УДК 14

ФОРМА ПРЕВРАЩЕННАЯ НА МАРШЕ
Б.В.Новиков
доктор философских наук, профессор,
заслуженній работник народного образования Украины,
заведующий кафедрой филоосфии,
декан факультета социологии и права
Национального технического университета Украины
"Киевский политехнический институт"
У статті представлені роздуми про форму перетворену як основу політкоректності.
Ключові слова: форма перетворена, політкоректність.
Во времена, когда наука в загоне и опале,
когда интеллект научный подвергается намеренному, последовательному и непрерывному
осмеянию и остракизму, когда постмодерн правит повсюду свой бал нечестивый, то есть во
времена нынешние, когда во всю мощь и почти
без сбоев работает индустрия тотального мифотворчества, когда процесс злонамеренного
манипулирования сознанием, чувствами и практиками людей банализирован, когда мечты и надежды «маленьких русских», «маленьких украинцев», «маленьких узбеков» (далее везде) назначаются, едва ли не статус национальной идеи
обрел императив: «даешь политкорректность».
После этого до императивов: «даешь люстрации»
и «даешь концлагеря и гетто для «красных» –
уже рукой подать.
Это раньше: в благоговейном почтении –
«о, Монна Лиза!». Нынче: «Лизу мона?».
Это раньше, когда еще не был успешно
осуществлен намеренный развод и разрыв означающего с означаемым, референта со знаком,
когда они еще совпадали (а это и есть, кто еще
смутно помнит: истина), когда имела место напряженная поступь научного познания, а не
бездна бесконечно пошлых в своем провинциализме интеллектуальных ужимок, резонерства,
лукавого фиглярства, подмигиваний, перемигиваний и кривляний носителей: продуцентов и разносчиков чужого по своему происхождению, порочного и деструктивного в своей сути и сервильного
по своему функциональному предназначению
интеллекта; так вот, в те времена все наши люди
были задавлены тоталитаризмом, развращены
полным отсутствием демократии и вдобавок – до
смерти запуганы коммунистами, которые хотели,
которые вознамерились, – подумать страшно, –
утвердить действительный гуманизм в форме
практической всеобщности, т.е. замыслили
погрузить их в кошмар социального равенства,
в пучину сплошной грамотности, коварно вознамерились навязать людям режим тотальной
социальной справедливости, возвратить челове-

ческое достоинство, уважение к себе и другим,
уничтожить любые (экономические, политические, идеологические и пр.) основания, которые
детерминировали бы появление и воспроизводство превращенных и отчужденных форм жизнебытия каждого, многих и всех, ликвидировать
условия, низводящие – человека к средству, к
товару среди товаров, к пролетарию – так вот,
в те кошмарные и кромешные времена у нас начисто отсутствовали не только колбаса, керосин,
спички и соль но и, – не то что сказать, даже
подумать страшно: политкорректность. Тогда
воров и жуликов так и называли. А, оказывается,
надо: предприниматели. Торгашей – бизнесмены. Проституток – бабочки. Убийц –
киллеры. Буржуев – олигархи. Бандитов – моджахеды. Врагов смертельных -стратегические
партнеры. Преступивших через присяги и клятвы – гибко мыслящими и «умеющими предвидеть». Всю эту босоту в одном флаконе политики. Воровство в особо крупных размерах –
перестройка и реформирование. Людей, защищающих свою родину – террористы. Суетливых
жуликов от науки, околонаучных «бесенят» с бегающими глазками торговцев краденым, нотариально заверенных дипломами экономистов – рыночниками и реформаторами. Либерастов лукавых – проводниками идей свободы. Сервильный
«жопкин хор», мера честности и принципиальности членов которого определяется исключительно величиной гонорара – свободными СМИ.
Изменников Родины – правозащитниками и
диссидентами. Демочилово, праздник демокрушников, длящийся вот уж два десятилетия
кряду – перестройкой, реформированием и обновлением. Оккупантов в Ираке – «доблестные военнослужащие США, Великобритании, Польши,
Украины». Оголтелую дезинформацию, диффамации и доносы публичные – гласность. Предательство и измену – гибкость и находчивость.
«Умение предвидеть». Право умереть от голода и
холода, право быть нищим духом, душой и телом – либерализм. Торговлю краденой красо-

той – эстетика. Намеренную и плановую деиндустриализацию страны под заунывный скулеж
вполне определенного и все более легко узнаваемого контингента о гибнущей природе – экология и движение «зеленых». Отчаянный протест
угнетенных – «терроризм». Бесцеремонную и
брутальную экспансию американизма – глобализация. Безнаказанный (до поры, до времени, разумеется, безнаказанный) системный государственный терроризм по отношению к более слабым
и менее защищенным суверенным странам и народам -экспорт демократии и общечеловеческих
ценностей. Политиканство – политика. Деиндустриализация страны – движение «зеленых».
Ликвидный бизнес -экономика. Философство –
философия... Понятно, что ряд можно продолжать практически до бесконечности. То есть,
у процесса утверждения политкирректности –
необозримые горизонты и большие перспективы. Объективированная видимость. Ибо
основание такой политкорректности – форма
превращенная.
Ибо: «Когда названия неправильны – суждения несоответственны. Когда суждения несоответственны – дела не исполняются» (Конфуций).
Именно этим мотивируется и детерминируется невиданная досем сознательная порча
слов. Порченые слова – это порченные смыслы.
Порченные смыслы – это порченны чувства. И
порченные практики. Словом: тотальная порча...
Меру искренности (честности и порядочности) перестроечных «борцов» вполне выражает следующее обстоятельство. Да, спецраспределители, спецбольницы, черная «Волга» и
прочие «спец.» «доставали» в СССР каждого и
быстро. Ибо у каждого из нас было предельно
обостренным оно: это чувство равенства и
справедливости. То чувство, которое естественно формируется всем строем жизни в условиях
социализма. Есть его сущность и основа. Социализма! Каким бы он ни был в своем реальном
осуществлении. В существовании своем. В той
или иной стране.
И вот здесь: внимание. Будем вместе хватать наперсточника (политического жулика, шулера, афериста и т.п.) за руку.
Вызывали на возмущение, на гнев, на митинги и демонстрации, стачки и пикеты советских людей сирены перестройки, прорабы ее и
прочая сволочь, исключительно именем... попранных либо же просто нарушаемых социальных равенства и справедливости. Звали на борьбу с этими нарушениями, ЗАВЕДОМО имея
своей целью: спалить, разрушить, уничтожить
этот строй, наш дом (для них – «этот» дом, «эту»
страну). Это теперь, когда едва ли не главным и
единственным ихним желанием и устремлением, одной, но пламенной страстью есть НАТО,

понятна вся низость и подлость «украинцев по
профессии», 20 лет водивших за нос готовую им
слепо верить «наційонально опікловану» публику. Отстой человеческий, – обеих полов, – в
вышиванках. Это теперь ясно и очевидно, что
партитуру контре внутренней писала, – и продолжает писать, – контра внешняя, но тогда оо
этом знали лиоо догадывались далеко не все.
спалили. Разрушили. (Понятно, лишь здесь и
теперь, либо там и тогда, ибо никому не под
силу остановить процесс смены предыстории
действительной историей).
...Прошло 20 лет. Результаты «перестройки»
все налицо. Более чем очевидны. Одни умирают
от голода, другие подыхают от обжорства.
...Где же вы, ау?! «Звитяжні герої національних змагань». Борцы за справедливость и
против привилегий. Где вы... ? Все, до одного.
...Оно ведь не только рукописи, но и другие
носители информации – не горят. Ждите.
...Есть религия. Одним из признаков ее (сущей в форме «монотеизма») есть церковь – администрация, клир, институциальное оформление религии.
Однако же при определенных условиях верующего приучают любить, чтить и почитать не
столько Бога (или Сына его единородного),
сколько... церковь. Религиозную администрацию. Клир. Ну, и разумеется – клириков. Жизнерадостных торговцев завтрашней радостью. Румяных таких, и почти – без дурных и вредных
привычек.
... Есть общество. Если принять его за целое (за «организм»), то следует согласиться с
тем, что государство – это «орган», возникающий на определенном этапе эволюции «организма» и призванный выполнять вполне определенные функции.
Однако при определенных условиях происходит любопытная весьма инверсия: не государство служит обществу, но общество – государству. Организм -органу. Не слабо, правда?
...Есть цель, идея, наука, результаты, которые в общем виде могут определятся как
«действительный гуманизм» или, что то же
самое – «действительный коммунизм». И есть
политическая партия: коммунистическая партия.
Однажды мы как почти-что очевидность воспринимаем тезис (призыв, императив): «мы служим
делу коммунистической партии»?!! Может, все
же, это партия служит утверждению в обществе
дела? Дела действительного гуманизма.
К слову.
Борьба за полную и окончательную победу коммунизма в мировом масштабе – или в
хотя-бы отдельно взятой стране... очень недурственно, в смысле: неплохо, кормила и продолжает
кормить профессиональных борцов. Очень многие из них, судя по всему, рассчитывают: и
впредь кормить будет.

Очень отчетливо и выразительно это проявляется ныне, нередко «коммунист по профессии»,
«профессиональный коммунист», «профессиональный революционер» (платный коммунист, коммунист на ставке, коммунист на зарплате, коммунист на окладе и советский человек (член Совета любого уровня) по профессии –
СОВПАДАЮТ. Я полагаю, что читатель догадался: советский человек – это отнюдь не гражданин
Страны Советов. Бандиты, буржуи, фашисты
etc. – они ведь тоже СОВЕТУЮТСЯ. И если устанавливают (либо удерживают сверх отмеренного)
свою власть – она вполне власть советская.
ТА советская власть, от одной мысли о которой, от воспоминаний о которой всю эту мразь
предысторическую пробивает холодный пот и
начинает трусить озноб и лихорадка, начинает
бить падучая – это власть трудящихся, тендирующая к трансформации во власть творящих [ся],
т.е. в общественное самоуправление, это власть
людей, советующихся друг с другом, с действительным гуманизмом, с наукой. Это власть,
органически соединенная с принципами и идеалами социальной справедливости и социального равенства /социализмом/.
...А сколько там нынче "коммунистическая"
синекура стоит? Ну, местечко в "проходной" части партийного списка? По т.н. пропорциальной системе, при которой даже блезир, даже
малейшая видимость, не говоря уж о реальной возможности общественного, гражданского etc. контроля за властным междусобойчиком НЕВОЗМОЖНА?!!
Короче говоря:
Заводы и фабрики – рабочим.
Землю – крестьянам.
«Ауди» – к подъезду.
Точнехонько так – с профессиональными
антикоммунистами. И удел у них – одинаков.
Ибо – сущность одна. Два сапога – пара.
Вот и выходит, что при определенных
условиях и обстоятельствах «коммунист по
профессии», «государственный человек» и «клирик» – одно и то же суть: объективированная видимость. То есть – форма превращенная.
А кто накажет? А кто спрос учинит? Вот
был СССР – да весь вышел. Раскурочили, раздерибанили, разграбили. Словом, подживились,
подхарчились маленько... И материально. И –
политически. И морально: никтожество и ничтожество, они ведь знают единственный способ
самоутверждения: уничижение другого и других.
А предыстория – ничтожество. А США – ничтожество. Конечно, балдели. Ловили запредельный
кайф. Все 300 млн. От Рейгана, Клинтона, Бушей
и до последнего мусорщика из Гарлема с нарушенным обменом веществ. От хронического
обжорства. Ну, об истинных хозяевах того миру, о
закулисе – я и вовсе молчу...

Словом, жили в тотальном мире превращенных форм. В экономизме.
В финансизме. В солидаризме. Что есть последний? Рассказываю.
Но сначала: что есмь солидарность? Это: НЕ
ДЕФОРМИРОВАННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАТРИОТИЗМА И ПАТЕРНАЛИЗМА.
Солидаризм же суть ПРЕВРАЩЕННАЯ ФОРМА СОЛИДАРНОСТИ.
Мы убеждены, что именно понимание солидаризма как намеренной, сознательно вызываемой к жизни, продуцируемой БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ индивида /человек, единичное/ и
ОПРЕДЕЛЕННОГО /люди, общее/ социума, непосредственной формы социума: конфессии,
церкви, религии, расы, этноса, нации, отдельного государства или группы государств etc. перед ответственностью ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
/человечество, всеобщее/, общеисторической,
общецивилизационной, общекультурной – и есть
один из ответов /один из модусов ответа/ на вопрос: откуда берутся, какой природы и происхождения феномены "фашистская Италия", "фашистская Германия", "панисламизм", "пансионизм",
"панславянизм", "англосаксонский гегемонизм"
и пр. попытки и проекты экспансионизма. Солидаризма.
Ведь солидаризм – это ВЗАИМНАЯ безответственность как ЕДИНСТВО ограниченных,
определенных
/личной,
единичной/
и
/корпоративной, общей/ ответственностей. То
есть – КВАЗИОТВЕТСТВЕННОСТЕЙ. Когда не
только отдельные, наиболее реакционные круги"
являются продуцентами, идеологами и носителями, – субъектами, – идей, чувств и практик
превосходства, избранничества, исключительности, гегемонизма, доминирования, прометеизма
и пр., но и имеет место быть массовая, лучше
сказать: ТОТАЛЬНАЯ интоксикация подобными идеями, чувствами и практиками, а проще
сказать: преступными устремлениями и намерениями, планами и практическими деяниями
целого народа /либо же подавляющего большинства его/. Особенно же стремительно нарастает и укрепляется подобное психоидеологическое, чувственно-эмоциональное и
т.п. состояние массовой социальной шизоидности
в случае ее временного подкрепления вполне
определенными и осязаемыми плодами и результатами геополитических "побед": оккупации,
захватов, покорений, экспроприации и репараций, успешных агрессий и интервенций, колонизации, нашествий etc. To есть: ВОЗДЕЙСТВИЙ.
И – временной безнаказанностью. Ибо, что
не говори, а "груз-200", он, знаете ли, существенно и к тому же быстро, радикально, отрезвляет.
Приводит в чувство...
Конечно, в итоге конечном, всегда, и БЕЗ
ИЗЪЯТИЙ НАИМАЛЕЙШИХ – успехов и побед
Пирровых. Тех самих, которые хуже пораже-

ния. Ибо: воздействие вытеснило, заменило, – и
заместило, – взаимодействие. Ибо: сознательно и
намеренно попрана диалектика.
...Когда в метрополию /либо же в фатерлянд/начинают густо идти эшелоны и морские
конвои с награбленным, с "трофеями", с невольниками, с чужим сырьем, интеллектом, содержимым чужих музеев, словом: С ЧУЖИМ ДОСТОЯНИЕМ; когда стремительно раздвигаются
пределы Lebensraum, – «жизненного пространства» – и уже кажется вполне достижимой,
близкой и вполне реальной перспектива то ли
нового, "тысячелетнего рейха", то ли материализовавшегося "однополярного мира" ... происходит оглушительный ОБЛОМ. Жестокий.
Трагический. Сокрушительный.
Но: НЕИЗБЕЖНЫЙ. Всенепременный. Ибо
любая установка на "пан" за вершается
/завершалась и будет завершаться/ одним: "пропал". Сгинул. Уничтожен. Проклят и забыт...
И, что самое грустное и любопытное – история таки учит "только тому, что ничему не
учит". Сколько уж тех нетерпеливцев под стоны
и проклятия, под горе немеренное, которое они
приносили и несут миру – сгинуло, кануло в неоытие. Правда, не сами канули. Как правило, их
приходится, их доводится ВЕСТИ И ДОВОДИТЬ, – нынче говорят: «принуждать к миру», –
до этого самого бесславного финала, до не менее бесславного небытия, до исторической,- и
персональной, разумеется,- могилы. Под белы
руки. Ибо никак не удосужатся, не желают субъекты солидаризма, – СОЛИДАРИЗМА, – крепко
зарубить себе на носу отныне и присно, и на веки
веков, что ТАКАЯ линия жизни, ТАКАЯ линия
поведения заканчивается ВСЕГДА И ОДИНАКОВО. Чем? См. выше.
С одной, но существенной оговоркой: заканчивалась. До сих пор. Однако НЕ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ НЫНЧЕ И НЕ СМОЖЕТ – В БУДУЩЕМ. Ибо диалектика объективного развития
земной цивилизации уже довольно давно /где-то
еще в начале 70-х гг. XX столетия/ преодолела, перешла, переступила ту, невидимую для
невооруженного диалектической же методологией глаза, ФАТАЛЬНУЮ, РОКОВУЮ черту,
за которой уже нет и быть не может в общепринятом смысле и содержании ни войны, ни мира; ни фронта, ни тыла; ни победителей, ни побежденных...
А что есть? А что будет? А есть вполне реальная перспектива очень короткого по времени,
почти молниеносного безумия: РУКОТВОРНОГО
АПОКАЛИПСИСА. Самоистребления земной цивилизации. Взрыв той самой бочки, в которой, к
прискорбию нашему всеобщему /т.е. и вашему, и
ихнему/ нынче уже вовсе не порох и даже не пластид. И поджигать фитили к которой находится
такое избыточное количество охотников. Т.е.: ИДИ-О-ТОВ, любителей поставить очень жир-

ный, – И ПОСЛЕДНИЙ,- крест на земной цивилизации. Всей. Как таковой.
И весь этот контингент: охотники к созданию "управляемого хаоса", "замороженных
конфликтов", "горячих точек", "точек нестабильности" и тому подобного политического и идеологического непотребства – это субъекты
фатальной БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ. А, РАВНО,
ТАКИМИ ЖЕ есть и ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ "пока-ещеземляне", тупо, равнодушно и отстраненно наблюдающие за всем происходящим, либо же "болельщики на матче" реальной и действительной
истории. На матче предыстории и действительной истории.
Тo есть отстраненные наблюдатели, —
«посторонние», – чинимого тотального блудодейства: на духе, на чувствах, на крови.
От духовного блуда: искусственного дискурса – до блуда-на-крови: рукой подать. Ибо, если ложь в голове, то рознь в сердце и резня –
на улице. Ибо: чем дальше от истины, тем
ближе к крови.
И вот, когда они сходятся вместе, в одном
узле, в фокусе, в контрапункте: активизм – превращенная форма социальной активности; экономизм – превращенная форма хозяйствования;
финансизм – превращенная форма стоимости;
идеологизм – превращенная форма жизни духа;
политиканство – превращенная форма политики;
анархизм – превращенная форма анархии; солидаризм – превращенная форма солидарности
etc. – тогда и складывается та КРИТИЧЕСКАЯ
МАССА, "срабатывание" которой может сделать Фактом самоликвидацию земной цивилизации. Вот только жаль и досада: НЕКОМУ будет
зафиксировать и засвидетельствовать сей прискорбный весьма факт. Не то, что насладиться
им...
Надо думать. Для начала, – всем, – хотя бы
вздрогнуть и ужаснуться.
Итак, полярный мир КОНЧИЛСЯ. Да, самим
фактом того, что та его часть, которая представляет собой мир предыстории ПЛЮС ПРИМКНУВШИЕ К НИМ, – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМ СООБРАЖЕНИЯМ, – Россия и
Китай сели ЗА ОДИН СТОЛ. И значение прецедента G-20 – именно в этом! Для тех, кто ПОНИМАЕТ, это, казалось бы, проходное и рядовое
событие означает одно – единственное: ПРЕДЫСТОРИЯ "ПРИШЛА В КАНОССУ". Это, если без эвфемизмов и своими именами все
называть...
Кто сказал, а тем более – доказал, что все и
во всех странах, становящихся на путь перехода
от предыстории к действительной истории, на
путь созидания социалистического общества,
должно происходить ТОЧНО ТАК, как это происходило в СССР /либо, скажем, после 1948 г. –
в КНР/? Это могло напроситься в голову, на
язык, в идеологию и в практики политические

либо с тупости несусветной, либо с "белой
горячки", либо – с сознательной установки на
вредительство, на противодействие, на контрреволюционное действие. Вот эта самая попытка ВЫНУЖДАТЬ, ЗАСТАВЛЯТЬ, – чаще всего мотивированная самими чистыми и благородными
чувствами и помыслами, – "ДЕЛАЙ КАК Я", попытка, превратившаяся в устойчивые и повторяющиеся практики; обиды, недоумения, а нередко
и желание "силу употребить", чтобы "образумить" ... кончилась очень грустно. Как для
СССР, так и для тех, кого понуждали жить по одним лекалам, матрицам и стереотипам. Ибо нет
ничего более противопоказанного действительной
истории, СПОСОБОМ БЫТИЯ КОТОРОЙ ЕСТЬ
САМАЯ РАЗВИТАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ – ТВОРЧЕСТВО.
Строго говоря, все вышесказанное – иллюстрация к одному и тому же сюжету: к разворачиванию, к актуализации потенциала формы
превращенной. К инверсии формы и содержания,
к объективированию видимости и кажимости. К
фетишизации ставших (наличных) форм социального бытия. К деформированию социального
взаимодействия: замена (подмена) его воздействием. К недопущению трансформации реальности в действительность, деятельности в
творчество. Субъекта – в субъектность. К субъективному отказу развитию... в развитии.
Именно несоблюдение (нарушение) этих
условий неумолимо и неотвратимо ведет к ситу-

ации, когда в практиках начинают складываться и нарастать те напряжения и деформации,
патологии и аномалии, которые уже весьма условно позволяют (и чем далее, тем более) называть то общество, в котором это происходит,
социалистическим, а тем более – коммунистическим, созидающим коммунизм, живущим в коммунизме. И вот здесь необходимо еще раз вспомнить, что власть и собственность – явления
однопорядковые и однокорневые (в українській
мові це, що називається, лежить на поверхні:
«влада» і «власність». У кого власність, у того й
влада). А именно: если рука об руку с процессом обобществления собственности, – действительного обобществления, а не реального, – не
идет процесс такого же, – ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО, – обобществления власти – обречены на неудачу все преобразования, которые искренне хотят видеть и считать социалистическими. В перспективе – коммунистическими. Ясно, что подобный социализм обречен лишь «здесь и теперь»,
либо «там и тогда»: т.е. в отдельных странах,
либо их содружествах. Поскольку же Великая
Октябрьская социалистическая революция в
России явилась революцией ВСЕМИРНОИСТОРИЧЕСКОЙ, то все попытки предыстории загнать начавшуюся действительную историю "взад", обратно, повернуть то самое
колесико вспять – это есть, как говорила моя мама, "артель"Напрасный труд"...
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