рос сппсш ю лпш
А.М.Салмин

МЕТАМОРФОЗА
РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ:
ОТ СПОНТАННОСТИ
К ИМПРОВИЗАЦИИ?
Вода запищала в стене глубоко:
Должно быть, по трубам бежать нелегко
Всегда в тесноте и всегда в темноте,
В такой темноте и в такой тесноте!

1. Laisser-faire,
laisser-passer

Владислав Ходасевич. Окна во двор.

«Ко-ко-ко! Ку-ку! Ку-ку!
Гур-гур-гур! Ку-ка-реку!
Ка-арр! Ка-арр! Пи-ить! Пи-ить!..»
Мы не знали, как нам быть!
Очевидно, в этот час
Передача не для нас!

Юлиан Тувим. Птичье радио
(перевод с польского Сергея Михалкова).

Ход и итоги выборов 2003 - 2004 гг. дают многим аналитикам
повод говорить о завершении очередного этапа политического разви
тия страны и о начале принципиально нового. Подразумевается, что к
началу второго срока президентства В. Путина сформировалась, как
нечто более или менее целостное, в отличие от «переходного» периода
1999 - 2003 гг., политическая система, которую чаще всего определя
ют как модель управляемой или авторитарной демократии. Критики,
как и защитники действительных или мнимых новаций, которым эти
определения не кажутся исчерпывающими или даже вообще отража
ющими суть дела, за неимением лучшего часто прибегают к формаль
ному определению «путинская модель». При этом они вольно или не
вольно акцентируют роль персонального начала власти во всех его
проявлениях - от индивидуального стиля президента до социоло
гических особенностей «коллективной личности» верховной власти.
Естественно в этой связи, что и сторонники, и противники новой мо
дели обычно рассматривают ее в контрастной паре с моделью образ
ца 1991 - 1999 гг. («ельцинской моделью»). Сознательно или нет, но
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при этом одну якобы сложившуюся и относительно легко узнаваемую
политическую систему противопоставляют другой якобы тоже впол
не сложившейся и столь же легко идентифицируемой с определенным
идеальным типом политической организации.
Энтузиасты новой реальности обычно рассуждают в этой связи
(чаще апеллируя к чувствам, чем к рациональным аргументам) о тор
жестве воли и разума над безвластием, безответственностью, хаосом и
т. п. и о нормализации политического развития России. Ключом в
данном случае могло бы стать восклицание: «Наконец-то!». Оптимис
ты из числа критиков - о ситуационном кризисе демократии в России
(«Не может, не должно быть, чтобы...»). Пессимисты - о системном
сбое в работе демократической модели («Этого не могло не случить
ся!»). Признание неудачи демократического эксперимента в России,
как бы к нему ни относиться, побуждает искать ее причину. Такой
причиной могут объявляться конкретные особенности выбранной
модели, установки и поведение людей, пытавшихся и пытающихся
воплотить ее в жизнь, сама модель grosso modo, то есть демокра
тический миф, наконец - особенности страны, в данный момент или
в принципе не приспособленной к восприятию этого мифа. Возника
ет, однако, вопрос о плодотворности - в том числе чисто практиче
ской - самого сведения сложной, запутанной и многоплановой кар
тины политических метаморфоз последних полутора десятилетий к
относительно простым двоичным схемам. Будь то схема простого
«переключения» одного режима функционирования политической
системы на другой или «перехода» из одного состояния общества в
другое.
Начать с того, что сама точка отсчета, «ельцинская модель», не
явилась на свет как нечто заранее продуманное в деталях или хотя бы
в целом. Часть составляющих ее систем отношений унаследована от
СССР, часть явилась результатом попыток реформировать советскую
систему или разорвать с ней. При этом судьбы различных преоб
разований, начавшихся еще в СССР накануне его краха и продол
жившихся в РФ, неодинаковы. Успешными обычно признаются те из
них, которые совершались спонтанно, явившись результатом распа
да, изоляции или паралича старых институтов. Тем же, которые
предъявлялись обществу в качестве средства целенаправленного
строительства новых институтов или утверждения новых отношений,
большинство общества в признании успешности, как правило, отка
зывало.
И после августа 1991 г., уже в правовых рамках и территориаль
ных границах Российской Федерации, старый общественный орга
низм не столько преображался, сколько продолжал разлагаться, толь
ко значительно быстрее, чем прежде. Из бессильных противников или
невольных проводников этого разложения органы власти всех уров
ней превращались в его активных, хотя и не всегда восторженных,
участников.
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' Согласно консти
туции Российской
Федерации «местное
самоуправление
в пределах своих
полномочий само
стоятельно. Органы
местного самоуп
равления не входят
в систему органов
государственной
власти» (cm. 12).
2 Исключение - сепа
ратисты и часть
автономистов рубе
жа 1980 - 1990-х гг.
К концу 1990-х гг.,
однако, позиции
большинства из них
становятся, скорее,
оборонительными
и иногда даже «про
сительными», чем
наступательными.

«Спасайся, кто может, и прочь с дороги!» - примерно так мог бы
звучать лозунг общества в эпоху Бориса Ельцина. Не намного хуже
по сути, если не по форме, чем знаменитый клич «laissez faire, laissez
passer!» To, что не удавалось удержать без труда, считали политичес
ки корректным, если не мудрым, отдать без сопротивления. Будь то
собственность, суверенитет или полномочия административного кон
троля. Там же, где власть робко или даже решительно пыталась чтото сохранять, защищать и, в особенности, созидать, она почти неиз
менно терпела чувствительные для себя и обидные для страны пора
жения. Например, создать СНГ как механизм интеграции на новых
основаниях, а не только как часть «процедуры развода»; относитель
но приемлемым путем удержать Чечню; провести сравнительно без
болезненную для основной части общества приватизацию; сконст
руировать эффективную банковскую систему; стать соучредителем
устраивающей Россию системы международной безопасности и эко
номического партнерства и т. д.
Единственным, что реальной власти все эти годы действительно
удавалось спасать, охранять и даже строить - была она сама. Это
было продемонстрировано и во время «малой гражданской войны» в
Москве в октябре 1993 г., и при принятии новой «ельцинской» консти
туции в декабре того же года, и на критически важных президентских
выборах 1996 г., и в болезненной ситуации поисков и обретения пре
емника Б.Ельцина в 1999 - 2000 гг.
Поражения и просчеты не мешали власти медленно, но верно за
полнять пространства, не занятые или неудовлетворительно освоен
ные общественными организациями, политическими партиями, орга
нами местного самоуправления1. Каждый отдельный шаг, направлен
ный на ее усиление, воспринимался как политической элитой, так и
большинством общества чаще всего критически и с подозрением. В
целом, однако, образ сильной эшелонированной и централизованной
власти всегда существовал в сознании значительного большинства
общества со знаком «плюс»2. Этот комплекс, в частности, помог граж
данам России справиться с шоком 1993 г., когда на глазах всей страны
происходил расстрел здания московского «Белого дома». На его ос
нове возник и так называемый феномен Путина - лидера далеко не
харизматического в обычном смысле слова, но, при этом, пользующе
гося массовой поддержкой населения.
Если не быть слишком придирчивым к терминам - время еще
не пришло - то в 1991 - 1996 гг. в России формировался политиче
ский режим, который можно условно назвать «незрелой демократи
ей» или, если угодно, «недодемократией». Это строй, переходный
от позднего, так называемого «застойного», тоталитаризма. В осно
ву его легитимации легла идея предоставления - или возвращения гражданам основных личных и политических прав и свобод, и созда
ния - или воссоздания - таких институтов, которые позволили бы это
сделать.
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Явка избирателей
па выборы
составила:
1993 г. - 50,6%:
(абсентеизм 49,4%)
1995 г. - 64.7%
(35.3% );
1999 г . -6 1 ,9 %
(38.1% );
2003 г. - 55,8%
(44.2%).
На президентских
выборах:
1996г. (первый
т ур) - 69,8%
(30.2% );
1996 г. (второй
т ур) - 68,9%
(31,1% );
2000 г. - 68,7%
(31.3% );
2004 г. - 64,3%
(35.7%).

1

От идеальной развитой демократии (на практике, конечно, едва
ли где существующей) он отличается явным отсутствием целого ряда
важнейших институтов. Но также - и наличием многого того, что счи
тается для идеального типа реликтовым или злокачественным. Во вся
ком случае такого, что заставляет слишком часто публично обсуж
дать вопрос о возможной хрупкости и обратимости демократических
преобразований.
Российский режим образца 1991 года к середине 90-х гг. предпо
лагает систематическое функционирование ряда новых для современ
ной России структур и явлений. Большинство из них не просто форми
ровалось по какому-то плану, но самоопределялось в реальной по
литической борьбе, «закалявшей» их и придававшей их деятельности
реальное содержание, а их структуре - определенную «выстрадан
ную» форму, гарантированные балансом сил. В их числе:
- Выборы на альтернативной основе. Их ценность снижается
практикой манипуляции поведением избирателей (подчас высокотехно
логичной). Не в последнюю очередь - уходом привлекательных канди
датов, не способных в отсутствие или при общей слабости партийных
структур обеспечить своей кампании, прежде всего, в одномандатных
округах, необходимую финансовую поддержку. Иногда - обоснован
ным или безосновательным недоверием избирателей к результатам
подсчета голосов. Всплеск такого недоверия происходит время от
времени в отдельных местах, а на выборах в Государственную Думу и
конституционном референдуме в декабре 1993 г. наблюдался и в стра
не в целом. Впрочем, серьезность «ворчания» электората не следует
переоценивать. Скептицизм избирателей, ставший частью избира
тельного ритуала, дает почву слухам, но пока не провоцировал массо
вого протеста, сопоставимого с тем, который иногда наблюдается в
связи с итогами выборов в других посткоммунистических странах.
Выступления граждан на электоральной почве обычно узко локализо
ваны (чаще всего - уровень территориальной избирательной комис
сии (ТИК), то есть самый низкий). Сравнительно редко - отдельный
регион. Они имеют отношение к частным случаям: исключению из
списков ТИКами или судами - или же руками тех и других - отдель
ных кандидатов по тем или иным политическим или экономическим
причинам (чаще всего - выдвинутое обвинение в экономическом пре
ступлении). В любом случае, чисто правовая мотивировка отвода кан
дидата в таких случаях обычна, хотя далеко не всегда достаточно убе
дительна. До последнего времени уровень абсентеизма на выборах
федерального уровня в целом оставался умеренным3. Сообщаемые
цифры, относящиеся к участию, кстати, мало кем оспариваются. Ито
говые данные об уровне участия обычно подтверждают результаты
опросов общественного мнения. Если же говорить о распределении
голосов, то освещение в средствах массовой информации данных оп
росов (предвыборных, а также exit polls) пока еще редких primaries, а
также результатов действительных выборов, становится несколько
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4 Такой, собственно,
и была в СССР
«советская власть».
С одной маленькой
оговоркой - исклю
чительно на бумаге,
притом, что реаль
ная власть безогово
рочно принадлежала
системе КПСС.
После крушения
К П С С и СССР
и многие их бывшие
сторонники, и мно
гие противники
(из числи любителей
«подлинного наро
довластия, извра
щенного власть
партии») начали
трактовать «со
ветскую» консти
туцию буквально.
Со всеми вытекаю
щими отсюда
последствиями,
включая предусмот
ренный этой кон
ституцией роспуск
СССР.

подл™

более рациональным и менее зависящим от политической конъюнкту
ры. Постепенно социологи становятся менее подозрительными в от
ношении способов и результатов подсчета голосов, а избиратели - в
отношении социологов и избирательных комиссий. Отдельные впе
чатляющие отклонения от этой тенденции, скорее всего, только под
тверждают ее. Как бы то ни было, все разговоры о «подтасовках» и
«украденных победах» обычно забываются через несколько дней пос
ле выборов как политиками, так и избирателями. Заметные исключе
ния на этом фоне: думские выборы и референдум 1993 г., в меньшей
степени - первый тур президентских выборов 1996 г. и, конечно, вы
боры в отдельных одномандатных округах и некоторых регионах.
Постоянные «персональные» исключения - КПРФ и «Яблоко», и до
любых выборов, и после них заявлявшие о масштабных подтасовках
не в их пользу. Создается впечатление, что и политики, и социологи, и
избиратели в массе своей склонны считать, что применение полити
ческих технологий в сочетании с использованием так называемого
«административного ресурса» позволяет, как правило, добиваться
желаемых результатов без явных нарушений закона или/и неформаль
ного консенсуса в понимании меры допустимого и недопустимого.
- Декларированное в Конституции разделение властей. Первая
попытка осуществить в 1990-х гг. на практике принцип разделения
исполнительной и законодательной властей закончилась трагедией.
Поправки, бесконечно вносившиеся в конституцию РСФСР 1978
года, привели к открытому противостоянию, а затем, в 1993 году - и к
вооруженному столкновению президентства, претендовавшего на
роль независимой исполнительной и верховной власти, со Съездом
народных депутатов, претендовавшим на роль власти верховной и
едва ли не абсолютной4. Вторая попытка, связанная с принятием кон
ституции 1993 года, оказалась более удачной, хотя и далекой от со
вершенства. Недостатки в данном случае очевидны и признаны почти
всеми. Это, так сказать, любимые пороки не очень любимой системы.
Чаще всего называют в этой связи относительную слабость парламен
та, противоречия в определении и регулировании системы «федера
тивных отношений» (особенно - существование сферы «совместных
полномочий»), невнятицу со статусом и характером местного самоуп
равления и др. Однако главный и постоянный предмет критики здесь конституционный статус президента. Для одних глава государства - не
позволительно влиятельный «республиканский монарх», для других довольно слабая фигура, способная проводить сколько-нибудь после
довательную политику в силу не столько конституционных полномо
чий, сколько личных качеств (если они есть) и политической эквилибри
стики. Как это ни парадоксально, по-своему правы и первые, и вторые.
В момент своего конституционного апофеоза президент России
назначает премьер-министра, позже утверждаемого парламентом, но
также и других членов правительства, которых парламент уже не ут
верждает. В составе правительства он непосредственно контролирует
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«силовой» и внешнеполитический блоки. Президент лично формиру
ет свою администрацию - структуру, временами фактически более
влиятельную, чем правительство и чем парламент, или даже оба в со
вокупности. Он издает указы и распоряжения, имеющие силу закона,
если они не противоречат Конституции и уже принятым законам, что
естественно. Однако президентское нормотворчество, вдохновляемое
администрацией, вообще имеет тенденцию заполнять собой правовой
вакуум. В том числе в областях, где такой вакуум имеет право на су
ществование или мог бы (должен был бы) заполняться другими. Но,
при этом, президент в некоторых отношениях почти бессилен перед
лицом парламента, который, в конечном счете, может объявить ему
импичмент. У президента лишь две возможности распустить Государственную Думу и назначить новые выборы: неоднократное неприятие
парламентом предлагаемой кандидатуры на пост премьер-министра и
неоднократный вотум недоверия правительству. Понятно, что на
практике парламент может быть распущен президентом главным об
разом в случаях, когда Дума сама сознательно идет на такой роспуск.
До сих пор соответствующие нормы «крепко спали» - в отличие, кста
ти, от нормы о начале процедуры импичмента.
Как бы то ни было, России все же удалось создать систему предста
вительства, по крайней мере, иногда корректирующую, в полезном для
самой власти и для общества смысле, действия верховной и исполни
тельной власти, в первую очередь - инициируемые ими законопроекты.
Главный кошмар новой российской политики в этой области - воору
женное столкновение разнородных властей по сценарию октября 1993
года - похоже, развеян конституционным и процедурными путями и пе
рестал восприниматься обществом в качестве реальной угрозы.
- Территориальная децентрализация управления. Как иногда ут
верждали в 1990-е гг., она граничила со своего рода феодализацией
страны. Она не уравновешивалась развитием местного самоуправле
ния и на практике в ряде случаев регулировалась не Конституцией и
федеральными законами, а двусторонними договорами и соглашени
ями, и являлась результатом явной или закулисной борьбы, сделок,
взаимного попустительства и т. д. Кроме того, «партию регионов» в
решающих ситуациях нередко играют не все они, с их интегрирован
ными интересами, не их представительное большинство и не их ситуа
ционные объединения, а несколько, по весьма разным причинам,
«особых» территориальных образований, чьи правящие элиты пыта
ются отстоять свои частные интересы, используя, в частности, федера
листскую риторику. Это в первую очередь Татарстан, Башкортостан,
Москва, богатые сырьевые регионы Сибири и Севера, которые более
или менее эффективно блокировали оптимизацию «федеративного»
устройства РФ. Одни политики и исследователи считают - во зло,
другие - во благо. Как бы то ни было, в последние три года диалог
между центром и регионами стал существенно более концентрирован
ным и относительно сбалансированным. По крайней мере - с точки
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зрения риторики. Это даже позволяет в несколько гадательном и рас
плывчатом плане ставить вопрос о теоретической возможности ук
рупнения регионов в будущем. Не в единичных случаях (ситуация с
«Пермским краем» и некоторые другие, когда фактически предпола
гается возвращение к status quo ante), а как часть общего перспектив
ного плана территориального переустройства государства. Вероят
но, чтобы, во-первых, повысить экономическую эффективность его
конституирующих частей и, во-вторых, растворить в новых унифици
рованных регионах старые «особые». Никто еще не показал, впрочем,
при сочетании каких условий такая мера пойдет на пользу регионам,
самому центру, наконец - стране в целом. И никто не представил убе
дительных доказательств того, что масштабная реформа федерации,
фактически меняющая ее принцип, не будет в очередной раз, даже не
обязательно строго юридически, а политически, заблокирована все
теми же Татарстаном, Башкортостаном, Москвой и др.
- Свободные «плюралистические» средства массовой информа
ции. Не следует забывать, что наиболее влиятельные из них значитель
но откровеннее и активнее отстаивали интересы владельцев, чем это
практикуется в развитых демократиях, время от времени принимая
участие в «информационных войнах» и превратив в рутину публи
кацию «заказных» материалов. Во время избирательной кампании
1999 г. ряд телевизионных каналов по сути превратились в квази
партии, отчасти - из-за слабости настоящих партий. Когда вскоре
прокуратура начала расследование состояния дел в «медиа-импери
ях» В.Гусинского, а затем Б.Березовского, приведшее к их крушению,
многими в России и за рубежом это было воспринято как наступление
на свободу прессы. Не исключено, что этот мотив в действиях право
охранительных властей существовал, если не доминировал. В то же
время, трудно представить себе, что при любой политической системе
могли бы длительное время выживать появившиеся на свет в особых
переходных условиях организмы, которые одновременно и с перемен
ным успехом брали на себя функции банков, медиа-холдингов, влия
тельных частных спецслужб и политических партий. Эпоха динозав
ров не могла не уйти вместе с определенным геологическим катаклиз
мом. Остается, однако, вопрос - способна ли будет электронная и
печатная пресса выполнять свои естественные функции в, казалось
бы, более естественных условиях? Достаточно ли она для этого защи
щена (во всех смыслах слова) и достаточно ли состоятельна (тоже во
всех)? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. С одной стороны,
о прессе в России больше не говорят, как о «четвертой власти». С дру
гой, что бы ни происходило на местном уровне (конфликты властей с
прессой, попытки репрессий против журналистов, покушения на них
и т. п.), любой значимый факт - в том числе и местного уровня - едва
ли удалось бы в принципе цензурировать в масштабе страны. Все, в
конечном счете, познается в сравнении, и российскую практику реали
зации права на свободу слова небесполезно оценивать на фоне опыта
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других республик бывшего союза. Все бывшие ССР двигались из од
ной точки. В континууме Прибалтика - Средняя Азия опыт России
трудно назвать как блестящим, так и провальным.
Кроме новых демократических институтов, появление которых
не только позволяет решать проблемы, но, отчасти, само становится
частью проблемы современных политических отношений, возникают
и быстро делаются нормой и другие явления. Например - калейдос
коп свободных ассоциаций граждан (тысячи, десятки, наконец, сотни
тысяч, хотя по разным причинам многие из них существуют только на
бумаге). Или не только формально гарантированная законом, но и су
ществующая на практике широкая веротерпимость. Уникальными ар
хитектурными памятниками этой эпохи станут, видимо, даже не
столько восстановленные или заново возведенные здания православ
ных, католических, евангелических и других церквей, а также мечетей
или дацанов. На их роль могут претендовать построенные энтузиас
тами причудливые, хотя обычно и скромные, «храмы всех религий»
или таких верований, упоминания о которых не найти ни в одной ре
лигиоведческой энциклопедии. Отношение местных жителей к таким
новациям обычно скорее ироническое, чем агрессивное, хотя бывают
и яркие исключения. Не возьмусь в кратком очерке комментировать
это неоднозначное обстоятельство. Напомню также о вновь обретен
ной свободе выезда за границу и возвращения в страну; об участии
страны в демократических международных организациях, таких, как
Совет Европы и Европейский суд по правам человека, что предпола
гает добровольное принятие на себя некоторых обязательств в облас
ти пусть минимальных, но практических гарантий прав человека, а не
таких, которые «обеспечивались» подписанием Советским Союзом
Всеобщей декларации прав человека и Хельсинкского акта.
Очень быстро в 80 - 90-е гг. формируются также элементы новой
экономики, без учета существования которых невозможно понять, в
какой среде возникают эти политические и социальные формы и отно
шения. Свободное - при всех оговорках - ценообразование. Внутрен
няя конвертируемость рубля. Свобода перемещения капиталов. При
всех ограничениях и пороках - свобода предпринимательства. Него
сударственная составляющая банковской системы (со всеми ее извест
ными противоречиями и недостатками). Частная собственность, об
разующаяся в результате приватизации (не вполне отвечающей про
возглашенным целям и элементарным требованиям системности и
социальной приемлемости, юридически недостаточно удовлетвори
тельно обоснованной, защищаемой и регулируемой). Так, помимо
прочих, нерешенным остается вопрос о реституции собственности - ее
физического и/или символического возвращения наследникам тех,
кто незаконно лишился ее после 1917 г.
Впрочем, экономическая система сегодняшней России, как и
юридическая основа этой системы, не является темой данного
очерка.
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Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый.
Пружины смелые гражданственности новой.
Скучая, может быть, над Темзою скупой,
Ты думал дале плыть...

2. Реликты и
новообразования

А.С.Пушкин. К вельможе. 1830.
Если бы любой английский городской совет был
призван управлять Россией, он справился бы с
этой задачей лучше, чем все теперешние русские
законодатели.
«Orient News», начало 1920 г.

Демократия - это вам не лобио кушать!

Приписывают Джабе Иоселиани политику, уголовнику, интеллектуалу, 1992.

Наряду с новыми или возрождающимися - после 1917 г. - инсти
тутами, в России сохраняется и значительное число подвергшихся
лишь косметическому реформированию или реформированных/реформируемых по особой, иногда случайной логике, не соответствую
щей общему смыслу преобразований 1990-х гг. Можно сказать в этой
связи, что даже будучи реформированными, они внутренне не преоб
разились.
Итогом в ряде случаев - не всегда - стала не столько оптимиза
ция деятельности этих «унаследованных» институтов, сколько их вне
системное, не соответствующее замыслу, ослабление или, напротив,
усиление. Или и то, и другое - одновременно в разных областях. В их
числе значительная часть государственного управления вообще, осо
бенно - структуры, ключевые с точки зрения обеспечения правопо
рядка, безопасности государства, его способности адаптироваться к
новым реалиям и отвечать на вызовы будущего.
- Вооруженные силы. Постоянные разговоры о военной рефор
ме и даже принятие соответствующих решений скрывают тот факт,
что реализация системной реформы постоянно откладывается, а ре
формирование ВС исподволь подменяется их сокращением. Есте
ственное недовольство в армейской среде при этом пока далеко не
имеет критического характера. Офицеры всех рангов в самых различ
ных контекстах обсуждают свои проблемы в тональности скорее жа
лоб, чем требований. Не в малой степени это связано с тем, что в са
мой офицерской среде не существует единогласия в отношении жела
тельности реформы, да и просто ясности в отношении ее содержания.
Отчасти - с отсутствием в России традиции участия армии в полити
ке. Катастрофический опыт февраля 1917 г. и гражданской войны, как
и трагикомический - августа 1991 г. и октября 1993 г. - только укреп
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поди

ляют настороженность офицеров в отношении любых корпоратив
ных политических инициатив. Сержантского же корпуса - возмутите
ля спокойствия в ряде стран третьего мира - как такового в России
просто не существует. Активная политическая роль «армии» в широ
ком смысле слова не имеет ничего общего с созданием каких-то коали
ций родов войск, полковничьих, капитанских или сержантских путчей
и т. п. ради захвата власти или систематического влияния на нее; она и
не в масштабном лоббировании. В отличие от военно-промышленно
го комплекса в лучшие для него времена, собственно вооруженные
силы в любые периоды истории - сомнительный лоббист в органах
как исполнительной, так и законодательной власти. Обычно макси
мум, что удается делать руководству ВС в этом отношении, если
пользоваться соответствующим арго, - не «пробивать» масштабные
проекты, а различными путями «заматывать» принятие или/и выпол
нение политических решений, воспринимающихся руководством ВС
(а оно при этом неоднородно) как опасные для ВС или чрезмерно обя
зывающие при реальном или воображаемом дефиците ресурсов.
Связь ВС с политикой явственнее всего проявляется в моменты, когда
тот или иной высший офицер уходит или увольняется в отставку и
начинает искать для себя новое поприще. В последние годы, однако,
уже сложился алгоритм, в соответствии с которым популярные от
ставники после короткого периода политических «бури и натиска»
(или без него) становятся губернаторами регионов, депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, представителями
Президента, реже - послами. После этого, обычно, интерес средств
массовой информации к ним быстро и необратимо падает, а связи с
армейской (флотской и т. д.) средой необратимо же ослабляются, если
не рвутся, - прежние вакансии уже заняты, а новых не предвидится.
Этот алгоритм эффективен, пока политических вакансий избыточно
много, а армейских и тому подобных слишком мало.
- «Правоохранительные структуры». Это широкое, хотя и
вполне конкретное по содержанию, определение совокупности ор
ганизаций, имеющих законное право исполнять полицейские - в
широком же смысле - функции или их часть. У этого права четы
ре основные составляющие: право ограничивать личную свободу
(16 организаций); право нарушать неприкосновенность жилища и
собственности (16 организаций); право нарушать неприкосновен
ность частной жизни (10 организаций); наконец, право применять фи
зическую силу (12 организаций). Всеми четырьмя функциями наделе
ны 7 организаций, какими-то тремя - 4, какими-то двумя - 4, какой-то
одной - 45. В категорию «правоохранительные структуры» входят
весьма различные по функциям - с точки зрения их формального ха
рактера, объема, рутины, связанной с их выполнением - организации.
Это Прокуратура, Министерство внутренних дел, Федеральная служ
ба безопасности. Это также органы и учреждения исполнительной
системы Министерства юстиции (в СССР эту функцию - при всех со-
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держательных отличиях, о которых ни в коем случае не следует забы
вать - выполнял знаменитый ГУЛАГ, затем Главное управление ис
полнения наказаний МВД). Это еще Государственный таможенный
комитет, Федеральная служба охраны, Федеральная служба прави
тельственной связи и информации, различные налоговые, погранич
ные, разведывательные, природоохранительные и др. ведомства вплоть до органов рыбоохраны и Государственной лесной охраны.
Состав и функции этих органов постоянно меняется и уточняется, что
свидетельствует о том, что подсистема в целом находится в фазе ак
тивной настройки и самонастройки, испытывая, очевидно, разнооб
разные виды давления с разных сторон. Однако, что бы ни происхо
дило, ни одно из многочисленных предсказаний возрождения КГБ
советских времен или создания какого-то нового суперминистерства
безопасности пока не оправдывалось. Очевидно, нужна, во-первых,
сосредоточенная воля и, во вторых, «неотразимый» для политическо
го класса и общества в целом миф, чтобы сломать уже сложившуюся,
рутинную (и довольно хаотическую) систему отношений между спец
службами.
- Судебная система, вызывающая огромное количество наре
каний. В их числе указания на затягивание рассмотрения дел, их воз
вращение в суд в связи со «вновь открывшимися обстоятельствами»,
на случаи вызывающей коррупции и т. д. Исключением в рамках по
определению, не говоря о практике, разнородной «системы» выгля
дит деятельность Конституционного суда РФ, в целом (за некоторы
ми исключениями) эффективно выполняющего свои важные, хотя и не
всегда заметные для общества функции.
- Система образования и организованная наука, в первую оче
редь - в лице Академии наук РФ с ее огромной периферией. Описание
нынешнего состояния этой подсистемы советского общества требует
специального анализа, невозможного не только в рамках краткого
очерка, но может быть даже - и объемной книги. В данном случае уме
стно лишь сказать, что политический класс, да общество в целом, ис
пытывают своего рода затянувшийся абстинентный синдром в связи
с тем, что они чаще всего воспринимают или интерпретируют как
неспособность науки и образования выполнять свои «естественные
функции». Представление об этих функциях во многом восходит, ра
зумеется, к советскому периоду. Важность этой проблемы часто недо
оценивается. Иногда проблема истолковывается принципиально не
верно. Довольно часто она просто замалчивается именно в силу важ
ности - и даже «ужасности» - для властей и общества. Однако, как бы
ни оценивать объективные и субъективные составляющие проблемы,
психологический комплекс, связанный с оценкой состояния науки и
образования в РФ - один из тягчайших для российского общественно
го и политического сознания. Это так, учитывая, что в СССР миф все
сильной науки (вначале, конечно, «марксистской», потом, в результа
те какой-то почти незаметной метаморфозы, «науки вообще», кото
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рая, желательно, не противопоставляла бы себя марксизму) во мно
гом был реальным смыслообразующим началом общественно-госу
дарственной идеологии, деятельно вытеснявшим как религию, так и
различные ее светские суррогаты.
Еще одна подсистема нынешнего общества - бюрократия. За фа
садом многих формально реформированных - иногда неоднократно учреждений и ветвей власти скрывается советская, едва ли еще не ста
линская, административная практика. Причем в ее «упадочных» про
явлениях, поскольку ослаб или вовсе исчез контроль над деятельнос
тью чиновников, ранее в значительной степени осуществлявшийся
через систему КПСС, и круговая порука открыто вышла на первый
план. Ведомственные интересы нередко затмевают государственные
или даже не позволяют сколько-либо внятно сформулировать после
дние, принятие любых стратегических решений крайне затруднено.
На ведомственной разобщенности паразитируют координирующие
органы, нередко дублирующие друг друга. Чиновничий аппарат вы
зывающе раздувается, его эффективность явным образом не растет, а
убеждение большей части общества в его тотальной, универсальной и
безнадежной продажности остается неизменным, если не укрепляется.
Судя по некоторым данным, круг лиц, приобщенный к верхов
ной власти, уже в первой половине 1990-х гг. на практике понял, что
бюрократия - не ее послушная «рука», а самостоятельный организм,
живущий и взаимодействующий с любой властью (каково бы ни было
ее происхождение) в соответствии с собственными инстинктами и по
своим правилам. Очевидно, что в ряде случаев, чтобы реформировать
перечисленные выше и многие другие институты, так называемой
«партии власти» не доставало не только воли, не только ясного пони
мания целей и ценностей, и не только элементарных ресурсов, начи
ная с финансовых и кадровых. Главное - не существовало внешнего,
долгосрочного по своему воздействию стимула6. Уже более десяти
лет время от времени начинаются то вялые, то лихорадочные поиски
«архимедова рычага», который позволил бы в подходящий момент
реформировать бюрократию извне. До сих пор, однако, все эти ини
циативы кончались тем, что подготовка реформы администрации
поручалась самой бюрократии, в недрах которой все соответствую
щие инициативы оборачивались краткосрочными кампаниями или/и
затухали.
Институтов и практики «незрелой демократии» было достаточ
но не только для того, чтобы покончить с «советской» системой, но и
чтобы сохранять ряд свобод, несмотря на все недостатки режима. Та
кое было возможно при демократическом воодушевлении политичес
кой и экономической элиты, совпавшем с «розовым» периодом в от
ношениях с Западом, который, к тому же, до 11 сентября 2001 г. выгля
дел более привлекательно в качестве претендента на роль эталона
демократии, чем выглядит после этой даты. Эти институты и сложив
шаяся на сегодняшний день практика, однако, сами по себе еще не да-
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ют убедительных гарантий того, что практическая, а не только фор
мальная, демократия могла если не развиваться в соответствии с эта
лоном, то хотя бы уверенно себя защищать в менее благоприятных
условиях.
Кроме деятельности перечисленных институтов (независимо от
того, как ее оценивать - как в принципе неотъемлемую от самой идеи
демократии, или даже в крайних случаях, как не обязательно несовме
стимую с ней), природу нынешнего режима определяет то, что одни
условно называют переходными институтами, а другие - «злокаче
ственными новообразованиями». Именно они в ряде случаев заполня
ют существующие «институциональные вакансии».
Их возникновение связано главным, хотя и не исключительным,
образом с размытостью представлений о границе между «рыночным»
и «государственным». В результате «бюрократический рынок», то
есть рынок взаимных услуг и обязательств внутри государственного
аппарата, хорошо известный еще по последним десятилетиям советс
кого строя, органически срастается с рынком настоящим. Создается
единый рынок во многом коррупционных услуг7, системно необходи
мых для его дееспособности в нынешнем виде. При этом не исключе
но, что коррупция в нижних и средних звеньях государственного ап
парата, на которую фактически закрывают глаза, используется в каче
стве одного из главных реальных механизмов не только обеспечения
его выживания, но и административного управления.
К институтам, формирующимся в этой рыночно-бюрократичес
кой среде, если отвлечься от чисто криминальных (то есть искренне и
единодушно осуждаемых общественным мнением и добросовестно
преследуемых властями) образований, относятся:
- «Олигархи». Термин совершенно условный и в последнее вре
мя употребляющийся почти исключительно со знаком «минус» и чаще
всего в применении к недавнему прошлому, чем к настоящему. Он
первоначально позволял приблизительно идентифицировать сово
купность явлений, в принципе сохранившихся, хотя отчасти и изме
нивших свои функции, и подвергшихся переоценке в первую очередь
со стороны власти, с рядом вытекающих отсюда неоднозначных
последствий. Это экономические группы, частично связанные с есте
ственными монополиями в той мере, в какой они срастаются с госу
дарством - в идеале (для них) на собственных условиях, а не на усло
виях последнего (контрольные пакеты акций, принадлежащих госу
дарству, государственное управление и т. д.). Олигархи образуют
лобби внутри государственного аппарата. Государство же при этом
временами может почти без остатка превращаться в совокупность
враждующих экономических группировок (что было особенно замет
но в середине 1990-х гг.), а вектор государственной политики, по край
ней мере в экономической области, во многом определяется существую
щими в данный момент отношениями между ними. Корни проблемы, в
принципе, не новы. Отчасти она уходит корнями в сверхцентрализа-
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цию управления - на грани реальной, хотя и категорически не призна
ваемой приватизации - и в монокультурное экономическое развитие
поселений и целых регионов СССР, связанное с мобилизационным
созданием военно-промышленного, топливно-энергетического комп
лекса и др. Естественно, что во многом хаотическая «узаконенная»
приватизация 1990-х гг. по крайней мере вывела проблему на поверх
ность (точнее - под самую поверхность) общественной жизни. Со вре
менем, в последние несколько лет, это даже позволило «государству»
постепенно перейти в своего рода контрнаступление. Точнее - высту
пить от имени и под знаменем государства тем, для кого «олигархизация» государства в произошедшей форме оказалась неприемлемой
или по разным причинам нежелательной. Как бы то ни было, реше
ние этой проблемы, учитывая ее природу, не будет ни простым, ни
быстрым.
- «Кланы» (также вполне условный термин) в политике8. Они
образуются обычно сложным путем. Родственный и земляческий
принципы сочетаются при их формировании и пополнении с отбором
по критериям совместного обучения, военной службы, прошлой ра
боты, профессиональной общности или проведения досуга. В период
избирательных кампаний разного уровня они могут превращаться в
«группы захвата власти», действующие под псевдонимом «партий»
или - более откровенно - под видом «команд» тех или иных кандида
тов: в первую очередь, на пост губернаторов или мэров ключевых ре
гионов. Кланы стремятся заручиться поддержкой олигархов и неред
ко заключают с ними союзы. Появление «олигархов» и образование
«кланов» приводит к тому, что не приверженность закону и его букве,
а верность главе клана или олигархической группировки (фактичес
кий клиентелизм) становится не просто распространенным, как преж
де, а едва ли не системным явлением. Целесообразность и эффектив
ность политической и административной деятельности приносятся в
жертву семейственности, общественной безответственности и полити
ческой беспринципности. Олигархи и кланы несут ответственность за
то, что к концу 1990-х гг. в российской политике основным средством
публичной борьбы стало не обсуждение реальных проблем и про
грамм, а информационные войны с преимущественным использова
нием подлинных или фальсифицированных компрометирующих ма
териалов. И даже если в последние несколько лет предельно грубые
методы предвыборной борьбы отчасти вытесняются более рафиниро
ванными, и олигархи перестают воспринимать термин «олигарх» как
повод для позитивной самооценки и как обозначение референтной
группы, к которой им хотелось бы принадлежать, сама проблема
«захвата» олигархами и кланами городов и регионов, пожалуй, толь
ко обостряется. У власти при этом появляется дополнительный со
блазн «упорядочить» избирательный процесс и деятельность СМИ, и
в этом оно пользуется растущей, хотя и не очень надежной, поддерж
кой растущего сегмента общества, в том числе, и той его части, кото-
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рая в предшествующие полтора десятилетия демонстрировала устой
чивую приверженность базовым демократическим стереотипам.
- «Команды». Еще один условный термин. По сути, те же «кла
ны», но образующиеся преимущественно (хотя не обязательно исклю
чительно) внутри государственных организаций. Точнее - историче
ски сложившихся ведомств, а не новых, демократически избранных
институтов. Нередко обрастают периферией: группами влиятельных
пенсионеров союзного и пр. значения, отставников в чинах, нынеш
них и бывших партнеров, предпринимателей, тех же «земляков» и др.
Ведут себя в политике и, отчасти, экономике, по обычаям, мало от
личающимся от обычаев описанных выше структур, и - по мере уси
ления - все чаще соперничают с ними. Главная особенность - стремле
ние легитимировать свои интересы в качестве именно государствен
ных, что совершенно не исключает, что у отдельных людей и даже
отдельных команд государственническая мотивация деятельности не
может не преобладать в действительности.
- «Приватизированные» структуры и функции государствен
ной власти. Государство, в лице высших органов власти (исполни
тельной, законодательной, судебной), действующее в рыночно-бю
рократической среде и отчасти парализованное соперничеством оли
гархов и борьбой кланов и команд, не в состоянии предотвратить
спорадическое или постоянное использование своих учреждений в ча
стных интересах. Эти цели могут быть как чисто экономическими, так
и связанными с конфликтами внутри бюрократии за статус, влияние
и т. д., а также с политической борьбой. Многократно отмечены слу
чаи использования ради достижения частных целей контрольных ор
ганов, в особенности налоговых, а также органов прокуратуры, внут
ренних дел и др., не говоря уже о судах. Создается впечатление, что в
недрах общества накапливается потенциально опасное озлобление в
связи с практикой и modus’oM vivendi милиции. Отчасти фиксируемое
опросами, оно символически выразилось в беспрецедентном демонст
ративном оправдании одним из судов присяжных человека, совер
шившего убийство милиционера при до конца не выясненных обстоя
тельствах. Разумеется, повторение массовой расправы над городовы
ми по сценарию марта 1917 г. возможно лишь как следствие общих
масштабных потрясений, а не как их первопричина, но проблема,
несомненно, существует. Что касается судов, то репутация этих после
дних ко второй половине 1990-х гг. оказалась в соответствующей сфе
ре столь низкой, что, по сведениям, полученным от некоторых круп
ных предпринимателей, в отдельных случаях наблюдалось возникно
вение подпольных «черных судов», использующих действующее
российское законодательство и полностью копирующих официаль
ные нормы судопроизводства, но, при этом, не замеченных в корруп
ции. Истории такого рода показательны, даже если речь шла всего
лишь о черном юморе или подростковых фантазмах крупного бизне
са, а не о действительности. Установить же их подлинность, по понят
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ным причинам, практически невозможно. Гораздо более популярны
ставшие уже частью парламентского фольклора истории о так назы
ваемых «невидимых» или «скрытых» фракциях Государственной
Думы. Они создаются поверх официальных фракционных барьеров
для проведения законов в интересах тех или иных финансово-про
мышленных групп. Впрочем, в большинстве случаев подобного рода
не так просто, как кажется на первый взгляд, установить, где прохо
дит граница между «нормальным» (с любой общепринятой точки зре
ния) лоббизмом, все еще подсознательно отвергаемым значительной
частью российского общества, и злоупотреблением им.
Особенность существующего режима, которая не только мешает
ему развиваться в направлении развитой демократии, но и не позво
ляет достичь стабилизации в нынешнем виде - отсутствие консолиди
рованной власти. Причина этого отнюдь не только в недостатках или
противоречиях законотворчества (хотя они и очевидны), или в неспо
собности ветвей власти, министерств и ведомств проводить согласо
ванную государственную политику. Она, скорее, в том, что борьба оли
гархов - как бы их ни называть - между собой (посредством своих лобби
в органах государственной власти), а также противостояние кланов и
команд внутри властной системы, парализовали ее. Власть лишалась,
таким образом, возможности быть собственно государственной влас
тью, то есть арбитром в конфликте экономических интересов, а также
проводником оптимизированной и перспективной политики: в пер
вую очередь - экономической и социальной. И никакие попытки «кон
солидировать» власть, согласовывая позиции разных ее ветвей, и со
здавая все новые межведомственные координирующие органы, не
смогут решить эту главную проблему, с которой связана ее рыхлость.
От развитой демократии нынешний российский режим отлича
ется не только присутствием перечисленных «лишних» элементов, но
и некими «зияниями» - «институциональными вакансиями». Наиболее
существенные из них возникают и сохраняются на границе государ
ства и общества, и связаны, в первую очередь, с пока что очевидной
неспособностью общества к последовательной политической самоор
ганизации для защиты собственных интересов.
- Среди огромного числа общественных организаций домини
руют не те, что создаются вполне добровольно ради достижения кон
кретных результатов, имеющих универсальное значение для общества
в целом и данной группы. Назовем их условно «обществами коллек
тивного альтруизма». Более важную роль играют другие - «общества
коллективного эгоизма», в которые люди как бы не могут не прийти в
силу не зависящих от них особенностей их биографии, в той или иной
мере противопоставляющей их обществу. Общества инвалидов, вете
ранов, солдатских матерей и т. п. действуют в России активнее и, посвоему, эффективнее, чем предпринимательские организации, проф
союзы и другие ассоциации, призванные не только самым элементар
ным образом защищать интересы своих членов от государства, но и
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участвовать в формировании общественного строя и политического
режима. «Эгоистическим» организациям, имеющим гуманитарный
фасад, удается оставаться на плаву отчасти благодаря поддержке из
зарубежных источников. Специфическая же природа взаимоотноше
ний «обществ коллективного эгоизма» с обществом и государством
провоцирует криминализацию некоторых из них.
- На протяжении полутора десятилетий в России не может
сформироваться настоящая партийная система - в отличие от более
или менее работоспособной системы парламентских фракций, воз
никающих, в общем, в связи с результатами выборов. До самого
последнего времени (выборов в Государственную Думу РФ 7 декабря
2003 г.) такие наши группы политической идентификации, как «ле
вые» и «правые», «консерваторы» и «либералы», «демократы», «со
циал-демократы», «центристы» и т. п. не имели практического от
ношения ни к соответствующим категориям современной западной
политики, ни к российской истории последних трех столетий. Они ос
тавались более или менее случайными кличками, выбранными себе
политическими клубами (если называть вещи своими именами) или же
прозвищами, придуманными им соперниками. Реальными партиями,
то есть устойчивыми политическими констелляциями, все эти годы
были в России две силы. Это «партия бывшей власти», в так называе
мом «медийном пространстве» олицетворяемая чаще всего, хотя дале
ко не исключительно, КПРФ. Это также «партия нынешней власти»,
всякий раз под различными именами («Выбор России», «Наш дом Россия», «Единство», «Единая Россия», плюс неизбежные союзники и
попутчики) создававшаяся правящей бюрократией в качестве своего
«интерфейса» в парламенте. Наконец, причудливые сочетания поли
тических клубов с фрагментами государственной бюрократии - пло
ды былых, обычно скоротечных, романов всевозможных «тусовок»
(жаргонное словечко, постепенно забывающееся вместе с породившей
его реальностью) с властью. Логика поведения парламентов, «пред
ставляющих» такие фракции и такие партии в их отношениях с влас
тью, была далеко не всегда предсказуема, но никак нельзя сказать, что
она всегда была абсурдна.
После выборов 2003 г., которые СМИ трактовали преимуще
ственно как тотальное поражение «демократов» и/или «либералов»,
теоретически (но пока только теоретически!) появляется стимул к ус
тановлению более системных отношений между политическими орга
низациями и политическими идеологиями и философиями. Вероятнее
всего - ценой чувствительных для отдельных лиц и несущественных
для политического класса и электората заметных персональных изме
нений на авансцене и за кулисами (в данном тексте этот термин не име
ет особо зловещих коннотаций) повседневной политики.
- Очевидна слабость в России местного самоуправления. Там,
однако, где его элементы существуют, они подвержены криминализа
ции едва ли в меньшей степени, чем общественные объединения.
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а Колесников А .
Как в старой Гру
зии. «Известия»,

28. 06. 2001.

«Председатель
Правительства Рос
сийской Федерации
не позднее недельно
го срока после назна
чения представляет
Президенту Россий
ской Федерации
предложения
о структуре феде
ральных органов
исполнительной
власти» (Cm. 112,
п. 1).

В целом, механизм прямой и обратной связи между государ
ством и той средой, которую принято именовать «гражданским обще
ством», отличается общепризнанной неэффективностью и не удовлет
воряющей общество самодостаточностью. Именно эта вакансия об
щественной организации наиболее активно замещается различны
ми «злокачественными новообразованиями». И именно оно в наи
меньшей степени поддается реформированию или оздоровлению. От
части с этим связан соблазн в подобной ситуации не только «тасо
вать» чиновников или/и создавать новые структуры власти, но и про
извольно, в зависимости от потребностей, трактовать роль и задачи
существующих институтов - особенно тех, чьи функции недостаточно
ясно или подробно описаны в Конституции или вовсе не упоминают
ся в ней.
Одной из важнейших характеристик системы управления Росси
ей после 1991 г. являлась персональная и институциональная неста
бильность. За два президентских срока Б.Ельцина сменилось около 50
вице-премьеров, 200 глав федеральных министерств и ведомств, 1500
заместителей министров9. При этом происходили и едва ли не непре
рывные реорганизации структуры (а не только состава) правитель
ства, министерств, ведомств, Администрации Президента и т. д., про
изводимые, как правило, с учетом «личного фактора». Необходимо,
кстати, помнить, что «подгонка» структуры правительства под его
состав санкционируется Конституцией, структура же остальных орга
нов блока исполнительной власти не регулируется ею10.
Можно указать также на существование нескольких органов,
формируемых президентом, чья деятельность недостаточно регулиру
ется или далее вовсе не регулируется Конституцией и федеральными
конституционными законами. Это та же Администрация Президента
(ст. 83) в широком смысле слова (вместе со службой помощников и
другими структурами), чья роль и возможности колеблются, в зависи
мости от ситуации, в широком диапазоне от личного аппарата прези
дента почти до параллельного, если не «главного» правительства.
Это Совет Безопасности - консультативное «политбюро» демократи
ческой эпохи сне определенными в Конституции, отсылающей к феде
ральному конституционному закону, функциями (ст. 83) и с не очень
понятными, все время меняющимися реальными возможностями. Это
разрастающийся, но от этого не становящийся принципиально более
эффективным, «внеконституционный» институт представителей пре
зидента в федеральных округах. Это, наконец, столь же «внеконститу
ционный» Государственный совет, созданный, чтобы хотя бы отчасти
удовлетворить влиятельных глав администраций регионов, лишив
шихся в 2001 г. официального статуса члена Совета Федерации. Его
возможности и реальный статус, подобно возможностям и статусу
других перечисленных органов, в немалой степени зависят от его пер
сонального состава в данный момент. Зависимость такого рода есте
ственна. В разной степени она существует всегда и везде. Однако в
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России 1990 - 2000-х гг. она явно избыточна, поскольку мешает обра
зованию политической - а не только административной - рутины, в
идеале делающей политический процесс более артикулированным,
прозрачным, идеологизированным в положительном смысле этого
слова, то есть соотносимым с определенными трактовками универ
сальных ценностей. Перефразировав В.О.Ключевского и несколько
утрировав его мысль, воспроизводившуюся впоследствии многими
российскими теоретиками и общественными деятелями, можно было
сказать, что борьбу учреждений, характерную для имперской России
и - в другом контексте - для СССР, сменила не борьба партий. Ей на
смену пришла «потасовка всех со всеми», в которой участвуют разно
родные, нестабильные и часто аморфные кланы, клики, более или
менее эфемерные квазигосударственные новообразования и др. Вер
ховная власть, не имеющая в таких условиях ни институциональных
противовесов, ни сильных соперников de facto, теоретически могла
бы стать в таких условиях всесильной. На практике этому мешает,
однако, одно обстоятельство. Ей довольно плохо подчиняются да
же ее собственные органы, живущие своей жизнью. Те, которые обяза
ны починяться ей прямо и непосредственно, а не только в преде
лах, определенных законным путем принятой правовой нормой.
Административно, а не политически. Знакомая ситуация королев
ского крокета из «Алисы в стране чудес», где непредсказуемо свое
вольничают не только политические шары-ежи, но и администра
тивные молотки-фламинго, и при этом никому нет решительно ника
кого дела до приказа королевы отрубить Алисе голову. Оказывается,
можно пытаться выстраивать «властные вертикали» из материала,
которому такое употребление в принципе противопоказано, одно
временно теряя контроль над материалом, специально для этого со
зданным.
По случаю десятилетия принятия нынешней российской консти
туции (12 декабря 2003 г.) в стране на время возобновилась несколько
вялая дискуссия о необходимости (или губительности) внесения в нее
изменений. Сторонники внесения поправок не были ни слишком убе
дительными, ни слишком настойчивыми. Противники - тоже. «Тре
тья сторона» была представлена теми относительно немногими, кто
призывал к приведению тем или иным путем формальной и фактиче
ской конституций в соответствие друг с другом. Существует, однако,
и еще одно измерение проблемы - создание самой этой фактической
конституции, если не удовлетворяющей страну, то молчаливо прини
маемой ею. Но это - вопрос десятилетий, а не месяцев или лет. Как,
однако, ни покажется странным, но мучительно и болезненно, в по
стоянной борьбе с собой, шаг за шагом, именно на этот вопрос рос
сийское общество пока отвечает успешнее, чем на другие. Возможно,
что соотношение между плодотворным саморазрушением, о котором
речь шла выше, и плодотворным самосозиданием исподволь меняется
в пользу второго.
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Будущее Империи зависело от калибра новых
властителей дум, которые занялись судьбой ее
финансов... Но близорукие дельцы 1913 года
были мало обеспокоены отдаленным будущим.
Они были уверены, что сумеют реализовать все
вновь приобретенное до того, как грянет гром...

3. Краеугольные
камни
преткновения

Вел. Кн. Александр Михайлович.
Книга воспоминаний. Paris, 1933.
Девять десятых всех злодейств делаются по глу
пости и наказываются по двойной, и это не осо
бенность злодейств, а вообще всех поступков,
особенно крупных.

А.И.Герцен. Скуки ради. СПб. 1868.

Это вряд ли большое утешение для государственников - рацио
налистов, учитывая, что самосозидание нередко оказывается столь же
недостаточно концептуализированным, как и саморазрушение. Отве
ты на относительно - и более чем прежде - артикулированные вопро
сы по-прежнему по большей части противоречивы, невнятны, как
пророчества пифии или, после полутора десятилетий преобразова
ний, просто неадекватны ситуации.
Они изначально были поставлены в обманчиво ясной, казалось
бы, универсальной форме. В эпоху всеохватывающей гуманитарной
помощи России со стороны Запада такую их формулировку можно
было считать своеобразной ее разновидностью, поступавшей россий
ским интеллектуалам и политикам от университетской «усредненно-западной» политологии. Это было как адресное, и безадресное
вспомоществование стране, в которой на десятилетия была прервана
традиция политологической мысли, имеющей как теоретическое, так
и прикладное значение. Примерами адресной помощи являются рабо
та консультантов, элитарные конференции, образовательные проек
ты и т. п. Примером безадресной - массовое издание и потребление
политологической классики - в основном переводной.
Ядро российского общества между тем сегодня желало бы, судя
по всему, получить более определенные, чем полтора десятилетия на
зад, ответы на ряд вопросов. Даже если содержание самих вопросов
по-прежнему не вполне ясно. Вопросов достаточно общих. При этом,
по отдельности и в совокупности, несколько более прагматически
ориентированных, чем проблема во многом иллюзорного уже в нача
ле 1990-х гг. «выбора» между советским прошлым и рыночно-демо
кратическим будущим. Проблема, которая в свое время интегрирова
ла их в идеологические «блоки», сообщая этим вопросам устаревшие
коннотации.
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11 «Левые» и «пра
вые» - еще два тер
мина-призрака.
К ним можно
добавить такие, как
«центристы»,
«демократы»,
«государственники»
и т. д., и т. п. По
добным терминампризракам, имею
щим смысл лишь
в определенных кон
текстах, нет числа,
но здесь - только
о важнейших
для нас сейчас, толь
ко о «краеугольных
камнях преткнове
ния» вербальной сис
темы нынешней рос
сийской политии.

12 Энглизир о ванный,
в духе нашего време
ни, термин сильно
потеснивший вче
рашний германизи
рованный losung «по
беды коммунизма
во всем мире»

Остановлюсь лишь на некоторых «камнях преткновения» сегод
няшнего политического дискурса. Они разнородны, в разной степени
абстрактны и, на сегодняшний день, не в равной степени актуальны.
Какое-то подобие системы они образуют лишь в преходящем контек
сте дискуссий о значении нынешней смены модели политической
организации. Это такие категории, как средний класс, гражданское об
щество, аналитическое сообщество, государство, народ.
Средний класс в сегодняшней России упоминают в разной связи.
Он может быть «недостаточно развитым» или его может вовсе «не
быть» в России. Его существование «должны были бы принимать» во
внимание левые, и его объем и зрелость «переоценили» на выборах
2003 г. правые11. Что такое вообще «средний класс»? Понятие чаще
всего вообще не определяется в силу кажущейся самоочевидности.
Это в идеале обширная благополучная часть общества, работающая
или находящаяся на заслуженном отдыхе, имеющая некоторый бан
ковский счет и, часто, кое-какие ценные бумаги. Это не банкиры и не
крупные промышленники, не высший слой менеджеров, не звезды
шоу-бизнеса и не ведущие «непотопляемые» политики - не обязатель
но богатые, но готовые и способные в случае необходимости в любой
момент перейти в крупный бизнес. Это и не маргиналы, живущие на
скромное государственное пособие или, тем более, ютящиеся под мо
стами безо всякого пособия. Существование обширного среднего
класса немало способствует превращению современных западных капиталистически-демократических - двуединое понятие - обществ в
экономически гибкие и стабильные, а также в политически устойчи
вые организмы (механизмы, системы).
Опыт именно этих обществ, между тем, был провозглашен в Рос
сии полтора десятилетия назад «магистральным путем» развития че
ловечества, на который следует немедленно вернуться. Причем этот
slogan был с большим или меньшим энтузиазмом принят значитель
ной частью общества12. Прежняя цель - коммунизм, переставшая
быть не только официальным источником вдохновения, но и пугалом
для реалистически настроенных критиков, уступила место новой. Не
особенно вдохновлявшей, но и мало кого по настоящему пугавшей,
как и полагается полноценному ersatz (substitute) продукту. Содержа
ние и эмоциональная окраска цели изменились, но характер целеполагания при этом во многом остался неизменным.
Укрупняя существующие позиции, «округляя» их, можно свести
спор к двум точкам зрения. Одни полагают, что среднего класса в Рос
сии нет, и его возникновения в обозримом будущем не предвидится.
Отсюда многие, если не все беды общества, неэффективность полити
ческой системы и необходимость апеллировать в основном к верхов
ной власти («все еще единственный европеец в России...»), по возмож
ности приручая ее и используя политические технологии для моби
лизации электората. Другие склонны считать, что средний класс в
России складывается, даже если не вполне сформировался. В этом для
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них главный источник надежды на демократическое будущее России и
на реализацию их собственных политических проектов.
Зададимся вопросом, по возможности избегая стереотипных
суждений: существует все же в России «средний класс» или нет? Ответ
на него может показаться парадоксальным и противоречивым. У него
только одно достоинство. Ни в коей мере не претендуя на полноту, он
все же несколько менее односторонне описывает реальность сегод
няшней России, чем большинство стереотипных схем.
Первая составляющая ответа. «Средний класс», очевидно, суще
ствует, если понимать под средним классом не только статистически
сравнительно многочисленную, но и заметную в повседневной жизни
совокупность людей, обладающих - применительно, конечно, к усло
виям времени и места - неким средним достатком, признанным боль
шей частью общества приличным, то есть самим по себе не унижаю
щим человеческого достоинства. Масса россиян, волнами накатыва
ющихся на недорогие курорты по всему Средиземноморью - и не
только на них. Автомобильные пробки уже не только в Москве или
Петербурге, но и едва ли не во всех крупных городах. Приватизи
рованные квартиры, рынок жилья, жилищное, в том числе дачное,
строительство, ставшее массовым еще в советский период. Массо
вое уже практически не бесплатное образование и такая же медици
на и т. д. Факты подтверждаемого существования «достаточного»
массового слоя общества можно умножать, даже если оставить в сто
роне «серую» составляющую экономики, в том числе «сберкассы в
чулке» и т.п.
Вторая составляющая ответа на непростой вопрос. «Средний
класс», очевидно, в России не существует, если рассматривать его не
просто как статистически фиксируемую «срединную совокупность»
преуспевающих людей. Это в данном контексте необходимое, но не
достаточное условие. Он должен еще восприниматься как более или
менее упорядоченное извне (развитое право, правила поведения, обы
чаи) и внутри себя (моральные императивы, склонность к самоорга
низации, приобретшаялточти инстинктивный характер) сообщество
тех, кто склонен к самовосприятию в качестве «сердцевины» обще
ства, его смыслообразующего стержня, своего рода «соли земли». Так
в доиндивидуалистическую эпоху воспринимало и требовало воспри
нимать себя дворянство. В другом смысле - священство и монаше
ство. В третьем - крестьянство. Если же вернуться к среднему классу,
то не случайно, видимо, опросы, проводящиеся в западных обще
ствах, давно показывают, что со «средним классом» предпочитает
отождествлять себя не только существенная часть людей, заведомо
бедных, но и весьма заметная часть тех, кто по объективным показате
лям явно относится к богатым и даже очень богатым.
Но у ответа есть и третья составляющая. Разумеется, многое, не
предсказуемо многое, в завтрашней и послезавтрашней России будет
зависеть от способности «средне благополучной» совокупности лю-
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дей превратиться в более или менее социально ответственную «серд
цевину» общества. Точнее - в референтную группу общественного
большинства, желающего воспринимать себя не просто как «благопо
лучно», но и как «правильно» живущую, что во все времена требова
ло от претендентов на роль «соли земли» известного группового кон
формизма. В так называемых современных индивидуалистических об
ществах, где предполагается, что человек «делает сам себя» (даже если
это фактически не так или не совсем так) подобный конформизм пред
ставляет собой синтез неизбежного снобизма и социальной привер
женности универсальным ценностям высокого порядка. Личное отно
шение при этом - совсем другой вопрос. Оно может соответствовать
коллективному, но может и вступать с ним в конфликт - с тем или
иным знаком.
Все эти рассуждения могут показаться более или менее инте
ресными «вообще». В любом случае, однако, они не имеют прямо
го отношения к контексту, в котором чаще всего обсуждается в се
годняшней России проблема среднего класса - к явно сформулиро
ванному или подразумеваемому тезису, согласно которому судьбы
демократии и среднего класса связаны между собой жестким об
разом.
К такой категории, как «гражданское общество», относится
многое из сказанного по поводу среднего класса. Тем более, что рефе
рентный средний класс разросся на Западе едва ли не до границ обще
ства в целом.
Подобно «среднему классу», «гражданское общество», как кате
гория политической философии, претерпела на том же Западе долгую
и сложную эволюцию. Несколько огрубляя, под «гражданским обще
ством» («гражданским состоянием») там первоначально понималось
нечто едва ли многим лучшее, чем общество, живущее не по законам,
а, как стало принято говорить сегодня в России, «по понятиям». Его
существование вызывает ужас и отторжение, которые трудно не при
знать скорее ритуальными, чем эмоционально окрашенными, там, где
сбор налогов - неразрешимая проблема, а теневая экономика - реаль
ность повседневной жизни. Практике такого общества, осознанной
как трудноизлечимая болезнь, противопоставлялся идеал «хорошего
управления», «правового государства», «диктатуры закона» и т. д. - в
зависимости от страны, времени, контекста. Лишь эпоху спустя (ее
продолжительность и историческое содержание различны в разных
государствах) «гражданское общество» стало восприниматься на
Западе как некое самодеятельное alter ego в принципе правильно уст
роенного государства. Его роль была переосмыслена и сведена в ос
новном к функции самодеятельного организма, уравновешивающего
избыточную навязчивость государства и - в оптимально организо
ванной политии - разумно ограничивающего сферу его бесконтроль
ной, часто бесплодной и расточительной деятельности. Система «го
сударство - гражданское общество» - своеобразная «двойная звезда»
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современной модельной политии, полезная объясняющая абстракция
сегодняшней политической философии.
Проблематика гражданского общества в нынешней России выг
лядит достаточно своеобразно, не являясь калькой ни сегодняшних
западных теории и практики, во многом утративших связь с реальным
историческим опытом, ни того или иного «концентрированного» ви
дения этого опыта, приобретшего статус know how. Эта проблемати
ка требует критического анализа, даже если его рамки сегодня в силу
ряда причин сужены. Для понимания отечественного опыта интерпре
тации этой категории особенно важны четыре обстоятельства.
Первое. Можно смутно ощущать или даже открыто признавать
сам по себе факт непохожести того, что у нас называют «гражданским
обществом», на модельное. Однако, несмотря на это, от теоретически
осмысленного и возведенного в идеал опыта Запада нелегко абстраги
роваться. Выбрав на рубеже 1980 - 1990-х гг. в качестве базового ори
ентира идею «возвращения на магистральный путь развития челове
чества», российская политическая элита неизбежно получала такую
ценность и такую проблему, как гражданское общество, в качестве
одного из самых важных элементов дорожного несессера.
В политическом дискурсе «для внутреннего пользования» про
блематика гражданского общества абсорбировала самые разнород
ные порывы, направленные на защиту от произвола тотальной влас
ти. Власти, воспринимаемой с учетом жизненных впечатлений совет
ского периода в качестве предельного секулярного воплощения
абсолютного зла. В этом качестве она оказалась в российском контек
сте не просто в тесном соседстве, но в ближайшем родстве с вообще-то генетически самостоятельной проблематикой «защиты прав че
ловека».
Второе. Тема гражданского общества с самого начала имела и
прикладную международную составляющую. Она - своего рода дока
зательство приобретенного права на участие в диалоге с сообществом
«цивилизованных» государств. Это сообщество претендует на роль
хранителя эталона современной политики. Подобная роль досталась
им по праву революционно-демократического рождения, а не в каче
стве плода разумного приспособленчества или же контрибуции, нало
женной на побежденного, но в глубине души не смирившегося врага.
В этом качестве тема гражданского общества стала важнейшим сим
волом принятия lingua franca «цивилизованного сообщества». Сегод
ня, пожалуй, именно акцентирование ценности гражданского обще
ства стало знаком готовности поддерживать со странами демокра
тического сообщества действительно новые отношения. Их можно
определить как диалог недавних противников, ныне соперничающих
уже не на основе мирного сосуществования систем, придерживаю
щихся несовместимых идеологий, а на базе единой политико-фило
софской концепции, принимаемой не поверхностно и частично, а во
всей ее глубине и полноте. В качестве своеобразного пароля «цивили
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зованного сообщества» эта категория, заключившая неравный брак с
такой категорией, как права человека, существенно потеснила даже
саму идею демократии, со временем ставшую чрезмерно универсаль
ной и аморфной. Она по сути своей несравненно важнее и своего эрза
ца - концепции прав человека. Дело в том, что последняя может при
ниматься - и отчасти воплощаться - формально, под давлением извне.
Принесение же присяги на верность идее гражданского общества в
принципе требует не просто строительства демократического фасада
и не просто определенной - более или менее вынужденной - терпимо
сти властей в отношении неконвенциального поведения подданных,
но чего-то большего. А именно - «самостояния» граждан, которое
не требовало бы контрассигнации властей ни для акта его рождения,
ни - уже с определенными допущениями (возможными лишь, посколь
ку сами власти в идеале - «плоть от плоти» этого общества) - для по
вседневного существования. Разумеется, декларируемая совместная
приверженность ценности гражданского общества не всегда соответ
ствовала и соответствует степени действительного понимания друг
друга. Не случайно международный унисон защитников ценностей
демократии, гражданского общества, прав человека с самого начала
не мог заглушить обертон: голоса тех, кто считал, что озвучивание
одних и тех же ценностей, даже синхронное, не обязательно тожде
ственно их одинаковому пониманию. Соответствующие высказыва
ния раздавались с разных сторон, причем смысл их - при сходной же
форме выражения - чаще всего также был различным. Создается впе
чатление, что в последнее время тема цивилизационного диссонанса
обсуждается активнее, чем в недавнем прошлом. Впрочем, и раньше
дискуссия на эту тему знала своего рода приливы и отливы, зависев
шие как от интеллектуальной, так и от политической конъюнктуры.
Не следует, между прочим, забывать, что пик озабоченности и подо
зрительности, связанной с возможными последствиями этого диссо
нанса пришелся на 80 - 90-е гг. Однако не двадцатого, а девятнадцато
го века, конкретнее - на эпоху сближения России и Франции, привед
шего в итоге к образованию расширенной «Антанты». Рессантиманы
и резиньяции не нарушили, однако, «сердечного согласия». Когда бо
лее, когда менее искренняя озабоченность ценностной псевдоморфо
зой не помешала впоследствии куда более существенным компромис
сам. Таким, как признание большевистской России, как союз с СССР
во время Второй мировой войны, как разнообразные «разрядки» 1950 1980-х гг. Этот исторический опыт существенен для понимания двух
вещей. Во-первых, того, что декларированное или скрытое различие в
понимании базовых политических ценностей действительно важно
для отношений между «классическими» демократиями с одной сторо
ны и «новыми», «электоральными» - с другой. И особенно это отно
сится к ценностям, касающимся индивида непосредственно. Индиви
да как самоцель, а не как средство. Именно таким, как «гражданское
общество» в его сегодняшнем понимании. Во-вторых, того, что по-
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добное понимание никогда не определяло всю совокупность отноше
ний между Западом и Востоком, в том числе перспективы развития
этих отношений на разных этапах. У идеологии свои законы и при
емы, у дипломатии - свои.
Третье. «Площадная» (то есть наиболее активная, готовая вый
ти на улицу, чаще маргинальная или периферийная, чем элитарная)
часть советского политического актива отреклась в конце 1980-х гг.
от коммунистической идеологии - даже претендовавшей к тому вре
мени на обретение «человеческого лица». Ее примеру последовала в
1990-х гг. основная часть российского «недосостоявшегося» среднего
класса. Однако отказ от социалистической фразеологии и социалис
тической реальности, как и выбор «магистрального пути развития
цивилизованного человечества», никогда не получали внятного
объяснения. Такого, которое стало бы основой или хотя бы неотъем
лемой частью политического (в широком смысле слова) мифа новой
России. «Свобода», «демократия», «рынок» и т. п. новые ориентиры
остались для основной части общества абстракциями.
На практике реформы часто оправдывали (если вообще как-то
оправдывали) не тем, «что так жить нельзя», а тем, что «дальше так
жить не удастся». Отдельный, но характерный пример: бывшие члены
правительства реформаторов («семинара, пришедшего к власти», как
его некоторые называли) до сих пор чаще всего оправдывают начатые
ими преобразования не столько какой-то свойственной им универ
сальной разумностью, общечеловеческой естественностью, народно
стью или же искупительным характером, сколько кризисным характе
ром, форс-мажорностью ситуации. В противном случае, как утверж
дается, в стране наступил бы голод. Само по себе это весьма вероятно,
как и то, что «спусковым крючком» реформ, переворотов и револю
ций обычно становятся острые кризисы, и чаще всего - именно эконо
мические. Однако речь в данном случае идет не о конкретном кризисе
и не о способе его разрешения, а о его идеологических интерпретациях.
Последние, между тем, могут быть очень разными - даже если поводы
к их появлению сходны. В феврале 1917 г. слухи о грозящем Петрогра
ду и всей России голоде стали детонатором, если не причиной полити
ческой катастрофы, преобразовавшей страну. Голод в конце 1920-х начале 1930-х гг. в СССР стал достоянием общественного мнения мак
симум на уровне невнятных слухов и в лучшем случае дал повод для
очередной «чистки» номенклатуры. Объяснение «грозящим голодом»
реформ начала 1990-х гг. отчасти напоминает, пожалуй, ситуацию
сложившуюся в стране за семьдесят лет до того. Примерно такую же
идеологическую «соломинку» протягивали большевики-практики
большевикам-догматикам и в годы НЭПа - для их же, в частности,
блага, обнаружив в «закромах» социалистического любомудрия, по
мимо прочих, и рыночные идеи. Родственная аргументация, как бы
всерьез или цинично ни относились к ней сами авторы недавней ее
версии, в 1990-х гг. была рассчитана на понимание и сочувствие со
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стороны соответствующего советской действительности довольно
широкого слоя общества, мыслящего в традиционно-советских кате
гориях. И до поры до времени она встречала ожидаемое понимание. В
сущности, расплывчатое объяснение реформ кризисом «системы» в
том виде, в каком она сложилась к середине 1980-х гг., становится ос
новой сравнительно широкой, внутренне разнородной «демократи
ческой коалиции» 1990-х гг. Такое объяснение позволило на время
сблизиться «ленинцам», «бухаринцам», «социал-демократам», анти
коммунистам. В контрапунктическом сочетании с их унисоном звучал
голос «сталинистов», также отвергавших в то время и «брежневизм»,
и «перестройку».
Контекст, однако, изменился, и антисистемная коалиция растая
ла, оставив ее энтузиастов par excellence - собственно «демократов» в идеологическом тупике, состоянии разброда, общественной изоля
ции и в совокупном политическом меньшинстве. Она именно растая
ла, а не распалась, поскольку мифологизированная сталинская версия
коммунизма в основном перестала быть пугалом, объединяющим
часть правящего слоя с частью как политизированного, так и не поли
тизированного общества. Наследием идеологической полемики 80 90-х стали споры в рядах нового правящего класса об официальном
отношении к отдельным символам «большевизма» и о практическом
возвращении к некоторым реалиям «советского периода». Примеры:
мелодия государственного гимна и др., налоговое законодательство с
«ностальгическими» 13% подоходного налога и др. И чаще всего та
кие споры ведутся в рамках парадигмы кризиса существующей систе
мы применительно к той или иной ее составляющей. Только на этот
раз речь идет о необходимости и/или возможности включения в поли
тическую мифологию новой России фрагментов «советских» мифа и
образа жизни ради укрепления существующего строя и расширения
его социальной опоры. Лексика отчасти переменилась, грамматика
же в основе своей осталась прежней. Ощущение «общего системного
кризиса» как смыслового стержня государственного мифа, характер
ное для всего периода реформ 1980 - 2000-х гг., осталось не преодо
ленным.
Настрой реформаторов образца 1990-х, стержнем идеологии ко
торых оказалась борьба с «системным кризисом» на путях обретения
«магистрального пути», вошел в резонанс с естественным настроем
реформаторской части чиновничества. Его представители еще до на
чала перестройки представляли себе (или полагали, что представля
ют) масштабы и внутреннего кризиса, включая кризис государствен
ного аппарата и общественной организации, и поражения страны в
борьбе мировых систем. Как бы то ни было, 1990-е гг. стали периодом
в целом плохо осмысленной (если вообще замеченной) и, во всяком
случае, некритически воспринятой «симфонии» части расслабленного
государства и части не сложившегося общества. Морально взявшая
на себя ответственность за отправление власти «демократическая
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симфония» в ряде важнейших ситуаций фактически играет роль оппо
зиции в отношении «партии бывшей власти». Последняя иногда явно
доминирует в Государственной Думе, остается скрыто влиятельной в
чиновничьей среде и постоянно подталкивается и провоцируется ок
расившейся в «красно-коричневые» тона улицей, претендующей (во
преки данным социологических опросов) на монопольное выражение
воли простого народа. При этом «демократическая симфония» посте
пенно деградирует.
С одной стороны, нарастает напряжение и взаимное непони
мание между бывшим «демократическим» компонентом власти и
«реформаторами-идеалистами», чуждыми принципам и приемам ре
альной власти или/и не допущенными к ее отправлению, а также к
масштабной приватизации. С другой - идеология, стиль и специфика
прошлого опыта все меньше противопоставляют друг другу «партию
новой власти» и «партию бывшей власти» внутри складывающегося
политического класса - возникающего, в свою очередь, симбиоза кор
пусов чиновничества и представительных органов. В начале 2000-х гг.
положение в очередной раз качественно меняется.
Государство в лице, прежде всего, наиболее «легкой на подъем»
исполнительной, точнее чиновничьей, власти, с некоторых пор высту
пает с отчасти оправданной самостоятельной (в меньшей степени консолидированной) претензией на право властвовать, отказывая
при этом в праве влиять на власть со стороны как «демократической
тусовки», так и «красно-коричневой улицы»13.
Общество же, в лице совокупности разнородных групп, органи
заций и некоторых СМИ, в свою очередь, предъявляет претензию на
право говорить своим голосом, влияя на целеполагание и политику
власти или/и подменяя ее общественной самодеятельностью.
Одновременно активно обсуждается проблема практических
взаимоотношений «государства» периода «управляемой демокра
тии» и «гражданского общества» в том понимании, которое в 80 90-х гг. досталось российской общественной мысли от западной поли
тической философии.
Четвертое. Сегодня обсуждаются две альтернативные модели
отношений между государством и обществом в период после «демок
ратической симфонии». Ведется это обсуждение, что понятно, в ос
новном вне властных структур в узком смысле этого понятия.
Сторонники первой модели, среди которых выделяются активи
сты общественных организаций, призывают к эмансипации гражданс
кого общества и к активной деятельности без оглядки на государство,
построенное по проекту «управляемой демократии», а если необходи
мо, то и в противостоянии ему. Самое убедительное в этой модели критика «антиобщественного» настроя государства в его нынешнем
состоянии. Учитывая же все сказанное в начале этого очерка о нынеш
нем состоянии общественных организаций, трудно представить себе,
что без каких-то дополнительных условий биоценоз различных квази-
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общественных образований может превратиться в организм - воз
можную составляющую искомого симбиоза политической власти и
гражданского общества. Идеал спонтанности политического разви
тия, свойственный «демократической симфонии» остается практичес
ки в безраздельном распоряжении общества. От него одного зависитс точки зрения адептов спонтанности - приобретет ли попытка вопло
тить его в жизнь «снизу» плодотворный характер или станет разруши
тельной.
Сторонники второй модели призывают именно государство ак
тивно взяться за формирование гражданского общества. По их мне
нию (ему нельзя отказать, по крайней мере, в доле справедливости),
само общество, представленное сегодня в теории средним классом, а
на практике - преимущественно слабыми разрозненными организаци
ями, на это не способно. Основной способ воздействия на государство
при этом - уговаривание (чтобы не сказать - вербовка) относительно
цивилизованной - в ее нынешнем воплощении - верховной власти.
Цивилизованной, по крайней мере, на фоне бюрократии, региональ
ных и местных властей. Ей предлагается стимулировать проведение
преобразований и формирование среднего класса, без которого воз
никновение гражданского общества не мыслится. Все это - во имя по
строения необычным (для исторического Запада) путем обычной для
современного Запада политии. Понятно, что независимо от воли ав
торов идеи она привлекает к себе сочувственное в целом внимание
верховной власти и поощряет энтузиазм чиновничества, готового об
завестись, в духе времени, своей демократией. На практике мифичес
кая «управляемая демократия» выглядит в рамках этой модели как
вполне реальная совокупность импровизационно управляемых «демо
кратий» различных уровней и типов.
Две модели отношений между государством и гражданским об
ществом совпадают в плане преследуемых целей, но несовместимы
друг с другом с точки зрения предлагаемых средств. Такое сочетание
не может не стимулировать поиск какого-то «ключа», открывающего
возможность либо их практического синтеза, либо изобретения новой
теоретической модели, либо, наконец, перевода проблемы, перестав
шей сегодня быть чисто теоретической, но от этого не сделавшейся
легче разрешимой, в принципиально новую парадигму. Все они в том
или ином варианте обсуждаются сегодня. Представляется, что потен
циально плодотворным в принципе является третий подход. Такой,
который особым образом интегрировал бы политическое философ
ствование и политическую практику.
Каждая из рассмотренных моделей предлагает свой вариант
игры с нулевой суммой. Ничего другого и не может быть при жестком
противопоставлении гражданского общества государству, которое с
некоторых пор присутствует в дискуссии преимущественно в качестве
ее объекта, а не субъекта. Проблема не решается с государством, и не
решается без него - примерно так можно обозначить сегодняшнее со-
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стояние дискуссии. И поскольку возвращение к «демократической
симфонии» невозможно, да и едва ли для многих желательно, ее реше
ние зависит от того, удастся ли вовлечь в плодотворную игру, в кото
рой выигрывают главные партнеры, реальное государство, а не собст
венное - правильное или неправильное - представление о нем.
Аналитическое сообщество. «Интерфейсом» между государ
ством и обществом - в той мере, в какой базовые политические про
цессы осмысливаются в сегодняшней России именно через проблему
противостояния государства и гражданского общества - является то,
что можно условно назвать «аналитическим сообществом» или «ин
теллектуально-политической элитой»14. Между тем, содержание этого
понятия менялось в последние годы и, судя по некоторым признакам,
продолжает меняться. Интеллектуальное сообщество в том виде, в
каком оно сложилось и существовало в период «демократической
симфонии», исчезает буквально на глазах. Кризис проявился еще во
второй половине 90-х гг. в форме исподволь возникшего и нарастав
шего диссонанса между двумя его сегментами. Речь идет об аналити
ко-технологическом сегменте и сегменте аналитическом. Сегодня в
России происходит совершенно естественный, в сущности, процесс
«развода» между функциональной и рефлективной интеллектуальны
ми элитами.
У тех, кто создает политические технологии, в том числе для вла
сти, и у тех, кто «осмысливает смыслы» - принципиально разные
роли, хотя говорят они часто на одном языке. Первые решают глав
ным образом проблемы завоевания и удержания власти, будь то
власть реальная (господство) или символическая (авторитет). Вторые
помещают власть в контексты ценностей, опыта, традиций. В идеале
технологии должны осмысленно встраиваться в мир «смыслов», по
путно изменяя его, а не наоборот. В противном случае обессмыслива
ются не только практика, но и сами смыслы. На практике же «смыс
лам» стремятся найти - не всегда успешно - технологические примене
ния, не обязательно всякий раз задумываясь над тем, зачем это нужно
и почему это неизбежно. Образно говоря, мы имеем дело не с двумя
непохожими одна на другую ролями в одной пьесе, а с двумя сходны
ми по замыслу, но в различных пьесах. И объединяет эти пьесы не при
нятие принципа трех классических «единств», а два других единства.
Частично - единство состава исполнителей, а также то, что обе пьесы
идут на одних подмостках и, к тому же - одновременно. При этом,
между актерами постоянно возникают диалоги, не связанные прямо
ни с одним из двух текстов. Иногда они являются частью «гиперсцена
рия», иногда же не имеют осмысленного отношения ни к действию
пьес, ни даже к их согласованию, являясь частными импровизациями.
Зрелище такого рода не очень легко себе вообразить, однако трудно
также отрицать, что оно едва ли сложнее и запутаннее, чем картина
интеллектуальной составляющей настоящей политики. Проблемами
в данном случае являются не сложность и запутанность сами по себе -
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это часть правил игры - а по возможности ясное понимание разной
природы ролей, а также язык диалога. Точнее - качество этого языка,
во многом зависящее от той же ролевой дифференциации.
В эпоху «демократической симфонии» диалог редко велся на
профессиональном языке. Чаще - на своеобразном арго, который су
мело выработать тогдашнее политико-интеллектуальное сообщество.
Высшей и, одновременно, конечной точкой диалога той эпохи стало
грандиозное, выражаясь языком школы Щедровицкого, «мыследейство» в «Александр-хаусе» в конце 1999 г. Власть тогда попыталась
привлечь всех, кого только можно, то ли к выработке будущей прави
тельственной программы, то ли - про запас - к моральной ответствен
ности за соучастие в сотворчестве, если она провалится. Накануне
президентских выборов 2004 г. власть обратилась именем и устами
президента за одобрением не объявленной программы будущего пра
вительства уже непосредственно к электорату через голову отчасти
самопровозглашенного, отчасти назначенного «гражданского обще
ства». Под «эпохой демократической симфонии» - сознательно или
нет - подводится черта. Впрочем - без какого бы то ни было профес
сионального или/и публичного подведения итогов.
Наследие социально-политического синкретизма 1990-х гг.,
между тем, еще долго будет ощущаться на обоих полюсах политико
интеллектуальной элиты. Доморощенный «гиперфункционализм» со
всеми его интеллектуальными и нравственными издержками - с одной
стороны, провинциальная «недорефлексия» - с другой. Такова плата
интеллектуальной элиты, властей и организованной части общества
за этот синкретизм - изнанку «демократической симфонии».
Вопреки распространенному мнению, функциональная интел
лектуальная элита (именуемая чаще всего «аналитическим сообще
ством») на сегодняшний день не вполне сложилась, несмотря на то,
что PR, российские политические технологии, имиджмейкерство и пр.
стали притчей во языцех. До последнего времени в массе своей она
имела несколько безличный, анонимный характер, оставаясь во мно
гом растворенной во властной элите, околовластных кругах, эконо
мической элите («олигархаты») и, конечно, в элите коммуникацион
ной. Функциональная элита почти лишена видимой организации и, в
принципе, полуинстинктивно избегает ее. Все создававшиеся до сих
пор «корпоративные» объединения оказывались более или менее эфе
мерными. Определенную «плотность» придает ей единство среды
обитания и сети коммуникации (газеты, некоторые журналы, Интер
нет и, конечно, интенсивное неформальное общение). Более или менее
яркими исключениями до некоторой степени были, с одной стороны,
независимые коммерческие консультативные центры, а с другой - раз
личные интеллектуальные фонды и клубы.
Пожалуй, в еще более аморфном состоянии пребывает элита
рефлективная. Такие традиционные формы, как университеты, акаде
мические и образовательные институты и университеты, «толстые» и
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16Хотя бы в том же
смысле, в каком ие
на но- и португало
говорящие интеллек
туалы говорят о XX
веке, как о столетии
иберийской и ибероамериканской куль
туры. Вероятно,
российским интел
лектуалам тоже
есть что сказать
себе и миру об опы
те этого века, но
для этого его надо
осмыслить. Ресур
сов, однако, не хва
тает, разница по
тенциалов между
пишущими и читаю
щими мала, а твор
ческая атмосфера
разрежена. Отсут
ствие многого
может быть ком
пенсировано под
вижничеством,
но индивидуальная
энергетика не обяза
тельно передается
среде. В России жи
вет Солженицын

подптпа

академические журналы, в большинстве своем сохранились и продол
жают выполнять свои прямые функции, освободившись при этом
от функциональной идеологической и прочей обслуживающей «на
грузки» советских времен. У нынешних властей нет идеологии, за об
служивание которой стоило бы платить деньги, и нет денег, которые
стоило бы платить за выработку государственной идеологии «из ни
чего»15. В то же время эти организации по ряду причин не взяли на
себя как будто бы принадлежащую им по праву рождения - задолго
до 1917 г., и не в одной, конечно, России - роль преимущественной,
привилегированной и, следовательно, однозначно привлекательной
среды обитания рефлективной элиты. Рефлективные компоненты
идеально-типической интеллектуальной элиты в «эпоху демократи
ческой симфонии», не создав собственного коммуникационного по
ля, рассеялись и отчасти затерялись в функциональной элите, осо
бенно в СМИ, или оказались изолированными в стенах прежних ин
ститутов.
Став преимущественно и некомпенсированно функциональной,
а в этом своем качестве - лишенной достаточной автономии, интел
лектуальная элита 1990-х гг. выдвинула исключительно мало само
стоятельных новых или специально приспособленных к сегодняшним
отечественным условиям политических, экономических и т. д. идей.
Если воспользоваться терминами из области изобразительного искус
ства, ее горизонтом в эти годы был горизонт «лягушки», а не «птицы»,
что синонимично практическому отсутствию в интеллектуальной
элите сложившегося рефлективного компонента в указанном выше
смысле. И дело здесь не только в неготовности профессионально раз
мышлять на «большие» темы, но и в особом типе дискурса, который
возникает в силу практической или/и референтной приобщенности
к власти. Этот тип предполагает работу на ее технологическом, ори
ентированном на действие языке, с созданием в итоге некоего инст
рументального полуфабриката. Функциональная элита не имеет
авторских прав на него, а заказчик (тот или иной центр или узел фор
мально-государственной, экономической, информационной власти)
использует или не использует «продукт» по собственному усмотре
нию. Имеется в виду такой «программный продукт», который совмес
тим с «операционной системой» (в компьютерном смысле) власти и
теоретически может модифицировать ее, в идеале - совершенствуя.
Владение таким дискурсом - признак профессионализма функцио
нальной элиты, но это не совсем тот профессионализм, который свой
ственен элите рефлективной.
В 1990-е гг. российская интеллектуальная элита осталась, по
сути, столь же провинциально замкнутой, как и в советский пери
од. Почти не имея с современной европейской и мировой культурой
ни общего языка, ни общих тем, ни общих коммуникационных сетей,
она лишь утратила прививавшуюся ей - псевдомарксистской культу
рой, с одной стороны, оппозиционностью этой культуре, с другой, -
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с его самодостаточ
ной и все более дета
лизированной исто
риософией, и нет
достаточного числа
людей не то что
готовых - хотя бы
в принципе желаю
щих проповедовать
ее или полемизиро
вать с ней.
17 Практически ис
черпывающий набор
инвектив в адрес как
российской, так и
русской интеллиген
ции представлен
в ряде «аптиинтеллигентских» пуб
ликаций в 1999 2001 гг. Подробнее
см.: Сашин А.
A la recherche du sens
perdu. Российская
интеллектуальная
элита и постсовет
ская власть.
В кп.: Решение есть
всегда. Со. трудов
фонда И ИДЕМ. М.:
Фонд И ИДЕМ,
2001.
,н «Общество» в дан
ном случае - пре
дельно широкая ка
тегория, не исключа
ющая, а включающая
в себя в личном каче
стве представите
лей и властных
структур, и эконо
мического истеб
лишмента, и интел
лектуальных элит.
О чем идет речь,
легко поймет каж 
дый, кто помнит
культурную атмос
феру 70 - 80-х гг.
Брежневский режим
становился все менее
толерантным, в то
время как общество,
включая в массовом
порядке и его офици
альных защитников
(даже в рабочее
время, хотя и не в
момент исполнения
служебных обязан
ностей), - все более
анти- или несовет
ским.

иллюзию всемирной «столичности» и даже просто мировой значимости16.
Ведая или не ведая - что, во имя чего и ради кого творят, группы
и сети, с которыми могла бы референтно соотнестись интеллигенция,
чаще всего небескорыстно воздействовали на различные группы насе
ления. Воздействовали не столько силой убеждений, сколько убеди
тельностью стандартных политических технологий, включая вре
менами неуклюжее, временами - довольно тонкое использование
средств массовой информации. Трудно сказать, полезен или только
разрушителен этот опыт для сегодняшней России но, во всяком слу
чае, такой образ элиты весьма далек от традиционного облика «влас
тителей дум».
Проблема в данном случае состоит не в том, что в сегодняшней
России не возрождается ни предреволюционная русская, ни советская
интеллигенция - кому что ближе. Она и не в том, что современные
западные интеллектуалы как социо-культурная формация не похожи
ни на европейских или русских «властителей дум», ни на советских
«мастеров культуры» - верных последователей дела Ленина etc., ни на
российских «политтехнологов». Проблема в том, что власть, действу
ющая в тандеме с элитой функциональной и предоставившая - не без
веских оснований17- потенциальную рефлективную элиту попечени
ям потенциального гражданского общества, не имеет возможности
давать опережающие или хотя бы несколько запоздалые ответы на не
всегда внятно формулируемые, но явно «главные» вопросы, зреющие
в самом обществе18. Или, по крайней мере, той его части, которую не
вполне удовлетворяют такие национальные приоритеты, как удвое
ние ВВП или достижение уровня экономического развития Португа
лии в обозримой перспективе, то есть при короткой жизни нынешнего
поколения российских людей; как положение полусоюзника-полупротивника США в «глобальном миропорядке»; или как некритическое
возвращение к сталинской, по сути, идеологеме «патриотизма» образ
ца 1940-х - начала 1950-х гг. Естественное чувство любви к Родине,
помноженное на серию национальных унижений в 1970 - 2000-х гг. и
соседствующее в сознании с шоком от разоблачений 1950 - 1990-х гг.,
уже сегодня (при условии, что его хотят разделить не только со «свои
ми», а со всеми согражданами) требует более основательного выра
жения.
В течение полутора десятилетий отсутствие достаточной разни
цы потенциалов между полюсами культурной жизни было одним из
препятствий при попытках предложить общественно значимые стра
тегические инициативы с целью выработки действительно современ
ных, выполненных не ниже мирового уровня, альтернативных про
грамм развития страны на длительное время. А также при попытках
сколько-либо убедительно объяснить, что и когда произошло со стра
ной, оказавшейся в положении, которое мало кому кажется завид
ным. Это притом, что модель политического устройства, выбранная в
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этот период, в отличие от советской модели в принципе предполага
ла, а не исключала существование подобных полюсов с высокой раз
ницей потенциалов.
Сегодня выполнение важнейших функций, возлагаемых в основ
ном самим же интеллектуально-политическим сообществом на «граж
данское общество», зависит от ряда обстоятельств. В первую очередь,
от способности части этого сообщества выступить в качестве рефлек
тивной элиты. Такой, которая сумела бы избежать трагического опы
та своей дореволюционной предшественницы, да вообще любого
мифологизированного опыта в качестве не элементов собственно
политического мифа, а мнимой основы социального и политического
know how. Которая усвоила бы, что сегодняшняя проблема - не созда
ние идеальной модели общества или хотя бы даже власти, а обретение
готовности к поиску политически удовлетворительных ответов на
вопросы уже задаваемые или еще только зреющие в обществе. Кото
рая умела бы и была бы готова в случаях необходимости (а не в каче
стве профессиональной рутины или рутинного же «пламенного слу
жения» какой-то отдельной мифологеме) находить практические фор
мулы плодотворного взаимодействия государственных институтов и
общественных организаций. Притом в перспективных проектах. Пло
дотворного - не значит бесконфликтного. Перспективность же пред
полагает и решение проблем, имеющих ретроспективный характер.
Выполнение этих функций зависит и от эффективности функциональ
ных элит, в том числе от их способности быть партнерами и посредни
ками в диалоге, соответствующем параметрам современного культур
ного пространства. Однако именно рефлективная элита, в силу своей
объективной отдаленности от властей и других участников полити
ческого процесса, способна играть в нем роли «контролера» и «реви
зора», препятствуя, в частности, возведению масштабных злоупот
реблений политическими технологиями в правило. Способна - еще не
значит, что действительно сможет исполнять эти роли, и исполнять
так, чтобы стимулировать политическую систему, пока это возможно,
а не противопоставлять себя ей в качестве прирожденного хранителя
абсолютных, на все времена, эталонов «правильности» мировоззре
ния и политического поведения.
Пока что в этой, в идеале сложной, системе отношений возника
ет лишь первый, причем амбивалентный, элемент. Оттесненная от
власти, часть интеллектуально-политического сообщества начинает
осторожно примериваться к роли не ангажированного властью на
блюдателя. Исторический опыт самой России и других стран в разное
время свидетельствует, что дороги, начинающиеся в этой точке, не
редко далеко и быстро расходятся.
Государство и народ. Казалось бы, в отличие от прочих «камней
преткновения» - понятий, содержание которых можно восстановить,
лишь анализируя ход неформальной дискуссии, смысл этих двух отно
сительно прозрачен. Конституция 1993 года зафиксировала, какими
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видели - или хотели бы видеть - постсоветское государство и россий
ский народ «отцы-основатели» новой России. Выше я попытался по
казать, каким оно видится спустя десятилетие, и не в нормативном
акте, а на практике. Точнее - как воплотилась в жизнь, в чем-то изме
нив ее, в чем-то ей подчинившись, модель государства, конструкторы
которой пришли к власти в начале 1990-х гг. Им удалось «привить»
эту модель тогдашнему, во многом спонтанно развивавшемуся, госу
дарству. На основе консенсуса (иногда молчаливого), включив в нее
идеи и формулы, отражавшие противоречивый опыт подавляющего
большинства общества «родом из СССР» или, по крайней мере, боль
шинства его политически активной части, расколотой по отношению
к другим идеям и формулам. На основе компромисса - формулы, ко
торые допускали такой компромисс. Наконец, силой и с помощью
манипуляций - те, которые в силу существенных или конъюнктурных
обстоятельств казались в тот период особо важными для представите
лей возобладавшей политической тенденции. При этом по разным
причинам эти формулы были или выглядели неприемлемыми для ее
активных противников - главным образом в представительных орга
нах власти - и, при этом, чуждыми большинству населения, мало по
нятными ему или/и для него безразличными. Настолько безразличны
ми, что эту часть общества невозможно было использовать, выведя ее
на улицу, в качестве «последнего довода» ни активным сторонникам
модели, ни ее активным противникам.
Как известно, одна из властей в этой ситуации двоевластия, в
конечном счете, добилась победы, применив на определенном этапе ее
развития другой, классический «последний довод» - пушки. И каким
бы ни был фактический результат конституционного референдума
1993 г., противники по-своему «узаконили» его, практически едино
душно согласившись играть с победителями по установленным ими
правилам.
Российскую политик) начала 2000-х гг., однако, нельзя адекват
но описать, лишь анализируя, каким образом воплотилась или не воп
лотилась в жизнь умозрительная модель 1990-х гг. Модель, в основе
которой лежало несколько «системных» представлений. Они задава
ли основные ее параметры, однако содержание этих представлений не
всегда оказывалось предметом рефлексии как ее создателей, так и кри
тиков. Дело было в том, что полемика между первыми и вторыми в
основном велась в пределах одной и той же парадигмы, но по поводу
других представлений.
Большинство участников конституционных сражений (в кавыч
ках и без кавычек) 1990 - 1993 гг. разделяло представление авторов
всех конституционных проектов о возможности написать новую кон
ституцию, что называется, «с нуля». Точнее - придумать ее на основе
умозрительных представлений о том, как должен работать государ
ственный механизм, чтобы быть эффективным, современным, лучшим
в мире и т. д. «Демократы» стремились наполнить текст основного
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,tJ Не стоит
при этом недооцени
вать косвенной, сим
волической связи
советского «консти
туционного» твор
чества с политикой.
Так, появление в кон
ституции 1977 г.
формулы «общена
родное государство»
на практике бычо
своеобразной прися
гой номенклатуры
на верность выбору
в пользу отказа от
сталинской мобили
зационной модели,
легитимированной
мифологией классо
вой борьбы в больше
вистской версии.

закона важнейшими идеями западной государственно-правовой и политической теории, не пренебрегая иногда прямыми отсылками к
этой теории. Так непосредственно в текстах конституционных проек
тов появлялись упоминания «разделения властей», «социального го
сударства» и др. не просто как более или менее условные обозначения
совокупностей неких конкретных технологий, а в качестве фундамен
тальных принципов государственного строительства. Произнося по
добные заклинания, на практике «отцы-основатели» пытались брать
лучшее из готового. Негласной целью стало заимствование наиболее
«передовых» идей (в действительности - звонких фраз) из конститу
ций разных стран разных времен, в том числе из тех, чьи авторы зани
мались благородным юридическим плагиатом раньше наших сооте
чественников. Примечательно, что «коммунисты», выводившие тыся
чи людей на улицы призывами к реставрации советского строя, не
могли противопоставить подобному творчеству ничего, кроме теоре
тически не мотивированного саботажа, оппортунистических попыток
решать в рамках конституционного процесса практические задачи
захвата максимального числа властных позиций и, наконец, внесения
технических, по сути, редакционных поправок - не всегда, кстати, бес
смысленных. Дело здесь не в какой-то временной растерянности «ком
мунистов», оскудении марксистско-ленинской теории и т. п. Им дей
ствительно в принципе нечего было противопоставить как процессу,
так и результатам конституционного творчества их противников и
наследников - «демократов». Все советские конституционные текс
ты - в том числе «основные законы» РСФСР 1918, 1937 и 1978 гг., а
также СССР 1924,1936 и 1977 гг. - создавались на основе того же под
хода. Они были нафаршированы максимумом благородных идей (из
числа дозволенных в конкретной исторической обстановке в качестве
именно идей), которые не имели прямого отношения к практической
политике19. Своеобразие конституции 1993 г., однако, заключалось в
том, что подобные идеи (в значительной части, хотя не исключитель
но, сосредоточенные в «трудноизменяемых» ст. 1 и 2) соседствовали и
продолжают соседствовать в ней с описанием вполне определенных
механизмов, в совокупности определяющих правила конкурентной
борьбы в политике. Оставаясь в рамках этой конституции, в принципе
возможно, но на практике весьма трудно, вернуться к советской моде
ли, «органично» сочетавшей демократически звучавшие конституци
онные декларации с монополизацией власти одной политической си
лой. Не случайно, видимо, стала предметом своеобразного консенсу
са неизменяемость текста многими критиковавшейся конституции, с
минимальным перевесом голосов принятой на референдуме, резуль
тат которого у многих до сих пор вызывает сомнения.
Источником власти в России конституция 1993 года провозгла
шает народ, чему на практике соответствует технология «придумыва
ния» ее содержания на основании меняющихся умозрительных пред
ставлений с последующим его утверждением большинством электора
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та или избранного им представителями. И здесь конституция 1993
года, как и основанный на ней политический строй, сталкивается с
двумя проблемами. Во-первых, зыбкий и, называя вещи своими име
нами, довольно беспринципный консенсус по поводу «полезной неиз
менности» конституции rebus sic stantibus (при данном положении
вещей - лат.) плохо совместим с подобной конституционной филосо
фией. Во-вторых, правомерность, разумность или/и историческая
обоснованность самой идеи придумывания и совершенствования ос
новного закона именем народа при последующем прямом или косвен
ном одобрении большинством электората никогда и никем не доказы
валась. Разрыв в 1917 г. правопреемства в отношении императорской
власти, опиравшейся - даже после 1906 г. - совсем на другие принци
пы и ценности, никак не объясняется исторически и философски ни в
самой конституции, ни в каких-либо других - не менее авторитетных,
чем она - текстах. Никак не объясняется, кстати, и отказ от советского
наследия в 1991 г.
Это - идеологические бомбы под зданием нынешней российской
государственности, и фитили уже тлеют, даже если не все это сознают.
То начинающийся, то на время затухающий публичный спор о содер
жании учебников истории, не объясняющих смысла произошедшего с
Россией в XX веке, - похоже, одно из видимых проявлений скрытой,
но оттого не менее серьезной политической проблемы. Тема и алго
ритм спора - важный симптом, даже если его «пружины» сами по себе
не заслуживают особого внимания. Поэтический принцип «дурак, кто
все болтает...», негласно являющийся сегодня стержнем действитель
ной, а не мнимой конституционной философии России, может быть
довольно эффективным в роли орудия политической технологии. Тем
более что в подобной ситуации актуальна и другая поэтическая фор
мула: «я сам обманываться рад». Однако, этот принцип трудно на
звать спасительным в качестве краеугольного камня государственной
мифологии.
Еще один «краеугольный камень преткновения» сегодняшней
российской государственности - изначальное допущение, что госу
дарственное строительство автономно в отношении территориально
го состава государства. Не обсуждая в данном случае вопрос о причи
нах распада СССР, отмечу, что и «демократы», и «коммунисты» - и
те, и другие в массе своей сожалевшие о гибели «большой России» и,
при этом, одобрившие Беловежские соглашения - отнеслись к это
му событию в целом более спокойно, чем можно было ожидать. Пер
вые - потому что, согласно их философии, «придуманная» и фор
мально одобренная народом идеальная модель государственности
могла с равным успехом укорениться на любой территории. Повсеме
стное же торжество демократической в политике, рыночной в эконо
мике модели обессмыслит саму идею государственного суверенитета
и, соответственно - национальных границ. Возможно, даже к лучше
му, если недемократические, нерыночные сообщества - будь то Турк
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мения или Белоруссия - до поры, до времени останутся за пределами
Российской Федерации. Вторые, постоянно обвинявшие «демокра
тов» в предательстве национальных интересов, не могли не помнить,
что правовые и прочие предпосылки распада страны были результа
том - вовсе не обязательно желанным - вполне сознательной полити
ки большевиков. Они же провели на карте и границы РСФСР - буду
щей РФ. И те, и другие, несмотря на расхождения по ряду иных по
зиций, вновь объективно оказались в одном политико-философском
лагере - выдумщиков универсальных моделей. И, естественно, и те, и
другие столкнулись - в свое время и на подвластной в данный момент
территории - с некоторыми невыдуманными обстоятельствами. Таки
ми, как инородность - по отношению к доминирующей культуре даже вполне лояльных организованных конфессий. Или такими, как
внутренне противоречивое самоутверждение этнических элит, пре
тендующих в ряде случаев на роль как носителей территориального
суверенитета на неоднородной в этническом отношении территории,
так и представителей «своих», иногда рассеянных по обширной тер
ритории, этносов. В итоге и «демократы», и их предшественники вы
нуждены были хотя бы на полшага, в принципе, отступить на реально
подвластной им территории от своего универсализма. Дольше он
продолжал восприниматься как панацея в отношении проблем того
«ближнего зарубежья», которое существовало на данный момент. В
случае большевиков это был «социалистический лагерь», впоследст
вии взорвавшийся в подходящий момент не в малой степени из-за та
кого отношения к себе. В случае «демократов» - нероссийское постсо
ветское пространство, СНГ.
И вновь мы обнаруживаем черты как сходства, так и различия
двух моделей. Большевики из последних сил пытались не допустить
партикуляризации отношений со своими «союзниками», по возмож
ности допуская лишь символический партикуляризм. «Демократы»
тоже до последнего пытались создать «новый, более свободный» союз
в границах бывшего СССР, но поступали так не столько из принципа,
сколько по неопытности и по инерции, сообщенной советским воспи
танием. Некоторое время назад идеи прагматизма и партикуляризма
(преобладание двусторонности в отношениях с бывшими ССР) были
официально провозглашены основополагающими в политике России
на постсоветском пространстве. Создается впечатление, что модель,
предполагающая реальный, пусть «лоскутный» контроль над ним,
начинает преобладать над символической и ностальгической идеей,
условно говоря, сохранения этим пространства единого цвета на кар
те почти любой ценой. Такая эволюция сближает, однако, нынешнюю
РФ с Российской империей, строившейся по принципу (если попы
таться его реконструировать): «единообразие - где возможно, много
образие - где необходимо». Мало кто из подданных Российской импе
рии взялся бы точно определить, где именно в тот или иной момент
проходили ее границы по всему периметру. В одно и то же время печа
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тались иногда карты, на которых эти границы прочерчивались поразному, в зависимости от собственного понимания степени контро
ля империи над той или иной периферийной территорией (Бухара,
Хива, некоторые горские районы Северного Кавказа, Манчжурия).
Сферы реального контроля США, Соединенного Королевства, Фран
ции не совпадают, конечно же, с политическими границами этих го
сударств, и отношения этих стран с их «союзниками» строятся не
только на универсальной, но и, по большей части - на партикулярной
основе. Новейший опыт, в сочетании с опытом всего XX века, нужда
ется сегодня в осмыслении, способном привести к далеко идущим
выводам.
Конституция 1993 года провозглашает наименования Российс
кая Федерация и Россия равнозначными (ст. 1, п. 2). На практике, од
нако, в течение первого десятилетия реформ первое - даже по порядку
перечисления - название, безусловно, доминировало. С точки зрения
ряда «демократов» оно лучше отражало излюбленную ими и вообще
модную тогда идею гражданской нации, однотипной с другими граж
данскими нациями. С точки зрения многих, если не большинства,
«коммунистов» референтной общностью оставался СССР. Имя же
«Россия» было приемлемо для них только в словосочетании «Советс
кая Россия», самостоятельно же имело явно негативную окраску - в
отличие от наименования «Российская Федерация»: так иногда для
краткости неофициально называли в свое время и РСФСР. Критики
же с обеих сторон и извне вообще отказывали РФ в праве считаться
Россией. В лучшем случае бывшая РСФСР оставалась ее «огрызком».
Сегодня положение меняется, возможно, что в некоторой связи с изме
нением политики в отношении бывших союзных республик, но далеко
не только по этой причине.
Как и следовало в свое время ожидать, «многонациональный
народ Российской Федерации» (Преамбула Конституции), являю
щийся «носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации» (ст. 3), рано или поздно окажется еще одним
потенциальным «краеугольным камнем преткновения».
Во-первых, надежды «демократов» начала 90-х гг. на то, что та
кие лозунги, как «демократия и рынок!», «обогащайтесь!» или «впе
ред, на проторенный путь!» (такова квинтэссенция множества конк
ретных слоганов), могут лечь в основу национальной идеи, не оправ
дались. К концу 1990-х гг. не только слово «патриот», но и нелепое
словосочетание «национал-патриот», перестают быть пугающими и
ругательными даже для большинства «демократов», и тема патрио
тизма, как естественной, не придуманной национальной идеи начина
ет звучать все громче. Это происходит на фоне некоторого роста оп
тимистических настроений в обществе, относительного успокоения
после шока предыдущего десятилетия и прочих, положительных в це
лом, изменений в психологическом состоянии россиян, не обязатель
но совпадающих с объективной динамикой социальных, экономиче-
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20 В СМИ в одном
ряду все чаще появ
ляются такие куль
турные герои, как
потомок эмигран
тов первой волны,
едва говорящий
по-русски, прекрасно
говорящий по-русски
и уважающий водоч
ку под огурчик чер
нокожий граж да
нин России - врач по
профессии и пото
мок вождя по проис
хождению, обрусев
шие шотландец,
итальянец или не
мец, гражданин Из
раиля, томимый
ностальгией по Рос
сии и др. С право
славным священни
ком - французом из
русской глубинки
даже «ненароком»
встретился прези
дент В. Путин
во время поездки
в один из регионов.
21 Любопытное явле
ние - сосуществова
ние и конкуренция
во многих странах
трех разновиднос
тей русских ресто
ранов: собственно
русских с традици
онной русской кух
ней, «советских»
(по сути - импер
ских), где представ
лена «русская» кух
ня от украинской
да узбекской, и псев
дорусских - с кули
нарными вариация
ми на русские темы.
Не претендуя
на глубокие обобще
ния, можно отме
тить, что такая
ситуация в точнос
ти соответствует
той, что характер
на для культуры
хуацяо - китайской
эмиграции, давно
укоренившейся
в разных странах,
и сохранившей само
бытность не только
в целом, но и, отчас
ти, в своих состав-

ских, демографических показателей. Эмоциональность патриотичес
кой идеи, между тем, плохо сочетается с ее объявленным объектом и
субъектом одновременно - «многонациональным народом Россий
ской Федерации». Популярными становятся темы защиты и распрост
ранения русского языка, развития высокой русской культуры, приоб
ретшей в XX веке мировое значение, возвращения к культурным кор
ням (включая, разумеется, православную составляющую культуры),
особенно же - тема «русскости», как образа жизни, автономного в
отношении национальности, этничности, конфессиональной принад
лежности и даже, отчасти, языковой культуры20. Все большее внима
ние привлекает к себе русская диаспора всех поколений (наша «Руте
ния» - по аналогии с «Полонией»), ставшая в 1990-х гг. массовым яв
лением, а также ее «периферия» - масса совершенно разных людей на
всех континентах, так или иначе связанных сегодня или в прошлом с
Россией/СССР и русской культурой. Спектр в данном случае чрезвы
чайно широк: от православных греков или арабов до учившихся в
СССР афганских или никарагуанских офицеров, в прошлом коммуни
стов, не говоря уже о бывших гражданах СССР - не русских по проис
хождению, многих жителях стран бывшего «социалистического лаге
ря» и даже бывших частей Российской империи21. Любопытно, что на
фоне этого интереса несколько тускнеет проблема защиты прав быв
ших граждан СССР (русских и отождествляющих себя с Россией Российской Федерацией), оказавшихся после 1991 г. за рубежами РФ.
При этом нельзя сказать, что она каким бы то ни было образом реше
на или снята с повестки дня: путем ли признания прав этих людей в
странах нового зарубежья, их иммиграции в РФ, их ассимиляции по
месту пребывания или, наконец - в результате того или иного сочета
ния этих трех вариантов. В лучшем случае часть «соотечественников»
как-то притерпелась к тому, что проблема не решается принципиаль
но, однозначно и - если смотреть на нее из РФ - единообразно для
всех и повсеместно. Большинство бывших советских граждан, для ко
торых референтной социально-политической общностью является го
сударство, отождествляющее себя с Россией (вынужденно неуклюжее
описание совокупности людей, условно и двусмысленно именуемых
«соотечественниками»), на практике пытается решить свои проблемы
в индивидуальном порядке, применяясь к местным условиям. И то,
что данная проблема в итоге решается - если вообще решается - по
преимуществу именно так, и то, что б «соотечественниках» говорят
все меньше, а о «русскости» все больше - важный симптом исчерпан
ности идеологии гражданской нации, как политического стержня
идеи национальной.
Идеологема гражданской нации, доминировавшая в начале
1990-х гг., в 2000-х гг. обнаруживает свою «изнанку» - архетип общ
ности, созданной (отчасти - продолжающей создаваться) и объединя
емой культурой, как высокой, так и народной. Мысль о том, что уда
стся создать «с чистого листа» гражданскую нацию, игнорируя куль-
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ляющих, хотя масш
табы явления,
конечно, иные.

22 В отличие, напри
мер, от литовцев
в Литве, армян
в Армении, датчан
в Дании и т. д.
23 Чтобы «увидеть
разницу», как гла
сит одна реклама,
достаточно срав
нить упоминавший
ся Всемирный рус
ский народный собор
с Всемирным съез
дом татар в Каза
ни. При явном типо
логическом сходстве
( соотечественники
и единоверцы со все
го мира принимают
ся «у себя дома»),
существует и одно
важное отличие.
Если первый был, по
сути, чем-то напо
добие крупномасш
табного представи
тельного семинара,
ограниченного теми
стенами, в которых
он проводился,
и получившего неко
торое освещение в
СМИ, то второму
был придан харак
тер многодневного
общенационального
официального
праздника.

турную составляющую, была, конечно, наивной. Ничего подобного
невозможно обнаружить ни в одной стране, где наличествует разви
тое представление о гражданстве и существует высокая культура. Се
годня маятник, «подвешенный» в противной законам физики крайней
позиции, совершает естественное для маятника движение в противо
положную сторону. Отражением происходящей в течение десятилетия
эволюции служит хроника восьми Всемирных русских народных со
боров, важнейшим инициатором созыва которых является Русская
Православная церковь. Если для первых соборов было характерно
(помимо прочего) осторожное взаимное «прощупывание» позиций
участников при крайней сдержанности, проявлявшейся представите
лями иерархии и обычной несдержанности, свойственной тогдашним
«национал-патриотам», то на последних явно преобладает - и гром
ко, и достаточно солидарно, заявляется - тема культуры в указанном
выше смысле, в сочетании с постановкой конкретных, более или менее
технологически проработанных экономических, социальных и поли
тических проблем. То же движение маятника, однако, выносит на
поверхность социальной жизни и погромщиков (скинхеды, русские
фашисты и пр.). Их появление стало, судя по всему, одной из при
чин того, что успевшие найти свое место в новом обществе и теперь
несколько напуганные «национал-патриоты» образца 1990-х, галь
ванизировавшие стерильный «патриотизм» образца конца 1940-х начала 1950-х гг., резко сбавили тон полемики, утратив, таким обра
зом, изрядную долю политической самобытности.
Во-вторых, изрядный разрушительный потенциал обнаружива
ет в нынешней России еще одна государствообразующая идея: модель
национально-территориального устройства РФ, в основном достав
шаяся ей в наследство от РСФСР. В сегодняшней России, где место
коммунистической мифологемы все активнее занимает вовсе не идея
гражданской нации, а мифологема патриотическая, отраженная в иде
ологии «культурной нации», реалии, порожденные и порождаемые
этой моделью, все труднее объяснить и оправдать идеологически. Все
труднее становится объяснять, почему признанный культуро- и госу
дарствообразующий, но, при этом, далеко не абсолютно доминирую
щий22 этнос - русские - лишен тех прав, которыми обладают другие
этносы или на которые претендуют от их имени представители неко
торых этнических элит. Речь идет о праве на «свою» территорию в
сочетании с претензией на представительство всех людей данной на
циональности в стране и, в некоторых случаях - даже в мире?23 Сразу
же отмечу, что исправление допущенной несправедливости на основе
любой простой логики, исходящей из абстрактной идеи «восстанов
ления элементарной исторической несправедливости», скорее всего,
обернулось бы общенациональной катастрофой. На то и история,
чтобы творить несправедливости. На то и политика, чтобы не играть
в игры с нулевой суммой. В частности, такие, в которых «русский пат
риотизм», понятый как набор нескольких простых мыслей, противо-
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поставлялся бы «нерусскому началу», понятому как нечто единое, от
рицающее «русский патриотизм» по определению.
Так называемый «национальный вопрос» - невероятно запутан
ная и запущенная область, в которой рефлективные и функциональ
ные элиты всех заинтересованных сторон могли бы проявить свои
лучшие качества, в первую очередь, обратив внимание на креативный
потенциал идеи культурного патриотизма. Важным стимулом в дан
ном случае должны стать исторические примеры проявления ими дру
гих своих качеств.

4. Переход:

Volentem dicunt fata, nolentem trahunt.

транзит или

Латинская пословица24.

метаморфоза?

'£}<; 6 ye Kotpavecov Siejte oxpaxov' ov 5 ayopr|v 8e
atm q елестаеххто vegjv ало к а 1 K/acriamv
flX.rj, Щ oxe ко ра 7toX,i)(pXot0 poXo GaAaoary;...
...ppepexat...

24 «Желающего
судьбы ведут,
не желающего тащат» (лат.).
21 «Тик он, господ
ствуя, рать подчи
нил; и ни площадь
собраний бросился
паки народ, от сво
их кораблей и от
кущей, с воплем:
подобно как волны
немолчношумного
моря... гремят...»
(Гомер, Илиада,
II. 207-209,
пер. Н.Гпедича)

'Oftrjpov tX iaq, II, 207-209»

He велик голик, а в бане и он царь. В подпечье и поме
ло-больш ак.
Старинные русские поговорки. В. Жуков.
Словарь русских пословиц и поговорок.

То, что происходит в последние годы с Россией, чаще всего ос
мысливалось в терминах перехода, условно говоря, из некоей точки
«А» в некую точку «В». Или, что, по сути, не менее условно - от состо
яния коммунистического тоталитаризма к состоянию либеральной
демократии и рыночной экономики. Подобное восприятие происхо
дящего в общих чертах свойственно как правящей элите, так и боль
шинству общества. При этом, разумеется, и внутри элиты, и в обще
стве в целом существуют заметные и иногда существенные различия в
отношении к происходящему - вплоть до взаимоисключающих оце
нок начальной и конечной точек такого перехода, его сроков, нако
нец - просто его желательности. Примерно так же, как правило, вос
принимают и оценивают происходящее сегодня с Россией и в между
народном интеллектуально-политическом сообществе: как переход
или диагностированное отсутствие перехода из одного устойчивого
состояния в другое, то есть не просто как движение, а как движение,
имеющее в определенном его качестве системное начало и системное
завершение. Другое дело, что единодушие при констатации факта пе
рехода часто «смазывает» некоторые различия в его восприятии, что
постоянно порождает «диалоги глухих».
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16 «Кибернетики»
(греч. - Kvj3epvriaig),
дословно - корабле
вождение.
Кстати, латинское
gubernator и, в следу
ющем «поколении»,
русское губерна
тор - калька гречес
кого крреруртгрд, кормчий, правитель.
У каждого из трех
терминов - свой
смысл и свои конно
тации, в той мере,
в какой они условно
синонимичны.

В самой России сравнительно многими до сих пор с энтузиазмом
утверждается, многими же яростно оспаривается ценность предпола
гаемой цели перехода, то есть в целом допускается довольно высокая
степень волюнтаризма при выборе пути. В интернациональной среде,
скорее, преобладает - хотя не абсолютно - фаталистическое восприя
тие перехода. Желателен или нет, но он примерно так же неизбежен,
как приход осени на смену лету. И проблема не в выборе сезона, а в
адекватном его восприятии и должной подготовке к нему. Если в на
шей ситуации акцент делается, скорее, на совершенстве или несовер
шенстве выбранной модели, то мировое политологическое сообще
ство акцентирует способность или неспособность сделать ее, если не
совершенной, то приемлемой. Если в первом случае «коммунизм»,
чаще всего, рассматривается как выбор лучшей или худшей (в зависи
мости от убеждений) из моделей общества, изобретенных человече
ством, то во втором - как катастрофический результат последователь
ной реализации / извращенной трактовки одного из худших/лучших
(также в зависимости от убеждений) ответов на вызов модернизации.
В первой части этого очерка я попытался по возможности объек
тивно оценить степень и характер соответствия нынешней модели по
литического развития России идеально-типическому оптимуму с точ
ки зрения международных стандартов, а также характер некоторых
проблем, неадекватное решение которых способно отдалить страну
от достижения еще большего соответствия ему. Проблема, однако, в
том, что «времена не выбирают, в них живут и умирают». И сама
цель, как бы мы ни воспринимали ее - в волюнтаристской или фатали
стической перспективе - может меняться: переосмысливаться, пере
оцениваться, относительно обесцениваться. В эпоху глобального
изменения климата меняется и восприятие сезонов, притом, что о на
правлении этого изменения никак не могут договориться специалис
ты. Сегодня наше общество расколото двояко. В одном измерении на сторонников и противников реализуемой модели общества, в дру
гом - на «волюнтаристов» и «фаталистов». В нынешних условиях со
здается впечатление, что полезным может оказаться не один из «заяв
ленных» и, во многом, уже «отработанных» подходов, а то, что услов
но может быть обозначено как подход кибернетический26.
В такой перспективе период политических и экономических пре
образований - это переход от более или менее устойчивой системы
отношений и правил к другой, еще не сложившейся, а это значит, что
для него в любом случае характерно ощущение большей или меньшей
ненадежности стандартных решений и процедур их принятия. Другое
дело - вопрос о наличии или отсутствии целей, заданных таким обра
зом, что они предполагают принятие решений в соответствии с опре
деленным, пусть требующим постоянной коррекции, алгоритмом.
Если такие «технологичные» цели есть, мы имеем дело с движением по
курсу в нелегких, порой, условиях. Если их нет, в лучшем случае мы
имеем дело с дрейфом в желательном направлении, или же таком, ко-
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27 В отличие, как
выяснилось спустя
сорок лет, от собы
тий 1962 г.

торое условились считать правильным в силу его естественности или/
и непреодолимости.
На все сегодняшние дискуссии накладывает отпечаток, судя по
всему, опыт сравнительно недавнего прошлого. Он побуждает рас
сматривать пару «абсолютный тоталитаризм - идеальная демокра
тия» не просто как константу политики, а как константу, имеющую
вполне реальное: «зримое, осязаемое, обоняемое» и т. д. содержание.
При этом не всегда учитывается, что «тоталитаризм», как удобная в
качестве точки отсчета теоретическая модель - это политологический
аналог инструментального нуля. Это такое состояние общества, при
котором сама политология утрачивает смысл: прибор «замерзает».
Собственно, в теории, в которой тоталитаризм (точнее - системы, в
силу различных причин идентифицируемые с ним) не становится
предметом специального эмпирического анализа, этим термином и
обозначают «состояние 0», лишающее политологов работы, часто свободы, иногда - жизни. В этой же системе категорий «классическая
демократия» - аналог состояния, когда политологический термометр
начинает надежно работать, когда появляется возможность сравни
вать и оценивать разные модели демократии в системе политологи
ческих категорий. Это эпоха С.М.Липсета, Г.Алмонда и С.Вербы,
Р.Инглхарта...
Сегодня эпоха, когда не надо было прилагать больших усилий,
чтобы найти эмпирические корреляты и «классического» (то есть мак
симально приближенного в данный момент к абсолютному политоло
гическому нулю) тоталитаризма, и «классической» демократии в про
шлом. Подавляющее большинство государств мира в эпоху глоба
лизации объявляет себя демократическими и старается по мере сил
казаться таковыми, синтезируя наличные институты власти с демок
ратическими формами или контаминируя их. Классическая же демок
ратия, и без того никогда не синонимичная демократии идеальной, в
свою очередь утрачивает сегодня явные черты самобытности, суще
ственная часть которой сообщалась ей логикой борьбы двух идеоло
гически ярко окрашенных мировых систем. Особенно явно выявилась
эта тенденция после 11 сентября 2001 г. Все эти обстоятельства, плюс
технический прогресс в области быта и практической политики, не
сколько размывают контрастные изображения не только повседнев
ной политической жизни, но даже и чрезвычайных ситуаций. Можно
попытаться, например, смоделировать приход к власти принца-президента Луи Бонапарта, февральских революционеров 1917 г., Муссо
лини и т. д. в эпоху PR, политтехнологий, CNN, кабельного и спутни
кового телевидения, Интернета, газа CS, пластиковых пуль и т. д. Уже
министр генерала де Голля с символической фамилией Фуше хвалился
тем, что «бесподобная революция» 1968 г. была бескровной27.
Иными словами, за последние годы разница политико-культур
ных потенциалов между двумя энергетическими полюсами (соответ
ствующими точкам отсчета на политологической шкале) существенно
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европейцев и амери
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режимов Ф. Кастро
ни Кубе, Д. Ортеги
в Никарагуа,
А. Стресснера
в Парагвае или
А.Пиночета в Чили.
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уменьшилась. И смена модели развития целого общества все реже вос
принимается как аналог индивидуального «выбора свободы» в ста
линские времена. И все чаще - как аналог банального переезда с се
годняшнего неоднородного «Востока» на сегодняшний неоднород
ный «Запад».
В последние полтора десятилетия часто приходилось слышать и
читать, что существует такая универсальная концепция (и нечего,
мол, изобретать велосипед!), которая многим помогла, и кое-кому
еще способна помочь перейти из состояния дрейфа в состояние осмыс
ленного управляемого движения. Речь идет о так называемой транзитологии. С ее помощью описывался опыт перехода иберийских и ибе
ро-американских стран от авторитаризма к демократии, а затем и
перехода стран Восточной Европы к демократии от тоталитаризма.
Казалось бы, опыт накоплен большой, концепция достаточно инструментальна - не хватает только политической воли для ее воплощения
в жизнь. Примерно так рассуждают многие, в том числе и некоторые
их тех, кто сам термин «переход» не использует, а транзитологические
концепции не знает или не признает. Все это звучит убедительно и
подтверждается солидным рядом фактов и логически основательных
умозаключений, однако при ближайшем рассмотрении проблема вы
глядит несколько сложнее.
Прежде всего, существенно, что концепция родилась при осмыс
лении сравнительно недавней истории стран Пиренейского полуост
рова и Латинской Америки. И она изначально описывала переход из
одного эмпирически и экзистенциально достаточно известного состо
яния в другое, не менее известное. Дело в том, что эти страны много
кратно на протяжении XIX и XX веков переходили от авторитаризма
к демократии и наоборот. В них эти режимы, в общем, не считаются
(по крайней мере, далеко не всеми считаются) синонимами абсолют
ного зла и абсолютного добра, соответственно, и там охотно призна
ется наличие как их градаций, так и преимуществ и недостатков у тех
и других28. Подобно тому, как во внешней политике (если не говорить
об исключительной ситуации глобального ядерного конфликта) есть
время мира и время войны, и они сменяют друг друга, в политике
внутренней (если вынести за скобки особый же случай «абсолютного»
тоталитаризма) есть время отпускать вожжи и время их натягивать. В
последней трети XX века более естественным было одновременно воз
держиваться от войн и склоняться на сторону форм правления и эко
номических моделей, предполагающих ограничение проявлений бес
контрольной власти, да, отчасти, и власти вообще.
Восточная Европа, которую в какой-то степени интеллектуаль
но соблазнили этой концепцией, находилась в 1990-х гг. в принципи
ально иной ситуации. В странах этой географической зоны не было, за
редкими исключениями, серьезного опыта жизни в условиях демокра
тии. При этом здесь относительно легко стимулировалось или/и симу
лировалось неприятие тоталитаризма, известного здесь главным об-
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разом в самых жестких - и к тому же не автохтонных, а «оккупацион
ных» - формах, какими (при всех серьезнейших различиях между обо
ими) являлись нацизм и большевизм. Концепция транзита была в из
вестном смысле подтверждена опытом значительной части стран Вос
точной Европы, однако вовсе не потому, почему это должно было
произойти на основании «раннетранзитологических» концепций, а
совершенно по другим причинам. Результат оказался (на данный мо
мент) удовлетворительным, хотя, можно сказать, что плыли в Индию,
а приплыли в Америку. Отличие восточноевропейской модели от ибе
рийской в том, что поляки, венгры, болгары, эстонцы, отчасти даже
чехи и восточные немцы и др. «переходили» в эмпирически неизвест
ное или плохо освоенное политико-экономическое состояние.
Отличие же ее от российской в данном случае не только в том,
что - как часто подчеркивается - в странах Восточной Европы суще
ствовала сравнительно не разрушенная религиозная культура (это в
целом справедливо, хотя опыт каждой страны здесь своеобразен).
Также и не в том, что наши ближайшие западные соседи в меньшей
степени утратили навыки жизни в условиях рынка. Главное, новые
элиты, пришедшие к власти в странах Восточной Европы, хорошо
знали, а решающие большинства обществ быстро поняли, куда идти,
если не в политико-экономическом, то в геополитическом отношении.
Разумеется, на Запад - в том смысле, что требовалось сделать реши
тельный и однозначный выбор в пользу уже существующих европей
ских, атлантических, мировых институтов разного рода и профиля.
Это Совет Европы, НАТО, ЕС, это ОЭСР, ВТО и др. В Восточной
Европе эти организации многими воспринимались как своего рода
поезд: достаточно войти в любой, даже последний, вагон, чтобы вме
сте с остальными пассажирами отправиться в правильном направле
нии по магистральному пути. Плюс, западные капиталовложения и
согласие на отказ от национального контроля над отраслями. Разуме
ется, подобное инструментальное решение требует и некоего внутрен
него оправдания, и оно было предложено в виде апелляций - более
или менее справедливых, более или менее спорных - к европейской
(подразумевается - западноевропейской) идентичности восточноев
ропейских культур, которая чужда культуре русской. Не столько по
причине ее этнического (Восточная Европа в значительной части сла
вянская) или конфессионального (болгары и сербы - тоже православ
ные) своеобразия, сколько в силу ее «восточности», «русскости»: от
сталости или неуловимой иноприродности29.
Российский опыт существенно отличался и отличается как от
первой, так и от второй модели. Иберийская модель, если можно вос
пользоваться такой метафорой - это прекрасно известный ресторан
чик за углом, куда приходят и выбирают из обычного меню хорошо
знакомое блюдо, только просят приготовить его лучше, чем в преды
дущий раз. Восточноевропейская - решительный переход из надоев
шей столовой с принудительным прикреплением (там, однако, почти
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всегда был и «валютный зал»), в ресторан, по слухам - хороший, но
незнакомый, или забытый, хотя в состоянии некоторой эйфории его
уже давно называют «своим». Российская ситуация в этом гастроно
мическом ряду - выбор между пунктом питания, где скудные пайки
выдавались по карточкам, и свежим воздухом на городском базаре.
Отказавшись от обанкротившейся «советской» модели и оказавшись
«на улице», Россия выбрала для себя достаточно прихотливую фор
мулу развития по совокупности аналогий. При этом поиски какой-то
приемлемой модели или/и привлекательного мифа в собственном
прошлом не производились. Они изначально представлялись бес
смысленными, что хотя бы отчасти следует списать на десятилетия
коммунистической пропаганды. Практической же - пусть не близкой
по времени - интеграции России в западные институты не жаждали ни
Запад, ни существенная часть российского общества. Целое десятиле
тие под лозунгами демократии и рынка мы шли, в общем, непонятно
куда, в предполагаемом направлении «всего хорошего»: точно так же,
как семьдесят лет до этого двигались точно по тому же адресу, только
под лозунгом предстоящей победы коммунизма.
И с этой точки зрения различие между двумя периодами суще
ственно, но не абсолютно, как представляется «волюнтаристам». При
советской власти и цель, и средства достижения цели принудительно
объявлялись совершенными. В условиях же определенной гласности
(к ней в значительной степени, хотя далеко не исключительно, сводит
ся в России реальное содержание политической демократии, рассмат
риваемой в специальном качестве признанной антитезы тотали
таризма) это стало невозможным. При подобных обстоятельствах, не
обладая живым опытом или не желая признавать его наличия, а также
не имея вполне конкретного институционального «локомотива» впе
реди (что, разумеется, предполагает добровольное согласие на роль
вагона какого-то класса, тендера или, в лучшем случае - вспомога
тельного локомотива), трудно надеяться на консенсус основной части
общества или хотя бы его решающего большинства в отношении ре
форм. Рассчитывать приходилось главным образом на две вещи.
Во-первых, на растерянность и апатию населения. Вопреки
обычно рецитируемой мантре, они, скорее, не препятствовали, а спо
собствовали российской реформе, или, скорее, метаморфозе (то есть
не столько преобразованию, сколько преображению), играя гуман
ную роль глубокого наркоза при операции с неясным исходом. Вовторых, и это главное, на то, что частично высвобожденная энергия
миллионов людей, действующих по своим индивидуальным жизнен
ным проектам, в долгосрочной перспективе мудрее любых планов и
'расчетов всех Гайдаров и Грефов (не в обиду будь сказано реальным и
здравствующим Е.Т.Гайдару и Г.О.Грефу). Верующие люди говорят в
таких случаях о Промыселе Божием и уповании на него. Сон помога
ет больному. Неясность в отношении целей и средств движения делает
дрейф не худшей стратегией, чем драку у штурвала.
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В этом контексте
лучше уж говорить,
пожалуй, не о тран
зите (или, если угод
но, метабасисе),
а о метафоре, то
есть не о переходе,
а о переносе: катего
рии, не включающей
в себя эксплицитным
образом идею шаг
за шагом пройденно
го пути.

31 Большая часть
рассуждающих
о «пакте Монклоа»
плохо представляет
себе его действи
тельное содержа
ние - весьма узкое и
конкретное —и кон
текст заключения.
Сегодня, спустя
чеверть века, можно
задать вопрос:
а насколько вообще
нужен был этот
пакт? Если бы не
было этого пакта,
возобновилась бы
гражданская война?
Существуют очень
большие сомнения на
этот счет. С одной
стороны в нем уча
ствовали «поздние»
фалангисты, тех
нократы, которые
вели Испанию в Ев
ропу, а с другой еврокоммунисты и
евросоциалисты. И
те и другие меньше

Учитывая все сказанное, нужна, очевидно, какая-то особая сис
тема критериев для того, чтобы не просто «вычислить», что возмож
но, но едва ли очень плодотворно, а почувствовать и понять, где мы
сегодня находимся. Если, отказавшись на практике от реальных со
ставляющих как «иберийской», так и «восточноевропейской» моде
лей, все же не отказываться от идеи транзита, как от культурно кон
вертируемой мифологии метаморфозы30, то ничего другого не остает
ся, кроме как использовать не объективные, а субъективные критерии.
Речь идет о фиксации и интерпретации неких психологических состоя
ний, позволяющих констатировать эволюцию в определенном на
правлении или же отсутствие таковой.
Апатия населения, граничащая с аномией, которую мы преиму
щественно наблюдали в годы президентства Б.Ельцина, была в этом
смысле признаком психологической обеспеченности метафоры. Со
стояние, которое условно можно определить как «апафорию» (любо
пытное сочетание апатии и эйфории), характерное для нынешнего
президентства, может свидетельствовать как о сохранении и даже по
вышении готовности терпеть перипетии перерождения в случае, если
его дальнейший ход будет интерпретироваться даже не столько как
постоянный успех, сколько как постоянно правильное поведение, так и
о росте «отложенной» угрозы, если общественная интерпретация ока
жется иной.
О том, что метафора принята и, следовательно, о завершении
специфической российской метаморфозы, могло бы в этом контексте
свидетельствовать устойчиво фиксируемое опросами общественного
мнения чувство удовлетворения решающего сегмента общества мета
форой, уверенности в том, что нам удается вести себя правильно, не
коей успокоенности в связи с тем, что происходит со страной и с нами
самими. То есть то чувство, которое обычно естественным образом
разделяет значительное число граждан стабильных стран, каковы бы ни
были «объективные» показатели этих стран в отдельных областях жиз
ни. Несмотря на высокий рейтинг президента РФ, на постепенный рост
удовлетворенности благосостоянием своей семьи, своей малой роди
ны и даже Родины с заглавной буквы, на некоторый рост «самобытнических» настроений, пока этого явно не наблюдается, что заставляет
предположить, что мы не вышли из второго фазиса метаморфозы.
А это значит, что некоторое время назад возникло и сохраняется
состояние дихотомии (предпочитающие иную понятийную систему,
ориентирующуюся на другой язык, могут сказать - в точке бифурка
ции), то есть решающее «превращение» еще впереди.
Разумеется, субъективные, психологические критерии успеха
транзита - или метаморфозы - более или менее одинаковы во всех
обществах, независимо от того, шествуют ли эти общества через про
пасть по мостику или прыгают через нее. Другое дело - критерии
объективные. Они различны в разных странах и культурах, и небезо
пасно применять чужеродные критерии к себе, равно как и наоборот.
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всего хотели вер
нуться в окопы реальные, а не мета
форические. И те,
и другие знали это,
иначе не собрались
бы в «Монклоа». Но
и те, и другие в глу
бине души, иррацио
нально по сути, боя
лись, что их за ре
альные или мнимые
грехи отцов потре
буют к ответу.
И те, и другие,
поскольку пакт был
подписан —не будем
об этом забывать не при Франко, а
после Франко. Когда
позиции «белых» и
«синих» пошатну
лись, а «красных» и
«розовых» не окрепли.
И действительный
смысл пакта заклю
чался не в его содер
жании, хотя и оно
не было лишено
значения в тех конк
ретных областях,
которые в действи
тельности затраги
вало, а в самом его
факте. Стороны
главным образом
именно фактически,
а не догматике юридически, призна
ли друг в друге доб
ровольные объедине
ния людей, обладаю
щих свободой воли,
которых нельзя пу
тем физического или
психологического
насилия принуж
дать ни к покаянию,
ни к примирению,
которых вообще
нельзя ни к чему при
нуждать (кроме
соблюдения норм
общежития), если
только и они никого
не принуждают и
не терроризируют.
Когда в этом очерке
говорится о «пакте
Монклоа», имеется
в виду не факт
испанской истории,
а его мифологизиро
ванная в России - и
для России - версия.

Если говорить только о политике, то для нас сегодня актуальна не
столько «формула Хантингтона» (предполагающая законную переда
чу власти оппозиции по результатам выборов и, затем, передачу влас
ти от этой бывшей оппозиции на каких-то следующих выборах), как
иногда полагают, сколько нечто иное.
Иберийские, иберо-американские и восточноевропейские элиты,
приняв модель «демократии» в той или иной версии и добившись ее
одобрения решающим большинством общества, исходят из того, что
условия и обстоятельства принятия этой модели должны, в принципе,
обеспечить мирное чередование политических элит у власти. И «фор
мула Хантингтона», как бы она ни называлась в том или ином кон
тексте, является своего рода стандартным испытанием «серийного об
разца», подтверждающим в глазах всего мира его проектную рабо
тоспособность, притом, что неудачный тест воспринимался бы как
неожиданное и чрезвычайное обстоятельство, каковым всегда являет
ся катастрофа любого лайнера. В сегодняшней России, в силу условий
и обстоятельств принятия демократической модели, мы имеем дело не
с «лайнером», а с опытным образцом, с которым, по определению,
может происходить все что угодно.
И практическая задача, стоящая перед Россией - не столько сер
тификация этой модели с имманентной ей системой (и идеологией) че
редования власти, сколько обеспечение каждый раз как минимум фор
мально законной передачи власти от одного верховного правителя
(индивидуального и коллективного) другому, не обязательно оппози
ционному. Решение этой задачи, только в идеале, в пределе, а не по
определению, как «формула Хантингтона», предполагает достижение
и обеспечение гласного или негласного консенсуса по вопросу не
только о процедуре передачи власти, но и о круге «неприкосновенных
оснований» политического порядка. Иногда говорят, что России ну
жен, по аналогии с Испанией, свой «пакт Монклоа»31. Однако сегодня
не ясно, кто мог бы стать субъектами «пакта», который зафиксировал
бы такой консенсус. И дело не в том, что в принципе, как у нас часто
говорят в связи с этой проблемой, невозможно примирить добро и
зло. Это вообще вряд ли стоит обсуждать. Примирение, которое под
разумевается в данном случае, происходит - если вообще происхо
дит - не между добром и злом, а между конкретными людьми. И «ка
ются», то есть проходят состояние метанойи (надразумения) люди,
каждый из которых способен творить - и творит - и добро, и зло, не в
роли защитников добра и защитников зла. Требующий же предвари
тельного публичного покаяния от тех, чьему сознанию идея покаяния
чужда, попадает в порочный круг.
Что касается политического соглашения, то в этом отношении
дело обстоит сложнее, хотя едва ли лучше. Действительно, единствен
ная на сегодняшний день «настоящая» (скорее в историософском
смысле, чем в политтехнологическом) оппозиция существующему по
рядку - коммунисты - не отказалась от идей, соответствующих состо-
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32 Подрбнее см.:
Салмин А . Русская
православная цер
ковь и постсовет
ская полития: само
определение во вре
мени, пространстве,
культуре.
«Полития», Зима
1 9 9 7 - 1998,
N9 4 (6), с. 7 -2 6 .

янию «абсолютногодолитического нуля». То есть идей, несовмести
мых с идеей политически организованного общества. Положение не
меняется оттого, что лидеры КПРФ воспринимаются многими как оп
портунисты (и, вероятно, таковыми и являются), а сама партия играет
полезную для ее оппонентов и, как некоторым из них, видимо, кажет
ся, заслуживающую поощрения роль своеобразного «гаммельнского
крысолова». С гаммельнским крысоловом, однако, как известно,
опасно договариваться даже об изведении крыс.
Но фактически проблема не в этом - до этого уровня ее обсужде
ние просто не доходит. Непосредственно мирящиеся должны кого-то
представлять, за ними должны стоять организованные, дисциплини
рованные силы. И они должны символически отождествляться с теми
политическими традициями, повторения кровопролитного столкно
вения между которыми стремятся избежать. Подведение черты под
прошлым - фундамент будущего «с чистого листа». Однако, во-пер
вых, почти все «политические» организации мало кого представляют
за пределами Садового кольца. Во-вторых, преемственность всех ны
нешних «актеров» в отношении исторических прототипов крайне
сомнительна. Коммунисты - их основное течение - хотя бы символи
чески отождествляют себя с «лучшим в СССР» (в гораздо большей
степени, чем с «наследием Октября»), Но, с другой стороны, в России
отсутствует политически сколько-либо заметная сила, идентифициру
ющаяся с белым (или, как его называли сами участники - «нацио
нальным», «добровольческим») движением. В-третьих, конфликт, ра
зорвавший до сих пор не «сшитую» русскую историю, начался не в
октябре, а в феврале 1917 г. Именно тогда столкнулись непримиримые
принципы легитимности исторической власти и революции, как ис
точника власти и закона. Но в этой плоскости вопрос ставится крайне
редко. Иными словами, нынешние «антитоталитаристы» в массе сво
ей не отождествляют себя (и не отождествляются) с белыми - реаль
ной стороной в гражданской войне 1917 - 1920 гг. Реальные же белые,
в отличие от их сегодняшних символических наследников, в боль
шинстве своем избегали отождествления и с исторической царской
властью и ее принципами. Это вопрос субъективной символической
идентификации сквозь пласты национальной истории. А вот как это
выглядит на практике, в сегодняшнем синхроническом срезе. Как из
вестно, красные боролись с церковью, преследовали и убивали свя
щеннослужителей, белые же, если и не все были людьми церковными,
и мало кто из них был явным легитимистом, церковь защищали. Од
нако сегодня, как показывают опросы, в России не существует замет
ной корреляции между отношением к церкви и голосованием за левые
и правые партии32. В странах, в то или иное время переживших дей
ствительное - и действенное - «политическое примирение», такая кор
реляция сохраняется до сих пор.
«Белая Россия», как политическая реальность, как реальная суб
культура, как хронотоп, наконец, хронологически осталась в исто-
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33 Притом, что
часть эмиграции
рассчитывала на
«бонапартистское»
перерождение
советской власти
(в том числе персо
нально на И. Стали
на) или на ее свер
жение советскими
маршалами «бонапартистами».
34 Речь идет о поли
тических принципах
и их профессиональ
ных носителях.
С реальными «горбачевцами», «гэкачепистами», «ельцинистами» и «гайдаров
цами», выросшими
«из одной шинели»
(в данном случае сталинской),
дело обстоит
не так просто.

рии, территориально - в изгнании, и примирение между ней и кем бы
то ни было сегодня лишено политического, конституирующего госу
дарство смысла. Но даже если бы оно произошло в свое время, случи
лось бы это - по аналогии с «завершением» французской революции
при Наполеоне - на революционной, по сути, основе, что исключило
бы часть белого движения33. Собственно, на революционной, по сути,
культурной основе происходят, как я попытался показать в этом очер
ке, и события 1990 - 1991 гг. На ней же развертывается и психодрама
борьбы «коммунистов» и «демократов» (пост- или антикоммунис
тов). Им невозможно примириться34. Но, что интереснее, им и незачем
мириться друг с другом. Это ни в коей мере не решит проблему вос
становления связи времен и возрождения исторической России, ис
подволь совершающегося в глубинах души и пространстве культуры.
Точно так же, как последние, с кем надо было и хотелось принципи
ально «мириться» завершившему революцию Бонапарту - наследни
ки якобинцев. Как и последним, с кем готовы были «мириться» на
следники якобинцев, был Наполеон.
Принципиально и публично примиряться предстоит не с теми,
кто по определению является непримиримым противником, а со своей
историей. На практике это значит, в частности, что придется давать
ответы на два все чаще задаваемых вопроса. Первый: почему и как
погибла историческая Россия в 1917 году? Что подточило корни мощ
ного, казалось бы, дерева? Второй вопрос: как и почему победили
большевики? Что было привлекательного в русском коммунизме и,
собственно - для кого именно? Это два разных вопроса, но без ответа
на второй, бессмысленно отвечать и на первый, потому что, как гово
рил Чарльз Диккенс, «враг в образе льва рыкающего может соблаз
нить разве что любителя сафари», коммунизм же, так или иначе, со
блазнил значительную часть русского населения и русского общества.
Давать ответы, однако, не значит дать ответ. Это значит лишь то,
что делающаяся, похоже, актуальной «приватизация» прошлого, как
и всякая приватизация, способна порождать субкультуры. Присвое
ние и освоение истории может со временем сформировать ряд полити
ческих мифов и политических субкультур. Неких культурных
«партий», по-своему синтезирующих или амальгамирующих своеоб
разные видения прошлого, ощущения настоящего и ожидания буду
щего. Нельзя исключить, что эта тенденция, если она получит разви
тие в среде рефлективной элиты, поможет развиться новым субъектам
политики под знаком отношения к прошлому, но она имеет мало об
щего с реальным «примирением» с этим прошлым.
Итак, сегодняшнее общество явным образом «взыскует хроно
топ», пытаясь когда активно, когда вяло не просто отбросить «все
плохое», выбрав «все хорошее», но определиться во времени и в куль
туре. При этом не только историческое примирение, но и диалог ны
нешних «демократов» и нынешних «коммунистов» по ряду причин
бессмысленны, даже если цель того и другого могла бы иметь практи-
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iS Большевики,
присвоившие себе
«космическое», «все
человеческое», «иде
альное», «универса
листское» (ит . д.)
начало русской куль
туры и резко проти
вопоставившие его
прогрессировавшей
«партикуляризации»
(как сумма антони
мов приведенным
определениям) рус
ской жизни, на прак
тике действовали во
многом спонтанно и
невпопад. С гиперт
рофированной сис
тематической жес
токостью людей,
пытающихся одно
временно выжить
любой ценой и любой
ценой немедленно
остановить вселенс
кий хаос - пусть на
самом примитивном
уровне организации
космоса. Белые же
армии по мере сил
пытались восста
навливать реальные
«микрокосмы», и на
занятых террито
риях относительно
преуспевали благода
ря регулярной воен
ной организации,
подчеркнутому ува
жению к церкви,
неприкосновенности
частной собствен
ности и свободе
торговли. У них не
было «космической»
идеи, что многими и
признавалось - одни
ми с огорчением,
другими с радостью.
В политике преобла
дало «непредрешенство», в культуре смутная ностальгия
по абстрактному
прошлому и тоска
по идеалу. Сегодня
мы вновь стоим
перед проблемой
совмещения парти
куляризма и универ
сализма, решая
ее преимущественно
ad hoc.

ческое значение. Примирение (ради обретения этого хронотопа)
«красной» и «белой» идей в лице их сегодняшних носителей - бес
смысленно и беспредметно. Эта страница истории оставила нам акту
альные по сей день - и все более актуальные в новом контексте - воп
росы, но не готовые варианты принципиальных ответов на них35.
Попытки практического «изживания» прошлого, как того, что раска
лывает русскую культуру, относятся к другим ее пластам и предпри
нимаются в другом измерении. Это, если угодно, попытки подвести
черту не только под октябрем, но и под февралем 1917 года. Русская
православная церковь канонизирует царское семейство в ряду множе
ства новомученников, сближаясь таким образом с зарубежной церко
вью, и поиски возможностей сближения продолжаются. В то же время
в Основах социальной концепции Русской православной церкви, при
нятых Архиерейским Собором 2000 г., говорится: «Форма и методы
правления во многом обусловливаются духовным и нравственным
состоянием общества. Зная это, Церковь принимает соответствую
щий выбор людей или по крайней мере не противится ему» (III, 7)36.
Происходит поиск путей связывания частей разорванной российской
культуры и истории в нечто, пусть внутренне противоречивое, но еди
ное, подобно тому, как с государственной точки зрения единой оста
валась русская история, разделенная смутой и расколом, а затем
вступлением страны в имперский и синодальный период. Рано гово
рить в этом случае об успехе («никоновский» раскол не изжит и спустя
три с лишним столетия), но, что важно, налицо смена центробежных
тенденций во взаимных отношениях начал, определяющих культур
ные параметры государства, центростремительными. В связи с этим
более очевидным становится вакуум государственной идеологии,
«объясняющей» приемлемым для ядра общества образом произошед
шее с Россией в XX веке и «оправдывающей» определенную форму
государственного устройства. У власти появляется возможность за
отсутствием реальных «государствообразующих» субъектов истори
ческого примирения по доброй воле или в силу осознанной необходи
мости стать его инициатором, создавая «интерфейсы примирения»
для культурных начал в лице их носителей или даже абстрагируясь от
последних.
Подобный сценарий, который выглядит сегодня достаточно ве
роятным, если не абсурдирует, то откладывает едва ли не ad infinitum
другой - предполагающий создание политико-культурных условий
применения «формулы Хантингтона». И практическая проблема,
обозначающаяся в данном случае - не способ ускорения создания
этих условий, а передача власти без катастрофических последствий
без оглядки на эту формулу.
Нерешенность «проблемы беспроблемной передачи власти» тем
более серьезна, что вызывает, с одной стороны, слишком свежие бо
лезненные воспоминания, а с другой - затрагивает слишком глубокие
пласты исторической памяти. Проблемы с передачей власти от одно-
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16Далее: «Изменение
властной формы на
более религиозно
укорененную без
одухотворения са
мого общества неиз
бежно выродится
в ложь и лицемерие,
обессилит эту фор
му и обесценит ее в
глазах людей. Одна
ко нельзя вовсе ис
ключить возмож
ность такого духов
ного возрождения
общества, когда
религиозно более
высокая форма госу
дарственного уст 
роения станет есте
ственной. В услови
ях же рабства, в
соответствии с со
ветом апостола
Павла, «если и мо
жешь сделаться
свободным, то луч
шим воспользуйся»
(1 Кор. 7.21). Вмес
те с тем, Церковь
должна уделять
главное внимание не
системе внешней
организации госу
дарства, а состоя
нию сердец своих
членов. Посему Цер
ковь не считает для
себя возможным
становиться иници
атором изменения
формы правления, а
Архиерейский Собор
Русской Православ
ной Церкви 1994
года подчеркнул пра
вильность позиции о
«непредпочтительности для Церкви
какого-либо государ
ственного строя,
какой-либо из суще
ствующих полити
ческих доктрин»
(III, 7).
17 Нельзя, впрочем,
сказать, чтобы
вполне мирно и без
болезненно. В 1856 г.
престол перешел к
Александру II в тра
гической обстановке
военного пораже
ния, когда общество
захлестнули казав-

го правителя к другому обычно порождали в России в царский и им
перский периоды ее истории смуты, бунты, перевороты, острую борь
бу внутри правящей элиты. Так было на протяжении значительной
части XVII в., всего XVIII в., и первой четверти XIX в., вплоть до того
момента, начиная с которого обстоятельства не позволили трижды в
течение четырех десятилетий квалифицированно применять на прак
тике павловский акт 1797 года о престолонаследии37.
В советский период, когда верховная власть перестала быть ле
гитимной и наследственной, она оставалась, по сути, пожизненной.
Вопрос о новом правителе тайно решался в узком кругу партийной
элиты за стенами Кремля: пародия на выборы патриарха на церков
ном соборе и царя, если, династия пресекалась - на земском. Отстра
ненный же верховный правитель обрекался в лучшем случае на до
машний арест и политическую смерть (пародия на единичные же слу
чаи пострижения патриарха или царя в монахи и ссылку в монастырь
или заточение в крепость). Многие в свое время облегченно вздохну
ли, когда опального Н.Хрущева всего лишь отправили под домашний
арест. И совсем еще недавно по историческим меркам все благомысля
щие люди радовались, когда М.Горбачев сохранил возможность уча
ствовать, по крайней мере, в общественной жизни, уйдя в отставку,
как говорили, вместе со страной. Но все-таки - вместе со страной, а не
нормальным, политически естественным путем. Б.Н.Ельцин досроч
но ушел на пенсию и из политики, что также не позволяет говорить о
полноценной передаче власти в связи с поражением на выборах или
ограничением срока полномочий без принудительного или добро
вольного остракизма уходящего главы государства.
Значимым фактом нашей метаморфозы стала бы передача влас
ти молодым, политически активным главой государства своему пре
емнику в должное время в обстоятельствах, предусмотренных дей
ствующей конституцией и рассматриваемых как «нормальные». Это и
было бы в наших условиях мифологемой успешного «перехода - воз
вращения»: от одной известной нам к другой известной же модели
преемственности власти - модели политического XIX века, начавше
гося в 1797 г. и завершившегося в 1917 г.
Существует, как минимум, одна возможность сделать малень
кий, но важный практический шаг ей навстречу. А именно - опреде
лить порядок «наследования» должности исполняющего обязанности
президента, если ставший исполняющим обязанности в свою очередь
окажется не способным исполнять их38. Не исключено, что это можно
сделать не путем внесения поправки в Основной закон, а в рамках фе
дерального конституционного закона, развивающего конституцию
и не вступающего с ней в противоречие. Эта проблема актуальна:
в конце 1999 - начале 2000 г. страна уже жила без наследника, и по
добная ситуация может повториться, если даже не стать стандарт
ной, учитывая соблазнительность сценария досрочной отставки пре
зидента и назначение исполняющего обязанности - «наследника» при
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ишеся правдоподоб
ными (хотя факти
чески, судя по всему,
и ложные) слухи о
самоубийстве импе
ратора Николая I. В
1881 г. Александр III
взошел на трон пос
ле убийства терро
ристами его отца.
Лишь восшествие на
престол Николая II
в 1894 г. было не
только законным и
естественным, но и
относительно бес
проблемным в поли
тическом смысле.
На него, однако,
бросает из будущего
тень то обстоя
тельство, что этой
интронизации суж 
дено было стать не
только первой бес
проблемной, но и
вообще последней
перед катастрофи
ческой революцией,
парадоксальным
образом вначале
упразднившей мо
нархию, а затем
уж е отменившей
закон о престоло
наследии. Белые пра
вительства, впро
чем, оставляли
вопрос о судьбе мо
нархии на усмотре
ние Учредительного
собрания, как, оче
видно, и связанный
с его решением воп
рос о законе о пре
столонаследии.
В настоящий
момент Конститу
ция (cm. 92, п. 3)
предусматривает
лишь, что часть
функций президен
та, в случае неспо
собности им испол
нять свои обязан
ности, до выборов
переходят к главе
правительства.

общей аморфности политической составляющей механизма передачи
власти.
Абстрагируюсь от варианта восстановления монархической
формы правления, к чему ни общественное мнение, ни политический
класс не готовы, по крайней мере, если не произойдет политической
катастрофы или рутинный политический процесс не заведет страну в
тупик. По тем же причинам не рассматриваю вариант подключения
страны к системе «искусственного кровообращения», каковой являет
ся система западных институтов, то есть фактическую, если не фор
мальную, утрату страной суверенитета.
За исключением, в данный момент, этих двух, возможны два
других легальных варианта развития событий. Первый вариант - тре
бующий изменения конституции переход к системе непрямого избра
ния главы государства парламентом или специальной, так или иначе
формируемой коллегией выборщиков. Второй - формальное сохра
нение существующей системы при ее фактической мутации. В обоих
случаях, хотя, возможно, и в разной степени, интересы сохранения
стабильности и преемственности потребуют от фактической партии
власти мобилизации политической элиты и будут, скорее всего, про
воцировать дальнейшую институционализацию этой партии. Конк
ретнее - завершение перехода к системе доминирующей партии. В
свою очередь требующего привлечения дополнительных ресурсов
при их интенсивной и постоянной эксплуатации, чего до сих пор в
полном объеме не было. Трудно, однако, сказать, как эта модель бу
дет работать в условиях, когда такой ресурс, как революционная ле
гитимация власти образца 1991 года, практически исчерпан. Не следу
ет забывать, что Б.Ельцин в 1996 г. и В.Путин в 2000 г. избирались в
принципе одной и той же коалицией минимального большинства, мо
билизованной во имя недопущения коммунистов к власти. «Преем
ственность» же власти способна стать притягательной сама по себе,
без коннотаций (сценарий 2004 г.), лишь в том случае, если деятель
ность претендента (в том числе переизбирающегося) не считается по
той или иной причине «провальной». И если не формируется ситуаци
онная несистемная коалиция под лозунгами спасения страны, наказа
ния виновных правителей или/и отстранения от власти присосавшего
ся к ней экономико-политического класса.
Как бы то ни было, удастся ли успешно «нарастить» бюрокра
тию за счет относительно постоянной партии власти, или для каждых
из ближайших выборов придется создавать новый ее «клон», власти
во многом придется действовать в режиме постоянной импровизации.
А это потребует от политической элиты не только мобилизованности
и гибкости, но и внутренней консолидации, предполагающей - в каче
стве добровольно принимаемой «епитимьи» - готовность к периоди
ческим чисткам. Что в свою очередь потребует гибкости, мобилизо
ванности и корпоративной сплоченности поддерживаемой до концавплоть до готовности лихо командовать собственным «расстрелом»

58

ТОАПТПЯ"

№ 3 (3 0 )

Осень 2003

россппсшлодптпа
(на определенных, более или менее комфортных, условиях или безого
ворочно, как в наполеоновской армии?) во имя спасения чести мунди
ра перед лицом света и сохранения корпоративного духа внутри по
литического класса.
Трудно сказать, способен ли на подобное перерождение нынеш
ний политический класс. Революционный по происхождению, секулярный по воспитанию, космополитический по психологии, олигар
хический по форме организации. Как потопить его, так и понести по
волнам истории может тот ветер, предвестником которого по всем
законам природы и общества, возможно, является установившийся в
общественном сознании штиль. Ветер далеко не попутный, но, одна
ко, такой, который дает реальную возможность лавировать.
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