Политика философии
Мысли о власти и государстве, исторические казусы и анекдоты — изданы лекции Александра
Пятигорского
Философ и писатель Александр Пятигорский с 1974 года живет в Англии. Профессор Лондонского
университета, в прошлом году он прочел в Москве шесть лекций по политической философии. Теперь
они изданы отдельной книгой — вместе с репликами и вопросами из зала, показывающими
моментальный отклик аудитории на интеллектуальные провокации. Собственно, цель этих лекций и
была определена Пятигорским как воспитание политического мышления. Но, несмотря на серьезность
темы, читатель найдет чем поразвлечься. Автор саркастически именует калифорнийских мафиози
джентельменами, а коллег-философов — несчастными кретинами. Или приводит анекдот из Маркеса.
Один человек говорит: “А почему вчера Хозе нашли в кафе с перерезанным горлом?” Ему отвечают:
“Педро, это политика”. “Вот и заметьте, казалось бы, чушь полная, да? — добавляет уже от себя
Пятигорский. — А между прочим, ведь и Педро, и Хозе с перерезанным горлом знали, что это политика,
когда убивают”.
“Другой политики нет, кроме политического мышления — твоего, моего, их, талантов, бездарностей…
кого угодно”, — утверждает Пятигорский. Философ исследует крайние точки этой рефлексии,
абсолюты: он размышляет об абсолютной власти, абсолютной революции, абсолютном государстве (о
последнем — особенно охотно и много, хотя он, конечно, никакой не апологет авторитаризма).
Политика Ленина, Сталина, Гитлера, Пиночета, Мао и римских диктаторов в таком контексте
оказывается лишь материалом для парадоксальных замечаний о властных отношениях и природе
власти. О том, как власть прорастала сквозь живых людей словно посторонняя, жесткая и страшная
сила. Пятигорский приводит замечательные слова полководца и диктатора Суллы, которые тот сказал
Цицерону: “Ну ты-то, Марк Туллий, понимаешь, что во мне действовало государство?” Правда, говорил
он о Римской республике, Сулла ведь был консерватор и республиканец, и республиканскую идею
“сохранил в неприкосновенности”. Тоталитарное государство было создано в истории позднее, уже при
Юлии Цезаре.
Книга, вероятно, разочарует тех, кто ожидает от политической философии позитивного анализа:
никаких размышлений о более рациональном, более правильном политическом устройстве в ней нет.
Деталям при таком подходе места не находится, американские губернаторы оказываются “такими же
идиотами”, как и российские: “власть” (в том смысле, что есть “люди”, а есть “власть”) она и есть
“власть”. Не находится в книге места и понятию “демократия”, и рефлексии по поводу текущих
политических процессов в России.
Подобной отстраненностью автор явно бравирует: “Философ, — замечает Пятигорский, — это
омерзительный внешний наблюдатель”. Но отстраненность эта играет с ним странную шутку: вот
Пятигорский замечает походя, что студенческие волнения 68 года, например, это никакая не революция,
а “хамство и безобразие” “самодовольных трусов”, да к тому же и пьяных, — звучит знакомо? Вот
чеканный лозунг российской современности: “Реальная политическая свобода начинается с
безразличия власти к 90 процентам элементов вашего существования”. Нам говорят, что это
философия? Педро, это политика.
Александр Пятигорский “Что такое политическая философия: размышления и соображения. Цикл
лекций”. — М.: Издательство “Европа”, 2007
Игорь Федюкин
Для Пятницы
№ 16 (53) 04 мая 2007
Постоянный адрес материала: http://friday.vedomosti.ru/article.shtml?2007/05/04/9541

