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Аннотация. Рассматриваемый сборник эссе (A Time for Critique. 2019. Ed. by 
B.E. Harcourt, D. Fassin. New York: Columbia University Press) посвящен вопросам 
современного состояния критической теории и практик ее применения 
в политической и общественной сферах. Пространство критики сужается. Ее 
слабость связана со страхами критических мыслителей перед движением масс 
и классовой борьбой, с бессилием имманентной критики на фоне ослабления 
либеральной идеологии и усиления правых в политике и общественной жизни, 
а также с торжеством позитивизма в академической среде, понимаемом как 
самоценность факта в ущерб его критическому осмыслению. Тем не менее авторы 
призывают к обновлению и продвижению программы критической социальной 
теории. Оптимизм придает возникновение под давлением внешней среды новых 
форм критического мышления и организации деятельности внутри академической 
сферы, а также выход за пределы академических школ в общественную жизнь, где 
обнаруживаются различные типы критического вмешательства в виде социальных 
движений и других вариантов самоорганизации гражданского общества.
Ключевые слова: критическая теория, критические практики, социальное поле, 
позитивизм, прагматизм.

Сегодня не лучшее время для критики, но именно поэтому наступи-
ло время для критики. Обоснованию этого противоречивого утверждения 
посвящен сборник эссе A Time for Critique, вышедший в серии “Новые на-
правления в критической теории”. Книга состоит из двух частей, в первой 
(Critique as Practice) рассматривается современное состояние критической 
теории в академической, политической и общественной сферах, а во второй 
(Critique on Practice) – практики применения критического подхода к преоб-
разованию реальности. Сборник включает четырнадцать эссе, публикации 
составителей и редакторов Дидье Фассена и Бернарда Харкорта идут в нем 
первой и последней, задавая рамки научного дискурса: развитие критики от 
теории к практике. Остальные эссе распределены между двумя основными 
тематическими направлениями. 

Ориентация социально-политических изданий в первую очередь на эмпи-
рические исследования и количественные методы оставляет мало места для 
нарратива и критического осмысления. Попытка вернуть эту практику в науку 
вызывает особенный интерес к этому сборнику.

Д. Фассен и Б. Харкорт уже во введении задаются вопросом: “Какой вид 
критического мышления необходим в то время, когда само его существование 
кажется угрожающим”? Они акцентируют два момента, определяющие со-
временную реальность: это глобальная нестабильность и непредсказуемость 
политических событий, таких как Брекзит или победа Дональда Трампа на 
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президентских выборах в США. Последнюю авторы характеризуют как поли-
морфный дрейф в политике [A Time for Critique 2019: 1]. Обратим внимание, что 
эта трактовка резонирует “нашествию кентавров” Ж.Т. Тощенко, в концепции 
которого чрезвычайное усложнение реальности приводит к “совмещению 
несовместимого”, “сочетанию несочетаемого”, неумению понять реальность, 
представление ее через противоречивые образы и несовместимые компоненты 
[Тощенко 2011: 441]. Фассен и Харкорт также полагают, что попытка быстро 
подогнать готовую теорию, например постправды, под реальность говорит 
скорее о бессилии современных интеллектуалов, которые не заметили при-
ближения новой волны и не имеют адекватных инструментов для ее анализа. 
Распространение фейковых новостей и теорий заговора, имитирующих кри-
тическое мышление, а также расширение социальных сетей, которые зачастую 
вытесняют традиционные каналы, используемые критиками в общественной 
сфере, усугубляют ситуацию кризиса критического мышления.

О неспособности политической науки предвидеть слишком многое 
и слишком существенное, о безуспешных попытках “натянуть” старые кон-
цепции на новые явления вместо того, чтобы познать последние, о бессилии 
стать над ситуацией, переосмыслить ее вместо перебирания инструментария, 
баз данных и прокачивания концепций среднего уровня, Б.Г. Капустин начал 
писать два десятилетия назад [Капустин 2001: 6-7]. Он определил эту проблему 
как парадигмальную. Пусть автор ограничивался только анализом западной 
советологии, но, говоря его же словами, поскольку парадигма “дотеорети-
ческая” конструкция, которая задает стиль, а не содержание, ее нехватка 
сказывается на всех направлениях политической науки.

В эссе “Как критика?” Дидье Фассен проводит клиническое исследова-
ние здоровья критики в настоящий момент [A Time for Critique 2019: 13-35]. 
Пациент скорее жив, чем мертв, или наоборот – доводы обнаруживаются при 
обоих диагнозах. 

Как практика критика существует в пределах конкретного времени и про-
странства, и следует учитывать оба измерения. Критика является реакцией 
на определенное состояние мира, развивающееся в рамках сложившейся 
конфигурации власти и знания в академической и общественной сферах. Но 
за последние полвека общественное присутствие критического мышления 
значительно трансформировалось. Критика утратила радикальную остроту 
и академическую легитимность и была вытеснена в маргинальные круги. 

После падения идеи коммунизма и в политике, и в мышлении центр сме-
стился вправо, произошел отход от прогрессивного мышления и поворот к ре-
акции. В политике это сделало возможным появление, казалось бы, социал- 
либеральных, центристских политических программ, подобных программе 
Эммануэля Макрона, которые характеризуются как “минимальное правитель-
ство для экономики и максимальное правительство для репрессий” [ibid.: 20]. 
В этих условиях пространство для критики значительно ограничено1. 

1 Перспективный концепт политической реакции как “пассивной революции” предлагает 
М.А. Симакова [Симакова 2018]. Автор творчески развивает наследие А. Грамши. “Пассивная ре-
волюция” характеризует исторический период, когда борьба за гегемонию уже выиграна элитами, 
которые маневрируют с помощью реформ, нейтрализуя массовое несогласие и маскируя социальные 
кризисы в том числе за счет использования популистской риторики и геополитических конфликтов. 
Такой реакционный поворот возможен в ситуации, когда элиты демонстрируют способность смягчать 
социальные противоречия, временно ослаблять социальное напряжение, а сама система нацелена 
на самосохранение.
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Фассен, будучи последователем Пьера Бурдье [Бурдье 2005], структуриру-
ет и выстраивает взаимосвязь таких социальных полей, как академический 
мир, общественная сфера, политическая арена и экономическая сфера, 
подчеркивая, что именно властные отношения определяют и правила игры, 
и положение игроков. Символическое насилие как раз и состоит в том, чтобы 
навязать как естественное или очевидное то, что определяется социальными 
отношениями господства. 

Поскольку доминирующей сферой в современном обществе признана 
экономика, способ, которым исследовательские программы и ученые про-
двигаются, финансируются и оцениваются в высших учебных заведениях, 
представляет собой недавний импорт из корпоративного мира, который 
существенное влияет на производство знаний. Свидетельства в этом ряду – 
закрытие гуманитарных факультетов, неоднократные нападки на представи-
телей общественных наук за якобы недостаточную пользу для национальных 
экономических интересов и объявления о существенном сокращении бюджет-
ных ассигнований на общественные исследования, в частности в тех случаях, 
когда они могут подорвать промышленные компании, выявив их влияние на 
здоровье или климат.

Поскольку социальные поля взаимопроникающи, собственное внутреннее 
развитие академической науки не свободно от навязываемых ей эконометри-
ческих методов оценивания. Давление позитивизма, часто воспринимаемого 
как просто вера в существование неоспоримых фактов, которые ученые 
должны собрать, привело к преобладанию в социально-политических жур-
налах эмпирических исследований, использующих количественные методы, 
большие данные, evidence-based research. Но остается мало места для нарратива 
и демонстрируется умеренный интерес к критическому мышлению. Макс 
Хоркхаймер уже в середине XX в. обратил внимание, что на смену интеллекту-
альному проникновению приходит быстрое схватывание фактов [Хоркхаймер 
2011: 47]. Он писал, что, преклоняясь перед естественными науками, пытаясь 
подражать им как “успешно развивающимся”, философ-прагматик предпо-
лагает, что существует лишь один вид опыта, который стоит принимать во 
внимание, – эксперимент. Всякая мысль должна иметь алиби, чтобы считать-
ся мыслью, а именно подтверждение своей практической целесообразности 
(которое само мыслью не является), будь то эффективность для производства 
или влияние на общественное поведение. Таким образом отцы прагматизма 
превратили удовлетворение субъекта в критерий истины [там же: 59-61].

Критика не только не может игнорировать структурирование и взаимопро-
никновение социальных полей, но она полностью встраивается и формирует-
ся ими, даже когда критикует их. Наиболее распространенный ответ капита-
лизма на критику – не присвоение, а маргинализация, вытеснение наиболее 
радикальных форм критического мышления в периферийные области иссле-
дований: феминистские, постколониальные или афроамериканские исследо-
вания, в то время как доминирующие дисциплины, а именно политология, 
экономика и право, остаются в целом непроницаемыми и даже враждебными 
такому мышлению. Фассен называет этот процесс самоограничения reductio 
ad scholam, самым эффективным способом сдерживания без цензуры. В этом 
контексте чем критика радикальнее, тем более она замкнута – и в конечном 
счете тем более безобидна [A Time for Critique 2019: 22].
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Но даже несмотря на то, что критика потеряла часть своего импульса, даже 
в нынешней обстановке, а возможно, именно на сопротивлении ей, она вы-
живает в новых формах. Свидетельства этого, однако, надо еще распознать. 
Фассен приводит по крайней мере два основания не впадать в пессимизм. 

Во-первых, то, что пространство для критики, а следовательно, для рабо-
ты, было значительно сокращено, заставило профессионалов искать новые 
формы и сферы реализации критического мышления, создавать профессио-
нальные сети, организовывать конференции, издавать журналы, каждый раз 
переосмысливая свои способы вмешательства. Ограничения и давление могут 
стимулировать, а не заставлять замолчать критику2. Признаки того, что это 
происходит сегодня, есть.

Во-вторых, косность академической среды заставляет выходить за ее пре-
делы в общественную сферу, обнаруживая здесь новые формы критического 
вмешательства: от кампании “я тоже” (#MeToo)3 до постоянного рок-протеста 
в Соединенных Штатах, от “зоны защиты Нотр-Дам-де-Ланд”4 до полутысячи 
организаций, собравшихся в “Генеральном штабе миграции” во Франции. Места 
критического вмешательства множатся, предлагая новые возможности критики, 
более непосредственно связанные с конкретными вопросами и практическими 
ответами. Фассен полагает, что сближение двух факторов – обострившегося 
сопротивления критики в условиях давления и признание эмерджентных форм 
критики в обществе – создает многообещающие обстоятельства, к которым ин-
теллектуалы должны быть внимательны в ближайшем будущем [ibid.: 32].

Бернард Харкорт в эссе “Практические рекомендации по использованию 
критики в XXI веке” [ibid.: 271-294] подхватывает тему. Критическая теория 
предлагает многообещающие перспективы, опираясь на богатый опыт поко-
лений критических мыслителей. Но автор анализирует и причины некоторого 
бессилия, и даже паралича критических мыслителей. Левая критика, по его 
мнению, явно уступает либеральным левым, таким как ACLU (Американский 
союз защиты гражданских свобод), Human Rights Watch5 или Центр консти-
туционных прав в Нью-Йорке, в ярких выступлениях. Автор связывает это 
с геополитическими переменами рубежа XXI в., рассеиванием сегментов ра-
бочего класса, исчерпанием метаисторий. Важным обстоятельством является 
страх теоретиков перед революционной практикой, которая, как показала 
реальность, ведет, похоже, только к террору и тоталитаризму6. Это подорвало 
доверие к ведущей в рамках марксизма критической практике – революцион-
ной классовой борьбе и поставило перед критическими мыслителями вопрос 

2 Это хорошо известный факт, наблюдаемый, например, в бывших коммунистических странах.
3 #MeToo – хештег-кампания против сексуальных домогательств и харассмента по отношению к жен-
щинам, начавшаяся в октябре 2017 г. после скандала и обвинений Харви Вайнштейна. Существует бо-
лее ранний вариант кампании 2006 г. против сексуального насилия в отношении чернокожих женщин.
4 Зоны защиты Нотр-Дам-де-Ланд – серия акций активистов природоохранных организаций против 
строительства аэропорта на юге Франции.
5 Неправительственная организация со штаб-квартирой в США, расследующая и документирующая 
нарушения прав человека более чем в 70 странах.
6 Обратим внимание на опасность тоталитаризма либерального типа, о которой писал Ю.С. Оганисьян 
[Оганисьян 2020]. Перевоплотившийся в XXI в. тоталитаризм вполне обходится без массового тер-
рора и культа вождей, но, опираясь на современные технологии, устанавливает тотальный контроль 
и чинит насилие не менее, а может, и более эффективно. Это также сужает пространство для критики 
в современном обществе.
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об обнаружении в современной действительности иных форм критических 
практических действий, что так или иначе пытаются делать на примерах кон-
кретных исследований все авторы сборника, а Бернард Харкорт подводит под 
эти поиски теоретическую основу.

Есть и еще одна причина бессилия критических мыслителей. Харкорт пи-
шет, что в последнее десятилетие либеральная маска была снята с истинного 
лица правых по всему миру, и теперь мы сталкиваемся с гораздо более гром-
кими и открытыми нападками на меньшинства, иммигрантов и левые цен-
ности. Даже более традиционные консервативные партии начали раскрывать 
свои самые темные “подбрюшья”. Линии политической демаркации стали 
более полярными, насильственными и конфронтационными. Но специфика 
либеральной критики состоит в том, что она острее, когда сталкивается с ли-
беральной идеологией. Критика всегда была более резкой, когда она могла 
показать уязвимость либеральных идеалов, – например, обещание равенства 
перед лицом неравного мира или потенциал свободы в несправедливом об-
ществе. Но когда оппозиция открыто расистская, сексистская, гомофобная, 
националистическая – имманентная критика бессильна. В борьбе за ценности 
едва ли есть необходимость в сложной критической теории [ibid.: 280].

И все же, с точки зрения Харкорта, для обновления общества и выхода 
из глобального кризиса, который автор воспринимает очень остро, необхо-
димо наметить возможные направления критической практики в XXI в. Он 
выделяет семь широких категорий плюс поливалентный подход, который 
опирается на них.

Революционная классовая борьба, по его мнению, дискредитирована терро-
ром и тоталитаризмом, кроме того, “она, скорее всего, будет жестоко подавлена 
и приведет к широкомасштабному тюремному заключению и смерти” [ibid.: 
282]. Популярные сегодня марши, протесты с поджогами машин, разбиванием 
стекол и сопротивлением полиции демонстрируют готовность граждан взяться 
за оружие. Но такие марши опасны столкновениями, массовыми арестами 
и ранениями. Либеральные критики, очевидно, относятся к массам с осторож-
ностью и подозрением. И выбирают иные формы критических практик. 

Например, автономные зоны (Temporary Autonomous Zones). Ненасиль-
ственные, неинституциональные сепаратистские движения, которые стре-
мятся создать сообщества, часто с помощью модели самозахвата, предлагая 
новые формы собственности и различные формы кооперации. Цель этих 
временных пространств, как правило, состоит в том, чтобы избежать фор-
мальных государственных структур контроля. 

Гражданское и политическое неповиновение также являются ненасильствен-
ными критическими практиками как акты неповиновения позитивному закону 
с целью понести юридическое наказание и тем самым убедить других в неспра-
ведливости закона. В отличие от гражданского неповиновения, политическое 
неповиновение может быть определено как форма неподчинения, которая 
оспаривает не только несправедливое позитивное право, но и саму политиче-
скую систему, которая порождает эти законы. Оно бросает вызов покорности 
гражданского неповиновения, отказываясь уважать наказание, связанное 
с нарушением закона [ibid.: 284]. Этот тип практики становится все более 
распространенным вдоль некоторых государственных границ, где местные 
фермеры оказывают помощь и содействие нелегальным иммигрантам в нару-
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шении закона, а также в городах-убежищах, которые открыто сопротивляются 
применению иммиграционного законодательства. Вызов заключается не в том, 
чтобы подвергнуться наказанию и раскрыть безнравственность закона, а в том, 
чтобы сопротивляться законам, которые считаются безнравственными.

Ненасильственные социальные движения, такие как The Movement for Black 
Lives7 или #MeToo. Такие движения не имеют лидеров и зачастую какой-то 
сформулированной идеологии, но они аккумулируют массы, расширяя воз-
можности коллективных действий через сочувствие. Эти движения возрожда-
ют общественную сферу, противодействуя растущей “политике отчаяния” 
(politics of despair). Некоторые критические мыслители предлагают левым 
подмять под себя эти движения, выдвинуть лидеров, предложить соответству-
ющие инструменты, институты, наметить пути политики [Hardt, Negri 2017].

Блокирование системы – этот подход традиционно ассоциируется с мар-
гинализированными и бесправными группами населения. Браконьерство, 
самовольные захваты земель, уклонение от уплаты налогов сельскими жи-
телями – это приземленные, малозаметные стратагемы, призванные свести 
к минимуму присвоение средств государством.

Сохраняются и политические организации, которые действует через тра-
диционные политические партии и профсоюзы, в рамках сложившихся поли-
тических стратегий электоральной политики.

Поливалентный подход призван объединить различные альтернативы прак-
тики. Поскольку мы находимся за пределами детерминистской философии 
истории, у нас может быть больше возможностей открывать, переосмысли-
вать, изобретать и экспериментировать, считает Харкорт.

Практики ненасильственного сопротивления, за которые ратует Харкорт, 
находят удивительно мало места в российском научно-политическом дис-
курсе. Их рассматривают либо в контексте “наследия гандизма” и ищут их 
следы в азиатском и североафриканском регионах, либо в рамках дискурса 
о “цветных революциях”. Примеры с самозахватами, автономными от вла-
стей территориями не представлены ни в практике, ни в теории сегодняшней 
политической жизни в России. 

Гражданское неповиновение как фактор воздействия развивающегося 
общества на его правовую сферу отрефлексирован шире и рассматривается 
как следствие постоянно присутствующих “противоречий между правовой 
системой и динамичной реальностью общественной жизни” [Никовская 2012: 
5]. Даже несмотря на то, что Л.И. Никовская писала свою работу на фоне не-
которого оживления общественной жизни после выборов в Государственную 
думу 2011 г., оптимизма по поводу эффективности этого способа добиваться 
от российских властей политических преобразований не слышится. Автор 
указывает и на пиаровские практики внушения властью идеи подконтрольно-
сти событий, и на навешивание ярлыков маргинальности, инфантильности, 
ангажированности на оппозиционеров, – что уводит в сторону дискуссию 
о политических и социально-экономических причинах конфликтной ситу-
ации. Но Никовская обозначила проблему еще шире, как неспособность 

7 Движение за жизнь черных (M4BL – “Movement For Black Lives”) – коалиция групп по всей террито-
рии Соединенных Штатов, которые представляют интересы общин афроамериканцев. После гибели 
в 2020 г. во время полицейского задержания Джоржа Флойда приобрело более широкий масштаб 
под лозунгом “Black Lives Matter”, включив требования расовой и экономической справедливости.
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обеих сторон к ответственным заявлениям и действиям, назвала это “одно-
линейностью политического мышления и неспособностью выйти на уровень 
новых требований усложняющегося публичного мира” [там же: 13]. Тогда 
же А.И. Неклесса обратил внимание, что в современном мире вследствие 
развития информационных технологий происходит смена формата сопро-
тивления, которую он обозначил как замену партийности на партисипатив-
ность [Неклесса 2013: 38], переход к массированно-индивидуализированным 
действиям людей “в личном качестве”, но солидарно. С выхода этих работ 
прошло почти десять лет, преобразующий потенциал до сих пор не заметен, 
да и дискурс в научных кругах не активен. 

Обновление и продвижение программ критической социальной теории ре-
дакторы и авторы рецензируемого сборника связывают с выходом за пределы 
академической среды, более тесным взаимодействием с другими социальны-
ми полями. Это позволит освободиться от давления внутренних мифологем, 
что есть научность, а что таковой не является. Необходим теоретический ана-
лиз сложившихся критических практик как более радикальных по сравнению 
с теорией. И примеры такого анализа в сборнике присутствуют. 

Алегра Маклеод свое эссе “Закон, критика и нонконформисты” [A Time for 
Critique 2019: 252-270] начинает с критики сложившейся системы юридической 
науки и образования. Она обращает внимание на то, что научная и правовая 
критика развивается узко в рамках легалистических концепций, т.е. сводится 
к бесконечному перетолковыванию казуистических юридических норм, без 
учета лежащих в их основе социальных причин, избегая критического ана-
лиза, не предлагая немедленных практических политических решений и не 
желая участвовать в смелом переосмыслении того, что требует справедливость. 
Однако жизнь не стоит на месте, и, выйдя за пределы академических кабинетов, 
мы обнаруживаем новые субъекты и объекты критики. Исследовательница 
показывает это на примере движений против насилия со стороны полицей-
ских, которые возникли внутри американских тюрем. Сами заключенные, их 
родственники бросили вызов профессиональным юристам, предложив крити-
ческий взгляд изнутри, с точки зрения тех, на кого направлено острие закона.

Маклеод признается, что совершенно неясно, как далеко могут зайти 
эти проекты и к каким новым формам демократического существования 
они приведут. Но уже очевидно, что критика современного состояния права 
и социальной действительности членами таких движений более радикальная, 
бескомпромиссная и даже безжалостная. Она исходит от того, кто наиболее 
пострадал от этой системы, от тех, кто не боится насилия, тюремного заклю-
чения и конфликта с власть имущими. Прислушиваясь к ней и включая ее 
в теоретический анализ, мы не только проявляем сочувствие, но признаем, 
что несправедливости системы убивают как тех, кто от них пострадал, так 
и тех, кто их допускает, только последних – менее заметно.

И все же в эпоху, где ценность измеряется практической полезностью, 
а масштабные преобразования расцениваются как маловероятные и утопи-
ческие, скептические и агрессивные модели мышления не востребованы. 
На это обращает внимание в работе “Полезность неконкретной критики” 
Питер Редфилд [ibid.: 71-90]. Это сформировало в социально-политических 
науках прагматический подход. Он подразумевает политику последователь-
ных конкретных улучшений, а не радикальных политических перемен, так 
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называемую прагматическую критику [Seron 2016]. Редфилд показывает, как 
работает такой подход на примере гуманитарных форм проектирования, 
сосредоточенных на создании простых и оригинальных устройств, которые 
потенциально могут иметь серьезные благотворные последствия для бедных. 
Вместо того чтобы начинать реформы или революции, ее пропагандисты 
предлагают скромные, но эффективные и недорогие инструменты, направ-
ленные на решение практических проблем, от шлемов для водителей мотоци-
клов до одноразовых туалетов, состоящих из биоразлагаемого пластикового 
пакета, который в конечном счете служит удобрением. 

Но, несмотря на безусловную полезность таких проектов, загоняющих, 
однако, критику в сферу маргинального, Редфилд обосновывает критический 
потенциал неконкретности (uncertain critique). Неконкретная критика оставляет 
открытой дверь для сомнений, неожиданных возможностей, может предложить 
стратегические направления для изменения структуры дискуссии. На практике 
это означает рассказывание небольших историй, которые не укладываются 
в единую линию рассуждений, сохранение неудобных цифр, неигнорирование 
загадочных фрагментов доказательств – элементов, которые могут не опреде-
лять ситуацию, но оставляют ее слегка неурегулированной. Отказ от критиче-
ского подхода вообще не позволит нам выйти за пределы трансцендентности, 
ограничит возможности постижения и преобразования реальности. 

Мы живем в опасное время. И его опасность не только в отсутствии све-
жих парадигм, обладающих мощной объяснительной силой, как отмечает 
Капустин, и не только в готовности академической среды склониться перед 
навязываемой ей властью калькулируемых фактов, как доказывает Фассен, но 
и, как показали события весны 2020 г., связанные с пандемией коронавируса 
и повсеместным ограничением свободы передвижений, готовностью обще-
ства отступать с критическим анализом перед соображениями безопасности 
и простого физического выживания. Это развязывает руки политической 
власти и делает ее еще менее уязвимой по отношению к критике и готовой 
к радикальному ее пресечению. В этой ситуации необходимы мобилизация 
и концентрация интеллектуальных элит на задаче критического анализа те-
кущей реальности. Чтобы, перефразируя Оганисьяна [Оганисьян 2020], не 
сделать перспективу установления тоталитарного порядка фатальной. Авторы 
рецензируемого сборника правы: сейчас самое время для критики!
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