красива сама по себе, реальность же выглядит иначе. Условия, на которых одни
европейцы присоединяют к себе других (именно – присоединяют), наводят на мысль о
том, что сама идея расширения базируется на делении «европейцев» на граждан первого и
второго сорта. Не случайно Хейден Уайт в одном из своих недавних выступлений
иронично назвал эту корыстную во многих отношениях политику «Drang nach Osten». В
дискурсе «расширения» (enlargement) Восточная Европа неизменно презентируется как не
до конца цивилизованный регион, как пациент, не полностью вылечившийся от тяжелой
болезни (имя которой – социализм, и посему граждане этих стран должны испытывать
чувство вины, за то, что они родились и жили в советские времена), как регион, который
экономически, политически (в смысле демократических институтов) и социально не
дотягивает до европейских страндартов, где образование в годы социализма
деградировало, медицина развалилась и т.д.
По разработанным ЕС критериям, сроки вступления той или иной страны в
Евросоюз расписаны по годам – одни страны вступили в ЕС в 2004 году, другие вступят в
2012 и т.д. План интеграции - постепенного включения стран Центральной и Восточной
Европы в существующую институциональную структуру содружества европейских стран
- в самых общих чертах был сформулирован в 1991-1992 гг. В те годы можно было
говорить о принципе «мягкого» conditionality, поскольку речь шла преимущественно об
экономических мерах (и особую роль в этом процессе
должны были сыграть
12

Петровская Елена “Этот смутный образ девяностых» // Художественный журнал, № 25, 1999, с.14.
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Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и
развития).Ужесточение политических требований последовало после того, как произошла
катастрофа на Балканах13. Согласно этому плану, членство в Евросоюзе предполагало
выполнение ряда обязательных условий (экономическая либерализация и демократизация
и др.), а весь комплекс требований, выработанных для «младших братьев», получил
название acquis communaitaire. Очевидно, что вхождение в ЕС осуществляется на тех
условиях, которые выдвинул Запад. И не страны-члены ЕС, а «новички» должны были
приспособиться к ситуации, которая сложилась в начале 1990-х гг..
Страны бывшего Советского Союза (за исключением Прибалтики) изначально
были чужие на этом празднике: выход стран бывшего «соцлагеря» из зоны
геополитического влияния бывшей коммунистической империи, да и сам распад этой
империи на множество независимых стран, для России, Беларуси, Украины и других
республик вовсе не означал, что мы стали «ближе» и «роднее» Западу. И не стоит
забывать о том, что вместе с Берлинской стеной пало множество прежних политических и
социальных барьеров, но сохранились другие – культурные (семиотические) барьеры,
значение которых ни в коем случае нельзя игнорировать.
Физическое разрушение стены, разделявшей восточный и западный Берлин, по
своему эмоциональному воздействию, наверное, не может сравниться ни с одним другим
событием последних деятилетий. Когда пала стена, пишет Джон Борнеман в своей книге
о «двух Берлинах», «старые категории: Запад и Восток, коммунизм и капитализм,
союзники и противники - потеряли свой смысл, их заменило не нуждающееся в словах
«братство»14. Люди словно лишились дара речи (о чем позже вспоминали многие как
восточные, так и западные немцы), описывая произошедшее одним словом: «Wahnsinn!»
(буквально – сумасшеедшее чувство, безумие). Благодаря communitas, чувству единения,
которым было пронизано это событие, такие сакральные понятия как братство,
солидарность,единство, свобода, «захватили воображение людей и выразились в
экстатических формах; все чувствовали свою общность, единение и ликование»15.
Не исключено, что объединение двух Германий останется в памяти миллионов
людей как постановочное медиа событие, как если бы телевидение было главным
участником этого действа, а историческая мутация произошла непосредственно под
взглядом камеры16. (Подобным же образом в историю войдет и 1 мая 2004 года – дата
официального вступления целого ряда Восточно-Европейских стран в Евросоюз: годы
ожидания, переговоров и рутинной подготовки уйдут из коллективной памяти так же
быстро, как и все то, что предшествовало ноябрьским событиям 1989 года). Следы этого
эмоционального потрясения и переживания события как чуда, которое делает возможным
мгновенный трансфер во времени и пространстве, мы можем найти во многих фильмах:
самым свежим примером, пожалуй, является фильм немецкого режиссера Вольфганга
Беккера Goodbuy, Lenin! (2002), однако наиболее примечательным в плане репрезентации
эмоционального фона и тех ожиданий, которые бывшие советские люди связывали с
исчезновением границ, я все же считаю фильм российского режиссера Юрия Мамина
Окно в Париж (1993). После всего того, что в действительности произошло в Берлине,
история магического перемещения в Париж через окно питерской коммунальной
квартиры и сама возможность неоднократного перехода «границы» по собственному
желанию (без пограничников, паспортов, виз, вмешательства партийных чиновников или
См.: Janos Andrew C. “From Eastern Empire to Western Hegemony. East Central Europe under Two
International Regimes”, in Minkenberg Michael, Beichelt Timm (eds.) Сultural Legacies in Post-Socialist Europe.
The Role of Various Pasts in the Current Transformation Process. Frankfurter Institut fűr Transformationsstudien,
2003, pp.19 – 20.
14
Cм.: Borneman John, Belonging in the Two Berlins: Kin, State, Nation (Cambridge University Press, 1992),
p.316. Цит. по: Рис Нэнси. Там же, с.316.
15
Рис Нэнси. Там же, с.316.
16
Wolton, Dominique. Eloge du grand publique. Une théorie critique de la télévision. Flammarion Champs,1990,
p.253.
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органов госбезопасности) уже не кажется нам столь невероятной, как это предполагает
гротескный нарратив. Сюжетная канва фильма заставляет нас поверить не только в
«нормальность» беспрепятственного перемещения в Европу и обратно, но и в то, что
границы действительно могут стать невидимыми … Как выяснилось позже, границы,
действительно, открылись, но не для всех и не в одночасье.
Вероятно, вопрос о том, какие именно границы, для кого и в каком смысле
оказались открытыми, нам следовало бы обсудить чуть подробнее. Поскольку, с одной
стороны, для граждан бывшего Советского Союза символическая граница Востока и
Запада остается глубокой и очень болезненной метафизической «травмой»17, а с другой,
наш
опыт по пересечению
вполне конкретных границ в современной Европе
(сопряженный с получением виз, общением с пограничниками и таможенниками и т.п.)
причиняет нам большое количество микротравм, поскольку каждый такой случай является
суровым напоминанием как о
бдительности государства, следящего за своими
гражданами, так и о новом геополитическом порядке, в котором различие между
«своими» и «чужими» подчиняется жестким иерархическим правилам. Иначе, как
систематическим (и системным) унижением, эти процедуры и не назовешь. Можно лишь
согласиться с Этьеном Балибаром, который, не разделяя наивного оптимизма целого ряда
западных теоретиков (теоретическая позиция которых определяется в том числе и местом,
откуда они говорят) по поводу «постнационального» человечества, продвигающегося к
миру без границ, отмечает, что в действительности западные государства никогда не
откажутся от этого средства контроля над населением и что именно в этом вопросе
можно увидеть, что «напряжение между полицейской и демократической логикой
обостряется». Между тем, нынешний статус границ является, с его точки зрения, не
выдерживающим никакой критики анахронизмом18. Увы, то, что для многих из нас
выглядит как анахронизм, с точки зрения государственой логики сохраняет свою
незыблемость и не подлежит вообще какому бы то ни было сомнению или критике.
Границы видимые и невидимые: новый мировой порядок и люди «второго сорта»
Культурная идентичность Европы всегда определялась по отношению к тем, кого
она считала своим Другим – в разные исторические периоды роль Другого отводилась
Ближнему Востоку, Африке, Латинской Америке. Понятие идентичности изначально
содержит в себе негативное ядро: чтобы понять, кто ты есть, нужно сначала определиться,
кем ты не являешься. Конструирование европейской идентичности, осуществлявшееся на
протяжении столетий, представляло собой процесс не только культурного обмена и
продуктивной коммуникации с другими странами, но в еще большей мере оно
базировалось на исключения и отталкивании. Некоторые исследователи полагают, что
«сама концепция мира, разделенного по пространственному признаку, может считаться
специфически евролпейским изобретением» 19, и восходит она к 1492 году, когда эдиктом
Папы Александра VI на карте мира были обозначены границы, отделявшие территории,
находящиеся под протекторатом Европы, от тех, которые еще предстояло завоевать или
окультурить. Это и было началом того, что Карл Шмитт назвал «глобальным линеарным
мышлением»20: все страны и земли, включая обе Америки, Азию и Африку должны были
(само)определиться по отношению к центру - Европе. Создание этого нового
пространственного порядка имело множественные и весьма разнообразные последствия
для мировой истории, и, как мне представляется, даже с падением колониальных
режимов само понятие «пустого пространства», территории (“free to be occupied”),
17

См.: Мизиано Виктор «Институционализация дружбы», Художественный журнал, № 28-29, с.43.
Балибар Этьен «Глобализация/Цивилизация – 2» // No 1, зима 2003 (Москва: “Ecce homo”), с.112.
19
Buck-Morss Susan. Dreamworld and Catastrophe. The Passing of Mass Utopia in East and West (The MIT Press,
2000), p.32.
20
See: Schmitt Carl, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, 2d ed. (Berlin: Duncker &
Humblot, 1972).
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которую европейцы должны освоить и цивилизовать, никуда не исчезло – оно всего лишь
приобрело другой смысл.
Итак, границы, отделяющие Европу от всего остального мира, всегда играли
существенную роль в оформлении дискурса объединенной Европы, причем эти границы
никогда не совпадали с физическим пределами континента под названием «Европа». Для
Западной Европы вопрос о восточных границах, кажется, уже давно решен (если не
метафизически, то прагматически) – Европа заканчивается на границе между Польшей и
Беларусью21 (нынешняя граница, отделяющая страны Евросоюза от всех остальных,
совпадает с той границей, которая до 1939 года отделяла Европу от Советского Союза совпадает опять же не в физическом смысле, а в символическом).
Мирные договора, заключенные после завершения Второй мировой войны, жестко
обозначили и документально закрепили государственные границы на месте или, точнее,
вместо довольно условных границ, отделявших Западную Европу от Восточной,
Центральную от Южной. После же 1989 года прежние названия, отсылающие не столько к
государственным границам, сколько к региональным, межконфессиональным,
культурным, этническим и пр. линиям раздела (как, например, Балканы), – вернулись в
политический и интеллектуальный дискурсы: их возвращение явилось симптомом
радикальных изменений на геополитической карте мира и одновременно – эффективным
средством их замаскировать. Ведь, с одной стороны, распад Советского Союза или
исчезновение Югославии привели к значительному ослаблению (если не сказать больше –
к полной беззащитности) тех маленьких стран, которые появились на месте некогда
сильных многонациональных государств, а с другой - подчеркивание культурной
самобытности и значения культурной (религиозной, этнической и пр.) идентичностей в
рамках политики Евросоюза позволяет абстрагироваться от политических последствий
этого передела и сосредоточиться на вопросах культурного различия как главном
позитивном достижении нового политического и экономического порядка.
Интересно
отметить,
что
по
инерции
универсализирующего
и
субстанциализирующего мышления эпохи холодной войны, после распада «советской
империи» страны бывшего социалистического блока еще на протяжении нескольких лет
(я бы сказала, что как раз до 1999 года) все еще выглядели, по крайней мере,
дискурсивно, как определенная целостность - именно это подразумевалось под термином
«постсоветское пространство». Однако по мере приближения даты вступления новых
членов в Евросоюз, этот термин начал использоваться все реже и реже, и теперь мы
имеем дело с расколотым субъектом, целостность которого вызывает большие сомнения.
Термин «постсоветское пространство» отсылает к прошлому, которого уже нет (ведь речь
идет о странах, которые переживают распад «советской» идентичности), приписывает
трамвматическую по сути дела общность народам, которые этой общности всячески
избегают, стараются забыть о ней как о дурном сне, и этот «парадокс единства»
заслуживает отдельного разговора.
Практически в одночасье возникли новые политические субъекты (страны,
которых раньше не существовало в качестве независимых государств), и были
воздвигнуты новые границы (материальность которых становится все более ощутимой по
мере расширения Евросоюза и НАТО на Восток); русский язык утратил свою функцию
межнационального и универсального языка общения между народами, населяющими этот
регион; а коллективная история (на создание которой было потрачено так много усилий в
свое время) распалась на множество самостоятельных
нарративов о прошлом.
Культурные различия даже между близкими соседями (такими, например, как Украина и
Молдавия, Беларусь и Польша или Россия) приобрели особую роль в формировании
21
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новых политик идентичности. Более того, у каждого из них появился свой Другой. Новые
реалии потребовали пересмотра тех норм и способов коммуникации, которые до
недавних пор определяли ментальность, повседневную жизнь и формы экономического
обмена между нашими странами. В разделенных политическими границами восточноевропейских государствах формируются и новые
(невидимые) культурные и
идеологические границы: приоритетное значение обретает различие (и различáние), а не
сходство22.
Так или иначе, но Восточная Европа в этом новом политическом контексте
перестала восприниматься как гомогенное пространство, которое во времена холодной
войны было отделено железным занавесом как единая зона. И, хотя внешние
(государственные) границы не претерпели существенных изменений с 1945 года, их
статус подвергся серьезному пересмотру – во всяком случае, их «жесткость» была
поставлена под вопрос – как берлинскими событиями, так и Маастрихтским договором23.
Огромная территория, ранее известная как «социалистический лагерь», превратилась в
Восточно-Европейское пограничье, где бывшие ранее непроницаемыми государственные
границы утратили свою защитную, военную функцию, но при этом более отчетливо
проступили внутренние, ранее невидимые, границы, которые отделяют верующих одной
конфессии или представителей одной этнической группы от другой. Если вспомнить о
тех «невидимых» барьерах, которые разделяют теперь мусульман от православных в той
же Сербии, то может показаться, что эти невидимые границы имеют гораздо большую
прочность, нежели границы, обозначенные пограничными столбами.
Итак, последствия необычайных событий в ноябре 1989 года оказались не столь
простыми и однозначными. Согласно Кевину Мартину, изменение границ всегдя
является индикатором установления нового мирового порядка24. Идея объединенной
Европы заменила собой прежнюю утопию не- или посткапиталистического мира, и,
таким образом, сквозь риторику объединения и демократизации проступил новый
гегемонный нарратив. И с точки зрения этого нарратива, капитализм представляет собой
«нормальный и естественный» порядок вещей и установление социальной жизни.
В начале 1990-х гг., как пишет Славой Жижек, Запад был просто в восторге от
развала коммунизма в Восточной Европе. Прежде всего оттого, что благодаря
произошедшим там политическим и экономическим потрясениям конца он вновь открыл
для себя демократию. В то время, как на самом Западе демократия давно погрязла в
бюрократической рутине и стилизованных под рекламные акции предвыборных
кампаниях, в которых одного кандидата невозможно отличить от другого, в Восточной
Европе демократия вдруг засияла во всей ее новизне и свежести. При этом можно себе
позволить рассуждать о большей или меньшей демократичности того или иного
политического режима, о большей или меньшей степени соответствия тому идеалу,
который призвана воплощать собой демократическая Европа (как если бы сама Европа
внутри своих политических границ не имела никаких различий). Иначе говоря, как
пишет Жижек, в Восточной Европе Запад обрел свои утраченные корни; Восточная

22

См.: Усманова А. «Концептуализируя пограничье: от культурной антропологии к семиотике культуры»,
Перекрестки (под ред.И.Бобкова, ЕГУ), # 1-2 (2003), с.209.
23
Gal Susan, Kligman Gail, The Politics of Gender After Socialism. A Comparative Historical Essay (Princeton
University Press, 2000), p.7.
24
Кевин Мартин отмечает, что в мировой истории были два ключевых момента, сигнализировавшие об
установлении новых мировых порядков и радикальном изменении картографии: это географические
открытия (и последовавшая за ними колонизация) в 16-16 вв. и «холодная война» в 20 веке. Что же касается,
современного мира, то Мартин полагает, что новый мировой порядок еще только устанавливается, а
картография находится в процессе концептуального, семантического и технологического изменения. (См.:
Martin St. Kevin “Changing Borders, Changing Cartography: Possibilities for Intervening in the New World
Order”, in Callari A., Cullenberg S., Biewener C., eds. Marxism in the postmodern age. Confronting the new world
order (London & New York: The Guilford Press, 1995), p.459).
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Европа предстает как Я-Идеал, как точка, с которой Запад воспринимает себя как
идеальную форму, заслуживающую любви и поклонения25.
Итак, в мире без коммунизма либеральная идеология претендует на статус
универсальной и единственно правильной картины мира. Провозглашенный «желанным и
неизбежным»26, капитализм с триумфом оккупировал «пустые пространства», которые
ранее занимал поверженный враг (социализм) и заполнил их новой идеологией, новыми
товарами, образом жизни, политическими установлениями и формами экономической
эксплуатации.
Миф объединения Европы постепенно начал проседать под тяжестью социальных
и экономических трансформаций, из-за которых “ossies” стали много терять – как в
материальном, так и в символическом плане. Глобальный капитализм, не преминувший
воспользоваться структурным дисбалансом, быстро колонизировал экономические,
социальные и культурные пространства постсоветских стран. И, пока Запад подсчитывал
свои экономические прибыли, Восточная Европа переживала «девальвацию своей
валюты и своей идентичности» (что, кстати, также довольно реалистическим образом
представлено в уже упоминавшемся ранее фильме Беккера «Goodbuy, Lenin!»). Мечта о
братстве и равенстве натолкнулась на суровую действительность пост-социалистического
мира: Восточная Европа, по словам Джона Борнемана27, превратилась во всеевропейскую
свалку и еще долго будет восприниматься Западом в качестве менее «ценной», стоящей
на более низкой ступеньке развития, зоны, куда можно «переселить» устаревшие
технологии, второсортные товары и давно утратившие свежесть идеи.
Далее, готовность «старой Европы» распахнуть свои объятия для братьев из
Восточной Европы не распространялась на всех и каждого: не все посткоммунистические
страны получили приглашение стать членами «Евроклуба». Расширение Евросоюза на
Восток было задумано как тщательная и в высшей степени формализованная процедура
отбора, определявшая, кто и когда именно может на это членство рассчитывать. Словом,
практики исключения и отталкивания опять сыграли свою роль, как всегда, когда
решается вопрос о границах европейской культуры и идентичности.
Не может обойтись без своего Другого и либерально-демократическая идеология:
она нуждается в границах, отделяющих «внутреннее» от «внешнего» и способах
различения тех, кто может остаться «внутри» от тех, кто должен остаться «вовне»28.
Политический дискурс с готовностью обеспечивает риторические дистинкции между
теми, кто «более» и «менее» демократизирован.
Соответственно, говоря о «невидимых границах», я имею в виду тот новый
мировой порядок, в котором право на «братство» и «равенство» оговорено множеством
формальных условий – запечатленных лишь на бумаге, но осуществляющих процедуры
селекции и исключения гораздо более эффективно, чем любые физические барьеры и
препятствия. К тому же, в отличие от тех непроницаемых границ, которые во времена
холодной войны надежно защищали капиталистический Запад и коммунистический
Восток друг от друга, и создавали тем самым почти онтологический разрыв, сегодня
количество, а главное специфика границ таковы, что линии водораздела между
25

Zizek S. “Enjoy Your nation As Yourself?”, in Zizek S. Tarrying with the Negative. Kant, Hegel and the Critique
of Ideology (Duke University Press, 1991). P.200.
26
Buck-Morss Susan. Dreamworld and Catastrophe. The Passing of Mass Utopia in East and West (The MIT Press,
2000), p.xiii.
27
См.: Рис Нэнси. Там же, с.316 – 317. К этому я могу только добавить, что со вступлением отдельных
стран Восточной Европы в ЕС, месторасположение «свалки» сместилось дальше в восточном направлении
– во всяком случае, это касается как вывоза и захоронения экологически опасного мусора (от
автомобильных покрышек до радиоактивных отходов), так и переноса промышленного производства и
продажи устаревшего оборудования и технологий. Всегда найдется кто-то, кто будет вынужден занять
структурную позицию Subaltern.
28
See: Žižek Slavoj “Enjoy Your Nation as Yourself!”, in Tarrying with the Negative (Durham: Duke University
Press, 1993), p.222.
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гражданами первого и второго сорта не заметны стороннему наблюдателю, но весьма
болезненны для тех, кто оказывается внутри этого «сепаратора» (и, ктстати, членство в ЕС
вовсе не является гарантией того, что медик из Литвы и его коллега из Англии, или
ученый из Словакии и его коллега во Франции будут получать равнозначную зарплату
зарплату и одинаковое признание). Я полагаю, что в функционировании этих невидимых
границ наше, казалось бы, полустертое из коллективной памяти прошлое еще долго будет
играть свою роковую роль,
так же, как и
исторический спор, проигранный
коммунистической идеологией либеральному Западу.
Восток-Запад: политики репрезентации
Некоторые исследователи полагают, что к концу 1990-х гг., само понятие
Восточной Европы как некоей целостности утратило смысл, поскольку экономическое,
политическое и социальное развитие в странах региона после 1989 года, вкупе с
возникновением новых политических союзов, государств, сфер влияния и т.п., привело к
диссоциации «Восточной Европы» на Центральную Восточную Европу и Балканский
регион, в то время как балтийские государства, Россия, Украина, Молдова и Беларусь
относятся «к чему-то еще»29 (например, не так давно мне пришлось столкнуться с
обозначением Беларуси как «Южно-Балтийского региона»).
Говоря о «Восточной Европе», следует в первую очередь иметь в виду (научный)
дискурс, то самое «производство реальности», результатом которого становится не
только/столько изучение и описание другого мира, культуры и т.п., сколько «создание»
его как «другого», контроль над ним и манипулирование им. Дать имя территории –
значит освоить ее в терминах той или иной идеологии, вписать в определенную
символическую матрицу – и в политическую игру. Идея (или дискурс) под названием
«Восточная Европа» всегда существовала в соотнесении с политическими и
экономическими интересами говорящих/ пишущих о ней и изучающих ее; и этому
дискурсу были соположены определенные политические и экономические институты 30.
Возможно, нам следовало бы задаться вопросом о том, уместно ли сегодня
вообще говорить о Европе в терминах бинарной оппозиции Восток-Запад? Может
показаться, что в политическом воображаемом деление на Восточный и Западный блоки
более не актуально, равно как и представление о гомогенности каждого из них: то, что
ранее выступало для нас как монолитный Запад, сегодня предстает как множество очень
разных – в культурном, экономическом и политическом отношении - стран, которые не
всегда способны прийти к единому решению и проявить свою солидарность даже по
очень важным вопросам, когда речь заходит об общеевропейских проблемах. Очевидно,
что и для «Запада» «Восток» расслоился, обнаружил свою внутреннюю противоречивость
и многоликость. Безусловно, в реальности ни одна из упомянутых нами сторон никогда
не являлась монолитной целостностью, однако, если мы говорим о внешнем взгляде, то
становится понятно, что капитализм и социализм, либерализм и тоталитаризм являлись
конститутивными элементами этого дискурсивного единства и униформности. В то же
время, деление на Восток и Запад является гораздо более ранним изобретением: тема
культурного провинциализма и экономической осталости Восточной Европы была,
конечно, раскручена во времена холодной войны, но возникла она значительно раньше и,
увы, не исчезла из политического воображаемого европейцев после 1989 года. По
мнению Сьюзан Гэл и Гейл Клигман, оппозиция Восток-Запад являет собой своего рода
ориенталистскую установку, эманирующую из властных центров Западной Европы и

29

Wood Nancy, Iordanova Dina, “Introduction to Eastern European cinema”, in Taylor Richard, Wood Nancy,
Graffy Julian, Iordanova Dina, eds. The BFI Companion to Eastern European and Russian Cinema (BFI Publishing.
2000), p.2.
30
См.: Гапова Елена, Усманова Альмира «Размышления на темы географии и истории» // Гендерные
истории Восточной Европы (под ред. Е.Гаповой, А.Пето и А.Усмановой) (Минск: ЕГУ Пресс, 2002), с.5.
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далее подхватываемую – с готовностью и для реализации собственных целей региональными элитами, а также и обывательскими массами.31.
Эта властная иерархия между «недоцивилизованным» Востоком и экономически и
технологически развитым Западом воспроизводится на самых разных уровнях
коммуникации между «старой» и «новой» Европой. Хорошим примером тому является
широко использовавшийся в последнее десятилетие термин «transition», который очень
точно передает сущность западного видения и отношения к посткоммунистическим
странам – он предполагает эволюционное развитие от одной хорошо известной
исторической стадии к другой (правда, с точки зрения классической марксистской
социальной теории, речь должна, скорее, идти о регрессе) и подразумевает достижение
некоей конечной цели, которая должна быть достигнута в процессе перехода.Таким
образом, субъект, определенный изначально как недоразвитый и уже потому ушербный,
должен двигаться в заранее заданном для него направлении и строго следовать
инструкциям, которыми его снабдили. Во всяком случае, именно такое впечатление
производят и теории «транзита», и политика присоединения восточно-европейских стран
к Евросоюзу. Не трудно увидеть, что в рамках этих моделей «Запад» позиционирует себя
как конечный пункт развития, как норма, во всей ее метафизической неподвижности и
совершенстве. Майкл Кеннеди полагает, что в то время, как Запад желал видеть в
Восточной Европе подтверждение универсальности своей модели развития, восточные
европейцы хотели всячески продемонстрировать, что они и в самом деле являются частью
Запада32.
Не менее показательным примером этой сложной властной диспозиции,
установившейся между Западной и Восточной Европой, могут служить и репрезентации
в западных масс медиа. В 1990-х гг. мы все могли быть свидетелями коммуникативного
дисбаланса, в соответствии с которым западной аудитории предлагались в высшей
степени стереотипные и почти всегда негативные образы Восточной Европы. Когда бы ни
заходила речь о том, что происходит в этом регионе, западные СМИ проявляли интерес
лишь к «клубничке» - нелегальной иммиграции, безработице, проституции, «русской»
мафии, коррупции и политических скандалах. Новостной жанр – повсюду ориентирован,
прежде всего, на негативную информацию, но по сравнению с другими регионами мира,
количество «чернухи», способной основательно запугать европейского обывателя, явно
зашкаливало. Еще в 1990 году французский теоретик Доминик Волтон, обсуждая
проблемы журналистской этики, поднял вопрос о том, что западным СМИ необходимо
более осторожно и взвешенно подходить к вопросу о новостном контенте из Восточной
Европы, а всему Западу необходимо переосмыслить стратегию коммуникации с
восточным партнером, который, по его словам, оказался в роли «la chasse gardée de notre
médiatisation»33. Очевидно, что столь «однобокая» репрезентация является следствием
(или побочным продуктом) структурного неравенства в сфере экономики и политики, и
до тех пор, пока условия обмена не изменятся, о более продуктивном сотрудничестве не
приъходится и мечтать.
В то же время,
если сравнить этот «медиа-демократический патронаж»
(Д.Волтон), осуществляемый западными СМИ по отношению к Восточной Европе с
репрезентациями Европы в посткоммунистических масс медиа, то мы столкнемся с
совершенно иным подходом, который лучше всего, на мой взгляд, описала Светлана Бойм
в своей книге «Будущее ностальгии». Она пишет, в частности, что, чем дальше от центра,
тем более искренним оказывается чувство, испытываемое к Европе. В отличие от
западного – делового и прагматичного – подхода к самой идее Европы, отношение
31

Gal Susan, Kligman Gail, The Politics of Gender After Socialism. A Comparative Historical Essay (Princeton
University Press, 2000), p.119.
32
Kennedy, Michael D., ibid., p.44.
33
См.: Wolton, Dominique. Eloge du grand publique. Une théorie critique de la télévision. Flammarion
Champs,1990.
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«Востока» можно описать как страсть, лишенную каких бы то ни было меркантильных
соображений, причем речь может идти о самых разнообразных оттенках этого чувства –
от безответной любви до автоэротизма34. После распада советской системы, когда
коммунистическая идея ушла в прошлое, желание «быть в Европе, «вернуться» к ее
традициям, политическим устоям, ощущать себя ее гражданами после многих десятилетий
изоляции было самым важным моментом идентификации для
многих бывших
социалистических стран. В своей книге «Кафе «Европа», написанной в середине 1990-х,
хорватская журналистка и писательница Славенка Дракулич говорит о страстном желании
Восточной Европы принадлежать «настоящей Европе», быть «как они» – что бы под этим
ни понималось: западный модернизационный проект, прогресс, права человека,
рациональная экономика, интеллектуализм и объективность или просто благосостояние35.
Правда, Беларусь и здесь является «белой вороной» - чем более плотно сжимается
кольцо изоляции вокруг нашей страны, тем мрачнее и безрадостнее «картинка»,
представляемая государственными белорускими СМИ, когда речь заходит о Европе - чего
стоит один только телевизионный проект ОНТ «Разъединенные Штаты Европы»36.
Стоило бы отметить, что столь сильное чувство, испытываемое восточными
европейцами по отношению к Западной Европе, возникло не сегодня (вспомним,
например, спор между славянофилами и западниками в России 19 века), однако в 1990-е
гг. оно окрасилось в новые тона – и, кстати, сама любовь перестала быть такой уж
бескорыстной, как это было раньше. Как отмечает Нэнси Рис, в своей книге о
постперестроечной российской повседневности, в период гласности, когда все, что было
связано с социализмом, подверглось жесткой критике и практически тотальному
отрицанию, все то, на чем прежде стояло клеймо «капиталистический Запад», вдруг
начало возвеличиваться. И, если ранее «советские СМИ регулярно выставляли напоказ
примеры жестокости, несправедливости и противоречивости капиталистической
системы», то перестройка поменяла минус на плюс: ритуальная инверсия потребовала
смены советской идеологии на диаметрально противоположную. «Мифические картины
Запада (такие же односторонние, какими были прежние демонстрации «ада» западной
жизни) стали орудием в атаке на мифологию социализма».37 Популярное мифотворчество
на тему западного изобилия привело к тому, что идеи капитализма были приняты
«оптом» - и потребовалось по меньшей мере десятилетие, чтобы выработать иммунитет
по отношению к утопическим картинам «западного образа жизни» (заметим, что эти
утопические образы Запада как общества благоденствия существовали уже в советские
времена – в качестве тайной мечты каждого советского человека) и приобрести
критическую дистанцию по отношению к Западу в целом и к либеральной идеологии в
частности.
И все же, нельзя не заметить того, что мифологизированный образ Запада
оказался удивительно живучим (несмотря на тот шок, который произвели бомбежки
НАТО в Сербии, и в целом – несмотря на растущее сомнение в том, что Европа когдалибо ответит нам взаимностью). Виктор Мизиано объясняет это тем, что «Запад остается
еще реальностью, превышающей ресурсы понимания, слишком еще далекой от
индивидуального и коллективного опыта, а потому превращающейся в травмирующий
объект желания, который хочется либо конвульсивно присвоить, либо невротически
сломать»38.
Производство знания и позиция говорящего субъекта
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Boym, Svetlana The Future of Nostalgia. Basic Books, 2001, pp.221 – 222.
Гапова Елена, Усманова Альмира. «Размышления на темы географии и истории», с.6.
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В начале статьи я уже писала о том, что проблема «места», или пространства
высказывания имеет большое значение. Осознавая проблему детерминированности
дискурса, американский теоретик Майк Физерстоун, тем не менее, уповает на то, что уже
сложилось сообщество транснациональных интеллектуалов, которые активно участвуют
в создании и укреплении глобальных культурных потоков, не будучи привязанными к
дому (к своей культуре), что позволяет им сохранять рефлексивную, метакультурную
или эстетическую дистанцию к различным культурным опытам39. Часто из этого
«ниоткуда» с нами говорят и постколониальные теоретики, получившие возможность
высказаться о своей культуре благодаря тому, что больше они к ней не принадлежат и у
них есть «властная» позиция, обеспечивающая им видимость. Нелепо упрекать их всех в
том, что они критикуют неравенство или несправедливость с той точки, откуда они лучше
всего видны. То же самое я могла бы сказать о славистах, якобы лучше нас с вами
понимающих советскую культуру, или об американских феминистках, упорно
осуждающих гендерный порядок, существовавший в Советском Союзе. Но, безусловно,
мы хотя бы должны отдавать себе отчет в том, что транслировать эти идеи мы можем с
известной степенью осторожности – именно потому, что локус нашего существования и
источник нашей речи находится в другом месте.
Мне представляется, что хотя мы все и хотели бы выступать в роли упомянутых
«транснациональных интеллектуалов», мы не можем не замечать, что в коммуникации с
западным миром мы все-таки выступаем не в качестве экспертов и специалистов, а,
скорее, в роли «информантов». Как отмечает философ из Екатеринбурга Елена Трубина,
«в сложившемся в мире разделении умственного труда нам … отводится роль либо
поставщиков сырого материала, предназначенного для интерпретации более
интеллектуально искушенными специалистами, либо носителей специфического типа
«локального знания». В итоге место нашей профессиональной группы – «где-нибудь
между малайскими мастерами «желтой сборки» и китайскими швеями, работающими по
итальянским лекалам»40. Поэтому на поставленный Гайатри Спивак вопрос – Может ли
угнетенный говорить?
- мне хочется вдогонку ответить : «Да, но кто его будет
слушать…».
Концептуально Восточная Европа практически неизвестна и потому неинтересна
западному интеллектуальному сообществу – за исключением «классиков» Бахтина и
Лотмана, лишь Жижек оказался конвертируемым и актуальным для Запада мыслителем.
С точки зрения американского или западноевропейского академического сообщества, мы
– абсолютные аборигены, говорящие на своем языке. Представить себе, что где-то в
Англии или Голландии будут изучать работы кого-то из постсоветских философов или
социологов как изучают работы даже самых вторичных американских авторов, я при всем
своем желании не могу. Конечно, на Западе есть люди, которые интересуются, но очень
локально (в том числе благодаря личным дружеским или межинституциональным
контактам) тем, что производит наше научное сообщество, но вот цитировать - не
цитируют.
По мнению постколониального теоретика Дипеша Чакрабарти, то, что Европа
функционирует как молчаливый референт в
академическом знании, становится
очевидным с помощью очень простого примера, касающегося симптомов
«подчиненности» не-западного субъекта в исторической науке. Историки из стран
третьего мира чувствуют необходимость ссылаться на работы известных европейских
историков, историки же Европы не ощущают ни малейшей необходимости отвечать тем
же. Кого бы мы ни взяли – будь то Эдвард Томпсон, Ле Руа Ладюри, Жорж Дюби, Натали
Дэвис и многие другие: все они, хотя бы по своему культурному происхождению и
39
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40
Трубина Е.Г. “О соотношении глобального и локального в циркуляции социального знания”, Социемы,
2002’ 8 (Екатеринбург, Изд-во Уральского университета, 2002). С.62.
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образованию,
- европейцы.
Они
проводят исследования, не имея никакого
представления о не-западных моделях исторического знания, что, однако ни в коей мере
не портит их репутацию. И наоборот, местные – не-западные – исследователи не могут
игнорировать то, что произведено Западом, если они не хотят оказаться на обочине
академической жизни41. Эту проблему Чакрабарти именует «асимметричным
невежеством».
Именно поэтому говорить о равенстве применительно к академическому дискурсу
(в терминах разнонаправленных потоков и равноправной коммуникации между центром
и перифериями) представляется мне абсолютно неправомерным и быть здесь оптимистом
было бы слишком наивно. Как писала Чандра Моханти, мы имеем дело с глобальной
гегемонией западной
теории – в том, что касается производства, публикации,
распространения и потребления информации и идей.42 Следовательно, мы должны
исследовать политические последствия наших академических стратегий и принципов для
того, чтобы понять, насколько сложным и многоуровневым оказывается в наше время
процесс глобального доминирования. Как уже было сказано выше, мы (или сама
реальность, с которой мы имеем дело) ушли слишком далеко от того времени, когда под
«колонизацией» понимался всего лишь эксплуататорский экономический обмен. Теперь
нам приходится говорить об «очевидных экономических и политических иерархиях в
производстве конкретных культурных дискурсов, касающихся так называемого «третьего
мира». Колонизация предполагает отношения структурного доминирования, будь то
дискурсивное или политическое вытеснение гетерогенности вовлеченных в этот процесс
субъектов43.
Уместно было бы здесь вспомнить и еще об одной проблеме – адекватности языка
описания. Мы все оперируем в нашем академическом письме непереводимыми на
русский язык терминами - как-то: печально известный своей герметичностью «гендер»,
идентичность, мультикультурализм, репрезентация (наиболее значимое для меня лично
понятие именно в его неперводимой на русский язык полисемичности), дискурс и т.д.
При этом все время возникает шальная мысль о том, насколько уместен заимствованный
глоссарий для описания наших реалий – об одном и том же мы говорим (по отношению к
носителям английского языка) или нет – все же язык определенным образом призван
схватывать описываемую им реальность. Еще более серьезной ловушкой оказывается
идеологическая подоплека в использовании чужого языка. Многие из нас ощущают,
насколько не случаен и не нейтрален английский язык в постсоветских гендерных,
постколониальных, культурных и др. исследованиях.
Осознавая в полной мере относительность универсалистских допущений западной
эпистемологии, у многих возникает соблазн заменить универсалистские понятия западной
теории локальными, местными и «партикуляристскими нарративами». (И.Валлерстайн).
То есть пытаясь противостоять глобальному доминированию хотя бы на уровне дискурса,
мы сталкиваемся с необходимостью предложить некий альтернативный иерархическому,
«евро- или американоцентристскому» и модернистскому языку социальной теории язык,
пригодный для описания иных сообществ, иных систем значений, иных культурных кодов
и, в конце концов, иных способов жизни44. Но в итоге с ответом третьего мира первому
возникает довольно нелепая ситуация, которая получила название отуземливание
Он пишет: «We cannot even afford an equality or symmetry of ignorance at this level without taking the risk of
appearing “old-fashioned” or outdated» (См.: Chakrabarty Dipesh Provincializing Europe. Postcolonial Thought
and Historical Difference (Princeton University Press, 2000), p.28)
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дискурса глобализации. Так, процедура интерсемиотического перевода, понимаемая как
идеологический жест, как жест сопротивления посредством языка, в ответ на политику
культурного и интеллектуального доминирования Запада, по сути уподобляется ответу
обиженного ребенка, изобретающего свой «лялязык», если использовать термин Жака
Лакана 45. Тем более, что на языке глобальной теории и это явление вписывается в
предлагаемую ею аналитическую схему. Это называется “локализм”, ассоциируемый с
отстаиванием местных интересов и националистически понимаемой самобытности46.
Таким образом, как мне кажется, проблема производства знания в контексте
глобализации и форм коммуникации в глобальном мировом сообществе для
постсоветских теоретиков имеет такое же значение, как проблема адаптации западных
экономических и политических моделей и решений, принимаемых транснациональными
институтами, - для наших политиков. Не впадая в соблазн как восторженного принятия,
так и детски-обиженного отказа, нам все-таки необходимо создать рефлексивную
дистанцию по отношению ко всем тем концепциям и идеям, которые используются нами в
нашей работе, – с учетом того, что всё это концепции, произведенные на Западе и
предназначенные прежде всего для «внутреннего» использования. Что же касается
изменения вектора интеллектуальной коммуникации, то здесь, увы, вряд ли пока можно
что-то сделать – не только потому, что интеллектуальное производство в большой степени
зависит от финансовой и политической состоятельности того или иного государства, но и
потому, что на формирование новой, рефлексивной и оригинально мыслящей
интеллектуальной среды, а также на существенное изменение (в сторону улучшения
качества и
добросовестности) стандартов академической работы уйдет еще немало
времени. Только тогда или только в том случае, когда мы станем интересны самим себе,
можно будет
рассчитывать на включение пост-советских теоретиков в процесс
интеллектуальной глобализации не на правах потребителей, а в некотором ином качестве.
Беларусь и вызовы глобализации: стратегия существования в пространстве inbetween
Положение Беларуси по отношению к Европе было и остается двусмысленным. С
одной стороны, мы обречены на то, чтобы быть европейцами: все наши экономические и
политические институты, интеллектуальные дискурсы и образ мышления (но не образ
жизни) сформированы западной традицией. Воображаемая Европа является одним из
центральных символических конструктов, обусловливающих нашу культурную
идентичность. Эта «Европа» - совсем не то же самое, что Евросоюз и родственные ему
структуры, присвоившие себе функцию определять, кто может, а кто не может быть
европейцем47.Это, скорее, идея Европы как культурной вотчины, это утопическая

Под которым он имел в виду нечто такое, что не подчиняется не только контролю говорящего, но и
научному изучению.
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конструкция, значимость которой не зависит от того, каковы в реальности наши
отношения и статус в общем европейском доме.
С другой стороны, именно с учетом этого последнего обстоятельства - когда
быть европейцем означает, прежде всего, иметь паспорт гражданина одной из стран,
входящих в Евросоюз, - мы находимся не просто на периферии Европы – мы по ту
сторону от нее. Как наше недавнее прошлое, связанное с Советским Союзом (своего рода
неизгладимое «клеймо», которое с других восточно-европейских стран снято, поскольку
они рассматриваются как жертвы советской оккупации), так и наше нынешнее положение
изгоя на международной арене (благодаря действиям режима Лукашенко) вкупе с особо
интимными отношениями, связывающими Беларусь с Россией, делают для белорусов
саму перспективу присоединения
к Евросоюзу более, чем призрачной, если не
невозможной. Мы безнадежно застряли в пространстве in-between, в буферной зоне,
отделяющей Россию от Европы, и пребывание в ней может затянуться надолго, ибо такое
положение дел выгодно как одной, так и другой стороне. Это даже не «комната
ожидания», ибо ждать нам по большому счету нечего: это, скорее, сторожевая будка наблюдательный пункт, позволяющий следить за перемещениями в ту или другую
сторону, при условии, что мы сами будем оставаться на своем месте. Это, действительно,
пограничье и пространство «транзита» - но в самом примитивном, буквальном смысле.
Сколько бы ни говорили западные политики о том, что главным бонусом за
правильное голосование в ходе очередных выборов для белорусов может стать реализация
заветной мечты всех восточно-европейцев –
возможное в отдаленном будущем
вхождение в Евросоюз, - на самом деле это не более, чем привычная риторика,
используемая в терапевтических целях. Пример Турции (уже двадцать лет пытающейся
доказать свое право на членство в этой организации) или Украины, - всеми силами
стремящихся продемонстрировать свое желание и готовность быть настоящими
европейцами, следуя всем предписаниям ЕС, но при этом наталкивающимися на
очередной, хоть и не всегда внятно сформулированный, отказ - лишнее подтверждение
тому.
Случай России – особый и, видимо, заслуживает отдельного, хотя и не слишком
обширного, комментария. Россия задолго до Октябрьской революции и установления
Советской власти была тем Другим для европейского сознания, роль которого в
утверждении европейского «Я» трудно переоценить. И а данном случае не имеет
никакого значения тот факт, что предполагаемая географическая граница европейского
континента пролегает через Уральские горы.
Для постороннего наблюдателя та
подозрительность и, я бы даже сказала, нелюбовь, которую испытывает Европа по
отношению к России, могут выглядеть как совершенно иррациональное отношение, но за
этой иррациональностью просматривается боязнь непредсказуемости, которую Россия
воплощает для Запада. Ведь, кроме всего прочего, красота, стабильность и нерушимость
демократических принципов могут быть сохранены лишь внутри определенных границ Россия же слишком велика, аморфна и неуправляема.
Интересно, что в европейской культуре и особенно политике, начиная с 19 века,
получил широкое распространение образ России как «варвара у ворот Европы»48. И, если
Карл Маркс в декларации принципов для Первого Интернационала в 1964 году писал о
«варварской мощи» России, имея в виду царский режим, то в 20 веке, во времена
холодной войны, Черчилль или Аденауэр, стращая своих граждан напоминанием о
«варваре, дошедшем до самого сердца Европы», подразумевали совсем другую –
Советскую – Россию. Думаю, что и сегодня (в том числе в бывших социалистических
странах) этот демонизированный с помощью масс медиа и кинематографа образ по-
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См.: Neumann Iver B. Uses of the Other. “The East” in European Identity Formation (Bordelines, Volume 9 –
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999), pp.96 – 102.
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прежнему превалирует в представлениях европейцев о своем восточном соседе49. На
протяжении всей своей истории Россия воспринималась Западом как только что
«укрощенная», или только что «окультурившаяся», или только вступившая на путь
европеизации50. Видимо, она обречена на то, чтобы к ней относились как к вечному
нерадивому ученику, которого всячески пытаются научить хорошим манерам, а он этому
всеми силами сопротивляется – то ли в силу неспособности научиться, то ли из упрямства.
Довольно часто в спорах о европейском или азиатском пути России, русские писатели и
мыслители (как славянофилы, так и западники) любили подчеркнуть непохожесть и
исключительность своей страны, только в одном случае эта уникальность подавалась как
достоинство и свидетельство культурной самобытности, в другом – как вечная проблема
неистребимости варварского духа, следствием которой является огромный комплекс
неполноценности, сформировавшийся у русских перед лицом Запада. Как писал в свое
время Достоевский, «в Европе мы – татары, а в Азии – европейцы».
И все же нельзя не признать, что с этой особой ролью России, независимо от ее
геополитической роли в тот или иной исторический промежуток, Запад всегда считался
(газ и нефть – не единственная причина включения России в «большую восьмерку»,
например). Чего не скажешь о всех других – малых и не очень (подобно Польше или
Украине) – странах, располагающихся в пространстве in between, которым всегда
приходилось выбирать, на чьей стороне, под чьим протекторатом им находиться. Вот
почему, едва обретя независимость в начале 1990-х гг., многие посткоммунистические
страны столкнулись с необходимостью выбрать себе нового Большого Брата. При этом,
членство в ЕС рассматривалось политическими элитами многих государств Восточной
Европы как способ добиться международного признания национальной идентичности,
политической независимости и культурной автономии этих стран51 и, конечно же, как
самый эффективный способ избавиться от «прошлого» и защитить себя от имперских
амбиций России.
В этом контексте случай Беларуси интересен только тем, что она никак не
определится, с кем же ей лучше дружить. По сравнению с Россией, мы не можем
претендовать даже на роль «поставщика эмоционального сырья» для европейской левой
интеллигенции (если использовать меткое выражение Михаила Рыклина52). Наш «третий
путь» - это не столько сознательный и просчитанный выбор в пользу политического и
экономического суверенитета (для этого необходимы соответствующие предпосылки), а,
скорее, попытка приспособиться к этому положению и извлечь из него определенные
выгоды, о чем и пойдет речь ниже. При этом, если Беларусь и остается на обочине
процессов политической интеграции с Европой, то избежать или уклониться от
культурной и экономической глобализации мы не в силах.
Беларусь, находящаяся в центре (или «почти» в центре) Европы, является, на мой
взгляд, интереснейшим примером стратегии отношения «национального локального» к
«интернациональному глобальному». Александр Лукашенко, в собственных глазах и
49

Примеров тому не счесть: недавно мне на глаза попался номер литовской ежедневной газеты
«Республика» (от 13 февраля 2006 года), в котором речь шла об «объединении Европы» - против угроз
исламского мира в связи с публикацией карикатур «Лики Мухаммеда». По мнению газеты, свою
солидарность с Европой можно было проявить лишь одним способом – перепечаткой карикатур. Литва,
таким образом, оказалась среди «свободных, смелых и достойных стран». Соответственно, те страны,
которые не стали этого делать, - были заклеймлены литовским изданием как «равнодушная, коварная и
трусливая компания». Конечно, была в этом списке и Беларусь, но в сугубо визуальном плане
главенствующая роль отводилась России – изображение российского флага была в четыре раза больше всех
остальных.
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Neumann Iver B . Ibid., p.110.
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См.: Crawford Beverly “Old Legacies, New Institutions: What will Shape the EU Enlargement Process?”, in
Minkenberg Michael, Beichelt Timm (eds.) Сultural Legacies in Post-Socialist Europe. The Role of Various Pasts
in the Current Transformation Process. Frankfurter Institut fűr Transformationsstudien, 2003, p.36.
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Рыклин Михаил «Back in Moscow, sans the USSR» // Жак Деррида в Москве (Москва, РИК «Культура»,
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глазах своих сторонников, выглядит как мифологический герой-одиночка, способный
противостоять
как международным политическим организациям, так и ТНК,
единственной целью которых, по-видимому (как нам это представляют белорусские
медиа), является уничтожение белорусского суверенитета53 и «сильной и процветающей
Беларуси».
Лукашенко уверовал в то, что Беларусь, переживающая экономический рост, не
берущая кредиты у МВФ, сумевшая диверсифицировать свой импорт (что
рассматривается как одно из важнейших условий независимости) и не вступающая ни в
какие политические альянсы и мезальянсы, может диктовать свои правила игры
транснациональным корпорациям\, как если бы у Беларуси была нефть, или как минимум,
ядерное оружие. Способ коммуникации Лукашенко с Западом ( в частности, с ОБСЕ и
Евросоюзом) все чаще напоминает поведение известного советского лидера, стучавшего
своим ботинком по трибуне ООН, правда, у Хрущева на то были кое-какие основания.
Очевидно, что со стороны, такая политика выглядит по меньшей мере странно (как
блеф или как клоунада) – я имею в виду подобное позиционирование политического
субъекта, влияние которого на мировые экономические и политические процессы
ничтожно мало, но в то же время, с точки зрения постколониальной теории, эта позиция,
как минимум, своеобразна: Subaltern не просто обретает голос54, но и пытается изменить
правила игры в отношениях с теми, у кого есть власть и деньги.
Вообще-то, Беларусь, у которой нет никакого особенного символического
капитала, вполне могла бы сегодня стать центром анти-глобалистского движения.
Лукашенко мог бы в этом случае сыграть роль «полезного идиота» (как
его
охарактеризовала одна итальянская газета) не только для России, но и для западных
левых. Однако быть анти-глобалистом сегодня в Беларуси и занимать анти-западную
позицию - значит быть заодно с Лукашенко: если ты не согласен с политикой США или
готов покритиковать либеральную идеологию, значит тебе самое место среди его
сторонников.
Но не все так просто – критика Запада, либеральной идеологии и
глобализационных процессов, равно как и презрительное отношение ко всякого рода
посредникам (=спекулянтам) и малому бизнесу, - вовсе не мешает Лукашенко исподтишка
создавать свою «империю», строить капитализм в отдельно взятой стране, как ни странно
это может прозвучать. Как если бы можно было представить себе «капитализм без
капиталистов: денег и консъюмеризма хочется, а образованного, активного,
консолидированного, космополитичного, независимого от локальных властей Посредника
– боже упаси».55
Здесь нам, вероятно, следовало бы вспомнить о том, что для понимания феномена
глобализации необходимо в равной степени учитывать его экономическую и
идеологическую составляющие. Если мы говорим об экономических аспектах, тогда речь
идет о свободном и безграничном движении капитала, о проблемах, связанных с
попытками государственного регулирования и контроля за деятельностью ТНК, о
трудовой миграции, о виртуальной экономике и пр. С другой стороны, у глобализации
есть идеология, и это - идеология либеральной демократии (которая отождествляет

С точки зрения «Лукашенко» (то есть того политического режима, который он воплощает), сущностными
признаками суверенитета являются неподконтрольность и неподотчетность действий белорусских властей
другим государствам или международным институтам, т.е. подразумевается определенная обособленность
внутренней политики, несопоставимость ее с любыми внешними системами оценок.
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Министерства иностранных дел РБ, которые представляют собой гневную отповедь, с соответствующей
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свободу человека с частной собственностью56). Либерализм является той ширмой,
которая маскирует и оправдывает политику ТНК: частная собственность и рынок – это те
священные животные, убийство которых подорвало бы устои всего западного мира. Пока
либеральная идеология
остается безальтернативной системой ценностей, борьба с
экономическими последствиями глобального капитализма будет похожа на декоративный
ремонт фасада, при том, что само здание имеет изначально ущербную конструкцию,
которая и обуславливает появление трещин то тут, то там.
Беларусь проводит политику изоляционизма, пытаясь отгородиться от
глобализации (читай: транснационального капитала) и замкнуть свой капитализм в
границах национального государства. Борьба с глобализацией, как мне представляется,
включает в себя:
1) систему идеологического противодействия:
- критика либерального дискурса и международных политических институций;
- работа по созданию и распространению собственной идеологии;
- формирование «патриотических» молодежных организаций
типа БРСМ,
конечная цель которых – контролировать и «воспитывать» молодежь вообще и
студенческую молодежь в особенности.
- ограничение деятельности негосударственных организаций, что позволяет
контролировать и даже перенаправлять движение денежных потоков с Запада
внутри республики (поскольку многие НГО существуют на средства, выделяемые
западными грантодателями);
2) комплекс экономических мер:
- защита внутреннего рынка путем поддержки своего производителя и борьбы с
«агентами» ТНК, чего бы это ни стоило;
- поддержка крупной промышленности (которой многие постсоветские страны уже
лишились);
- повышение таможенных пошлин и всяческих налогов (от импортной обуви и
спиртного до подержанных машин) и т.д.
Итак, логика глобализации – это логика капитализма, поэтому бороться с
глобализацией – значит, бороться с капитализмом как таковым. Но в этом ли состоит
пресловутая белорусская специфика?
Лукашенко - анти-глобалист в том, что касается экспансии западного капитала и
либеральной идеологии, однако парадокс в том, что он совсем не против капитала как
такового57. Отвлекая всеобщее внимание на те способы, посредством которых он ведет
борьбу с гражданским обществом (с благотворительными фондами, правозащитными
организациями, партиями, НГО, с наукой (например, с социологией), со всеми
организациями, спонсируемыми Западом и способствующими закреплению роли Запада
как субъекта, устанавливающего правила игры), он тем временем создает фундамент
госкапиталистической системы, базирующейся на модели нация-государство.
Как считает Иммануил Валлерстайн, «капиталистическая миро-экономика – это
система, построенная на бесконечном накоплении капитала. Одним из главных
механизмов, делающих такое накопление возможным, является коммодификация,
превращение всего в предметы потребления. Эти предметы потребления обращаются на
мировом рынке в форме товаров, капитала и рабочей силы. Предположительно, чем более
свободным является это обращение, тем больше степень коммодификации.
Следовательно, все, что сдерживает потоки этого обращения, гипотетически является
56
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вредным»58. Речь идет о том, что в условиях рынка любой «партикуляризм»
представляется совершенно несовместимым с логикой капиталистической системы, или
же, как минимум, препятствующим ее оптимальному функционированию. Возвращаясь в
этом контексте к вопросу о расширению Евросоюза на Восток, не лишне вспомнить о том,
что для Европы этот проект – не только политический: быть может, гораздо более важное
значение он имеет
с точки зрения своей перспективы для глобализированного
европейского рынка.
Для нас здесь важны два момента: во-первых, становится понятно, почему
капитализм нуждается в универсалистской идеологии и vice versa: необходимость
распространения демократии по всему миру
с соответствующим набором
«универсальных» ценностей и принципов обусловлена логикой безграничного движения
капитала. Во-вторых, верным признаком капиталистического пути развития является
коммодификация, превращение всего, что угодно, в предметы потребления: в нашем
случае таким «предметом» становится сама нация, и это вызвано как спецификой
капитализма по-белорусски (госкапитализм, увязший в партикуляризмах разного рода),
так и стадиальным анахронизмом попытки сформировать белорусскую нацию в условиях
исчезновения национальных государств.
Итак, позиция Лукашенко предполагает защиту национально-государственных
интересов. Однако, о какой нации и каком национализме мы говорим? Мой тезис состоит
в том, что наш национализм (и патриотизм) товарный, а не романтический
(культурный): его особенность в том, что идея нации базируется не на общности языка,
истории, традиции, а на общности практики потребления - мы должны «купляць
беларускае!» (слоган, помещаемый на рекламных щитах и в телевизионных роликах) – и
только так мы сможем доказать, что мы – настоящие белорусы59.И в этом смысле, наш
«путь» гораздо ближе американской модели национального строительства, нежели –
европейской.
Нации формируются по-разному, но одной из самых эффективных современных
стратегий является формирование национального духа через практики потребления.
Лукашенко предлагает белорусам новую национальную идею – белорусский товар, как
самый дешевый и уже поэтому самый лучший в мире. При этом национальная идея
экспроприируется, изымается из постсоветского националистического проекта, что
лишает политическую оппозицию наиболее важной части ее политической программы.
Наш патриотизм должен состоять в том, что из всех товаров мире мы неизменно будем
выбирать наш белорусский; язык или культурная история тут не играют никакой роли
(что в условиях белорусского двуязычия чрезвычайно перспективный и беспроигрышный
ход). Что это – потребительская логика политической культуры или политическая логика
потребительской культуры в стихийно складывающемся белорусском капитализме?
Подведение консъюмеристского фундамента под идею нации позволяет решить
одновременно несколько проблем: поднятие национального духа способствует росту
национальной экономики, ибо члены воображенного сообщества (нации) одновременно
(или уже) являются членами еще более сплоченного сообщества - потребителей. В
аспекте же соотнесенности с внешним миром, которая является неотъемлемым признаком
глобализации60, оказывается, что человек, которого призывают/вынуждают потреблять
«белорусское», волей-неволей становится на защиту внутреннего рынка страны. Дух
Балибар Э., Валлерстайн И. Там же, с.42.
Более подробно я рассматриваю эту проблему в статье: «Женщина как нация как товар, или культурная
логика капитализма
по-белорусски», которая будет опубликована в коллективной монографии
«Белорусский FORMAT: другая реальность» (ЕГУ Пресс, 2006, в печати).
60
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чего-либо) с другими странами, с некими реалиями, находящимися вне данной местности или данного
государства. Прежде всего, конечно, с западным миром, его политикой и экономикой. Именно Запад
выступает как «референт», как некий универсальный стандарт, по отношению к которому определяется
специфичность той или иной культуры.
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ксенофобии, воспитываемый в обывателе через потребительские практики, надежнее
всего оберегает его от вредного воздействия международных политических институций.
Так видится со стороны идеальный план, сценарий капитализма по-белорусски, который
пытается реализовать нынешняя власть.
Несмотря на то, что политику Лукашенко зачастую интерпретируют как рецидив
советского, на самом деле проблема тут в другом. Конечно, это завершение процесса
модернизации (который, как известно, не был завершен при социализме) и стадия
«запоздалой национализации». Следует заметить, что после революции 1917 года
коммунизм как космополитическая универсалистская идеология должен был прийти на
смену партикуляристским националистическим идеологиям в качестве программы для
экономической модернизации; после 1945 года, эта идеология, в сочетании с советским
господством и
последствиями холодной войны, служила целям подавления
национальных дискурсов в коммунистических странах. Так что пост-коммунистическая
Европа после 1989 года должна была столкнуться с тем фактом, что ее собственная
история национального строительства оказалась «недописанной страницей»61.
В то же время, нынешняя социальная и экономическая политика Беларуси, хоть и
является реакцией на 70 лет советской власти, но в действительности, кроме риторики
про-советского типа, эта власть ничего собственно советского не производит62 и не
поддерживает, скорее, уж речь может идти о своего рода крестьянском реваншизме ( ‘the
curse of rurality’?) – в том числе по отношению к репрессивной политике советской
власти, все время «воевавшей» с деревней и крестьянством как классом. Следует, правда,
заметить, что «социалистический способ производства» в действительности представлял
собой неустойчивое сочетание государственного капитализма и стремления пролетариата
к коммунизму63, так что реставрация в постсоветских условиях не капитализма вообще, а
именно госкапитализма с сельскохозяйственным уклоном – выглядит вполне естественно.
Упразднение национально-государственного фактора (когда органы управления
отдельного государства все менее оказываются в состоянии решить свои внутренние
проблемы без учета внешних обстоятельств) является одним из ключевых признаков
глобализации. Согласно этому признаку, национальные государства представляют собой
лишь подсистемы общей мировой политики. В соответствии с этим они все больше
делегируют свой суверенитет в пользу объединения в наднациональные организации. И,
соответственно, процессы глобализации делают невозможной автономию национального
государства.
Многие страны постсоветского региона, включая Беларусь, с одной стороны,
испытывают на себе все «прелести» глобализации - я имею в виду и поспешную
демократизацию/приватизацию по образу и подобию развитых западных обществ, и
распространение информационных технологий, и появление новых форм потребления
(возьмем те же ночные клубы, гипермаркеты или покупки в кредит), и участие в их
судьбе мировых бюрократических институций (таких как МВФ или Евросоюз), но
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«Одной рукой» это государство обещает нам всем бесплатную медицину, с другой, – ничего от этой
бесплатной медицины уже не осталось (разве что пару часов бесплатного приема в поликлиниках).
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одновременно в этих странах происходит явный ренессанс идеологий нации-государства.
Восточно-европейских политиков все еще волнуют вопросы о
герметичности
территориальных границ, сохранении и укреплении национальной идентичности и
национальной гомогенности культур и пр. Здесь усиливается тенденция
националистического популизма за счет ослабевания либерально-демократических сил. И
все это никак не согласуется с позитивными намерениями политических глобалистов.
В Беларуси, похоже, процесс формирования нации-государства еще не завершен,
но мы живем в эпоху, когда развитые страны давно перешагнули эту фазу, двигаясь
навстречу капитализму и либерализму. В итоге неизбежно возникает противоречие
между «локализмом» (речь идет о территориально ограниченной культуре и образе жизни
людей, привязанных к ней) и «космополитизмом» (транснациональные культурные
сети)64.
При этом не глобальные ценности и ориентиры получают априорное
доминирование по отношению к местным (локальным) ценностям, а, скорее, «локальное»
получает статус высшей нормативной ценности. Такая характеристика глобализации,
выделяемая американскими теоретиками, как признание гражданского общества
единственной формой социального порядка в любой части света – так же вряд ли
распространяется на современную белорусскую ситуацию.
Беларусь – не признанная страна, которая живет в пространстве собственного
фантазма (с верой в то, что «мы лучшие»), экономически же и политически она никому
не интересна. Запад не приемлет Беларусь в качестве полноценного партнера, и потому
мы постоянно наблюдаем, как белорусские власти пытаются найти наиболее эффективные
механизмы символическогй компенсации за это непризнание и таким образом уйти от
навязываемой Западом роли «подчиненного субъекта», с ее ограниченным поведенческим
сценарием. И, если изменить правила коммуникации в политике белорусским властям не
под силу, то в сфере культуры и спорта остается небольшой шанс на то, что «Беларусь»
прозвучит гордо. Олимпиада - это, конечно, пункт номер 1 в борьбе за символическое
признание нации (которую сплотил вокруг самого себя Лукашенко), следом за ней идут
конкурсы красоты, олимпиады для школьников и в последние годы - «Евровидение»
(надежды на теннис и хоккей себя пока не оправдали). Победа Ксении Ситник в детском
«Евровидении» до сих пор преподносится официальной пропагандой как главное
свидетельство «европейскости» Беларуси. Ирония состоит в том, что согласно громким
политическим заявлениям, Запад нам якобы не нужен и считаться с его мнением
Беларуси не пристало, однако Беларусь изо всех сил старается добиться от Запада если
не политической, то хотя бы культурной компенсации, и, таким образом, вопреки
официальной риторике, Запад как был, так и остается универсальным референтом
политических высказываний.
Для нас же – белорусских интеллектуалов – Запад (Европа в первую очередь), как и
в советские времена, сохраняет свое значение в качестве наиболее влиятельной
интеллектуальной (а не только консъюмеристской) утопии. И подобно тому, как эта
«фантазия» позволяла советским диссидентам оппозиционировать коммунистическому
режиму, наша вера в то, что мы – европейцы, по языку и способу мышления, помогает
нам держать дистанцию по отношению к существующему политическому режиму.
Утопия, как пишет болгарский теоретик Миглена Николчина, - это способность мыслить
безместность того, что не существует, вплоть до невозможного и включая это
невозможное65. Однако, если или когда на смену нынешнему режиму придут другие
политики, утопия может превратиться в гетеротопию66, и все те вопросы, которые я
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сформулировала выше по поводу условий коммуникации Восточной Европы со своим
новым «патроном» - станут актуальными и для нас.

