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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное нам время – это время эпохи постмодернизма. Общество, 

культура и человеческое сознание находятся в подвешенном переходном 

состоянии, так как уходят в прошлое концепции, которые долгое время были 

актуальными. А замена ещё не появилась или ещё не обрела должное влияние. 

Стирается грань между массовым и элитарным. Мир уже не просто стоит на 

пороге глобализации, а широкими шагами по этой глобализации движется.  И в 

такое неоднозначное время становится актуальным сам феномен 

карнавализации, одной из черт которой и является амбивалентность всего. 

Карнавализация политики, смеховое начало в российской политике – это 

неотъемлемая часть истории России, так как вне зависимости от этапа 

исторического развития, в стране присутствует определённая цензура на 

критику власти, политического строя и так далее, которая то немного слабеет, 

то наоборот становится жёстче. Но потребность высказывать назревшее 

недовольство никуда не исчезает, поэтому появляются способы эту 

потребность реализовать через смех. Как говорил М.М. Бахтин: «смех – это 

одна из существенных форм правды о мире». 

Актуальность данного исследования заключается в том, что 

карнавализация, постправда и постирония на сегодняшний момент изучены 

довольно подробно и систематично, в то время, как фигура Станислава 

Белковского ещё никогда никем не рассматривалась как объект для 

пристального изучения. А между тем, С. Белковский заслуживает внимание как 

явный и активным участник карнавализованного действа. 

Объектом нашего исследования является Станислав Белковский как 

субъект карнавализованного дискурса, его публикации и выпуски программ с 

его участием. 

Предметом исследования является специфика приёмов карнавализации 

публицистики данного автора. 
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Цель данного исследования – установить методы, посредством которых, 

осуществляется взаимодействие карнавального и политологического дискурса. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:  

1. охарактеризовать карнавал как социокультурный феномен;  

2. раскрыть понятия карнавализации и постиронии; 

3. показать роль самоидентификации Станислава Белковского как субъекта 

квазикарнавального действа. 

4. раскрыть темы, благодаря которым Станислав Белковский 

карнавализирует свои публикации и выступления на телевидении и 

радио; 

5. проанализировать применяемые Станиславом Белковским методы 

политологического анализа, которые способствуют карнавализации его 

публицистики и телевизионных и радио передач с его участием. 

Степень изученности темы. Долгое время тема карнавализации не 

принималась в серьёз научным обществом, и только после трудов М.М. 

Бахтина «Творчество Француа Рабле…» и «Поэтика Достоевского» к этой теме 

возродился интерес. Появились работы С.С. Аверинцева, Р. Генона, Р.К. 

Касимова, С.И. Зенкина.  

Эмпирической базой для исследования послужила книга С.А. 

Белковского «Эра Водолея», а также выпуски программы «Паноптикум», 

«Особое мнение», «Русская провокация», «Радио Свобода», «Бацман» и 

«Гордон». 

Новизна исследования состоит в следующем: 

 общий настрой на создание эффекта несерьёзности, а именно обилие 

анекдотов, появление в роли нетрезвого сатира, нарочитое 

самоуничижение, а так же наряду с этим, восхваление власти; 

 заведомо шарлатанские методы политологического анализа показывают, 

что наша оценка Станислава Белковского как квазикарнавального 

субъекта медиа дискурсов коррелирует с его самооценкой как 
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сумасшедшего, юродивого и политконсультанта на пенсии в шутовском 

колпаке; 

 продемонстрировано, что выступления Станислава Белковского не носят 

(несмотря на всю свою эпатажность) оппозиционного характера, а 

напротив являются смеховой сублимацией серьёзных политических 

проблем; 

 подтверждают это высказывания на значимые политические темы: 

критика А. Навального, как политика вождистского типа, защита 

пенсионной реформы, участие в псевдовыборах президента на стороне К. 

Собчак; 

 эпатажные, задиристые выступления в адрес власти, носящие откровенно 

сатирический характер. 

Методами исследования являются элементы дискурсивного и контент-

анализа. Дискурс-анализ позволил сосредоточить внимание не только на 

внешних формальных признаках текста, но и на целом ряде 

экстралингвистических (прагматических, социокультурных, психологических) 

факторов. Контент-анализ исследования заключался в просмотре ряда 

программ. Всего было с 17.10.2018 по 30.05.2019 просмотрено: 17 выпусков 

программы «Особое мнение» от 04.02.2017 по 15.05.2019; 3 выпуска 

программы «Гордон» от 13.05.2017 по 18.03.2018; 6 выпусков программы 

«Бацман» от 12.09.2017 по 04.04.2019. 

Теоретическая значимость исследования  

заключается во внесении определённого вклада в понимание 

современного медиа как тотально игровой среды. 

Практическая значимость исследования  

видится в том, что по материалам данного исследования возможно 

издание методического пособия для студентов 4 курса по дисциплине 

«Современные медиатехнологии» 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРНЫЕ 

ОСНОВАНИЯ ФЕНОМЕНА КАРНАВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ИДЕИ 

ПОСТМОДЕРНИЗМА 

1.1. Принципы карнавальной культуры 

 

В эпохи великих переломов и переоценок, смены правд вся жизнь в известном 

смысле принимает карнавальный характер …»…  

М.М. Бахтин 

На протяжении всего своего существования человеческий род жил 

сообща. Это имеет под собой логичные основания: один в дикой природе 

человек был обречен на неминуемую смерть. Но поскольку человечество 

постоянно увеличивало свою численность, возникала необходимость контроля 

за членами общины, чтобы регулировать конфликты и спорные ситуации. Так 

стали появляться первые органы власти, зарождаться государства. 

И вот уже более пяти тысяч лет люди живут под властью государства, с 

которым у человека исторически сложились отношения сложные и 

противоречивые. Восстания, репрессии, революции – стали неизменной частью 

истории любой нации и её страны. Ведь государство пытается заставить своих 

подданных жить по определённым правилам, которые удобны для правящей 

элиты данного государства, а народ наоборот пытается правила эти 

игнорировать и жить, опираясь на собственный жизненный опыт.  

О таком историческом и культурном феномене, когда народный опыт  

вобрал в себя достаточно сил, чтобы влиять на жизнь целого государства, далее 

и пойдёт речь. А именно о периоде позднего средневековья и начале эпохи 

Возрождения в западной Европе. К сожалению, народное творчество долго 

оставалось вне изысканий учёных, а Француа Рабле, который в своём романе 

«Гаргантюа и Пантагрюэль» отлично его запечатлел, много лет оставался 

непонятым и считался незаслуживающим пристального внимания. 

Только после работ М. М. Бахтина ученое сообщество обратилось к 

изучению данной области народного творчества. До этого же народные смех и 
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его формы часто воспринимались искаженно из-за своей специфической 

природы. Сыграло существенную роль и то, что смеховая культура 

воспринималась уже с точки зрения буржуазного времени и эстетики нового 

времени. 

Между тем и охват и влияние этой культуры в эпоху позднего 

средневековья и Ренессанса были значительными.  

«Целый необозримый мир смеховых форм и проявлений противостоял 

официальной и серьезной (по своему тону) культуре церковного и феодального 

средневековья. При всем разнообразии форм и проявлений – площадные 

празднества карнавального типа, отдельные смеховые обряды и культы, шуты и 

дураки, великаны, карлики и уроды, скоморохи разного рода и ранга, огромная 

и многообразная пародийная литература и многое другое – все они обладают 

единым стилем и являются частями и частицами единой и целостной народно-

смеховой, карнавальной культуры» [Бахтин 1990, с. 12]. 

Это же можно заметить и в фольклоре древних цивилизаций. 

Официальные и серьёзные (по организации и тону) культы сосуществовали 

рядом с культами смеховыми, целью существования которых было 

срамословие божества («ритуальный смех»). Вместе с серьёзными мифами – 

мифы смеховые и бранные, рядом с героями – их пародийные двойники–

дублёры. 

«Из этого можно сделать вывод, что на раннем этапе, в доклассовом и 

догосударственном общественном строе, серьёзные и смеховой аспекты 

божества, мира и человека были, по-видимому, одинаково священными, 

одинаково, так сказать, «официальными». Это сохранялось иногда в отношении 

отдельных обрядов и в более поздние периоды. Так, например, в Риме и на 

государственном этапе церемониал триумфа почти на равных включал в себя и 

прославление и осмеяние победителя, а похоронный чин – и оплакивание 

(прославляющее) и осмеяние покойника» [Бахтин 1990, с. 14]. 

Но в сложившихся в дальнейшем условиях классового и 

государственного слоя смеховой аспект постепенно теряет свой статус, 
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вытесняется «официальной серьёзностью», и переходит в положение культуры 

неофициальной, где под влиянием времени переосмысливается, осложняется и 

становится основной формой выражения народного мироощущения и народной 

культуры. Таковы, например, карнавального типа празднества античного мира, 

особенно римские сатурналии, таковы и средневековые карнавалы. 

Таким образом, народная смеховая культура многие века существовала и 

развивалась вне официальной сферы высокой идеологии и литературы. 

Устранённая из всей культуры официальной, а именно из церковного культа, 

феодально-государственного чина, общественного этикета и жанров высокой 

идеологии,  смеховая культура беспрепятственно развивалась на площади, во 

время праздников и карнавалов. 

Карнавал – это одно из явлений народно-праздничной жизни, которое 

существует и сейчас. Конечно, в наше время он давно потерял своё 

первоначальное значение, оставаясь, по сути, чисто символическим и  

номинальным. Карнавал открывает для потомков древнюю народно-

праздничную стихию как относительно сохранившийся обломок этого 

огромного и богатого мира. Поэтому под термином «карнавальный» имеется 

ввиду и вся разнообразная народно-праздничная жизнь позднего средневековья 

и Ренессанса в её особенностях, явно представленных для последующих 

столетий, когда большинство других форм умерло или выродилось. 

И между тем, смеховые обрядово-зрелищные формы средневековья 

имели свои специфические особенности. Это не религиозные обряды, вроде 

христианской литургии, хотя они и имеют определенное генетическое родство. 

Христианство уже на этапе раннего становления осуждало античные 

зрелищные формы. Хотя и сам религиозный культ тоже вышел из античности и 

имел в себе некоторые остатки смеха и веселья местных языческих обрядов. 

Смеховое начало, организующее карнавальные обряды, освобождает 

абсолютно от всякого религиозно-церковного догматизма, от мистики и 

благоговения. Они лишены совсем, молитвенного и магического, характера. 

Ничего не просят и ничего не вынуждают. А ещё карнавальные формы иногда 
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были своеобразным подражанием религиозному культу. Таким образом, все 

карнавальные формы внецерковны и внерелигиозны. 

Кроме этого них присутствует сильный игровой элемент, и этим они 

близки к художественно-образным формам, а именно к театрально-зрелищным. 

И действительно – средневековые театрально-зрелищные формы тяготели к 

народно-площадной карнавальной культуре, были её частью. Хотя, конечно, 

основное карнавальное ядро этой культуры вовсе не является чисто 

художественной театрально-зрелищной формой и даже не входит в область 

искусства. Оно, скорее, расположено на границах искусства и самой жизни. Это 

сама жизнь, но оформленная особым игровым образом.  

«Праздники дураков», которые справлялись школярами и низшими 

клириками в день св. Стефана, на новый год, в день «невинных младенцев», в 

«богоявление» и в иванов день, были пародийной версией официального 

культа. Все ритуалы праздника дураков являлись гротескными снижениями 

различных церковных обрядов и символов путём перевода их в материально-

телесный план, а именно обжорство и пьянство прямо на алтаре, неприличные 

телодвижения, обнажение тел» [Бахтин 1990, с. 17]. 

Сам праздник всегда сопровождался переодеваниями и непристойными 

танцами. Церковь, естественно, об этом знала, такие праздники были 

нелегальны, что, конечно, не мешало им существовать на улицах и в тавернах. 

Общественное мнение было такого, что нужно давать людям выпускать пар, 

позволять выплёскивать таким образом недовольство властью, церковью, 

положением в обществе. Для этого и были предназначены карнавальные 

празднества, одним их которых являлся праздник дураков. При этом всячески 

подчеркивался шутовской характер праздника.  

«Это праздничное увеселение необходимо, «чтобы глупость (шутовство), 

которая является нашей второй природой и кажется прирождённой человеку, 

могла бы хоть раз в году свободно изжить себя. Бочки с вином лопнут, если 

время от времени не открывать отверстия и не пускать в них воздуха. Все мы, 

люди, - плохо сколоченные бочки, которые лопнут от вина мудрости, если это 
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вино будет находиться в непрерывном брожении благоговения и страха 

божьего» [Бахтин 1990, с. 20]. 

На таких празднествах смеха и материально-телесного начала почитали 

снижающее и возрождающее начало. Естественно, такие сборища были очень 

древними, они появились ещё в эпоху язычества, и  носили местный характер. 

Конечно, после того, как христианство становится государственной религией в 

большинстве стран Европы, начинается уничтожение языческого наследия. 

Поэтому у древних праздников начинают появляться христианские аналоги. 

Например, праздники освящения церквей (первой мессы) и престольные 

праздники. Но по сути, это были всё те же народно-площадные увеселения, 

сопровождающиеся чрезмерным обжорством и пьянством. 

Иногда общественные празднования приобретали специфическую 

окраску из-за времён года, когда они проводились, например, осенние 

чествования св. Мартина и св. Михаила принимали вакхическую окраску, и эти 

святые считались покровителями виноделия. 

Стоит подчеркнуть принципиальное отличие между смехом 

карнавальным и смехом последующих эпох. Люди, жившие в эпоху позднего 

средневековья и Ренессанса, по-особенному относились к смеху. Для них он 

имел глубокое миросозерцательное значение. Смех был одной из подлинных 

форм правды о мире, об истории, о людях в целом. Через смеховую культуру 

выражалась особая универсальная точка зрения на мир, открывающая иные его 

стороны, подвластные только смеху, но не менее важная, чем средневековая 

серьёзность. Поэтому в то время смех был так же влиятелен и авторитетен, как 

и серьёзность. 

Древняя смеховая пародия меньше всего направлена на что-то 

отрицательное, она не ставит себе целей указывать на какие-то несовершенства 

культа, церковного устройства, школьной науки. Пародисты средневековья 

находят смешное во всем. Смех так же универсален, как и серьёзность. Он 

направлен на всё общество и мировоззрение. 
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Ренессансная теория смеха представляла собой огромный пласт народной 

культуры, предпосылки которой можно было увидеть ещё в работах античных 

авторов. Здесь нужно упомянуть «Гиппократов роман», в котором смех 

Демокрита называется философским и миросозерцательным. Смех здесь 

рассматривается как целостное мировоззрение, как духовная установка 

возмужавшего и проснувшегося человека.  

Кроме этого цитата Аристотеля: «Из всех живых существ только 

человеку свойственен смех» была очень популярна во времена Рабле. Её 

трактовали как то, что смех высшая форма духовного сознания и переживания, 

недоступная никому, кроме людей. Были и другие авторы: Лукиан, Афиней, 

Макробий, Гомер. Таким образом, можно сказать, что смех, как положительная, 

возрождающая и творческая форма, начал формироваться ещё в античные 

времена, а в эпоху Ренессанса достиг своего высшего проявления. Целое 

тысячелетие внеофициального народного смеха ворвалось в литературу и 

идеологию, чтобы потом выродиться в низах жанровой иерархии. 

Средневековая смеховая культура не могла обходиться без таких фигур, 

как дураки и шуты. «В средние века шут – бесправный носитель объективной 

истины. В эпоху, когда вся жизнь складывалась в условные рамки сословия, 

прерогативы, школьной науки и иерархии, истина локализовалась по этим 

рамкам, была относительно феодальной, школьной и т.д., почерпая свою силу 

из той либо другой среды, являясь результатом её жизненной 

правоспособности. Феодальная истина – это право теснить виллана, презирать 

его рабский труд, ходить на войну, охотиться по крестьянским полям; 

школьная истина – право исключительного знания, вне которого нет прока, 

почему его следует ограждать от всего, что грозит его замутить. Всякая 

общечеловеческая правда, не приуроченная к тому или другому сословию, 

установленной профессии, т.е. к известному праву, исключалась, с нею не 

считались, её презирали, влекли на костёр по первому подозрению и допускали 

лишь в тех случаях, когда она представала в безобидной форме, возбуждая смех 
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и не претендуя на какую-нибудь более серьёзную роль в жизни. Так 

определялось общественной значение шута» [Бахтин 1990, с. 167]. 

Это были постоянные, закреплённые в обычной некарнавальной жизни 

символы карнавального начала. Например, Трибуле при Франциске I, он 

присутствует и в романе Рабле. Такие шуты и дураки не были нанятыми 

актерами для исполнения ролей, но и не были просто чудаками и глупцами, они 

оставались шутами и дураками везде и всегда, где они появлялись в жизни. Они 

были носителями особой формы жизни, находились на границах жизни и 

искусства, в особой промежуточной среде. Без них не могло обходиться не 

одно карнавальное празднество. 

«Празднество (всякое) – это очень важная первичная форма человеческой 

культуры. Ее нельзя вывести и объяснить из практических условий и целей 

общественного труда или – еще более вульгарная форма объяснения – из 

биологической (физиологической) потребности в периодическом отдыхе. 

Празднество всегда имело существенное и глубокое смысловое, 

миросозерцательное содержание. Никакое «упражнение» в организации и 

усовершенствовании общественно-трудового процесса, никакая «игра в труд» и 

никакой отдых или передышка в труде сами по себе никогда не могут стать 

праздничными. Чтобы они стали праздничными, к ним должно присоединиться 

что-то из иной сферы бытия, из сферы духовно-идеологической. Они должны 

получить санкцию не из мира средств и необходимых условий, а из мира 

высших целей человеческого существования, то есть из мира идеалов. Без этого 

нет и не может быть никакой праздничности» [Бахтин 1990, с. 45]. 

В тоже время из-за особенностей феодально-государственного строя и 

классового разделения, связь праздника с высшими целями человеческого 

существования, с возрождением и обновлением, могла осуществляться во всей 

полноте только в карнавале и в народно-площадной стороне праздников. 

Праздничность становилась формой второй жизни народа, который вступал на 

короткий срок в царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия. 

Происходила борьба народной культуры с официальным средневековьем. 
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Карнавал в отличие от официального средневекового праздника 

прославлял временное освобождение от государственной правды, 

государственного строя, отменял все иерархические отношения, привилегии, 

нормы и запреты. Это были подлинные празднества времени, становления и 

обновления. Карнавал смотрел в незавершимое будущее и отторгал всяческое 

увековечение, завершение и конец.  

Особенно стоит обратить внимание на отмену всех иерархических 

отношений от начала и до конца карнавала. Это опять же противоречило 

официальным государственным праздникам, где была важна демонстрация 

иерархический различий. На таких праздниках был соответствующий 

церемониал, по уставу которого предписывалось являться во всех регалиях 

своего звания или чина и занимать место, соответствующее своего рангу. Это 

можно назвать торжеством неравенства. 

На карнавале все общественные условности стирались. Все люди равны 

на карнавальной площади. Во время неофициального праздника господствовала 

особая форма вольного фамильярного контакта между людьми, разделенными в 

обычной, то есть внекарнавальной, жизни нерушимыми барьерами. Сословные, 

имущественные, служебные, семейные и возрастные различия стирались, что 

на фоне исключительной иерархичности и разобщенности разные классов, 

ощущалось очень остро. Это составляло существенную часть общего 

карнавального мироощущения. Ведь человек как бы перерождался для новых, 

чисто человеческих отношений. 

В процессе многовекового развития средневекового карнавала, 

впитавшего в себя и более древние смеховые обряды, например античные 

сатурналии, был выработал особый язык карнавальных форм и символов. Этот 

язык очень богат и насыщен, способен отразить единое, но сложное 

карнавальное мироощущение народа. 

«Мироощущение это, враждебное всему готовому и завершенному, 

всяким претензиям на незыблемость и вечность, требовало динамических и 

изменчивых («протеических»), играющих и зыбких форм для своего 
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выражения. Пафосом смен и обновлений, сознанием веселой относительности 

господствующих правд и властей проникнуты все формы и символы 

карнавального языка. Для него очень характерна своеобразная логика 

«обратности» (a l`envers), «наоборот», «наизнанку», логика непрестанных 

перемещений верха и низа («колесо»), лица и зада, характерны разнообразные 

виды пародий и травестий, снижений, профанаций, шутовских увенчаний и 

развенчаний» [Бахтин 1990, с. 183]. 

 «Площадное слово – двуликий Янус» [Бахтин 1990, с. 189].  

Площадная хвала  всегда была иронична и амбивалентна. Этими же 

свойствами отличалась и площадная брань. Это были две стороны одной 

медали, в площадной речи абсолютно равнозначные. Это характерно только для 

карнавального творчества, в официальной средневековой культуре хвала и 

брань были четко разграничены. 

Отдельно нужно упомянуть площадные проклятия. Все они по 

содержанию дают характеристику специфическому аспекту человеческого тела.  

Оно анатомизируется, подвергается расчленению. Проклятия всегда 

направлены в низ: на землю, в ноги, в зад. Они же вместе с остальными 

ругательствами, божбой, непристойностями носили неофициальный характер 

речи. Произнося их, человек сознательно нарушал общепринятые нормы 

общения, таким образом, он отказывался от соблюдения речевого этикета: 

вежливости, благоговения, почтительности и чинопочитания. 

Можно выделить следующие особенности карнавальной культуры 

позднего Средневековья и Ренессанса. 

 Материально-телесное начало жизни 

 Амбивалентность 

 Гротескный реализм 

Вторая жизнь, которую давал людям карнавал, строилась как пародия на 

жизнь обычную, «бытовую». Это был «мир на изнанку». Но важно понять, что 

карнавальная пародия ещё на знала черт чисто отрицательной и формально й 

пародии времени нового. Это была пародия народной культуры средневековья, 
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которая отрицая, в то же время возрождала и обновляла. Голое отрицание 

совершенно не приемлемо народному творчеству позднего Средневековья и 

Ренессанса. 

Важная особенность народно-праздничного смеха – это то, что смех 

направлен и на самих смеющихся. Народ не исключен из становящегося целого 

мира. Ведь народ тоже незавершен, он тоже умирает, рождается и обновляется. 

Это отличает народно-праздничный смех от сатирического смеха нового 

времени. Отрицающий смех обычно не направлен и на того, кто смеётся. 

Сатирик противопоставляет себя осмеиваемому явлению. Это, конечно, 

является нарушением целостности смехового аспекта мира. Отрицательное 

смешное становится частным явлением. А народный смех амбивалентен, он 

отражает мироощущение становящегося мира, куда входит и сам смеющийся. 

Именно поэтому сатирики нового времени, жившие в эпоху, когда с уважением 

было принято относиться только к чисто отрицающему сатирическому смеху, 

который по своей сути был несмеющимся и  риторическим, а так же серьёзным 

и поучительным (часто его приравнивали к розгам), наделяют и народный смех 

средневековья этими же чертами, лишая его миросозерцательной глубины и 

ослабляя положительный полюс амбивалентности. 

Лишь люди, живущие в одну эпоху с Рабле, могли видеть существенную 

взаимосвязь всех элементов народного творчества, которые следующим 

поколениям покажутся уже несовместимыми. Современники живо ощущали и 

связь образов Рабле с народно-зрелищными формами, специфическую 

праздничность этих образов, их глубокую проникнутость карнавальной 

атмосферой.  

А ведь образы материально-телесного начала у Рабле и других писателей 

Ренессанса являются наследием народной смеховой культуры. Это наследие 

особой эстетической концепции бытия (гротескный реализм), характерной для 

этой культуры, которая существенно отличается от последующих эстетический 

концепций.  
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Сущность гротеска как раз в том, чтобы выразить двуликую полноту 

жизни, которая включает в себя отрицание и уничтожение как необходимый 

момент, неотделимый от утверждения, от рождения нового и лучшего. (Бахтин 

Рабле) 

В гротескном реализме материально-телесное начало выражается во 

всенародном, праздничном и утопическом аспекте, таким образом, носит 

сугубо положительный характер. Оно торжествует, потому что всегда означает 

избыток и прирост. Прослеживается гиперболизм материально-телесных 

образов, особенно образов еды и питья.  Комическое, социальное и телесное 

даны в неразрывном единстве, как неразделимое живое целое. А это целое – 

веселое и благостное. Именно поэтому телесное здесь так грандиозно, 

преувеличенно и безмерно.  

Преувеличение это носит положительный и утверждающий характер: 

рост, плодородие, бьющий через край избыток. Эти образы раскрывают 

поглощающий и рождающий низ.  

«Важной особенностью гротескного реализма является снижение, то есть 

перевод всего высокого, духовного, идеального, отвлеченного в материально-

телесный план, в план земли и тела в их неразрывном единстве» [Бахтин 1990, 

с. 190]. 

Одним из ведущих моментов в комике средневекового шута был именно 

перевод всякого высокого церемониала и обряда в материально-телесный план. 

Но только пародии, но и все остальные формы гротескного реализма снижают, 

приземляют и отелеснивают. В этом и заключается главная особенность 

гротескного реализма, выделяющая его ото всех форм высокого искусства и 

литературы. 

«Важно подчеркнуть, что снижение высокого носит в гротескном 

реализме не формальный и не относительный характер, а представлен в 

космическом аспекте. «Верх» и «низ» имеют абсолютное и строго 

топографическое значение. Верх – небо, низ – земля. Земля – это 

всепоглощающее начало (могила, чрево) и начало рождающее, возрождающее. 
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В телесном же аспекте, который связан с космическим гораздо сильнее, чем 

можно подумать, верх – это лицо (голова), низ – производительные органы, 

живот и зад. Вся народная культура средневековья ориентируется на эти 

топографические значения. Снижение – это приземление, приобщение к земле, 

как поглощающему и в тоже время рождающему началу. Снижая, и хоронят и 

сеют одновременно, умерщвляют, чтобы родить сызнова больше и лучше» 

[Бахтин 1990, с. 200-201]. 

«Снижение значит также приобщение к жизни нижней части тела, жизни 

живота и производительных органов, следовательно, и к таким актам, как 

совокупление, зачатие, беременность, рождение, пожирание, испражнение. 

Снижение роет телесную могилу для нового рождения. Поэтому оно имеет не 

только уничтожающее, отрицающее значение, но и положительное, 

возрождающее: оно амбивалентно, оно отрицает и утверждает одновременно» 

[Бахтин 1990, с. 202]. 

«Сбрасывают же не просто вниз, в небытие, в абсолютное уничтожение, - 

нет, низвергают в производительный низ, в тот самый низ, где происходит 

зачатие и новое рождение, откуда все растет с избытком. Другого низа 

гротескный реализм и не знает. Низ – это рождающая земля и телесное лоно, 

низ всегда зачинает» [Бахтин 1990, с. 203]. 

Гротескный образ – это образ в состоянии изменения, незавершенной 

метаморфозы; рождение и смерть, рост и становление. Важно то, как понимали 

время и становление при построении гротескного образа. Другое важное 

качество – это амбивалентность. В карнавально-гротескном образе главное - это 

сочетаемость несочетаемого: старое и новое, умирающее и рождающееся, 

начало и конец метаморфозы. 

Можно выделить некоторые функции, которые несет в себе карнавально-

гротескная форма: 

 Освящает вольность вымысла; 

 Позволяет сочетать разнородное и сближать далёкое; 

 Освобождает от господствующей точки зрения на мир; 
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 Позволяет взглянуть на мир с другой точки зрения. 

Карнавал с его гротескными формами существует для народа, для того 

чтобы он понимал относительность миропорядка, в котором живёт. Мир 

серьёзный и официальный можно оставлять на время ради карнавала, в котором 

торжествует равенство и свобода, невозможная в обычное некарнавальное 

время. 

Другой чертой народно-площадной культуры было увлечение играми, 

спортивными и картёжными, предсказаниями, гаданиями и пожеланиями. 

Образ игры занимает важное место в карнавальной традиции. Важно понимать, 

что люди того времени воспринимали исторические процесс, как процесс игры. 

Поэтому и у Рабле в «Пророческой сказке» переплетены два образа: пародийно-

пророческое изображение исторического будущего и игра в мяч. 

Так же были распространены пророческие загадки и пародийные 

пророчества. Это объяснялось всё тем же стремлением победить всё тяжелое, 

страшное, серьёзное и важное чем-то смешным, легким и весёлым, превратить 

мрачную мистерию в сатирову драму. В ответ на литературу серьёзных 

предсказаний и пророчеств писались пародийно-травестирующие 

произведения, типичные народно-праздничные произведения. Основной их 

целью было окрашивать время и будущее в другие цвета, переводить все 

серьёзные и официальные аспекты жизни в материально-телесное. 

Как уже было сказано, понимание народной культуры Средневековья и 

Ренессанса было довольно быстро утеряно. И уже во второй половине 18 века в 

Германии начинаются споры по поводу фигуры Арлекина, который выступал 

во всех, даже в самых серьёзных, театральных представлениях. Классицистов 

возмущало присутствие Арлекина на серьёзной и благопристойной сцене. 

Смех утрачивает свою существенную связь с миросозерцанием, 

сочетается с догматическим отрицанием, становится областью частного, теряет 

свою историческую окраску. Он сохраняет связь с материально-телесным 

началом, но только в области частного быта. 
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Арлекин, как представитель того самого гротескного реализма, не 

подчинялся требованиям классицистской эстетики прекрасного и 

возвышенного. Появился вопрос о допустимости гротеска в принципе на сцене 

и в литературе. 

В 1761 году вышла работа Юстуса Мёзера «Арлекин, или Защита 

гротескно-комического» ( Moser Justus. Harlekin oder die Verteidigung des 

Grotesck-Komischen), которая была посвящена защите гротеска от лица самого 

Арлекина. Кроме этого Мёзер описывает некоторые особенности гротескного 

мира, впрочем несколько сужая определение гротеска, противопоставляя его 

балаганной комике. 

Мёзер один из первых пишет апологию гротеска. Он называет его 

«химерическим», сочетающим чужеродные элементы, отмечает нарушение 

естественных пропорций, а так же наличие карикатурного и пародийного 

элемента и определяет смех, как потребность человека в радости и празднике.  

В это же время происходит переосмысление гротеска, происходит ослабление 

возрождающего момента, а потом и его полное исчезновение. Смех утрачивает 

свой универсализм. 

В раннем романтизме он становится формой для передачи субъективного, 

индивидуального мироощущения, что, естественно, делает его очень далеким 

от карнавально-гротескных форм народного творчества средневековья и 

ренессанса. 

Но гротескно-смеховая традиция не исчезла совсем. Она живет в таких 

низких жанрах, как комедия, басня и сатира, а так же на народной сцене. И хотя 

такие жанры, так или иначе, оппозиционны, они были в рамках официальной 

культуры, что привело к деградации гротеска и смеха. 

Гротескная, устно-площадная и книжно-литературная традиции 

разошлись и предоставляются уже несовместимыми. 

Таким образом, можно сказать, что гротеск по своей природе призван 

развенчивать все формы нечеловеческой необходимости, которые пронизывают 

господствующий взгляд на миропорядок. Гротеск показывает относительность 
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и ограниченность этой необходимости. Сама необходимость при любой 

официальной идеологии преподносится как что-то безусловное. Но как 

показывает история, нет ничего постоянного. 

Смеховое начало и карнавальное сознание, которые лежат в основе 

гротеска, разрушают ограниченную серьёзность и претензии на вневременную 

значимость. Они открывают человеческое воображение для новых 

возможностей. Именно по этому всяческим большим переворотам в самых 

разных областях всегда предшествует, подготовляя их, известная 

карнавализация сознания. 

Но переход грозит лишиться смысла, если теряет темп, а вместе с ним 

живое ощущение собственной временности. Что заключает в себе переход? 

Вслед за Бахтиным скажем: от некоторой несвободы к некоторой свободе. 

Годится как отправной пункт. Но нужно отметить. 

«Во-первых, переход к свободе по определению — не то же самое, что 

свобода, что пребывание «в» свободе. Смех — это не свобода, а освобождение; 

разница, для мысли очень важная. Да ведь и эмпирия отнюдь не побуждает нас 

чрезмерно сблизить смех со свободой. Конкретный опыт смеха заставляет нас 

переживать особые моменты несвободы, специфические именно для смеха. 

Сюда относятся, прежде всего, черты механичности, отмеченные не только в 

структуре комического, но и в структуре самого смеха таким классическим 

философом смеха, как Бергсон; отстраняясь в смехе от механичности 

осмеиваемого предмета, мы через самый смех оказываемся вовлечены и 

втянуты в процесс, подвластный механическим закономерностям. Смех как 

автоматическая реакция нервов и мускулов, которой можно манипулировать, 

что и делается публично на любом комическом представлении. Смех как 

эффект, который можно с намерением вызывать, словно нажимая невидимую 

кнопку» [Аверинцев 1991, с. 67]. 

Значит, что после освобождения человек снова оказывается в некоторой 

несвободе. А так же стоит заметить, что освобождение предполагает 
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нахождение в несвободе изначально. Смех невозможен в точке абсолютной 

свободы. 

«Смеховой экстаз соответствует освобождению, а юмор – суверенному 

пользованию свободой» [Аверинцев 1991, с. 70]. 

«Во-вторых, не ради педантизма мы назвали выше смех переходом не 

просто от несвободы к свободе, но от «некоторой» несвободы к «некоторой» 

свободе. Словечко «некоторый» отнимает у слов «свобода» и «несвобода» 

мешающий оценочный пафос, возвращает к обязанности уточнять — свобода 

от чего? Как отлично известно из опыта европейской истории, освобождаться 

можно в числе прочего даже от свободы. Просьба простить за трюизм: 

положительная или отрицательная ценность любого освобождения стоит в 

обратном отношении к отрицательной или положительной ценности того (вне 

или внутри нас), от чего мы освобождаемся. Построения Бахтина имеют в виду 

только тот случай, когда освободиться надо от социальной маски, навязанной 

испуганному человеку «официальной культурой», т.е., говоря на простой 

русском языке, начальством. Что и говорить, проблема насущная для любой 

эпохи, для любой культуры; и она была о крайности болезненно выстрадана 

людьми того круга, к которому принадлежал сам Бахтин, свидетелями поры, 

когда, по бессмертному выражению Юрия Живаго из пастернаковского романа, 

самое действительность до того запугали, что она скрывается, а может, её уже и 

нет» [Аверинцев 1992, с. 75]. 

М. М. Бахтин в книге о Рабле не ставит вопросов о так называемой 

духовной осторожности, потому что мировоззрение произведения делает 

критерием духовной доброкачественности смеха сам смех. Точнее его 

гипостазированную и крайне идеализированную сущность, так сказать «правду 

смеха».  

«Его искренняя вера в это и побудила его на следующие строки: 

«Понимали, что за смехом никогда не таится насилие, что смех не воздвигает 

костров, что лицемерие и обман никогда не смеются, а надевают серьёзную 

маску, что смех не создает догматов и не может быть авторитарным… Поэтому 



22 
 

стихийно не доверяли серьёзности и верили праздничному смеху» [Бахтин 

1990, с. 87]. 

Но именно это сообщение спорно и наталкивает на определённые 

вопросы. Во-первых об идентификации субъекта, кто именно не доверял? 

Простые люди или общество средневековья в целом? Но в истории тут же 

находятся несоответствия, например личности Жанны д`Арк или участников 

народных религиозных движений, как еретиков так и нееретики. Они 

полагались на свою «серьёзность»? 

Следующей можно разобрать саму характеристику смеха. Бахтин 

употребляет такие словосочетания, как «не таит насилие», «не воздвигает 

костров», «не создаёт догматов». И опять же с этим можно спорить. Конечно, 

смех не созидательное явление, но смех вполне сопутствует авторитарным 

режимам, поскольку обладает силой навязывать непонятые и непонятные, 

недосказанные и недосказуемые суждение и мнения, оценки и высказывания. 

Смехом терроризируют колеблющихся, им же могут заткнуть рот, как кляпом. 

Вновь и вновь можно создавать иллюзию, что нерешенный вопрос давно 

разрешен в правильную сторону, а те, кто это вовремя не понял – безнадежно 

отстали от жизни.  

«Смех не воздвигает костров» - да, костры закладываются людьми, но сам 

процесс казни через сожжения не редко обставляется как карнавальное 

шествие, с потешными колпаками на головах жертв и прочим. 

«За смехом никогда не таится насилие». И на это утверждение можно 

найти опровержение. Римская комедия Плавта грохочет неумолкаемым смехов 

по поводу выволочек и порок, которые задают рабам, по поводу пурпурных 

финикийских узоров, которыми розги испещряют кожу, даже по поводу 

возможности для раба «заплясать» на кресте и вероятно окончить на нём свою 

жизнь. За таким смехом насилие не то, что не таится, оно открыто себя 

представляет, совершенно не скрываясь.  

Тем же примечателен эпизод из Евангеля, в котором происходит 

глумление над Христом. Мы словно возвращены к самым истокам народной 
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смеховой культуры, к древней, как сам мир, процедуре амбивалентного 

увенчания-развенчания, но ею оттенена горькая нешуточность муки невинного, 

которого немедленно после окончания шутовского обряда выведут на казнь. 

Этот же обряд увенчания-развенчания был регулярно повторяемой церемонией 

во времена Архаики, тогда тоже дело кончалось смертью избранного. Из этого 

можно сделать вывод, что в начале всяческой «карнавализации» была кровь. 

Что, естественно, ни разу не умоляет значимости самой карнавальной культуры 

для истории.  

Век Франсуа Рабле знал бесчисленные карикатуры протестантов на Папу 

и карикатуры католиков на деятелей Реформации, бесчисленные фарсовые 

выходки одной стороны против другой, иногда талантливо сделанные и 

рассчитанные на площадный резонанс.  

Если обраться к русской истории, которая была практически не задета 

карнавальной культурой, то можно выделить такую фигуру, как Иван 

Гроздный. Годы его правления отметились «амбивалентностью» и ритуалами 

«увенчания-развенчания» своих жертв, а так же появлением уникальной 

монашеско-скоморошеской обрядности опричников. 

Карнавальностью отличался и Советский Союз ранних лет. Например, в 

20-е годы проводились суда над Богом на комсомольских собраниях. Сколько 

молодого, физкультурного смеха, пробовавшего крепкие зубы на ценностях 

«старого мира». Сельский крестный ход мог быть подвергнут с высоты 

колокольни тому самому, чему в «Гаргантюа» герой подвергает парижан. 

Значит, что и «атмосферы карнавала» там хватало. 

Из этого можно сделать вывод, что смех и насилие связаны самой, что ни 

есть, прямой связью. Карнавал и авторитарность имеют некоторые схожести. 

Нужно упомянуть случай с монахинями. Во время Французской революции 

Кондорсе придумал «средство для смеха». Монахинь, которые не признавали 

«конституционного духовенства» ловили на улицах и принародно секли 

розгами, причем обставлялось это как наказание непослушного младенца. 

Стоит заметить, что по воспоминаниям современников, жертвы иногда 
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оказывались засеченными насмерть, из-за увлёкшейся этим действом толпы. 

Другой случай происходил в Италии времен Муссолини. Инакомыслящих 

заставляли принимать касторовое масло.  

Оба вида унижения над несогласными укладываются в систему категорий 

«правды смеха», разработанную в книге о Рабле. Здесь присутствует и 

смеховое снижение, и обыгрывание материально-телесного низа, а так же 

амбивалентность и перспектива  незамкнутого будущего. Стоит заметить, что 

образ казни, расправы, морального уничтожения приравнен архетипу 

омоложения в одном случае, выздоровления – в другом, обновления – в обоих. 

Монахиням, по соображениям экзекуторов, даётся шанс вернуться в детство,  

начать жить заново, с чистого листа, с новыми «правильными» помыслами. 

Когда же в Италии нашлись люди, которые не приняли идеологию фашизма, то 

им давали понять, что их мысли  - это нечистоты, от которых нужно 

избавиться, и тогда новый миропорядок будет ими принят как единственно 

нужный. Эта та самая «материализация метафоры, типичная для карнавала, 

прохождение через «смеховое» унижение, разрушающее серьёзность прежней 

жизни. Ощущение себя одновременно трупом и ребенком разве не это 

«амбивалентность рождающей смерти»? 

Другой момент в том, что М.М. Бахтин всегда подчеркивал неготовность, 

незамкнутость всего, в чем есть жизнь. Это, по его мнению, давало шанс на 

борьбу против тех, кто хочет командовать жизнью. Но в свою очередь 

тоталитаризм вполне способен перевернуть эти незамкнутость и 

непластичность в свою сторону. Потому что действительность должна быть 

пластичной, чтобы её можно было перекраивать. Люди должны быть 

неготовыми и несовершенными, чтобы их можно было на протяжении всей 

жизни воспитывать и оказывать своё воздействие на них. На языке сталинском 

эпохи продвижение по ступеням карьеры называлось «ростом» - человек обязан 

был «расти» до седых волос. 

Но вс ё же нельзя не признавать подлинность слов Бахтина о том, что 

пока народ – это народ, последнее слово ещё не сказано. Ведь другой земной 
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надежды, кроме веры в то, что сами люди не дадут себя запрограммировать, 

нет. Бахтин связывал эту надежду преимущественно с «трезвой 

насмешливостью» - в пору массовых идеологических истерий такой уклон 

понятен.  

«Он сказал с бессмертной силой: «Народ никогда не разделяет до конца 

пафоса господствующей правды. Если нации угрожает опасность, он совершает 

свой долг и спасает нацию, но он никогда не принимает всерьез 

патриотических лозунгов классового государства, его героизм сохраняет свою 

трезвую насмешливость в отношении всей патетики господствующей власти и 

господствующей правды. Поэтому классовый идеолог никогда не может 

проникнуть со своим пафосом и своей серьезностью до ядра народной души; он 

встречается в этом ядре с непреодолимой для его серьезности преградой 

насмешливой и цинической (снижающей) веселости; с карнавальной искрой 

(огоньком) веселой брани, растопляющей всякую ограниченную серьезность» 

[Бахтин 1986, с. 513-514]. 

Но разве тайная свобода простого человека способна проявляться только 

в смехе? Жанну д`Арк сожгли на костре, а английский солдат, только что 

пировавший, падает в обморок, а когда приходит в себя, приносит покаяние в 

своей вине. В этом случае «ядро народной души» ограждено не смехом, 

освобождение происходит через прекращение смеха, через протрезвление от 

него. 
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1.2. Феномен постмодернизма, ирония и постирония 

 

В предыдущей части мы разобрали принципы карнавальной культуры, её 

амбивалентность и гротескность и другие компоненты. Всё это, так или иначе 

можно встречается в публикациях С. Белковского. Но важно подчеркнуть, что 

карнавал  С.А. Белковского притворный, в том смысле, что этот карнавал 

притворяется чем угодно, только не самим собой. Публицист использует 

известные приёмы карнавализации, иронизируя над современной ему 

действительностью, но в это же самое время не называет это карнавалом. Такой 

способ отображения реальности характерен для литературы постмодернизма. 

«Постмодернизм – это новый этап художественно-эстетической 

деятельности, некое глобальное интеллектуально-художественное поле 

событий, когда в пространстве пост-культурного (или межкультурного т.е. 

переходного) вакуума реализуется ситуация принципиально игровой, 

ироничной ностальгии по всей ушедшей культуре, включая и авангард с 

модернизмом, как наиболее близкие этапы. Вершится своего рода 

«неоклассическая» (на сугубо игровом уровне – как бы опирающаяся на 

классику) предельно ироническая ревизия модернизма, а вслед за ним и всей 

предшествовавший культуры» [Бычков 1997, с. 23]. 

В 20 веке мир и художественное пространство окончательно утрачивает 

свою монолитность, децентрализуются. Чрезвычайно интенсивно 

проявляющаяся тенденция мультикультурности, художественного многоязычия 

и многообразия социальных моделей явно не вписывалась в рамки марксизма, 

постфрейдизма или структурализма. Самым существенным достижением 

постмодернизма является реализация на уровне рассуждений, философско-

эстетических сентенций, личных ощущений и творчества идеи "равнозначной 

множественности", или принципа "множественности в единстве". 

Философ А.Ф. Зотов утверждал, что «Современные теоретики культуры 

постмодерна с каким-то чувством веселого недоумения пишут, что истоки 

культуры постмодерна можно увидеть в любой эпохе и любой культуре, сколь 
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угодно далеко отстоящей от нас во времени и столь чуждой нашим нормам (во 

всяком случае, «классическим», которые теперь как раз и разрушаются)». 

Ещё У. Эко и Д. Лодж, что «считали неизбежным появление феномена 

постмодернизма при любой смене культурных эпох, когда происходит «слом» 

одной культурной парадигмы и возникновение на её обломках другой». Именно 

такую картину можно сегодня наблюдать на постсоветском пространстве. Ведь 

развал СССР ознаменовал собой не только экономические изменения в странах, 

в нем состоявших, но и крушение коммунистической идеологии. С тех пор в 

странах бывшего Советского Союза закрепляет свои позиции новая идеология – 

капиталистическая. 

Еще один источник постмодернизма – это европейский нигилизм второй 

половины 19 века. Как отмечал А. Меджилл, в мышлении Ф. Ницше, М. 

Хайдеггера, М. Фуко, Ж. Деррида есть нечто общее: все они – мыслители 

кризисного типа и являются выразителями модернистского и 

постмодернистского сознания: «Кризис как таковой – настолько очевидный 

элемент их творчества, что вряд ли можно оспорить его значение. Кризис – это 

утрата авторитетных и доступных разуму стандартов добра, истины и 

прекрасного, утрата, отягощенная одновременной потерей в Божье слово 

Библии». 

Экзистенциалистский взгляд на человека оказался для 

постмодернистской парадигмы наиболее актуальным. Протест Ф.М. 

Достоевского и Ф. Ницше против деперсонализации человека и растворения 

личности в потоке коллективной анонимности толпы стал питательной почвой 

и для экзистенциализма и для постмодернизма.  

Постмодернизм содержит в себе также черты экзистенциализма. Идеи Ф. 

Ницше и Ф.М. Достоевского о деперсонализации человека и растворении его 

личности в потоке коллективной анонимности пришлись по вкусу как 

экзистенциалистам, так и последователям постмодернизма. 
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Постмодернисты выступают против одномерности многомерного 

человека и его абсолютизации его предзаданности, а так же протестуют против 

тотального омассовления культуры и сознания личности. 

«Постмодернизм – это прежде всего ощущение и осознание бытия, 

культуры, мышления, как абсолютной бескорыстной игры, т.е.  теоретически 

чисто и исключительно эстетический (а иногда и эстетский) подход ко всему и 

вся в цивилизационно-культурных полях; возвращение на каком-то ином 

уровне к эстетическому опыту, в котором акцент теперь сделан не на 

сущностных для классического эстетического сознания универсалиях 

прекрасного, возвышенного, трагического, а на маргинальных для 

классической эстетики, хотя имплицитно всегда присущих эстетическому 

опыту принципах игры, иронии, безобразного». [Бычков 1998, с. 10]. 

«Принципы и правила постмодернистской игры с культурным наследием 

предельно свободны, их теоретики(=практики) поэтому отказываются ото всех 

традиционных философско-эстетических категорий, понятий и принципов 

художественно-эстетического мышления и заменяют их свободно трактуемым 

рядом как бы новых принципов и понятий: деконструкция, симулярк, 

интертекстуальность, шизоанализ, фрагментарность, мозаичность, 

нониерархичность, лабиринт, ризома, телесность, соблазн, желание, 

парадоксальность, маргинализм, нарратология, грамматология. – формируя на 

их основе некое новое смысловое поле и игровое пространство» [Бычков 1998, 

с. 11]. 

Смысл постмодернизма (если уместно так сказать, ведь он отрицает 

наличие смысла у всего существующего) сводится к принципиальному отказу 

от новоевропейской серьёзности в отношении всех традиционных ценностей 

культуры при внешней конвенциональной суперсерьёзности. 

Постмодернистская игра с жанрово-стилистическими стереотипами, с 

вечными образами и с чужим словом вызвала к жизни прием сюжетно-образной 

перелицовки, при котором образы из известного произведения или переносятся 
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в современный быт, или остаются в условном историческом времени, но 

окружаются отличающимися анахронизмом деталями. 

Мир как хаос, постмодернистская чувствительность, мир как текст, 

сознание как текст, кризис авторитетов, авторская маска, двойной код, 

пародийный модус повествования, пастиш, противоречивость, дискретность, 

фрагментарность повествования, метарассказ,  поэтическое мышление. 

Для «серьёзного художника» возможна лишь одна перспектива – 

воображаемая деконструкция «политики языковых игр», позволяющая понять 

«фиктивный характер» языкового сознания. Специфика искусства постмодерна, 

которое выдвигает на передний план непредставимое, неизобразимое в самом 

изображении. 

Ироническая трактовка, подчеркивание условности художественно-

изобразительных средств литературы («обнажение приема»). 

Постмодернистская чувствительность – становится одновременно фактичным, 

хаотичным и разнородным. Программная презумпция достижения хаоса. 

«Мы находимся во вселенной, в которой становится всё больше и больше 

информации и всё меньше и меньше смысла. По Фуко, современный 

менталитет характеризуется тотальным отсутствием «веры в смысл», ибо всё 

то, что наивно полагалось источником семантической определённости, 

демонстрирует «разреженность, а вовсе не нескончаемые щедроты смысла» 

[Бодрияр 1983, с. 19]. 

Поэтическое мышление – основанный на презумпции принципиальной 

недоказанности (неполноты) и метафоричности. В содержательном плане оно 

предполагает радикальный отказ от жесткого рационализма, не только 

допускающий, но и предполагающий внерациональные (интуитивные, 

образные) мыслительные процедуры. 

«Общим для различных национальных вариантов постмодернизма можно 

считать его отождествление с именем эпохи «усталой», «энтропийной» 

культуры, отмеченной эсхатологическими настроениями, эстетическими 
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мутациями, диффузией больших стилей, электрическим смешением 

художественных языков» [Богданова 2001, с.78]. 

Рефлексия по поводу модернистской концепции мира как хаоса 

выливается в опыт игрового освоения этого хаоса, превращения его в среду 

обитания человека культуры.  

Выходящая за рамки классического логоса постмодернистская эстетика 

принципиально антисистематична, адогматична, чужда жестокости и 

замкнутости концептуальных построений. 

«Мир мыслится как текст, как бесконечная перекодировка и игра знаков, 

за пределом которых нельзя явить означаемые «вещи», как они есть, «истину» 

саму по себе. Текст мыслится «интертекстуально», как игра сознательных и 

бессознательных заимствований, цитат, клише. Всякая иерархия ценностей, в 

том числе противопоставление «элитарного» и «массового», «центра» и 

«периферии», «глобального и локального» - снимаются во имя 

сосуществования разных культурных моделей и канонов, самоценных 

самодостаточных и несводимых друг к другу» [Богданова 2001, с. 90]. 

Так в Японии существует сатори – теория «внезапного озарения», 

которого можно достигнуть, по мнению наставников только отвергнув 

формально-логическое мышление в пользу подсознательно-ассоциативного. 

Учение проповедует идеи того, что нет представления о том, что такое 

серьёзное и несерьёзное, низкое и высокое, чистое и нечистое. Есть только 

человеческое отношение к этим понятиям. Люди сами для себя должны 

выбрать, что таковым считать. Таким образом, можно охарактеризовать и суть 

постмодернистского мировоззрения. 

Большое значение на формирование постмодернизма оказал культурный 

релятивизм, который не признаёт европоцентричность человеческой культуры, 

а провозглашает равенство всех культур друг перед другом, культурный 

плюрализм. Любая культура должна оцениваться по собственной системе 

критериев, а не исходя из европейских и североамериканских культурных 

стереотипов. 
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Этимология словообразования «постмодернизм» («модерн», 

«модернизм», «пост») отсылает нас к «саду ускользающих смыслов», где 

«произрастают» и модерн как антоним постсовременности, и модернизм как 

синоним и одновременно антитеза постсовременности; и «постмодерн как 

состояние радикальной плюральности, а постмодернизм как концепция 

постмодерна»; а также модерн как стиль искусства; как модернизм + 

авангардизм; модернизм без авангарда; просто модернизм в виде конгломерата 

течений, школ, направлений, манер художественной культуры первой 

половины 20 века; информационная стадия развития общества; а ещё и 

загадочное «пост». 

За этот ускользающий неясный смысл, доступный только узкоэлитарной 

части общества постмодернистское творчество и получало критику. Ведь для 

понимания всех отсылок на другие тексты и умения читать между строк 

спрятанный смысл нужно иметь определённый бэкграунд, который имеется 

только у искушенной публики. Другая часть аудитории получает то, что 

остаётся на поверхности. С другой стороны постмодернизм обвиняют в 

массовости и всеядности. 

Р. Барт же называет феноменом современной культуры то, что текст и 

письмо способны выявлять парадоксы так называемого дискурса и показать 

неоднозначность стереотипов обыденного, устойчивого в обществе мнения. 

Мир же представляет из себя интертекст, где «книга творит смысл», а смысл в 

свою очередь, творит жизнь». 

И, конечно, постмодернизм художественный не представляет из себя 

только бесконечное цитирование их предшествующих источников. Его 

особенность – это игра выбора. Он ставит перед собой задачу отображения 

невообразимого, представления непредставимого. По мнению критика 

логоцентризма Ж.Ф. Лиотара, в условиях потребительского отношения к 

искусству возможна только деконструкция «политики языковых игр», когда 

становится понятно, что никакого центр образующего звена в повествовании не 

существует. 
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Постмодернистское искусство не эстетично, оно постоянно находится в 

поисках новых способов передачи эмоций и ощущений того, что раньше было 

под запретом. Все правила и каноны отображения отвергаются автором. Но 

основными характеристиками постмодернизма не смотря ни на что, являются: 

плюрализм стилей, жанров, языков, динамизм, интертекстуальность, 

интерактивность.  

Таким образом, можно сказать, что постмодернизм – это определённое 

критическое умонастроение, представленное в различных сферах жизни в 

науке, культуре и бытовом уровне. Постмодернизм является не только 

способом интерпретации и познания мира, но и своеобразной «культурой в 

культуре», со свойственными ему характеристиками и положениями. Но важно 

упомянуть, что в целом трактовка постмодернизма зависит от критерия, 

который выбирают авторы, а также их отношение к постмодернистскому 

мышлению как к мышлению критическому.  

Поэтизация культуры – это следствие постмодернистской 

чувствительности. Постмодернисты приравняли положение интуиции к 

положению рациональных форм познания, тем самым осуществив прорыв к 

иррациональному, выпадая из утилитарного контекста цивилизации 20 века. 

Новый рационализм отличается от привычного рассудочного. Он содержит 

интуитивизм, поэтичность, интенциональность. Поэзия в её широком 

понимании даёт человеку возможность самопознания через понимание другого. 

В поэтической реальности постмодернизма взаимодействуют разнообразные 

реальности, малые нарративы, как части поэтического текста, в котором 

возможно всё. Время здесь нелинейно. Глобальная история человечества 

уступает маленьким мифопоэтическим рассказам, а человек становится 

гражданином любой эпохи. История уступает своё место культуре. 

Антиисторичность в постмодернизме проявляется в отказе от одномерности, 

однонаправленности, линеарности хода истории. 

По мнению Ж. Делеза, постмодернистское представление о пространстве 

и реальности культуры подобно образу-концепту «распиленных колец», каждое 
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из которых может быть продето в любое другое. Так каждый культурный текст, 

вписанный в текст современной нам культуры, имеет «свой собственный 

климат», свою собственную тональность или тембр». Минитекст текста 

культуры не рассеивается, а остаётся ждать своего развёртывания, в свёрнутом 

виде. Каждая клеточка культуры, также как и человек, оказывается монадой. 

Постмодернисты выдвигают идею о многомерной структуре бытия и 

человеческого мышления. Ведь мышление одинаково нуждается и в 

логическом и эмоционально-чувственном уровнях. Постмодернизм признаёт 

неустанное движение без заранее намеченного направления, взаимопереход 

одних элементов и художественных систем в другие. На место явного 

толкования, центра, присутствия, иерархии приходят различие, следы, 

интервалы, цитаты, игра, промежутки, составляющие лицо культуры. 

А чтобы постмодернистское искусство не превратилось в набор 

разнонаправленных, направленных друг против друга фрагментов в 

постмодернизме существует принцип игры. Игра «вспарывает» сухость 

повседневной монотонности и наполняет одномерное существование жизнью. 

Жизнь и игра взаимодействуют, и сама жизнь проходит по намеченному 

сценарию игры. 

«Определение игры, которое дают постмодернисты, не противоречит 

классической трактовке, а наоборот лишь дополняет её. Игра в постмодернизме 

становится важной частью в силу её адогматичности и способности трактовки 

мира на дорефлексивном уровне» [Усовская 2005, с. 106]. 

«Умение видеть, чувствовать, ощущать, проникать и сливаться в 

бесструктурное целое на уровне игры как творчества и творчества как игры 

воплощается в эстетике постмодернистской чувствительности, 

эмоциональность, экстатичность которой смыкается с ещё одним качеством 

игры – эмоциональной напряженностью и переживаниями». [Усовская 2005, с. 

106]. 

Игра появляется в процессе диалога (полилога) между текстом культуры 

как источником смыслов, зрителем-читателем, автором, зрителем-зрителем. 
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Игра сопровождает человека во всем, способствуя познанию действительности. 

Постмодернисты придерживаются принципа Аристотеля: «Если хочешь быть 

серьёзным, играй». Игра в постмодернизме – это не манера и стиль жизни, а 

основа человеческой жизни. «Феномен игрового (притворного) содержится со 

всех пластах человеческой культуры». Человек не просто играет со смыслами, 

но и сам смысл – это игровой компонент. Ж. Деррида утверждал, что 

творчество постмодернистов наполнено метафорами. 

Игра – это субъективное знание: она существует, пока субъект 

воспринимает ситуацию как игровую. Янкелевич писал, что «ироник играет 

всерьёз, severe ludit, но акцент делается то на severe, то на ludit». Поведение 

ироника можно назвать игрой, но при этом он серьёзен, даже больше, чем 

серьёзен. Ироник – это грустный игрок и игривый мудрец: его сознание – 

качели, продуцирующие диалектику игру/не-игры. Такие своеобразные качели 

способны вызвать головокружение у собеседника. Не-ироник не успевает 

распознавать момент когда, сознание ироника перевоплощается из игрового 

состояния в неигровое и наоборот. 

«Ребёнок играет совершенно серьёзно, можно с полным правом сказать – 

в священной серьёзности. Но он играет, и он знает, что он играет, - пишет 

Хейзинга. Ироник отличается от ребёнка тем, что игра/не-игра успели слиться в 

его сознании в одно целое. Сознание ребёнка представляет собою хаотичность 

начала. Сознание ироника – хаотичность конца. Ироник уже знает, что он 

ничего не знает. Он понимает «ничто» и играет с ним: «…ирония есть 

бесконечно утончённая игра с ничто…». Мерло-Понти говорил, что «ирония 

лишает вещи значения, играет ими». Но ироник не убивает действительность, а 

лишь удваивает её, творя инобытие. 

Можно провести аллегорию с театром. И театр, и игра, и ирония, 

погружают человека в «инобытие», тем самым удваивая реальность. Это 

позволяет человеку находиться как бы в двух мирах. Происходящее на сцене 

или в игре создаёт параллельную реальность, иллюзию. Если игра выпадает из 

своей двойной реальности, то начинает превращаться в безумие или 
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«серьёзность». Ирония становится цинизмом или пафосом. Именно 

двумирность наделяет игру и иронию теми чертами, что у них есть.  

Безумие/серьёзность, цинизм/пафос – не единственные превращение иронии и 

игры. Кроме этого они принимают способны становиться обманом, 

самообманом и лицемерием. 

Безумие ————————  игра ————————— «серьёзное» 

     ↓                                            ↓                                                 ↓ 

Одномерность            двойная реальность                 одномерность 

     ↑                                            ↑                                                 ↑ 

Цинизм   ——————     ирония          ———————   пафос 

Двойственное положение игровой ситуации выражено в маскарадности: 

«Инобытие и тайна игры вместе наглядно выражаются в переодевании. 

Переодеваясь или надевая маску, человек «играет» другое существо…», «в 

маске воплощено игровое начало жизни…». 

Мотив иронии, пользующейся масками, развивает сюрреалист С. Дали. 

Он представлял иронию как «извечную переменчивую маску», «любимую 

игрушку стыдливой природы». «Природа иронична: иронию и природу 

связывает то, что они постоянно используют «игру в прятки». Маска, как 

полагал М. Бахтин, «что-то скрывает, утаивает». Но под тайной не спрятано 

что-то конкретное, там неизвестность, мерцание отсутствия/присутствия. 

Двойственность маски таинственна. 

Игра как принцип творчества способствует освобождению личности от 

стереотипов мышления, определённых стандартов. Творение перестаёт быть 

правом элиты и становится доступно для каждого. Игра в форме иронии и 

юмора способствует снятию эмоционального напряжения. Ирония такого рода 

помогает сгладить чувство собственного одиночества, так как человек осознает 

своё трагико-комическое положение, из-за постоянно меняющегося мира, и 

своего двойственного положения в обществе («в смехе рождается смелость»).  

В книги Дж. Роулинг «Гарри Поттер и Узник Азкабана» есть простая 

аллегория на эту тему. В одной из глав на уроке защиты от тёмных сил 
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студенты Хогвартса должны побороть боггарта – существо, которое 

воплощается в самый сильный страх того, перед кем предстаёт. Для этого 

чтобы это сделать, нужно представить воплощение своего личного ужаса в 

какой-либо комической ситуации и произнести заклинание. Так лучший друг 

Гарри Поттера Рон Уизли, известный своей арахнофибией, заставляет 

огромного паука встать на ролики, от которых все восемь ног чудовища 

начинают разъезжаться в разные стороны. Так страх отступает перед 

комическим. 

Ж. Делез писал: «Если ирония – это соразмерность бытия и 

индивидуальности или «Я» и представления, то юмор – это соразмерность 

смысла и нонсенса. Юмор – искусство поверхностей и двойников». Таким 

образом, ирония это игра со смыслами. 

З. Фрейд утверждал, что ирония – это этап остроумия и его социальной 

жизни, не признавая, что остроумие всегда общественно, а ирония всегда 

индивидуальна. В иронии нет посредников и третьих лиц. Фасад иронии – 

всегда ложь, иллюзия правды, скрывающая истинный смысл; он есть мираж 

объективности, подводящей к субъективности. А в фасаде остроты всегда 

присутствует элемент объективности, так как сохраняется связь с коллективом. 

Поэтому на самом деле этот фасад чисто технический. Такой фасад не 

перестаёт быть истиной ни на один миг, так как он не может разорвать связь с 

коллективом, его создавшим. 

Иронию без преувеличения можно назвать этической вершиной смеховой 

культуры. Любая ирония – это прежде всего самоирония. А вот проявление 

самосарказма – это нонсенс. Сократ был прав в споре с софистами. Ведь ирония 

Сократа – это познание мира, и высшая награда, возможность самопознания. 

Высшее развитие иронии – это когда зеркало- мир становится прямым, но при 

этом критика, понимание несхожести моего отражения и меня самого, остаётся. 

[Бралгин] 

Ирония в постмодернизме состоит из замены одного смысла другим, ему 

противоположным. Если человек говорит «отдохнул замечательно», а на самом 
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деле он всё это время работал, то это нужно расценивать как «отдохнул 

ужасно» (если, конечно, человек не трудоголик). Исходя из этого, истинным 

является не прямое значение, а прямо противоположное. Чем больше 

несоответствие между высказанным и подразумеваемым, тем сильнее 

ощущается ирония. Ирония в высказывании усиливает его воздействие своей 

переакцентировкой смысла. Ирония автора переописывает мир, используя 

метафоры, мифы, игру слов, но не меняет его. 

«Ирония и пародия в постмодернизме используются для того, чтобы 

показывать новый взгляд на привычное, осуществлять переоценку стереотипов 

мышления. Игра осуществляется на уровне сопоставления и движения 

различных смыслов, значений, контекстов от автора к пользователю и 

наоборот, от предшествующих текстов культуры к современны» [Усовская 

2005, с. 121]. 

«Ирония – форма парадоксального. Парадоксально всё хорошее и великое 

одновременно». Так Ф. Шпегель сформулировал сущность иронии. Кроме этого 

он давал и символическое толкование: « ясное сознание вечной подвижности, 

бесконечного полного хаоса». Ирония содержится не в отдельном слове или 

словосочетании. Поэтому иронию легко не узнать или неверно 

интерпретировать без определённого контекста, в который ей поместил автор. 

Особую выразительность иронии придаёт насмешливая интонация, которая 

способна проявляться как в устной, так и в письменной форме. Чаще всего, 

пишет В.М. Пивоев, ирония предстаёт в двух ипостасях.  

«Первое – ирония преобладающего разума над эмоциями. Это прикрытая 

ирония. Другой образ – ирония, в которой чувства превалируют над разумом. 

Этот вид иронии – открытый, он опирается на широкий контекст и часто 

чрезмерно оценочен и язвителен» [Пивоев 2011, с. 12]. 

«В открытой иронии самой распространённой является риторическая 

ирония. «Она не обращена ни к кому и ко всем окружающим вместе, она 

театральна, субъект иронии как бы рассуждает сам с собой. Поэтому 

риторическая ирония опирается на неопределённый широкий контекст, 
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понятный окружающим. Она не столько осмеивает, сколько выражает 

удивление перед парадоксом, которого быть не должно» [Пивоев 2011, с. 12]. 

Кроме этого ирония может использоваться как речевой приём, 

представляющий линию поведения, при которой истинный смысл скрыт или 

противоречит (противопоставляется) смыслу явному. Значение иронической 

образности неустойчиво и в каждом конкретном случае индивидуально. 

И даже же в молчании ироника можно выделить две разновидности. Во-

первых, «oraison de silence». Это молчание, чреватое речью; игра ироника с 

чужими рассказами. Во-вторых, это умолчание-слушание, провоцирующее 

говорить «другого» и призванное разгадать тайну. 

Пользуясь речью, ироник умалчивает о субъекте этой речи, то есть о себе, 

ведь он остаётся скрыт за речью, растворён во множестве чужих «словарей». 

Он не признаёт их своими, тем самым открывая перед слушателем то одного, то 

другого субъекта этих словарей, прячась за ними. 

Любое высказывание постмодерниста либо понимает себя как цитату, 

либо сознательно преподносит себя как цитату. У. Эко пишет, что «в эпоху 

постмодернизма нет возможности «говорить по-простому», что неизбежны 

«фигуры умолчания» и что именно таким образом рождается новый язык 

постмодернизма». 

Иногда же возникают ситуации, когда ирония появляется самовольно, 

вопреки задумке автора. М. Эпштейн пишет, что это «не «сознательном 

художественном приёме», а о «самочинном» иронизме стиля, которой 

становится неподвластен автору и диктует ему свою волю».  

Е. Бралгин в своем труде «Этика смеха» пишет, что постмодернизм – это 

не когда та сам сознательно становишься ироником, но когда мир, общество их 

тебя этого ироника делают, так как хотят подтверждения своего 

потенциального знания всех проявлений твоего «Я». 

Потому что постмодернизм можно назвать антитворчеством, когда 

человек растворяется в потоке скопившихся интерпретаций и любое 
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произведение искусства является не проводником идей автора, а проводником 

идей и знаний окружения этого автора. 

Парадоксальное возникновение «незапланированного» иронического 

эффекта может произойти также из-за «мнительности» наивного или слишком 

«подготовленного» читателя, который во всём пытается найти двойной смысл 

там, где его нет. В современном мире это приобрело массовый размах и даже 

стало называться «постмодернистский синдром». Впрочем иногда это связано в 

феноменом постиронии, которая гораздо сильнее спрятана автором, поэтому и 

декодировать её сложнее. 

Ведь постирония, в отличие от иронии, не предполагает смысловой 

реверс, а максимально размывает границы между искренностью и сарказмом. 

Становится непонятно: плакать или смеяться или сделать вид, что ничего не 

произошло. Постирония появляется там, где сложно понять долю шутки. И 

чтобы правильно её интерпретировать нужен определённый интеллектуальный 

бэкграунд на плечами. 

Одна из версий возникновение постиронии – это реакция на 

чрезмерность, циничность и неспособность к искренности иронии 

постмодернизма. Ещё в начале 20 века А. Блок писал о пагубном влиянии 

иронии на общество. «Пьян иронией, смехом, как водкой; так же все 

обезличено, все «обесчещено», все – все равно».  

Таким образом, художественный постмодернизм является чрезвычайно 

разноплановым. С одной стороны, постмодернистское искусство на уровне 

обыденного укладывается в рамки массовой культуры и ассоциируется с не 

лучшими примерами современного искусства. Но с другой стороны, у 

постмодернизма тоже есть элитарная часть. Ведь не каждому удаётся 

декодировать послание, спрятанное в постмодернистском произведении. Но в 

этом можно найти свои положительные стороны. Постмодернизм отвечает 

запросам как массовой, так и элитарной части общества. Каждый в нем находит 

близкое себе. 
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И хоть постмодернизм охватывает различные виды человеческой 

деятельности и действует по большей части на уровне нелинейного и 

нестандартного и нецентрированного мышления, его нельзя отождествлять с 

глобальной культурной эпохой. Постмодернизм остаётся концепцией, одной из 

многих концепций современного мира, которая из-за размытости своих границ 

и очертаний не имеет определённого и установленного определения, зато 

обладает универсализмом и удобством, что и делает её влияние таким 

огромным. 

Можно ли до появления постмодернизма, представить себе роман и 

нонконформистский и проблемный, а также занимательный? Такой вопрос 

задаёт У. Эко в своих «Заметках на полях». Сам же писатель трактовал 

постмодернизм, как не закреплённое хронологическое явление, а скорее 

духовное состояние. Тогда правильно сказать, что у любой эпохи можно найти 

черты постмодернизма. 

«Постмодернизм – это ответ модернизму. Если прошлое нельзя 

уничтожить, так как его уничтожение ведёт к немоте, его нужно 

переосмыслить. Ирония – это метаязыковая игра, высказывание в квадрате. 

Поэтому если в системе авангардизма для того, кто не понимает игру, 

единственный выход – отказаться от игры, здесь, в системе постмодернизма, 

можно участвовать в игре, даже не понимая ее, воспринимая ее совершенно 

серьезно. В этом отличительное свойство (но и коварство) иронического 

творчества» [Эко 2010, с. 3]. 

Мышление постмодернизма отказывается от теории о линеарном 

развитии и признаёт моменты бифуркации и непредсказуемые, случайные 

события. Кроме этого оно ставит под вопрос сложившуюся на западе систему 

ценностей, подвергая её критике. 

Текст – это пространство, составленное из архетипов, культурных 

контекстов современности и прошедшего времени. Метафора 

постмодернистского текста – это книга, у которой нет конца, её всегда можно 

дополнить и добавить новую интерпретацию. 
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Нужно отметить, что свойственная постмодернизму тенденция стилевого 

синкретизма иногда приводит к его отождествлению с другими направлениями 

современного искусства. А некоторые образцы постмодернистского творчества 

можно отождествить с дадаизмом и конструктивизмом, которые являются 

направлениями модернизма. 
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ГЛАВА 2. ФЕНОМЕН КАРНАВАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

2.1.  Станислав Белковский: политтехнолог и политконсультант в 

шутовском колпаке 

 

Белковский Станислав Александрович родился в 1971 году в Москве – 

российский политтехнолог и публицист. Учредитель и бывший директор 

Института национальной стратегии. В настоящее время называет себя 

«политконсультантом на пенсии». Тучный человек средних лет, одевается 

преимущественно в черное, постоянно вертит в руках какой-либо предмет, по 

его словам это помогает концентрироваться на мысли. Нередко появляется в 

эфире в состояние алкогольного опьянения. 

В 1990-х занимался политическим консультированием. Работал с Ириной 

Хакамадой, Константином Боровым и Борисом Березовским. В 2004 году 

создал Институт национальной стратегии Украины и участвовал в 

предвыборной кампании Виктора Ющенко.  

Придерживается либеральных политических взглядов, в настоящее время 

сотрудничает с российскими либеральными СМИ; выступает на телеканале 

«Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы», публикуется в таких печатных 

изданиях, как газета «Московский комсомолец», журнал «Сноб». Кроме этого 

является частым гостем на украинском телевидении, в частности на тв-шоу 

Дмитрия Гордона. 

Считает себя жертвой карательной психиатрии в СССР. «…коктейль из 

галоперидола и аминозина, который я получал в 13-й больнице города Москвы, 

чтобы не служить в армии. 3 недели. Но не каждый день, там это не так 

устроено, это происходить периодически. Но когда вам вкалывают галоперидол 

с аминозином в лошадиной дозе, которая прописана в советской карательной 

психиатрии, то вы, собственно, два дня отсутствуете в этом мире, вы 

находитесь в каком-то другом пространстве и измерении. Колоть вам каждый 

день это просто не нужно. Это мощнейшие депрессанты и когда ты 
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пробуждаешься, ты хочешь покончить с собой. Для того, чтобы ты не покончил 

с собой существует институт санитара, который приходит тебе в палату и не 

даёт тебе покончить с собой» [«Бацман» 2017, www]. 

Так же С. Белковский неоднократно заявлял о необходимости 

«похоронить» советское прошлое и убрать мавзолей с Кремлёвской площади, а 

тело находящегося там В.В. Ленина похоронить на кладбище. 

Окончил факультет экономической кибернетики Московского института 

управления.  

В 1990—1992 годы работал системным программистом в отделе 

системных разработок Государственного комитета по обеспечению 

нефтепродуктами РСФСР (Госкомнефтепродукт РСФСР), с 1991 года там же 

занимал должность главного инженера проекта. Также являлся секретарём 

общества книголюбов. Работал в фонде «Интерприватизация». 

В 1999 году основал Агентство политических новостей (АПН), где до 

2004 года был главным редактором. 

В 2002—2004 годы учредитель и генеральный директор некоммерческой 

организации Совет по национальной стратегии, объединявшей группу из 23 

российских экспертов. 

В апреле 2004 года создал и возглавил организацию Институт 

национальной стратегии России (ИНС России). 

В июле 2004 года создал Институт национальной стратегии Украины. 

В 2007 году выступил в поддержку движения «Народ» («Национальное Русское 

Освободительное Движение») Сергея Гуляева, членами которого стал ряд 

сотрудников Белковского в ИНС и АПН. 

В 2014 году занял на телеканале «Дождь» должность исполняющего 

обязанности руководителя службы подбора цитат, анекдотов и тостов. В 

декабре 2014 года на конкурсной основе стал экспертом-соведущим программы 

«Прямая линия». С 2015г. по 2019 г. – эксперт-соведущий еженедельной 

программы «Паноптикум» вместе с Александром Невзоровым. На 
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радиостанции «Эхо Москвы» является приглашённым экспертом в программе 

«Особое мнение» и ведущим программы «Русская провокация». 

С октября 2017 года был главным политическим консультантом в штабе 

Ксении Собчак, заявившей об участии в президентских выборах в России в 

2018 году. 

Стал известен в 90-х после знакомства с Борисом Березовским.  

В книге Петра Авена «Время Березовского» описывает себя так: 

«Понимаете, я ведь тоже не могу назвать себя глубоким мыслителем. У меня, 

как у всякого Водолея, тем более родившегося в год Свиньи, знания достаточно 

поверхностные. Людям, которые смотрят меня по телевизору, кажется, будто я 

очень много знаю. Это не так. Я много знаю в пределах телевизионного 

пространства, то есть в пределах того, что может оценить телеаудитория и 

телеведущие, которые не знают вообще ничего. Но если начать меня копать, то 

можно очень быстро прийти к выводу, что ни в одной дисциплине я серьёзно не 

разбираюсь. И это так и есть. Я профессиональный дилетант. В этом есть одно 

большое преимущество: дилетант – это перекрёсток ассоциаций, который 

может рождать всевозможные креативные конструкции именно потому, что он 

знает понемногу обо всем». 

В октябре 2017 года в интервью с Алесей Бацман в передаче «Бацман» на 

телеканале «112 Украина» он так же высказался: «мой источник – это моё 

воображение. И поскольку моё воображение иногда совпадает с реальностью, 

так потом и происходит. Угадывать и придумывать это почти одно и тоже». 

 Что само по себе можно охарактеризовать как индивидуальное 

карнавальное сознание или карнавальный потенциал. Как шут или трикстер он 

является персонификацией «антиповидения», излагая свою сугубо 

субъективную точку зрения на то, что происходит в современном обществе или 

происходило в истории России. В современную эпоху постмодернизма С. 

Белковский выступает в качестве создателя новых карнавальных форм. А в 

переломные моменты индивидуальное карнавальное сознание обретает 

значительно большее влияние, чем в обычное время. 
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Как и положено шуту, он позволяет себе достаточно провокационные и 

неоднозначные высказывания: 

Комментируя ситуацию между В.В. Путиным и самыми богатыми 

бизнесменами России, С. Белковский выражается об этом так:  

«Подобрать табакерки и шарфы» [«Бацман» 2017, www].  

Недвусмысленная отсылка к убийству императора Павла, который был 

свергнут с престола своим близким окружением, в том числе и сыном-

наследником престола Александром. Павла задушили шарфом и ударили 

табакеркой. 

Далее идут очень яркие и запоминающиеся высказывания о 

нетрадиционной ориентации многих российских политиков. И поскольку 

России страна более чем гомофобная, это серьёзное заявление. Это, конечно, в 

российской обществе является прямым оскорблением и аспектом очерняющим 

репутацию любого известного человека в Россию. Даже выступая не в России, а 

на украинском известном канале, вряд ли любой другой общественно 

известный журналист и другой общественный деятель мог бы произнести это 

столь легко и в шутливой форме на уровне предположений. 

«экс-глава администрации Путина и экс-министр обороны Иванов, 

спикер госдумы Володин и первый вице-премьер Шувалов  - гомосексуалисты» 

[«Бацман» 2017, www]. 

«Алеся Бацман: Зачем гетеросексуал Путин окружил себя геями? 

Белковский: Здесь, опять же надо уточнить констатирующую часть этого 

высказывания, насколько она верна. Я ответил на ваш вопрос» [«Бацман» 2017, 

www]. 

«Белковский: Это не совсем верное утверждение, поскольку категория 

любовников и спонсоров (Жириновского) зачастую совпадает» [«Бацман» 2017, 

www]. 

«Стакан важнейший фактор российской политики» [«Бацман» 2017, 

www]. 
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Опять же ещё одно компрометирующее заявление о том, как решаются 

политические вопросы, которое вполне может стать крылатым выражением, 

если ещё им не является. Интересно, что сам политтехнолог на пенсии, а в 

настоящее время политический аналитик Станислав Белковский и сам заявлял о 

своём алкоголизме и борьбе с ним и был множество раз замечен в кадре в 

состоянии алкогольного опьянения. 

«Коррупция играет ключевую роль в России. Коррупция является 

важным социальным демпфером. Условно, в 1993 году Борис Николаевич 

Ельцин вынужден был расстрелять парламент, чтобы решить свои 

политические проблемы, а Владимиру Владимировичу Путину достаточно 

было купить парламент» [«Бацман» 2017, www]. 

«Экономика роса: распила, отката и заноса. Это основная философия 

распределения средств в России. Потому что все важные экономические 

решения принимаются в основном на распил, отказ и занос. Если нет распила, 

отката и заноса решение не принимается вовсе» [«Бацман» 2017, www]. 

Другая тема обсуждений это коррумпированность российской политики. 

С. Белковский указывает на чрезвычайный уровень российской коррупции и 

уже сформировавшемся институте взяток.  

«Я и сам с учётом моего жизненного опыта и позиции, которую занимаю 

в моей скудной жизни, точно ответить на вопрос: «не псих ли я?» - не могу, но 

в психушке да, мою игру приняли за чистую монету и статью 8б мне дали, 

кстати, весьма выгодную» [«Гордон» 2017, www]. 

«Если бы Юрий Андрухович или Святослав Вакарчук стали бы 

президентами Украины, то у меня была бы к ним только одна 

просьба…попросил бы ликвидировать систему психиатрических клиник и 

психиатрию как отрасль в Украине. После чего я мог бы уйти на пенсию не 

только как политтехнолог, но и как человек и псих вообще» [«Гордон» 2017, 

www]. 

 «Плох тот развитый интеллектуал, который не хочет покончить с собой» 

[«Бацман» 2017, www]. 
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С. Белковский часто придумывает себе всё новые и новые факты из 

биографии, но упоминания о лечении в психиатрической больнице из-за 

нежелания служить в армии повторяются достаточно часто, как и карательные 

методы используемые в советской психиатрии. 

С другой стороны не редки его слова о собственном психическом 

состоянии, он часто называет себя психом или сумасшедшим. Это, конечно, 

играет определённую роль в создаваемом им самим медиаобразе и в том, как он 

желает, чтобы его видели остальные люди. Опять же психу или человеку, 

который себя так называет сложно полной мере доверять и воспринимать его 

слова за чистую монету. Что на руку самому политологу. 

  «У меня был сакральный оберег от следственного комитета. Он и 

остаётся. Это книга по дактилоскопии о линиях руки, авторства председателя 

следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича 

Бастрыкина, подаренная мне лично им. Я сразу её предъявил. После этого 

следователи прониклись ко мне абсолютным дружелюбием. Мы стали 

друзьями» [«Бацман» 2017, www].  

 «Кремль заключил большой контракт на импорт обезьян из Вьетнама. 

Видимо, с целью повышения интеллектуального уровня окружения Путина.  

Так вот обезьян не только завезли, но уже и разворовали и возбуждено 

уголовное дело по факту кражи этих обезьян» [«Бацман» 2017, www]. 

Ирония и постирония в высказываниях Станислава Белковского звучит 

практически постоянно. Кажется и нет той темы, на которую у него не был бы 

заготовлен смешной ответ. Но, разумеется, заранее он их ни в коем случае не 

готовит, это не соотносится с образом шута и шоумэна. Ирония С. Белковского 

естественна и внезапна, это и ответ на вопрос и одновременно уход от него. Это 

всегда высказывания определённым подтекстом и двойным дном, понять их 

можно только зная контекст, предысторию события.  

И, конечно, он отлично владеет приёмом постиронии, когда маркёры 

иронии не заметны. Ирония и постирония играю одну из важных ролей в 
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поддержании образа шута, но иногда позволяют политологу говорить чуть 

более, чем принято говорить о российской политики.  

Это является примером того, как праздничное карнавальное шутовство 

вышло больше не является только праздничным, а  приобрело новые формы и 

выражения тем самым смешалось с повседневностью. 

«— Тем не менее в России существует, пусть и довольно узкое, 

«медиагетто», где только Белковскому можно практически все. Как так? 

Именно в силу моего ничтожества. Власть не считает меня важным. Это 

компенсация за мое смирение. Я никуда не рвусь. Я не политик, я не иду во 

власть. Я не поп-звезда, я не собираю стадионов. Я был долго запрещен на 

центральных каналах. С 2005 года, по причине моего участия в делах 

«оранжевой революции» на Украине, я был объявлен персоной нон грата на 

российском ТВ. С начала 2015 года позиция изменилась, меня вычеркнули из 

черных списков и стали приглашать на федеральные каналы, но я всякий раз с 

благодарностью отклонял эти приглашения. Мне не нужна миллионная 

аудитория, мне важна лояльность той небольшой, но качественной аудитории, 

которая у меня есть. 

— Тем не менее мне кажется, что вы бываете не просто резки, а порой 

агрессивны в своих высказываниях в адрес гаранта Конституции.   

Я юродивый, я шут. Во все времена шутам прощалось и позволялось больше, 

чем остальным. 

— Вы скорее трикстер, раз уж на то пошло. Шут обычно при дворе, 

насколько я понимаю. 

Да, можно и так сказать. Поймите, шут может быть при дворе или не при дворе, 

это скорее некое экзистенциальное состояние. Главное, что у него нет никаких 

светских амбиций. Я не рвусь в систему, я ничего от нее не хочу. А Владимир 

Владимирович Путин - это такой «нанодьявол», его основное блестящее 

умение, с помощью которого он правит не только страной, но и в значительной 

степени миром, это умение вычленять человеческие пороки и играть на них. 
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Если ты не лезешь в систему, не пытаешься на ней паразитировать, не имеешь с 

этой системы гешефт, то тебя оставляют в покое» [«Москва-Ерушалаим» 2017, 

www]. 

 Времена, когда шут был на  городской площади, рынке, улице или при 

дворе короля давно в прошлом. Теперь чтобы постоянно быть на виду нужно 

появляться в интернете на постоянно основе. Сейчас общественная обстановка 

во многом схожа с тем положением, когда карнавальная культура пережила 

свой расцвет. В современной России тоже есть официальная культура, 

официальные праздники. Это, конечно, телевидение, которое сейчас полностью 

подчинено государству, которое и определяет его редакционную политику. 

Кроме этого есть государственные средства массовой информации, большая 

часть российских газет и журналов являются такими. Государство выделяет 

определённые деньги, чтобы снималось кино, в котором пропагандируются 

традиционные ценности. Так же есть официальные праздники, которые 

проводятся в интересах государства, например 9 мая. Церковь тоже пользуется 

большой поддержкой государства, её глава часто выступает в Государственной 

Думе и пытается влиять на политику страны. 

 Но у всего этого есть и обратная сторона. С появлением интернета у 

людей появился выбор, альтернатива всему тому, что говорят в телевизоре, 

именно в интернете появился качественный контент. Кроме этого есть 

несколько средств массовой информации, которые служат «витриной 

демократии». Материалы этих изданий позволяют себе критику власти, всерьёз 

касаются актуальных проблем российского общества и положения человека в 

нём.  

 Именно в таких либеральных СМИ и задействован С. Белковский. 

Потому что для закостенелых и неповоротливых, привыкших всё делить на 

чёрное и белое, официальных российских средств массовой информации он 

слишком изворотлив и непонятен. В то время, для того чтобы держаться на 

плаву либеральным СМИ приходится постоянно ходить по лезвию ножа. В 
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такой среде амбивалентный Станислав Белковский смотрится вполне 

органично. 

«Мне разрешено говорить, потому что я – шут. У всякого человека есть 

онтологический статус: скажем, король, воин, ученый, художник, святой, шут. 

Вот я – последнее. На мне – шутовской колпак. А по неким сакральным 

канонам, которым человечество следует, шута трогать нельзя. Его защищает 

тот самый колпак, который, если присмотреться, очень даже бронированный. 

Никто не смеет хамить и дерзить королю. Кроме шута. Которому это не только 

позволено, но и по большому счету поручено» [«Собеседник» 2017, www]. 

«Знаете я шоумен, маленький, но шоумен» [«Гордон» 2017, www]. 

«Я шоумен, маленький. Воспроизводить шоу каждый день. Шоумен 

приходит в сознание редко, это я знаю по собственному примеру» [«Прямая 

линия» 2017, www]. 

Станислав Белковский прекрасно осознаёт своё положение в российском 

обществе. Он многое сделал для создания своего медиаобраза, который его 

вполне устраивает. В российской политике он занял нишу шута и прекрасно 

выполняет свою роль. Когда его приглашают на очередную какую-либо 

программу, то приглашают для того, чтобы он сделал шоу, а не выдал 

серьёзную аналитику. Эти порой абсурдные, совершенно с потолка взятые 

комментарии и высказывания, но не лишенные красивой иронии, а иногда и 

тонкого стёба, мало кого могут оставить равнодушными.  

За время подготовки дипломной работы мной было просмотрено 

достаточно большое количество программ и прочитано интервью, как 

популярных у зрителей, так и не очень. И комментарии к видео почти всегда 

были прямо противоположны по своему значению. Можно предположить, что 

так люди выражают своё отношение к его иронии. Они делятся на тех, кто «в 

теме» и не понимающих задумку. 

«Владимир Путин оказал мне величайшую милость, какую только может 

ожидать ничтожный подданный от великого диктатора своего. Он не заслонял 

мне Солнце. И не мешал искать человека. Он дал мне возможность быть 
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совершенно внесистемным. А награда за подлинную внесистемность – 

высочайшая. Дороже всех чинов, званий и премий – свобода. Право делать (и 

не делать), говорить (и не говорить) то, что думаешь и хочешь (не думаешь и не 

хочешь)» [«Московский комсомолец» 2013, www]. 

«Хочу ли я променять эту внесистемность на новую системность, где 

меня будут тотально травить за одно неканоническое выражение? Не уверен». 

[«Московский комсомолец» 2013, www]. 

«Потому-то я и считаю, что надо не менять одного вождя на другого, а 

добиваться перемен в политическом сознании людей. Не вождь поможет нам, а 

новая система — парламентская демократия европейского образца. Где лидеры 

приходят к власти тихо и спокойно, а не в режиме истерики по образцу «все 

пропало, гипс снимают, клиент уезжает!». Вот почему я собираюсь 

проголосовать за тихого, спокойного профессора Мельникова. Нет, мэром он, 

ясное дело, не станет. Потому что останется Собянин. Но мы убережем себя от 

новейшего авторитарного вождизма как концепции и парадигмы – и это уже 

хорошо. Неужели мы раз в жизни поумнеем? Черт побери» [«Московский 

комсомолец» 2013, www]. 

 «Я много работал с российскими оппозиционерами и не могу сказать, что 

я сегодня отношусь к ним очень хорошо. Потому что я увидел там всю ту же 

гадость, что и в Кремле, только в пародийном варианте. Потому что у Кремля 

хотя бы есть ресурсы для той гадости, которую он делает, а у оппозиции и 

ресурсов нет, но есть желание быть как Кремль…»[«Новая газета» 2014, www]. 

Станислав Белковский несомненно интересная фигура для изучения. Но 

нужно сразу же отбросить стереотипное желание делить на «черное» и «белое», 

в данном случае на «кремлёвских агентов» и «мужественных правозащитников 

и оппозиционеров». Истина всегда где-то посередине в сером цвете. 

Так и в этом случае не стоит задумываться всерьёз о том, в каком лагере 

находится С. Белковский. Он шут, он неоднократно заявлял, что он шут. А 

шутам не требуется принимать сторону. Им вполне достаточно и удобно 

балансировать. И оставаться на своей стороне. Их задача вбрасывать в 
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общественность ту правду, о которой никто кроме них не задумывается всерьёз. 

Именно поэтому он часто повторяет свою идею о тотальном сознании 

российского общества и о необходимости избавляться от этого тотального 

сознания. Да, это может быть понято и как стремление играть на две стороны. 

Именно поэтому, когда он в теперь уже далёком 2013 году написал статью 

«Лучше Путин, чем Навальный» на него обрушилась критика либеральной 

оппозиции, к которой он сам и себя причисляет. Тогда сравнить Путина и 

Навального в пользу первого было чем-то совершенно чуждым для российских 

либералов. Эти же мысли про личность А. Навального он повторил и в книге 

«Эра Водолея». Но теперь это воспринимается обществом с уже большей 

лояльностью. Естественно, всегда у всех есть выбор соглашаться или нет с 

прочитанным. 

В своём интервью «Новой газете» Станислав Белковский говорит, что 

«Но по смыслу этой шутки, если ее доконструировать, выражаясь умным 

словом, я подтверждаю свою мысль, что  да, у Путина крыша поехала. 

Произошло это в этом году под влиянием всего накопленного опыта. Когда 

Путин приходил к власти, он страдал комплексом самозванца, то есть он не 

совсем верил, что стал президентом такой большой страны, как Российская 

Федерация, и страшился собственной роли. Но за 14 лет он окончательно 

уверовал, что он величайший государственный и политический деятель мира» 

[«Новая газета» 2014, www]. 

«Я никогда не относился к Путину плохо и не отношусь к нему плохо. И 

в моей риторике, с тех пор как я стал публичным человеком, 11 с половиной лет 

назад, было много и пропутинских высказываний, за которые вся наша 

оппозиция и прогрессивная общественность немедленно объявляли меня 

путинцем и агентом ФСБ» [«Новая газета» 2014, www]. 

«– Власть – это строгий учитель. Народ – ученик начальной школы, а 

власть – это учитель. Обратной стороной этого является русская святость. 

Потому что это две стороны одной медали. А значит, нужна авторитарная, 

жесткая власть. То есть мягкий и добрый учитель не подходит, и уж тем более 
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учитель не может быть другом ученика, между ними должна быть большая 

дистанция» [«Новая газета» 2014, www]. 

Если поставить цель: определить отношения Станислава Белковского к 

нынешнему президенту, то сложно будет дать какой-либо конкретный ответ. 

Анализируя его публикации, интервью и выступления можно найти как 

положительные, так и отрицательные комментарии (минус и плюс дают ничего 

в сухом остатке), но никогда не индифферентные. В.В. Путин – это один из 

лейтмотивов всей политологической карьеры Станислава Белковского. Прежде 

это место занимали Б. Березовский и М. Ходорковский, взаимодействию с 

которыми посвящено несколько частей книги «Эра Водолея».  

«– Я думаю, что серьезного компромата у них на меня нет, но, чтобы 

меня растоптать, компромат не нужен. Зачем? Для того чтобы человека 

арестовать, разве нужно на него что-то серьезное? Нет. Могут растоптать в 

любую секунду и любыми методами» [«Новая газета» 2014, www]. 

«Я не борюсь за власть, я не политик, я никуда не прорываюсь. Я говорю, 

что я маленький человек, и свою маленькую клеточку в этом мироздании, 

может быть, не в полной мере, но приблизительно осмыслил. Я говорю это без 

всякой демонстрации и без брызганья ядовитой слюной, потому что я не вижу 

для себя там поля для приложения сил. Ну что, мочить оппозицию?» [«Новая 

газета» 2014, www]. 

О себе Станислав Белковский говорит так, «Я маргинал. У меня не может 

быть никакой власти, никакой корпорации. Я человек маргинального типа, я 

нахожусь на дистанции от этих процессов. И считаю моим главным 

достижением, что я «от бабушки ушел, я от дедушки ушел»…» [«Новая газета» 

2014, www]. 

Станислав Белковский, конечно, никакой не враг власти или грозный 

оппозиционер. По его же собственным словам не тот масштаб личности или 

амбиций. Сначала человек делает себе репутацию и образ, а потом образ и 

репутация шагают впереди данного человека. Критика в современном 
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российской обществе дело неблагодарное, С. Белковский решил не рисковать. 

Но молчать тоже неприбыльно и шоу на этом сделать нельзя. 

26 мая 2003 году Станислав Белковский выпускает доклад Совета по 

национальной стратегии «Государство и олигархия», который, как некоторые 

считали, стал детонатором к аресту Ходорковского. Совет национальной 

стратегии – некоммерческая организация, в состав которой входили 

политические эксперты. Как известно одним из учредителей был Станислав 

Белковский. Публикация была озаглавлена «В России готовится 

олигархический переворот», что, конечно, передавало главный смысл текста. В 

докладе говорилось, что в России в скором времени состоится олигархический 

переворот, представители сверхкрупного бизнеса стремятся захватить главные 

руководящие посты в стране, а не просто сотрудничать в экономическом плане. 

Кроме этого якобы есть стремление поменять политический режим, из 

президентской республики сделать республику с парламентским управлением. 

В докладе были упомянуты известные российские бизнесмены: Роман 

Абрамович, Михаил Фридман, Олег Дерипаска, Михаил Ходорковский, 

Владимир Потанин и Андрей Мельниченко. 

2 июня 2003 года состоялся арест Платона Лебедева, что и положило начало 

делу ЮКОСа, а также началось преследование Михаила Ходорковского.  

Сам Станислав Белковский комментирует это так, что «Про меня говорят, 

что я посадил в тюрьму Михаила Ходорковского. Эта версия для меня вполне 

почетна: посадить человека, который в то время был богатейшим и одним из 

влиятельнейших в стране, дано не каждому. Но, к сожалению (для меня), 

неверна». 

<…> 

«На самом деле тот текст готовили 11 экспертов из общественной 

организации «Совет по национальной стратегии» (СНС). В том числе и я, но не 

более чем «в том числе». 

«Инициатором доклада был сопредседатель СНС, доктор экономических 

наук Иосиф Дискин. Основная идея текста: надо сойти с траектории 
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олигархической модернизации и разбудить спящие силы гражданского 

общества. (Которые, замечу, с тех пор заснули вечным сном, но это уже совсем 

другая история.)» 

«Я в докладе, как и положено скандалезному фрику, отвечал за что-

нибудь жареное, что понравится широкой публике. В те славные дни об этом 

говорила вся Москва, и никакой особой тайны не было: разработчики 

концепции чуть ли не с гордостью причисляли себя к сообществу людей, 

меняющих РФ-систему».  

История с докладом «Государство и олигархия» и последующим арестом  

Михаила Ходорковского, наверное, ярчайшее событие в биографии, главное и 

лучшее шоу для шоумэна и до сих пор интересная для многих тема для 

обсуждения. Хоть сам политолог и не признаёт свою существенную роль, а 

говорит о коллективе людей, разработавших известный доклад, его имя в 

медиасреде многие ассоциируют именно с этим событием. «Фрик Белковский 

посадил Михаила Ходорковского» готовый заголовок для какого-нибудь 

желтушного издания.  

Но как это обычно и бывает слухи о прошедшем событии всегда ярче и 

интереснее самого события. Так получилось и в этом случае. Станислав 

Белковский и Михаил Ходорковский сошлись и расстались на дружеской ноте. 

Так же Станислав Белковский пишет, что «С самим Михаилом 

Ходорковским мы эту тему – после его выхода из мест лишения свободы – 

подробно обсуждали. И сошлись во мнении, что я его не сажал. Поскольку в 

России из-за докладов и прочих теоретических измышлений никого и никогда 

не сажают. Весь вопрос в жесткой политической и экономической 

конкуренции. Если гарантированно не хочешь стать узником – никогда не 

становись русским миллиардером с политическими и прочими гуманитарными 

амбициями».   

С. Белковский утверждает, что «Мы с моей «жертвой» не стали друзьями, 

но и врагами тоже не оказались. Вот так и закончилась эпопея с 
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мифологизированным «Государством и олигархией» [«Доклад Белковского»: 

государство и олигархия 2003, www]. 

Когда Михаил Ходорковский вышел из тюрьмы, он организовал 

международную конференцию «Украина – Россия – Диалог», куда пригласил и 

Станислава Белковского. 

Кроме этого является автором докладов «Одиночество Путина» (2003), 

«Одиночество Путина – 2». 4 июня 2013 года выступил с докладом 

«Государство и олигархия: 10 лет спустя». Позже представил новый доклад 

«Новая вертикаль власти». 

5 октября 2017 года в рамках дела об отмывании денег нефтяной 

компании ЮКОС Следственный комитет России приходил с обыском в 

квартиру Станислава Белковского. Следственный комитет сообщил, что обыски 

прошли для проверки обстоятельств финансирования нежелательными 

организациями лиц, действующих от имени "Открытой России".  

«– Я понимаю, что вы в этот момент влюблены в Ходорковского. 

– Да, я влюблен в Ходорковского. Правда, он женат. А я нет, я сейчас не женат» 

[republic 2013, www]. 

«…как только я говорю какую-то вещь, которая не нравится 

(оппонентам), то заявляют, я сказал это по пьяне. Это просто такой приём. За 16 

лет, которые прошли с момента ареста Ходорковского, про меня говорят, что я 

провокатор, которой посадил его. На мне есть два греха – алкоголь и 

Ходорковский. Больше грехов на мне нет. «Я не призывал его сажать, в докладе 

об этом ничего не говорится. Я говорил о его планах возглавить правительство 

и изменить конституцию» [Vласть vs. Vлащенко 2019 www]. 

Выступал против аннексии Крыма в 2014 году. Тогда же просил 

гражданство Украины. 

На сайте телеканала «Дождь» разместил шуточную автобиографию, где 

среди прочего утверждал, что родился в селе Дружба, Теребовлянский район, 

Тернопольская область и получил образование системного программиста на 

курсах повышения квалификации при Свято-Успенской Почаевской лавре. В 
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интервью «Эхо Москвы» Белковский отметил, что «Тернополь  это святая 

святых украинского национализма и такая сакральная территория украинского 

языка, хранящая его, то я посчитал, что именно в Тернопольской области я 

должен родиться для телеканала „Дождь“», и что «Святно-Успенская 

Почаевская лавра потому что находится в Тернопольской области, и вполне 

логично мне было бы из села Дружба прямо туда и отправиться». По словам 

Белковского у него «четыре или пять» биографий и делает он это «по приколу» 

и «чисто поржать», поскольку ему «всегда было интересно проверить, люди 

поверят во всё это, верят» и «значит работает, мощный базовый креатив». 

Станислав Белковский давно известен своими симпатиями к Украине. Он 

некоторое время там жил, был женат на гражданке этой страны. Он частый 

гость на украинских телепередачах, где любит поговорить на украинском 

языке. По его мнению, у Украины больше шансов стать демократичной 

европейской страной. 

Своим учителем Белковский традиционно именует Бориса Березовского и 

всегда высказывается о нём с большой симпатией и уважением, но признавая 

его недостатки. Сам Борис Абрамович Березовский отдавал должное 

креативности Стаса («Креативен, когда дело идёт о чёрном пиаре»). 

Беспрестанно фонтанирует специфическими идеями типа возведения на 

российский престол Майкла Кентского или принца Гарри, отделения 

некоторых регионов от России, "роспуска" Русской Православной Церкви. 

Сразу после воссоединения Крыма с Россией заявлял о намерении получить 

украинское гражданство («Я свободно владею украинским языком, я знаю 

Украину, провёл там в общей сложности несколько лет. Считаю, что Украина 

получила шанс стать европейской страной, а Россия его потеряла»).  

Именно Белковского называют автором заявления, опубликованного на 

Facebook-странице Зеленского в качестве «ответа Путину» на заявление о 

предоставлении украинцам российского гражданства. Дважды посетил 

Украину, несмотря на официальный запрет властей. 



58 
 

В целом можно сказать, что фигура С.А. Белковского , как носителя 

карнавального сознания, выделяется среди других политических экспертов и на 

данный момент он весьма востребован на телевидении и радио. Аудитории 

нравится шоу, и Белковский умеет его обеспечивать зрителю. Его 

высказывания наполнены иронией, сарказмом, недосказанностью, иногда 

откровенной чепухой и бредом, а между всем этим ещё и вполне 

провокационными комментариями, которые мало кто принимает всерьёз. Тут 

на руку играет репутация. И внешний вид тоже: грузный малоподвижный 

мужчина часто в состоянии легкого алкогольного опьянения. 

Но в тоже время важно подчеркнуть, что не нужно полностью доверять 

такому медиаобразу. Если счищать с его высказываний сюрреалистический 

контекст, то некоторые из них оказываются весьма актуальны и уместны, а 

прогнозы правдивы. 

С. А. Белковский автор книг: «Бизнес Владимира Путина» (соавтор 

Голышев В.), «Империя Владимира Путина», «Медвежье царство» (соавторы 

Милитарёв В. Ю., Святенков П. В.), «Покаяние», «Новейший Путин: что ждёт 

Россию?», «Сущность режима Путина», «Чёрная метка оппозиции», «Апология 

Владимира Путина. Легко ли быть царём?», «Зюльт», «Империя Кремль. 

Крепость или крепостная система?», «Любовь провокатора», «Русское счастье 

по-путински. Что нам надо», «Эра водолея». 
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2.2.  Методы политологического анализа 

 

В 2018 году Станислав Белковский выпустил книгу «Эра Водолея».  Эра 

Водолея – это, согласно астрологической концепции, временной период длиной 

в 2148 лет, начавшийся в 2003 году. 

В эту эпоху всё в мире и человечестве радикально изменится. 

Традиционное государство будет постепенно отмирать. На смену ему придут 

сетевые структуры власти и управления. 

Эра Водолея – это эпоха дружбы, а дружба это чувство перпендикулярное 

любви, альтернативное. Дружба не порождает сонма страстей, ведущего к 

войнам. Больших масштабных войн старого образца в эру водолея не будет. 

Останутся в прошлом большие войны – такие, какими мы привыкли их видеть 

и понимать. Для урегулирования жестких споров и наведения всяческих 

порядков будут – вместо войн – специальные полицейские операции. 

Кроме того, Эра Водолея – это период синкретизма, объединения всего. В эту 

эру будут преодолены противоречия в треугольнике – религия, наука, 

искусство. Будут также преодолены системные противоречия между 

религиями. Но так как эпоха только началась и продлится ещё долго, сейчас мы 

будем наблюдать все пережитки Эпохи Рыб. 

И важнейший пережиток Эпохи Рыб – это Владимир Владимирович 

Путин, который пытается пойти путём изоляции России, в ситуации, когда это 

становится не только контрпродуктивно, но и невозможно, так как важнейшая 

черта Эры Водолея – это стирание границ, глобализация всех процессов.  

Станислав Белковский: «Изоляция – это путь ровно против истории. И 

книжка «Эра Водолея» должна была проиллюстрировать, с одной стороны 

«первый всеобщий закон Белковского», который гласит, что в истории всегда 

случается то, что должно случиться в истории. Главное следствие этого закона 

гласит, что тот, кто идёт против истории – проиграет. Вот сегодняшняя 

российская власть идёт против истории. Я не против этого. По-своему это даже 

прикольно. Всякий «Парк Юрского Периода» интересен. И как бы нам того 



60 
 

хотелось или нет, Эра Водолея – это эра политкорректности и толерантности» 

[Станислав Белковский «Эра Водолея» Эксклюзив 2018, www]. 

Сама же книга «Эра Водолея» объединила под своим названием ряд 

авторских колонок за 2016-2017 годы, опубликованных на сайте журнала 

«Сноб». Важно заметить, что у С. Белковского весьма узнаваемый авторский 

стиль «несерьёзно о серьёзном», таким образом, он полностью оправдывает 

своё амплуа шута и шоумена. Он и сам в своей книге пишет, что «Дисклеймер 

2: все, что я выше написал, значит не то, что вы подумали, а совсем обратное». 

Это значит не стоит принимать мои слова всерьёз, все то, что написано в этой 

книге совершенно не достойно пристального внимания и глубокой 

интерпретации. 

Или другое: «Во-вторых, уличили в принадлежности к коррупции не 

просто путинское окружение, а уже лично его, ВВП. Причем не силами 

клоунов типа Белковского, носившегося с этой темой еще с 2007 года».  

Уже по самому названию книги понятно, что автор использует астрологию для 

объяснения событий происходящих в книге.  

Астрология, важно не спутать с астрономией, – это вера в то, что 

космические тела способны воздействовать на земной мир и человека. 

Последователи этой лженауки говорят о том, что с помощью астрологии можно 

узнать будущее и прошлое человека, а так же составить его психологический 

портрет.  

На сегодняшний день астрология со всеми своими ответвлениями 

считается лженаукой. Древняя астрология занималась только выявлением и 

прогнозированием закономерностей природных явлений с годичным оборотом 

Земли вокруг солнца. Свою настоящую популярность астрология приобрела, 

когда занялась конкретно человеком, прогнозированием его характера и 

будущего. С тех пор и по сей день длится противостояние поклонников 

астрологии и тех, кто в неё не верит. 

Астрология удивительно живучая лженаука, она старше многих 

современных наук и была с человеком на протяжении всего его исторического 
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пути. Такую популярность можно объяснить тем, что во все времена человек 

жаждал узнать, что же произойдет с ним в непостижимом будущем.  

В эпоху позднего Средневековья и Ренессанса астрология даже 

способствовала настоящим астрономическим открытиям. Но и тогда отношение 

учёных было разным. Многие известные учёные зарабатывали тем, что 

составляли гороскопы для богатых людей знатного происхождения. 

В России астрология была чрезвычайно популярна в 90-е годы. 

Профессиональные астрологи, огромное количество литературы на данную 

тематику. 

Важно понимать, в чём же главные отличия астрологии от настоящей 

науки. Главное в науке – это фактический фундамент. Факт должен быть 

проверен с помощью эксперимента или наблюдения. 

Астрология же наоборот обожает туманные формулировки, с целью 

запутать человека малознакомыми и непонятными словами. Современные 

астрологи упорно рассказывают о космических ритмах и звёздных часах. Всё 

это происходить от того, что прямое влияние звёзд и планет на землю не 

смогли зарегистрировать даже самые современные и тонко-чувствительные 

приборы измерения. Естественно за исключением гравитации.  

Так же легко доказать фейковость астрологических предсказаний 

проверив их на подлинность. В университете Мичигана провели исследование, 

суть которого заключалась в том, что учёные брали определённое количество 

свадеб и разводов и сравнивали предсказания астрологов по поводу 

совместимости знаков зодиака супругов. Естественно не было обнаружено 

никаких совпадений между реальностью и тем, что было предсказано. 

Ещё одна популярная астрологическая практика – астрологическое 

предсказание будущей профессии – тоже оказалась недоказуема. Любые 

совпадения были случайными. 

В современном мире астрология пользуется большой популярностью в 

основном у женщин. Через знаки зодиака всё ещё проверяется совместимость с 

потенциальным партнёром. 
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Профессиональные астрологи не редко хорошие психологи, поэтому они 

стараются воздействовать на психическую сторону восприимчивых и 

чувствительных людей. И так, мы выяснили в точки зрения науки, астрология 

фейк, выдумка, ничем не обоснованные выдумки людей явно корыстно 

заинтересованных. И, конечно, не имеет вообще ничего общего с такой наукой 

как политология. Но именно её использует Станислав Белковский в качество 

одного из методов политологического анализа. 

Почему? Поскольку теперь черты карнавала присутствуют и в 

повседневности, то астрологию можно назвать выдумкой, частью чего-то 

абсурдного и карнавального, пародией на настоящую науку. Ведь какой 

здравомыслящий человек способен серьёзно отнестись в тому, что в эту 

субботу водолеям лучше воздержаться от мучного, а козерогом не перегружать 

себя ответственностью, лишь потому, что за тысячи километров от Земли 

Венера проявила небывалую активность. 

М.М. Бахтин в своей книге «Творчество Француа Рабле..» открыл заново 

понятие карнавальной культуры, обозначил её основные черты и пути развития. 

А художники-постмодернисты, клоуны, поэты-абсурдисты показали как самой 

стихией карнавала можно управлять при помощи творческого начала. 

Как известно, карнавальная культура способна проявляться инстинктивно 

в моменты слома, кризиса. А современную эпоху постмодернизма в принципе 

характеризуют как эпоху, когда ничего оригинального и нового уже придумать 

нельзя, то есть можно сказать, что сегодня человечество живёт в состоянии 

постоянного кризиса, перелома, смешения. 

Особенно ярко это можно наблюдать в современной России. Оценивая 

политическую ситуацию, можно найти не мало общего со временем расцвета 

карнавальной культуры и народного творчества.  

 Современная российская культура тоже имеет разделение на 

официальную государственную и народную, появление и развитие 

интернета лишь усилило рост противоречий; 
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 Существующая цензура на критику всего, что причисляется к 

официальному и государственному; 

 Реальная невозможность свободы слова заставляет государство создавать 

«витрину демократии». Давать возможность людям выпустить пар, 

поругать власть. 

Повествование начинается в пародийных рассказов, которые отсылают 

нас к карнавальной пародии, только сделанной в стиле иронии и постиронии. 

Другой пример: «Если вы не читали первую часть этого текста или 

забыли о ней, напомню: наша цель – сказать что-нибудь существенно хорошее 

о президенте РФ Владимире Путине по случаю его главного человеческого и 

должностного праздника: 18 марта, дня присоединения Крыма и Севастополя к 

России».  

Можно сказать, что большая часть книги написана в стиле иронии, а чаще 

постиронии, для которой, как известно нужно обладать определённым 

контекстом, чтобы ей правильно интерпретировать. 

Интересно заметить ещё и вот такое: «Есть у венецианца Карло Гольдони 

такая пьеса, какая мне нравится, она называется «Один из последних вечеров 

карнавала». Я подробно сюжет не помню, давно не перелистывал, но смысл, 

что все в Венеции празднуют-празднуют финал карнавала, а один персонаж все 

время собирается почему-то в Россию. И когда карнавал завершается, путь в 

Россию становится неизбежным. К чему бы это? – спрашивали меня даже 

изрядные филологи. Да уж понятно к чему». 

В современной России тоже никак не может завершиться карнавал, 

российская власть готова праздновать его сколько угодно, лишь бы не 

сталкиваться с Россией реальной. 

Итак, карнавализация политологического дискурса выражается, прежде 

всего в методах, используемых для оценки политической обстановки 

современной России. Прежде всего, это отображено в самом названии. Мог ли 

кто-то когда-нибудь представить, что политика будет оцениваться с точки 
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зрения каких-либо астрологический концепций? Если такие и существуют, то 

вряд ли они могли бы добиться большей популярности, чем С. Белковский. 

Существуют различные методы политологического анализа: 

институциональный, бихевиористический, социологический, психологический, 

с применением конфликтологической парадигмы. Но публицист С.А. 

Белковский их не использует, точнее более- менее обозримо представлен метод 

психологический в главах посвященных Б.А. Березовскому.  

Для своего политологического анализа он использует методы другие. 

Поскольку политологический дискурс в его публикациях 

карнавализированный, то имеет все черты карнавальной культуры, но 

настоящим карнавалом, который описал М.М. Бахтин, не является. Поэтому и 

методы, конечно, только карнавализированные, лишенные присущего 

карнавальной культуре позднего средневековья и Ренессанса возрождающего 

начала, но по всем правилам карнавализации «сниженные», «шутовские» и 

«выдуманные».  

«Вопрос нашего времени: когда все (это) кончится? Притом почти никто 

(точнее, совсем никто из известных мне хотя бы заочно людей) не может 

определить, что такое «это», которое должно кончиться, и что есть главный, 

всенепременный признак бесспорно свершившегося конца» [Белковский 2018, 

с. 74]. 

Высказывание по- карнавальному абсурдно и иронично. Никто толком 

ничего не знает, но истово ждёт этого концу, не подразумевая чем этот конец 

ознаменуется. 

Станислав Белковский выбирает те методы, которые воспримут на уровне 

шутовства. Таким образом, он развлекает аудиторию, намеренно выбирая 

своим инструментом такие лженауки, как астрология и нумерология.  

Кроме этого он часто использует психоанализ, а именно постоянно 

упоминает одну из ключевых работ психиатра З. Фрейда «По ту сторону 

принципа удовольствия». Как известно, метод психоанализа ещё при жизни З. 
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Фрейда активно критиковали за однозначность подхода к человеческой 

психике, и делать его истиной в последней инстанции, конечно, тоже не верно. 

 Какую именно критику получил метод психоанализа?  

Как известно, в Германии Зигмунд Фрейд в своё время получил премию 

Гёте за литературные достижения. Он действительно хорошо писал. И так 

получилось, что его писательские навыки во многом поспособствовали 

восприятию психоанализа его читателями и поклонниками как чего-то 

блестяще умного и научно-доказанного.  

Но реальное положение дел было совсем другим. Когда другие учёные 

начали исследовать работу З. Фрейда, то оказалось, что экспериментально 

проверенных фактов и сформулированных гипотез найти не удалось. Легко 

найти сходство с астрологией. Доказательная база психоанализа была очень 

слаба. 

Другие ученые также говорили о неоправданном масштабе психоанализа. 

Если верить учению о психоанализе, то всё, что происходило в человеком 

оставляло в его психике неизгладимый смысл и, конечно, подлежит 

определённому толкованию. И это всё так или иначе будет связано с 

проявлением невроза у пациента. Кроме этого инстинктивное ставится на 

неоправданно высокий уровень по сравнению с культурным аспектом. 

Общество, по мнению З. Фрейда только принуждает и заставляет, а человек на 

самом деле подсознательно жаждет возвращения в лоно природы, к жизни 

только животными инстинктами. 

Но это утверждение давно опровергнуто, поскольку ученые выяснили, 

что у человека нет инстинктов, а остались только рефлексы. Да и понятие о 

работе человеческого сознания оказалось у З. Фрейда посредственно и 

бездоказательно. 

К. Ясперс считал психоанализ методом гипер-толкования и не имеющим 

никаких доказательств. По его мнению, используя психоанализ, психоаналитик 

на веру принимает его методы и толкует в первую очередь собственную 

психику. Психоанализ он сравнивал с сектой или религиозным культом, 
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работающем только на авторитете З. Фрейда. Как и любая религия, 

психоанализ отрицает любые споры по поводу своих принципов. Видимо это 

было и чертой самого Зигмуда Фрейда, который много конфликтовал со своими 

учениками А. Адлером и К. Юнгом, когда те начинали оспаривать его 

постулаты. 

Станислав Белковский часто трактует поведение тех или иный 

политических лидеров, чаще всего В.В. Путина именно через метод 

психоанализа. И тут можно обнаружить самые простые ошибки. Для 

определения конкретного диагноза нужно быть профессиональным 

психотерапевтом, кроме этого нужен контакт с пациентом. Естественно он 

лишен и того и другого. Станислав Белковский основывается только на своих 

предположениях и опирается на богатое воображение и фантазию. 

Концепция самой книги  «По ту сторону принципа удовольствия» 

заключается в принципе навязчивого повторения. Зигмунд Фрейд пишет, что 

человек, вопреки своему стремлению к получению удовольствия, склонен и 

раза в раз повторять мало приятные жизненный события, в стремлении 

захватить, наконец, контроль над ситуацией, вернуться в состояние, когда 

травмирующее событие находиться ещё в будущем.  

Опять же такое громкое утверждение нуждается в основательной 

проверке и серьёзной обосновании. Без фактического фундамента это всего 

лишь убеждение самого Зигмунда Фрейда, основанное либо на собственном 

опыте либо на богатом воображении. Но такая концепция сложно доказуема 

сама по себе. Ведь необходимо беспристрастно оценить весь жизненный опыт 

множества людей, выявить как травмирующие события оказывали влияния на 

последующую жизнь человека. Нужно ещё учитывать то, как по разному 

способны люди воспринимать те или иные событие, которые происходят в их 

жизни. Кроме этого нужно удержать себя от искушения подвести факты к 

собственной теории, а не наоборот.  

Всё это скорее невозможно, чем наоборот, из-за слишком масштабной и 

туманной концепции. 
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На своей странице на Фейсбуке Станислав Белковский пишет, что 

«Невозможно объяснить Владимира Путина и его четвертый (пятый?) срок с 

позиций так называемого политического анализа. Пригоден здесь только 

психоанализ». 

«Как сказал Лев Толстой устами своего больного Ивана Ильича: "Меня не 

будет, так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не 

будет? Неужели смерть?». 

«Основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд вкупе с его лучшей 

ученицей Сабиной Шпильрейн (нашей дамой из Ростова-на-Дону) объяснили в 

книжке “По ту сторону принципа удовольствия”, как человек оказывается в 

объятиях Танатоса и идет путем саморазрушения. Владимир Владимирович 

вполне достиг этой стадии» [Белковский 2018, c. 77]. 

В книге действительно излагается теория, что на человека на протяжении 

всей его жизни воздействуют Эрос (любовь) и Танатос (смерть). И каждый 

человек в определённое время своей жизни стремится или к Эросу или к 

Танатосу. 

«И здесь мы возвращаемся к главному. К оценке действий г-на Путина с 

точки зрения Зигмунда Фрейда и Сабины Шпильрейн. «По ту сторону 

принципа удовольствия». Синдром навязчивого повторения». [Белковский 

2018, c. 78]. 

«Окружение не радо, но он лично рад. Это полностью описано в книге 

Зигмунда Фрейда и Сабины Шпильрейн «По ту сторону принципа 

удовольствия». Понимаете, Путин хочет на бессознательном уровне. Если 

спросить его об этом на сознательном уровне, он, конечно, скажет, что это 

категорическая ерунда. Но на бессознательном уровне об этом его спрашивать 

не надо» [«Особое мнение» 2018, www]. 

«Фрейд научил нас принципу навязчивого повторения. К своему 

удивлению, основатель психоанализа заметил за долгие годы 

профессиональных занятий, что человеку свойственно бессознательно 
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повторять жизненные сценарии, на рациональном уровне вовсе не приносящие 

успеха или удовлетворения» [Белковский 2018, с. 80].  

«На миру и смерть красна», что в последние годы зачем-то навязчиво 

повторяет Путин, вполне относится к нашему герою» [Белковский 2018, с. 80].  

Но в то же время упоминает то, что Березовский никогда не мог 

повторять одно и тоже. 

  «Итак, мы (Россия) живем внутри программы саморазрушения лидера. 

Это можно не принимать, но от этого никуда не денешься – во всяком случае, 

пока господин Путин сохраняет абсолютную власть» [Белковский, 2018]. 

«Политтехнолог на пенсии скажет следующее. Я уже неоднократно 

излагал, но тем не менее, скажу еще раз, психология Путина очень точно 

описана в книге Зигмунда Фрейда "По ту сторону принципа удовольствия". Как 

говорил Густав Юнг, любой невроз является противоречием между 

сознательным и бессознательным» [«Радио Свобода» 2019, www]. 

«В 2016 г. известный российский психоаналитик Белковский, 

опубликовал статью «Путин и немного нервно», в которой точно излагался 

психоанализ этой ситуации. Путин пошел на третий цикл саморазрушения. 

Он дважды – это все описано в  работе Зигмунда Фрейда и уроженки Ростова 

Сабины Шпильрейн» [«Особое мнение» 2019, www]. 

И в тоже время С. Белковский  сам постоянно повторяется настолько 

часто, что получает либо критику за это либо ему начинают цитировать его 

собственные, казалось бы несерьёзные и абсурдные мысли. 

Уже долгое время Станислав Белковский продвигает идею о 

нестабильном психическом состоянии нынешнего президента России. Для 

этого он использует оспариваемый психоанализ. По мнению политолога В.В. 

Путин уже давно стремится за Танатосом, а не за Эросом. Он постоянно 

стремится повторять жизненные ситуации, которые на определённом этапе 

жизни оказывались переломными и кризисными. Но вслед за этим именно 

после таких событий в жизни В.В. Путина начиналась не просто белая полоса, а 

существенные изменения в жизни в лучшую сторону. Таким образом, исходя их 
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теории Зигмунда Фрейда, он всегда будет бессознательно стремиться в 

кризисное положение, ради того, чтобы потом наступила в жизни белая полоса. 

А поскольку, по словам самого Станислава Белковского, сейчас В.В. 

Путин – это олицетворение России, то через этот самый психоанализ можно 

трактовать и политический аспект государства. 

«Я уже настолько долго об этом говорю, что мне неудобно повторять в 

20-й раз, тем более, что Алексей Алексеевич Венедиктов критикует меня за то, 

что я всегда говорю одно и тоже» [«Особое мнение» 2017, www]. 

Конституционная монархия, с женщиной на троне, похороны В.И. 

Ленина, расформирование Российской православной церкви Московского 

Патриархата в содружество независимых приходов и конечно, психическое 

состояние В.В. Путина и соотношение личного одиночества В.В. Путина и 

политической изоляции России. Вот основные часто повторяемые 

высказывания С. Белковского. 

«И, наконец, в какой же форме может быть реализована парламентская 

демократия на русской почве? В форме конституционной монархии. Это 

оптимально. Во-первых, это доказывает позитивный исторический опыт 

Европы» [«Русская провокация» 2018, www]. 

«- А говорят о том, что главная проблема – невозможность уйти. Уже 

не поживёшь частной жизнью, как бы ни хотел. 

- Это кто говорит? Это говорил я много раз на «Эхе Москвы», а вы со мной не 

соглашались, как правило. А сейчас вы говорите, что это некое абстрактное 

высказывание, которое говорят все, я очень польщён этим» [«Особое мнение» 

2017, www]. 

«В эфире «Эха Москвы» я говорил неоднократно, но этого никто не 

слышит никогда, к сожалению, что я никого не осуждаю, потому что я не судья 

и никого не обвиняю, потому что я не прокурор» [«Особое мнение» 2017, 

www]. 
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«Главная проблема России – это тотальное сознание. Я ещё раз, приношу 

извинения А.А. Венедиктову, что я это говорю в 170-й раз…» [«Особое 

мнение» 2017, www]. 

«Меня все время упрекают в том, что я повторяюсь. Я повторяюсь 

почему, потому что мне задают все время одни и те же вопросы. Меня 

спрашивают: а который час? Если у меня нет часов, я могу посмотреть, вот 

вижу – 19.44, я скажу: 19.44. И сколько бы у меня ни спросили, который час, я 

скажу 19.44» [«Радио Свобода» 2017, www]. 

Мы неоднократно, к сожалению, обсуждали в этой студии – «к 

сожалению» я говорю, потому что повторяюсь, а Алексей Алексеевич меня за э 

то очень ругает, за то, что я постоянно повторяюсь – он любит его как царя, они 

признает легитимность Путина. [«Особое мнение» 2019, www] 

«В интервью Дмитрию Гордону экс-депутат госдумы РФ Илья Пономарёв 

сказал, что «есть слухи, что Медведев – жена Путина. Я свечку не держал, но 

то, что психологически у них отношения ровно такие, доминантного и 

зависимого партнёра, - это точно». 

Станислав Белковский говорит, что «в общем да, мы давно знакомы с 

Ильёй Владимировичем Пономарёвым и эту теорию ему изложил я» [«Бацман» 

2017, www]. 

И так, почему же следующий за астрологическим методом оценки 

политической ситуации – метод психоанализа? Как уже было сказано 

психоанализ привлекателен своей ненаучностью из-за неточных формулировок 

и недостатка доказательной базы. Поэтому с помощью психоанализа можно 

обосновать и истолковать самое абсурдное выражение. Он даёт полную 

свободу для воображения и фантазии шута, который горазд на выдумки и 

различные теории. Здесь же можно в полной мере иронизировать над 

приверженцами психоанализа и высмеивать сам ненаучный метод.  

Другой метод, который он применяет – это нумерология. Нумерология – 

это учение о том, что каждое простое число (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) имеет своё 

значение, а это значение основано на древнем знании о том, что явления 
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материального мира связаны с математическими знаками. Основателем 

нумерологии считается греческий ученый Пифагор.  

Почему нумерология не работает? Опять же всё упирается в отсутствие 

фактической основы и доказательной базы. Почему-то именно дата рождения 

считается важнейшим нумерологическим кодом, в соответствии с которым 

производятся все расчёты, по которым уже впоследствии определяются 

личностные характеристики. Но почему именно дата рождения, а, например, не 

зачатия или какая-либо другая дата? И как проверить, что нумерологические 

вычисления правильны? Да и с точностью до какой единицы времени стоит 

правильно рассматривать свою дату рождения? Да и не всем людям известна их 

настоящая дата рождения, ведь в силу обстоятельств роды могут проходить по- 

разному. 

Опять же не стоит забывать о избирательности человеческой памяти в 

стремлении подогнать события под результат. Впечатлённый и восприимчивый 

человек может додумать за нумерологию всё сам, если расчёты не оправдают 

ожидания. 

Нумерология способна впечатлить той масштабностью, которую вы 

получите, произведя необходимые расчёты. Вам выдадут полноценный 

психологический анализ. Уже это должно вызывать сомнения по поводу 

научности такого приёма. 

Нумерология пользуется тем, что людям нравится слушать, когда про них 

рассказывают. Выявляют какие-то скрытые черты характера или особенности, 

Это своего рода поиск одобрения или успокоения. На этом и могут сыграть 

профессиональные аферисты. 

Почему нумерология оказалась методом политологического анализа? 

Благодаря своей «вычислительной точности» и туманности предсказаний. 

Опять же всё это даёт очень большой простор для воображения. Очень просто 

делать предсказания основываясь на таинственной магии чисел. Такие 

предсказания могут быть диаметрально противоположны. 
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Метод «лермонтоведческий», как раз и является примером 

политологического анализа с использованием нумерологии. Вот его концепция, 

изложенная ещё Анной Ахматовой. М.Ю. Лермонтов родился 15 октября 1814 

года, а погиб на дуэли 27 июля 1841 года. И с тех пор все роковые событие в 

России связаны с его юбилеями. 

«Ахматова прокомментировала: “Это Лермонтов. В его годовщины 

всегда что-то жуткое случается. В столетие рождения, в 14-м году, Первая 

мировая, в столетие смерти, в 41-м, Великая Отечественная. Сто пятьдесят лет 

– дата так себе, ну, и событие пожиже. Но все-таки, с небесным знамением”». 

Из этого следует, что бороться с таким достоверным источников бесполезно, 

раз отечественная история подчинена такому роковому принципу. «И никакой 

другой политологический анализ, не учитывающий принцип Лермонтова как 

фундаментальный, не может претендовать на научность». Так сказали 

специалисты НИУ ВШЭ и РАНХиГС при президенте в ходе подготовки 

лермонтовской конвенции. 

Нумерология и астрология имеют много общего. Нумерологию называют 

эзотерической «алгеброй» и активно применяют в астрологии. С помощью 

нумерологических расчетов эзотерики объясняют, какие именно числа 

соответствуют определённой планете и как это влияет на судьбу человека.  

Астрологический + нумерологический метод политологического анализа 

интерпретирует теорию Павла Глобы о кольцеобразных затмениях.  

«1 сентября 2016 года случилось кольцеобразное затмение Солнца. 

Крупнейший теоретик и сторож этого явления – старший научный сотрудник 

РАНХиГС при президенте РФ Павел Глоба. Согласно теории Павла Глобы, во 

дни кольцеобразных затмений всегда или происходят некие роковые события, 

или закладываются основы для таковых в краткой (5–6 месяцев) перспективе». 

«В 2016-м затмение произошло буквально в хвосте лермонтовской даты, что 

тревожно и примечательно вдвойне». 

Нумерологический метод политологического анализа или 

«зороастрийский». 
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«Согласно зороастрийскому гороскопу, активным пропагандистом 

которого выступает уже ваш покорный слуга, в марте 2017 года завершился 

большой, 32-летний цикл нашей политической истории. Подобно тому, как 32 

года назад, в 1985-м к власти в СССР пришел Михаил Горбачев, провозвестник 

перестройки, кардинально изменившей не только Россию, но и весь мир. В 

1953-м умер Сталин, что сразу же привело к довольно-таки глубокой 

либерализации советского режима. В 1922-м тот же Сталин де-факто присвоил 

власть на фоне тяжкой болезни Владимира Ленина».  

«Исходя из изложенного, мы совместно с учеными из НИУ ВШЭ и 

РАНХиГС приходим к выводу, что волна политико-экономических перемен (в 

широком смысле слова) в России так или иначе, неким образом связана с 

чередой случайных, важных, не прогнозируемых обыкновенными способами 

событий – «черных лебедей», по определению британского мыслителя Дэвида 

Юма, – в период с июля 2016-го (Лермонтов) по март 2017-го (Заратустра).  

Мы полагаем, что эффективными могут быть только те политические 

прогнозы и аналитические выводы, которые базируются на рациональном 

понимании упомянутых закономерностей. Все прочее, в той или иной мере, 

шарлатанство, как бы жестко, простите, ни звучал этот термин». 

Опять появление нумерологического метода политологического анализа, 

он же новый пенсионный возраст «67». 

«Отчего 67 лучше, чем 65? Оттого, что не круглое число. Строго говоря, 

круглым считается то, что делится без остатка на основание системы 

счисления, то есть в нашем случае на 10. Но наше национальное сознание, 

когда оно не увлекается математикой, приписывает свойство круглости также и 

всему, что делится на пять. Из этого допущения мы и исходим. Всякое круглое 

число как базовый параметр какого бы то ни было процесса дает стойкое 

ощущение неподлинности. Ну, дескать, высосали из пальца и взяли с потолка. 

Совсем иное дело – не круглое. Оно-то уж точно старательно просчитано 

секретными лабораториями НИУ ВШЭ и подземными факультетами 

РАНХиГС. Проверено транснациональными экспериментами на Большом 



74 
 

адронном коллайдере. Дано Моисею на Синае, Иоанну Богослову - на Патмосе, 

Сергею Ролдугину – на развалинах Пальмиры. Сакральный смысл может быть 

присущ только не круглому числу, не порождаемому банальным человеческим 

разумом». 

Таким образом, можно сказать, что автор в выборе способа толкования 

будущей судьбы России прибегает к откровенно смехотворным методам, тем 

самым избавляя себя от ответственности за всё сказанное. Астрология, 

нумерология и психоанализ не содержать в себе доказательной базы или 

научной методологии, чтобы они были признаны науками официально. 

Но факт их сомнительной научности не отменяет того, что каждая из 

лженаук имеет сотни тысяч последователей. Это можно объяснить тем, что они 

обращаются к эмоциональной стороне человека, в то время, как наука к 

рациональной.  

Поэтому кроме всего прочего С. Белковский ещё и насмехается над 

человеческой любовью к гороскопам или магии чисел. Все его прогнозы 

представлены по всем астрологическим, нумерологическим и 

психоаналитическим канонам. 

И так все три псевдо науки выбраны Станиславом Белковским с позиции 

ироника и шута, который являясь частью карнавала, несёт в себе его черты, 

запутывает повседневную реальность, заменяет настоящие научные методы на 

лженауки, иронизируя над этим. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 М.М. Бахтин в своей книге «Творчество Франсуа Рабле и народная 

культура средневековья и Ренессанса» открыл дверь в новое ещё неизведанное 

пространство народной смеховой культуры. Выделил особенности 

карнавального смеха и основные принципы карнавальной культуры. У него 

появилось множество последователей, которые начали работать с этой темой, 

развивать её, выдвигать свои теории и изучать как меняется карнавал в течении 

исторического процесса. 

Кроме этого оказалось, что маскарадность, шутовство и ложь 

проявляются сильнее всего в кризисные моменты. А эпоха постмодернизма 

некоторыми учёными охарактеризована именно как кризисная, собравшая в 

себе всё предыдущее культурное наследие, не придумав ничего своего. По 

сути, постмодернизм воссоединяет разнонаправленные явления, стихию и 

систему. 

Карнавал это в первую очередь направлен на то, чтобы люди испытали 

смеховой, а не трагических катарсис. Любое действие амбивалентно по своей 

сути. Карнавалы устраивали как форму протеста против жестких официальных 

форм. Таким образом, важно сказать о необходимости присутствия 

карнавализации в переломные моменты. Когда правда возможна только 

укрытая слоем иронии и сарказма. 

Смех устраняет одноплановость и однозначность миропонимания, 

показывает изнанку «привычного и нормального мира». Тем самым ставит под 

сомнения эту «нормальность». 

Идея о слиянии профанного и сакрального. В современной мире в эпоху 

постмодернизма различие между праздничным временем и временем 

повседневным стираются. Их черты начинают смешиваться. Это касается всех 

сфер современной жизни. Таким образом, непраздничные дни тоже попадают 

под влияние карнавала, обрастают зрелищностью, театральностью, 

праздничностью. 
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Проявление индивидуальности в качестве творца новых карнавальных 

форм ярко отразилось в актуальном постмодернистском искусстве, в котором 

художники этого типа культуры стали отождествляться с клоуном, трикстером, 

буффоном, шутом, юродивым. 

Таким образом, изучение карнавализации как феномена, который 

неизменно присутствует в современном мире, помогает углубленно изучить 

процессы и механизмы, действующие в современном обществе. На основе 

анализа изменения карнавального сознания. Все материалы подлежат 

карнавальному осознанию и оформлению. 

Процесс карнавализации культуры – явление закономерное, естественное. 

Он всегда связан с переменами в обществе, с периодами кризисов, изменений 

природы, культуры, человека. Это визуализированный процесс выхода из 

кризиса. Карнавал – прежде всего, праздничное состояние, выход за пределы 

устойчивых норм и форм организации жизнедеятельности конкретного 

общества. Существуют противоречия во взглядах на карнавальное сознание 

современных ученых. Одни видят его существование только в коллективном 

народном сознании («свобода впервые рождается в карнавале, до карнавала ее 

нет, она не существует, и в отдельном, частном человеке она родиться не 

может»), другие находят его истоки в индивидуальном творческом 

карнавальном мышлении. К носителям карнавального сознания относятся 

дураки, шуты, трикстеры, лиминарии, художники-постмодернисты. Двойствен 

и амбивалентен каждый персонаж карнавала, несущий в себе и некоторую 

идею, и развенчание ее. 

Использование лженаук, не имеющих ничего общего с настоящими 

политологическими методами можно расценить как приём постиронии, тонкого 

сарказма, понять который может не каждый.  

Людям нужно давать перевести дух, выплеснуть свой негатив, своё 

недовольство властью. Именно в карнавальной среде народного творчества 

такое становится осуществимо. 
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Таким образом, можно сказать, что цель данного исследования 

выполнена. Были установлены методы (астрологический, нумерологический и 

психоаналитический), посредством которых, осуществляется взаимодействие 

карнавального и политологического дискурса. 

Для того, чтобы это сделать, методами дискурсивного и контент-анализа 

карнавал был охарактеризован как социокультурный феномен, раскрыты 

понятия карнавализации и постиронии, показана роль самоидентификации 

Станислава Белковского как субъекта квазикарнавального действа, раскрыты 

темы, благодаря которым Станислав Белковский карнавализирует свои 

публикации и выступления на телевидении и радио, проанализированы 

применяемые Станиславом Белковским методы политологического анализа, 

которые способствуют карнавализации его публицистики и телевизионных и 

радио передач с его участием. 

Станислав Белковский создаёт общий эффект несерьёзности через обилие 

анекдотов, появление в роли нетрезвого сатира и нарочитое самоуничижение, а 

так же наряду с этим, восхваление власти 

Было установлено, что заведомо шарлатанские методы 

политологического анализа показывают, что наша оценка Станислава 

Белковского как квазикарнавального субъекта медиа дискурсов коррелирует с 

его самооценкой как сумасшедшего, юродивого и политконсультанта на пенсии 

в шутовском колпаке, продемонстрировано, что выступления Станислава 

Белковского не носят (несмотря на всю свою эпатажность) оппозиционного 

характера, а напротив являются смеховой сублимацией серьёзных 

политических проблем, в подтверждение этого служат высказывания на 

значимые политические темы: критика А. Навального, как политика 

вождистского типа, защита пенсионной реформы, участие в псевдовыборах 

президента на стороне К. Собчак.  

Таким образом, можно сказать, что это исследование определённо вносит 

вклад в понимание современного медиа как тотально игровой среды. 
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