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Есть слово, которое все 
громче и отчетливее звучит 

в приватных беседах и оцен
ках происходящего, изредка 

прорываясь на страницы пе

чатных изданий. Слово это -
как удар хлыста: быдло . 

Пока оно еще не произне

сено во весь голос, оно -
при всей своей бичующей 
резкости - входит в норма

тивный оборот оглядчиво, 
боязливо. Для воспитанных людей 
здесь табу - и дело тут вовсе не в том, 
что они, эти люди , относятся к народу 

как к божеству, не в каких-то народни
ческих иллюзиях. Ведь и в самом деле 

нет ничего гаже и отвратительнее , чем 

спесь, высокомерное и , в сущности , 

именно хамское, «быдловое» по при
роде своей презрение к « простым » 

людям , к нижестоящим, - так что со

всем небезосновательно слово это 
считается по-своему более страшным 
и недопустимым , чем любая матерная 
брань . 
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Действительно , слово « быдло », 
пришедшее из польского языка, озна

чает «рабочая скотина». Но известно и 
то, что сплошь и рядом живое бытова
ние слов может далеко уходить от их 

первоначальной этимологии . Не так ли 

получилось и в данном случае? И не 
потому ли все острее ощущается пот

ребность в этом слове , что заменить 
его нечем , посколlку его подразуме
ваемое сегодня значение и шире и 

глубже традиционного - повторим , 
постыдного для самого говорящего -
смысла? 

Л. Деiiнека. Тракторист. 

Попробуем подойти к 
делу спокойно , без лишних 
эмоций - и совершить экс

курс от слова к понятию, от 

понятия к пониманию . 

Сначала приведем сино
нимический ряд : хам, вар

вар, раб . То есть существо, 
лишенное индивидуально

субъективного начала . В 
широком смысле перед 

нами круг значений , связан

ных с толпой, охлосом, плебсом. Ког
да-то для выражения сходных смыс

лов было хорошее слово - чернь . Все 
это создает образное поле , но не рас
крывает сути . Поэтому обрисуем пор
трет быдла как культурного субъекта. 

Прежде всего , это существо коллек

тивное в своих значимых проявлени 

ях, энергично и целенаправленно ухо

дящее от ситуации выбора. Быдло -
всегда часть некоторого мы , при уни

чижительном отношении к «я» . Свое
му и особенно чужому. Уничижитель
ное отношение к чужому «я » - фунда-

21 



В. М. Орешии~сов. 

Пс~совитяи~са. 

ментальная черта быдла. В 
этом отношении быдло -
человек с крайне активной 

жизненной позицией. Небу
дучи сам в точном смысле 

слова личностью , быдло 
крайне нетерпим и агресси

вен* к проявлениям личнос

тного начала в других . Исто

рически быдло восходит к 
общинно-родовому челове
ку , и естественной , непро

тиворечивой средой его 

обитания является замкну
тое патриархальное общес
тво. В контексте современ

ной цивилизации быдло 
чувствует себя крайне не
уютно и потому столь агрес

сивен. 

Быдло отрицает такие 

проявления личности, как 

свобода, собственность и 
достоинство. Прежде всего 

отрицается свобода. Такого понятия в 
сознании быдла просто . не существу
ет. Есть - дурь, блажь , своеволие , 
одним словом - опасное уклоняюще

еся поведение . Рабство , подъярем
ность , тотальная зависимость от соци

ального абсолюта составляют сущес
тво миросозерцания быдла. Раб мо
жет вынести все, кроме собственной 
свободы . Быдло не может растождес
твиться с предписанной извне соци
альной функцией и заданными сцена

риями поведения. Выбор , предполага
ющий свободу, внутреннюю независи
мость и рефлексию , - его , быдло , 
разрушает и отрицает . 

Еще одно, в вь1сшей степени харак

терное свойство исследуемого нами 
явления может быть определено как 
специфический , варварский по своей 

природе стиль общения . Здесь требу
ются пояснения . Любой зрелой куль
туре свойственно создавать особую 
буферную зону. Она формируется из 
норм этикета, стереотипов поведения , 

бытовых ритуалов. Такой буфер поз-

* Мы намеренно употребляем слово «быдло» 
не в среднем роде , а в мужском , дабы 
«персонализировать» его, освободить от 
собирательности, с которой связаны 
неприемлемые для нас значения этого слова, 

упомянутые в начале статьи. 
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валяет не тратить душевную энергию 

на бесконечные рутинные ситуации, 
высвобождая силы человека для ре
шения нетривиальных задач . У быдла 
сфера культурных стереотипов мини

мизирована. Отсюда болезненный, 
требующий массы сил стиль общения , 
частые перескоки от агрессии к заис

киванию, неспособность адекватно 
«прочитывать» конвенциональное по

ведение других людей. Скачки и вар
варская непосредственность в пове

дении быдла противостоят опосредо
ванности психических реакций, свой

ственной цивилизованному человеку. 

Быдло - враг собственности. Для 
него существует свое кровное и ситу

ационно чужое . Границы между своим 

и чужим внешни , контекстуальны и си

юминутны . Они изменяются при пер

вой возможности. Как правило , быдлу 
свойствен тот тип поведения , который 

в обыденном лексиконе определяется 
словом «хитрожопость». Это способ
ность к отысканию кратчайшего пути 

достижения эгоистических целей с 

минимальными нарушениями предпи

сываемых правил игры. При этом ин

тересы людей , с которыми вступают в 

контакт, изначально и принципиально 

игнорируются (если и в той мере , в 

какой эти интересы не защищены за

данным извне нормативом) . Для хит-

рожопого быдла свежеуво
рованное идентифицирует

ся как свое кровное, пос 

кольку характеризующи й 

этот человеческий тип лейт

мотив социального поведе

ния «подгребай под себя» 
вовсе не означает цивили 

зованного отношения к со 

бственности. 
Для быдла не существует 

человеческого достоинства . 

Он не просто не понимает , 

но активно отрицает дис

танцию, всю ту ограждае

мую сферу индивидуально

го культурного пространст

ва (по-английски именуе

мую «privacy»), которая вы
зревала и укреплялась со 

становлением человечес

кой личности. Происходит 

это потому, что быдло не 
признает за отдельным че

ловеком самостоятельного смысла 

существования. Для него человек 

всегда средство. Для быдла набожно
праведного - средство для укрепле

ния социального абсолюта. А для лу
каво-хищного - средство для удов 

летворения его паразитических ус

тремлений. 

Здесь мы коснулись существенной 
темы двух образов исследуемого яв
ления: раба добродетельного и раба 
лукавого . Во все времена есть и те, и 

другие. Но динамика соотношения лу

кавых и добродетельных представля
ет особый интерес . В устойчивом ар
хаическом обществе они более или 
менее сбалансированы, и раб добро
детельный может даже доминировать . 

Но в эпоху исторического изживания 

традиционалистской архаики лукавый 
раб «распухает», заполняя собой все 
социальное пространство . В полном 

соответствии с этой логикой набожно
праведный быдло встречается в пос
леднее время все реже. Сегодня от

четливо доминирует лукавый раб . В 
этом , в частности , и проявляется нрав

ственный кризис изживаемой нами 

архаики. Из подобной ситуации есть 
два выхода. Немногие добродетель
ные рабы и циники-рабовладельцы 
тянут общество в идеализируемое 
ими прошлое , когда , как им представ-
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ляется , доминировал до

бродетельный раб. Носите
ли личностного сознания -
к изживанию лукавого раба 
путем развития автономной 

личности. 

Генеральной для быдла 
является тяга к упрощению. 

Именно эти люди, столкнув

шись с любым сколько-ни
будь небанальным, выходя
щим за рамки стандартного 

советского масскульта яв

лением - фильмом , теле

спектаклем , романом , - пи

сали письма в «инстанции » , 

где осуждали , требовали 
искоренения, искренне по

ражались - зачем и кому 

это нужно , риторически во

прошали: так вот на что идут 

народные деньги? - и так 
далее. Быдло привержен го

могенной картине мира , в 

которой культура соответствует его, 

быдла, вкусам и представлениям. От
сюда и происходит устойчивое стрем
ление к упрощению культурного кон

текста и примитивизации культуры * . 
Система представлений и поведе

ние объекта нашего исследования 
строится на неразличении своей инди

видуальной точки зрения и предпо

лагаемой объективной . И это - уни
версальная характеристика рассмат

риваемого феномена . Быдло всегда 

абсолютно искренне вещает от имени 
Господа Бога. Именно поэтому в ситу
ации динамического развития культу

ры , когда конфликт ценностей и их ди

алог оказываются важнейшим момен

том развития , быдло выступает как 
препятствие на пути динамики и ис

точник угрозы попятных движений . 

Опыт советской империи - едва ли 
не чистый пример быдлократии . Тог-

* При более глубоком рассмотрении 
стремление к упрощению оказывается 

стремлением к «усинкретичиванию» , к 

созданию структуры синкретической , то есть 

такой, которая максимально подобна 
традиционно-патриархальной. А поскольку 

быдло - мигрант, заставший традиционную 
культуру в пору ее распада, то его 

эстетический идеал представляет собой 
обедненную и предельно упрощенную 
версию традиционной культуры. Субкультуру 
слободы, рабочих бараков , предместий. 
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да работал механизм отбраковывания 
и селекции , поднимавший наверх 

представителей этой породы и заго

нявший личность в щели и поры мар
гинального бытия. Даже там , где не
возможно обойтись без людей опре
деленного уровня - экспертов , спе

циалистов , ученых , - они находились 

на вторых ролях , под неусыпным кон 

тролем , и само их существование 

было для власти лишь неизбежным 
компромиссом. Достаточно вспом

нить стиль , поведение , образ жизни , 
культурные рефлексы советских руко

водителей всех времен и уровней. 
Чтобы снять любые возражения , надо 
признать , что , при всей сложности от

ношений с властью, до самого пос 

леднего времени рядовой совок чув· 
ствовал, что наверху «свои ». И лишь в 

последние годы что-то стало сме

щаться . 

В культурной памяти всякого чело
века от рождения присутствуют блоки 
программ и моделей , соответствую

щие всем стадиям и фазам культурно

го развития от архаики и варварства 

до развитой личности . Соотношение 
этих блоков широко варьируется в за

висимости от сочетания множества 

факторов , анализ которых - отдель
ная большая проблема . В возрасте 
трех-шести лет происходит качествен-

А. В. Tfftpaнoв. Tica11uxu. 
БeceiJa iJвyx icpecm6л1toic. 
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ный выбор той или иной 
ментальной программы са

моосуществления . Рожде

ние и воспроизводство быд
ла задано прежде всего со

циальной средой , в которой 

рефлексы , сценарии и апри
орно присутствующие бес
сознательные программы 

быдла оказываются адап
тивными . Разумеется, нель

зя валить все на среду , но из 

любого психически здоро
вого ребенка можно вырас
тить как минимум заурядно

го обывателя свободного 
общества . Примечательно , 
что дети , вырастающие в 

порождающей быдло среде , 
могут проявлять незауряд

ные способности , яркость 
ума , зачатки личностного 

мировосприятия , которые 

однажды (в 15- 17 лет) со

вершенно бесследно исчезают , усту
пая место бесхребетной позиции 
дрейфа по течению жизни , с более или 
менее активным подгребанием под 
себя . Причем иногда все отпущенные 
Создателем таланты применяются для 
того , чтобы не стать личностью . 

Сегодня , несмотря на все разглас 
гольствования , власть по-прежнему 

предполагает быдло основным соци
альным субъектом . Ориентируясь на 
его социальную психологию и ценнос

тные установки , власть тем самым 

воспроизводит тупиковую , безысход
ную ситуацию . До тех пор пока в ходу 

будет мифологема « весь народ», за 
этим мистифицированным образом 
будет стоять харя быдла . Надо со всей 
определенностью заявить , что «всего 

народа», или «простого народа», о ко

тором мы слышали всю нашу жизнь , 

нет в природе . Мифологема «народа» 

- знак для обозначения архаической 
целостности, того , что философы на

зывают социальным абсолютом. Стро 
го говоря , его не было и раньше, хотя 
советское общество слабо осознава 
ло свою неоднородность (гетероген

ность) . Сегодня же представление о 
некоем единстве «народа» - чистый 

миф . 

Есть общество , состоящее из качес
твенно неоднородных групп с принци-
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пиально разными интереса

ми и различным отношени

ем к цивилизации вообще . И 
компромисса между субъ 
ектом современной цивили

зации - то есть личностью 

- и быдлом быть не может. 
Политики , в равной степени 
устраивающей тех и других , 

- также . Торжество идей 

приватизма , свободы , со
бственности и достоинства 
каждого члена общества не 
может сочетаться с архаи

ческим варваром . Быдло не 

научаем и не изменяем . Его 

нельзя уговорить , умиро 

творить и переделать . Из 

жестко вымуштрованного 

быдла может вырасти ла
кей , но не человек цивили
зации . 

Перед нашим обществом 
рано или поздно встанет 

выбор между личностью и быдлом , и 
отвертеться от этого вь,бора не удас
тся. В 1917 году выбор был сделан од
нозначно , и последствия его очевид

ны . Пока что власть и интеллектуаль
ная элита стараются обходить эту ди 
лемму . Но историю не обманешь, и не 
этим правителям , так следующим -
придется однозначно выбирать. 

Пока же еще не преодолен инфан

тильный страх перед естественной 

стратификацией общества . Воспроиз
водятся бессмысленные вариации на 
тему всеобщего единства. Отрабаты 
ваются невыразительные символы 

этого единства , адресованные опять 

же к образно-символическому созна
нию быдла. И в целом язык , на кото
ром говорит власть , - все еще язык 

быдла . Он вестернизировался, но не 
оставил своих корней . Движение в 

сторону личности есть , но идет оно 

вяло и нерешительно . При этом власть 

демонстрирует поразительное рас 

щепление собственного сознания . На 
словах она заявляет приверженность 
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ценностям автономной личности, но 

на деле реализует отношение к об
ществу как к безгласному и безмоз
глому быдлу. Власть делает все и еще 
чуть- чуть сверх того , чтобы затормо
зить и придушить становление незави

симых общественных институтов, ав
тономного человека, правовой, граж

данской и имущественной независи 

мости. Правительство отдает общес
тво в руки мафии , которая ведет войну 
на уничтожение с правовой , некрими

нальной частной собственностью. 
Власть не создает правовых гарантий 

для личности .. . 
Похоже , что сознание носителей 

власти поглощено химерой : « мы » -
люди у кормила - станем личностями , 

завоюем себе свободы и обретем до
стоинство , « они » же - должны оста

ваться в стойле и не мешать нам делать 

свои дела . Надо со всей определен
ностью сказать, что это - чистейшая 

иллюзия. Прежде всего, идея сослов

ного общества запоздала лет на трис
та . Во-вторых : кроме правовых гаран 

тий личности - а они принципиально 

всеобщи - ничего , сколько-нибудь ус
тойчиво гарантирующего «их» статус и 

имущество , быть не может. По отдель
ности те , кто прорвался к кормилу, мо

гут отрабатывать стратегию « нахапал 
- выехал ». Но как социальный слой, 

как целое, они смогут сохра

нить свои позиции только в 

рамках либеральной эволю
ции общества. 

Подведем итоги . Быдло

продукт разложения патри 

архального общества, поме
щенный в неадекватный ему 
урбанистический контекст и 
в окружение людей, пред 

ставляющих личностную 

культуру . Понятие «быдло » 
- результат осмыслени я 

этого явления и одновре 

менно оценка , прозвучав 

шая из пространства лич 

ностного сознания . 

Утверждение . образа 
« быдла » знаменует собой 
сумерки двухсотлетнего 

мифа « народа » , которым 

страдали поколения рос 

сийских интеллигентов. За -
гадка, над которой мучались 

эти поколения, разгадана. Авторы от

гадки отрекаются от основополагаю

щего мифа и базовой ценности интел
лигентского сознания. 

в ЭТОМ смысле утверждение обра 
за быдла знаменует собой смерть рос
сийского интеллигента . Интеллигент 

существовал во вселенной, задавае
мой координатами сакральной Влас 

ти и сакрального Народа. Власть /На
род, Должное/ Сущее - вот коорди 
наты интеллигентского космоса. И ког

да на месте образа беспредельной в 
своих качествах субстанции, заключа

ющей в себе все концы и все начала , 
великого , неизреченного Народа , по

является быдло, - можно свидетель
ствовать: интеллигенция кончилась . 

Идущий на смену российскому интел 

лигенту буржуазный интеллектуал * пе
реосмысливает сакральные ценности 

своих предшественников . И в этом 

переосмыслении миф народа обора
чивается быдлом. Что можно сказать 
на это? Сумерки богов - особое вре
мя суток . 

* Человек сегодняшнего дня , новый 

интеллектуал . Название для этого персонажа 

еще не найдено , но само явлениь 

сформировалось в последнее десятилетие и 

заявляет себя вполне отчетливо . 

Родина. Весна 1996.4 
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