________________________ к

т

т

____________________________

Ю .Г .К о р гу н ю к

НАЛОЖ ЕНИЕ КО Н Ф Л И КТО В :
Р О С С И Й С КИ Й О П Ы Т В СВЕТЕ РЕВИЗИИ
Ф О Р М У Л Ы Л И П С Е ТА -Р О ККА Н А
1В современной рос
сийской политологиче
ской литературе сло
во «cleavage» принято
переводить буквально
- «раскол». Н о в рус
ском языке слово «рас
кол» не всегда сочета
ется с предлогом
«между», особенно
когда речь идёт о про
тивопоставлении ан
тиномий. Д ействи
тельно: раскол
случается внутри че
го-то, а не м еж д у ка
кими-то разнородны
ми, а у ж те м более
антагонистичными
субстанциями. Кроме
того, само слово «рас
кол» звучит слишком
категорично, а в соче
тании со словом «об
щество» - и вовсе зло
веще. С .Л ипсет и
С.Роккан употребляли
слово «cleavage» в зна
чении, в целом с о о т
ветствующ ем у с т о 
явшемуся в русском
языке выражению
«общественный кон
ф ликт».
: Впоследствии дан
ный конф ликт стало
принято обозначать
как конф ликт м еж д у
городом и деревней.
Однако сами С.Лип
сет и С .Роккан гово
рили именно о кон
ф ликте м еж д у
лендлордами и промы
шленниками ( в м арк
систской традиции
этому со о тв е тств о 
вал конф ликт м еж д у
феодалами и б ур ж уа 
зией). Ч то ж е каса
ется противостояния
города и деревни, т о

Тридцать пять лет назад американец С.Липсет и норвежец
С.Роккан сформулировали тезис, согласно которому в основе ста
новления в странах Западной Европы партийных систем лежали че
тыре фундаментальных общественных конфликта (cleavages'): 1)
между центром и периферией; 2) между церковью и государством; 3)
между земельной аристократией и предпринимателями-промышленниками2; 4) между собственниками и наёмными работниками’. Эта
концепция, получившая название формулы Липсета-Роккана, обрела
широкое признание и дала толчок целому потоку исследований на
тему генезиса политических партий и его зависимости от структуры
общественных конфликтов.
Однако, как это часто бывает, популяризация данной концеп
ции привела к существенному выхолащиванию её смысла. Формула
Липсета-Роккана в конце концов оказалась сведена к простому пере
числению общественных конфликтов, на основе которых происходи
ло становление партийных систем. Но в этом случае пришлось бы
признать, что никаких особенных заслуг за данными исследователя
ми нет. Обозначенные ими общественные конфликты были «откры
ты» задолго до них. Причём о том, что противостояние феодалов и
буржуазии (лендлордов и предпринимателей-промышленников) сме
нится противостоянием буржуазии и пролетариата (собственников и
наёмных работников), К.М аркс и Ф.Энгельс писали ещё за семьдесят
лет до того, как в промышленно развитых странах один конфликт
был окончательно вытеснен другим.
Заслуга С.Липсета и С.Роккана состоит прежде всего в том, что
они взглянули на данные конфликты как на последовательно сменя
ющие друг друга этапы в политической эволюции западноевропей
ских стран. Первые два из выделенных ими конфликтов (между «цен
тральной национальной культурой и этнически, лингвистически и
религиозно обособленным от неё населением провинций», а также
«между централизующим, стандартизирующим и мобилизующим на
циональным государством и обладающей историческими привилеги
ями церковью») они отнесли к эпохе так называемой национальной
революции. Два же последних (между лендлордами и промышленны
ми предпринимателями, а также между «собственниками и работода
телями, с одной стороны, и арендаторами и наёмными работниками,
с другой») - к эпохе революции индустриальной4. Причём, согласно
исследователям, один конфликт вытеснялся другим по мере того, как
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оно, в т р а кто в ке Л ипс е та и Роккапа, про
явилось ещё в рам ках
предыдущего конф лик
т а - м е ж д у церковью
и государством : ка к
противостояние «ор
тодоксально верую
щ их крестьян и ж и 
телей малых городов,
с одной стороны , и се
куляризованного насе
ления больших городов
и метрополий, с дру
гой» ( L ipse l and
R okkan 1967: 12).
Причины т а ко й под
мены понятий д оста
то чн о ясны: канула в
Л е т у земельная арис
то кр а ти я , ка к и её
противостояние с
промышленниками, сам ж е конф ликт, на
ходящий выражение в
борьбе м е ж д у консер
ваторам и и либерала
ми, ж ивёхонек и регу
лярно д аёт о себе
знать. Однако э т о не
повод смеш ивать два
разных конф ликта, а
заодно не видеть раз
ницы м е ж д у традиционализмом и консерва
тизм ом , с одной
стороны , и прогрессизмом и либерализмом, с
другой.

' U pset and R okkan
1967: 14.
4 Там ж е .

3 Там ж е .
‘ см. Д ж а н д а 1997:
104.
7Д ж а н д а 1997: 104:
M a ir 1997: 3:
B a rto lin i and M a ir
1990: M a ir 2000.

* M a ir 1997: 21.

*Д опустим о, однако,
спросить: м о ж н о ли в
э т и х условиях гово
р и ть о засты вании са
м их партийны х сис
те м ? Если т а к , т о

избирательное право распространялась на всё более широкие слои на
селения. Как только оно стало всеобщим и равным (20-е годы XX сто
летия), партийные системы стабилизировались и «застыли» (freeze) в
своём развитии. Во всяком случае, в 60-е годы, по мнению С.Липсета
и С.Роккана, партийные системы западноевропейских стран отража
ли общественные конфликты, структура которых сложилась сорока
годами ранее5.
Тезис о застывании партийных систем, в отличие от схемы об
щественных конфликтов, вызвал среди исследователей политических
партий бурные споры6, однако большинство политологов, тщатель
но проанализировав изменения в партийных системах западноевро
пейских стран, имевшие место в послевоенное время, пришли к выво
ду, что выдвинутую С.Липсетом и С.Рокканом гипотезу вполне
правомерно прилагать и к 90-м годам7. При этом было признано так
же то, что современные партии вовсе не обязательно продолжают от
ражать в своей деятельности именно те общественные конфликты,
которые некогда сыграли решающую роль в их появлении на свет.
Так, партии с «конфессиональными» названиями отнюдь не замыка
ются на противостоянии «гидре секуляризма», а аграрные партии не
посвящают себя без остатка защите селян перед лицом наступающе
го на их права города8. Иначе говоря, застывание партийных систем
не означает застывания структуры общественных конфликтов9. Кон
фликты вообще нельзя заморозить. Они могут или тлеть, или гореть
открытым пламенем. Партийные же системы - это своего рода печи,
чьё предназначение - не дать огню вырваться наружу. Это инстру
менты институализации конфликтов, причём инструменты умные,
способные реагировать и настраиваться на изменение характера
«удерживаемых» конфликтов.
Так или иначе, но формула Липсета-Роккана выдержала испыта
ние временем. Есть у неё, однако, один недостаток, который с годами
становится всё более очевидным, - недостаточная теоретичность. По
сути, несмотря на осторожные попытки теоретического обобщения,
концепция Липсета-Роккана так и не вышла из рамок эмпирической
схемы. Жизнестойкость любой концепции - в её прогностическом по
тенциале, который обеспечивается глубиной теоретической проработаннности. В чем сила Маркса как социального философа? Не в по
следнюю очередь в том, что осознать истинное значение конфликта
между трудом и капиталом он сумел за семьдесят лет до того, как на
званный конфликт стал определять главное содержание политической
борьбы в Европе. При этом Маркс, конечно, позволил себе очень
сильные допущения - в частности, приписал рабочему классу месси
анскую роль. Но и оправдавшиеся его прогнозы впечатляют.
Липсет и Роккан же по прошествии ста двадцати лет после изда
ния «Манифеста Коммунистической партии» ограничились констата
цией того, что именно конфликт между собственниками и работниками
оказывает в настоящий момент определяющее воздействие на полити166
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получается, ч т о пар
тийная система С Ш А
застыла ещё полтора
столетия назад. Н о
ото не т а к . Сохрани
лись названия главных
партий, сохранилась
известная преемств е то сть деятельнос
ти, но Демократичес
кая партия начала
X X I века - э т о о т 
нюдь не партия с т о 
ронников Эндрю
Джексона, а т е м бо
лее южан-рабовладельцев, и Республи
канская партия - не
аболюционистская
партия Авраама Линколыш. Обе партии
кардинально преобра
зились. и их противо
стояние обусловлено
совершенно иными общественными кон
ф ликтами.
* Д ж а н д а 1997: 102.

" D a lto n 1988:
133-134, 174.

'·’ In g le h a rt 1977: 3.

“ In g le h a rt 1977:
183-184.

" D alton 1988: 134.

11 U pset 2000: 7.

ку. Вопросом, какой конфликт заместит собою противостояние труда
и капитала, как в дальнейшем будет меняться расстановка социаль
ных, а следовательно, и политических сил, они даже не задавались.
(Потому-то Маркс классик, а Липсет и Роккан - не более чем талант
ливые «беллетристы».) Большинство же последователей американско
го и норвежского учёных вообще свели их концепцию к простому ука
занию на набор неких измерений, используемых при изучении
социальной базы политических партий - «экономический статус, рели
гия, этническая принадлежность (в том числе язык и раса), уровни ур
банизации и образования»10. При таком подходе вопрос о последова
тельности развития общественных конфликтов вообще теряет смысл.
Есть, разумеется, и исключения. Некоторые исследователи отме
чали возникновение новых конфликтов, порождённых эволюцией об
щества от индустриального к постиндустриальному. Эти конфликты,
указывали они, образуются вокруг проблем, связанных с защитой ок
ружающей среды, с борьбой за разоружение, за улучшение качества
жизни, за равенство полов, за права меньшинств, за право на «альтер
нативный стиль жизни» и т.п." По мнению Р.Инглхарта, возрастание
интереса к этим проблемам свидетельствует о смещении центра обще
ственного внимания с материалистических ценностей на постматери
алистические, с вопросов материального благополучия и физической
безопасности на вопросы качества жизни12. Постматериалистические
ценности, по наблюдениям Р.Инглхарта, делаются популярны прежде
всего у среднего класса, который в результате отдаёт всё больше пред
почтения левым партиям, тогда как слои населения с невысоким дохо
дом, сохраняя верность материалистическим ценностям, всё более
склонны переадресовывать свою поддержку правым. В итоге ситуа
ция, когда рабочие голосуют за левых, а средний класс - за правых,
постепенно уходит в прошлое13.
Проведённый рядом исследователей анализ продемонстрировал,
однако, что проблемы, актуальные для «новой политики» (защита ок
ружающей среды, права меньшинств, «альтернативный стиль жизни» и
пр.), берутся на вооружение в первую очередь либо группами «граж
данских акций», либо маргинальными партиями (прежде всего «зелёны
ми»), в то время как основная политическая игра продолжает вестись
вокруг проблем «старой политики» (уровень зарплаты, программы за
нятости, социальные программы, законодательство об абортах и пр.)14.
Или, как констатировал в 2000 году С.Липсет, именно конфликты, свя
занные с проблемами индустриального общества, продолжают опреде
лять политическую повестку дня и выбор избирателя15.
Нельзя не согласиться как с тем, так и с другим выводом. Дей
ствительно, «постматериалистические» ценности завоёвывают всё
больше места в политической жизни Запада. Но также верно и то, что
придётся ещё очень долго ждать, когда связанные с этими ценностя
ми конфликты приобретут доминирующую роль, - как заметил
С.Липсет, до тех пор, пока интеллигенция не превысит по численно“ЮАПТГКГ
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сти «материалистически» ориентированные страты16. Добавим ещё пока общество, по терминологии исторического материализма, не ста
нет коммунистическим, то есть таким, в котором сотрётся грань меж
ду городом и деревней, физическим и умственным трудом, работой и
развлечением, вредными привычками и заботой о здоровье и т.п.
С другой стороны, не следует забывать, что «постматериалис
тические» ценности в политике появились не сегодня и даже не вчера.
Они присутствовали в ней всегда. М онархии в своё время свергались
во имя свободы, равенства и братства, а не в чаянии, что миром ста
нет править капитал. Да и коммунисты шли к власти под лозунгами
социальной справедливости, солидарности трудящихся и мира меж
ду народами, а не с девизом «вся власть - партноменклатуре!».
Так что истоки новых общественных конфликтов правильнее
искать не в «постматериалистических» сферах, а ближе к греншой
земле. И, как представляется, уже сейчас можно обнаружить призна
ки конфликта, идущего на смену противостоянию собственников и
работников. Это конфликт между налогоплательщиками и бюджето
получателями.
Легко заметить, что на протяжении последних трёх десятилетий
наиболее жаркие политические баталии в развитых странах Запада
вспыхивали не по поводу законодательного улучшения условий труда
(здесь и так дело продвинулось достаточно далеко), а вокруг разного
рода социальных программ, адресатами которых являются не работ
ники, а те, кто по разным причинам не в состоянии самостоятельно
обеспечить себя средствами к существованию. Работники же, будучи
полноценными налогоплательщиками, оказываются фактически по
одну сторону баррикад со своим вчерашним антагонистом - средним
классом. Да и по стандартам жизни значительная часть рабочего
класса вплотную приблизилась к «белым воротничкам», составляю
щим основу т.н. нового среднего класса, благополучие которого свя
зано не с собственностью на средства производства, а с успехом на
профессиональном поприще. Отсюда, кстати, и тенденция к сниже
нию уровня «классового» голосования, то есть такого положения дел,
когда большинство рабочих поддерживает на выборах левые партии,
а большинство представителей среднего класса - правые17.
Конфликт между налогоплательщиками и бюджетополучателя
ми дал о себе знать уже в ближайшее десятилетие после выхода ста
тьи С.Липсета и С.Роккана. Так называемую неоконсервативную ре
волюцию в Великобритании и С Ш А (конец 70-х - начало 80-х годов)
можно расценивать как прямой результат недовольства налогопла
тельщиков слишком масштабными социальными программами, на
реализацию которых государство щедро тратит не им заработанные
деньги. А имевший место в 90-е годы «левый поворот» объясняется
стремлением общества исправить последствия слишком жёсткой по
литики государства по отношению к социально незащищенным сло
ям населения - чтобы избежать роста социальной напряжённости, да
168
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и просто из сострадания (вот тут-то, пожалуй, и дали о себе знать те
самые «постматериалистические» ценности).
В каком же направлении станут развиваться основные общест
венные конфликты в будущем? Чтобы ответить на этот вопрос, необ
ходимо, на наш взгляд, подвергнуть формулу Липсета-Роккана неко
торой ревизии, а точнее - развить её теоретическую сторону и
рассмотреть обозначенные ею общественные конфликты как стадии
единого процесса. Не претендуя на многое, попытаемся хотя бы
пунктирно очертить пространство, в котором могла бы вестись соот
ветствующая теоретическая работа.
Общественные
конф ликты к а к
стадии процесса
м од ернизации

Если внимательно присмотреться, нетрудно обнаружить совпа
дение выделенных С.Липсетом и С.Рокканом конфликтов с этапами
процесса модернизации.
Содержание первого этапа, сопровождаемого обострением кон
фликта между центром и периферией, - это выбор государственного
устройства, создающего оптимальные условия для начала модерни
зации. Борьба идёт между двумя формами: «механической» (импе
рия, конфедерация) и «органической» (нация-государство).
На втором этапе выкристаллизовываются основные направле
ния модернизации - урбанизация, индустриализация, секуляризация
культуры, распространение светского образования, - в рамках кото
рых предпринимаются первые шаги. Это этап экстенсивного разви
тия, осуществляемого городским центром за счёт сельской перифе
рии. Отсюда возникновение конфликта «город-деревня», частным
моментом которого является противостояние между государством и
церковью, не приемлющей секуляризации культуры и образования.
Третий этап модернизации знаменуется переходом от экстенсив
ного к интенсивному развитию промышленности - от мобилизации
преимущественно внешних по отношению к индустрии ресурсов к бо
лее эффективному использованию ресурсов внутренних. На этом этапе
происходит смена методов управления модернизационными процесса
ми - с централизованных на децентрализованные. Монополия сменя
ется конкуренцией - сначала в экономике, а затем в политике. Этот пе
реход сопровождается обострением конфликта между ленлордами и
промышленниками (феодалами и буржуазией, консерваторами и либе
ралами). На первых порах конфликт охватывает только элитное мень
шинство, но по мере развития - и более широкие массы населения.
Начало четвёртого этапа связано с выходом на политическую
сцену большинства, требующего учёта своих интересов. На первом
плане оказывается конфликт между собственниками и наёмными ра
ботниками. Линии на жёсткую конкуренцию (конфронтацию) проти
востоит ориентация на социальный компромисс. Социальная напря
жённость сглаживается путём вмешательства государства в процесс
перераспределения национального богатства - от благополучного
меньшинства бедствующему большинству.
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Наконец, на пятом этапе модернизации учитываются интересы
не только большинства, положение которого к данному моменту су
щественно улучшается, но и неэлитных меньшинств. Курс на социаль
ный компромисс преобразуется в политику социального гуманизма,
что вызывает, в свою очередь, конфликт между налогоплательщика
ми и бюджетополучателями - конфликт, не обозначенный ни С.Липсетом и С.Рокканом (что вполне понятно, поскольку к середине 60-х
годов он не вышел на авансцену даже в наиболее развитых странах),
ни их последователями, рассматривавшими формулу Липсета-Роккана не столько как требующую теоретического обоснования концеп
цию, сколько как эмпирическую схему, содержание которой исчерпы
вается перечислением общественных конфликтов.
Рассмотрим каждый из этих этапов (а соответственно, и кон
фликтов) более подробно.
Первый конфликт - между центром и периферией (самый древ
ний из всех сохранивших фундаментальное значение до нынешних
времен) - порождается становлением нации-государства. Этот кон
фликт немыслим в механически создаваемых империях, единство ко
торых поддерживается исключительно силой. Для его возникновения
необходимо, чтобы в провинции хотя бы на уровне властной элиты
присутствовало ощущение принадлежности одновременно и к «ма
лой», и к «большой» родинам. Со временем, как правило, это ощуще
ние распространяется и на прочее население, сначала городское, а за
тем и сельское. Но в любом случае оно обязательно должно
присутствовать. Если нет ощущения особости своего региона - исче
зает сам конфликт, а если нет чувства причастности к «большой Ро
дине» - неизбежным становится стремление к обособлению в само
стоятельную нацию-государство. Вполне естественно, что наиболее
заметно данный конфликт проявляется в тех регионах, которые по
этническому составу или конфессиональной принадлежности жите
лей отличаются от столицы.
Основной вопрос заключается, как правило, не в том, откуда бе
рутся центробежные тенденции - их происхождение как раз вполне
ясно. Вопрос в том, на какой основе возникают тенденции центростре
мительные, то есть те, которые ведут к образованию единой нации-го
сударства из механической совокупности живущих отдельной жизнью
местностей. Ответ здесь примерно таков: становление единой нациигосударства происходит на базе городской культуры, а ещё точнее - на
базе модернизации и связанных с ней процессов урбанизации, индуст
риализации, секуляризации культуры и распространения светского об
разования. Всеми эти процессами управляет централизующееся госу
дарство, и все они производятся за счёт деревни (бывают, конечно, и
иные источники, но в конце концов платит за всё крестьянство) и в
ущерб традиционной церкви, которая теряет контроль над школами
низшей ступени и вообще над умами. Церковь и крестьянство, таким
образом, оказываются в оппозиции городу и государству.
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С.Липсет и С.Роккан отнесли данный конфликт к этапу нацио
нальной революции18, однако очевидно, что он непосредственным
образом связан и с революцией индустриальной. Просто Липсет и
Роккан сделали акцент на том, что этот конфликт отличался наи
большим накалом прежде всего в областях господства католической
церкви, имеющей вненациональный центр. Там же, где доминирова
ли те или иные ответвления протестантизма, соответствующей кон
фронтации, как правило, даже не возникало. Но дело здесь, видимо,
было не столько во вненациональном характере католической церк
ви и национальной привязке протестантских конфессий, сколько в
«революционности» последних - они сами по себе есть отрицание
предыдущих традиций. Между тем конфликт между церковью и госу
дарством являлся на свет и в иных ареалах: например, в петровской
России (конец X V II - начало X V III века), где православная церковь
давно уже была национальной, или в Иране времён последнего шаха
(50-60-е годы X X века) - едва ли не единственной крупной стране, на
селённой преимущественно шиитами.
Конфликт церкви и государства, города и деревни представляет
собой одну из разновидностей противоречия между традицией и про
грессом, нашедшего выражение в противостоянии традиционализме
и прогрессизма, очень часто и не вполне обоснованно отождествляе
мых с консерватизмом и либерализмом (противостояние последних порождение следующего по очереди конфликта, о котором будет ска
зано ниже). Прогрессистская тенденция олицетворялась государст
вом. Его идеологией было просветительство, политикой - мерканти
лизм, то есть активное вмешательство в экономику путём поощрена
внешней торговли, насаждения промышленности (включая строи
тельство казённых мануфактур и дорог) и введения разнообразны
монополий. Социальной опорой - военное сословие (аристократия \
дворянство) и всё более разрастающаяся бюрократия. На сторон
традиций вполне естественно оказывались церковь и деревня, терпя
щие наибольшие потери от неумолимой поступи прогресса, да и в сг
лу особенностей менталитета не склонные приветствовать какие б]
то ни было новации.
Если смотреть на конфликт между традицией и прогрессом бс
лее широко, не сводя его к противостоянию церкви и государства, т
его проявления мы обнаружим не только в протестантских страна
(не говоря уж о католических), но и там, где господствующей формо
мировоззрения является атеизм. Так, проблема легализации абортов
одно из самых выразительных проявлений конфликта между релип
озным и секуляристским пониманием смысла человеческого сущее
вования - волнует не только польских католиков, но и американок*
протестантов. Или когда в 20-е годы X X века школьный совет одно!
из городов в С Ш А, запретив изучать «богохульную» теорию Дарвин
вызвал своим решением волну бурных споров - это явилось таким я
отражением тлеющего конфликта между традиционалистами и пр
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грессистами. Да и нынешние российские левые, требуя «не очернять
советское прошлое», выступают как адепты традиционализма, пусть
и весьма специфического.
Противостояние традиционалистов и прогрессистов, действи
тельно, очень часто перерастает в конфликт консерваторов и либера
лов, но происходит это в силу не столько внутренней логики, сколько
существенного изменения социально-экономической ситуации. Мо
дернизация, включающая, как уже упоминалось, урбанизацию, инду
стриализацию, секуляризацию культуры и распространение светского
образования, рано или поздно выводит на историческую сцену новые
социальные силы, недовольные чрезмерным вмешательством госу
дарства в экономическую жизнь, а также монополией военного сосло
вия и бюрократии на участие в политике. Речь идёт в первую очередь
о промышленной буржуазии, противопоставляющей меркантилизму
и автократизму (олигархии) принцип конкуренции как в экономике,
так и в политике. На этом этапе буржуа в своём большинстве - при
верженцы фритредерства в экономике и либерализма в политике, сто
ронники представительной демократии, ограниченной имуществен
ным цензом (их девиз - «нет налогов без представительства»). Они
борются за полноценное участие в политической жизни и преобразо
вание государственных институтов на началах конкуренции.
Их оппоненты, консерваторы, отнюдь не противники прогресса.
Они сторонники сильного государства, опирающегося на мощную ар
мию, а последнюю нельзя содержать без мощной же экономики. Кон
серваторы осознают необходимость индустриализации, однако не же
лают выпускать из своих рук контроля рычаги управления
экономикой и перераспределения национального богатства. Перспек
тива допустить к управлению государством каких-то выскочек, поде
литься с ними властью их тоже не привлекает. Однако, поскольку не
достатки, связанные с чрезмерным вмешательством государства в
экономику, всё же налицо (огромные и плохо контролируемые непро
изводительные затраты, разъедание государственного аппарата ржой
коррупции), власть имущим консерваторам, дабы не губить курицу,
несущую золотые яйца, приходится идти на уступки: в экономике постепенно отказываться от меркантилизма и протекционизма в
пользу фритредерства, в политике - соглашаться на введение парла
ментаризма и на расширение избирательного права.
В дальнейшем именно расширение избирательного права стано
вится тем оружием, которое каждая сторона пытается повернуть про
тив своего оппонента. В итоге расширение избирательного права, с
одной стороны, служит разрешению конфликта между консерватора
ми и либералами, а с другой, выводит на политическую сцену совер
шенно новую силу - общественное большинство. Конфликт консер
ваторов и либералов, земельной аристократии (вкупе с военным
сословием и бюрократией) и буржуазии - это всё-таки борьба внутри
привилегированного (благополучного) меньшинства, пусть даже этой
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борьбе сопутствует разрастание правящей элиты, обогащение по
следней за счёт привнесённых извне элементов. Когда избирательное
право становится всеобщим и равным, в парламенте становятся пред
ставленными интересы большинства социума, которые, как сразу же
выясняется, существенно разнятся с интересами благоденствующего
меньшинства. Большинство лишено собственности и вынуждено ли
бо арендовать её на маловыгодных условиях, либо продавать свой
труд. И консерваторы, и либералы в глазах большинства мазаны од
ним миром - это выразители интересов собственников. Конфликт
между состоятельным меньшинством и живущим за счёт продажи
своего труда большинством преобразуется в противостояние бурж у
азного либерал-консерватизма и рабочего социализма.
Конфликт между состоятельным меньшинством и неблагополуч
ным большинством, казалось бы, по определению должен завершить
ся безусловной победой последнего. Но действительность не так уп
рощена. К лагерю противников социализма принадлежат не только
государственные чиновники и более-менее крупные землевладельцы
и предприниматели, но также подавляющая часть мелких собствен
ников («старый средний класс») и служащих («белые воротнички»).
Да и среди рабочих отнюдь не все отдают предпочтение социалис
там. Часть рабочих - прежде всего высококвалифицированные и вы
сокооплачиваемые (так называемая рабочая аристократия) - вполне
удовлетворена своим статусом, другие просто консервативно настро
ены и хотят, чтобы ими управляли не «горлопаны из профсоюзов», а
люди, которым навыки исполнения государственной службы приви
ваются с детства. Но самое главное, под угрозой лишения собствен
ности (а что такая опасность вполне реальна, продемонстрировала
революция в России) работодатели идут на немалые уступки - зако
нодательное ограничение рабочего дня, установление минимальной
зарплаты, введение пособий по безработице, пенсий по старости и по
нетрудоспособности и т.п. Тем самым социальная напряжённость в
значительной степени снимается, а позиции сторонников государст
венного социализма настолько же ослабляются.
Средством разрешения конфликта между собственниками и ра
ботниками на данном этапе является государственное вмешательство
в экономику. Происходит как бы возвращение к меркантилистской
политике, однако при этом меняется характер вмешивающегося в эко
номику государства - оно делает это от имени не привилегированно
го меньшинства, а неблагополучного большинства. Гарантией того,
что одни интересы не будут подменены другими, является сама
власть, организованная на принципах представительной демократии.
Между тем дальнейший экономический рост в развитых странах
Запада ведёт к трансформации социальной структуры. Производст
венные рабочие со временем превращаются в меньшинство - по срав
нению с работниками сферы услуг и «белыми воротничками». Меня
ется и структура собственности. Её доминирующей формой, вместо
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частных и семейных предприятий, становятся акционерные общест
ва. Число собственников, таким образом, растёт; к нему присоединя
ются многие рядовые работники, чей уровень жизни приближается к
уровню среднего класса. Отделение менеджмента от собственности
приводит к появлению многочисленного «нового среднего класса»,
который, в отличие от «старого среднего класса», не владеет непо
средственно средствами производства, но ничем не уступает ему по
жизненным стандартам19. Благодаря этому, граница, отделяющая
собственников от работников, постепенно размывается, а следова
тельно, теряет остроту и соответствующий общественный конфликт.
Ему на смену приходит противостояние между благополучным боль
ш инством и дискриминированными меньшинствами.
Конфликт этот является в первую очередь конфликтом между
налогоплательщиками и бюджетополучателями, но отнюдь к нему не
сводится. Дискриминация меньшинств не обязательно носит сугубо
материальный, финансовый характер. Иногда в её основе лежит не
приязнь большинства, основанная на расовых и иных предрассудках.
Но в любом случае преодоление дискриминации меньшинств делает
ся государственной политикой, а следовательно, требует соответст
вующих бюджетных расходов.
Нередко преодоление дискриминации меньшинств выливается в
так называемую обратную дискриминацию, когда дискриминирован
ными оказываются уже представители большинства, вынужденные
сплошь и рядом уступать место тем, кто по разным причинам не впи
сывается в норму и только благодаря этому имеет преференции. Дис
криминированное меньшинство становится меньшинством привилеги
рованным, но теперь ему - не как в прежние времена - не нужно
прилагать для этого никаких усилий, наоборот, можно максимально
расслабиться и плыть по течению, поскольку конфликт между ним и
большинством разделяет, как ни странно, прежде всего самоё боль
шинство. Господствующие в последнем настроения в конечном счете
и определяют, каким в данный момент будет отношение к «сидящим
на шее у общества». В зависимости от этого верх берет или неоконсер
ватизм, или идеология политкорректности (именно её в С Ш А имену
ю т либерализмом, вводя тем самым в замешательство европейских по
литологов, вкладывающих в данное понятие совершенно иной смысл:
европейцам как раз свойственно отождествлять неоконсерватизм и не
олиберализм).
Какой же общественный конфликт примет эстафету у конфликта
между налогоплательщиками и бюджетополучателями, благополуч
ным большинством и неблагополучными меньшинствами? Можно ли
его предсказать? Маркс однажды доказал, что можно. Он был внима
тельным наблюдателем и конфликт между трудом и капиталом, буржу
азией и пролетариатом разглядел в окружающей его действительности.
Логично предположить, что подобно тому, как ранее произош
ло стирание грани между собственниками и работниками, благопо174
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лучным меньшинством и неблагополучным большинством, в буду
щем окажется возможным и стирание грани между налогоплатель
щиками и бюджетополучателями, благополучным большинством и
неблагополучными меньшинствами. Большинство как таковое про
сто перестанет существовать, превратившись в совокупность мень
шинств, каждому из которых будет присуща та или иная степень ма
териального достатка. Разница между налогоплательщиками и
бюджетополучателями исчезнет потому, что деятельность, принося
щая прибыль, а также работа за плату перестанут восприниматься
как главная сфера приложения усилий. Работа и бизнес будут рассма
триваться не столько как средство зарабатывания на жизнь или из
влечения прибыли, сколько как форма самовыражения.
Утопия? Может быть. Но распространение в экономически раз
витых странах таких явлений, как добровольчество и благотвори
тельность свидетельствует о том, что весьма значительное число лю
дей не считает бескорыстную помощь ближнему чем-то из ряда вон
выходящим. Или взять хотя бы Интернет. Сколько денег пришлось
бы вложить в создание содержащихся там массивов информации,
будь у него единоличный хозяин? (У Билла Гейтса, кстати, были ког
да-то планы создать в сети централизованную информационную сис
тему.) Миллионы же пользователей абсолютно бесплатно размести
ли в сети принадлежащую им информацию и продолжают делать это
в расширяющихся масштабах.
Правда, тот же Интернет демонстрирует примеры и совершен
но иного свойства (с запуском в сеть вирусов и т.п.). М ожно предпо
ложить, что и основными оппонентами в будущем конфликте станут
меньшинства альтруистические, созидательные, ответственные и
меньшинства паразитические, деструктивные, безответственные.
Обнаруживаются ли признаки этого конфликта в текущей поли
тической практике? Вполне. Не составляет никакого труда распоз
нать среди разнообразных организаций и течений движимые как бес
корыстной любовью к ближнему, так и столь же бескорыстной
ненавистью, выдаваемой, впрочем, за любовь - к Родине, братьям по
крови, единоверцам и пр. Первые, правда, сосредоточены в сфере
благотворительности, а не политики, которая по-прежнему остается
занятием преимущественно корыстным, «материалистическим». Зато
вторые активно рвутся в политическую жизнь, нередко достигая
ощутимых успехов.
В современной политической практике можно обнаружить и
образцы устройства общества, не имеющего внутри себя никакого
большинства и состоящего из одних меньшинств. Это страны так
называемой консенсусной, или со-общественной (consociational),
демократии - Ш вейцария, Нидерланды, Бельгия и др., в которых
меньшинства (как правило, этнические и конфессиональные) про
порционально представлены не только в парламенте, но и в прави
тельстве, иногда даже пользуясь правом вето. То есть они несут
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свою долю ответственности за социальную ситуацию и учатся сооб
разовывать свои интересы с интересами других меньшинств20. Однако
для их функционирования консенсусной демократии в обществе необ
ходим высокий уровень согласия и ответственности. В противном
случае оно рискует погрязнуть в ситуации, которая в своё время погу
била Речь Посполиту: члены сейма, злоупотребляя правом вето, фак
тически блокировали процесс принятия государственных решений.
Следует также предположить, что если современные со-общественные
демократии имеют дело в основном с компактно расселёнными этни
ческими меньшинствами, то в будущем аналогичным формациям ско
рее всего придётся добиваться консенсуса между меньшинствами экс
территориальными. А здесь, несомненно, возникнут свои сложности.
Впрочем, говорить об этом еще рано.
Вытеснение конфликта между большинством и меньшинствами
конфликтом между множеством равноправных меньшинств скорее все
го и ознаменует собой переход политики в «постматериалистическую»
фазу, которая, вопреки ожиданиям многих, идиллией отнюдь не будет.
В любом случае, судя по всему, этот конфликт внесёт раскол в
ныне существующие объединения «постматериалистического» толка
(экологисты, антиглобалисты, приверженцы «альтернативного стиля
жизни» и т.п.). Сейчас это типичные организации меньшинств, кото
рые ведут себя так, как на текущем этапе и полагается меньшинствам,
то есть требуют, чтобы большинство срочно забыло о собственных де
лах и переключилось на их проблемы. Когда же большинство исчезнет
и меньшинствами станут все, от подобного поведения придётся отка
заться в пользу взаимной лояльности. Тут и станет ясно, кто из «пост
материалистов» действительно озабочен решением поднимаемых про
блем, а кому просто нужен повод для выплёскивания страстей.
С учётом особенностей современной эпохи ожидать скорого выхо
да на первый план конфликта между меньшинствами не стоит. В услови
ях расширяющейся глобализации Западу не уйти от перспективы решать
в мировом масштабе проблемы, давно уже, казалось бы, им решённые.
Независимо от его желания, эти проблемы сами вторгнутся к нему в
дом - вместе с теми же многочисленными мигрантами. Следовательно,
нельзя избежать и ситуации наложения конфликтов, с каковой ранее
приходилось сталкиваться только странам «догоняющего развития».
Следует отметить, что все «древние» конфликты - между цент
ром и периферией, традицией и прогрессом, монополией и конкурен
цией, - даже будучи в той или иной степени разрешёнными каждым
конкретным обществом, никуда на самом деле не исчезают. Они со
храняются в рамках определенного баланса, достигнутого различны
ми сторонами, и любое изменение расстановки сил приводит к ожив
лению конфликта. Приходится искать новый баланс, отвечающий
новым условиям. При этом нередко разгорание конфликта более низ
кого уровня интенсифицирует следующие за ним по иерархии. И
компромисс приходится искать опять и опять.
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Но если в странах Запада разгоревшийся заново конфликт уда
ётся погасить сравнительно быстро - благо, есть и опыт, и соответст
вующие институты, - то в странах «догоняющего развития» дела об
стоят сложнее. Причиной тому ситуация многоукладное™ , то есть
сосуществования в обществе различных цивилизационных пластов.
В одном ещё не успели осознать себя частью «большой Родины», в
другом только-только внедряется сама идея модернизации, а в треть
ем уже требуют безбрежной демократии и одновременно тотального
обобществления собственности. Накладываясь друг на друга, свойст
венные этим пластам конфликты составляют гремучую смесь такой
силы, что когда происходит взрыв, мало не кажется никому.
Проблема, как правило, состоит в невозможности найти равноудовлетворяющее всем этим конфликтам решение. На разных уров
нях приходится прибегать к разным средствам, а это тоже крайне
сложно, потому что границы между уровнями отнюдь не являются
непроницаемыми и зачастую один конфликт очень органично подпи
тывается другим. Правящие элиты в таких условиях вынуждены ба
лансировать на натянутом над пропастью канате.
Так вот, если раньше в ситуации наложения конфликтов нахо
дились только страны «догоняющего развития», то с некоторых пор
в неё медленно, но верно погружаются и страны Запада. Другими
словами, в условиях глобализации решать проблему наложения кон
фликтов можно только в глобальных масштабах.
Более подробно ситуацию с наложением конфликтов рассмот
рим на примере России.
С итуации
наложения
ко н ф л и кто в
в политической
истории России

Наложение конфликтов следует отличать от их простого сосу
ществования. В принципе, большинство обозначенных С.Липсетом и
С.Рокканом конфликтов в латентной форме присутствует в каждом
общественном организме (нации-государстве). И даже обострение
сразу нескольких из них не обязательно ведёт к их наложению. Не
редко эти конфликты уравновешивают и даже гасят друг друга.
К примеру, в компактно проживающем национальном мень
шинстве обострением конфликта между этим меньшинством и ос
тальным населением страны может погаситься конфликт между соб
ственниками и наёмными работниками. Однако непропорционально
высокая доля какого-либо национального (конфессионального)
меньшинства в экономической и политической элите страны, напро
тив, способна привести к наложению конфликта «центр-периферия»
на конфликт «собственники-работники» и, соответственно, к их резо
нансному усилению.
Другой пример - когда представители национального меньшин
ства являются одними из главных бюджетополучателей и одновре
менно придерживаются разновидности традиционализма, пропаган
дирующего солидарзацию со «своими» при всех обстоятельствах. В
итоге конфликты накладываются сразу по трём линиям: центр-периΊΙΟ λΠ ΤΙΚ Γ
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ферия, традиционализм-прогрессизм, налогоплательщики-бюджето
получатели. Их резонансное усиление чревато серьёзными изменени
ями в расстановке политических сил. Такие пертурбации мы наблю
дали в ряде благополучных западноевропейских стран (Австрия,
Швейцария, Дания) на рубеже X X и X X I веков, когда фаворитами из
бирательных кампаний вдруг оказывались ультраправые партии.
В российской истории X X века ситуация наложения конфлик
тов возникала дважды: в начале и конце столетия. Каждый раз она
завершалась революционным переворотом, в результате которого
либо устранялись первопричины, породившие наложение конфлик
тов, либо создавались такие условия, что конфликты уже не усилива
ли, но уравновешивали друг друга.
Начало века
В X X столетие Россия вступила в обстановке обострения сразу
нескольких общенациональных конфликтов. Самыми больными во
просами политической повестки дня были национальный, аграрный,
рабочий и вопрос взаимоотношения власти и общества.
Основными разновидностями национального вопроса были
польский, финский и еврейский. Первые два оказывали на политиче
скую ситуацию в масштабах всей страны лишь опосредованное вли
яние. К ак государственное образование Россия представляла собой
симбиоз нации-государства и империи. Польша и Финляндия отно
сились к имперской окраине. Участие элит этих стран в общеимпер
ской политике было невелико - они давно уже ориентировались на
формирование (или даже восстановление) самостоятельной государ
ственности. Правда, польские социал-демократы в силу интернацио
налистского характера их идеологии активно участвовали в полити
ческой жизни империи. В Финляндии же даже эсдеки не выходили в
своей деятельности за узкие местные рамки.
Что касается еврейского вопроса, состоявшего в дискримина
ции иудеев как конфессионального меньшинства, то следствием его
обострения являлось весьма активное участие выходцев из еврейской
среды (именно выходцев, а не представителей) в общероссийской по
литике - в первую очередь на левом фланге.
Значение национального вопроса в политической жизни России
начала века не следует, однако, преувеличивать. Он в значительной
мере отходил в тень вопроса аграрного, который сводился к борьбе
между крестьянством и поместными землевладельцами за право
пользования землёй. Государство, полностью приняв сторону поме
щиков, придало тем самым аграрному вопросу форму конфликта
между городом и деревней, который в условиях набирающей размах
индустриализации и без того был достаточно воспалён. Примеча
тельно, что данный конфликт никак не проявил себя в сфере взаимо
отношений церкви и государства - видимо потому, что церковь одно
значно встала на сторону властей и поместных землевладельцев. За
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что она впоследствии жестоко поплатилась - когда атеистическое го
сударство предприняло на неё радикальное наступление, сопротивле
ние этому со стороны крестьянства, необычайно сильное в других
странах, в СССР оказалось довольно пассивным.
Российскому крестьянству начала X X века в весьма высокой сте
пени был свойствен традиционализм, противостоящий натиску го
родского прогрессизма. Но этот традиционализм носил не конфесси
ональный, а сословно-классовый характер. Крестьяне в своей массе
продолжали сохранять верность общинному мироустройству (причём
не только в силу административной опеки, но и по чисто внутренним
причинам, в том числе из-за бедности и обусловленных ею трудностей
при ведении хозяйства в одиночку) и требовали вернуть им право
пользования землёй, отданной в частную собственность помещикам.
Крестьянские волнения, разраставшиеся порой до локальных
войн, сотрясали Россию на протяжении нескольких столетий, но
лишь ко второй половине X IX века аграрный вопрос поднялся до
«верхних этажей» российской политики. Результатом этого воздейст
вия стала не только отмена крепостного права, но и появление узко
го слоя контрэлиты (в лице народников), избравшей своей целью
справедливое, на её взгляд, решение аграрного вопроса. Этот лозунг
шёл рука об руку с требованиями демократизации государственного
строя, введения представительных институтов. Конфликт между го
родом и деревней, таким образом, наложился на конфликт по линии
«консерваторы-либералы».
Создаваемый этим наложением резонанс ещё более усилился
после актуализации рабочего вопроса. Из-за общей бедности населе
ния и избыточного предложения рабочей силы уровень эксплуатации
в промышленности был весьма высок, а давняя привычка сильных и
богатых отвечать на недовольство слабых и нищих оплеухами и за
трещинами обусловливала многочисленные злоупотребления со сто
роны собственников. А поскольку в своей массе рабочие были вы
ходцами из крестьянского сословия, неудивительно, что конфликты
между городом и деревней, с одной стороны, и собственниками и ра
ботниками, с другой, слились в единое противостояние «простого на
рода» «господам».
Обострение рабочего вопроса существенным образом изменило
расстановку сил в политически активном меньшинстве. В среде поли
тической контрэлиты появилось мощное социал-демократическое,
марксистское крыло. Именно оно, кстати, первым начало оформ
ляться организационно, что в итоге привело к созданию Российской
социал-демократической рабочей партии. «Аграрное» крыло контр
элиты несколько позже оформилось в Партию социалистов-революционеров (эсеров).
Одновременно на базе земского движения происходило станов
ление либеральных и либерально-консервативных организаций, са
мими видными из которых стали Конституционно-демократическая
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партия (кадеты) и «Союз 17 октября» (октябристы). Вместе с социа
листами либералы составили ту часть политически активного мень
шинства, которая боролась за демократизацию политического строя
России. Им противостояли монархисты, подразделявшиеся в свою
очередь на два лагеря - консерваторы (умеренно правые), близкие по
своим взглядам к правительственной бюрократии, и традиционалис
ты (крайне правые), к которым относилась подавляющая часть цар
ского окружения и помещиков «старого типа». Если консерваторы
ориентировались на проведение модернизации путём государствен
ного вмешательства в экономику, то правые традиционалисты были
озабочены прежде всего сохранением сословных привилегий и встре
чали в штыки предложения о любых нововведениях, способных, на
их взгляд, нарушить сложившееся в обществе равновесие. Традицио
нализм подобного рода, естественно, был совершенно иного свойст
ва, нежели традиционализм крестьянский, принявший, как это ни па
радоксально, радикально левый характер. Парадокс, однако,
разъясняется просто: у тех, кто ездит, и тех, на ком ездят, представле
ния о «правильных» традициях и «вредных» новациях не могут быть
одинаковыми.
Если бы указанные конфликты просто сосуществовали во вре
мени, следствием их взаимодействия явилась бы лишь фрагментация
политического спектра, сама по себе не способная вызвать крупно
масштабные политические потрясения. Однако произошло именно
их наложение, в результате чего необычайно усилился социалистиче
ский фланг. Эсеры и социал-демократы, будучи сторонниками край
не радикальных методов борьбы за смену политического режима и
решение аграрного, рабочего и национального вопросов, были наи
более притягательны для многочисленных выходцев из низших клас
сов и национальных меньшинств. Кроме того, им симпатизировали
широкие круги интеллигенции, влияние которой на политическую
жизнь начала X X века трудно переоценить. Внутри социалистическо
го лагеря существовали, разумеется, значительные разногласия, шла
межпартийная и межфракционная борьба, однако в своём противо
стоянии истеблишменту левые радикалы были достаточно едино
душны. В благополучном же меньшинстве, напротив, единодушием и
не пахло. Либералы, декларируя отсутствие у них врагов слева, ак
тивно нападали на консерваторов и правых традиционалистов. Пра
вые традиционалисты, в силу идейной и социальной близости к им
ператору пользовавшиеся серьёзным влиянием на государственные
дела, считали своими врагами не только либеральную обществен
ность, но и консервативно настроенную правительственную бюро
кратию. Последняя же, находясь в полной зависимости от верховной
власти, не была самостоятельна в своих действиях, а если бы и была,
вряд ли могла бы рассчитывать на поддержку извне.
Напряжение в обществе, таким образом, достигло критической
отметки, и стоило лишь власти дать слабину, произошёл бы взрыв. А
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к началу 1905 года самодержавие дало слабину как минимум дважды сначала фактически проиграв войну Японии, а затем - не предотвра
тив кровавую бойню у Зимнего дворца («Кровавое воскресенье»). В
итоге ситуация вышла из-под контроля. Волна забастовок, крестьян
ских волнений, беспорядков в армии и на флоте, завершившаяся в ок
тябре всероссийской политической стачкой, вынудила царя даровать
подданным гражданские права и свободы, а также согласиться на со
здание общенационального представительного органа с законода
тельными функциями. Накал конфликта между властью и обществен
ностью тем самым был притуплен. К тому же либералы, напуганные
масштабами террора, развязанного их левыми «союзниками», уже не
так настойчиво возражали против предпринятых властями чрезвы
чайных мер - военно-полевых судов, карательных экспедиций и т.п.
Учреждение в России представительного органа с законода
тельными функциями - Государственной думы - явилось большим
шагом вперёд в переходе от политической монополии к политичес
кой конкуренции. Образовалась возможность институализации су
ществующих в обществе конфликтов. Вероятность реализации этой
возможности зависела в том числе от размера полномочий и уровня
представительности парламента. Разумеется, власть сделала всё от
неё зависящее, чтобы эти полномочия были не слишком широки, а
представительство закреплено в первую очередь за лояльными само
державию слоями населения. С первым всё было в порядке: Государ
ственная дума не могла влиять на состав правительства, а её решения
должны были получить санкцию Государственного совета и импера
тора. Что же касается представительности, то здесь власти поначалу
допустили крупную промашку, отведя слишком много мест депута
там, избираемым от крестьянской курии. Расчёт делался на прису
щий крестьянам традиционализм. Однако было упущено из виду, что
этот традиционализм кардинально отличается от традиционализма
поместных землевладельцев. В итоге и первая, и вторая Государст
венные думы оказались гораздо более левыми, чем ожидала верхов
ная власть. В первой Госдуме доминировали кадеты, во второй - и
вовсе левые (трудовики, эсеры, социал-демократы), представителей
же близких царю и правительству сил (правых традиционалистов и
консерваторов) было очень мало.
Неудивительно, что главным вопросом, поднятым обеими Дума
ми, стал вопрос о земле. Неудивительно и то, что предложенные обеими
Думами решения категорически не устраивали поместных землевла
дельцев, а следовательно, и царя с правительством, поскольку и в ра
дикальном, и в умеренном вариантах предусматривали конфискацию
помещичьих земель (полную или частичную) с передачей их крестьянам.
В итоге обе Думы были распущены, а избирательный закон из
менён таким образом, чтобы увеличить число депутатов от землевла
дельческой курии за счёт сокращения депутатов от курии крестьян
ской. Благодаря этому верховной власти удалось обеспечить более
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или менее приемлемый для себя состав парламента (хотя правые тра
диционалисты всё равно считали его слишком радикальным; к тому
же они в принципе возражали против существования в России пред
ставительных органов общенационального уровня). В третьей Госду
ме левый, социалистический, фланг был сведён к незначительному
минимуму.
При таком раскладе решать раздирающие общество проблемы
можно было только на основе умеренного консерватизма, то есть с
тех позиций, с которых это пыталось делать правительство П.Столыпина: в аграрном вопросе - разрушение общины как фундамента кре-.
стьянского традиционализма, в рабочем вопросе - отдельные шаги
по защите условий труда для некоторых категорий работников, в на
циональном вопросе - отказ от уступок национальным окраинам (в
первую очередь Финляндии), вырванных теми в период революции
1905-07 годов. Большим недостатком консервативного подхода бы
ло то, что он оказался неспособен ни притупить конфликты, ни уст
ранить причины, приводящие к их наложению. Аграрный вопрос ре
шался исключительно за счёт крестьянства, без каких бы то ни было
посягательств на права поместных землевладельцев, а следовательно,
конфликт по линии «город-деревня» не ослаблялся ни в малейшей
степени. Меры по решению рабочего вопроса касались лишь самой
благополучной части работников, не распространяясь на основную
массу пролетариата, а самое главное - на пополнение, постоянно
прибывающее в город из деревни. В национальном вопросе предпри
нятые правительством и поддержанные правой и центристской
частями Госдумы шаги прямо провоцировали интенсификацию кон
фликта. Наконец, противостояние между либералами и консервато
рами, несколько ослабевшее после 1907 года, в 10-х годах вновь всту
пило в фазу обострения.
Пока правительство следовало консервативной линии, создава
емое всеми перечисленными конфликтами напряжение удавалось
удерживать в относительно стабильных рамках. Однако вступление
России в мировую войну резко изменило ситуацию. Отсутствие воен
ных успехов, проблемы с продовольствием, недостаточное снабжение
войск и т.п. сами по себе сулили большие трудности. Но их можно бы
ло компенсировать единством основных политических сил. И хотя та
кое единство действительно было достигнуто, беда подкралась с дру
гой стороны. В самый тяжёлый момент неадекватно повела себя
верховная власть. Император Николай II и раньше был не столько
консерватором, сколько правым традиционалистом и косо погляды
вал на собственные правительства, возглавляемые в основном консер
ваторами (П.Столыпин, В.Коковцов). Правительство И.Горемыкина
(1914-16) находилось уже в серьёзной зависимости от крайне традици
оналистски настроенного царского окружения. К 1916 году в механиз
ме формирования правительства что-то окончательно разладилось в ходе «министерской чехарды» на руководящие посты в правительст1 82
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ве ставили совершенно случайных людей. Кризис верховной власти
был налицо. В стремлении преодолеть его сплотились не только либе
ралы и консерваторы, но и часть крайне правых - в Госдуме они об
разовали Прогрессивный блок. Время, однако, было потеряно, про
цесс самодискредитации монархии зашёл слишком далеко. События
февраля 1917 года устранили её с политической сцены.
С падением монархии политический спектр покинули не только
правые традиционалисты, но и консерваторы. Самыми правыми оказа
лись либералы (кадеты), составившие основу первого Временного пра
вительства. Впрочем, и они своими неплохими поначалу позициями во
многом были обязаны охранному отделению, основательно почистив
шему организационную сеть социалистических партий. На момент фе
вральской революции основные кадры эсеров и социал-демократов на
ходились в ссылке, тюрьме или эмиграции. По мере того как
социалисты восстанавливали свои силы - а их партии росли как на
дрожжах, сумев за считанные месяцы привлечь в свои ряды сотни ты
сяч человек, - позиции кадетов, напротив, слабели. С каждым новым
составом Временное правительство всё более розовело. На прошедших
в ноябре 1917 года выборах в Учредительное собрание подавляющее
большинство голосов (83,6%) получили те или иные социалистические
партии, в том числе 40,4% пришлось на долю эсеров, 24% - на долю
большевиков. Кадетам досталось всего 4,7%.
Впрочем, к тому времени реальную власть уже захватили боль
шевики. Их успеху способствовали колебания Временного правитель
ства при решении основных вопросов, волновавших тогда основную
часть населения страны: двух фундаментальных, аграрного и рабоче
го, и двух ситуационных - о мире и о хлебе. Большевики, взяв власть,
применили к этим вопросам радикальный и по-своему эффективный
подход. Вопрос о мире был решён путём сепаратных переговоров с
Германией, аграрный - национализацией земли и последующим урав
нительным переделом, рабочий - установлением рабочего контроля
над предприятиями, а затем и их национализацией. Походя они сняли
польский и финский вопросы - предоставив Польше и Финляндии го
сударственную независимость (еврейский вопрос был устранён с пове
стки дня сразу после свержения монархии - через наделение иудеев
равными с прочими гражданами правами). Вопрос о хлебе оказался
самым трудным, но он и до этого решался неважно, а самое главное,
теми же методами - реквизициями и введением карточной системы.
С «технической» точки зрения уравнительный передел земли и
установление рабочего контроля над предприятиями были далеко не
идеальными решениями. Передача земли плохо оснащённым техни
кой крестьянским хозяйствам повлекла за собой резкое снижение
уровня товарности сельского хозяйства, да и в какой-то мере произ
водительности труда. Введение рабочего контроля вообще развали
ло предприятия - впоследствии для восстановления производствен
ного цикла их пришлось передать в управление государству.
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Однако с точки зрения социальной данные решения без преуве
личения следует признать гениальными. Конфликты между городом и
деревней, с одной стороны, и между собственниками и работниками,
с другой, на какое-то время были полностью сведены на нет. Очень
скоро, правда, город в лице новой, большевистской, власти вновь раз
вернул наступление на село - теперь уже в форме продразверстки, а
затем и коллективизации. Однако это наступление осуществлялось в
совершенно новой ситуации. Рабочие уже не были союзниками крес
тьян, в условиях нехватки продовольствия они стали на сторону но
вой власти, которая к тому же фактически сделала их привилегиро
ванным сословием - пусть эти привилегии носили не столько
материальный, сколько символический, статусный характер (но и это
дорогого стоит, особенно когда социальная пирамида перевернута:
тому, кто был никем, очень лестно стать всем). К тому же установлен
ная большевиками диктатура не оставила места либеральной общест
венности, которая могла бы возвысить голос в защиту «простого на
рода». Самое же главное, большевикам удалось переиграть своих
противников, мобилизовав в свои ряды наиболее активные элементы
как из рабочих, так и из крестьян. В продолжавшейся более трёх лет
гражданской войне это имело решающее значение, а созданные в это
время институты великолепно зарекомендовали себя и в ходе развер
нувшегося в дальнейшем «социалистического строительства».
Конец XX столетия
Любопытно, что та политика, которую на протяжении несколь
ких десятилетий проводили большевики, в основных чертах соответ
ствовала определению меркантилистской. Её целями были индустри
ализация, урбанизация, культурная революция (распространение
секулярного образования). Идеологией новой власти служило про
светительство (его радикально-атеистический вариант), инструмен
том осуществления политики - государственный, а точнее партийно
государственный, аппарат, монополизировавший все стороны не
только политической, но и экономической жизни (в этом плане со
ветская власть далеко опередила былые абсолютистские режимы,
возведя свой меркантилизм в квадрат,· а то и в куб).
Особенностью меркантилистской политики является, однако,
то, что она может обеспечить только экстенсивный рост промышлен
ности, причём, как правило, за счёт внешних средств - усиленной экс
плуатации деревни, экспорта природных ресурсов, монополизации
колониальной и внешней торговли и т.п. Рано или поздно эти источ
ники иссякают, а экстенсивный рост уже не усиливает экономику, а
обескровливает ее, превращаясь, так сказать, из донора в вампира.
Советское государство столкнулось с этими проблемами в середине
60-х, но если первую из них удалось решить благодаря открытию но
вых месторождений нефти и газа, то с переходом от экстенсивного
роста к интенсивному ничего не вышло. Меркантилистская полити184
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ка к такому повороту не была готова, её требовалось заменить на по
литику поощрения конкуренции. Но конкуренция не замедлила бы
создать угрозу для монополии партийно-государственного аппарата
на политическую деятельность. Пойти на это власти, естественно, не
могли.
Однако и блюсти чистоту меркантилизма, начиная с конца 50-х
годов, было уже невозможно. Выкачивать средства на развитие про
мышленности относительно безнаказанно можно только из деревни.
С городом такие вещи не проходят - его, наоборот, нужно подкарм
ливать во избежание голодных бунтов. Приходится развивать соци
альные и пенсионные программы, увеличивать жилищное строитель
ство, расширять систему здравоохранения и т.п. Но рано или поздно
приходится также брать на буксир истощённое в социальном и эко
номическом плане село. Государство из коллективного лендлорда,
взимателя ренты и работодателя постепенно превращается в кор
мильца, посадившего себе на шею массового бюджетополучателя,
каковым, по сути, становится едва ли не всё население. В обществе
создаются предпосылки для обострения сразу двух общенациональ
ных конфликтов: между государством-работодателем и наёмными
работниками (то есть, собственно, трудоспособными гражданами
страны) - это с одной стороны, а с другой - между государством-бюджетонаполнителем (назвать его коллективным налогоплательщи
ком как-то не поворачивается язык) и абсолютно всеми слоями насе
ления как бюджетополучателями. Причём оба эти конфликта
совпадают по фазе, взаимно усиливая друг друга. Иначе говоря, про
исходит наложение конфликтов. И степень их остроты зависит от то
го, насколько полны закрома государства. А наполнение закромов с
середины 60-х годов находится в прямой зависимости от экспорта уг
леводородов, с начала же 70-х - и от мировой конъюнктуры цен на
нефть и газ. В 70-х годах эти цены были высоки, и это затушёвывало
конфликты, переводило их в тлеющее состояние. Начиная с 80-х це
ны пошли вниз, и конфликты вспыхнули.
К названным конфликтам добавились и новые. Смягчение по
литического режима в 50-е годы вывело на сцену ещё два: между вла
стью и общественностью (монополией и конкуренцией, консервато
рами и либералами) и между центром и периферией. О разгорании
первого из них свидетельствовало появление правозащитного движе
ния и всё более широкое распространение неофициальной городской
культуры, о вызревании второго - нарастание сепаратистских наст
роений в национальных республиках.
Наконец, никуда не делся и конфликт между городом и деревней,
просто он существенно трансформировался, в соответствии с новейши
ми тенденциями превратившись в разновидность конфликта между на
логоплательщиками (в советском варианте - государством) и бюджето
получателями. Так что самостоятельной роли в событиях конца 80-х начала 90-х годов противостояние города и деревни уже не играло.
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Таким образом, к середине 80-х советское общество доразвивалось до ситуации, когда друг на друга наложились сразу четыре кон
фликта: между государством-бюджетонаполнителем и населением-бюджетополучателем, между государством-работодателем и наёмными
работниками, между властью и общественностью, между центром и пе
риферией. Поначалу основная роль принадлежала первым двум кон
фликтам, однако после того, как власть испробовала все возможные
средства, чтобы поправить положение (от андроповской пародии на за
кручивание гаек до антиалкогольной кампании и провозглашения кур
са на ускорение), и в конце концов решилась допустить в политическую
и экономическую жизнь некоторые элементы конкуренции, эта роль пе
решла к конфликтам между властью и общественностью (консервато
рами и либералами) и между центром и регионами.
Конфликт между консерваторами и либералами не мог, разуме
ется, принять форму противостояния лендлордов и предпринимателей-промышленников - за отсутствием таковых (или их аналогов) в
советской действительности. Вместо этого он вылился в противобор
ство интеллигенции и бюрократии, а также в противостояние внутри
самого чиновничества - между традиционалистски настроенной
«старой партийной гвардией» и тяготившимися назойливой партий
ной опекой начальниками с более современными (то есть более либе
ральными) взглядами. С появлением новых политических игроков партий - этот конфликт оформился в противостояние между руко
водством КП С С и «Демократической Россией».
Конфликт между центром и периферией обернулся так называе
мым парадом суверенитетов, полноправным участником которого
стала и самая главная союзная республика - РСФСР. Не вступи рос
сийское руководство в жёсткую конфронтацию с союзным центром, у
«ДемРоссии» не было бы ни единого шанса одолеть КПСС. С другой
стороны, не дискредитируй себя руководство СССР до крайней степе
ни в глазах наёмных работников и бюджетополучателей, союзные ре
спублики никогда не вырвались бы из-под контроля центра. Так что,
даже если бы советские консерваторы не ввязались в августе 1991 го
да в авантюру под названием «ГКЧП», власть они всё равно не удер
жали бы: им противостояли не просто «болтуны-интеллигенты» и
«интриганы из российского руководства», а четыре масштабных об
щественных конфликта. Чтобы удовлетворить работников и бюдже
тополучателей, необходимо было от экстенсивных методов хозяйст
вования, основанных на государственной монополии, переходить к
интенсивным, основанным на конкуренции. Конкуренция же объек
тивно укрепляла позиции не руководства КПС С , а их оппонентов.
Тугой узел, образованный наложившимися конфликтами, был
развязан только после краха КПС С и распада СССР. Конфликт меж
ду консерваторами и либералами разрешился (на данном этапе) в
пользу последних. Конфликт между центром и периферией был пога
шен ещё более радикальным способом - путём предоставления госу186
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дарственной независимости всем союзным республикам (в России,
правда, рецидивы этого конфликта дают о себе знать до сих пор - в
первую очередь в Чечне, однако для жизни страны он уже не имеет
первостепенного значения).
Сложнее всего обстояло дело с удовлетворением бюджетополу
чателей. Для введения этого конфликта в пристойные рамки необхо
димо поставить на ноги экономику, а для этого - вырастить целый
новый класс: предпринимателей и налогоплательщиков (в нынеш
них российских условиях эти две категории фактически совпадают,
а точнее - первые являются «передовым отрядом» вторых). Но это
невозможно сделать авральным путём. Класс предпринимателей нечто вроде сада или виноградника, о нём нужно заботиться годами
и десятилетиями. Бюджетополучателями же являлось практически
всё население страны. Конфликт между ними и налогоплательщика
ми (эту роль на первых порах, по сути, продолжало выполнять госу
дарство) сохранился и даже приобрёл дополнительную остроту. При
этом, правда, структура его усложнилась: массе бюджетополучате
лей по-прежнему противостоит государство, которое, в свою оче
редь, находится в весьма сложных отношениях с формирующимся
классом налогоплательщиков: с одной стороны, государство испы
тывает естественную потребность в его росте, а с другой, вступает с
ним в неизбежное столкновение интересов (государство стремится
как можно больше получать, налогоплательщики - как можно мень
ше отдавать).
Именно конфликт между бюджетополучателями и налогопла
тельщиками, в его весьма сложной, опосредованной форме, и опреде
лил основные контуры современного партийно-политического поля
России. Все более или менее крупные партии страны вынуждены в
той или иной мере считаться с абсолютным электоральным преобла
данием бюджетополучателей. Правильнее даже сказать, практически
все партии, за единичными исключениями, только на них и ориенти
руются. Труднее указать политическую силу, которая отважилась бы
отдать приоритет интересам налогоплательщиков. Такая, впрочем,
есть - это Союз правых сил, но и он делает это довольно непоследо
вательно, что вполне объяснимо: налогоплательщик в нашей стране существо достаточно аполитичное, тогда как бюджетополучатель,
напротив, весьма активен и решителен.
Водораздел между защитниками налогоплательщиков и защит
никами бюджетополучателей, таким образом, проходит не где-то в
центре, а очень близко к крайней правой границе партийно-полити
ческого поля - между СПС и «Яблоком». Последнее и программные
принципы, и практическую деятельность сообразует прежде всего с
интересами бюджетополучателей. «Яблочники», правда, всячески
подчеркивают необходимость снижения налогов, поощрения малого
и среднего бизнеса, но в этом они не одиноки: то же самое говорят все
мало-мальски заметные политические силы. Та же Компартия РФ,
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настаивающая на национализации крупной промышленности, резко
меняет тон, когда разговор заходит о мелком бизнесе - тут она ста
новится чуть ли не самым ярым его защитником. Когда же доходит
до чёткого определения позиции по вопросу, чьим интересам - нало
гоплательщиков или бюджетополучателей - отдать предпочтение,
«Яблоко», по сути, принимает сторону последних. При этом оно хо
тя и пытается представить всё таким образом, что конфликт между
теми и другими возникает лишь из-за «некомпетентности и коррум
пированности властей», а на самом деле при «правильной» политике
его можно если не свести на нет, то существенно сгладить. Однако
наивность подобных утверждений очевидна, вероятно, и самим «яб
лочникам». Конфликт между налогоплательщиками и бюджетополу
чателями пока не удаётся сгладить и тем странам, где налогопла
тельщики составляют большинство электората. В России же, чья
главная задача - сначала вырастить из тёлочки корову и уж только
потом требовать от неё молока, конфликт между двумя указанными
группами существует в куда более острой форме.
Еще ярче выражена ориентация на интересы бюджетополучате
лей у партий левее «Яблока», партий, апогея она достигает у Комму
нистической партии Российской Федерации (более левые компартии в
расчёт не берутся в силу скудости, а самое главное, бесперспективно
сти электорального ресурса). КП РФ , в отличие от её исторических
предшественниц, ориентируется не столько на наёмных работников
(подтверждением тому - крайне слабые связи коммунистов с профсо
юзами любого толка, как традиционными, так и «свободными»),
сколько на самый широкий круг бюджетополучателей - от бюджет
ной сферы (врачи, учителя и пр.) до оборонки и А П К . В то время как
оппоненты Компартии в той или иной степени озабочены сокращени
ем числа бюджетополучателей и, следовательно, государственных
расходов, КП РФ предлагает приступать к решению данной проблемы
с другого бока - через расширение государственных доходов путём
изъятия природной ренты и национализации крупной промышленно
сти. Впрочем, это мало похоже на программу реальных действий, а
больше - на пропагандистский лозунг, рассчитанный в первую оче
редь на традиционалистски настроенную часть электората, не вписав
шуюся в новые реалии и ностальгирующую по «советскому благоден
ствию». Традиционализм этот носит по преимуществу «красный»
характер, однако как в документах Компартии, так и в выступлениях
её лидеров регулярно отдаётся должное и его классическим разновид
ностям - тут и ссылки на «тысячелетнюю историю России», и под
чёркнутое почтение к церкви, и т.п. В практической же деятельности
приходящие к власти «красные» губернаторы почти не отличаются от
своих «белых» коллег из лагеря так называемой партии власти.
Последние представляют собой консерваторов в чистом виде.
Вообще-то они приветствуют всё «прогрессивное», но готовы жёстко
бороться за сохранение рычагов управления всеми происходящими в
1 88
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стране процессами, в том числе экономическими, за государством, то
есть за собой, чиновниками. «Партии власти» удалось приспособить
к своей пользе и представительную систему. Успех в этом ей был
обеспечен как раз особенностями структуры современного россий
ского электората.
Доминирование бюрократии во всех сферах общественной жиз
ни - прямое следствие отсутствия в обществе иных институтов воспи
тания политических руководителей, нежели государственный аппа
рат. В развитых странах такими институтами являются политические
партии, но последние, в свою очередь, - лишь верхушка пирамиды,
основание которой составляют многочисленные общественные объе
динения, действующие на принципах гражданской самоорганизации.
Если таких механизмов нет или они слабы, общество поставляет во
власть (прежде всего представительную) случайных в большинстве
своём людей, а с ними бюрократия легко справляется - либо рекрути
руя их в свои ряды, либо манипулируя ими. Бюджетополучатели же
большей частью мало способны к самоорганизации, тем более к
гражданской. Для этого им недостает независимости, прежде всего
экономической. Поэтому и в политике они ищут не представителей,
а покровителей, патронов. В этом плане чиновник - вполне естест
венный выбор бюджетополучателя.
«Партия власти», представляющая собой конгломерат чинов
ничьих кланов, находит свою электоральную базу в лице тех бюдже
тополучателей, которые не очень верят в возможность возвращения
«светлого вчера», зато готовы поверить конкретным правителям.
Поскольку доля «красных» традиционалистов в российском электо
рате не так уж велика (в 1993 году за КП Р Ф и Аграрную партию Рос
сии голосовала только пятая часть избирателей), то успех «партии
власти» зависит главным образом от того, какое количество избира
телей ей удастся убедить в своей состоятельности. В 1995 году «Наш
дом - Россия» убедил только 10% населения, а в 1999 году два ответв
ления «партии власти» - «Отечество - Вся Россия» и «Единство» склонили на свою сторону уже более 37%.
Тем временем монополизация власти в руках бюрократии, со
хранение высокого уровня государственного вмешательства в эко
номику возвращают в политическую повестку дня другой конфликт между монополией и конкуренцией, между консерваторами и либе
ралами. В экономической жизни всесилию чиновничества противо
стоят предприниматели (действующие, правда, в основном лоб
бистскими методами и добивающиеся своего, чего греха таить,
путём банального подкупа), в политической - либеральная интел
лигенция. Соединение этих двух сил могло бы заметно укрепить ли
беральный фланг российской политики. Однако российский бизнес,
особенно средний и мелкий, пока слишком аполитичен, а среди по
литических партий его интересы готов отстаивать, пожалуй, только
Союз правых сил.
“ЮАПТ1КГ
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“ И з данной схемы,
пожалуй, выпадает
ЛДПР. Но э т о т о
самое исключение, ко
т о р о е т о л ь ко под
т в е р ж д а е т правило.
Л Д П Р ухи тр яе тся
корм иться о т всех
т р ё х конф ликтов. Её
представители выда
ю т себя одновремен
но за защ итников ус
то е в и поборников
безграничного про
гресса, ж ё с т к и х кон
серваторов и безу
д ерж ны х либералов;
б ю д ж е то п о л у ч а те 
лям они обещ аю т
экспроприацию экс
проприаторов, а
предпринимателям освобождение о т на
логов и т .п . О тн о си 
тельное долголетие
Л Д П Р объяс
няется, по всей види
м о с ти , ж и в у ч е с ть ю
ещё одного извечного
конф ликта - м е ж д у
социальным инфан
тилизм ом и социаль
ной зрелостью. Судя
по т о м у , ч т о «либе
рал-демократы»
В.Ж ириновского по
луч а ю т о т выборов к
выборам всё меньше
голосов, социальная
зрелость российского
э л е кто р а т а п о с те 
пенно в озрастает.
Однако не с т о и т
обольщаться. Один
из источников соци
ального инф антилиз
ма - иждивенческие
настроения, а их рас
пространение нахо
д и тся в прямой зави
си м о сти о т ш и ро ты
круга б ю д ж е то п о л у 
чателей. П ер спекти 
ва ж е п р и й ти к си
туации, когда
б ю д ж етополуча те ли
б у д у т составля ть
н и ч т о ж н у ю долю на
селения, представля
е т с я в принципе м а 
лореальной.

Таким образом, партийно-политическое поле современной Рос
сии делят на неравные части три общественных конфликта: конфликт
между традиционалистами и прогрессистами отсекает Компартию
РФ от партий, не являющихся наследницами КП С С ; конфликт меж
ду налогоплательщиками и бюджетополучателями противопоставля
ет «буржуазный» Союз правых сил партиям, отдающим предпочте
ние социальным ценностям; либерально-консервативный конфликт
(между сторонниками конкуренции и сторонниками монополии)
проводит черту между СПС и «Яблоком», с одной стороны, и чинов
ничьими партиями, с другой21.
Следует отметить, что все эти конфликты не усиливают, а урав
новешивают и в чём-то даже гасят друг друга. Существование кон
фликта между традиционалистами и прогрессистами является своего
рода гарантией от монополизации власти бюрократией; вкупе же с
либерально-консервативным конфликтом он оберегает интересы на
логоплательщиков от полного их игнорирования защитниками бюд
жетополучателей.
С другой стороны, конфликт между бюджетополучателями и на
логоплательщиками не только вобрал в себя конфликт между городом
и деревней (этим, кстати, и объясняется быстрое увядание Аграрной
партии России, не сумевшей предложить селянам ничего такого, чего
не предложили бы коммунисты), но и в существенной степени погасил
конфликт между работодателями и наёмными работниками. Послед
ние отнюдь не довольны размерами своих зарплат, но в условиях доми
нирования конфликта между налогоплательщиками и бюджетополуча
телями они находятся в одной лодке с работодателями - любое
увеличение налогов, а то и просто выход бизнеса из тени, грозит им се
рьёзным сокращением дохода. По этой же причине работники, как пра
вило, солидаризуются с работодателями в конфликте последних с госу
дарством, то есть с бюрократией. Не особенно надёжная опора они и
для «красных» традиционалистов, которые лишь по привычке позици
онируют себя в качестве борцов за интересы трудящихся. Рабочие под
держивают коммунистов в основном как бюджетополучатели. Как на
ёмным работникам им мало выгоды в том, что предлагают левые.
Национализация в качестве способа защиты интересов работников
дискредитировала себя ещё в ходе крупномасштабного советского экс
перимента, и отнюдь не в её пользу говорит сравнительный анализ по
ложения дел на государственных (полугосударственных) и частных
предприятиях: на последних и зарплата выше, и платят её регулярнее.
То обстоятельство, что конфликт между работодателями и на
ёмными работниками гасится конфликтом между налогоплательщи
ками и бюджетополучателями, объясняет и отсутствие в современной
России сколько-нибудь сильной социал-демократической партии.
Социал-демократия на коне там, где обострено противостояние тру
да и капитала. Там же, где конфликт между ними компенсирован
другими конфликтами, для неё просто нет питательной почвы.
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Возможно, со временем, когда в России спадёт накал конфлик
та между налогоплательщиками и бюджетополучателями, конфликт
между работодателями и работниками возымеет больше влияния на
политическую жизнь. Тогда и создадутся условия для появления понастоящему мощной социал-демократической партии (причём мало
вероятно, что она появится в результате эволюции какой-либо из ны
нешних левых партий). Но не исключено, что этот конфликт
по-прежнему будет гаситься другими конфликтами, как, например, в
С Ш А , где рабочие в борьбе за свои права сплошь и рядом оказыва
лись в одном лагере с основной массвй мелких и средних собственни
ков, поскольку основную угрозу своим интересам те и другие видели
в монополизации экономической и политической сферы узким слоем
сильных мира сего, супербогатых.
*

*

*

»

Сравнивая две ситуации, когда конфликты или накладываются
друг на друга, или, напротив, друг друга уравновешивают и гасят, не
трудно заметить, что первый вариант, как правило, заканчивается
принятием радикальных решений, тогда как второй - в основном вы
работкой компромиссов.
М ожно, конечно, исходить из того, что наложение конфлик
тов, а значит, и необходимость радикальных решений возникают
после того, как в течение долгого времени не предпринимались
«умеренные» шаги и не нащупывались необходимые компромиссы.
Но это не облегчает поиска ответа на вопрос «что делать», когда
конфликты накладываются один на другой быстрее, чем люди и
классы, ответственные за принятие решений, успевают осознать не
обходимость соответствующих изменений. Правительства П.Сто
лыпина и его преемников (а точнее, верховная власть в целом)
слишком опасались ущемить интересы поместных землевладельцев,
в то время как думать надо было о поиске компромисса с крестья
нами и рабочими. В этой ситуации недостаток радикализма у поли
тической элиты послужил скорее во вред, чем на пользу стране. В
конце концов решением российских проблем занялись люди, кото
рые применили такое суперрадикальное лечение, что последствия
его оказались страшнее самого недуга.
С другой стороны, в начале 90-х противникам КПС С не имело
смысла идти на компромисс со своим оппонентами: хотя тогдашнее
руководство государства вроде бы продемонстрировало готовность
к встречным шагам, оно не было способно на главный шаг - реаль
ный отказ от монополии в экономике и политике, а без этого нельзя
было перейти от экстенсивных методов развития к интенсивным.
Уход КП С С со сцены, конечно же, не решил автоматически всех про
блем, оставшихся от прошлого, - возможно, он их даже обострил.
Однако в результате был освобождён путь для поступательного дви
жения, пусть и не такой прямой и ровный, как хотелось бы.
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Так или иначе, не стоит забывать, что сами по себе конфликты
несут лишь деструктивное начало. «Конструктив» привносят в поли
тику люди, приступающие к решению общественных проблем и про
являющие как ответственность за предпринимаемые шаги, так и го
товность к компромиссам.
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