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КТО БЫЛ ВИНОВАТ
И ЧТО С НАМИ СДЕЛАЛОСЬ
(К

ДЕСЯТИЛЕТИЮ АВГУСТОВСКИХ
со бы ти й

1991

г .)

21 августа 1991 г. Вторая половина дня. Колонна бронетранспорте
ров, крадущаяся мимо Боровицких ворот, на Каменном мосту вдруг
резко набирает скорость и поспешно уходит из столицы. Во все еще
встревоженной и недоверчивой толпе, движущейся от Белого дома к
Манежной площади, обсуждаются главным образом два вопроса: кто
виноват? и что делать? Ставшие до оскомины банальными благодаря
перестроечной публицистике, они частично утрачивают это качество в
устах людей, быстро начинающих примеряться к роли победителей и
все более возбуждающихся. К их чести, ни один волос не упадет тогда по
их вине с голов противников.
...Что можно ответить на эти вопросы сегодня, десять лет спустя?
Вернувшийся после путча в другую страну, М.Горбачев бросает что-то
не очень определенное насчет того, что всей правды об этих событиях
никто то ли не знает, то ли и не узнает никогда. Его голословно обвиняют
в причастности к заговору, он вынужден оправдываться и делает это не
очень ловко. Мало кто, однако, заметил, что Президент СССР тогда, похо
же, не столько проговорился, сколько оговорился по Фрейду. Главное
ведь было совсем не в том, какие плелись тогда заговоры, и кто в них
участвовал. В три дня рухнула мировая сверхдержава, она же - первое в
истории и самое мощное и выносливое тоталитарное государство и мы не раз еще будем гадать, что это значит и будет значить для нас
и для мира. Перестала существовать страна, в которой мы родились
и приноровились жить, даже если эта жизнь оскорбляла, унижала и
каждый день испытывала нас. И всякий поворот истории еще неведомо
как долго будет открывать нам все новые грани и горизонты произошед
шего. Не оттого, что будут обнаруживаться дополнительные обстоя
тельства событий десятилетней давности - хотя и это не исключено а потому, что будущее властно и непрерывно навязывает смысл про
шлому.
Кто организовал путч? Десять лет, минус, может быть, первые не
сколько месяцев, это мало кого интересовало, кроме нескольких журна
листов. Суда не было (да и по какому закону кого и за что было судить
после распада СССР?), всех амнистировали, результаты расследования,
если они и были, не опубликованы. Дело за будущими историками, а
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жителям России все это десятилетие было, в общем, не до воспомина
ний об этих событиях. По большому счету, и сейчас все еще не особен
но до них. Сегодня - именно сегодня - для тех, кто о них помнит, самое
существенное не в том, кто те Гаврилы Принципы наших дней, которые
организовали небольшую заварушку, а получилось всемирно-истори
ческое событие, а другое.
Важно не столько, кто лично был виноват, сколько - что это вообще
было. А была это номенклатура - действительный правитель советской
России, чья власть лишь временами умерялась или дезорганизовалась
террором - репрессиями и чистками, инициируемыми чувствующими
угрозу генеральными секретарями. Теми из них, кто был на это спосо
бен. Остальных убирала, когда ей это было нужно, или держала «под
колпаком» сама номенклатура. Бывали периоды, когда было не вполне
ясно, кто управляет страной - известные всем по президиумам партсъездов личности или безличная анонимная аппаратная сила, действо
вала под псевдонимом «коллективная воля партии». Во времена М.Гор
бачева все это отчасти вышло на поверхность: мы то и дело наблюдали
какие-то действия от имени тогдашней власти, к которой она не имела
или не хотела иметь отношения. В известном смысле ГКЧП - не случай
ная авантюра, а глубоко закономерное событие отечественной админи
стративной истории, однако начавшееся и завершившееся, в силу осо
бых обстоятельств, не под покровом тайны, как обычно, а на глазах у
всего мира, в стране, уже ставшей за годы перестройки иной. Создатели
и сторонники ГКЧП могли искренне считать себя последней линией
обороны разваливающегося государства: другого государства тогда
действительно не было и быть не могло. И среди путчистов были не
только свои шуты, но и свои рыцари.
...Огромная и всё более задиристая, за счет примазавшейся по
пути шпаны, толпа, обтекая Манеж, подходит к Кутафьей башне. Здесь
она на минуту приостанавливается возле понурой редкой цепи невоо
руженных солдат, и откуда-то протискивается вперед длинноволосый,
странно одетый и, кажется, немытый человек. Он делает пару шагов
и размашисто, от плеча, протягивает руку маленькому, щуплому офи
церику:
- Поздравляю, лейтенант - победа!
Смертельно бледный лейтенантик, держа руки по швам и как бы
не замечая жеста длинноволосого, безо всякого выражения и зна
ков препинания, медленно и отчетливо произносит, глядя ему прямо
в глаза:
- Да б... победа.
Не случайным станет и скорое «предательство» номенклатуры
союзных республик СССР, занявшейся в 1990-1991 гг. собственным спа
сением под лозунгами национального самоопределения и, главное финал всей этой истории. Советский Союз развалится как по манове
нию волшебной палочки, поскольку единственное, что его скрепляло,
была номенклатурная вертикаль, не оттененная и не уравновешенная
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другими политическими и общественными институтами. Сторонники
сохранения СССР оказались в критический момент институционально и
организационно бессильными. И их аппаратно переиграли.
Верховной власти вообще крайне опасно безоглядно полагаться на
бюрократию, считая, что та - всего лишь ее послушный инструмент.
Это не так, у бюрократии свои интересы, не всегда совпадающие с инте
ресами этой власти, как, впрочем, и общества. И в критических ситуаци
ях она способна подвести любую верховную власть, не озаботившуюся
созданием работоспособного механизма «сдержек и противовесов»
или не сумевшую ее создать. М.Горбачев и его команда не создали та
кой системы, однако за предшествовавшие августу 1991 г. шесть лет
люди почувствовали себя свободными, возникли массовые обществен
ные организации, и ГКЧП тогда не прошел. Люди, однако, не всегда бы
вают так активны, как на рубеже 80-90-х гг., и сегодня проблема форми
рования институтов, способных «смирить» бюрократию, ограничить ее
всевластие стоит остро, как никогда. В этом урок августа 1991 г., крити
чески важный для нас десять лет спустя.
...Помитинговав на Манежной, толпа идет на Старую площадь, ра
стекается по Москве и, наконец, к ночи низвергает четыре памятника:
Дзержинскому, Свердлову, Павлику Морозову и Калинину. Выбор выг
лядит по-своему логичным, особенно в последнем случае. Если памят
ники массовым террористам, цареубийцам и отцеубийцам, в мире хотя
и редко, но встречаются, то монумент ничтожеству, бесспорно - нон
сенс, contradictio in adjecto. Еще более любопытно и существенно, одна
ко, что многочисленные памятники Ленину повсеместно уцелели.
Даже спровоцированные ГКЧП на выступление, сплотившиеся вокруг
Ельцина и Белого дома, люди в своей массе не были тогда готовы реши
тельно отказаться ни от главных символов тогдашнего общественного
строя, ни от него самого. Уничтожены были лишь те второстепенные,
которые ассоциировались с одиозными крайностями советской систе
мы, но не с ее сутью.
Двусмысленность, половинчатость того, что в те дни сгоряча было
названо кем-то «Преображенской революцией» (путч случился на са
мое Преображение) стала знаком всего последующего десятилетия.
Оправившись от августовского шока, противники нового режима пере
группировались и вскоре вытеснили с площадей «демократов», кото
рым эти площади принадлежали в 1989-1991 гг. Не так уж редко это были
те же самые люди. Новая власть плохо начинала и явно намеревалась
продолжать в том же духе. Казалось, она делает все, чтобы оттолкнуть от
себя всех более или менее пристойных сторонников.
...Еще днем 20 августа встречаю на углу Конюшковской и Девятин
ского переулка знакомого, не очень симпатизирующего «демократам»,
но пришедшего к Белому дому защищать демократию. На вопрос, «Ты
куда?», отвечает со вздохом: «Иду бунтовать!» Уже через несколько не
дель после путча он в сердцах заявляет: «Я, дурак, защищал тогда Белый
дом, а надо было штурмовать его с автоматом в руках!»
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Апофеоз изоляции и беспомощности власти - канун октябрьских
событий 1993 г., когда так называемые «красно-коричневые», по сути,
владели улицей. Впоследствии на первый план выдвинулись коммунис
ты из КПРФ и их союзники, бросавшие вызов «партии власти» не только
на демонстрациях, но и на выборах. Антиельцинской коалиции во мно
гом удалось блокировать проведение реформ, благодаря чему были
потеряны годы, жизни, невообразимые ресурсы. Власть же, лишенная
твердой опоры в обществе (чему виной, по крайней мере отчасти, сама
и была) и связанная по рукам и ногам, маневрировала, уступала, запу
тывалась в коррупции, много и стыдно скандалила.
Один из опросов общественного мнения, проведенный ВЦИОМ в
1998 году, показал, что советскую власть продолжали считать «закон
ной», «народной» и «своей» соответственно 32%, 36% и 32%, в то время
как новую - лишь 12%, 2% и 3%. Эти цифры показательны. Действитель
но, идея советской государственности все прошедшее десятилетие раз
делялась и, судя по всему, даже сегодня все еще разделяется крупным и
достаточно солидарно мыслящим меньшинством общества. Именно на
него в первую очередь ориентировались коммунисты на президентских
и парламентских выборах. Идеологии же «новой России» просто не су
ществовало как массового общественного явления. Это не означает, что
послеавгустовская Россия в принципе никому не была нужна, и что за
нее некому было постоять. Отнюдь нет. Когда в 1991 и 1996 годах сходи
лись лицом к лицу коммунистический и некоммунистический кандида
ты, заметное большинство избирателей предпочитало некоммуниста и именно потому, что он не коммунист. С некоторыми оговорками сход
ная ситуация сложилась и в 2000 году. Меньшинство в стране точно
знает, чего хочет, большинство знает только, чего ему не хотелось бы.
Рады бы полюбить новую власть, которой, вроде бы, не хочется того же
самого - да никак не получается. Не дает она поводов влюбиться в себя.
Но уж если не ее, так себя это большинство в обиду дать не хочет и не
позволяет, голосуя скрипя сердце за нелюбимую власть. В России на
президентских выборах сходятся две незримые массовые «партии», на
которые расколото общество: сторонников «старого порядка» и его
противников. Партии, образованные вокруг других, в том числе прагма
тических идей, до этих выборов не доходят, да и вообще, по разным
причинам массовыми не становятся. Голосование же на этих важней
ших для страны выборах носит пока преимущественно негативный и
личностный характер: рыхлая и неустойчивая коалиция большинства
время от времени собирается против возвращения коммунизма, или/и в
поддержку личности, не связываемой с коммунизмом, а не в защиту
нового государственного устройства, дискредитированного в обще
ственном сознании.
...Уже вечером 21 августа 1991 года начинается пир победителей.
Кто-то делит должности, кто-то пытается мародерствовать, хотя боль
шинство москвичей живет своей повседневной, нервной жизнью.
Люди, выходящие из метро «Площадь Ногина» к Политехническому
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музею (более популярный выход непосредственно на Старую площадь,
закрыт: ЦК КПСС осаждают), могут наблюдать прямое революцион
ное действие. Средних лет человек интеллигентного вида, поднявшийся
по эскалатору в обществе жены и дочери-подростка, внезапно видит
табличку: «Выход на площадь Дзержинского». Ругаясь грязно и крикли
во, он вдруг начинает молотить её жениным зонтиком, а осколки топчет
в какой-то ускоренной, дикой ламбаде. Толпа, в которой немало нарядно
одетых детей, шарахается, раздается и идет своими путями - кто «выку
ривать коммуняк» из будущего здания администрации Президента, кто
прогуливаться после трехдневного проливного дождя по вечернему
центру. Года полтора на этом месте не было никакой таблички, а потом
появилась новая: «Выход на Лубянскую площадь». Возвращаясь той
ночью с революции домой, придумываю термин: «первопроходимцы
демократии».
После августа старый общественный организм не столько преоб
ражался, сколько продолжал разлагаться, только значительно быстрее,
чем прежде. Пресловутый процесс, наконец, действительно пошел. Из
бессильных противников или невольных проводников этого разложения
органы власти всех уровней превратились в его активных, хотя и не все
гда восторженных участников. «Спасайся кто может, и прочь с дороги!»:
примерно так мог бы звучать лозунг тогдашнего режима. То, что, схва
тив на лету, не удавалось удержать в руках, считалось политически
корректным, если не мудрым, отдать без большого сопротивления.
Собственность или суверенитет - неважно. Успешными неизменно ока
зывались скорее «освободительные», чем собственно созидательные
действия властей и общества. Свобода слова, свобода совести, свобода
покидать страну и возвращаться в нее, свободное ценообразование и
свобода предпринимательства, отмена монополии внешней торговли,
конвертируемость - пусть только внутренняя - рубля, свобода ассоциа
ции и политического волеизъявления, территориальная децентрализа
ция управления и многое другое - вот примеры. Все эти важнейшие,
хотя на практике и далеко не во всем бесспорные, достижения самых
последних предавгустовских и первых послеавгустовских лет были
связаны с отменой или нарушением определенных запретов, а не с вы
полнением каких бы то ни было и чьих бы то ни было стратегических
планов.
Открывать створы плотин сложно, особенно если этому мешает
охрана, но если уж ее сопротивление сломлено - все же неизмеримо
легче, чем строить новые гидроинженерные системы. Там, где власть
робко или даже решительно пыталась что-то сохранять, защищать и, в
особенности - созидать, она почти неизменно терпела чувствительные
для себя и обидные для страны поражения. Будь то попытки спасти
СССР, создать СНГ как механизм интеграции на новых основаниях, а не
только как часть процедуры развода, мирным или военным путем удер
жать Чечню, провести относительно безболезненную для основной ча
сти общества ваучерную приватизацию, сконструировать эффектив
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ную банковскую систему, модернизировать промышленность или стать
соучредителем устраивающей Россию системы международной безо
пасности и т. д.
Единственное, что власти все эти годы действительно удавалось
спасать, охранять и даже строить - это она сама, что и было убедительно
продемонстрировано и во время «малой гражданской войны» 1993 г., и
на критически важных президентских выборах 1996 г., и в болезненной
ситуации поисков и обретения преемника Б.Ельцина в 1999-2000 гг. Бес
славные поражения и позорные просчеты власти, дискредитировавшие
ее в стране и за рубежом, не мешали ей все эти годы медленно, но верно
заполнять пространства, так и не занятые институтами гражданского
общества, местным самоуправлением, партийной системой. Достаточ
но было популярному молодому В.Путину сменить непопулярного
больного Б.Ельцина, как незримое ранее стало очевидным для всех. В
итоге к десятилетию августовских событий мы видим сплоченные го
раздо более, чем когда-либо за эти годы, бюрократию и политическую
элиту и гораздо более слабую, чем когда-либо, оппозицию - идет ли
речь о парламенте или регионах, об улице или об олигархах. И это сразу
почувствовали, сделав свои выводы, и в самой России, и в ее окрестно
стях, и в более дальних уголках планеты.
Однако и очевидные слабости общественных и политических ин
ститутов, призванных, помимо прочего, сдерживать и уравновешивать
верховную власть, сплошь и рядом становящуюся заложницей бюрок
ратии, не должны вводить в заблуждение. Общество, экономика, пери
ферийная властная система, разлагаясь, давали жизнь новым организ
мам. Жизнеспособными оказывались лишь те новые формы бытия, ко
торые возникали сами собой из повседневного, не всегда согласного с
моралью, быта, а не те, которые являлись бы органическим развитием
прежних форм, или должны были стать буквальным воплощением сте
рильной идеи технологичного «перехода» от старого к новому. Сегодня
мы можем, пожалуй, говорить уже не только о разложении остатков
старого организма, как о преобладающей тенденции. Наряду с ней, в
каком-то смысле - внутри нее, все заметнее присутствие новых элемен
тов и их констелляций, пытающихся объединяться в определенные сис
темы, на которые вынуждено ориентироваться и государство, обретаю
щее таким образом новую логику, новую устойчивость и новую незави
симость от любой из них по отдельности. Сегодня очень важно, сумеет
ли государство, эмансипирующееся от «олигархов» переходного пери
ода, опереться на эти структуры, а не исключительно на бюрократию, в
то же время не попадая в зависимость от них. А это во многом будет
зависеть от энергии и разума гражданского общества. Пока оно в основ
ном вновь - хотя и по-новому - безмолствует, находясь не то в эйфории,
связанной с переживаниями последних двух лет, не то в прострации,
вызванной опытом последних десяти. Диагноз здесь важен, но еще важ
нее то, что каким бы он ни был, это уже не семидесятилетнее коматоз-

38

Ю А П Т га”

№ з (38)

Осень 2005

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ш У ЬЛ П Ю ЬА Ы И Ш PflbOTbl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ное состояние, из которого общество окончательно вышло именно в те
августовские дни.
...В ночь на 23 августа, когда все уже, по сути, кончается, и защитни
ки демократии потихоньку начинают расходиться по домам, у Белого
дома начинают укрепляться баррикады и устраиваться проходы, ох
раняемые откуда-то берущимися самозванными дружинниками: все
более нервными, задиристыми, требовательными. Продолжается эта
карнавальная «оборона» еще несколько дней, пока наконец не вмеши
ваются пресненские дворники - первый, и пока еще единственный, понастоящему знающий дело, отряд нового режима.
В эти дни символически завершается первое послеавгустовское
десятилетие, но также и неповторимая, для каждого из нас окрашенная в
свои, но почти для всех - в яркие цвета, послеавгустовская эпоха нашей
истории. Логика перехода от старого порядка к новому, похоже, исчер
пывает себя и становится неинтересной. Десять лет назад тысячи людей
в Москве и по всей России по своей воле вышли на площадь, взбунто
вавшись на этот раз не против, как обычно, а в защиту закона: Не их вина,
что его гарантом объявило себя - и действительно стало - политически
слабое, не имевшее ясной программы действий, морально не очень
стойкое правительство одной из «республик» СССР, правда - крупней
шей. Мифологизировать тот далекий уже август, праздновать годовщи
ны тех дней общество, судя по всему, пока не готово, и даже неизвестно,
будет ли готово когда-нибудь. Его историософский смысл выявится не
скоро и будет зависеть от того, как мы преуспеем и на каких путях. Как
бы то ни было, мы вступили в новую эпоху с другими надеждами и
разочарованиями. Возможно, она будет не менее драматичной, чем за
вершившаяся. В любом случае, однако, это будет уже другой драма
тизм.
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A LA RECHERCHE DU SENS PERDU'
РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭЛИТА И ПОСТСОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 2
В заключительных строках двухмер
ный, измалеванный мир Циниинната ру
шится, и но упавишм декорациям «Цинциннат пошел, говорит Сирин, - среди пыли и
падших вещей, и трепетавших полотен,
направляясь в ту сторону, где, судя по го
лосам, стояли существа, подобные ему».

1 Примечания
см. с. 98-106

Вл.Ходасевич
«Не отпущу Тебя, пока не благосло
вишь меня».
Быт. 32.26.

Такая категория, как интеллигенция, то есть, в современном зна
чении - группа мыслителей, или мыслящая составляющая общества,
только притворяется обычным объектом социологического или поли
тологического исследования. При всем внешнем правдоподобии ее су
ществования в ряду таких общественных категорий, как аристократия,
бюрократия (кстати, по-старинному - аристокрация и бюрократия) и
др., она не более, хотя и не менее, сродни им, чем какой-нибудь никогда
в действительности не существовавший, но семантически возможный,
«король финляндский» - Государю всея Руси, Великия и Малыя, и проч.
или христианнейшему королю Франции и Наварры и т. д.
Интеллигенция не вполне от мира сего на фоне других социальных
групп просто потому, что она по определению включает в себя пред
ставление о субъектности, причем не только исследователя, но и любо
го, казалось бы совершенно постороннего критика и даже ругателя.
Она - всеобгцая референтная группа с разным качеством референтности для разных людей. В качестве иллюстрации вообразим себе такую
уж вовсе немыслимую во всех отношениях социальную категорию, как,
скажем какая-нибудь «вивенция», то есть совокупность живущих, или
жив щй сегмент человечества. Она также будет неотделимой от субъ
ектности даже самого иронического комментатора, и ее практическая
невозможность будет заключаться лишь в том, что к этому слову едва ли
удастся придумать значимый в социальном контексте антоним, в то вре-
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мя, как в случае с интеллигенцией, антонимов несколько, и звучат они
один другого обиднее. Так что этот термин отягчен не просто субъект
ной, но и психологической коннотацией. Как всегда бывает с идентифи
кациями, лестными по определению, надо или считаться уважаемым
членом группы, или стоять насмерть, отрицая ее реальность, значи
мость, неопасность для властей. Конечно, всегда находятся и те, кому
удается отрицать все это одновременно, и такие, кто отрицает что-то
одно, не отказываясь, впрочем, от титула интеллигента.
С увлечением ругающий интеллигенцию чаще всего неявно кает
ся. занимая ту позицию «надразумения» («перемены ума»), которая
позволяет посмотреть на себя и свой грех как бы со стороны. Понятно,
что при таком взгляде появляется и тонкий соблазн отказа от признания
этого постороннего собой. Именно с этой «внутренней» стороны и
сказаны об интеллигенции самые нелицеприятные слова, имеющие
прямое касательство к осуждению гордыни ума. Кстати, при взгляде со
стороны «внешней» об интеллигенции редко говорят что-то особенно
новое, или особенно обидное: только что «в шляпе», и что «пахать
надо». Это банальная детская дразнилка: длинный - «длинный», ры
жий - «рыжий», и всем, кто в данный момент не пашет, надо пахать, не
исключая дразнящего, о чем он, дразнясь, и догадывается.
И если вспыхивающие время от времени дискуссии о составе этой
группы или о ее недостатках всегда имеют более (или, если угодно менее), чем теоретическое значение, то, понятно, что не только теорети
ческое значение имеют и споры о ее будущем и, особенно - о ее воз
можной смерти. Поминки, с пересказом случившегося на все лады, в
известной мере приручают смерть. Ежегодные ритуальные поминки
одомашнивают, насколько возможно, бессмертие. Похороны интелли
генции всегда на что-то намекают и неизменно создают впечатление
deja vu. Сразу хочется узнать - кому и зачем это на этот раз надо.
С некоторых пор, на первый взгляд неожиданно, как всегда в таких случа
ях, в России вновь стала обсуждаться проблема интеллигенции, причем
именно в контексте ее возможной политической смерти1.
Отметим, что с самого начала действительное значение здесь име
ет не столько сценарий финальных торжеств, сколько их контекст. Сама
тема возникает вместе с появлением интеллигенции, как референтной
группы лишь для определенной совокупности людей - тех, кто действует
вне церковной культуры на основе кантовской максимы sapere aude
(«дерзай знать»). Действовать вне этой культуры, между тем, отнюдь не
всегда значит - против Церкви или даже без оглядки на нее4. Речь идет
лишь об автономной деятельности, в повседневной жизни подчинен
ной более или менее строгим поведенческим нормам самой группы.
В принципе, так же после христианизации государства постепенно автономизировалась власть, и точно так же она вовсе не обязательно бывает
антицерковной. Отказывающий (подобно Жозефу де Местру и его ны
нешним российским последователям), светской интеллигенции в праве
на существование должен был бы отказать в нем и светской власти, что
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вполне возможно в определенной философской традиции, но сказать в
данном случае «А», не сказав «Б», было бы опасной непоследователь
ностью, как выразился однажды король Людовик XVI.
Со временем, проходя через серию кризисов и утрачивая спе
цифически антицерковные коннотации, та или иная референтность ин
теллигенции' становится практически всеобщей, в смысле небезраз
личное™ почти для всех, хотя и не всеми признаваемой. Этому весьма
способствуют общая секуляризация повседневной жизни, рост культур
ной самооценки в связи с распространением всеобщего принудитель
ного образования, а также относительное обесценивание принципа
крови.
Полемика вокруг интеллигенции приобретает особенно ожесто
ченный характер во Франции в конце XVIII - первой трети XX веков,
в Германии в течение вторых двух третей XIX и первых двух третей
XX веков, а также, конечно, в России в последние полтора столетия6.
У этих споров, в целом проходящих по сценарию «вечного возвраще
ния», есть несколько любопытных и не сразу бросающихся в глаза осо
бенностей.
Во-первых, как правило, не определяется предмет спора, то есть
точное содержание обвинения и, соответственно - линия защиты. Воп
рос о таком определении обычно осложнен сильным предубеждением,
облеченным в метафору: несколько болезненной склонностью считать
интеллигенцию либо непременно «мозгом нации», либо - вместе с Вла
димиром Ильичом Лениным и многими другими - метафизической
антитезой этого, по определению Владимира Ивановича Даля, «веще
ства, наполняющего череп человека или животного». Понятно, что обе,
по-своему крайние, позиции при желании могут быть ярко и, для и без
того предубежденных, убедительно иллюстрированы историческими
примерами7. Отождествление с мозгом, кстати, выдает системную
ошибку в логике: сказать, что интеллигенция - мыслящая часть обще
ства, будет так же правильно и так же недостаточно для понимания сути
дела, как и говорить, что человек мыслит такой частью своего организ
ма, как мозг.
Во-вторых, обычно не становится предметом рефлексии факти
чески единая установка спорящих: принятие в качестве точки отсчета
молчаливо одобряемого или яростно оспариваемого тезиса о собствен
но интеллектуальном превосходстве интеллектуальной элиты над об
ществом в целом и над его политической элитой в частности или даже в
особенности.
Казалось бы, простейший способ разрешения подразумеваемого
спора об оправданности монополии на коллективный ум - взять и пред
ложить сравнить средний IQ считающих себя интеллектуалами, или по
тем или иным признакам отождествляющихся с таковыми, со средним
коэффициентом интеллектуальности группы, референтной для их кри
тиков: политической элиты, элиты СМИ или репрезентативной выборки,
представляющей общество в целом. Однако такой ход - хотя бы только в
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качестве полемической провокации - почему-то никому и никогда, на
сколько известно, не приходил в голову или, приходя, там и оставался.
Это относится и к самим интеллектуалам, и к их прежним и новейшим
зоилам, не исключая из числа прежних и национал-социалистов, весьма
склонных к применению эмпирических методов при анализе органики
общества. По крайней мере - в существенно большей, чем даже совре
менная интеллектуальная пресса. Единственное более или менее разум
ное объяснение - поскольку этические ограничения в данном случае в
основном выносятся за скобки - состоит в том, что обе стороны никогда
не были внутренне уверены в удовлетворительности исхода такого экс
перимента для себя, что косвенно подтверждает мифологическую и
психологическую составляющие полемики. Логично предположить,
что действительные причины спора в данном случае так же соотносятся
с объявленными, как в ситуации дуэли, происходящей из-за разницы во
вкусах, или развода по причине несходства характеров8.
Может быть именно поэтому и в социологии наиболее естествен
ное, казалось бы, направление поисков интеллектуальной элиты часто
заводит в тупик. Элита интеллектуального сообщества, как бы её ни оп
ределили - по индексу цитирования, кругу авторов наиболее престиж
ных журналов9, или же опросив полтора-два десятка более или менее
уважаемых интеллектуалов, скорее всего оказывается вполне самодос
таточной статистической совокупностью, то есть, в сущности, если и
элитой в чьем-то восприятии, то элитой ничьей. В лучшем случае удает
ся выявить некоторые ценностные ориентации составляющих эту «эли
ту» людей и систему их связей друг с другом, с общественными и влас
тными институтами и т. д. Вопрос же о реальном влиянии тех или иных
идей и йх носителей на общество и на власть чаще всего остается без
ответа10.
Приходится признать, что попытки выделить интеллектуальную
элиту с помощью таких, на первый взгляд очевидных, признаков, как
интеллигентность, ученость или авторитет в принципе едва ли более
перспективны, чем, например, определение священства через святость,
благочестие или полученное духовное образование, ибо, как известно,
эти последние не связаны жестким образом с принадлежностью челове
ка к иерархии или определенному сословию, таинства же совершаются
независимо от личных особенностей того или иного священника.
В-третьих, «спор» носит несколько односторонний характер. Если
обвинители активны и красноречивы, то защита, собственно, редко
защищается. Она склонна, скорее, к встречному красноречивому об
винению обвинителей: в антиинтеллектуализме, обскурантизме, без
дарности.
В то же время, надо признать, и обвинение не так уж часто стре
мится довести дело до объявленного завершения: полного изничтоже
ния или изоляции интеллигенции. Во многих странах отдельные интел
лектуалы, научные дисциплины, направления в искусстве и школы мыс
ли временами подвергаются поношениям, а кое-где и запрету, хотя за
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все время существования проблемы, пожалуй, только в двух государ
ствах - гитлеровской Германии и полпотовской Камбодже - под вопрос
(с соответствующими политическими выводами) ставится право на су
ществование интеллигенции, как таковой. В первой, продолжающей
высоко ценить знания и искусство - внешне сознательно, в довольно
ограниченном смысле (только интеллигенции, как таковой, то есть «бе
зответственной) и на ясной идеологической основе, предполагающей
запрет на распространение идей и образов, наносящих ущерб офици
альной культуре". Во второй, скорее, на основе инстинкта или некоего
скрытого от непосвященных «изгиба души» вождей малолетних рево
люционеров. В России в советский период дело обстоит сложнее, воз
можно - в силу долгожительства режима: семьдесят три года это, все
же, - два полных поколения, не то что двенадцать лет диктатуры NS или
пятилетие гекатомбы les khmers rouges.
Все сказанное выше заставляет с особым вниманием отнестись к
определению того, что традиционно называется в России интеллигенци
ей, и к ее идеальным и фактическим отношениям с властью. Хотя
бы отчасти снять «заклятье» субъективизма, имманентного самому по
нятию интеллигенции, можно лишь принципиально отказавшись от
признания интеллекта (высокой квалификации, особых моральных
качеств и т. д.) группообразующим принципом. Для пользы дела речь
следует вести о ролях, функциях и т. п. социологических категориях,
внимательно следя за тем, чтобы они не становились псевдонимами
качеств'2.
Выше уже было сказано, что исторически (это нетрудно подтвер
дить эмпирическими данными) светская «интеллигенция», как рефе
рентная группа, которой соответствуют определенные - разные в раз
ных ситуациях - социальные общности, возникает как третий, наряду с
Церковью и государством, смыслообразующий центр общества, неиз
бежно находящийся с первыми двумя в сложных и противоречивых от
ношениях. При этом, всякая слишком последовательная попытка любо
го из центров установить политический, по сути, контроль над любым
другим, подменив его собой в «домене» последнего, или даже уста
новить в обществе полное собственное доминирование, приводит к по
литическим же потрясениям, не говоря о более тонких мутациях в ин
теллектуальной и духовной сферах. Обособление интеллигенции проис
ходит в тот момент (исторический период), когда общество становится
«открытым». Об «открытом» обществе мы говорим здесь скорее в том
смысле, какой вкладывал в это понятие Анри Бергсон, чем в том, кото
рый придал ему впоследствии Карл Раймунд Поппер. По Бергсону, это
общество, основанное на рациональном и мистическом мировосприя
тии, то есть противоположность общества закрытого, примитивного:
«человеческого общества, едва вышедшего из лона природы», такого, в
котором господствует магизм13. Понятно, что фигуры, свойственные
первому - «священник» и «святой» (Церковь), «царь» (власти) и «фило
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соф» (интеллектуалы), в то время как второму - шаман или жрец, или
царь-жрец.
Очевидно, что открытое общество и общество закрытое - ве
беровские идеальные типы и ценны в этом качестве, объектом же соци
ологического анализа становятся общественные организмы, у которых
обнаруживаются, если позволительно так выразиться, симптомы обоих.
Так что и интеллектуальная элита существует повсеместно, где рацио
нализм или, если угодно, дискурс воплощены в определенной влия
тельной субкультуре, а не только там, где становятся основой домини
рующей, то есть согласной с властью, культуры. При этом, можно пред
ставить себе ситуацию, когда рационализм доминирует - или просто
влиятелен - скорее нормативно, чем поведенчески, и когда магическое,
по-сути, мировосприятие и соответствующее ему поведение подчине
ны ролевой системе открытого общества. Такое в принципе возможно,
когда закрытое общество включено в систему открытого. Возможна и
противоположная ситуация, и более сложные. Одна из них - норматив
ное «согласие» открытых подсистем с открытой сверхсистемой как бы
через голову закрытой системы, которая в этом случае в некоторых сво
их элементах становится «невидимкой», продолжающим выполнять су
щественные регулятивные функции, в том числе - двойной трансляции
с соответствующей семантической коррекцией.
Именно в идеально-типическом открытом обществе кроме поли
тической элиты в обычном понимании, то есть внутренне более или
менее организованного круга людей, постоянно и непосредственно
влияющих на принятие и буквальное или символическое исполнение
важнейших политических решений, существует и ее теневой alter ego элита интеллектуальная.
В этом контексте в конечном счете первичны не какие угодно ин
дивидуальные качества тех, кого считают принадлежащими к интеллек
туальной элите, а роль этой элиты в целом. И в этом смысле между
элитой интеллектуальной и, например, политической - не количествен
ное (о каких бы параметрах ни шла речь), а качественное, в первую
очередь - ролевое различие. В таком смысле понятие интеллектуаль
ной элиты общества не совпадает до конца ни с понятием интеллигент
ной части элиты, ни с понятием элитарной части интеллигенции, с кото
рыми ее часто, чтобы не сказать - обычно, смешивают14.
Если легитимные политические элиты в узком смысле слова упо
добить, как это любят делать сами их представители, коллективному ка
питану государственного корабля, то интеллектуальные элиты обычно
с большим или меньшим основанием претендуют на роль его коллек
тивного штурмана. Такое функциональное распределение ролей меж
ду двумя элитами, бесспорно, является нормативным. Вне его само по
нятие интеллектуальной элиты, как общности, причастной политическо
му классу, во многом утрачивает смысл: Собственно, роль штурмана (и
профессия, почтенность которой доказана историей) и есть тот аналог,
который позволяет выделять в обществе нечто, получающее в паре с
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политической элитой условное наименование элиты интеллектуаль
ной. Назвался «капитаном» - ищи «штурмана». Обе профессии (роли)
относятся к числу древнейших и архетипически парных, метафорически
организующих социум в широком смысле слова. Если нет штурмана нет и капитана, есть кто угодно - лодочник, гондольер, ушкуйник, мо
торист и т. д., и т. п. - но не капитан. Способность и штатная обязан
ность предвидеть события, системность мировосприятия, постоян
ное соотнесение политического императива с нравственным - с одной
стороны, способность передать свой опыт «исполнителю» - капитану
на доступном ему языке и, как оборотная сторона этого качества,
снятие с себя ответственности за повседневные действия «капитанисполнителя» - таковы имманентные свойства интеллектуальной элиты
в паре интеллектуальная элита / политический класс. Кстати, такое
распределение обязанностей по понятным причинам обычно не оспа
ривается этим последним - в отличие от тех, кто в данный момент пре
тендует на место штурмана или критикует его (и капитана) действия со
стороны.
Другое дело, что на практике всё может выглядеть, и обычно вы
глядит, гораздо сложнее. В плюралистическом обществе в борьбе за
власть соперничают несколько функциональных элит: избираемых эки
пажем капитанов с развитыми, вполне сложившимися командами и
со своими штурманами, которые спорят и конкурируют между собой.
Капитаны бывают верующие и неверующие, у них разные отношения
с корабельными священниками. То же относится и к штурманам. Слу
чается, что корабль захватывают пираты, и нелегитимные политиче
ские элиты расправляются с капитаном, либо уничтожая штурмана
и ставя на его место кого-то из своих, либо предлагая ему жизнь в об
мен на сотрудничество. Штурманы в этих ситуациях ведут себя по-раз
ному и т. д.
Так, в принципе, выглядит картина взаимодействия интеллектуаль
ной и политической элиты сточки зрения последней, То, что к ней по тем
или иным причинам иногда присоединяются некоторые интеллигенты,
затуманивает картину. Дело, однако, в том, что в треугольнике власть —
Церковь - интеллигенция, имманентном открытому обществу, это не
единственный возможный угол зрения.
Вопрос о взгляде из Церкви - особый, мы не останавливаемся на
нем подробно потому, что эта статья посвящена отношениям полити
ческой и интеллектуальной элит, а не в силу его маловажности в совре
менном обществе, в том числе российском. Скажем лишь, что отноше
ние Церкви к интеллигенции очень непростое, и зависит от того, что
последняя собой представляет, что говорит и что делает. Но таково же, в
принципе, отношение Церкви и к власти15. Во всяком случае, Церковь в
открытом обществе имеет возможность добиваться того, чтобы ее го
лос был услышан всеми, имеющими уши, и вряд ли нуждается в том,
чтобы от ее имени - без ее согласия - ту же интеллигенцию оценивал
кто-то другой, включая политические элиты.
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Наконец, существует и взгляд на «треугольник» из третьего его
угла: со стороны самой интеллигенции. Именно при таком взгляде обре
тает рельефность одна проблема, не очень существенная, или даже вов
се не заметная, при взглядах из других двух.
Она заключается в том, что сама интеллектуальная элита неодно
родна, и речь идет вовсе не только о существовании в ее составе различ
ных школ, кружков, течений мысли и т. д. Фактически, можно говорить о
существовании двух очень различных групп интеллектуальных элит:
функциональных и рефлективных. Первые - это и есть разные группы
«штурманов». Вторых можно, продолжая «игру в кораблики», назвать
картографами. Они не ориентированы на непосредственное практи
ческое действие с определенным результатом, а свободно эксперимен
тируют во всем пространстве культуры. Картографы составляют смыс
ловые «карты» не специально для кого-то, а для кого угодно, нередко для собственного удовольствия, служа лишь какой-то из муз. Именно
про них, вслед за Л.Шестовым, действительно можно сказать, что у них
свое важное дело, имеющее только один недостаток - оно личное, а не
общественное16. Многое личное, однако - и не только продукты интел
лектуальной деятельности - востребуется властью и рынком. Более
того, власть нередко делает определенный «заказ», и не всегда то, что
делалось по заказу власти, непременно было лишено интеллектуальных
или художественных достоинств. Даже шекспировского «Макбета»
подозревали в тенденциозности в пользу Стюартов. С другой стороны,
гений становится родоначальником не только школы эпигонов, но и
отрасли экономики: кто-то то ли удосужился, то ли только грозился
подсчитать, сколько душ и домохозяйств четыре столетия кормилось
во всем мире тем же Шекспиром: изданиями (с соответствующим ре
дакторским, полиграфическим и пр. сопровождением), постановками,
экранизациями, прокатом экранизаций, их критикой, судебными пре
следованиями по поводу критики и в процессе издания, постановки
и экранизации, переводами, комментариями, включая уничижитель
ные, и т. д.
Рефлективная элита тоже играет определенную политическую
роль, но это служба не капитанам, а так или иначе понимаемым идеа
лам истины или гармонии, нередко в незаметном или, напротив, шоки
рующем сочетании с практицизмом (хрестоматийное «не продается
вдохновенье, но можно рукопись продать»). Политическим - по отно
сительно отдаленным и не обязательным последствиям - оказывается в
этом случае лишь сознательное или непроизвольное согласование или
интегрирование смыслов (то есть уже сформулированных концепций и
выраженных образов) парадигмах «церковно-государственной симфо
нии», «нации», «цивилизованного человечества», «мировой гармо
нии» и т. д. Жанры при этом могут быть совершенно различными. Оче
видно, что эта элита, интересующая нас здесь лишь в контексте отноше
ний между интеллектульным творчеством и политикой, органически
связана с другими творческими элитами, функционально к политике
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вообще не имеющими отношения - по крайней мере в том смысле,
который имеет это понятие в открытом обществе.
Надо сказать, что сосуществование и взаимодействие этих двух
весьма различных по функциям и этосу интеллектуальных элит порож
дает массу артефактов и чрезвычайно запутывает ситуацию с точки зре
ния исследователя. Кроме элит, рефлективных по определению, то есть
самосознанию, а не только статусу, существуют, как правило, и безра
ботные штурманы, не способные или не желающие в данный момент
работать на какую-то команду. В любом обществе связи между капита
нами, штурманами и остальными членами команды могут разлажи
ваться, и, случается, интеллектуальные элиты, в том числе и рефлектив
ные, берут на себя несвойственные им функции (и не только капитана,
но, развивая систему ассоциаций, подчас - и судового священника) или
полностью замыкаются на себя, создавая «виртуальные миры», или
же - выступают под чужими именами. Чаще же всего сознательный или
почти непроизвольный обмен ролями происходит между штурманами
и картографами. Он происходит постоянно на индивидуальной основе,
но иногда - и на групповой, что нас больше всего и интересует в этой
статье.
Здесь уместно сделать еще два замечания.
Во-первых, вряд ли необходимо долго распространяться о том, что
все эти роли - и неотъемлемые от них статусы - в мире смыслотворчества и смыслоприменения весьма причудливо сочетаются с ролями и
статусами повседневной «икономии». Достаточно сказать, что мысли
тель может промышлять шлифовкой линз, быть офицером русского гу
сарского или кавалергардского полка, прусским государственным
чиновником или профессором американского университета, причем
даже не обязательно из «Плющевой лиги». Не то чтобы социальные
роли и статусы - не всегда элитарные - не имели никакого значения;
главное для нас то, что они не отменяют и не могут отменить ни само
стоятельного взаимного «позиционирования», как теперь стало модно
говорить на немецкий лад, в самой интеллектуальной элите, ни ее прин
ципиально иерархического устройства. В этом отношении слухи о
смерти «аристократии» культуры в демократическую эпоху несколько
преувеличены17. Возможно, сравнение покажется не вполне коррект
ным, но демократизация социума затрагивает интеллектуальную
иерархию так же относительно, как и священство. Все, в основе чего дар
Божий - иерархично, демократично же по определению все, создавае
мое людьми. Можно, конечно, сказать, что в новые времена, в примене
нии к интеллектуальному сообществу, принцип, условно говоря, «арис
тократии», по крайней мере, уступает место, условно же говоря, прин
ципу «личного дворянства», но и это будет натяжкой. Дело в том, что
интеллектуальная иерархия всегда основывалась на последнем: одарен
ность, в отличие от земельной собственности, передается по наследству
не как правило18.
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Во-вторых, системные констелляции ролей, связанных с той или
иной функцией интеллектуальной элиты, имеют тенденцию обретать
приземленно - социальную, а не только символико - иерархическую
форму, то есть становиться тем, что мы, собственно, и воспринимаем
как зримые «интеллектуальные элиты», в совокупности составляющие
в пределе единую элиту такого рода. При этом такие подвижные, да еще
и временами меняющиеся друг с другом функциями, констелляции, к
тому же сами становящиеся неотъемлемой частью социума и его «икономии», включают в себя лиц, находящихся на самых разных этажах
культурной иерархии, причем символический статус, тоже, в свою оче
редь, достаточно зыбкий, может и совершенно не соответствовать соци
альному статусу даже внутри самой интеллектуальной элиты, что очень
запутывает исследователей - эмпириков. Возможно, именно в случае
с интеллектуальной элитой потенциальный диссонанс символических
статусов, внутриэлитных социальных статусов и статусов общесоциаль
ных особенно велик. Это очень затрудняет исследование предмета. Во
всяком случае, постоянно надо помнить, что когда мы говорим об ин
теллектуальных элитах в социальном смысле, мы имеем в виду именно
констелляции ролей (выделенные выше или другие), а не символичес
кие иерархии.
В сегодняшней России мы можем наблюдать практически все
виды отклонений от нормативного идеала: интеллектуальные элиты
только начинают складываться после краха коммунистического госу
дарства.
В этой статье под интеллектуальной элитой понимается интеллек
туальная элита общества, то есть организованная совокупность людей,
способных в наибольшей степени воздействовать на него, увлекая
активных людей, принадлежащих к разным слоям (и выступающих в
данном случае в качестве читателей, слушателей, зрителей, «собесед
ников»), своими идеями, рождающимися, в частности, и в диалоге
с теми же «собеседниками». При этом вопрос о содержании идей в
каждый данный момент не имеет самостоятельного значения, они - не
независимые переменные. Очевидно лишь, что между содержанием
идей и теми, кто идеями увлекает и увлекается, существует некото
рое соответствие, своего рода Wahlverwandtschaften (избирательное
средство).
Речь идёт о соотнесенности элиты с обществом в целом и, соответ
ственно, о потенциальном воздействии на всё общество, а не на какой-то
профессионально, культурно или социально обособленный его сег
мент, то есть именно об интеллектуальной элите, а не об отдельных спе
циализированных или/и локальных элитах. При этом не так важно, вос
принимается ли само общество как иерархизированная структура или
как бесструктурная совокупность людей (два крайних в своем роде слу
чая), или, наконец, как внутренне дифференцированное сообщество, то
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есть то, кому непосредственно адресовано «культурное послание».
Главное, что в самом «послании» зашифрован некий общественный
проект, значимый для общества в целом. Очевидно, что в большинстве
случаев такой проект является прямо или косвенно политическим.
Нас интересуют в этой статье ответы на несколько вопросов.
Во-первых, какова, собственно, «точка отсчета» при анализе се
годняшнего положения дел, то есть, что представляла собой советская
интеллектуальная элита, каковы были тенденции её развития в после
дние годы существования СССР, каким было соотношение официаль
ной и неофициальной элит.
Во-вторых, в какой мере преемственна сегодняшняя интеллекту
альная элита России в отношении её предшественницы: советской ин
теллектуальной элиты.
В-третьих, как соотносились в прошлом и как соотносятся между
собой сейчас интеллектуальные и другие элиты общества, в первую
очередь - политическая.
В последнем случае речь идет об оценке ситуации с учетом двух
теоретически возможных и не раз высказывавшихся представлений об
общих закономерностях развития посткоммунистических элит в странах
Восточной Европы и, возможно, в России: гипотезы о преемственности
элит (в частности за счет «конвертации» прежнего политического капи
тала в экономический) и предположения о происходящей их циркуля
ции, то есть радикальной замене одной элитой другой19.
Необходимо сразу же оговориться, что далеко не все стороны ин
тересующей нас проблемы могут быть рассмотрены одинаково под
робно. Эмпирический анализ элит в России только начинается, его ме
тодические основания еще не вполне сформировались, публикация
данных опросов иногда запаздывает, при том, что социальные и полити
ческие процессы развиваются чрезвычайно быстро. С учетом всего
этого любой анализ состояния интеллектуальных элит сегодня - сочета
ние обобщений, основанных на довольно скудных эмпирических дан
ных и более или менее правдоподобных гипотез, требующих дальней
шей проверки.
Чтобы оценить сегодняшнее состояние дел, необходимо помнить,
что семь с лишним десятилетий (уникальный для новой истории срок) в
России целенаправленно культивировалась «элита», создаваемая на
принципах, вопиюще несовместимых со многими общеизвестными
признаками элитарности.
По составу же её ядро в основном представляло результат того, что
социологи называют «негативной селекцией». Не где-нибудь, а в самом
Политбюро ЦК КПСС даже в последнее двадцатилетие существования
коммунистического режима, в 1965-85 гг., преобладали выходцы из де
ревни и из рабочей среды20. У 54% представителей партийной номенк
латуры образование отца было ниже 8 классов и лишь у 20% было неза
конченным высшим, высшим, или включало научную степень. Соответ
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ствующие цифры для государственной элиты составляли 49 и 29%, для
лидеров массовых «общественных» организаций - 47 и 29%21.
Официальные данные в этом, как и во многих других случаях при
«советском строе», неполны и нередко обманчивы: «высшее образова
ние» в применении к коммунистической элите нередко означало так
называемое «номенклатурное образование»: марксизм-ленинизм в ка
честве основного предмета у одних (21% в группе высших партийных
чиновников), формальное высшее образование уже после вступления в
номенклатурную должность у других (примерно треть партийных руко
водителей различного ранга, при этом для 31% из их состава это был
опять-таки марксизм-ленинизм)22. Даже у директоров советских пред
приятий родители были более образованны: у 38% образование-отца
было ниже 8 классов, у 29% оно было незаконченным высшим, выс
шим, или включало научную степень. Для представителей советской
международной службы цифры ещё показательнее: они составляли 32 и
43%, для «культурной».элиты - 26 и 51%.
С точки зрения «генотипа», то есть идеологии и состава, она была
скорее антиэлитой, чем элитой в строгом смысле этого термина. Сфор
мированная на основе открыто декларированного безбожия, подчерк
нутого неуважения к национальному укладу, а также к идеям иерархии,
наследия, родовых связей, преемственности, карьеры, как таковым,
большевистская номенклатура с самого начала сознательно и реши
тельно отвергла не только основополагающие ценности предшествую
щей элиты, но и саму элитарность, как ценность.
В отношениях между властью и интеллигенцией в 1917 году про
изошло не только и не столько то, о чем предупреждали за несколько лет
до этого авторы «Вех», и не вполне то, что немедленно, уже в 1918 г.,
констатировали авторы сборника «Из глубины» - эти, в одном лице,
Казоты и Лагарпы русской революции.
С.А.Аскольдов признается уже после переворота: «Я утверждал...
весьма малую вероятность революции в России. В случае же, если она
произойдет, то, предостерегал я..., она разыграется в масштабах и фор
мах, напоминающих французскую революцию, и даже, наверное, пре
взойдет ее по силе революционного террора. Как на основание для сво
его последнего предположения я указывал... на слишком сложный и взаимопротиворечивый состав русского народа в смысле его идеологии и
жизненных инстинктов и, главное, на типическую размашистость его
воли... Вопреки моим предположениям, русская революция все же
свершилась. Но она совершается в масштабах и размерах, даже теперь
во многих отношениях превосходящих по своему размаху великую
французскую революцию»23.
Примерно о тех же качествах русского народа, только резче и яс
нее, говорит за восемь десятилетий до этого и А.С.Пушкин в своем зна
менитом неотосланном письме к П.Я.Чаадаеву: «Наше современное
общество столь же презренно, сколь глупо... Это отсутствие обществен
ного мнения, это равнодушие ко всему, что есть справедливость, право

Ю АПТ1Н"

№ 3 (38)

Осень 2005

51

__________________ ш ш п ю ы ш Есд риюты__________________
и истина..., что не является необходимостью. Это циничное презрение к
мысли... и к достоинству человека24.
И еще в одном сходятся «веховцы» с Пушкиным - в вынужденном
восприятии власти, как последней защитницы перед лицом стихии рус
ского бунта. М.О. Гершензон: «Каковы мы есть, нам не только нельзя
мечтать о слиянии с народом, - бояться его мы должны пуще всяких
казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками
и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной»25. А.С.Пушкин:
«Правительство все-таки единственный Европеец в России (несмотря
на все то, что в нем есть тяжелого, грубого, циничного). И сколь бы
грубо оно ни было, только от него зависело бы стать во сто крат хуже.
Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания»26.
Пушкин, пожалуй, даже пессимистичнее «веховцев», но и он, при
всем отчаянии и страхе, все же, как и они, смотрит на грядущую рус
скую революцию через призму французского или американского опы
та. «Нынешний император - пишет он, - первый воздвиг плотину... про
тив наводнения демократией, худшей, чем в Америке (читали ли вы Токвиля? Я весь разгорячен его книгой и совсем напуган ею)»27.
Конечно, есть и оттенки. Пушкина можно понять так, что он гово
рит в первую очередь о тех, кого К.Аксаков вскоре назовет «публикой».
Именно тогда же, в 1836 году, автор «Капитанской дочки», писавший
про «русский бунт - бессмысленный и беспощадный»,28 опасается в
первую очередь все же не столько самого народа, сколько тех, кто бы это
ни был, «которые замышляют у нас невозможные перевороты»26. Ас
кольдов же главным образом боится тех, кого славянофилы противопо
ставят «публике» под именем «народа», при том, что провоцирующая
опасность исходит для него уже от более определенной, организовав
шейся силы. Проходят десятилетия, меняются контексты. В приведен
ном диалоге видно развитие проблемы «интеллигенция - общество власть - народ» в течение предреволюционного столетия. Но, в приме
нении к тому, что интересует нас, это не так и важно. Важно другое, то,
что в обоих случаях, во-первых, речь идет о некоем более или менее
обширном социуме («светская чернь», «простой народ»), противопос
тавляемом субъекту, и, во-вторых, о том, что этот социум бросит
субъекту вызов, сравнимый с французской революцией или - horrible
dictu! - демократическим процессом в Америке, если даже не еще бо
лее серьезный.
И практически никто не предвидит, что и это презренное общество
и этот страшный народ тоже падут жертвой русской революции - вме
сте и с «европейской» монархией, и с «народолюбивой» интеллигенци
ей, и с Православной российской церковью.
А это уже совсем не то, что происходило десятилетиями ранее во
Франции и в Америке, и чего так боялись, и даже с перехлестом, и вели
чайший русский поэт, и остроумнейшие русские публицисты. Замыш
лявшие в России потрясения, дождались в итоге не переворота на фран
цузский лад и не торжества толпы на американский. То, что произошло,
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не было и очередным беспощадным русским бунтом, «ужасной мес
тью невежественного и исключительно долготерпеливого народа», по
выражению маркиза де Кюстина или, по прогнозу К.Маркса, невидан
ного в истории террора «полуазиатских крепостных».
Из недр чиновной разночинной интеллигенции появилась доста
точно своеобразная в культурном отношении революционная сила30.
Сегодня, post festum, когда есть возможность судить творящих по делам
их рук, очевидно, что поколения русских разночинных радикалов отли
чались от европейских коллег не собственно политическим радикализ
мом - у их мышления и поведения был иной культурный архетип. Это
обстоятельство не всегда бросалось в глаза современникам из-за того,
что они могли пользоваться стандартным языком различных течений
европейской революции. Между тем в России происходило известное в
лингвистике «наложение грамматик», как, например в тайском языке,
который в прошлом традиционно изучался по грамматике сакрального
санскрита, имевшего р тайским языком исключительно лексические
связи. Вероятно, в русской революции таких «наложений» было не
сколько, что очень запутывает дело. И уж во всяком случае, она «стави
лась» совсем не по тому сценарию,'которого больше всего боялись в
России и в Европе: безответственные заговорщики - офицеры или раз
ночинная интеллигенция - разбудят полудикий народ, который и унич
тожит их самих вместе с «европейской», «татарской» или, по Бакунину,
«кнуто-германской» властью.
Не интеллигенция была творцом революции, и не народ ей проти
востоял. Русская интеллигенция вместе с императорской властью и «об
ществом», и частью самого «народа» (то есть статистический значимой
совокупностью людей, которых не отнесешь ни к одной из перечислен
ных категорий)31 была субстратом и сотворцом светской культуры вы
сокой и низкой этой светскостью своей, при всех содержательных и фор
мальных различиях, похожей на современную светскую культуру Запа
да. Но только похожей, а не родственной, что, вообще говоря, лишает
принципиального значения спор об ее автохтонности или заимствован
ное™ ее форм на этом Западе.
Западная светская цивилизация возникала из борьбы мыслящей и
действующей нехристианской культуры с живой церковной традицией,
при том, что церковь вновь и вновь «осваивала» возникающие в этой
борьбе формы32. Русское Православие тоже осваивало инородные фор
мы - особенно музыкальные и архитектурные - но они воспринима
лись не столько как результат продолжающегося собственно религиоз
ного творчества или сотворчества, а либо как естественное заимствова
ние у технически хитроумного Запада, либо как данность, освященная
преданием - если речь шла о прошлом. Для русской культуры едва ли
органично отношение к какой-то, скажем, эпохе в архитектуре или вели
кому научному открытию, как к проблеме. Архетипический «казус Га
лилея» - совсем не русское явление, как и проблематика готики. В
этом смысле русская светская культура была не соразмерной церков-
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ной жизни, а как бы «перпендикулярной» ей, соразмерной же она была
лишь инородной западной секулярной культуре.
Прот. Г.Флоровский связывал, как известно, настороженное отно
шение к интеллектуальному творчеству в русском православии с при
нятием поздневизантийской, точнее и определеннее - исихастской ду
ховной традиции” . Соглашаясь с этой идеей, современный исследова
тель уточняет: «Исихазм» из обозначения монашеского движения
священнобезмолвствующих превращается в перевернутую метафору
национального мироощущения, православие становится бытовым исповедничеством, где критерием истины может быть только святость как
единственно подлинная реальность. Это входит в плоть и кровь русской
жизни и остается в ней, даже когда она секуляризуется, становясь совер
шенно светской. Для «апофатического сознания» (а чаще «апофатического бессознательного») истина не является знанием как совпадением
понятия и предмета, и основной вопрос звучит как вопрос онтологичес
кий: важно не то, что ты можешь помыслить и сказать, а важно то, кто
ты есть»14.
Вероятно, дело обстоит именно так, и в византийском «геноме»
русской православной культуры нет того, что было во плоти самой
византийской культуры: предрасположенности не только к сознательно
му отторжению от гетерогенных культурных форм или их безразлич
ному присвоению, но и к их преображающему освоению. Это важней
шая имманентная особенность русской культуры, без учета которой
можно жестоко ошибиться как в диагнозе, так и прогнозе отдельных ее
явлений.
Однако нельзя сказать, что значение этой конституирующей «кон
цепции» остается неизменным и в каждый момент истории равным
себе. Полагать, будто вся культурная история России только смена мета
фор исихазма - не меньшее, если не большее заблуждение.
Пожалуй, знаменитый факт: современники - Пушкин и преп. Се
рафим Саровский - не только не встречаются, но и едва ли слышали
друг о друге, сам по себе еще ничего не объясняет и ничего не доказы
вает в отношении своеобразия русской светской культуры. Мало ли кто
из величайших поэтов Европы не был знаком со святыми своего време
ни, не знал об их существовании и не был известен им. Это, кажется,
никогда не становилось проблемой для западных культур. Но в том-то и
дело, что проблемой для русской - стало. «Наше все» не могло не встре
титься с «нашим главным», но они не встретились. Саровский чудотво
рец и «солнце русской поэзии» не должны были разминуться, но раз
минулись. Пушкинский дом высокой светской культуры воздвигается,
«не ведая стыда», вне церковной ограды, причем не на античных разва
линах, чьи камни нельзя было не пустить в дело, а то ли в воздухе, то ли,
еще хуже, - на неокультуренной поганой земле, в которой, в соответ
ствии с традиционными представлениями, и вести себя следует по-особому. Здесь нельзя жить, творить и трудиться, согласовывая свои по
ступки с Церковью - сюда лучше вообще не ходить. Церковный человек
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может появиться здесь либо как проповедник, возможно - мученик,
либо как паломник, вынужденный пересекать нечистую территорию,
направляясь в Святую землю.
Нельзя сказать, что этот дом сознательно проектируется и после
довательно строится «к храму задом, к лесу передом». С другой сторо
ны, никак нельзя сказать и того, что он осуждается Церковью в принци
пе: слишком сложное явление - русская церковная жизнь после патри
арха Никона и до большевиков35. Трудно сказать, этой ли болезненной
сложности дело, или в неизменности исихастской установки даже после
раскола, в том числе в синодальный период, или, наконец, в том, что эти
болезненность и сложность находят оправдание в традиции. Как бы то
ни было, в целом в этот период церковь относится к русской светской
культуре равнодушно и подчас утилитарно, как и к западной - если речь
не идет, разумеется, о кощунственных крайностях. Русский «Иаков» по
стоянно задирает своего ангела, но тот почти всякий раз молчаливо от
ходит в сторону.
Однако в том-то и парадокс, что крепнущей светской культуре не
достаточно равнодушия, даже если оно в целом благосклонное. Она
хочет быть причастной не просто творчеству, а творчеству спаситель
ному. Для этого необходимо либо Вынудить у Церкви благословение,
заставить ее отказаться от «молчания36», либо подменить ее собой на тех
уже давно разработанных западными les esprits forts «теоретических»
основаниях, что христианство в его исторической форме несовременно
или даже ложно с самого начала, равно как и религия вообще.
Именно в этом контексте и появляется страстное желание уве
ровать в нового «искупителя» и «спасителя», каковым по сути объ
являются «народники», сам «народ», «революционный авангард»,
«пролетариат» и т. д. В этом мировидении, являющемся, безусловно,
хилиастической ересью, изложенной псевдонаучным языком, нет ров
ным счетом ничего от исихастского архетипа, будто бы выявляемого и в
светской культуре. Действительная роль этого архетипа велика, но она
относится, скорее, к определению условий развития, чем к его содержа
нию. Она, во-первых, в том, что не стимулировалось развитие в России
такой светской культуры (возникшей на Западе в постоянном проти
воборстве и постоянных примирениях с церковью), которая препятство
вала бы легкому торжеству громкогласного хилиазма в наиболее при
митивной «полунаучной» форме. Во-вторых, свободное от прочих
культурных форм и не освоенное Церковью пространство заполнялось
властью, использовавшей подогнанную под ее инструментальные нуж
ды идеологию элиты, отчего власть и становилась в России реальным, а
не виртуальным «нашим всем». В-третьих, внутри церкви, эта роль, воз
можно, в том, что после революции она как бы «ушла в себя», не всту
пая в открытую политическую борьбу с большевизмом и пытаясь со
хранить спасительную традицию русской святости.
Видя полубезразличное попустительство церкви, русская светская
культура начинает ощущать вначале смутное, а затем все более явное
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беспокойство в связи с собственной «безосновностью» и уязвимостью
перед лицом нарождающегося хилиазма, не получившая, в отличие от
западной, закалки в битвах и примирениях с властвующей и владетель
ной церковной культурой, она чувствует свою беззащитность перед
лжеспасителями, несущими хаос. Недоверие к творчеству перерастает в
«недоверие к бытию», начинающее в какой-то момент напоминать сво
его рода светский исихазм - примерно тогда же, когда исихазм настоя
щий становится предметом богословского интереса и рационального
анализа.
Разумеется «недоверие к бытию» не чисто русская особенность.
Когда самый, вероятно, европейский из русских поэтов. Ф.И.Тютчев,
красиво пугает: «и бездна нам обнажена / С своими страхами и мглами, / И нет преград меж ей и нами - / Вот отчего нам ночь страшна!»,
он всего лишь универсален и, вслед за Державиным, может позволить
себе торжественность мистагога лишь из-за тогдашней молодости рус
ской поэзии, для которой такие образы и позы еще внове. Но когда столе
тие спустя необычайно чуткий к темам русской культуры В.Ф.Ходасе
вич констатирует, что «ни жить, ни петь почти не стоит, / В непроч
ной грубости живем, / Портной тачает, плотник строит, /Швы
разойдутся, рухнет дом. / И лишь порой сквозь это тленье / Вдруг
умиленно слышу я / В нем заключенное биенье / Совсем другого бы
тия», - то это уже что-то другое: и западной культуре не чуждое, но
для русской - стержневое. Для нее ночь не страшнее дня, а день не
благостнее ночи. Жизнь, и жизнь вечная, только и важна, творчество ничтожно и требует самооправдания37. На Западе это любят называть
«русским пессимизмом», хотя выражение «русский оптимизм» было
бы в данном случае не хуже и не лучше. И во всяком случае, все это так
же бесконечно далеко от архетипической «мировой скорби»38, как дале
ки друг от друга два ключевых слова двух литературных традиций, обо
значающих недовольство существованием: русская «тоска» от немец
кой «Sehnsucht»39. Как бы то ни было, за столетие, отделяющее одного
поэта от другого, «пушкинский дом» не только «был прекращен строи
тельством», но и разрушился. Казалось бы, уже не над головой, а непос
редственно под ногами должна была «открыться бездна, звезд полна»,
но этого, в общем, не произошло. Исчезла не почва, а крыша, и беспоч
венность обнаружилась не внешняя, а внутренняя. Теряя религиозный
смысл, развиваясь скорее вширь, чем ввысь, но и обретая, кажется, не
которую почву под ногами, еще через полвека светская культура заслу
живает такой самооценки: «Земля - это тоже космос. / И жизнь на ней
тоже хаос. / Тот хаос - он был и будет. / Всегда - на земле и в небе. /
Ведь он не вовне - он в людях, / Хоть он им всегда враждебен... / ...В
космос выносят люди / Их победивший хаос». (Наум Коржавин)...
Но все это случится позже, а перед революцией наиболее прони
цательные жители «пушкинского дома» все еще воспринимают его сте
ны как сомнительное, но убежище от того, что начинается сразу за по
рогом - хаоса. «Россия Достоевского, луна еще на четверть скрыта ко-
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локольней»... Соответственно, и власть они призывают воспринимать
как союзника, но не пользуются при этом пониманием ни с ее стороны,
ни со стороны «своего брата» - интеллигента.
...Не «родства не помнящая» интеллигенция боялась народа, а
русский образованный, то есть мирской, светский народ40 трепетал хао
са, что не совсем одно и то же. «Народ» же для «веховской» интеллиген
ции - примерно то же, что волк в сказках: lupus ex fabula. Конечно, это
именно волк со всеми его фабульными особенностями, детально пере
численными в «Красной шапочке», но и не просто волк. Это еще и
намек на архаического волкодлака, вервольфа, пришельца из иного,
«нижнего» мира41. Едва ли случайно знаменитый навязчивый кошмар
Анны Карениной - символ смерти - имеет у Л. Толстого образ злове
щего мужика, «работающего над железом» и произносящего бессмыс
ленные французские слова. И уж совсем неслучаен цветаевский «Во
жатый». «волк и вор» - чернобородый мужик с веселыми глазами,
машущий топором вправо и влево: «лихой человек, страх-человек, тот
человек». (М.Цветаева. Пушкин и Пугачев.).
«Народ» в XIX - начале XX вв. - имя табуистическое. Задабривая
«народ», льстя ему, нелепо его идеализируя, светская русская культура
ворожила, завораживая непроизносимый хаос. А некоторые ее само
званные носители, быстро оформившиеся в квазисословие - плоть от
плоти священнического, но иного духа - воспринимали народ уже
«буквально» (на самом же деле - тоже в переносном смысле, как мета
фору, но только не метафизического хаоса или мифологического «ниж
него мира», а наименее культурной и благополучной части сельского
и городского населения), составив «проблемную пару» с реальными
мужиками разного достатка и образа жизни, склонными сдавать их в
полицию.
Со временем часть этого «сословия», пройдя бакунинскую, кро
поткинскую, марксистскую выучку стала «геном» социального (а не
только политического) новообразования: субкультуры, каковой было
на деле то «революционное движение» в широком смысле слова, один
из отрядов которой и захватил в 1917 власть.
Здесь мы сталкиваемся еще с одной метаморфозой революцион
ной культуры. Хилиастическое, по сути, движение, захватившее власть,
не только не воспроизвело «византийский архетип» русской культуры,
но не сохранило и свой собственный. «Рабоче-крестьянская» Форма и
ее маргинальное наполнение с самого начала вступают в противоречие
с «сотериологической» претензией научного хилиазма, что во многом
предопределяет логику развития новой власти.
Вообще, с точки зрения отношений между властью, культурными
элитами, а также всеми другими формами общественной самооргани
зации, ретроспективно практика большевизма больше всего напоми
нает завоевание относительно развитого, хотя и многоукладного, госу
дарства каким-то сравнительно отсталым племенем, вожди которого,
кроме религиозной одержимости, обладают рядом признаков культур
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ности и претендуют на умение править. На деле они доказали если не это
умение, то по крайней мере, действительную способность удерживать
власть с помощью, как теперь говорят, «ресурсоёмких технологий», то
есть систематически отказываясь «постоять за ценой», которая и до сих
пор толком не известна.
При этом за семь десятилетий своего существования режим так
и не озаботился собственно политической легитимацией этого свое
го качества. В идеологии советских коммунистов мы не найдем ниче
го напоминающего незабываемую формулу величия Рима в «Энеи
де»: «Смогут другие создать изваянья живые из бронзы..., Римлянин! Ты
научись народами править державно - В этом искусство твоё!» и т. д.
(VI. 847-853).
Нас только введет в заблуждение некоторое внешнее сходство
большевистского революционного правления с якобинской, а затем бонапартовской диктатурами, черпавшими поддержку одновременно в
верности рационально прозрачной, принципиально обращенной ко
всем, а не только к членам «секты», просветительской философии42, в
обязательстве обустраивать мир вокруг себя по ее законам, а также в
«романтическом» представлении о незаурядной личности, сверхчело
веке, зримо доказавшем - будь то в бою «с морем зол» или на плебисци
те - свое право властвовать43. Большевистские вожди были, в общем,
неяркими персонажами: яркие «трибуны» и «военные вожди», напо
минающие французский прототип (или сознательно его имитирующие)
были сравнительно быстро уничтожены или оттеснены на второй план,
где стали вести себя «скромнее». Те же, у кого в руках была реальная
власть, всегда вели себя подчеркнуто скромно, на грани публично де
монстрируемой серости, и своего личного права на власть никогда не
доказывали.
Можно согласиться с тем, что «русская литературная, художе
ственная, музыкальная классика, вместе с «классиками народов СССР»
в трактовках интеллигенции, поддерживала идеологическую легенду
власти - как законной наследницы «лучших сторон» отечественного
прошлого и мировой истории. Вместе с тем классика воплощала «все
общие» и «вечные» ценности, к которым должно было приобщаться
население44. Но эта искусственно отобранная «классика» не создавала
собственно политического фундамента власти. Аналог же «просвети
тельской» философии у большевиков - марксизм - также играл в кон
тексте легитимации власти совсем иную, не «французскую», роль. Со
держание текстов Маркса и даже Ленина практически не использова
лось для оправдания претензий коммунистов на власть, и в этом
содержании действительно не было ровным счетом ничего, что могло
бы такие претензии оправдать. Как говорил Чарльз Диккенс, враг рода
человеческого в облике льва рыкающего может соблазнить разве что
африканского охотника. Идея диктатуры пролетариата, инстинктом чу
ющего, что нужно недееспособному обществу, воплощаемой комму-
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нистической партией, которая ведает, что нужно пролетариату, лучше,
чем он сам, может соблазнить в лучшем случае саму коммунистичес
кую элиту. Эта мантра рецитировалась в общем ритуале, но акцента на
ней не делали. Вероятно, любой, кому приходилось посещать занятия по
научному коммунизму, помнит, к каким ухищрениям прибегали препо
даватели, чтобы избежать анализа этой «научной» формулы. Другое
дело - отношение к марксизму-ленинизму как к универсальному «зна
нию» («ведению»), сама монополия на владение которым, обеспечива
емая не свободным творчеством и критикой, а передачей по наследству
от властителя-ведуна (которому противопоказана роль героя) к воспи
танному правящей партией его преемнику: тоже властителю потенци
альной пролетарской космократии и тоже ведуну. Ясно, что это не раци
ональная легитимация (или хотя бы претензия на нее, предполагающая
игру по рациональным правилам, в конечном счете входящим в проти
воречие с иррациональным десигнатом), и не хилиастическая мистика,
а магическое по своей сути действо. Его смысл с трудом, но просматри
вается сквозь две «грамматики», правилам которых он непосредственно
или опосредованно подчиняется. Непонятное с рациональной точки
зрения полное равнодушие к любому из известных «веберовских» ти
пов легитимации собственной власти (харизматическая, традиционали
стская, рационально-правовая) становится объяснимым, если исходить
из гипотезы ее принципиальной внерациональности, при том, что Макс
Вебер говорил об использовании, в частности, некоторых дорациональных средств в расколдованном мире. Мир большевиков таким не был,
по крайней мере - в его отношениях с окружающим миром. И власть
большевиков была не над обществом, а над универсальными смысла
ми45 и только в силу этого - над обществом. Лучше всех это передал,
вероятно, Джордж Орвелл.
Разумеется, подобная элита, собственно, по-своему, и ставшая
жизненным коррелятом идеи «гегемонии пролетариата», не могла бы
удерживаться у власти семь с лишним десятилетий, если бы её практи
ческая деятельность не вступала в ежедневное противоречие с её же
собственными основополагающими принципами. Как известно, уже
через несколько месяцев после переворота 1917 года большевики нача
ли укреплять свою власть, привлекая военных и гражданских «спецов».
Практика «политического руководства», опирающегося на доброволь
ные или вынужденные услуги профессионалов, находящихся под стро
гим контролем террористического по сути аппарата, стала универсаль
ной, составив квинтэссенцию отношений коммунистической «элиты» с
элитой интеллектуальной. Мы обнаруживаем её и в том, как управля
лись так называемые «национальные» союзные и автономные террито
риальные единицы и находящиеся на них предприятия (партийный ру
ководитель непременно «коренной национальности» и, «при нем» специалист, реально ведущий дело), и в том, как в экстренных условиях
проводилась мобилизация военной промышленности и науки (целые
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конструкторские бюро и экспериментальные цеха по вымышленным
обвинениям оказывались за колючей проволокой - в условиях лагерно
го, хотя и по-своему привилегированного режима) и т. д.
Хорошо понимая необходимость привлечения культурных элит
себе на службу, стараясь дать образование своим детям, сами коммуни
сты, как властная группировка, в целом остались на удивление верны
своим первоначальным установкам46. Возможно, в этом проявилась
специфика действия примитивных по сути механизмов в мировую эпо
ху идеологий: характерное для закрытых обществ магическое мировосп
риятие облеклось в форму доктрины и в результате обрело несвойствен
ную ни ему, ни ей жесткость и последовательность. Псевдоморфозы в
общественной жизни вообще нередко отличаются особенными ригид
ностью и инертностью, поскольку выключены из логического или орга
нического бытия и развития тех структур, которым по видимости при
надлежат.
Как бы то ни было, сохранив идеологию атеистической и безрод
ной антиэлиты, опирающейся на сверхценное, не требующее верифика
ции и не допускающее фальсификации научное открытие («учение»),
советские коммунисты обрели кое-какое практическое объяснение и
оправдание природы и обычаев своей власти в принципе номенклатурности, возведенном в нравственный и чуть ли не эстетический идеал.
Номенклатура в широком смысле слова - это и была антиэлита, обрет
шая внутренне противоречивую квазилегитимацию в бюрократичес
кой логике, лишившейся свойственного ей в принципе прикладного ха
рактера и экстраполированной не только на всю профессиональную, но
и на повседневную жизнь.
Естественно, что плебейская психология номенклатуры в сочета
нии с претензией на элитарность, на взгляд не только извне, но даже и
изнутри, не могла не отдавать лицемерием и цинизмом. Вероятно, соче
тание особенностей состава и идеологии этой «элиты» в свое время и
дало повод не кому иному, как лидеру нынешних российских коммуни
стов Г. Зюганову, несколько простодушно назвать главную «становую
структуру» в ВКП(б)-КПСС, её основное течение «партией проходим
цев». Он, видимо, не случайно причислил к этой своеобычной партии
только лидеров и функционеров, а к тем, кого он назвал «партией патри
отов» в той же КПСС - фигуры по той или иной причине широко извес
тные и иногда в определенной сфере даже весьма влиятельные, но как
раз в коммунистической номенклатуре безнадежно периферийные и
декоративные: конструктора космических ракет и кораблей С.П.Короле
ва, героя Сталинграда сержанта Павлова, известную в 60-х гг. героиню
социалистического труда ткачиху Гаганову, маршала Г.К.Жукова47.
Советский правящий класс, строго говоря, в лучшем случае был по неизбежному определению - элитой государства, с которым он себя
почти полностью отождествлял, но никак не общества. В силу этого он
не только не способствовал, но и, насколько мог, препятствовал появле-
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нию любой эффективной контрэлиты, в том числе - и особенно - кс
трэлиты интеллектуальной. Это естественно, поскольку ее появлен
было бы равносильно не только возникновению контргосударст:
(притом, в отличие от «основного» - вырастающего из общества и ог
рающегося на него), но и оскорблению номенклатурной элиты слов!
по антонимическому принципу.
Многие сегодняшние и, вероятно, некоторые завтрашние особе
ности российской внутренней и внешней политики предопределены с
сутствием концептуальных подходов к обществу, которые просто
могли выработаться при жестком магико-доктринальном контроле н;
интеллектуальной деятельностью. Признавая, что в последние десятил
тия коммунистического режима этот контроль ослаб, следует иметь
виду, что речь могла идти лишь об изменении интенсивности и фор
контроля, но не о его сути.
В самом деле, выход из коммунизма отнюдь не был симметри'
ным входу в него. Поэт и литературный критик Георгий Иванов та
вспоминал о начале собственно тоталитарного периода большевизма,
который режим вступил через пять лет после октябрьского переворот
1917 года: «...1922 год был «поворотным». Весной 1922 года литератур
ная жизнь Петербурга ещё текла так, как она сложилась за пять лет реве
люции. Действовали Дома - литераторов и искусств, действовали изда
тельства, настолько ещё независимые, что не боялись, например, изда
вать сейчас же после казни Гумилёва его книги, и, например, я, эт:
книги редактируя, не считал особой смелостью со своей стороны в>
вступительных статьях давать соответствующую оценку не только сти
хов, но и личности расстрелянного «белогвардейца». Разумеется, кни
издавалось мало, разумеется, цензура давала себя знать, - но этс
воспринималось как стеснение, неудобство такого же «физического»
свойства, как отсутствие хлеба, дров. Над душой писателя власть ещё ш
имела прав. Может быть, оттого, что тогда никому ещё в голову не при
ходила мысль о возможности быть изданным Государственным изда
тельством, т. е. прикрепиться. Потому тоже, что Государственному из
дательству не пришла в голову мысль писателей закрепостить - ибо
«слаб человек». Как бы то ни было, до 1922 г., когда всё как-то сразу
увяло - и «дошло», а надежда на свободную газету и наша жалкая неза
висимость, когда одних выслали, а другие принялись хлопотать об отъез
де сами, - в Петербурге возможна была та своеобразная литературная
духовная жизнь, о которой вспоминаешь теперь с волнением и грустью,
от которой осталось ощущение - нет не гнёта, - напротив, какой-то
«астральной» свободы. Но осенью 1922 г. явно пришел конец всему
этому»48.
Два «философских парохода», увезших из России цвет интеллиген
ции, обозначили веху в истории отечественной интеллектуальной эли
ты. Массовой высылкой гуманитариев-за границу и репрессиями, в том
числе кровавыми, 1920-х гг. и кончается собственно антиинтеллигентская политика большевиков, так и не ставшая, в отличие от нацистской
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Германии, в другом смысле - Камбоджи «красных кхмеров» и, возмож
но, маоистского Китая, одной из идеологических основ режима. Даль
нейшие репрессии, жертвами которой становились не только интеллек
туалы, но и отечественная культура, - это уже другая история со своим
сюжетом. Как бы то ни было, «погружение во тьму», как назвал наступ
ление большевистского тоталитаризма другой писатель, Олег Василье
вич Волков, русская интеллигенция совершила в полном сознании и
более или менее здравом рассудке. Внутренне организованная и вполне
автономная от коммунистических властей, интеллектуальная жизнь не
которое время продолжалась даже в Советской России и, конечно, в
русском зарубежье, сохранившем культурную традицию несмотря на
крайнюю раздробленность, провокации НКВД и прочие трудности.
«Выход» из коммунизма оказался совсем другим... «Интеллекту
альная элита СССР» (начало тоталитаризма49 в России хронологически
совпало с образованием Союза Советских Социалистических Респуб
лик, а его конец - с распадом СССР) была совсем не приспособлена
для разработки независимой политической идеологии, хотя в целом ее
роль в политической истории страны оказалась достаточно противоре
чивой.
Советская «культурная элита» - часть коммунистической партий
ной номенклатуры и в этом качестве она представляла или, по крайней
мере, должна была представлять собой нечто искусственное, запрог
раммированное: своего рода homunculus с заданными характеристика
ми и предсказуемыми результатами деятельности. «Сверхминистер
ство» науки - Академия наук СССР - насчитывала в 1989 г. 909 академи
ков и член-корреспондентов. При этом в её составе было почти 300
институтов, в которых работало 62 тысячи ученых, а общая численность
сотрудников составляла 200 тысяч человек. В составе АН СССР действо
вало около 200 ученых советов, сотни библиотек, а академическое изда
тельство «Наука» ежегодно выпускало 3000 книг и 185 журналов. Кроме
того, существовало 14 республиканских академий (во всех «советских
социалистических республиках», кроме РСФСР), где в стенах 400 инсти
тутов работало еще 56 тысяч исследователей. Действовали также 4 «от
раслевых» академии (Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук
имени Ленина с 21 тысячей сотрудников, академии медицинских и педа
гогических наук и Академия художеств). В разных отраслях народного
хозяйства насчитывались также тысячи специализированных исследо
вательских институтов: в одной промышленности в 1989 году - 1600.
В высших учебных заведениях трудилось примерно 500 тысяч препода
вателей и исследователей только на полной ставке. Членами Союза науч
ных и инженерных обществ СССР состояло в 1988 году около 12 милли
онов человек. Всего в 1988 году было опубликовано 19 000 книг и бро
шюр только в области естественных наук и математики. Выходили с
разной периодичностью и разными тиражами около 200 научных жур
налов. Эта громоздкая система советской науки складывалась постепен
но, в основном во второй половине 1930-х - первой половине 1960-х гг.,
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и достигла максимального развития накануне распада СССР и собствен
ного краха.
Легко представить себе, что находясь на вершине такой впечатляю
ще огромной пирамиды - не беремся в этой статье оценивать ее весьма
неоднозначную деятельность по существу - «научная элита» СССР
(академики и, отчасти, член-корреспонденты союзной, республиканс
ких, и отраслевых академий, директора, иногда - заместители директо
ров крупных институтов и ректоры крупнейших высших учебных заве
дений, редакторы наиболее престижных научных журналов: всего 2 3 тысячи человек) была действительно элитой, по крайней мере в узко
социальном, бытовом, то есть номенклатурном смысле, и обладала все
ми внешними признаками таковой. По образу жизни и, нередко, систе
ме социальных, в том числе карьерных и потребительских, ценностей
генералы от науки мало чем отличались от высшего армейского генера
литета и прочих государственных людей: членов Центрального комитета
Коммунистической партии, министров, наконец - так называемых дея
телей культуры.
Эти последние с начала 30-х гг. также оказались включенными в
централизованную и иерархическую Систему «творческих союзов»: ху
дожников, писателей, архитекторов,' композиторов, журналистов, теат
ральных деятелей, кинематографистов, руководители которых, есте
ственно, тоже входили в номенклатуру, при том что некоторые, подобно
крупнейшим «организаторам науки», вводились и в состав высших ор
ганов коммунистической партии. Своеобразным социальным ядром
«советской художественной интеллигенции», организованной элитой
внутри элиты, в принципе более или менее дисперсной, всегда были те,
кто определял содержание средств массовой (в том числе и «культур
ной») информации: редакторы и члены редакционных коллегий «цент
ральных» газет и журналов, их постоянные авторы и «культурные
герои», включая в число последних наиболее часто репродуцируемых
художников, скульпторов, архитекторов, чьи сооружения воспроизво
дились в печати и на экране кино и ТВ, а также режиссеры «академичес
ких» театров, «народные» и «заслуженные» артисты и т. д.
Официально признанной или дозволенной собственно интеллек
туальной элитой внутри подобной культурной элиты советского ре
жима можно было, вероятно, считать тех, чьи имена ассоциировались с
так называемыми «толстыми» или «серьезными» литературными, ли
тературоведческими и искусствоведческими журналами и с академи
ческими гуманитарными журналами более или менее широкого про
филя50.
Карьера представителей «научной и художественной интеллиген
ции» была более или менее предопределена: сравнительно мягкий от
бор на вненоменклатурной стадии и довольно жесткая селекция на
предноменклатурном этапе. Известно,, что уже защита докторской дис
сертации и занятие даже низшей административной должности в науке,
как правило, предполагали членство в КПСС, а дальнейшее продвиже-
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ние - и собственно партийную карьеру в партийных комитетах научных
учреждений. Связь партийной карьеры с творческой в области ис
кусств, бесспорно, была менее обязательной, но партийный контроль за
содержанием творчества и образом жизни писателей и художников был,
пожалуй, даже более жестким и произвольным, чем в науке.
Вмешательство коммунистической «элиты» в творческий процесс
вообще со временем стало довольно ловко применяться к природе
творчества в той или иной сфере: можно было подумать, что поколения
работников идеологического отдела ЦК КПСС воспитывались не на ста
тье «Партийная организация и партийная литература» В.И.Ленина, а на
«Лаокооне» Г.-Э.Лессинга. Если в науке сутью и методом партийного
руководства, как правило, был систематический и лишенный вдохнове
ния интеллектуальный и моральный диктат, то в искусстве - чаще сим
волический, но иногда и физический террор: выборочный, нередко при
хотливый и, как и надлежит быть террору, почти всегда направленный не
столько на искоренение какого-то определенного явления, сколько на то,
чтобы поддерживать в определенной среде чувства общей неуверенно
сти и страха.
Вообще, начиная примерно с середины 1930-х гг., смысл репрес
сий против интеллигенции в СССР радикально меняется, и это соответ
ствует общей трансформации большевистского режима. Если в 1918 —
начале 1930-х гг. большевики ведут гражданскую войну на истребление
с теми сословиями и классами общества, которые не вписываются в их
проект нового общества, даже если они и не сопротивляются (уничто
жение священства, дворянства, казачества, купечества, интеллигенции,
как своего рода «касты», затем - крестьянства и «старого мастерового
класса», но не рядового чиновничества!), то в следующий период они
уже правят закрытым обществом по законам мирного времени. Стерж
нем режима становится партийно-государственная номенклатура: от
«секретаря секретарей» - генерального секретаря ВКП(б) - до после
днего председателя колхоза, директора МТС, начальника ЗАГСа или
секретаря местной писательской организации. Именно этой номенкла
туре, вне которой не остается ни одного фрагмента общества, и не дове
ряет руководство страны, ее оно и боится, вполне резонно полагая, что
после победы в войне с гражданским обществом она - единственный
потенциальный противник внутри страны. И единственный способ дер
жать номенклатуру под контролем - массовый, внешне иррациональ
ный, террор: «программа», говоря компьютерным языком, террора ра
ционального будет ею неизбежно «взломана» и «стерта». Вероятно,
вместе с программистами. Террор 1930-40-х гг. не имеет антиинтеллигентского характера: интеллигенты, как и другие, становятся жертва
ми функционального антиноменклатурного террора. Лишь в начале
1950-х гг. террор вновь начинает напоминать гражданскую войну: речь
идет о репрессиях против «безродных космополитов». Но и это не антиинтеллигентский террор вообще, а специализированное искоренение
еврейской интеллигенции, как эпизод «холодной войны» с внешним
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миром. На этот раз нетерпимыми в закрытом обществе стали все те, кто
хотя бы теоретически мог ориентироваться вовне, то есть обладал по
тенциальной политической альтернативой. По тем же причинам, в сущ
ности, с особым рвением преследовали «сектантов» - представителей
протестантских деноминаций. Не исключено, что следующей мишенью
могли стать те, кого обвинили бы в явном исповедании католичества или
тайном сочувствии Ватикану.
Особый вопрос - на каком географическом и в каком культурном
пространстве конституировалась интеллектуальная элита СССР - миро
вой сверхдержавы, идеология которой претендовала на абсолютное ду
ховное превосходство «1т Luftreich des Trail ms»: в царстве мечты, как
выражался любимый поэт Карла Маркса - Генрих Гейне.
Советский Союз был не вполне обычным государством, до самого
конца оставаясь в некоторых отношениях прямым наследником Комму
нистического Интернационала - экстерриториального государствапартии, в разной степени контролирующего разные страны. У него
было «ядро» - собственно СССР (включая «домен» - РСФСР, где отсут
ствовали или были редуцированы к минимуму некоторые собственные
государственные и партийные органы управления), «ближняя перифе
рия», то есть «страны социализма», периферия «дальняя» - «страны
социалистической ориентации» и, наконец, сеть «братских» коммунис
тических и прочих партий и других организаций в странах «внешне
го» мира.
Pax Sovietica, то есть зона, простиравшаяся накануне распада
СССР от Гаваны и Манагуа до Ханоя и Вьентьяна, и от Шпицбергена и
Чукотки до Луанды и Хайберского прохода, не говоря об «экстеррито
риальных протуберанцах» - коммунистических партиях вне коммунис
тического мира - находилась под политическим или/и культурным вли
янием «советского марксизма» или «марксизма-ленинизма» - офици
альной идеологии и философии, этики и эстетики: большого стиля
советской культуры. И этот же стиль, как, впрочем, и его более или
менее резко критикуемые в СССР разновидности, долгое время пользо
вался влиянием среди парижских lettres, преподавателей и студентов во
Франкфурте и Беркли, Болонье и Загребе...
Квазииерархическая, консервативная советская «культурная эли
та» жила и развивалась совсем по другим принципам, чем выстраиваю
щие себя по законам рационального мифа интеллектуальные элиты За
пада. Несмотря на это, в известном смысле она действительно была
мировой, такой же потенциально глобальной и самодостаточной, как
весь коммунистический «второй мир», а до него - православный «Тре
тий Рим»: возможная историческая матрица позднего негативного от
печатка. Более того, в Кабуле и Луанде, Гаване и Адене советские
носители «большого стиля» (советники местных «марксистских» пра
вительств, преподаватели разных марксистских и прочих дисциплин и
др., но также и архитекторы, инженеры, художники, писатели) нередко
искренне считали, и в некотором отношении имели основания считать
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себя культуртрегерами - комиссарами или миссионерами не только
советской, но и мировой политической культуры.
При этом в системе категорий рационального мифа, лежащего в
основе современной западной интеллектуальной культуры51 советская
гуманитарная интеллигенция оставалась провинциальной. За предела
ми Pax Sovietica, да все в большей степени и в его пределах, она не только
не диктовала «современную» моду, но в целом была изолирована от ее
основных законодателей в области социологии, политологии, истории,
отчасти - экономики, а также других дисциплин, без чего современная
интеллектуальная элита - не элита и, в целом, была такой же принци
пиально неконвертируемой, как советская «национальная валюта».
Причем провинциальность не уменьшалась, а возрастала с годами, не
смотря на снятие запрета с ранее табуированных дисциплин, частичный
выход советской интеллигенции на мировую арену и на всё большую
условность ограничений на получение информации, налагаемых так
называемыми «спецхранами» крупнейших библиотек.
Такова, в самых общих чертах, система организации, сфера дея
тельности и схема соотношения советских культурной и интеллектуаль
ной элит. Парадоксальность ситуации состоит в том, что на протяжении
большей части советского периода истории России эта система не ис
черпывает собой полноты картины культурной и интеллектуальной
жизни страны, причем чем более усложненным и всеохватывающим
становится механизм регулирования культуры, тем менее эффектив
ным в известном смысле он оказывается. Утрачивая простоту и безо
шибочность инстинктивных терроризирующих реакций, коммунисти
ческий режим вступает в стадию распада.
Его разложение продолжается очень долго - начиная со смерти
Сталина в 1953 году и до 1991 года: дольше, чем даже собственно пери
од «зрелого тоталитаризма» (1922-1953 гг.). И в эти же годы появляется
и существует весьма специфическое социокультурное образование,
которое можно условно назвать «несоветской интеллигенцией». Мож
но сказать, что у неё, как у человека, есть даты рождения и смер
ти: 5.III.1953 - 22.VI11.I991. Родившись в годы так называемой первой
оттепели (1953-56 гг.), на тридцать девятом году жизни она трагикоми
чески кончает с собой у стен «Белого дома» в дни августовского пут
ча 1991 г.
«Несоветская интеллигенция» вовсе не обязательно - антисоветс
ки настроенная. Было бы совершенным заблуждением отождествлять
этот мощный слой пишущего и читающего общества с небольшими
группками диссидентов, в основном вышедших из его же среды. Значи
тельная часть «несоветской интеллигенции» формально являлась орга
нической частью интеллигенции советской - и ничем другим быть и не
могла: не хотела или не имела возможности, и в этом отношении не
являлась даже потенциальной контрэлитой, не говоря уже о политичес
кой оппозиции. Более того, она приводила в движение всю советскую
«машину культуры», и сегодня едва ли кому-то удастся как доказать, так
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и опровергнуть гипотезу о том, что именно без её повседневной работы
эта «машина» просто не могла бы существовать. Сказанное не следует
воспринимать ни в осудительном, ни в хвалебном смысле: вопрос о
том - является ли честно работающий заключенный концентрационно
го лагеря сотрудником и, тем более, соучастником своего охранника,
вряд ли может быть решен в общем виде.
Несоветская интеллигенция появляется, давая свои трактовки со
ветской «классики». Проще всего было бы объяснить появление «несо
ветской интеллигенции» развитием советской культурной элиты, не
совместимостью природы любого современного, хотя бы по форме,
гуманитарного творчества с жестким идеологическим манипулирова
нием. Возможно, однако, что это обстоятельство само по себе было
лишь необходимым, но еще не достаточным. Создается впечатление,
что по мере развития военно-промышленно-научного комплекса у но
менклатуры появляется ранее не существовавшая потребность в объяс
нении и оправдании принимаемых ею конкретных управленческих ре
шений не только на ранее признанных языках доктрины, самой номенк
латуры или воображаемого прогрессивного мирового сообщества, но
и на специфическом языке интеллигенции, как ее видела номенклатура.
Если это так, то создание в 1960-80-х гг. всевозможных научных и худо
жественных советов, комиссий, разрешение создавать добровольные
общества (охраны природы, памятников) выглядело как один из спосо
бов защиты номенклатурной логики принятия решений от прямой и
разрушительной критики извне. Ученые, архитекторы и т. д., естествен
но, увлекались полемикой друг с другом, «вынуждая» номенклатуру с
полным основанием брать принятие решений на себя, поскольку «уче
ные спорят»... Этот механизм самозащиты, приведенный в действие,
возможно, подсознательно, в годы «перестройки» использовался уже
вполне рационально, хотя и без особого толку.
Похоже, что в период «оттепели» фигура политически наивного,
непрактичного, недисциплинированного, не умеющего договориться
даже со своими коллегами интеллигента начала устраивать коммунис
тическую номенклатуру не только в литературе и кино, как при Сталине,
но и в реальной жизни. Навязанный властью довольно унизительный,
негативный по сути стереотип, игравший роль своего рода бубнового
туза на спине, отчасти превращается в образ жизни - скрыто поощряе
мую и не слишком жестко определяемую социальную роль. «Интелли
гента» такого запрограммированного склада часто открыто журят, в
действительности ему потакая и закрывая глаза на не слишком серьез
ные прегрешения (анекдотическое сталинское, ставшее популярным
как раз после его смерти: «Других писателей у меня нет...»).
Как бы то ни было, сконцентрированные и полуизолированные в
своих институтах и городках «физики» зримо или незримо встают меж
ду номенклатурой и «расконвоированными лириками-гуманитариями.
В годы оттепели, застоя и в первый период перестройки в стране
складывается ситуация, которая впервые за многие десятилетия (а в по
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добных масштабах, учитывая специфические условия - может быть и
вообще впервые в истории), позволяет целому слою лиц умственно
го труда и творческих профессий существовать не только относитель
но безбедно, но и сравнительно беззаботно: скорее даже второе, чем
первое.
В послесталинский период советская интеллигенция существенно
разрастается, соотношение между ее массовой частью и советской
культурной элитой меняется в пользу первой. Интеллигенция в массе
теряет в элитарности - в советском смысле - выигрывая в защищеннос
ти: в том же, конечно, смысле. Благодаря полупризнанию за ней полуоппозиционного статуса, скромным, но зато стабильным доходам ин
теллектуальной элиты и запрограммированному высокому престижу
знаний в обществе, эти годы становятся для многих интеллигентов «зо
лотым веком». Перефразируя и даже усиливая один из «веховских» те
зисов, А.Генис писал в 1992 году, что миллионы чудаков, украшавших
советский режим - авторы самиздатовских журналов, режиссеры аван
гардных театров, художники - нонконформисты, изобретатели, лекари,
поэты, странники, собиратели икон, переводчики с хеттского, «смогли
появиться на свет только потому, что власть укрывала их от сурового
мира». Она их не любила, а порой и преследовала, и это придавало их
существованию особый «метафизический» смысл52.
Приведенная выше фраза М.Гершензона о том, что только шты
ки и тюрьмы императорской власти защищали русскую интеллиген
цию от народного гнева53, могла казаться в конце 1900-х гг. острым пара
доксом.
Та же, по сути, мысль, но повторенная в применении к несоветс
кой интеллигенции и советской власти, выглядит уже вполне гротескно.
Тем не менее, она отражает одну из реальных сторон бытия интеллекту
альной элиты последних десятилетий СССР. Не случайно, наверное,
одним из «знаковых» для интеллигенции 1970-80-х гг. стал роман Алек
сандра Солженицына «В круге первом», герои которого историософствуют не где-нибудь, а в так называемой шарашке: в данном случае
работающей на то же МТБ лаборатории за колючей проволокой, то есть
в концлагере, где для заключенных существуют некоторые привилегии и
послабления.
Немалая часть интеллигенции в СССР, в том числе, что особенно
важно для нас, и интеллектуальной элиты, ведет не то чтобы двойную двуединую жизнь. Защищая или не защищая диссертации, участвуя или
не участвуя в официальных семинарах, выставках, концертах, альмана
хах и т. д., быстрее или медленнее продвигаясь по ступенькам карьерной
лестницы, очень многие интеллигенты в то же время живут и в каком-то
ином нравственном и интеллектуальном измерении. Рутина трудовых
будней (начинавшихся у многих далеко за полдень и не ежедневно) и
карнавал соединяются в причудливом бытии на грани мифа и идеоло
гии. Идеальный modus vivendi несоветской интеллигенции, и он же ее
modus operandi, - своеобразное бытие-говорение в своей органически
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развивающейся неформальной среде: «философия одного переулка;
если воспользоваться названием книги А.Пятигорского. Формулой
такого существования могла бы стать максима М.Мамардашвили запись в его дневнике: «Философией нельзя изъясняться, ею можно
только жить... Как стихи kein Sentiment, так философский текст - kein
Gedanke»54.
Перефразируя, сегодня можно, пожалуй, сказать, что философи
ей не удавалось изъясняться, поэтому ею оставалось только жить. Соот
ветственно, к моменту крушения коммунизма интеллигенция смогла
предложить обществу не столько язык философии (в том числе фило
софии политики, экономики, права и т. д.), предполагающий высокую
степень институционализации и легитимизации обществом в целом и
основными элитами, сколько групповой арго, соответствовавший ее эк
зистенциальному опыту. Для общества этого оказалось не то слишком
много, не то слишком мало, но, во всяком случае, «избирательного
сродства» между ним и интеллектуальной элитой не возникло.
Советская интеллигенция, с ее продолжением и alter ego, интелли
генцией несоветской, была в своем роде уникальным явлением и чем
ближе к концу режима - тем более близким к абсурду. Провинциализация, характерная для первой, коснулась и второй, включая интеллекту
альную элиту. Это явление - оборотная сторона той относительной сво
боды в принципиально закрытом обществе, которой она пользовалась в
1960-80 гг.
По сегодняшней - вполне справедливой, на наш взгляд - оценке
социологов Л.Гудкова и Б.Дубина, «то, что собирало интеллигентский
бомонд, было принципиально лишено малейших признаков дискусси
онное™, субъективности перспектив... Симптоматично, что ни один из
кружков (и филологических - тартусцы, и других, например, методоло
гических, как кружок Щедровицкого) не дошел до уровня школы. Они
распадались, поскольку никаких формализованных механизмов репро
дукции (знания, методов, фактажа, теории) не возникало. Более того, их
возникновение никогда не было целью специальной работы, а чисто
групповые симпатии или кружковые привязанности никогда не строи
лись на рациональном дискурсе»55.
Неизбежная сегодня ирония по поводу методологической сте
рильности советской интеллигенции уместна, разумеется, только от
части. Постарев и смягчившись, коммунистический режим ни в малой
степени не утратил своей тоталитарной природы. Его представители до
пускали, симулировали и иногда даже едва ли не провоцировали воль
номыслие, но лишь до определенного предела, чаще всего восприни
мая терпимость как одно из правил игры, которые могут изменяться в
одностороннем порядке. «Герой» многих советских произведений пе
риода политической оттепели, особенно в комическом жанре - своеоб
разный нравственный и политический травести обаятельно-беззакон
ный - который в финале «на самом деле» оказывается «серьезным», то
есть правилъно/мыслящим человеком. Несоветской интеллигенции не
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доставало не информации и не свобод на бытовом уровне - и тем, и
другим она в годы упадка СССР с грехом пополам пользовалась. У нее
не было возможности устанавливать такие воспроизводящиеся, неслу
чайные отношения в своей среде, а также с властью и общественными
группами, которые основывались бы на «проектах», автономных в от
ношении идеологии этой власти.
Иными словами, группе, внешне иногда очень напоминавшей ин
теллектуальные элиты в обществах, где существование таких элит леги
тимировано, было решительно отказано в праве действовать по прави
лам таковых. Штурманов время от времени чествовали и часто смотре
ли сквозь пальцы на их проделки, но путь на капитанский мостик им был
заказан и к настоящим, пусть учебным, лоциям их не подпускали: мо
жет быть потому, что идеологически запрограммированная команда и
сама их не имела, не хотела иметь, или даже не подозревала об их смыс
ле, обходясь до времени лоциями правдиво-соцреалистическими. Как
команда охотников на Снарка у Льюиса Кэррола: «На обыденных кар
тах - слова, острова / Все сплелось, перепуталось - жуть! / А на
нашей, как в море, одна синева, / Вот так карта - приятно взглянуть!»
(Пер. Г.Кружкова). Действительно функциональная интеллектуальная
элита была слишком функциональной, скорее обслуживая самозван
ных «капитанов» с их идеологическими предрассудками, чем рабо
тая на миссию. Другая же часть была, по сути, нефункциональной,
не являясь в то же время никакой иной. Ничего подобного влиятель
ной рефлективной элите в таких условиях в стране просто не могло сло
житься, а интеллектуальное наследие эмиграции не только тогда, но и
по сей день остается для «внутренней» интеллектуальной элиты вещью
в себе.
Формировать себя и свои отношения с внешним по отношению к
себе миром несоветская интеллигенция могла по правилам либо дисси
дентского подполья (подавляющее большинство «подпольных» групп
было, вероятно, известно КГБ, в 1960-80 гг., очевидно, не всегда спешив
шему немедленно «пресечь их подрывную деятельность»), либо карна
вально-театральной игры. Упражняясь в своеобразной «игре в бисер»,
несоветская интеллигенция не только сочинила миф о себе, что, в об
щем, естественно, но и успела пожить по его законам, а это удается не
всякой культурной общности и не всегда. В этом творимом мифе соеди
нялся опыт лагерей (в эти годы уже очень редко собственный, гораздо
чаще - фольклорный), стилизованная «романтика» гражданской войны
при подчеркнуто эстетическом, а не политическом её восприятии, тури
стских походов в «дикарском» стиле, сознательного маргинального,
внестатусного существования («дворники», «сторожа», «сплавщики» и
пр. в 60-70-е гг.), эзотерики, религиозного опыта, энвироменталистских,
археологических, реставраторских увлечений, практики любительских и
полуподпольных кружков, семинаров, «спецхранов», фольклора, неис
требимого марксистского образования, ставшего частью этого фольк
лора и т. д.
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Несоветская интеллигенция была сообществом, претендовавшим
на роли сразу и рефлективной, и функциональной элиты, и не распола
гавшим для этого достаточными средствами. Единственное, что дей
ствительно мог представитель этого сообщества - доиграть свою роль
до «полной гибели всерьез», по характерному выражению Бориса Пас
тернака, что довольно многие так или иначе и делали.
Социологи, исследовавшие интеллигенцию 1956-1991 гг., выде
лили несколько периферийных и центральных ролевых позиций в сооб
ществе, которое мы назвали несоветской интеллигенцией. Более «офи
циальный «край» привычного ролевого репертуара интеллигенции
представляли близкие по функции типовые фигуры. Например, либе
ральный начальник, прогрессивный редактор, пробивающий-таки, не
смотря на все препоны, трудную книгу, либо, наконец, приемлемый для
«верхов», но и подходящий для «дела» именитый, а то и награжденный
автор предисловия к полузапретному до недавнего времени философу,
социологу, историку, писателю - дореволюционному (но не классику),
предреволюционному1 (но не «прогрессивному»), западному (но не
прокоммунистическому) и т. д.»56
Легко заметить, что все эти роли, выделенные по законам функци
онирования и в терминах несоветской интеллигенции, соответствуют
позициям, близким к вершине официальной советской «культурной
элиты», а некоторые, безусловно,' предполагают принадлежность их ис
полнителей к советской же функциональной «интеллектуальной элите».
При этом искренне почитаемыми у «несоветских интеллигентов» были
«другие фигуры - Учитель, Свидетель, Мэтр, Объясняющий, Знаток
(искусствовед). Были и фигуры второго ряда: литературный критик, ос
трый журналист, непубликуемый писатель, всезнающий библиограф
(«ходячая энциклопедия»), знаток редкого и малоизвестного, член
кружка, в конце концов - «старший научный сотрудник». Речь идёт
именно о центрах интеллигентской культуры, её держателях, несущих
конструкциях всей культурной системы; более широкие круги, включая
тех, кого Солженицын позже назвал «образованщиной», частично под
хватывали, усваивали, даже подражали каким-то ее элементам, цивили
зовались с их помощью...»57
Легко узнаваемые каждым, не пожелавшим или не сумевшим за
быть реалии 1960-80-х гг., «фигуры первого ряда» бесспорно принадле
жат к несоветской интеллектульной элите. Но довольно многие из тех,
кто играл роли учителей, жрецов, эзотериков, архивариусов и т. д.,
относились и к официальной интеллектуальной элите, систематически
печатаясь в престижных «толстых» и академических журналах, входя в
их редакционные коллегии, влиятельные научные советы и будучи, при
этом, обладателями солидных научных степеней.
Как бы то ни было, если рассматривать ситуацию в контексте отно
шений между интеллигенцией и властью, ни внешне все более космократическая советская интеллектуальная элита, ни её реально все более
провинциальная и дилетантская несоветская alter ego в действительнос-
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ти не были функциональными, в отличие, в каком-то смысле, от советс
кой «культурной элиты», составлявшей органическую часть номенк
латуры. Эта же последняя значила что-то только в логике номенклатур
ного режима. Разложился он, кончились его чары - и она ощутила свое
политическое бессилие. Ни одна из элит, имеющих отношение к культу
ре, в период «перестройки» не сумела предложить сколько-нибудь реа
листического политического проекта.
Всё, на что оказалась способна советская интеллектуальная но
менклатура - это создание отдельных, идеологически периферийных
групп в недрах аппарата ЦК КПСС, в среде советников, консультантов и
спичрайтеров руководителей его отделов и секторов, многие из которых
были выходцами из академической или/и журналистской среды и опи
рались в своей деятельности на такие образовательные центры, как Ин
ститут общественных наук и Академия общественных наук при ЦК
КПСС и др., а также некоторые гуманитарные академические институ
ты, редакции и «коллективы постоянных авторов» теоретических
партийных и некоторых академических журналов58.
Собственно, сама «перестройка» и была результатом их деятель
ности. Но довести ее до конца маргинальные для данной системы груп
пы были не в состоянии. Даже после шести лет (1985-90 гг.) кадровых
перестановок, изменивших состав номенклатуры в целом больше, чем
сталинские чистки конца 30-х и рубежа 40-50-х гг., в ней так и не возник
слой, способный модернизировать общество на основе сколько-нибудь
внятной политической и экономической концепции. Подавляющее
большинство представителей номенклатуры и в 1990 г., то есть нака
нуне крушения режима и распада СССР, продолжало ориентироваться
на четыре идеологических символа - Октябрьскую революцию, Ле
нина, социалистический выбор и, как модель государства - Советский
Союз59.
Но если номенклатурная интеллигенция была неспособна спра
виться с концептуализацией происходящих изменений, о чем можно
было догадаться заранее, то не в лучшем положении оказалась и интел
лигенция несоветская. Сочетание дополняющих друг друга бессилий
двух интеллектуальных элит объясняет ту специфическую логику, кото
рая отличала советские, а затем российские реформы во второй поло
вине 80-х - начале 90-х годов. Вообще, мотивы и стимулы политических
деятелей эпохи «перестройки» и «гласности» понять иногда труднее,
чем поступки их предшественников и последователей.
Одна из особенностей этого периода - своеобразный ретро- и интроспективизм, логика поиска «ключа» к настоящему в прошлом, а так
же выявления якобы скрытых и стертых смыслов, реализации неисполь
зованных возможностей политических схем, возникших совсем в иных
исторических контекстах. Эти схемы интерпретируются гуманистичес
ки и прогрессистски: во внутренней жизни так происходит одно время с
осмыслением реформ Н.Хрущева, «новой экономической политики»
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(«НЭП») начала 20-х гг. и даже коммунистического переворота 1917 г.
(попытки ревизовать опыт и политические образы В.Ленина, Н.Бухари
на, Л.Троцкого и др.). В 1988-1989 годах вдруг становится чрезвычайно
популярным большевистский лозунг «вся власть советам»: только на
этот раз, в отличие от 1917 года, советы противопоставляются не Вре
менному правительству и не Учредительному собранию, а фактическо
му единовластию самой КПСС...
Распад СССР в декабре 1991 г. был подготовлен интеллектуальны
ми упражнениями по поводу смысла, заложенного в «союзный дого
вор» 1922 г. его авторами, при том, что этот «договор» был совер
шенной фикцией с самого начала, никогда не вводившимся в действие
текстом, сама идея которого была к тому же отвергнута союзной кон
ституцией 1924 г. В результате границы между бывшими «союзными
республиками» автоматически - без оспаривания, но и без оправдания
этого обстоятельства - становятся границами независимых государств.
Поспешное и почти единодушное одобрение российскими народными
депутатами Беловежских соглашений 1991 года свидетельствует об от
сутствии у политической и интеллектуальной элит сколько-либо проду
манной концепции реформы государства.
Нечто сходное можно было наблюдать и в сфере внешней полити
ки. Комплекс отношений с прибалтийскими государствами, к примеру,
механически рассматривался новой российской властью лишь в пара
дигме советской истории 1917-1991 годов, без учета истории более ран
ней. В результате Россия начала переговоры с их новыми властями с
позиции стороны, нарушившей договоры 1920-х гг.
И ту же логику можно обнаружить в том, как в годы «перестрой
ки» переосмысливается идея образованного в 1975 г. Совещания по бе
зопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Идеологическое, чтобы
не сказать пропагандистское обоснование СБСЕ, созданной в свое вре
мя для «наведения мостов» с Запада на Восток и, с другой стороны - для
консервации послевоенного status quo в Европе, начинает пониматься
буквально. «Теперь провозглашенные в Хельсинки замыслы обретают
реальную почву, - заявляет в 1990 г. М.Горбачев. - И мы можем гово
рить как о чем-то вполне достижимом - о юридически оформленном
европейском пространстве в сферах безопасности, прав человека, эко
номики, экологии, информации. Сходные идеи «европейского дома»,
«европейской конфедерации», «европейского мирного порядка» скла
дываются в своего рода политический проект»60...
Поколением ранее нечто подобное происходило с советскими
диссидентами, пытавшимися прочитать буквально не что иное, как.
«сталинскую» конституцию 1936 г. Можно предположить, что един
ственно возможная логика выхода из тоталитаризма, который был все
гда на страже (и для Горбачева на рубеже 80-90-х гг. - немногим мень
ше, чем для диссидентов 60-70-х гг.), диктовала и сходство используемых
приемов. Прочитанный буквально текст, между тем, предполагает и ус
воение его лексики, грамматики, стилистики. Российские конституцио
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налисты уже в 90-х гг. станут мучительно изживать слишком дословно
понятые конституции иных времен: «сталинской» 1936 г. и «брежневс
ких» 1977 (СССР) и 1978 (РСФСР) гг.
Точно также и логика «хельсинкского процесса» оказала - и долж
на была оказать - сильное влияние на восприятие Европы рубежа 8090-х гг. как геополитической проблемы. Принципы многосторонних свя
зей «всех со всеми» (а не только блока с блоком), новой открытости,
единого гуманитарного стандарта и др. могли восприниматься в середи
не 70-х гг. советским руководством как неизбежная, и при этом фор
мальная, не очень обременительная плата за гарантию сохранения - в
основном - status quo.
Именно они, однако, запрограммировали логику, которая спустя
полтора десятилетия стала для «перестроечного» руководства как бы
естественным критерием оценки того, что уже происходило с Европой,
все более ускользая из-под контроля этого руководства. Отказ от так на
зываемой «доктрины Брежнева» был провозглашен М.Горбачевым,
закреплен в Парижской хартии 1989 г., зафиксировавшей отказ СССР от
сферы влияния, и осенью-зимой 1989 г. подтвержден делом при драма
тических обстоятельствах, сопровождавших «бархатные» и прочие ре
волюции в странах Восточной Европы. Этот отказ стал синтезом своего
рода политического прагматизма и, вероятно, нравственного выбора
советский лидеров и был по-своему логичным. Нельзя забывать только,
что эта логика, в том числе конкретная форма и содержание отказа,
были оставлены в наследство М.Горбачеву и его наследникам не кем
иным, как самим Брежневым, подписавшим в Хельсинки Заключи
тельный акт СБСЕ. И именно она никем в то время всерьез оспорена
не была.
Стереотипность мышления - болезнь не только интеллектуально
политической элиты в узком смысле слова. «Перестроечная» публици
стика, научная и литературная, а также кинематография и театр - уни
кальный памятник философской, нравственной и эстетической поте
рянности советских интеллигентов, обессмыслившей само понятие
культурной элиты.
...В одной из провинциальных газет в 1989 году целая полоса отдана
статье об открытии в крупном поволжском городе стриптиз-шоу. Ока
зывается, затею не так просто осуществить, как могли бы подумать чита
тели. С подозрением относится к ней дирекция ресторана, где всё проис
ходит. Сопротивляется публика, непросто убеждать и самих участниц:
им это, в общем, не по вкусу. В конце статьи, вместо ответа на напраши
вающийся вопрос, зачем, собственно, было затевать то, что, похоже, не
нужно никому и что, при этом, многие осуждают, журналистка пишет,
что все жертвы приносятся, чтобы «нормальные цивилизованные зре
лища стали частью нашей жизни»61.
В этом бесхитростном репортаже яснее, чем во многих «высоко
лобых» публикациях той эпохи, выражена главная тема советской «пе
рестройки»: объявившаяся необходимость перехода от общества, ут
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вержденного на идеальных началах, но доказавшего, наконец, свою не
совместимость с реальной жизнью, к обществу реальному («нормаль
ному», «цивилизованному» и т. д.), заведомо, однако, не выдерживаю
щему критики с любой идеальной точки зрения.
Надо признать, что ни советская, ни несоветская интеллектуаль
ные элиты с этой темой не справились. В основу «перестроечных»
этоса и пафоса легла не идея «самостояния человека», не тема личной
ответственности, не аксиология или технология перехода в новое состо
яние, а соблазняющая идеализация этого предполагаемого нового со
стояния, живой образ которого искали вначале в советском, а затем в
дореволюционном прошлом или на современном Западе. Для предста
вителя интеллектуальной элиты, претендующего на право критиковать
государство и общество с более или менее определенной нравственной
и концептуальной позиции, но не находящего в данном случае твердой
опоры, подобная ситуация опасна.
Не случайно в публицистике перестроечного периода особую
популярность приобретает образ аквариума, содержимое которого лег
ко превратить в рыбный суп, при том, что обратная операция несколько
затруднительна. В академической среде на рубеже 80-90-х гг. ведутся
бесконечные споры в сущности о том же - о принципиальной рефор
мируемое™ или нереформируемости советского общества. И этот об
раз, и эти бесплодные споры - симптом бессилия функциональной ин
теллигенции, не имеющей возможности прибегнуть к спасительной по
мощи интеллигенции рефлективной. Перефразируя Шамфора, можно
было бы сказать, к моменту краха СССР в стране было несколько тысяч
интеллигентов, жаждавших идей, и несколько десятков, неспособных их
предложить.
Определенные надежды в конце 1980-х гг. возлагались на эмигра
цию, которая, как некоторые считали, могла сыграть немаловажную
роль в конституировании новой политической элиты и, во всяком слу
чае - элиты интеллектуальной. Именно так впоследствии и произойдет в
некоторых странах Восточной Европы и Балтии - но не в России. Уже
первый (и на сегодняшний день единственный) конгресс соотечествен
ников, проходивший накануне и в самые дни августовского путча 1991 г.
и привлекший немало людей из-за рубежа, развеял большинство иллю
зий. Три четверти века отрыва от Родины, третье поколение, рожденное
в эмиграции первой волны за ее пределами, - уже по одному этому
возвращение к родным пепелищам не могло быть таким же естествен
ным, как в Польше, Чехии или Латвии. Что не менее важно, в начале
1990-х гг. в самой России не существовало решающих условий, которые
делали бы включение остатков русского зарубежья в ее политическую и
интеллектуальную элиты органичным. Не существует их и сегодня. Не
вполне внятное отречение от коммунистического прошлого, неразре
шенное™ вопросов о правопреемстве, то есть о юридической природе
нынешней российской государственности, а также о реституции (вос
становлении прав на незаконно отчужденную собственность) - все это
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позволяло и позволяет в лучшем случае рассчитывать на благотво
рительную деятельность «старого» русского зарубежья в России и
на постепенное возвращение в Россию его концептуального наследия,
но не на полнокровное участие в ее государственной, хозяйственной
и культурной жизни. К сказанному следует добавить и несколько на
стороженное отношение в стране и, в частности, среди «постсоветско
го» чиновничества, к потомкам представителей первых волн эмигра
ции, возможно связанное с подсознательной боязнью конкуренции
и выставления напоказ собственной профессиональной несостоятель
ности.
В целом, наверное, архетипичен (хотя и не типичен) «казус Сол
женицына», вернувшегося, чтобы, оставаясь на периферии обществен
ной жизни, вольно или невольно работать в своей стране на русскую
культуру, может быть даже и лишенную в будущем политического из
мерения.
Конечно, несправедливо было бы сказать, что вся интеллектуаль
ная элита оказалась в критические годы «перестройки» полностью дезо
риентированной и лишь стереотипно реагирующей на события, кото
рые она была не в силах ни предвидеть, ни концептуально осмыслить.
Отдельные интеллигенты и целые исследовательские группы не только
выражали озабоченность происходящим, но и разрабатывали потенци
ально технологичные модели «выхода из коммунизма» в области внут
ренней и внешней политики, межэтнических отношений и т. д. Пробле
ма состояла не в отсутствии таких моделей и таких людей или групп
самих по себе, а в их невостребованности со стороны как власти, так и
общества, еще лишенного автономной от нее организации.
Воплощение в жизнь любой политической концепции предполага
ет наличие как минимум двух стадий, причем на каждой из них действу
ет своя особая логика. На первой может быть предложена достаточно
оригинальная, чтобы стать увлекательной, по возможности непротиво
речивая модель (государственного или международного устройства,
политической или экономической реформы и т. д.). На второй должен
возникнуть диалог по ее поводу, согласование и разведение позиций.
Как правило, удачные модели на первый взгляд оказываются несрав
ненно менее привлекательными, чем те, которые послужили стимулом
для их возникновения. У них обычно только одно преимущество: они
жизнеспособны, поскольку опираются на некоторое выношенное со
гласие. Стадии по сути равноценны: одинаково бесперспективно как ос
танавливаться перед второй, так и начинать политический процесс сра
зу с нее.
В годы перестройки, между тем, перспективные модели обычно
оставались на стадии «сырых» опытных разработок, в то время как ин
теллектуально-политическая элита, как правило, бралась за дело и имп
ровизировала на основе стереотипов.
Несколько особняком в ряду интеллектуально-политических имп
ровизаций стоит, пожалуй, лишь история экономической реформы 1992
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года. Элитарные советские экономисты второй половины 80-х годов, в
отличие от своих коллег в других областях гуманитарных и обществен
ных наук, уже располагали кое-каким опытом реальных экономических
реформ в странах Восточной Европы и чувствовали себя готовыми
(обоснованно или нет - вопрос другой) к его повторению или развитию.
Они раньше, чем другие специалисты, стали работать в тесном и посто
янном контакте с опытными зарубежными коллегами, раньше, чем ктото еще, объединились в работоспособные творческие группы, постро
енные на современных принципах, раньше стали действовать в контакте
с верховной властью или, по крайней мере, в расчете на нее. Большин
ство таких групп сложилось как практически ориентированные центры
реформ в конце собственно «перестройки». Но даже и этот потенциал
фактически не был востребован «перестроечной» номенклатурой и
был реализован наспех, в крайне жесткой, грубо-технократической фор
ме лишь после августовского путча и распада СССР.
В целом, отсутствие ясных представлений о характере государ
ственности и типе легитимации власти в посткоммунистической России
отличало внутриполитические воззрения интеллектуальной элиты, а от
сутствие концепции национальных интересов - ее внешнеполитичес
кую «программу».
А дальше вступил в действие механизм, присущий любой револю
ции. ...Быт становится или начинает казаться непереносимым, власть
сомневается в себе, колеблется и разрушается, ее привычки и ценности
осмеиваются. Страна начинает имитировать жизнь на основе тех идей,
говорить на тех языках, которые имеются в наличии на данный момент и
используются влиятельными политическими группировками, причем
происходит быстрый отбор и первых, и вторых в пользу тех, которые
способны быстро, спазматически интегрировать то, что остается от
прежней системы... В такие периоды уже не до изобретения новых пара
дигм и языков.
Не сами идеи взрывают общество, и события 1985-1991 гг. здесь не
исключение, однако от их качества зависит то, каким оно выходит из
периода потрясений.
Если говорить специально о несоветской интеллигенции, то она, в
большинстве своем, после периода скептического и несколько брезгли
вого отчуждения от ранней «перестройки», бросилась на митинги, в
эфемерные политические клубы и партии, на выборы. Чисто интелли
гентский, академический «Клуб избирателей», созданный для выборов
1989 года, сыграл, вероятно, решающую роль в организационном офор
млении «демократической оппозиции». Из его состава вышли многие
её активисты, ставшие впоследствии депутатами, министрами, деятеля
ми новой экономики с небесспорной репутацией... Другая организа
ция - «Московская трибуна» объединила в своих рядах представителей
несоветской и советской интеллектуальных элит, утративших в полити
ческом взаимодействии под одной крышей свои специфические черты.
Наконец избранной на Съезд народных депутатов СССР в марте 1989

‘ЮЛПТГКГ

№ 3 (38)

Осень 2005

77

______________ ш ш п ю ьА Ы ш ед

раьо ты _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

года оказалась часть «элиты элит» и советской (Р.З.Сагдеев, Г.А.Арбатов
и др.), и несоветской (С.С.Аверинцев, В.В.Иванов и др.), и диссидентской
(А.Д.Сахаров и др.) интеллигенции. Огромную - и, по-своему, роко
вую - роль в радикализации Съезда сыграл корпоративный принцип
представительства, определенный для половины депутатов: их избрание
не напрямую, а от общественных организаций, а именно избрание наи
более «демократической» группы от Академии наук СССР. Предста
вители интеллектуальных элит составили основу первой в советской ис
тории оппозиционной парламентской фракции - «Межрегиональной
группы депутатов», созданной в июле 1989 года.
В годы работы этого Съезда (1989-1991 гг.) «артистическая душа»
интеллигенции получила не только сцену, но и признание зрителей: ин
теллигенты-активисты были самыми популярными персонажами в
стране, наряду с профессиональными актерами-активистами. После
дние также во множестве оказались на Съезде народных депутатов. Ин
вективы «трибунов» демократического движения в адрес коммунисти
ческого режима во время работы Съездов народных депутатов и сессий
Верховных Советов СССР и РСФСР, транслировавшихся по телевидению
на всю страну, повысили как их собственную популярность, так и попу
лярность интеллигенции в целом, что, в частности, позволило создать
костяк будущей политической протоэлиты. По данным на ноябрь 1991 г.,
70% представителей президента Российской Федерации в регионах ока
жутся народными депутатами, среди которых будут преобладать лица
интеллектуального труда - преподаватели, юристы, экономисты, инже
неры, физики, врачи62.
Августовский путч 1991 года ставит точку одновременно в исто
рии коммунистического режима и в судьбе «сиамских близнецов» советской и несоветской интеллигенции. Собравшись в центре Москвы,
огромная толпа интеллигентов - «мэтров», «учителей», старших науч
ных сотрудников, «свидетелей,» эзотериков и т. д. - три дня и три ночи
творит тот грандиозный хэппеннинг, о котором можно было только меч
тать долгие десятилетия и к которому внутренне готовились многие
годы. Три августовских дня - акмэ интеллигенции. Однако, вернувшись
«от Белого дома» в свой собственный, она обнаруживает себя в поло
жении Золушки, задержавшейся на балу. Собственно, нечто подобное
ей заранее предсказывают: из одного «угла» - А.Солженицын, из друго
го - А.Зиновьев. И именно эти двое - в разное время - возвращаются в
Россию.
События, взрывающие номенклатуру, разрушающие режим, Со
ветский Союз, вынуждающие значительную часть населения испытать
шок экономических и социальных потрясений, обесценивают старую
интеллектуальную элиту. Шанс конвертировать её в новую, более совре
менную, то есть идеологичную и технологичную, предоставленный, как
казалось, «перестройкой», оказывается упущенным, может быть, его и
не существовало вовсе. Так или иначе, в период «послеперестроечных»
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реформ страна вступает без явных «властителей дум» и интеллекту зон
ных авторитетов - во всяком случае коллективных.
В целом интеллигенция как социальная группа переживает тяже
лый период структурной дезинтеграции. Уход самых энергичных ее
представителей в мир политики или экономики и массовая «утечка
мозгов» за границу разрушили основы неформальных структур и меха
низмов элитного отбора, которые сложились в научном сообществе в
1970-е гг.63
Основные причины психологического дискомфорта, столь рас
пространенного в 1990-х гг. в интеллигентской среде, очевидны. Это падение престижа интеллигентских профессий, ухудшение материаль
ного положения работников бюджетной сферы и, наконец, резкое изме
нение характера спроса на большинство видов интеллектуальной про
дукции. Только незначительная часть интеллигенции как-то сориенти
ровалась в условиях нарождающегося рынка, тогда как основная масса
с удивительной быстротой деградирует в социальном отношении.
Об этом можно судить по данным опроса (представительного в
отношении взрослого населенйя России), проведенного Всероссийс
ким центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 1994 году,
зафиксировавшего отношение разных возрастных групп российского
населения к будущему своих детей или внуков.
Таблица 1

Кем бы Вы хотели видеть Вашего сына (дочь, внука)?
(В % к числу опрошенных; сумма ответов превышает 100%, поскольку
респондент мог дать несколько ответов на вопрос; 1994 г.)

Варианты ответов

до
25 лет

Возраст
25-39
40-54
лет
года

55 лет и
старше

1. У ч е н ы м

8

8

9

12

2. В р а ч о м , у ч и т е л е м , и н ж е н е р о м

17

32

32

34

3. А р т и с т о м , п и с а т е л е м

14

10

5

5

4. С п о р т с м е н о м

20

13

II

6

5. Д и р е к т о р о м б а н к а

23

13

12

7

6. В л а д е л ь ц е м м а г а з и н а

10

9

8

2

7. Б и з н е с м е н о м

20

20

17

7

8. О ф и ц е р о м

9

10

13

13

9. Р а б о ч и м

9

14

25

24

(Составлено по: Левада Ю.А. Возвращаясь к феномену «человека
советского: проблемы методологии анализа. ВЦИОМ. Информацион
ный бюллетень мониторинга, № 6, 1995 г. С. 17).
Легко заметить, что возраст опрошенного прямо связан с его отно
шением к желательной карьере детей или/и внуков. Если в группе, кому
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более 55 лет 46% все еще хочет для них «интеллигентской» специальнос
ти (первые две строки таблицы), то в группе моложе 25 лет таких только
25%. Зато соответствующие цифры для областей, связанных с искусст
вом и спортом (образ «кумира толпы») - 11% и 34%, а с предпринима
тельством (строки 5-7) - 16% и 53%. Вероятно, за десять или двадцать лет
до этого опросы такого рода, если бы они проводились, дали бы совсем
другой результат, гораздо более близкий к старшей группе 1994 года, и
даже еще более «проинтеллигентский». Однако тогда, в годы торжества
советской и несоветской интеллигенции, даже попытка проведения такого опроса принесла бы социологу большие неприятности.
Противоречивость реформ объясняет то обстоятельство, что
понятия культурной и интеллектуальной элит в сегодняшней России
существенно расходятся. Уникальный в своем роде опрос, проведен
ный тем же Всероссийским центром изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) в 1988 и 1993 годах, позволяет определить параметры «куль
турных элит» в период перехода от «перестройки» к посткоммунисти
ческому периоду64.
Если судить на основании данных этого опроса, можно прийти к
выводу, что никакой смены «культурной элиты» в критическое для Рос
сии пятилетие вообще не произошло (см. табл. 1).

-

Таблица 2

Советская и российская «культурные элиты» (1988 и 1993 гг.)
на фоне элит в целом (данные в скобках)

Пол
Муж.
Жен.

до 39

40-49

Возраст
50-59

60-69

70 и старше

9,8
4,3

21,0
12, 9

35, 5
33, 9

24,3
33,1

9,3

96, 4
(94, 5)

5.6
3,6
(5,5)

(25,6)

(45,0)

(18,7)

(93, 3)

(6,7)

(7,5)
(18, 5)

(33, 9)

(34, 7)

(10,3)

(3,2)
(2,6)

94,4

Образование
Началь ное Среднее Высшее
0,0
0,0
(0,0)
(0,3)

-

Членство
в компартии
Нет
Да

Был ли избран на
парт, должность
Нет
Да

4,7

95,3

93,5

6,5

73,8

26,2

2,9

97,1
(93,9 )
(94,3 )

77,7
(96,7)
(78,4)

22,3
(3,1)
(21,6)

57.6
(70,8)

42,4
(29,2)

(47,1)

(52,9)

(6,1)
(5,4)

Составлено по: ВЦИОМ. Информационный бюллетень монито
ринга. 1996, № 1 (21), с. 36.
Создается впечатление, что в 1993 году мы встречаемся с той же
самой «культурной элитой», что и в 1988 г., только несколько постарев
шей (что было бы довольно естественно во всякое другое время, кроме
этого) и отчасти обновившейся за счет «вторых» и «третьих» лиц в но-
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менклатуре, пришедших на смену некоторым «первым». О последнем
обстоятельстве свидетельствует снижение доли тех, кто на том или ином
этапе жизни состоял в КПСС и занимал в ней выборные должности.
Старение «культурной элиты» в 1988-1993 гг. производит особенно
сильное впечатление на фоне резкого омоложения элиты в целом.
В последней доля тех, кому меньше 50 лет, увеличилась за это пятилетие
с 33,1 до 52,4%, в составе же «культурной элиты» снизилась с 38,0
до 17,2%.
В действительности, конечно, парадокс во многом мнимый. Мно
гие бывшие советские, а после 1991 г. - российские академики, руково
дители академических и отраслевых институтов, так называемый «крас
ный ректорат» и т. д. остались на прежних постах, хотя значение и
престиж их позиций резко упали. Ряд известных ученых тогда - как,
впрочем, и впоследствии, - просто отказывается баллотироваться в
Академию наук или нимало не озабочен членством в ней, непросто
становится найти и авторитетных молодых исследователей на должнос
ти руководителей старых исследовательских центров.
Что касается так называемых «общенациональных изданий», то
изменения в составе редколлегий некоторых из них произошли еще до
1988 года - в самый разгар «гласности». А после конца коммунистичес
кого режима и распада СССР само понятие «общенациональной газе
ты» во многом утратило прежний смысл. Лишь несколько газет по тра
диции претендовали на этот статус (из «старых» прежде всего - «Извес
тия», а также «Труд» и «Комсомольская правда», «Сельская жизнь», из
числа «перестроечных» - «Аргументы и факты»), причем тиражи и
влияние этих газет не шли ни в какое сравнение с доперестроечными и
перестроечными временами. Ядро их читателей (как и некоторых не
вошедших в первую дюжину, например - некогда главной «интеллиген
тской» газеты - «Литературной газеты») - составляли те, кто продолжал
их выписывать по многолетней привычке. А главное - «старые» газеты,
в сущности, растворились в море новых московских изданий, а также
местных газет. Конкуренцию им составили также информационные
программы московских и местных телеканалов, которым всё чаще отда
вали предпочтение бывшие читатели «центральных» газет, не говоря о
молодежи, все больше «уходившей» в Интернет.
Главное же - газеты 1990-х гг. для элиты - это, в основном - не
самые популярные издания. В приведенном ниже рейтинге (см. табли
цу 3), основанном на данных опроса, проведенного в 1996 г., но, до изве
стной степени, отражающем положение дел в течение всех 1990-х гг., они
занимают 9-11 строчки.
Совершенно особое место среди элитарных изданий завоевывает
в 1990 - гг. «Независимая газета». По данным социологического иссле
дования 1999 г., две трети (64%) читателей «НГ» имели высшее обра
зование, и почти четверть (22%) - ученые степени65. Круг авторов и
потенциальных авторов «НГ» очевидным образом совпадает с кругом
ее читателей (тираж - около 50 тысяч экземпляров) в гораздо большей
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степени, чем у любого другого издания в России, кроме, конечно, мар
гинальных политизированных газет. Как ни парадоксально звучит такое
сравнение, по своей функции «НГ» после 1991 г. больше всего напо
минает лондонскую «The Times» на протяжении значительной части
Таблица 3

Рейтинг популярности основных центральных газет
(ВЦИОМ, 1-21 ноября 1996 г, всероссийский опрос, 2400 чел.)

Таблица 4

Наименование издания

Популярность, %

Тираж, тыс. экз.

1. А р г у м е н т ы и Ф а к т ы

2 0 ,2

3360

2. К о м с о м о л ь с к а я П р а в д а

1 1 ,4

1400

3.

Т руд

5 ,6

1400

4. И з в е с т и я

2 ,6

811

5. Р о с с и й с к а я Г а з е т а

2 ,6

523

6. С о в е т с к а я Р о с с и я

2 ,2

? ??

7. П р а в д а

1,4

165

8. С е л ь с к а я Ж и з н ь

1,3

???

9. К о м м е р с а н т ъ -d a ily

1,2

150

10. Н е з а в и с и м а я Г а з е т а

0 ,6

5 5 ,2

11. С е г о д н я

0 ,4

100

12. К р а с н а я З в е з д а

0 ,4

? ??

Рейтинг популярности информационных программ ТВ
(ВЦИОМ, 0 1 -2 1 ноября 1996 г., всероссийский опрос, 2400 чел.)

Наименование
тел епрограмм ы

Популярность, %

Телеканал
ЕЖ ЕДНЕВНЫ Е

ВЫ ПУСКИ

НОВОСТЕЙ:

«В рем я»

ОРТ

5 7 ,4

«В ести»

ВГТРК

5 1 ,4

ОРТ

2 9 .3

ОРТ

2 2 ,7

м естн ы е

22, 4

«С егодн я»

НТВ

19, 8

«В рем ечко»

НТВ

12, 3

« И н ф о р м -Т В »

С -П б

7 ,8

«Н овости 2x2»

2x2

7 ,7

Т В -6

5 ,3

«У тро»
«Н овости

ИТА»

М естн ы е н овости
(д л я М о с к в ы -

«М ТК »)

« Ш есть н овостей»
ЕЖ ЕН ЕДЕЛЬН Ы Е
«И тоги»
« В р е м я » с С .Д о р е н к о
«Зеркало»

82
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ПРОГРАМ М Ы :

НТВ

1 9 ,7

О РТ

???

ВГТРК

9,1

'Ю Л П Ш ”

№ 3 (38)

Осень 2005

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ШУЬЛЛЮМЬШПЕСЯ PflbOTbl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
XIX в., ценную не столько качеством своих корреспонденций, сколько
тем, что в ней можно было опубликовать - в виде письма к редактору любую точку зрения, если только она не высказывалась лицом, в офици
альном порядке признанным сумасшедшим66.
В целом «культурная элита» образца середины 1990-х гг, как она
предстает перед нами в опросе ВЦИОМ, - не новая элита, а старая, в
основном «перестроечная», пережившая свое время и нашедшая
скромную нишу в новых условиях. В 90-х гг. она во многом лишена
«души»: в Академии наук существовали гуманитарные институты,
внешне, в том числе по своему составу, мало изменившиеся с советских
времен, продолжавшие готовить какие-то публикации, как-то отчиты
ваться ими перед Президиумом Академии наук и т. д. При этом основ
ная часть их сотрудников получала основной доход не в этих институтах,
где заработная плата была минимальной, а где-то на стороне, участвуя в
разных исследовательских проектах (чаще всего международных или
зарубежных), выступая в роли консультантов государственных органов
и структур частного бизнеса, занимаясь переводами, частным репети
торством, преподаванием и т. д. То, что в советский период было источ
ником сравнительно небольших поббчных доходов, стало (немаловаж
но, при этом, что смогло стать) основным занятием. За Академию наук
и высшие учебные заведения многие сотрудники продолжали и продол
жают держаться по привычке, «на всякий случай», а также потому, что
остатки престижа они все же сохраняют. Академический титул или дол
жность профессора или доцента - неплохое дополнение к ставке в част
ном секторе или в государственной администрации. Преподавательское
совместительство на российской государственной службе разрешено,
допускается и участие в научных исследованиях: результат деятельно
сти «академического лобби» в парламенте и органах исполнительной
власти. Соответствующие права чиновников, как и право на авторский
гонорар, были отмечены в законе о государственной службе особо и
отстаивались многими депутатами с необычной страстью, что было
несколько комично, поскольку с головой выдавало их социальное про
исхождение.
«Старые» элитарные академические журналы продолжают су
ществовать, но их тиражи резко упали, а качество иногда (не всегда) сни
зилось. Точнее, речь идет об относительном снижении качества - в
смысле соответствия требованиям времени и условиям научной кон
куренции в условиях открытых границ. Что касается новых научных и
интеллектуальных журналов, то их система еще не сложилась. Сложней
шая проблема сегодня - составление более или менее полных библио
графий, так как многие новые периодические издания успевают выпус
тить лишь по нескольку номеров (если не единственный), которые часто
не попадают даже в крупные библиотеки.
Постсоветская научная элита даже более изолирована от мировой,
чем советская. Западные периодические издания поступают в библио
теки с перебоями, если поступают вообще, информация из Интернета
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по разным причинам доступна не всем, простейший способ установле
ния научных связей с внешним миром на элементарном уровне - изда
ние хотя бы нескольких российских научных журналов на английском
языке - почему-то не используется.
Прежняя среда общения советской (и несоветской) интеллектуаль
ной элиты - едва ли не ежедневные встречи в крупных библиотеках,
престижные семинары, многочисленные защиты диссертаций, посе
щение «Домов творчества», совместный отдых в особых местах (на
пример - Коктебель в Крыму и др.), наконец - постоянные встречи
на дому, на так называемых «кухнях», и т. д. - сегодня практически
исчезла, а новой не возникло. Остатки старой интеллигенции сегодня
атомизированы, ее представители работают по совместительству в не
скольких местах сразу, многие эмигрировали или сменили сферу дея
тельности.
По сути дела сойдя на нет в качестве особой общественной груп
пы, советская интеллигенция, в том числе и часть бывшей интеллекту
альной элиты, стала основным источником пополнения новых протоэлитных групп. «Перестройка» открыла новые пути перед самыми
энергичными представителями интеллигенции, как, впрочем, и перед
выходцами из номенклатуры КПСС, ВЛКСМ, КГБ. В 1987-90 гг. многие
интеллигенты-прагматики, люди практического действия, преуспели в
сфере частного бизнеса. Именно они составили основу слоя крупных
предпринимателей.
Принято считать, что российский бизнес 1990-х гг. - едва ли не
самый «интеллектуальный в мире», и это едва ли очень большое пре
увеличение, во всяком случае, образовательный уровень предпринима
телей в России в этот период выше, чем у соответствующих групп в
Польше и Венгрии67.
По данным фонда «Общественное мнение», удельный вес лиц с
высшим образованием среди предпринимателей превышает 80%, по
результатам опроса подписчиков газеты предпринимателей «Коммер
сант-Дейли» - 95%, а опроса ВЦИОМ, проведенного в 1993 году - 92%68.
Из 60 крупнейших бизнесменов, проинтервьюированных Цент
ром предпринимательских исследований «Экспертиза», лишь 4 челове
ка не имели формального высшего образования. Значительной была в
предпринимательской среде и доля лиц с двумя высшими образования
ми или с ученой степенью. Среди опрошенных подписчиков «Коммерсант-Дейли», представляющих наиболее элитарный слой бизнеса, даже 56%. 71% российских предпринимателей, т. е. подавляющее боль
шинство - были интеллигентами во втором поколении, и только 21% выходцами из рабочих семей69.
Столь же «интеллектуализированной» в эпоху Ельцина была и рос
сийская политико-административная элита, хотя в целом она остава
лась весьма неоднородной. Наряду с «митинговыми» активистами
и интеллектуалами-технократами в ее состав вошли представители ста
рой номенклатуры, перешедшие в 1991-1993 гг. на сторону нового
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режима либо из карьерных соображений, либо в результате смены
убеждений.
Как бы то ни было, в первой Государственной Думе РФ (19931995 гг.) 33% депутатов имели кандидатскую и докторскую степени, во
второй (избрана в 1995 году) - 31 %. Только докторов наук в них насчиты
валось соответственно 11 и 9%70.
«Интеллектуальный потенциал» Государственной Думы был со
средоточен не столько во фракциях, сколько в комитетах, подкомитетах и
комиссиях, где велась, да и сегодня ведется, постоянная экспертно-ана
литическая и даже научная работа с привлечением экспертов и консуль
тантов со стороны. Влиятельные депутаты располагают своим фор
мальным и неформальным штатом помощников и советников. В Думе
проводятся открытые слушания в широком составе, семинары и конфе
ренции, действуют экспертно-аналитические советы, рабочие группы
и т. д. Все сказанное относится в этот период и к верхней палате - Совету
Федерации - с тем исключением, что фракций здесь вообще не су
ществует.
Средоточием политико-интеллектуальной элиты в 1990-х гг. стало,
однако, президентство. Можно указагь на существование нескольких
органов, формировавшихся президентом, в чьей деятельности влияние
«интеллектуального компонента» было особенно заметным.
Это, конечно. Администрация Президента в широком смысле сло
ва (вместе со службой помощников и другими структурами), чья роль и
возможности колебались, в зависимости от ситуации, в широком диапа
зоне от личной канцелярии президента почти до параллельного прави
тельства. Руководители многих важнейших структур Администрации,
не говоря о помощниках, были выходцами из научного мира, как и их
подчиненные. Это Совет Безопасности - своего рода консультативное
«политбюро» демократической эпохи, при котором также велась иссле
довательская работа с привлечением экспертов. Это несколько декора
тивный Президентский совет, состоявший из людей, привлекаемых гла
вой государства на индивидуальной основе, и в полном составе соби
равшийся лишь по редким торжественным случаям, при том, однако,
что часть его членов - интеллектуалы по статусу - работали в создавав
шихся время от времени консультативных группах. Это различные «ма
лые» консультативные президентские советы и комиссии (по социаль
ной политике, по делам молодежи, по делам религий, по научно-техни
ческой политике, культуре и образованию и т. д. - общим числом три с
половиной десятка), работавшие на неоплачиваемой основе, возглав
лявшиеся, как правило, либо президентом, либо главой его администра
ции и объединявшие в своем составе сотни ведущих интеллектуалов специалистов в разных областях.
В том, что касается правительства, источником своего рода нос
тальгии для части интеллектуалов стал период, когда у власти находилось
правительство Е.Гайдара (1992 год). Это было необычное правитель
ство, в которое вошли молодые технократы - выпускники престижных
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высших учебных заведений, имевшие ученые степени и способные раз
говаривать на равных со своими академическими коллегами и западны
ми экспертами. Справедливости ради надо признать, что для другой ча
сти интеллектуалов опыт этого правительства стал символом самонаде
янности, бездушия и бессилия интеллигенции, дорвавшейся до власти.
Как бы то ни было, после опыта гайдаровского правительства, хотя ин
теллектуалы и привлекаются к правительственной деятельности (осо
бенно - к экономической её составляющей), общий дух правительства
становится сугубо бюрократическим и, в отличие от администрации
президента и парламента, его в целом нельзя более назвать вместили
щем сколько-либо заметной части интеллектуальной элиты.
Заметную роль, как известно, играли в российской политике
1990-х гг. так называемые «консультативные центры». Объединяющие
квалифицированных, обычно - молодых аналитиков, имиджмейкеров,
специалистов по работе со средствами массовой информации, эти не
большие независимые организации, действующие на коммерческой
основе, консультируют партии и отдельных политиков (почти всегда - из
«демократической» части политического спектра), участвуют в избира
тельных кампаниях, занимаются лоббированием и т. д. Они - неплохая
школа для молодых специалистов, в том числе политологов: между
ними и «наукой ради науки» в сегодняшней России существует менее
непроходимая стена, чем в странах с давно сложившимися политичес
кими системами, в которых четко проводится грань между ремеслом и
профессией людей, использующих свой интеллект в сфере политики или
при ее изучении.
Сегодня еще невозможно говорить о возникновении самостоя
тельной элиты в средствах массовой информации: слишком она молода
и слишком сложные, непредсказуемые процессы развиваются в этой
области. Тем не менее, в настоящее время уже существуют издания и
телевизионные программы, которые, собственно, представляют собой
элемент системы, включающей в себя и часть политической, и часть
интеллектуальной элит. Большинство этих изданий (таких как «Независи
мая газета», «Сегодня», «Коммерсантъ-Дейли», «Московские ново
сти», «Общая газета», «Новая газета») либо замыкают первую дюжину
изданий общенационального значения, либо не входят в нее (см. табли
цу 3). И те, и другие пользуются известностью и влиянием в первую
очередь в Москве, а также Санкт-Петербурге и в некоторых других круп
нейших городах.
Среди телевизионных программ отчасти сходную роль играет про
грамма «Итоги», при том, что её относительная значимость в общена
циональных масштабах несравненно выше (см. таблицу 4). В 1993-1994
годах её значение было вообще уникальным: когда президент и его ад
министрация ощутили потребность в общественной поддержке прези
дентства, в налаживании конструктивных отношений с другими ветвями
власти, средствами массовой информации и т. д. некоторые постоянные
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эксперты этой программы стали помощниками Президента, сотрудни
ками его администрации и членами Президентского Совета.
Важная, хотя не всегда легко прослеживаемая роль в структуриро
вании интеллектуальной элиты принадлежала в 90-х гг. московским клу
бам, как местам постоянного общения и, иногда - центрам разработки
определенных политических концепций и программ. Спектр их полити
ческих ориентаций - от постноменклатурного либерализма до расплыв
чатого интеллигентского социализма. Местами постоянного общения
представителей интеллектуальной элиты являются также некоторые
фонды. Особую роль в этом смысле играл в 1992-1993 гг. ГорбачевФонд, бывший, пожалуй, главным центром притяжения независимых
интеллигентов, придерживавшихся очень разных политических убежде
ний: от умеренно левых до умеренно националистических. В последую
щие годы появились и другие фонды - более специализированные и
компактные. Здесь проводятся семинары, конференции, действуют сво
его рода «клубы друзей», выпускаются публикации. Академические же
институты и высшие учебные заведения за редкими исключениями
(вроде ВШЭ-У или МГИМО) сегодня практически утратили роль «мест
сбора» интеллектуальной элиты, хотя многие её представители там, ра
зумеется, работают.
В целом состав почти всех московских (с более или менее скром
ным немосковским участием) клубов, фондов, издателей и авторов эли
тарных газет и т.п. можно представить себе в виде сложной системы
пересекающихся окружностей разного диаметра. Подавляющее боль
шинство принадлежащих к этим общностям - несколько сот человек прекрасно знают друг друга, входят, как правило, в состав нескольких
кругов и встречаются едва ли не ежедневно: если не на официальных
заседаниях, семинарах, конференциях, «круглых столах», в телевизион
ных студиях и редакциях трех-четырех газет, то на приемах, презентациях,
открытиях выставок, кино- и театральных премьерах. Одному из завсег
датаев подобных встреч даже пришла в голову счастливая мысль соеди
нить все подобные клубы в один - «клуб давно не видевшихся» (обыч
ное приветствие в этой среде: «Привет, давно не виделись...»). Естествен
но, что у узкого круга есть и периферия, насчитывающая несколько
тысяч человек: это те, кто принадлежит лишь к отдельным общностям
или присоединяется к ним время от времени (высококлассные специа
листы-консультанты, авторы отдельных нашумевших публикаций, пред
ставители немосковских элит и др.).
В отличие от некоторых органов власти, отдельных средств массо
вой информации, независимых консультативных центров и организа
ций клубного типа и фондов, политические партии сегодня в целом
нельзя назвать местом концентрации интеллектуальной элиты, а партий
ные «мероприятия» - естественной средой ее обитания.
Партийная система страны представляет собой сегодня конгломе
рат организаций, часть которых худо-бедно играет роль несуществую-
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щих партий. Стержень системы - так называемая «партия власти», кото
рая партией в собственном смысле слова не является, представляя со
бой в описываемый период продолжение аппарата двух президентов,
побеждавшего на выборах в июне 1991, июле 1996, декабре 1999 и марте
2000 гг., (а также, отчасти, аппарата правительства в 1995-1998 гг.) с «пе
риферией»: официальной правительственная партией, будь то «Демок
ратический выбор России», «Наш дом - Россия» или «Единство». Ин
теллектуальное обеспечение «партии власти» осуществляется в основ
ном за счет части интеллектуальной элиты, включенной во властные
структуры и, особенно в периоды выборов - различных независимых
консультативных организаций.
Главная сила оппозиции - Коммунистическая партия Российской
Федерации (КПРФ) - пока еще представляет собой по сути тоже не
партию, а субкультуру: несколько модернизированный реликт старого
(советского) порядка внутри нового общества. Однако, в отличие от
«партии власти», она формально организована и управляется именно
как партия, и у нее есть свои, партийные или ориентированные на
партию, интеллектуальные центры. Следует иметь в виду, что если в по
литическом смысле собственно КПРФ в 1990-е гг. представляла собой
ядро субкультуры, в которую входил и так называемый Народно-патри
отический союз России проповедовавший квазипатриотические идеи,
то в интеллектуальном лидировала, скорее, «патриотическая» перифе
рия. «Интеллектуальную элиту» коммуно-«патриотической» субкуль
туры, за исключением нескольких имен в составе парламентской фрак
ции КПРФ, символическое значение которых бесспорно, при том, что
вклад в разработку идеологии этой партии далеко не очевиден, а также
нескольких интеллектуалов-аналитиков, трудно считать частью нацио
нальной интеллектуальной элиты: по отношению к этой последней она в
целом изолирована и маргинальна.
Еще более изолирован, более того - даже законспирирован интел
лектуальный компонент Либерально-демократической партии.
Что касается двух крупнейших «демократических» организаций движения «Яблоко» и СПС, то в их судьбе, при всех различиях, есть нечто
общее. Обе опирались при своем создании и в своей деятельности на
престижные интеллектуальные организации, обе считаются интеллек
туалами более или менее «своими», обе, наконец, включают в себя
сверхпропорционально большое число людей, относящихся к нацио
нальной интеллектуальной элите: то есть входящих в престижные клу
бы, фонды, о которых речь шла выше, прошедших через опыт власти
и обладающих при этом более или менее высокой академической ре
путацией.
Остальные «политические партии» в России - это в лучшем слу
чае политические клубы, небольшая часть которых включает в себя
представителей интеллектуальной элиты - в указанном смысле. Осталь
ные же, независимо от их численности, - с интеллектуальной элитой
практически не связаны или связаны случайно, через отдельных людей,
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в «клуб давно не видевшихся» не входят и, очевидно, в обозримом буду
щем не войдут.
О политических ориентациях интеллектуальной элиты на фоне
других элит и населения в целом, к сожалению, можно судить лишь
фрагментарно и косвенно: по данным едва ли не единственного опроса
такого рода, проведенного ВЦИОМ в апреле-мае 1996 года и охвативше
го в «элитарной» своей части 1323 респондентов. При этом интеллекту
альная элита представлена тем, что авторы назвали «коммуникативной
элитой» (227 человек): в основном главные редакторы и их заместители,
публицисты, комментаторы, ведущие и др. Правда, в число опрошен
ных в этой группе вошли и «руководители и ведущие специалисты ана
литических центров», что приближает ее к нашему представлению об
интеллектуальной элите, как она выглядела в 1990-х гг.
Собственно политические, в смысле - партийные ориентации эли
ты не слишком показательны 71% ее представителей (и 84% предста
вителей коммуникативной элиты) их просто не имеет. Интереснее срав
нить, как воспринимает население в целом, элита в целом и разные
элиты, в том числе коммуникативная, вероятные угрозы России (см.
таблицу 5).
Легко заметить, что элита в целом воспринимает угрозы более от
влеченно и обобщенно: опасность номер один для нее - не «рост цен и
обнищание», как для населения в целом, а «распад экономики». Эта
опасность - главная для политико-административной и экономической
элит - но не для коммуникативной, у которой она лишь на пятом месте,
и с большим отрывом от первой, первая же - опасность прихода комму
нистов к власти! Все элиты, как и все население, боятся анархии и пре
ступности. Но элита СМИ, в отличие от остальных, и подобно населе
нию в целом, боится роста цен и не очень боится Запада.
В целом мы видим, что элита средств массовой информации в
сегодняшней России при восприятии угроз ближе к населению в целом,
чем политики, чиновники, предприниматели и директора предприятий
и, при этом, отличается «коммунофобией», чего не скажешь о других
элитах и, тем более, о россиянах вообще. Возможно, именно эта бли
зость к населению в некоторых важнейших отношениях делает сегод
няшнюю элиту СМИ более приемлемой для населения, чем для других
элит, при том, что ее антикоммунизм не вызывает отторжения у него,
поскольку население скорее не боится коммунистов, чем симпатизиру
ет им. И эти же данные могут отражать то обстоятельство, что интеллек
туальная элита лишена в российской политике 1990-х гг. собственных
выраженных черт, кроме антикоммунизма, ставшего ее raison d'etre или,
если угодно, фирменным знаком. С другой стороны, нельзя исключать,
что коммуникативная элита просто навязывает населению свои соб
ственные фобии через средства массовой информации, которые она
контролирует... Как бы то ни было - избирательное сродство между ком
муникативной элитой и населением - но не другими элитами - налицо...
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Вопрос: «Что сейчас более всего угрожает России?»

Население
в целом

Таблица 5

Дальнейший рост цен,
обнищание широких слоев
населения
30,4(1) 20,3(6) 19,2(7) 22,2(5) 24,3(3)
Дальнейший распад
экономики, разорение России 29,6(2) 36,6 (1) 41.5(1) 38,0 (1) 23,5(5)
Рост безработицы
29,3(3) 14,6(8) 17,3(8) 13,8 (10) 11,3(11)
Рост преступности
25,8(4) 23,8(4) 25,1(3) 22,7(4) 24,3 (4)
Безвластие, анархия, неком
петентность руководства
19,6(5) 30,8(2) 30,5(2) 31,1 (2) 30,8 (2)
Гражданская война
18,7(6) 8,8(12) 7,1 (13) 8,6 (12) 12,6(9)
Отсутствие уверенности
в завтрашнем дне
16,4(7) 18, 2(7) 20,5(6) 15,6 (7) 19,8(6)
Расхищение национальных
богатств иностранными
государствами и фирмами
15,9(8) 12,8(10) 12,5(10) 14,5 (9) 8,1 (14)
Милитаризация, втягивание
в военные конфликты
13, 4(9) 4,0(17) 3,1 (16) 3,2 (17) 7,7 (15)
Распад России, как единого
государства
12,1 (10) 7,6 (13) 8,6(11) 7,2 (13) 6,5 (16)
Нарастание зависимости от
Запада, превращение России
в третьеразрядную державу 11,0(11) 23.1(5) 23,2(4) 25,9 (3) 16.2 (8)
Приход к власти коммунистов 9,8(12) 24,3 (3) 21, 1(5) 21,7 (6) 36.8 (1)
Сохранение у власти
нынешнего руководства
5,0(13) 10,6 (11) 7,3(12) 15,1 (8) 6,1(17)
Сворачивание реформ, введе
ние командной экономики
2,7(14) 14,4(9) 14,6(9) 12,8 (11) 17,8 (7)
Очереди, дефицит, карточки 2,4(15) 0,8 (19) 0,8(19) 1,0 (19) 0,4(19)
Введение диктатуры,
основанной на силе
2,4(16) 7,5(14) 6,7(14) 6,4 (15) 11,7(10)
Ограничение свобод
(слова, выезда за границу)
1,7(17) 4,3(16) 2,5(17) 3.4 (16) Ю,1 (12)
Передел собственности
1,5(18) 7,3 (15) 6,7(15) 7,1 (14) 8,9 (13)
Массовые репрессии, пресле
дование инакомыслящих
1,4(19) 2,5 (18) 2,3(18) 2,9 (18) 2,0 (17)
(Составлено по: ВЦИОМ: Элита в контексте президентских выбо
ров- 9 6 , - М., 1996. С. 24.)
Цифры в скобках - порядковые номера вариантов ответов в зави
симости от их удельного веса в данной группе).
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Подведем итог развития интеллектуальной элиты России в
1990-е гг.:
- Советская культурная элита, полумертвая уже в годы так называе
мого «застоя», не распалась и не растворилась в «новом» россий
ском обществе. Как это ни странно на первый взгляд, она остава
лась - и по-прежнему остается - на своем месте, но только значе
ние этого места резко изменилось. Эго обстоятельство для одной
ее части является свидетельством неполноценности реформ, для
другой - их изначальной пагубности.
- «Творческие конфликты» между различно ориентированными
группами политико-интеллектуальной элиты происходили в ос
новном внутри «своих» политических течений. Борьба же между
основными течениями - «партией власти» и коммунистами - ве
лась преимущественно в сфере политики и администрации, а не
культуры, что, с одной стороны, не стимулировало рождения но
вых политических идей, а с другой, возможно, позволяло преодо
левать конфликты, не «увековечивая» их в идеологиях. Достаточно
вспомнить, что ни крах коммунистического режима в августе, ни
распад СССР в декабре 1991 года, ни «шоковая терапия» 1992 г., ни
шок чеченских войн, ни даже настоящая, хотя и локальная граж
данская война, произошедшая в Москве осенью 1993 года, не рас
кололи общество. Возможно, идеологическая амнезия, связанная
с качеством интеллектуальной элиты в этот период, сыграла роль
своего рода социального наркоза.
- Не только рефлективная, но и функциональная интеллектуальная
элита на сегодняшний день не вполне сложилась, до последнего
времени она имела несколько безличный, анонимный характер,
оставаясь во многом растворенной во властной элите, околовластных кругах, а также в экономической элите («олигархаты») и, ко
нечно, в элите коммуникационной. Подобно поручику Киже, она
почти лишена самостоятельной физической формы, если не
среды обитания и сетей коммуникации (газеты, особенно «НГ»,
некоторые журналы, все больше - Интернет). Исключение до не
которой степени составляли, с одной стороны, независимые ком
мерческие консультативные центры, а с другой - различные ин
теллектуальные фонды и клубы. Такие же традиционные формы,
как университеты, академические и образовательные институты и
университеты, «толстые» и академические журналы, в большин
стве своем сохраняясь и продолжая выполнять свои прямые фун
кции, утратили роль преимущественной среды обитания интел
лектуальной элиты.
- «Ластясь», по выражению О.Мандельштама, «к авторитету», став
преимущественно и некомпенсированно функциональной, а в
этом своем качестве - лишенной достаточной автономии, интел
лектуальная элита 90-х гг. выдвинула исключительно мало само
стоятельных новых - или специально приспособленных к сегод-
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няшним отечественным условиям - политических, экономичес"ких и т. д. идей. Если воспользоваться терминами из области изоб
разительного искусства, ее горизонтом в эти годы был горизонт
«лягушки», а не «птицы», что синонимично практическому отсут
ствию в интеллектуальной элите сложившегося рефлективного
компонента в указанном выше смысле. И дело здесь не только в
неготовности профессионально размышлять на «большие» темы,
но и в особом модусе дискурса, который сообщает референтная
приобщенность к власти. Этот модус предполагает работу на ее
технологическом, ориентированном на действие языке, с создани
ем в итоге некоего инструментального полуфабриката - такого
«программного продукта», который совместим с «программой»
(в компьютерном смысле) власти и теоретически может модифи
цировать эту программу, в идеале - совершенствуя. Владение
таким дискурсом - признак профессионализма функциональной
элиты, но это принципиально иной профессионализм, не тот кото
рый свойствен элите рефлективной.
- Оставшись по сути столь же провинциально - замкнутой, как и в
советский период, почти не имея с современной европейской и
мировой культурой ни общего языка, ни общих тем, ни общих ком
муникационных сетей71, интеллектуальная элита в 90-е гг. лишь
утратила прививавшуюся ей псевдомарксистской культурой, с
одной стороны, оппозиционностью этой культуре - с другой,
иллюзию «столичности» и мировой значимости. В массе своей
так и не начав писать и печататься в изданиях, имеющих мировую
интеллектуальную аудиторию, российская элита по разным при
чинам стала, как представляется, меньше читать их, что едва ли
компенсируется возникновением в последние десятилетия срав
нительно обширного неподцензурного внутреннего рынка куль
туры и массового, но не системного проникновения на него - пре
имущественно в виде переводов - текстов разной значимости
извне.
- Ведая или не ведая, что и во имя чего и кого творят, формации
«нового типа», с которыми могла бы референтно соотнестись ин
теллигенция, чаще всего небескорыстно воздействовали на раз
личные группы населения не столько силой убеждений, сколько
убедительностью давно отработанных на Западе стандартных тех
нологий, включая временами неуклюжее, временами - довольно
тонкое, но всегда дорогостоящее использование средств массовой
информации. Трудно сказать, полезен или только разрушителен
этот опыт для сегодняшней России - только будущее покажет это но, во всяком случае, такой образ элиты весьма далек от традици
онного облика «властителей дум». Референтно сближаясь с эли
той общества в смысле благосостояния, новые гиперфункцио
нальные технологические элиты все больше утрачивали смысл в
качестве референтных групп элиты интеллектуальной.
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Сегодня все, кажется, понимают, что прежней интеллигенции,
бывшей для России предметом гордости и проклятьем одновременно,
более не существует. Не существует более и специфических проблем,
связанных с ней. И крайне опрометчиво пытаться решать сегодняшние,
совсем иные проблемы, заклиная призраки прошлого. Пока менее оче
видно, что на глазах меняется и интеллектуальная элита в том виде, в
каком она сложилась и существовала в 1990-х гг. Кризис проявился в
форме исподволь возникшего когнитивного диссонанса между двумя
сегментами интеллектуального сообщества - собственно аналитичес
ким и аналитико-технологическим, рассуждающим не ради смысловой
системы (всегда внутренне противоречивой, как противоречива сама
жизнь и сама мысль - даже математическая), а ради смысловой систе
мы власти, с ее императивом непротиворечивости, и как бы от имени
последней - независимо даже от того, как она сама к тому относится. И
дело здесь не в том, что новая политическая элита образца 2000 г. «оттал
кивает» от себя интеллигенцию, что последняя не оправдала возлагав
шихся на нее надежд или что она на власть «обиделась». Просто в начале
первого послереволюционного десятилетия в России происходит со
вершенно естественный процесс «ра’звода» между функциональной и
рефлективной интеллектуальными элитами72.
У тех, кто создает технологии власти и, иногда, для власти, и у тех,
кто «осмысливает смыслы» - разные роли, и это практика должна
встраиваться в мир смыслов, попутно изменяя его, а не наоборот, иначе
обессмысливаются не только практика, но и сами смыслы. Это не ис
ключает постоянного диалога между первыми и вторыми, более того,
даже предполагает такой диалог. Конечно, вестись он должен на более
выверенном аналитическом языке, чем тот полуобыденный арго, кото
рый успело создать синкретическое интеллектуальное сообщество в
последнее десятилетие. Его акме - грандиозное мыследейство в «Алек
сандр - хаусе» в первые месяцы 2000 г., когда власть пыталась привлечь
всех, кого только можно, и даже кого нельзя, то ли к выработке, то ли
к оправданию выработки правительственной программы. Наследие
методологического синкретизма 1990-х гг. еще долго будет ощущать
ся обеими частями интеллектуальной элиты. «Гиперфункционализм»
со всеми его интеллектуальными и нравственными издержками - с од
ной стороны, «недорефлексия» - с другой: такова плата интеллектуаль
ной элиты за этот синкретизм. Чем скорее обе от него избавятся, тем
лучше.
Наверное, «развод» происходит поздно - многие годы отсутствие
разницы потенциалов между двумя группами было одним из препят
ствий при попытках предложить общественно значимую стратегичес
кую инициативу, цель которой - выработка действительно современ
ной, выполненной не ниже мирового уровня, программы развития стра
ны на длительное время. Наверное, все же, лучше поздно, чем никогда.
Надо учитывать и другое. Рефлективная элита - самая гибкая из
референтных групп интеллигенции, меняющая форму, подобно Про
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тею, формируется не сама по себе и не только в малом треугольнике с
функциональной и политической элитами. По большому счету, ее фор
ма : озпикает и обретает смысл (или теряет его) прежде всего в треу
гольнике большом, о котором речь шла в начале статьи: власть - Цер
ковь - светская культура. И эти смысл и форма зависят не только от нее
самой, но и от того, каковы две другие его вершины. В этом контексте
ответственной власти, желающей избавиться от «головной боли», при
чиняемой синкретической интеллигенцией, совсем недостаточно ото
гнать «недорефлективную недоэлиту» от государственного аппарата и
наглухо захлопнуть за ней кремлевские ворота. Поступая так, и только
так, власть по сути, если не по форме, повторит опыт своей предше
ственницы: самодержавной монархии в 40-60-е гг. XIX в. Возможно, со
всеми или некоторыми аналогичными последствиями, типичными не
только для России, но и для многих самых разных стран в разное время.
И когда эти последствия будут осознаны, может оказаться, что уже по
здно не только менять «генетический код» интеллектуальной элиты, но и
даже пытаться вешать «Станислава всем вожакам на шеи». И использо
вать эти шеи по другому назначению может оказаться тоже поздно.
Выброшенная в дверь, интеллигенция склонна в том или ином обличии
возвращаться в окно. В возвращении ее в самом привычном из возмож
ных обличий - до боли знакомом и надоевшем - и будет заключаться в
этом случае ирония истории, которая посмеется, как это не раз бывало,
над теми, кто преждевременно хоронил интеллигенцию. Рефлективная
элита никуда не денется, пока сохраняются базовые характеристики со
временной культуры и современной власти в их отношениях между
собой и с религией, но она может быть конструктивной (с точки зрения
государства) и разрушительной, «столичной» и «провинциальной»,
патриотичной (чему не мешает ее мировой уровень) и безразличной к
интересам национальной власти. Кое-что - и не так мало - в том, какой
она будет в предстоящие годы, зависит и от власти.
Но есть и еще одно важнейшее обстоятельство, о котором в этой
статье бессмысленно говорить подробно, но и не сказать вообще ниче
го просто невозможно. Сегодня, получив шанс обрести автономию,
рефлективная интеллектуальная элита России неизбежно столкнется с
проблемой, куда более фундаментальной и старой, чем те, которые оп
ределяли ее modus vivendi и modus operandi не только в 1990-х гг., но и в
последние восемьдесят с лишним лет73. В самом начале этой статьи мы
говорили о том, что интеллигенция - это, условно, референтная группа
людей, действующих на основе просвещенческой «нормы взрослости»:
sapere aude («дерзай знать»). Но это общее замечание, относящееся
именно к референтной группе (интеллигенция), а не к социальной (ин
теллектуальная элита), и к европейской интеллектуальной традиции во
обще, а не непременно ко всем ее отдельным социокультурным суб
стратам.
Русская, российская традиция мысли - нормативно европейская,
и никакой другой быть не может. Россия переболела основными тема
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ми современной европейской философии (по крайней мере - полити
ческой) в своей культуре и, особенно, беллетристике, главным образом
XIX, но также и XX вв. Этого, однако, нельзя сказать однозначно о
нашей интеллектуальной элите, как преемственной общности. Перебо
леть - не обязательно значит получить иммунитет. И интеллектуальной
элите вряд ли удалось сделать самое себя, формы своей мысли и формы
своей деятельности, адекватными принципам, которым она присягнула
и, по видимости, давно уже следует. И даже если российский homo
intellectualis в течение 1990-х гг. перестал, наконец, быть «человеком
эпохи Москвошвея», он не стал от этого автоматически интеллектуалом
XXI в., как девяносто лет назад не был автоматически интеллектуалом
века XX. Как выразился в полемическом запале, но, по сути, верно, один
из интереснейших отечественных политологов, «мы все еще как бы
люди «до спора номиналистов и реалистов»74. Добавим от себя: даже до
Августина, но, при этом, мы - люди после логического позитивизма.
Человек, даже появившийся на свет в Падуе, Париже или Кентербери не номиналист или реалист от рождения, точно так же, как и тот, кому
дано увидеть мир Божий в Москве или Тайшете. Номинализм, Ренес
санс, Контрреформация, Просвещение, позитивизм, неотомизм и т. д. во включающих взрослеющего человека отношениях и, отчасти, в окру
жающих его вещах. Они или присутствуют, или их нет, и личной волей,
личным знанием, личным воспитанием их отсутствия не восполнишь.
Особенно, если будешь относиться к ним, как к словам Святого Писа
ния, каковыми они не являются.
Сегодня русский Богоборец хром на обе ноги. Но конец русской
революции обнаружил не только это обстоятельство. Сейчас культура
не нуждается в оправдании. Не в том смысле, что кому-то удалось
метафизически оправдать ее, а в другом - она утратила потребность в
том, чтобы ее кто-то оправдывал. Семь десятилетий большевизма, пере
житые Россией, а не только осмысленные ее интеллектуальной элитой
(кстати - пока толком и не осмысленные), возможно, изменили тело
общества: то самое тело, которое живет ощущениями, соотносимыми с
символами, по ап. Павлу, помнившему, что он - римский гражданин. Не
исключено, что культура оправдалась в России не по-западному, а так,
как только и могла здесь оправдаться - апофатически и онтологически.
И если так, то именно поэтому, а не по чему-либо иному, устарело то в
русской философии, что было связано с попытками оправдания гносе
ологического - то есть очень многое. Эта культура пережила комму
низм и существует сегодня независимо от апологий и инвектив - как бы
к этому ни относиться. Язык в самом широком смысле (включая и дос
тижения отечественной математической школы и многое другое) - та
почва, которая существует помимо нашей воли. Почва, которая, конеч
но, могла бы достаться нам и в лучшем состоянии, но не досталась.
Вместе с европейским «наследием» - это наша «античность»: фрагмен
ты и развалины смыслов, которые нуждаются в обживании и потому - в
переосмыслении - перемене ума. Но в чем-то ум уже незримо переме
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нился: пережив годы, когда «страхи стали страшными», русская интел
лигенция сегодня перестала по-манихейски искушать себя соблазном
«исихазма»: спасительного пути, следования по которому никогда в

действительности не требовала от нее, как от сообщества. Церковь.
«Умное делание» - личный подвиг, а не путь цивилизации. И всякий
грех - личный грех, а не грех культуры, совершаемый в процессе ее
творения и списываемый на ее счет, после чего, конечно, она начинает
нуждаться в оправдании. Благословен священнобезмолвствующий. И
пусть просто помолчит тот, кто хочет - или кому лучше - помолчать.
Перед российской интеллектуальной элитой стоит сегодня задача,
которую не просто даже решиться сформулировать. Ей необходимо
либо самоуничтожиться, то есть сделать то, чего от нее не удалось до
биться даже большевикам75. Либо, чтобы соответствовать своим рацио
налистическим этосу и пафосу, наконец - языку, без которых ее просто
не было бы (а она, несмотря ни на что - существует), ей необходимо
критически пересмотреть - и пересмотреть логически строго, на уров
не самых современных знаний76 - в том числе математических и физи
ческих - едва ли не всю интеллектуальную традицию Европы, то есть
сделать то, на что, по совокупности причин, о которых говорить здесь не
место, не решается современная западная мысль. Эта задача сложнее,
чем «встраивание» современного отечественного ratio в западный по
стмодерн, по видимости созвучный его состоянию. Приняв максиму
«дерзать мыслить» не только как родовой девиз, но и как свой «генети
ческий код», интеллектуальная элита должна понять, что сегодня эта
максима, помимо общего, имеет и особый смысл: «дерзать мыслить
ретроспективно», то есть поверять современными знаниями sub specie
asternitatis самые глубокие основания собственного дискурса. А эти
основания глубже не только постмодернизма, но и русской философии
XIX - XX вв. - как светской, так и религиозной. В конце концов, в диахро
нической, а не только синхронической критике нет ничего провинциаль
ного или вообще несвойственного философии, как раз наоборот. Спо
рил же, к примеру, Аквинат с Аристотелем в Summa theologiae и Авер
роэсом в Summa contra gentiles. Европейская мысль - наш Стагирит
и наш Ибн-Рошд. Да и постмодерн, родившийся, видимо, из той же
потребности справиться с молчаливыми претензиями и укорами диа
хроники - живой, но цензурированный массовой философской культу
рой, - здесь, скорее, союзник, чем противник... Конечно, решение такой
задачи - не на один президентский срок (поскольку такая квантифика
ция времени сменила советские пятилетки) и не на два. Вероятно, если
ее вообще удастся решить (а этого, конечно, никто не может гарантиро
вать), речь пойдет о поколениях, по крайней мере - интеллектуальных и
политических. Но когда-то надо начинать, тем более, что так сформули
рованная задача аналогична задаче модернизации вне парадигмы без
надежного догоняющего развития.
Без правильно поставленной задачи - сознатепьного выковыва
ния современного рационального дискурса не только как личного ин-
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теллектуапьного оружия кавалера «ордена европейской культуры», а
как системы вооружений отечественной интеллектуальной элиты,
воспринимающей себя, и воспринимаемой другими, в качестве орга
нической части элиты мировой - наша элита будет оставаться провин
циальной, потому что она - из другой эпохи и другого мира, а не того,
в котором ей хочется жить, и она полагает что живет, лишь в глубине
души догадываясь, что ошиблась хронотопом. В этом смысле советы
в адрес нашей интеллигенции поскорее провалиться сквозь землю в ка
честве особой, как теперь многие благоволят выражаться, тусовки, и
начать жить скромно и с достоинством, как интеллектуапы, совершен
но не отражают сути дела, поскольку касаются внешних проявлений,
симптомов болезни - без всякой связи с анамнезом, диагнозом и про
гнозом.
Конечно, сегодня практически уместнее и проще говорить не о
том, какими предзаданными качествами должна обладать интеллекту
альная элита России, и какими - не должна, а о том, как она должна быть
организована. Организации и институты сами по себе никого не спаса
ют и ничего не творят - «Дух дышит,.где хочет», но при разумном устро
ении и постоянном совершенствовании являются некоторым препят
ствием на пути общественного и интеллектуального хаоса. Такая поста
новка вопроса в применении к элите политической:позволила в свое
время в мировой теории и практике отказаться от выбора между обыч
но бесплодными и иногда опасными «качественными» претензиями к
власти и абстрактной концепцией разделения властей в пользу более
операциональных и технологичных схем, позволяющих минимизиро
вать риск, связанный с ее деятельностью в условиях и по осознанным
правилам открытого общества. В конечном счете, система сдержек и
противовесов, различные так называемые консоциальные механизмы,
общепризнанные традиции властвования и т. д., и т. п. - все это складыва
ется в первую очередь именно как формы самоорганизации политичес
кой элиты в её взаимоотношениях с основными государственными ин
ститутами и обществом, имеющим определенный конфессиональный,
этнический и социальный состав.
Самоорганизация интеллектуальной элиты, так же, как и полити
ческой, представляет собой особую задачу, которая в каждой крупной и
культурной стране решается более или менее своеобразно. И притом не
столько прямолинейно, путем раздражающего и довольно бесплодного
вмешательства в жизнь уже существующей элиты, сколько косвенно через организацию основных структур образования, научных дисцип
лин, системы финансирования исследований в передовых областях, за
мены практики «научного туризма» продуманной системой научных
стажировок за рубежом и т. д. Но верно и обратное утверждение: ре
формы образования, поддержка тех или иных наук и т. д. важны не сами
по себе и не в отрыве друг от друга, а лишь в той мере, в какой они все
вместе обеспечивают жизнеспособность общества в перспективе и, в
частности - воспроизводство интеллектуального сообщества, способ-
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ного осознанно обеспечивать культурный потенциал связи между виде
ниями прошлого и будущего, между страной и внешним миром, между
различными группами общества. Интеллектуальная элита должна фор
мироваться как таковая, а не рассматриваться только как побочный и,
может быть, случайный результат фундаментальных структурных пере
мен, касающихся общества в целом.
Так понятую задачу создания и поддержки интеллектуальной эли
ты страны сегодня в России должно хотя бы отчасти решать государ
ство, со всем же остальным в области культуры интеллектуальная элита
может и должна справиться сама.
Отказ от ответственности перед Богом за сказанное слово не вос
полняется ни ответственностью интеллигенции перед государством
или народом, ни ее безответственностью перед ними.

Примечания

1 «В поисках утраченного смысла» (фр.).
’

У данной работы есть более ранние версии, первая из которых была опубли
кована в журнале «Полития» в № 1 за 1997 год. Публикуемый вариант суще
ственно переработан автором и, судя по отметке на титульном листе.
предназначался им для книги (Прим. ред).

1 А.Мигранян. Звезда и смерть российской интеллигенции. Можно ли преодо
леть либеральную интеллигенцию, не восстанавливая тотальности государ
ства? «Независимая газета», 21.12.2000; В Шохина. Президент и интелли
генция. Роман в трех частях с прологом, но без эпилога. «Независимая
газета», 06.01.2001; В один и тот же день (!) появились две по-своему про
граммные публикации: В.Третьяков. Власть, общество и интеллигенция в
современной России. «Независимая газета», 17.01.2001; Г.Павловский. «Век
X X и мир»: урановый могильник российской интеллигенции. «Русский Журнал»
/политика/. www.russ.ru./politics/2001046 gvapl.html.; Г.Павловский. Гефтер.
власть и слепые люди. К годовщине смерти М.Я.Гсфтсра. Тезисы выступле
ния в Сахаровском центре 15.02.2000. «Русский Журнал» / Политика/События
wmv.russ.ni/politics/evenls/20010215gp.html.
4 В конце концов, homo intellectuals и homo intellectivus - синонимы, различаю
щиеся соотнесением, соответственно, со светской и церковной традициями.
В России некоторые критики « -и н т е л л и г е н ц и и » полагают, что само это по
нятие чисто русское, не имеющее аналогов в других странах, и им в этом
вторят некоторые зарубежные исследователи и, особенно, публицисты. Со
ответственно, перспектива российской интеллигенции, по-разному оценивае
мая, видится в се уподоблении западным «интеллектуалам». Разумеется, в
качестве с у б с т р а т а референтной группы русская «интеллигенция» своеобраз
на. как своеобразна любая соответствующая группа в любой стране. Точно
так же и властная организация любого общества, с которой неким скры
тым от глаз образом соотносится интеллигенция, отличается уникальными
особенностями. Однако в качестве и д е а л ь н о й , с и м в о л и ч е с к о й референтной
группы, по-своему противостоящей как Церкви (в реальной жизни в каждом
обществе ей соответствуют свои формы организации религиозной жизни),
так и власти (политической организа11ии данного общества) интеллигенция
играет в разных обществах очень похожие роли, как бы ее не называли: «ин
теллектуалами», «философами», «учеными» и т. д. Особенно заметно это в
инвективах направленных против интеллигенции Когда Жозеф де Местр го
ворит, что «философы», «ученые» - «философическая секта», «которая яв5
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ляется смертельным врагом Церкви и Государства» (Ж. де Местр. Рассуж
дения о Франции. М., РОСС ПЭН, 1997. С. 20), это вовсе не звучит так уж не
современно и так уж не по-русски, и уж. во всяком случае, созвучно пафосу
авторов «Вех». Что касается «интеллектуалов» в англосаксонском смысле,
то отсылаем читателя к классическому исследованию Ричарда Хофстадтера (R. Hofstadter. Anti - Intellectualism in American Life. N.Y., 1963). Из него мож
но почерпнуть немало примеров поразительного сходства американских ин
теллектуалов и русских интеллигентов в гпазах их критиков. В целом можно
согласиться с мнением А.А.Галкина, утверждающего в своей превосходной
статье об интеллигенции « И в иных государствах, прежде всего, в Западной
и Центральной Европе, тоже сугцествовапи группы образованных людей, дви
жимых нравственными побуждениями, которые выполняли аналогичные фун
кции. То, что они не именовали себя при этом интеллигентами и не восприни
мались обществом как нечто цельное, не имело существенного значения. Оче
видно, что без их воздействия история соответствующих стран выглядела
бы менее интересной и поучительной» (А. Газ кин. Крестный путь интеллиген
ции. «Власть», 1998, № 4. С. 55 ).
С учетом всего сказанного, и чаемое превращение российских и н т е л л и г е н т о в в
и н т е л л е к т у а л о в , якобы знающих свое место, даже если оно вообще возможно,
в лучшем случае приведет к изменению субстрат референтной группы, к кор
рекции ее образа, но уж никак не к ее исчезновению именно в том качестве,
которое так не нравится критикам.
6 О русской интеллигенции см.: А.Николаев. Интеллигенция и народ. М., 1906:
Е.Лозинский. Что же такое, наконец, интеллигенция. СПб., 1907: Вехи. Сбор
ник статей о русской интеллигенции*. М , 1909; К.Аресеньев, Н.Гредсскул,
М.Ковалевский (ред.). Интеллигенция в России. СПб., 1910; Иванов-Разумник.
Что такое интеллигенция? Берлин, 1920; Из глубины. М.-Пг., 1918; А.Луначарский. Интеллигенция в ее прошлом, настоящем и будугцем. М., 1924; А.Лу
начарский. Об интеллигенции (сборник статей). А /., 1923; Д.Мирский. Интеллиджентсия М.. 1934: А.Литинский. Об интеллигенции. Краткий указатель
литературы. А /, 1939; M.Malia. What is the Intelligentsia?.■ «Daedalus», 1960:
B.Elkin. The Russian Intelligentsia on the Eve o f the Revolution. «Daedalus», I960:
R.Pipes. The Historical Evolution o f the Russian Intelligentsia. «Daedalus», 1960:
L.Labedz. The Structure o f the Soviet Intelligentsia. «Daedalus», I960:
L. G. Churchyard. The Soviet Intelligentsia. An Essay on the Social Structure & Roleso f Soviet Intellectuals during the 60-s. L.-Boston, 1973.
7
Претерпев различные метаморфозы, обвинения, как правило, сводятся к
«безответственности» интеллигентов (перед церковью, государством, об
ществом, нацией, передовым классом, правящей партией). Эта «безответ
ственность» (вариант - «безродность»), между тем, точно такого же
рода, что и «алчность» капиталистов, «коллективный эгоизм» рабочих,
«скопидомство» крестьян, «твердолобость» военных, «бездушие» чиновников
и т. д. Иными словами, в каждом из этих случаев в вину людям, составляю
щим некую к а с т у , символическую корпорацию или идеальнотипический класс,
ставится то. что является иронически переосмысленной «сутью» этой «ка
сты» (в данном случае - в обиходном значении, а не в смысле индийских в а р н и
д ж а т и ) : идеальное «нелицеприятие» служащих, отречение военных от свободы
ради эффективной в бою дисциплины и т. д.
* Внеинтеллектуальность самого антииинтеллектуализма заметна уже в
архетипическом казусе де Местра. Он вновь и вновь обращается к обличению
«философов», хотя в его концепции они - как, впрочем, и светские властите
ли - всего лишь ничтожные орудия Провидения, не заслуживающие особого
внимания.
9 Эта методика впервые, насколько нам известно, использована в работе:
C.Kadushin. The American Intellectual Elite, Boston - Toronto, Little Brown X Co.,
1974.
10 Так, специальные опросы «элитарных» экспертов, проводимые с 1 января
1993 по сей день организацией Vox Populi в Москве, в целом выявляют лишь
поразительную коллективную неосведомлённость тех, кого социологи склонны
в каждом конкретном случае считать «ведущими экспертами» в том, что
касается реального влияния конкретных политиков и общественных деятелей
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на принятие политических решений. Уникальный в своём роде ежемесячный
опрос группы «экспертов», насчитывающей несколько десятков человек (их
численность меняется от опроса к опросу: группа экспертов для каждого
опроса - около 70 человек. Результаты опросов ежемесячно публикуются в
«Независимой газете»), предполагает выявление ста наиболее влиятельньо;
политиков и ста eedyuiux предпринимателей России с ранжированием их
«влиятельности». Кратко суммируя результаты этого неоднократно
критиковавшегося в прессе опроса, можно отметить, что «коллективный
эксперт» систематически демонстрирует завидное знание мно:жества
имён (видимо - результат чтения прессы и просмотров программ ТВ)
в сочетании с крайне приблизительным знакомством с действительными
механизмами
политики.
Не менее уязвим для критики и другой периодический опрос, проводившийся
службой VP-Т с зимы по осень 2000 г., когда «экспертов» просили оценить
авторитетность «экспертов» же. Д о декабрьского опроса 2000 г., данные
которого были опубликованы в январе 2001 г., было вообще не очень понятно.
по какому критерию определяется «авторитетность», и кто. собственно,
такие - «эксперты». Методика была усовершенствована, и экспертов стали
спрашивать о том, кто из их коллег за прошедший сезон создавал наиболее
запоминающиеся информационные поводы. Очевидно, смена угла зрения отра
жает позицию редакции «НГ»: «Вообще в последнее время кажется, что ин
теллигент это тот, кого показывают, дав соответствующие титры, те
леканалы» (В.Третьяков. Власть, общество и интеллигенция в современной
России. «Независимая газета», 17.01.2001, с. 8). В такой постановке вопро
са больше социологической корректности, однако надо отдавать себе отчет
в том, что выявляет он в лучшем случае лишь шкалу предпочтений «эксперт
ной публицистики», но не собственно экспертную и уж тем более не интеллек
туальную элиту. Достаточно сказать, что в списке 100 известнейших «экс
пертов» не оказалось, например. А.Солженицына. Видимо, он не создавав в
указанный период публичных «информационных поводов». Зато в нем оказа
лись некоторые из тех, кто также не создавал таких поводов в это же вре
мя, но, видимо, чьи высказывания известны «экспертам» в результате лично
го общения и т. д. Опрашиваемым, по сути, задают вопрос: «На кого из ва
шей компании вы больше всего обращали внимание прошлой осенью (зимой и
т. д.)7». Оценка экспертами политиков напоминает известный анекдот о
пассажирах заблудившегося воздушного шара, которые на вопрос: «Где мы
находимся?», получают вполне корректный ответ: «На воздушном шаре!»...
Оценка экспертами самих экспертов - по аналогии - ситуацию, когда безна
дежно заблудившиеся воздухоплаватели определяли бы верное направление с
помощью голосования. Пожалуй, любопытно было бы сравнивать данные та
ких опросов с данными контент-анализа СМИ и специальных изданий, где яв
ляют себя просвещенной публике эксперты, однако такое сопоставление спо
собно. пожалуй, создавать не менее щекотливые ситуации, чем попытка
сравнить реальные доходы физического или юридического лица
с декларируемыми.
Разумеется, цель этих замечаний состоит совсем не в том, чтобы поста
вить под сомнение занимательность экспертных опросов такого рода (не
менее, хотя и не более занятными бичи бы аналогичные опросы среди лите
раторов, журналистов, критиков и др. представителей творческих профес
сии), а в том. чтобы показать исключительную сложность, если не невоз
можность, эмпирического выявления интеллектуальньис элит с помощью про
стых технологий, использующих «экспертную самооценку». В этом случае мы
имеем дело, похоже, с социологическим аналогом второй теоремы Гёделя о
невозможности доказать непротиворечивость формальной системы сред
ствами самой системы (см.: Клини С.К. Введение в математику. Пер. с англ.,
М„ 1957).
" «Существуют мысли правильные, мысли неправильные и мысли, подлежа
щие искоренению», как говорил, имея в виду «асфальтовых грамотеев»,
д-р философии Гейдельбергского университета Йозеф Геббельс.
Если не быть осторожным, можно зайти в тупик, о котором говорит
один из исследователей интеллигенции: «Структурно-функциональная версия
автобиографии интеллигенции оказалась попыткой доказать обществу, что
есть целый набор социальных функций, осуществлением которых занимается
именно интеллигенция. Сложнее доказать обществу другое: во-первых, что
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эти «функции» необходимы (или полезны) обществу, и во-вторых, что никто
другой, кроме интеллигенции, не способен с ними справиться» (С.ЛУшакин.
Функциональная интеллигентность. «Полис». 1998. N° I. С. 21).
"

Bergson Н. Les deux sources de la morale el de la religion. P.. 1942. P. 229.

N Подробнее см: Салмин А. Французская интеллигенция и феномен «альтерна
тивного сознания». В кн.: Рабочий класс в мировом революционном
процессе. - М.: Наука. 1985. С. 237.
Так, в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», приня
тых Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 г., об отно
шении Церкви к культуре говорится: «Признавая за каждым человеком право
на нравственную оценку явлений культуры. Церковь оставляет такое право и
за собой. Более того, она видит в этом свою прямую обязанность. Не наста
ивая на том. чтобы церковная система оценок была единственно принятой в
светском оби/есшве и государстве. Церковь, однако, убеждена в конечной ис
тинности и спасительности пути, открытого ей в Евангелии. Если творче
ство способствует нравственному и духовному преображению личности,
Церковь благословляет его. Если же культура противопоставляет себя Богу,
становится антирелигиозной или античеловечной, превращается в антикультуру, то Церковь противостоит ей. Однако подобное противостояние не
является борьбой с носителями этой культуры, ибо «наша брань не против
плоти и крови», но брань духовная, направленная на освобождение людей от
пагубного воздействия на их души темных сил. «духов злобы поднебесных»
(Еф. 6. 12).» («Информационный бюллетень ОВЦ Московского Патрирхата»,
2000. N° 8. С. 20-21). А так характеризуются отношения Церкви и государ
ства: «Церковь сохраняет лояльность государству, но выше требования ло
яльности стоит Божественная заповедь: совершать дело спасения людей в
любых условиях и при любых обстоятельствах... Утверждение юридического
принципа свободы совести свидетельствует об утрате обществом религи
озных целей и ценностей, о массовой апостасии и фактической индифферен
тности к делу Церкви и к победе над грехом. Но этот принцип оказывается
одним из средств существования Церкви в безрелигиозном мире, позволяю
щим ей иметь легальный статус в секулярном государстве и независимость
от инаковерующих или неверуюгцих слоев общества» (там же с. 92).
16 Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности Опыт адогматического мышления.
СПб, 1911. С. 215.
17 «Интеллигенция родилась в России как аристократия духа. Такой она оста
валась и в советской России, где аристократии крови и собственности были
ликвидированы, но зато остались более и менее свободные сословия (классы),
то есть и место для аристократии духа. А теперь - свобода и демократия
для всех. Для аристократии, для «лучших людей» то есть, места не оста
лось.» (В. Третьяков. Власть, общество и интеллигенция в современной Рос
сии. («Независимая газета». 17.01.2001, с. 8).
п Развивая тезисы цитировавшейся статьи об интеллигенции («НГ».
17.01.2001) , известный публицист М.Буянов констатировал в своем письме в
газету, что «интеллектуальная шпана», подобная Есенину, Высоцкому, Вене
дикту Ерофееву или Александру Сергеевичу Пушкину - талантливые люди, но
не лучшие, что не одно и то же («Независимая газета», 27.01.2001). Возра
жая М.Буянову. У.Харликов и С.Плукарин, предположившие, что не только об
суждение статьи в «НГ», но и она сама - забавная мистификация, назвали
перечисленных выше литераторов, наряду с носителями других громких имен,
«лучшими, на свой манер» людьми, «у большинства из которых, однако, не
было дара безответного самодостаточного служения, впитываемого с мо
локом матери или кормилицы, а также прививаемого если не школой, то
нравственно-ответственной независимой прессой» («Северный альманах».
1.02.2001) . Процитируем и единственный известный нам зарубежный отклик
принадлежащий Нельсону Норвуду: «Неожиданная полемика по поводу не
сколько набившей оскомину русской i n t e l lig e n t s ia в московской «Независимой
газете» - рупоре Бориса Березовского, пользующемся непропорциональным
влиянием на здешнюю эмбриональную политико-интеллектуальную элиту может означать лишь то. что этот небесспорный персонаж мрачноватой
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российской сцены намерен стать режиссером политической оппозиции, или,
как это нередко бывает в России - вообще не означает ровным счетом ниче
го» («The New Haven Review o f Books», 10.02.2001).
19 Cm . Eliten im Wandel: politische Fuhrung. Wirtschafttliche Macht und
Meinungsbildung im neuen Osteuropa. M.A.HatschikJan. F.-L.AItmann (Hrsg.),
Paderborn, Munchen: Wien; Zurich: Schoningh, 1998.
Подробнее см.: Партийная система в России в 1989-1993 годах:
становления / Салмин А.М. (рук. авторского коллектива), Бунин И.М.,
тошников Р.И., Урнов М.Ю. Фонд «Центр политических технологий Конрада Аденауэра. - М : Начала-Пресс, 1994.

опыт
КапеФонд
85 с.

Головачев Б.В.. Косова Л.Б.. Хахулина Л.А. Формирование правящей элиты
в России. ВЦИОМ. Информационный бюллетень мониторинга. 1995, № 6 (20).
С. 21.
--

Там же. С. 21.

23 Аскольдов С.А. Религиозный смысл русской революции. Из глубины. М.-Пг..
1918. С. 23-24.
Пушкин А.С. Письма последних лет. 1834-1837. Л., 1969. С. 198.
1! Гершензон М О. Творческое самосознание. Вехи. Сборник статей о русской
интеллигенции. М., 1909. С. 92.
26 Пушкин А.С. Письма последних лет. 1834-1837. Л., 1969. С. 198-199.
-7

Там же. С. 199.

-* Любопытное совпадение; черновик письма П.Я. Чаадаеву и рукопись «Капи
танской дочки», в пропущенной главе которой и находится знаменитая фра
за про «русский бунт», датированы одним и тем же числом: 19 октября
1836 г.

29 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В одном томе. М., 1949. С. 825.
1,1 Тот же Кюстин еще в 1843 г. был уверен, что этот элемент начнет гряду
щую революцию в России. (А. де Кюстин. Николаевская Россия. М„ 1990.
С 156).
" Едва ли не единственный из отечественных авторов, кто указал на неправо
мерность противопоставления интелигенции народу в начале века - Д.Гапковский; «Булгаков в пылу полемического чадора писал: «Народ наш, скажу это
не обинуясь, при всей своей неграмотности, просвещеннее своей интеллиген
ции». При этом он не обратил внимания, что речь идет о «СВОЕЙ» интелли
генции, что интеллигенция-то, в отличие от интеллектуальной элиты, и свя
зана с народом еще достаточно крепко и органично» (Д. Галковский. Русская
политика и русская философия).
12 Подробнее см.: А.Салмин. Современная демократия. Очерки становления.
М„ 1997.
Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж. 1988.
34 Кузнецов П. Метафизический Нарцисс и русское молчание. П.Я. Чаадаев и
судьба философии в России. В кн.: П.Я.Чаадаев: Pro et Contra: Личность и
творчество Петра Чаадаева в оценке русских мыслителей и исследователей.
Антология. СПб., 1998. С. 740.
31 Еще неизвестно, кстати, сказать, как был бы принят прямой запрет, если
бы он последовал. Отлучением от Церкви гр. Л. Н. Толстого более всех были
удручены и возмущены люди внецерковные. которым, казалось бы, до этого
вовсе нет дела. Вспомним и другого гр. Толстого — Алексея Константиновича.
В его знаменитом стихотворении «дарвинисм» становится жертвой от-
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нюдь не кого-то из иерархов, и не Свящ. Синода, а п р е д с е д а т е л я к о м и т е т а п о
которому (а не дарвинистам) ироничный автор и грозит Соловками.

печ ати ,

ЗА Но это означало бы, в частности, как свидетельствует тысячелетний
опыт Запада, и начапо систематической борьбы со светской культурой наступательной. оборонительной, позиционной.
37 Чрезвычайно поучителен предельный в известном смысле, опыт К. Н.Леон
тьева. который бып «болен» проблемой оправдания творчества и испытал
на прочность, кажется, едва ли не все возможные его апологии, начиная с по
пытки доказать изоморфизм творчества, с «встроенным» в него злом и
веры: «И поэзия земной жизни, и условия загробного спасения - одинаково
требуют не сплошной какой-то любви, которая и невозможна, и не постоян
ной зпобы. а, говоря объективно, некоего как бы гармонического, в виду выс
ших целей, сопряжения вражды с любовью» (Леонтьев К.Н. Собрание сочине
ний.. А /.. 1912. Т. 8. С. 186). Затем творчество оправдывается возможнос
тью обращения его плодов на пользу спасения благодаря интенции автора
или/и Божьему Промыслу. Так выглядит в передаче Леонтьева его беседа с
И.С. Аксаковым, после того как последний прочел в рукописи «Византизм и
славянство»: «...Потом, - продолжал Иван Сергеевич, - вы совершенно унич
тожаете влияние лица, вы забываете свободную, личную деятельность чело
века... У вас ваш процесс развития и вторичного упрощения есть процесс фа
талистический, деспопптески неизбежный... Поэтому о чем же хлопотать?
Зачем писать... - Вы - Иеремия, плачущий над развалинами... - А разве Иере
мия не писан? - спросил я. Аксаков никак видимо не ожидал этого соображе
ния и замолчан вдруг, он забыл, что Иеремия писан» (Моя литературная
судьба. Автобиография Константина Леонтьева. Литературное наследство,
т. 22/24, М., 1935. С. 456). Наконец, когда доходит до того, что Леонтьев
объявляет о намерении прекратить писать, его духовный отец, оптинский
старец Амвросий, берет с него слово, что он начнет работу над новым рома
ном и Леонтьев в точности держит данное слово: н а ч и н а е т роман «После
дний луч», который так и остается незавершенным (Александров А. Памяти
К.Н.Леонтьева, Сергиев Посад, 1999. С. 75). При этом он продолжает рабо
тать в других жанрах. Иными словами, ни апология творчества, ни отказ
от него Леонтьеву не удаются.
3* «Поэзия на самом деле есть абсолютно-реальное» (Новалис. Фрагменты. В
кн.: Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934. С. 121). Евро
пейский романтизм страдал не столько от эфемерности бытия, сколько от
чрезмерной плотности быта.
39 Буквально - «тоска» или «скука», но, как пишет Рильке (по-русски): «Немец
вовсе не тоскует, и его вовсе не то, а совсем другое сентиментальное состо
яние души, из которого не выйдет ничего хорошего. Но из «тоски» народи
лись величайшие художники, богатыри и чудотворцы русской земли.» (Пись
м о А.Н.Бенуа 28 июля 1901 г. В кн.: Р.М.Рильске, Ворпсведе, Огюст Роден,
Письма, Стихи). М., 1971. С. 175).
40 Собственно, первоначальное, быстро - и не случайно быстро - забытое,
значение слова «интеллигенция» (в словосочетании «интеллигенция обще
ства») и означало культурную часть общества без сколько-либо определенных
границ, а не сословие
31 См.: В.В.Иванов. Волк. Кн.: Мифы народов мира. Т. 1. С. 242.
32 Напоминаем, речь здесь идет, конечно, только о рациональной легитима
ции, а не о действительной функции или сфере распространения просвети
тельской фипософии.
43 «Поддержку>» со стороны церкви, которой удается заручиться и наполео
новскому, и большевистскому режимам, выносим за скобки, поскольку спосо
бы ее получения в обоих случаях, при всех различиях, действительно сходны.
44 Б. В.Дубин. Слово - письмо - литература. Очерки по социологии современной
культуры. М., 2001. С. 331.
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45 «Пойдет вода Кубань-реки, куда велят большевики»...
46

Эта установка властвующей элиты исчезла немедленно после краха режи
ма. По данным исследования Б.В. Дубина «Максимум позиционных преиму
ществ в сравнении с предыдущим поколением россиян (поколением тех. кто
находится сегодня в поре социальное/ и профессионапьной зрелости) из всех
социально-демографических групп извлекла только одна, и это... руководите
ли. Они. согласно их собственным оценкам, заметно выше своих родителей по
статусу, образованию, положению в обществе, доходам, образу жизни и до
суга и т. д. По майским данным 1995-го, 48% руководителей (вдвое больше,
чем специалистов, и втрое больше среднего показателя по стране) бывали за
рубежом (Б.В.Дубин. Слово - письмо - литература. Очерки по социологии
современной культуры. М.. 2001. С. 192).
47 «День». 1993. № б.
4*

Иванов Г. Мемуары и рассказы. М.. 1992. С. 190-191.

44 В нашу задачу сейчас не входит обсуждение вопроса, применим ли этот
термин, относившийся первоначально к специфическим диктатурам в Ита
лии и Германии, к ситуации в России. Для нас достаточно констатации
того, что после 1922 года в Росст/ автономная от государственного вме
шательства интеллектуальная жизнь быстро прекратилась - пусть это на
зывают
«тоталитаризмом».
50 При всей грандиозности конструкции с о в е т с к о й и н т е л л и г е н ц и и , трудно со
гласиться с утверждением, что в Советском Союзе она «была канонизирова
на, обожествлялась ничуть не меньше Ленина» (В.Третьяков. Власть, обще
ство и интеллигенция в современной России. «Независимая газета».
17.01.2001. С. 8). Всячески привечались режимом «деятели науки и культу
ры», добившиеся реальных и мнимых (ботаник Лысенко и прочие «офицеры»
того же легиона) успехов и активно демонстрировавшие свою преданность
«идеалам... и лично товарищу...», но об и н т е л л и г е н ц и и , как таковой, даже на
печатать что-то более или менее серьезное было решительно невозможно.
Что касается «канонизации», то в индексе знаменитой («либеральной») «Фи
лософской энциклопедии» (выхолила в 1960-1970 гг.) Л е н и н упоминается при
мерно 550 раз. М а р к с и Э н г е л ь с - примерно по 450-500, ч е л о в е к - примерно
100. Б о г - около 80 раз (примерно столько же, сколько Ф е й е р б а х , но меньше,
чем К а н т ) , и н т е л л и г е н ц и я - 27 раз Повторяем, времена были по-советски ли
беральные и относительно недогматические. К о м м у н и з м упоминался всего
64 раза, а С т а л и н - только 5 раз. (Философская энциклопедг/я. В 5 тт., т. 5..
1970. С. 628-740).
51 Подробнее о категории «рационального мифа» см.: Салмин А. Современная
демократия. Очерки становления. М„ 1997.
57 «Независимая газета»,
"

30.01.1992.

Гери/ензон М. Творческое самосознание Вехи. Сборник статей о русской ин
теллигенции. М.: 1909. С. 92.
54 Мамардашвили М. Необходимость себя. Введение в философию. Доклады.
статьи, философские заметки. М.. 1996. С. 209.
55 Гудков Л., Дубин Б. Интеллигенция. Заметки о литературно-политических
иллюзиях. М.-Харьков. 1995. С. 167-168.
Там же. С. 170.
57 Там же.

Особенно велика здесь, по признанию многих, роль так называемого «пражс
кого гнезда» - издававшегося в Праге журнала «Проблемы мира и социализ
ма» (См. напр.: С.Земляной. Фантомное тело президента. Сергей Ястржемб
ский в свете политической антропологии. «Независимая газета».
28.02.1998). Ирония истории заключается в том. что первое и последнее по-

5*
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каления интеллектуальной - без всякой иронии - элиты «русского коммуниз
м а » формировались за границей или в тесной связи с русской коммунистичес
кой заграницей, являя собой экзогенное явление для «внутренних»
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Не случайно, видимо, когда, начиная с 2000 г., отношения между властью и
интеллектуальной элитой вновь стали меняться, именно «НГ» и именно в
лице своего главного редактора, обрушилась на интеллигенцию с очередной
классической инвективой, предназначенной, как и все инвективы такого рода,
не столько для «окончательного решения проблемы», сколько для указания на
появление какого-то нового ее аспекта.
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71 Разумеется, всегда можно найти индивидуальные исключения, но это имен
но исключения Российские интеллектуалы, составляющие часть мировой ин
теллектуальной сети, «подключены» к ней персонально и. с точки зрения рос
сийской элиты, несистемно, в лучшем случае существуя одновременно в двух
несовпадающих контекстах: мировом и отечественном
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7- Симптомом именно этого явления, а не «тотального» краха интеллигенции
и стали, очевидно, недавние «антиинтиллигентские» публикации В.Третьяко
ва, Г. Павл веского и др.
71 И хорошо, если столкнется. Хуже - если не заметит.
77 Ю.Пивоваров. Русская власть и исторические типы ее осмысления. «Поли
тая», Зима 2000-2001, № 4. С. 32.
75 К этому, по сути дела, призвал в свое время Д.Галковский.
7Й Мало обращают внимания на то. что «критика буржуазной философии»,
которой промышляла советская интеллектуальная элита все семь десятиле
тий коммунизма, лишь отчасти, скорее по форме, чем по сути, была «вы
нужденным признанием», добытым в результате применения устрашения
своего, в каждом случае, порядка Эта «критика» была не эпифеноменом, а
самой сутью мыслительной деятельности рационалистической элиты, р а з в и 
в а ю щ е й , а не отрицающей дореволюционную традицию. Другое дело, что пе
реосмысление западной интеллектуальной традиции не вело к ее осмыслению
и освоению переосмысленного по правилам рационального же, а не псевдорационального дискурса. «Средоточие смыслов» было занято магическим марк
сизмом-ленинизмом (не случайно пародийное - «бабизи-ягизм»), что исклю
чало появление значимых рациональных выводов из рациональной - иногда критики.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 1

Россия - страна четырех геополитических «окон», открытых, соот
ветственно, на запад, на юг (в сторону Кавказа и Переднего Востока), на
Каспий и в Центральную Азию, а также на Дальний Восток. Это струк
турная основа российской политической географии, существующая с
конца XVII века, обстоятельство необходимое, хотя и не достаточное для
понимания логики внешней политики страны. Так, в эпоху империи от
ношения даже с ближайшими соседями по всем азимутам зависели от
общего состояния европейского «концерта». В советский период у
внешней политики появляется новое измерение - экстерриториальное
(условно говоря - «коминтерновское»), а затем она надолго подчиняет
ся логике биполярного мира. Сегодня через традиционные «окна» вид
ны новые реальности: Европейский Союз, возникший буквально на гла
зах из прежнего Европейского Экономического Сообщества и сразу же
вышедший вкупе с НАТО на границы России; новое («ближнее») зару
бежье - политико-географический конгломерат, образовавшийся на
развалинах СССР и ставший в чем-то мостом, а в чем-то и барьером
между Россией и ее прежними соседями на западе, юге и юго-востоке;
наконец - Азиатско-Тихоокеанский регион: новая мощная экономичес
кая система и «созвездие» центров политического влияния. Именно эти
реальности, но также и некоторые другие, не имеющие прямого отно
шения к процессам в окрестностях России, определяют ее, как теперь
принято говорить, «интерфейсы»: системы отношений с сопредельны
ми странами и регионами.
Относительное уменьшение мировой роли России. Еще бук
вально вчера модно было рассуждать о том, будет ли мир XXI века
однополюсным, двухполюсным или многополюсным и будет ли Россия
играть в нем роль одного из двух или нескольких полюсов. К большому
сожалению, учитывая вероятную динамику демографических и эконо
мических показателей, в ближайшие десятилетия Россия и по тем, и
по другим будет отставать от мира в целом и, конечно, сильно проигры
вать основным «моторам» демографического и экономического рос
та при том, что состав первых и вторых в значительной степени не сов
падает. Все детальные долгосрочные прогнозы ненадежны, поэтому
достаточно указать порядок цифр. В 1989 г. население России составля-
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ло 2,9% мирового, в 1999 г., по оценкам - 2,4%, в 2010 г. будет состав
лять 1,9%2.
В 1985 г. Россия произвела 4% мирового ВВП и находилась по это
му показателю на шестом месте в мире. В 1995 г. - менее 2% мирового
ВВП (одиннадцатое место). К 2000 г. Россия должна оказаться по этому
показателю уже в третьем десятке стран. Доля России в производстве
мировой промышленной продукции в 1990 г. - 4,6% (пятое место), в
1997 г. - 1,8% (двенадцатое место)3, в мировом экспорте: 1985 г. - 3%
(9-е место), 1995 - 1,6% (17-е место)4. С большим допуском в обозримом
будущем и население России, и доля ее ВНП в мире составят от 0,3
до 2,0% - коридор, в который входят и сегодняшние показатели. Мож
но спорить о конкретных цифрах внутри коридора и даже о его грани
цах (они и так сознательно расширены, особенно верхняя) - дело не
в этом. Главное - порядок цифр в любом случае таков, что особого
оптимизма в отношении геополитических и геоэкономических перспек
тив он не внушает. Все же, что известно о сегодняшнем «вооруженном
мире» и о вероятных тенденциях его развития, не позволяет надеяться
и на то, что военный потенциал страны с учетом его вероятной динами
ки и развития мира в целом, хотя бы автоматически законсервирует
status quo.
Из сказанного следует только то, что стратегическая задача России
сегодня - оптимизировать свое положение в мире, используя все воз
можности и ресурсы, несмотря на довольно неблагоприятные внешние
и внутренние стартовые условия и на достаточно разочаровывающий
для страны прогноз развития мировой системы. Необходимо отдавать
себе отчет в том, что неудача в этом отношении может поставить под
вопрос если не суверенитет страны как таковой (не говоря уже о совсем
пессимистических, но не вовсе невероятных сценариях распада госу
дарства), то, во всяком случае, ее роль субъекта мировой системы.
Практическая и практически выполнимая задача сегодня не в том, что
бы пытаться непременно стать (оставаться) одним из полюсов мировой
системы, а в том, чтобы эта система, в том числе некоторые ее полюса
(реальные субъекты) складывались и функционировали в обозримом
будущем не без действенного участия России и/или не без учета ее обо
снованных интересов.
Новые геополитические ограничения и вызовы. Распад ОВД,
СЭВ, а затем и СССР привел к образованию вокруг Российской Федера
ции пояса «нового зарубежья» (включая зависимых в прошлом от СССР
«союзников»). Составляющие его страны по большей части стремятся к
вступлению в западные политические союзы или, как минимум, к дис
танцированию от России. Это делается путем диверсификации эконо
мических, политических и военных связей, или/и попыток создания бо
лее или менее жизнеспособных группировок, «осей», «путей», не вклю
чающих РФ и потенциально направленных против нее (союз государств
Центральной Азии, ось Украина-Грузия-Азербайджан, мертворож
денное Черноморско-Балтийское сообщество, различные формы обще-
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ния тюркоязычных государств, проект возрождения «Великого шелко
вого пути» и др.). Из-за распада СССР важные транзитные пути СеверЮг и, особенно, Запад-Восток уже идут или могут пройти в обозримом
будущем в обход территории нашего государства, те же, которые чисто
географически могут быть проложены по ней, в силу ряда причин в
нынешних условиях оказываются экономически неконкурентоспособ
ными. Отход от России бывших советских республик, приближение гра
ниц к жизненным центрам российского государства, появление визовых
и таможенных барьеров на новых рубежах, ограничения в отношении
транзита, а также потенциальное вытеснение страны на периферию
мировой транспортной системы - все это создает впечатление расту
щей изоляции государства от внешнего мира, что порождает ощущение
растущей небезопасности. Оно подкрепляется тем обстоятельством,
что после 1991 года Россия лишилась большинства своих черноморских
и балтийских, а также части каспийских портов и в этом отношении по
пала в «зависимость» от стран нового зарубежья. У России осталась
едва ли больше половины важнейших морских портов бывшего СССР.
Из 10 портов, имеющих международное значение, четыре находятся на
Дальнем Востоке, два - на Северном Ледовитом океане (Архангельск и
Мурманск), два на Черном море и два на Балтийском. Порты Дальнего
Востока и Баренцева моря при этом предназначены в той или иной сте
пени в основном для удовлетворения местных потребностей. Черно
морские и балтийские порты «обслуживают» преимущественно евро
пейскую Россию. Только 50% товаров ввозятся и вывозятся Россией че
рез ее собственные порты, остальные 50% - через Балтию, Украину и, с
большим отрывом, Финляндию5. От «окон», прорубленных в Европу
при Петре I и Екатерине И, остались, таким образом, «форточки», хотя и
сравнительно большие.
Образование вокруг России пояса государств, принадлежащих к
союзам, в которые она не входит, создает и проблемы с воздушными
коридорами. Отгороженность России от зарубежья особенно остро
ощущается в такие моменты, как косовский кризис, когда возникли оп
ределенные сложности с доставкой российских миротворцев в Пришти
ну. Взвешенный анализ показывает, однако, что фобии, связанные с пер
спективой изоляции страны, следует воспринимать в определенном
контексте: вопрос - с чем сравнивать ее нынешнее положение. В совет
ский период государство изолировало себя в своем реальном составе
(то есть включая «сателлитов») от всего мира. Передвижения людей
и товаров строго контролировались даже между странами «социали
стического лагеря», а до определенной степени - и внутри СССР. Мно
голетнее балансирование на грани войны между сверхдержавами,
напряженность на советско-китайской границе, самая долгая в «после
петровской» истории война (в Афганистане), приведшая СССР на грань
политического и экономического бойкота - такова действительность
последних советских десятилетий. Сегодняшняя Россия не имеет явных
противников, ее рубежи гарантированы не только силой, но и правом на
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гораздо большем протяжении, чем прежде (хотя бы за счет урегулиро
вания, в основных чертах, российско-китайского спора), а свобода пере
движения просто не идет ни в какое сравнение с практикой СССР. Рос
сийская экономика в гораздо большей степени интегрирована в миро
вую, чем советская, причем на «базовом» уровне. Если (по данным
Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентами и об
щественно-политическими организациями МИД РФ), в 80-е годы доля
экспортной продукции в промышленном производстве российских ре
гионов составляла около 5%, то в середине 90-х гг., по некоторым оцен
кам, уже более 20%. И речь не идет лишь о приграничном сотрудниче
стве. Более 50% экспорта приходятся на десять регионов (Башкортостан,
Красноярский, Хабаровский края, Тюменскую, Самарскую, Вологодс
кую, Иркутскую, Свердловскую, Челябинскую, и Кемеровскую облас
ти), лишь один из которых - пограничный. Что касается импорта, то
двадцать регионов, в первую очередь центральные, ввозят около 40%
всех импортируемых товаров. Другое дело, что новый этап интеграции
ЕС и его расширение на Восток привели к появлению новых визовых и
таможенных барьеров там, где их не было после 1991 г., и именно тогда,
когда такие барьеры исчезали в расширившейся Европе. Как выразился
на встрече министров иностранных дел северных и балтийских госу
дарств 15 мая 1999 г. российский министр иностранных дел И.Ива
нов, «занавес остается занавесом, когда из железного он становится се
ребряным».
Россию традиционно любят называть «мостом» между Западом и
Востоком. Воздерживаясь от оценки этого суждения в историческом
плане, можно лишь сказать, что нынешняя РФ имеет меньше возможно
стей претендовать на роль такого «моста», чем Российская империя или
СССР. И не потому, конечно, что страна стала более закрытой, как уже
говорилось, ее открытость сейчас в некотором смысле уникальна, а по
некоторым другим причинам. Появление на Западе нового мощного
притягательного экономического центра - ЕС - одновременно с откры
тием нашего малонаселенного и относительно слаборазвитого Дальне
го Востока в сторону быстро развивающегося и демографически разра
стающегося АТР - в ближайшей перспективе означает не столько не
медленное строительство гигантского континентального «моста» и, тем
более, не какую-то интеграцию ЕС-ATP через Россию и включая ее,
сколько испытание страны «на разрыв» - по крайней мере в экономи
ческом отношении. Сегодня, когда обсуждают перспективы российской
государственности, нередко говорят об опасности тотального распада
России в связи с ростом этнокультурного или обычного регионального
сепаратизма. Представляется, что эта опасность явно преувеличивает
ся. Не рассматривая отдельные «казусы» на окраинах, в любом случае
не делающие погоды, следует признать, что российских регионов слиш
ком много, каждый из них по-отдельности слишком слаб, а крупнейшие
регионы с явной этнокультурной спецификой находятся слишком дале
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ко от окраин, чтобы примитивный сценарий саморосгтуска России выг
лядел реалистичным. Другое дело - перспектива такого развития, при
котором Запад и Восток России начнут «отворачиваться» друг от друга
в силу явной уже сегодня экономической и растущей культурной, в том
числе и этнокультурной, обособленности. Такой поворот событий в
перспективе может спровоцировать уже и всеобщий распад государ
ства. Сегодня внутренняя интеграция России является первоочередной
внутри-, равно как и внешнеполитической задачей, также требующей
немалых жертв, к которым общество должно быть готово. В этом же
контексте следует рассматривать и особую, чрезвычайно болезненную,
проблему развития Калининградской области. Задача внутренней ин
теграции по крайней мере не менее важна, чем интеграции России в
сложившиеся экономические пространства, и должна стать ключевым
элементом национальной стратегии выживания и развития страны,
вступающей в XXI век. В интересах России все те союзы и формы меж
дународного сотрудничества, которые способствуют внутренней, осо
бенно экономической, интеграции страны и препятствуют любым по
пыткам ее подорвать или поставить^под вопрос. Решение этой задачи
потребует также как принятия специальных и весьма обременительных
мер экономического характера, так и более зрелой концепции федера
лизма, предполагающей четкое и действенное распределение полномо
чий между центром и регионами страны.
Интеграция и экспансия Запада. Неконтролируемый распад
СССР изменил систему международных отношений в Европе. В обшир
ной зоне на ее востоке целое десятилетие можно было наблюдать «бег
на Запад» - от тех, кто наступает в этом смысле на пятки, к тому, что
представляется новым доминирующим центром, способным обеспе
чить безопасность и благополучие. 1993 г. - год перелома, подготовлен
ного осмыслением последствий распада СССР на рубеже 1991-1992 гг. и
сделанными из него практическими выводами. В мае 1992 г. Российская
Федерация вступает в МВФ, в июне 1992 г. - в Мировой Банк, демонст
рируя всем, что она отныне - «обычное» государство, готовое вклю
читься в систему институтов, созданных западными странами, притом в
вынужденном качестве получателя кредитов, гуманитарной помощи,
технического содействия и т. д. Одновременно начинаются поиски пу
тей присоединения к Совету Европы, ВТО и сближения с ЕС, НАТО и
другими западными по происхождению союзами. В 1992 г. Россия со
участвует в окончательном снятии своеобразного табу или, если угод
но, негласного моратория на обсуждение темы несостоятельности Рос
сийской Федерации - формальной правопреемницы Советского Сою
за - в качестве особого члена европейского и мирового сообществ,
имеющего право на особые же интересы на Востоке Европы, включая
бывшие республики СССР. Этому способствует и явный застой в дея
тельности СНГ, и общая вялость российской политики в отношении
бывших советских республик. Во всяком случае, ее активность на запад-
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ном направлении явно преобладает над активностью в пределах бывше
го СССР, имеющей стратегический характер. В этот период совместны
ми усилиями всех участников перестройки международных отношений
делается, кажется, все, чтобы возникло и укрепилось представление о
России как об одной из ряда стран, потерпевших крушение в результате
коммунистического эксперимента и ныне стремящихся присоединить
ся к победившему Западу за отсутствием какой бы то ни было альтерна
тивы. Но если так, то, конечно, Россия - не лучший и, во всяком случае,
не первый кандидат на участие в западных союзах. Все то, что делало
страну преимущественным - по крайней мере таким, с которым ему
приходилось более всего считаться - партнером Запада в прежней пара
дигме, в новой оборачивалось против нее как теоретически возможной,
но не особенно желанной части, пусть периферийной, этого Запада.
Размеры страны, сложность ее состава, хозяйственный и военный по
тенциал, ее геополитическое окружение, не говоря о глубине экономи
ческого кризиса и т. п., вызывают повышенную настороженность как бы
из самосохранения. Внешне парадоксальным, а по сути вполне есте
ственным образом осознание России как потенциально «западного»
государства не ускоряет, а скорее замедляет ее интеграцию в междуна
родные институты, имеющие для Запада символический характер. Ус
ложняется и замедляется - еще до начала войны в Чечне - даже уж
казалось бы вовсе ничем Западу не грозящий процесс приема России в
Совет Европы: орган преимущественно правового и правозащитного
характера, членство в котором в основном накладывает на Россию обя
зательства, делая одновременно ее одним из пяти главных, так нужных
не очень богатому СЕ доноров! Ускоряется зато «открытие» западных
союзов для восточноевропейских стран. Их фобии в отношении «потен
циально опасной и, главным образом, нестабильной» России и упова
ния на Запад вдруг начинают находить в правительствах стран Запада и
руководстве международных организаций подчеркнуто внимательных
слушателей. Уже 21 мая 1993 г. сессия Европейского Совета в Копенгаге
не принимает принципиальное решение о вступлении в ЕС девяти стран
Центральной и Восточной Европы после того, как их экономика будет
удовлетворять определенным критериям. Делается и однозначный вы
бор в пользу развития существующей западной системы безопасности
(на основе EIATO-3EC-EC) в ущерб гипотетической общеевропейской
(на базе ОБСЕ). В январе 1994 г. провозглашается программа «Партнер
ство ради мира», а в декабре того же года принимается решение о рас
ширении НАТО. Стоит подчеркнуть что, все главные шаги делаются до
начала Чеченской кампании, основательно подыгравшей идеологам от
рыва Восточной Европы от России, но не имевшей, как видно уже из
простой хронологии, решающего значения при принятии самих осно
вополагающих решений. В целом в 1993-1994 гг. маятник российскозападных отношений уходит достаточно далеко в сторону изоляции Рос
сии от Европы и Запада в целом и, во многом вследствие продолжаю
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щейся войны в Чечне, задерживается там на более долгий срок, чем
можно было ожидать.
Возвратное движение начинается в 1996 г., вероятно, не без некото
рой связи с опасениями по поводу возможного «реванша» коммунис
тов на президентских выборах в середине этого года и продолжается
в 1997 г. 28 февраля 1996 года Россию, наконец, принимают в Совет Ев
ропы, несмотря на фактическое продолжение чеченской войны. По
утверждению некоторых исследователей, это происходит в результате
давления США, не состоящих в Совете Европы, на «малые страны»: под
разумеваются, очевидно, постсоциалистические и постсоветские госу
дарства6.
27 мая 1997 г. подписывается Основополагающий Акт о взаимных
отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, нако
нец, 1 декабря 1997 г. после долгих переговоров - Соглашение о партнер
стве между Россией и Европейским Союзом. Наконец в 1998 г. Россия
формально (насколько можно говорить о формальности в применении
к довольно неформальной структуре) провозглашается непременным
участником клуба руководителей ведущих мировых держав с рыночной
экономикой и демократическими институтами - «большой семерки»,
которая по такому случаю переименовывается в «большую восьмер
ку». В этом же году ЕС принимает решение исключить Россию (наряду
с Китаем) из списка стран с нерыночной экономикой. Конечно, о воз
вращении к идее сближения России и Запада можно говорить лишь
весьма условно, в смысле общих намерений и ожиданий. В действитель
ности главные выборы Западом уже сделаны и подлежат лишь мини
мальной символической коррекции, партнерство же развивается на
принципиально новой основе. 1993-1998 гг. - решающие для западных
институтов. В эти годы принимаются решения (на взгляд автора, разде
ляющего в данном случае позицию очень многих, и не только в России,
но и на Западе - весьма поспешные и несбалансированные, создающие
для всех, включая сами западные и восточноевропейские страны, по
крайней мере не меньше проблем, чем таким образом снимается) об их
расширении на Восток.
Представляется, что это решение, осуществленное до того, как
было выработано четкое представление о надежной системе безопасно
сти в Европе, было принято в частности, если не преимущественно,
вследствие кризиса идентичности блока, утратившего ясные, десятиле
тиями формулировавшиеся и уточнявшиеся цели, приоритеты и пред
ставления о противнике и характере вероятного конфликта. В эти же
годы Россия все определеннее противопоставляется своим восточноев
ропейским соседям как страна сущностно или ситуационно «незапад
ная» и, одновременно, все чаще рассматривается как второстепенный
участник принятия политических и экономических решений в европей
ском и мировом формате, чему немало способствует ставший хрони
ческим кризис российской экономики. Первая же значительная акция
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расширившейся и переосмыслившей свои функции НАТО - война с
Югославией в марте-июне 1999 г., ставшая и первым крупным воору
женным конфликтом в Европе после 1945 г. — еще больше осложнила
отношения этого блока с Россией.
И в этот же период в Европе происходит цепь событий, приводя
щих к образованию некоего квазигосударства с неясным окончатель
ным составом и будущим уровнем политической централизации, но
уже сегодня с едиными внешними границами, единой валютой, со все
более унифицированным законодательством и все более влиятельным
единым политическим центром. По какому-то странному недоразуме
нию, напоминающему фрейдистскую проговорку, это образование все
чаще называют «Большой Европой», хотя следовало бы говорить как
раз о «Малой», исключающей Россию и (пока?) - ряд восточно- и запад
ноевропейских стран, при том что «Большую Европу» объединяет на
сегодня разве что Совет Европы. Называют ЕС и просто «Европой», но
поскольку ЕС, особенно его часть, объединенная сегодня евро, - все же
не Европа, стараются использовать в последнее время такие довольно
неуклюжие названия, как «Еврозона» или «Евроленд». Ни в малой сте
пени не претендуя на изобретение географических новаций, просто
для удобства рискну в данной статье обозначить это сообщество тер
мином Европия. Европия - нечто без окончательных пока границ, со
зданное на европейском континенте и объединенное наиболее явным
образом централизованной эмиссией и использованием денежной еди
ницы - евро. И именно Европия - еще в большей степени, чем даже
расширяющаяся и активизирующаяся, как показал косовский кризис,
НАТО - в своем продвижении на Восток способна оттеснить Россию на
обочину европейской экономической и политической системы, создав
на своих границах непреодолимые тарифные и визовые барьеры для
россиян.

2. Россия
и зарубежье

Сегодня отношения России с сопредельными субъектами миро
вой и региональной политики складываются из отношений с традицион
ными соседями (Норвегия, Финляндия, Польша, Монголия, Китай, Ко
рея, Япония, США), и «новым зарубежьем» (страны Прибалтики, СНГ,
а также Европейский Союз и другие западные сообщества). Следует от
метить, что из-за территориальных изменений сегодняшняя РФ - более
«пограничная» страна, чем СССР, хотя и менее «пограничная», чем
Российская империя. Империя граничила с 12-ю странами, СССР - с
14-ю, РФ - с 16-ю. В свою очередь, пограничными были 45% областей
империи, 30% - СССР и 40% - Российской Федерации.
Границы России и западных союзов. В настоящее время Россия
непосредственно граничит с одной страной - членом ЕС (Финляндия, с
1995 г.) и двумя членами НАТО: Норвегией и Польшей (с 1949 и 1999 гг.
соответственно). В то же время неоднократно выражалось намерение и
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дальше расширять обе организации на Восток. Европейский союз выдал
авансы Польше и Эстонии (наряду с Чехией, Венгрией, Словенией, Кип
ром, не говоря о возможной следующей «волне»), а НАТО - правда,
пока, неофициально и неопределенно - странам Балтии. Неясность гео
политических перспектив региона еще возрастает в связи с пока недо
статочно определенными и противоречивыми планами развития союз
ных отношений между Россией и Белоруссией. Все эти обстоятельства
заставляют рассматривать весь регион Восточной Балтики как зону про
тиворечивого соприкосновения и переплетения интересов России и за
падных союзов. Характер будущих взаимоотношений сторон тем более
важен, что на сегодняшний день границы России с некоторыми страна
ми региона не являются, осторожно говоря, беспроблемными.
Так, в отношениях с Норвегией продолжается возникший в 1970 г.
пограничный спор относительно богатого нефтью участка шельфа Ба
ренцева моря. В 1975 г. правительство Норвегии предложило провести
границу значительно восточнее границы полярных владений России,
что означало бы отход к Норвегии примерно 150 тыс. кв.км акватории.
II января 1978 г. был подписан протокол о временных правилах рыбо
ловства в спорных водах, по которому стороны обязывались воздер
живаться от направленных друг против друга действий в областях, ка
сающихся правил рыболовства. Этот протокол должен продлеваться
ежегодно.
Пограничных проблем с Финляндией у России официально не су
ществует. Линия государственной границы между двумя странами и ее
режим установлены мирным договором между Советской Россией и
Финляндской республикой от 14 октября 1920 года, мирным договором
между СССР и Финляндской республикой от 12 марта 1940 года, догово
ром между СССР и Финляндией о передаче в состав территории Совет
ского Союза части государственной территории Финляндии в районе
гидроэлектростанции Янискоски и регулирующей плотины Нискакоски
от 3 февраля 1947 года, мирным договором между союзными, с одной
стороны, и Финляндией, с другой, от 10 февраля 1947 года, а также дого
вором между правительствами СССР и Финляндии о режиме советскофинляндской государственной границы и о порядке урегулирования
пограничных инцидентов от 23 июня 1960 года. Несмотря на это, в пос
леднее время в Финляндии активизировалось движение («Карельский
союз» и др.), требующее вернуть Карельский перешеек и часть Мур
манской области. Этот лозунг находит отклик в правящих кругах Фин
ляндии, которые предлагают рассмотреть ее на всех уровнях межгосу
дарственных отношений.
Если говорить о Европейском Союзе, то принципы отношений с
ним как с сопредельной с Россией общностью, а не просто как с замкну
той политико-экономической группировкой стран Западной и Цент
ральной Европы, только определяются. Особого внимания заслуживает
в этой связи идея «Северного измерения Европейского Союза», выдви-
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нутая премьер-министром Финляндии П. Липпоненом в 1996 п и в оп
ределенном смысле обобщающая ранее выдвигавшиеся проекты сход
ной направленности, хотя, конечно, и не без специфически-финнского
акцента. Первой реакцией на нее в России были вполне ожидаемые за
интересованность и даже энтузиазм в регионах, непосредственно вклю
ченных в сферу «северного сотрудничества»: Санкт-Петербурге, Каре
лии, Мурманской области и др. Однако первоначальная заинтересован
но - выжидательная позиция Москвы (как официальная, так и
неофициальная) постепенно уступала место все более прагматическо
му и деловому подходу.
Очевидно, что концепция «Северного измерения ЕС» для Финлян
дии - в первую очередь возможность адаптировать к условиям Евро
пейского Союза и потенциально активизировать за его счет политику в
отношении России, сохраняющей для Финляндии, как это не раз заявля
лось на самом высоком уровне, «центральное значение». Существует
ясность и в отношении того, что политика «Северного измерения» - не
очередная региональная инициатива, а возможность через существую
щие договорные обязательства и региональные организации, с помо
щью более эффективного использования уже имеющихся инструмен
тов и в существующих бюджетных рамках способствовать укреплению
экономической и политической взаимозависимости России, стран реги
она (включая Норвегию и Исландию) и ЕС, а также стабильности транс
граничных отношений на Севере Европы.
Столь же очевидно, однако, что если рассматривать концепцию
«Северного измерения ЕС» из Москвы, то эта инициатива, впервые
рассмотренная Европейским Советом в Люксембурге 12-13 декабря
1997 г, - не просто очередное новое направление в деятельности ЕС, но
и такой вызов для этой организации (наряду с некоторыми другими),
который может заставить ее пересмотреть ряд важнейших составляю
щих общего политического курса. В сущности «Северное измерение» предсказуемый сюрприз: один из знаков перехода ЕС от статуса замкну
той региональной организации нескольких стран Западной Европы,
имевшей преимущественно экономическую направленность, к поло
жению одного из крупнейших мировых политико-экономических обра
зований, напрямую взаимодействующих с другими крупнейшими ми
ровыми центрами и сообществами. Если на Барселонской конференции
ЕС 1996 г., посвященной Средиземноморью, возникла идея «южного
измерения» («Барселонский процесс»), то появление идеи «северного
измерения», как бы ее ни называть, становилось лишь делом времени.
Речь неизбежно должна была зайти о частичной интеграции в структу
ры и программы ЕС тех систем международных (включая региональ
ные) отношений, которые развивались преимущественно на двух- или
многосторонней основе со странами, не являющимися членами ЕС.
Здесь важны, как представляется, три соображения:
1. Вызовы такого рода - не новость для ЕС и являются для этой посто
янно расширявшейся организации в известном смысле системны-
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ми, достаточно вспомнить о сложном и даже болезненном про
цессе интеграции в ЕС Великобритании, обремененной обязатель
ствами в рамках Британского содружества и ЕАСТ (ЕДТА) и т. д.
2. Особенность нынешнего вызова, однако, в том, что очередное
расширение ЕС (в том числе включение в Союз «автора» идеи «се
верного измерения» - Финляндии в 1995 г.) совпало во времени с
переходом интеграции самого ЕС на принципиально новый уро
вень и, следовательно о возникновении новых, ранее не существо
вавших проблем и потенциальных источников напряженности на
внешних границах Союза.
3. Кроме того, в самом конце XX века Европейский Союз в своей
экспансии вышел на границу таких стран и регионов, в отношении
которых в обозримом будущем не существует ни перспективы
полномасштабной интеграции, ни возможности или сознательно
го намерения какой-то их изоляции.
Все это заставляет предполагать, что концепция «северного изме
рения» (как, впрочем, и «южного») - не просто очередной временный
и локальный «кризис роста» ЕС, а первые реальные знаки общего «кри
зиса становления» нового относительно устойчивого мирового эконо
мического и политического порядка. Разумеется, термин «кризис» ис
пользуется в данном случае в первоначальном греческом значении, как
«суд», «разбирательство» по делу, приговор по которому еще не выне
сен историей. То, что для Финляндии и Европейского Союза видится как
«северное измерение», для России является, скорее «западным» или, по
крайней мере, частью «западного измерения» ее геоэкономической
политики. Речь идет о выходе непосредственно на границы России од
ного из мощнейших политико-экономических образований - Европейс
кого Союза. В 1992-1997 гг. на ЕС приходилось 36-38% внешней торгов
ли Российской Федерации, в то время как на СНГ - 18-30%, на США 4-6%, на Китай - 4-5% 7. Включение в ЕС стран Балтии и Польши может
еще увеличить эту долю. ЕС также - крупнейший зарубежный инвестор
(около 40% инвестиций) и спонсор (2/3 помощи) России. В свою оче
редь, Россия занимает пятое место по импорту и шестое - по экспорту
во внешней торговле ЕС.
Перед Россией, таким образом, стоит сегодня задача установления
с продолжающим расширяться Европейским Союзом стабильных и
предсказуемых отношений, предполагающих существование защищен
ного и не подверженного редким изменениям правового поля, а также
определенной логики - «календаря» - сближения с ЕС, пусть и рассчи
танного на достаточно длительный срок. В конечном счете, ЕС не был
бы тем, чем он является сейчас, если бы процесс европейской интегра
ции в общих чертах не был намечен в 1957 году. При этом следует иметь
в виду, что даже при ожидаемом на обозримый период расширения ЕС
на восток, граница соприкосновения России с ним (ныне - 1300 км гра
ницы с Финляндией) если и удлинится за счет границ с Эстонией и
Польшей, то не очень на много.
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Как бы то ни было, для России уже сегодня актуальны два измере
ния отношений с ЕС. Первое - «северо-западное» (совпадающее, в
принципе, с «северным» в финляндской концепции), предполагающее
как «сублимацию» в структурах ЕС практики сотрудничества со страна
ми региона и ее развития, так и выработку и проверку на практике более
общей модели отношений Россия - ЕС в целом. Второе - «юго-запад
ное», предполагающее сотрудничество России со странами, чья полно
масштабная интеграция в ЕС в обозримом будущем также не предви
дится, под знаком развивающегося сотрудничества с ЕС, а также взаимо
действия с ЕС с учетом сотрудничества Российской Федерации с этими
странами.
Участие в реализации идеи «Северного измерения» может отве
чать не только кратко- но и долгосрочным интересам России при усло
вии, что оно будет иметь для нее значение. Как, в качестве одного из
примеров можно указать на идею использования Северного морского
пути. Если для ЕС эта идея играет важную геоэкономическую роль, то
для России она - еще и один из механизмов интеграции страны по оси
«Запад - Восток».
Включение России в реализацию идеи «северного измерения»
предполагает ответ на несколько вопросов, пока еще, как представляет
ся, недостаточно проясненных. Как конкретно будет соотноситься про
грамма «северного измерения» с теми реальными проектами и иници
ативами, которые стали развиваться в 1990-е гг. Советом Баренцева /
Евроарктического региона (BEAR), Советом государств Балтийского
моря, Арктическим Советом? Не приведет ли возникновение многосту
пенчатой схемы, если возобладает именно такой подход, и чрезмерный
бюрократизации и снижению эффективности сотрудничества в тех об
ластях, где оно уже осуществляется? Каким образом предполагается
обеспечить взаимодействие с теми странами (США, Канада), которые
участвуют в некоторых указанных проектах но, очевидно, не рассматри
ваются как партнеры в рамках «Северного измерения ЕС»? Этот вопрос
особенно актуален в перспективе сотрудничества по проектам
Северного морского пути. Готов ли Европейский Союз сегодня или в
обозримом будущем воспринимать «северную» политику как общую
перспективную задачу ЕС (подобно «южной», «средиземноморской»)?
Каким образом идея тесной кооперации России и ЕС в отдельно взятом
европейском регионе соотносится с проблемой создания общей систе
мы безопасности в Европе? Каковы перспективы взаимодействия с
НАТО Финляндии? Что означает «партнерство» России и НАТО после
Косово? Каков будет характер взаимодействия всех стран региона и ЕС, и
каков, в свою очередь, общий смысл эволюции этой организации? Како
во будущее ОБСЕ?
Постановка всех этих вопросов неизбежна, так как в рамках «се
верного измерения» происходит временами почти незаметный, но от
того не менее реальный переход от идеи чисто регионального сотрудни
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чества к интеграции (пусть локальной и частичной) на уровне институ
тов. Между тем межгосударственный подход неизбежно актуализирует
выработку общей, а не только экономической, концепции взаимных от
ношений. Вступая, пусть локально, в симбиотические отношения с Ев
ропой, Россия должна четко понимать, в каком направлении развивает
ся это сообщество, все более напоминающее не совокупность разно
родных экономических, политических и оборонных систем, а весьма
интегрированное и централизованное сверхгосударство, уже находя
щееся в симбиотических отношениях с единственной мировой сверх
державой - США. Появившись на свет в Хельсинки, идея «Северного
измерения ЕС» останется мертворожденной, если не будет «ратифици
рована» в Москве, Брюсселе, как столице ЕС, но также и НАТО, и в
Вашингтоне. Очевидно, что ответ на все эти вопросы должен быть полу
чен как можно скорее, чтобы идея сотрудничества России и ЕС, как
соседей из теоретической концепции превратилась в прагматичную
программу долгосрочного партнерства.
Постсоветское пространство. Особая внешне- и внутриполитичес
кая проблема для России - ее имперское и советское прошлое, а если
конкретнее, то в первую очередь - отношения с бывшими частями Рос
сийской империи и СССР, включенными ныне в сопредельные с Россий
ской Федерацией независимые государства. Специфика отношений
России с ними по сравнению с другими соседними государствами
объясняется длительной принадлежностью единому государственно
правовому, экономическому и лингвистическому (русский язык - как
государственный и как lingua franca) пространству, проживанием на их
территориях значительных русских меньшинств, а также, в последнее
время, - повышенным вниманием именно к этим странам со стороны
некоторых западных государств и институтов, связанным со стремлени
ем оторвать их от России в экономическом и культурном отношении, а
в некоторых случаях - даже политически противопоставить их ей. За
этим стремлением - как отчасти дорациональное желание как можно
дальше на Северо-Восток отодвинуть limes Запада, Европии, ойкумены,
«космоса», отказав, наконец, «хаотической», «неевропейской», «неза
падной» России в претензии на право быть их составной частью, так и
узкопрагматические интересы экономических субъектов. Политика
России в отношении этих стран должна строиться, очевидно, с учетом
нескольких обстоятельств.
Во-первых, надо исходить из того, что невозможно по мановению
волшебной палочки повернуть вспять процесс национально-этническо
го самоопределения, идеологически начавшийся еще в Российской им
перии и доведенный при большевиках до квазигосударственного завер
шения.
Во-вторых, разумеется, отношения с «новыми соседями», как и с
любыми субъектами международного права, должны строиться на
строго правовой основе, корректируясь как в связи с изменением меж
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дународно-правовой реальности, так и с легитимизацией самой россий
ской государственности, юридически выверенным и политически обо
снованным решением задачи восстановления правопреемства. России
неизбежно придется так или иначе рано или поздно давать юридичес
кую оценку событиям 1917 г. и определяться с природой своего государ
ственно-правового строя с этой точки зрения. Чрезвычайно важно, что
бы государственно-правовые процессы находились в согласии с между
народно-правовыми8.
Целый ряд общих проблем позволяет рассматривать отношения
России со странами СНГ и государствами Балтии в особом, едином
контексте, не отменяющем прочих. Это принадлежность экономик всех
этих стран к единому в недавнем прошлом хозяйственному комплек
су. Это те с трудом определяемые «контакты» разных видов и уровней
между людьми и общностями, включая организации и органы власти,
которые возникали веками и не могут исчезнуть в течение какого-то
десятилетия. Чтобы представить себе глубину и, одновременно, неопре
деленность проблемы, достаточно провести простой мысленный экспе
римент: представить себе, как (кем, с привлечением каких ресурсов, в
какой стилистике) решается любой политический или экономический
вопрос в отношениях между двумя постсоветскими странами и любой
из них и страной «дальнего зарубежья». Это проблемы бывших админи
стративных границ, вдруг ставших в 1991 году государственными. Это
возникновение новых региональных рамок, в которых бывшим респуб
ликам СССР приходится конкурировать уже не только с Россией, но и
друг с другом, а также другими зарубежными странами за экономичес
кие преимущества и политическое домимнирование в своих регионах.
Так, Латвия конкурирует с Финляндией за российский транзит, Казах
стан и Узбекистан соперничают в борьбе за роль лидера всей, а не толь
ко постсоветской Центральной Азии и т. п. Появление новых игроков и
новых противоречий дает российской политике дополнительную воз
можность маневра. Наконец, но отнюдь не в последнюю очередь, - это
проблема русских за границами Российской Федерации. Распад СССР
оставил вне России миллионы соотечественников - проблема, уже не
актуальная сегодня в отношениях между Россией и другими сопредель
ными странами, даже такими (как, например, Польша, Финляндия или
Китай), где после революции 1917 года и Гражданской войны 19181920 гг. оставались или образовывались значительные русские мень
шинства. За пределами Российской Федерации оказалось около 30 мил
лионов русских. Согласно переписи 1989 года доля русского населения
составляла в Казахстане и Латвии 38%, Эстонии 32%, в Украине и в Кир
гизии - 22%, в Белоруссии и Молдавии - 13%, в Туркмении - 10%, в
Литве 9%, в Узбекистане, Таджикистане и Грузии - около 8%, в Азербай
джане - 1,5% и в Армении - 1%.
С этим связана одна из внутренних российских проблем, порож
денных событиями в «новом зарубежье» - беженцы и переселенцы. К
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началу 1998 года в России было зарегистрировано свыше миллиона
только тех прибывших, которые имеют статус беженцев и вынужденных
переселенцев. В целом же, по данным, приводившимся на парламентс
ких слушаниях в Государственной Думе России в январе 1998 года, в РФ
из других стран СНГ и Балтии с начала 1992 года переселилось около
4,5 млн. человек, в том числе 0,5 млн. человек, имеющих статус граждан
России. При этом переселяются в Россию не только этнические рус
ские, но и представители других этносов. По оценочным данным - это
надо подчеркнуть - за последние годы покинули Грузию и обоснова
лись в России многие сотни тысяч этнических грузин, и едва ли не
столько же армян из Армении, азербайджанцев из Азербайджана1'.
Иными словами, Россия стала прибежищем для людей со всего постсо
ветского пространства.
Беженцы и переселенцы - тяжелый груз для экономики сегодняш
ней России, но они же - и важнейший источник воспроизводства на
селения, компенсирующий его естественную убыль, и наряду с «ино
странными» рабочими из государств СНГ - пополнения трудовых
ресурсов. Оборотной стороной проблемы беженцев, покидающих на
сиженные места из-за войн, межэтнических конфликтов, притеснений
на этнической и религиозной почве, является напряженность в отноше
ниях между Россией и этими странами.
Прибалтика. Не вошедшие в СНГ, сознательно дистанцирующиеся
от России, страны Балтии остаются прочно привязанными к ней эконо
мически. Если в российском товарообороте в конце 90-х годов доля всех
прибалтийских стран не превышала 1%, то российская экономика фор
мирует, по разным подсчетам, от 1/3 до 1/2 их ВНП. Только сумма сбо
ров за транзит российских товаров, по оценкам некоторых экспертов,
составляет более 1 млрд, долларов США в год10. Главный ресурс стран
Балтии в отношениях с Россией - не их миниатюрные экономики, не
сырьевые запасы, которых почти нет, и не какая-то особо квалифициро
ванная рабочая сила, а геоэкономическое и геополитическое поло
жение. Точнее - транспортные возможности, а еще точнее - морские
порты, поскольку трансграничные перевозки осуществляемые через
Прибалтику исключительно автомобильным и железнодорожным
транспортом, не идут в сравнение с теми, что осуществляются через
Украину, Белоруссию и Польшу, Финляндию. В середине 80-х гг. свыше
70% коммерческих рейсов на Балтике приходилось на порты Прибалти
ки (включая, правда, российский Калининград). За десятилетие россий
ский товарообмен через страны Балтии упал вдвое, однако к 2005 го
ду, по оценкам экспертов, превысит докризисный уровень. В целом
доля портов Латвии, Эстонии и Литвы во всей внешней торговле России
возросла с 35% в 1990 г. до почти 45% сегодня". Строительство новых
российских портов в Усть-Луге, Приморске и бухте Батарейная - не
альтернатива портам Прибалтики, а лишь дополнение к их возможнос
тям 12.
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Общеизвестные проблемы, осложняющие отношения России со
странами Балтии - их намерение вступить в НАТО в составе «второй
волны», пограничные споры и проблема русскоязычного населения
этих стран. Вступление их в НАТО выведет эту организацию на ближние
подступы к Санкт-Петербургу и на рубежи, отстоящие менее чем на
1000 км. от Москвы. Это тем более опасно, что в отношениях со страна
ми Балтии все еще не сняты и две другие проблемы.
После выхода Эстонии из СССР спорной объявлялась территория
на восточном берегу реки Оарва Кингисеппского района Ленинградс
кой области площадью около 800 кв. км. (бывшие Выскатская, Добручинская и Нарвская волости, вошедшие в Ленинградскую область в
1944 г.), а также Печорский район Псковской области площадью 1,5 тыс.
кв. км. (бывшие Печорская, Слободская, Паниковская и часть Изборской волости Петсеримасского уезда Эстонии, вошедшие в Псковскую
область в 1944 г.). 5 марта 1999 года Россия и Эстония завершили техни
ческую работу над договорами о границе и о разграничении морских
пространств в Нарвском и Финском заливах и завизировали все доку
менты.
Переговоры о делимитации российско-латвийской границы про
ходят еще сложнее. Начиная с 1991 года, Латвия настаивает на призна
нии Россией действенности мирного договора 1920 года. Согласно
этому договору, часть нынешних Пыталовского района и Палкинского
района Псковской области отошла к Латвии и вошла в латвийский Абренский уезд (бывшие Вышегородская, Кочановская, Толковская волос
ти). В 1944 году эти территории площадью в 1.260 квадратных километ
ров были переданы в состав РСФСР. Не требуя безусловного возвраще
ния этой территории, Латвия добивается признания принадлежности ей
отошедших от нее в 1944 году земель. Что касается российской стороны,
то она считает договор утратившим силу с момента вхождения Латвии в
состав СССР в 1940 году.
Протяженность границы между Россией (Калининградская об
ласть) и Литвой - 288,4 км. До заключения «Договора о границе между
Российской Федерацией и Литовской Республикой» (24 октября 1997 г.)
спорными участками являлись часть берега озера Выштынец и несколь
ко гектаров акватории в Куршском заливе. 19,3 % побережья Выштынца,
а также 50 гектаров к югу от водоема планируется передать Литве, Литва
же, в свою очередь, снимает претензии на участок земли в 26,6 гектаров
у реки Шервинта. Компромиссным стало решение выделить Литве соб
ственный выход к шведской рыболовной зоне шириной около 1 мили с
условием компенсации России морского участка в 2,5 кв.мили. Осталь
ная часть границы, носящей пока статус административной, изменению
не подверглась. Статус государственной граница приобретет, однако,
лишь после ратификации договора, пока же этого ни сделали ни россий
ский, ни литовский парламенты. Подписанные договоры о сухопутной
границе и разграничении территориальных вод и континентального
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шельфа не предусматривают ни создания транспортного коридора, ни
беспрепятственного пролета военной авиации и т. д, - т. е. решения про
блем, остающихся чрезвычайно актуальными для России, Делимитация
границы - лишь первый этап. Дальше должны последовать договорен
ности между странами о совместном использовании природных зон в
районе границы: Куршской косы, Куршского залива, Немана, Выштынца. Следует иметь в виду, что подписывая договор о государственной
границе с Литовской Республикой, Россия жертвует юридическими
правами на Мемельский (Клайпедский) край. Этот край отошел к СССР
в соответствии с решением Потсдамской конференции 1945 года и за
тем, в мае 1950 года, был передан в административное управление Ли
товской ССР. Вместе с тем некоторые известные литовские политики
продолжают открыто претендовать на Калининградскую область. Так
председатель Сейма Литовской Республики В. Ландсбергис неод
нократно заявлял о том, что Калининградская область является «малой
Литвой».
Еще серьзнее в отношениях между Россией и странами Балтии
проблема русскоязычных меньшинств Русские и представители других
восточнославянских этносов к моменту получения независимости Лат
вией и Эстонией составляли значительную часть (33-Л5%). населения
этих стран. Эти две страны - единственные новые независимые государ
ства, не предоставившие своего гражданства всем бывшим гражданам
СССР, проживающим на их территориях, и не намеревающиеся принци
пиально решать эту проблему в обозримом будущем. Так, те темпы
натурализации, на которые настроилось латвийское правительство, по
зволят решить ее только через сто лет.
Под различными предлогами русскоязычные жители вытесняют
ся из многих сфер трудовой деятельности. Так, более чем 700 тысяч
русскоязычных граждан - трети всего населения страны - запрещено
заниматься 23 видами профессий. Особая проблема - получение обра
зования на русском языке, особенно остро стоящая в Латвии. Начиная с
1991 г. в Латвийской Республике постоянно уменьшается число учащих
ся, обучающихся на русском языке. Так, согласно данным латвийского
Государственного комитета по статистике, в 1991-1992 учебном году в
общеобразовательных школах обучалось 183 786 учащихся на латышс
ком потоке и 154 929 на русском. В 1995-1996 учебном году обучающих
ся на русском языке, оно составило уже 114 869 человек. Подобная
динамика связана как с закрытием русских школ, так и с невозможнос
тью посещать школы русскими детьми из малообеспеченных семей.
К 2005 г. вообще планируется перевести все школы с русским языком
обучения полностью на латышский язык. Уровень базового среднего
образования резко падает из-за упрощения школьных программ, что в
дальнейшем сказывается при поступлении в университеты России и
других стран СНГ, куда поступает лишь приблизительно один из десяти
выпускников школ. В самой Латвии русскоязычная молодежь отсекает-
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ся от получения высшего образования как на стадии поступления в
учебные заведения из-за необходимости сдавать латышский язык, а так
же ввиду преподавания всех предметов исключительно на языке «ко
ренной» нации.
Положение в Эстонии и, особенно, в Литве - единственной из бал
тийских стран, где русские получили гражданство по сути автоматичес
ки - в разной степени отличается от «латвийской модели», но это не
должно порождать особых иллюзий. В принципе, политические элиты
всех трех стран настроились не на интеграцию, а на вытеснение и/или
ассимиляцию русскоязычного населения. И в длительной перспективе
относительная жесткость или мягкость политики в отношении него не
столько отражает конкретные особенности отдельных правительств,
сколько коррелирует с удельным весом этого населения и, соответствен
но, с его действительным и потенциальным влиянием на политику и
экономику каждой из стран.
Взаимная неразрывная геоэкономическая зависимость России и
Балтии, политико-стратегическое отчуждение и проблема русских
меньшинств - тот опасный «коктейль», который требует очень осто
рожного отношения от всех заинтересованных и вовлеченных сторон.
России, во всяком случае, разумно использовать в своих интересах кон
курентные устремления всех стран Северного региона, ставшие в пос
леднее время более отчетливыми, а также сотрудничать, в меру возмож
ности, со всеми международными и национальными организациями на
Западе, ориентированными на определенный стандарт в деле защиты
прав меньшинств.
СНГ. Содружество независимых государств сегодня - во многом
иллюзорная, «бумажная» организация, скорее клуб глав государств и
правительств, чем интегрирующееся сообщество. Очевидно, что систе
ма экономических и политических отношений на постсоветском про
странстве все еще не выстроена. «Беловежская» модель СНГ, закреп
ленная в конце декабря 1991 года в Алма-Ате, потерпела явную неудачу
в той мере, в какой речь могла идти о «втором издании» бывшего Совет
ского Союза (может быть, немного в других границах), но на более мяг
ких основах. Grosso modo прав оказался бывший президент Украины
Л.Кравчук, видевший в СНГ механизм развода республик СССР, а не
мотор их новой интеграции. Тем не менее заключенное в границах СНГ
пространство - геоэкономическая и геополитическая реальность наших
дней. На нем существуют государства, обладающие несколькими общи
ми особенностями сверх тех, что были отмечены в связи с общей ха
рактеристикой постсоветского пространства. Во-первых, им, в отличие,
например, от стран Балтии, пока не предлагают полномасшабной интег
рации в ведущие военно-политические и экономические союзы, к
вступлению в которые ряд из них стремится. Во-вторых, страны СНГ, как
правило, имеют гораздо более тесные связи с Россией, чем друг с дру
гом, включая даже ближайших соседей. В-третьих, стремление к дей-
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ствительной независимости от России, при ограниченных возможнос
тях интеграции в западные и другие союзы, подталкивает их к макси
мальной диверсификации экономических и политических связей, а так
же не только, подобно странам Балтии, к монопольному использова
нию своего положения зоны, по которой проходят пути российского
транзита, но и к «перехватыванию» путей международного транзита в
жесткой конкуренции с Россией.
Распад СССР и превращение прежних административных границ в
государственные породил территориальные проблемы разного рода и
разной степени сложности в отношениях России с Украиной, Грузией и
Казахстаном. Самой масштабной проблемой такого рода, причем на
всем постсоветском пространстве, а не только в СНГ, долгое время оста
валась та, которая наиболее явным образом разделяла Россию и Украи
ну: крымский вопрос и, особо, вопрос о статусе Севастополя. Подписа
ние 31 мая 1997 г. «Основного договора о дружбе, сотрудничестве и
партнерстве между Россией и Украиной» и его ратификация 24 февраля
1999 г. Советом Федерации РФ «закрыло» тему по крайней мере с точки
зрения действующего международного права. 25 июня 1999 г. СФ рати
фицировал три межправительственных соглашения о разделе Черно
морского флота (параметры, взаиморасчеты, условия пребывания ЧФ
РФ на территории Украины. Не завершены, однако, переговоры по воп
росам договорно-правового оформления государственной границы в
Азовском море и Керченском проливе. Обсуждаются, и довольно жест
ко, проекты межправительственных соглашений «О правовом статусе
Азовского моря и судоходстве в его акватории», «О правовом статусе
Керченского пролива» и «О разделении континентального шельфа и
экономической зоны в Черном море». Согласно украинскому подходу,
акватория Азовского моря и Керченского пролива, за которыми должен
был быть сохранен статус внутренних вод, подлежит разделу между дву
мя странами, и должна быть проведена линия делимитации. Российская
же сторона изначально выступала против раздела и настаивала на со
вместном использовании внутренних вод Азовского моря и Керченско
го пролива.
Грузия. Существуют расхождения в подходах России и Грузии по
вопросу о делимитации государственной границы между двумя страна
ми. Грузинская сторона, ссылаясь на договор 1920 года о границах меж
ду РСФСР и Грузией, определяет свои границы в пределах Тифлисской
губернии, как они были обозначены на дореволюционных картах. При
этом существует ряд официальных документов, в том числе Конститу
ция Грузии, определяющих государственную границу между Россией и
Грузией по административной границе, сложившейся на 21 декабря
1991 года. Одна из потенциально конфликтных ситуаций в российскогрузинских отношениях была снята, когда страны достигли договоренно
сти о выводе из Грузии российских пограничников и о переходе границ
этой страны полностью под национальный контроль. Остается вопрос -
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как такое решение скажется на безопасности границ самой Грузии, а
косвенно - и России тоже, учитывая, что и внешние границы Грузии, и
российско-грузинская граница отчасти проходят по весьма неспокой
ным районам Кавказа. Сегодня напряженность в отношениях между
двумя странами подогревается присутствием на территории Грузии
российских военных баз и, главным образом, недовольством грузинс
кой стороны по поводу присутствия на линии грузино-абхазского про
тивостояния российских миротворцев под флагом СНГ.
Казахстан. До сих пор существуют проблемы, связанные с дели
митацией границы, хотя территориальных споров, как таковых, между
Россией и Казахстаном нет. Президенты Казахстана и России подписали
Соглашение «О разграничении дна северной части Каспийского моря в
целях осуществления суверенных прав на недропользование» (6.07.98),
впервые с 1940 г. пополнившее пакет документов, определяющих меж
дународно-правовой статус Каспия. Это соглашение - первый шаг на
пути к развязыванию одного из самых запутанных территориальных уз
лов на постсоветском пространстве, в котором сплелись интересы Рос
сии, бывших союзных республик, Ирана, западных стран. Следует отме
тить, что запасы углеводородного сырья только в северной части Каспия
оцениваются почти в 4 миллиарда тонн, в том числе в российском секто
ре - около двух миллиардов тонн'3. Как и почти любая проблема, кото
рую страны СНГ не смогли быстро и эффективно решить между собой,
эта немедленно «интернационализировалась». Прикаспийские страны,
включая Иран, стояли на разных позициях по вопросам раздела Каспия,
и споры между ними начались немедленно после распада СССР. Лишь к
концу 1997 года ситуация в российско-казахстанских отношениях и пере
говорах по каспийским проблемам принципиально изменилась в связи
с тем, что российская сторона согласилась признать Каспий морем, а не
озером и, соответственно, поделить его дно по секторальному принци
пу. Это обстоятельство и открыло путь к российско-казахстанскому ком
промиссу. Как указано в соглашении, объекты разграничения - дно и
недра северного Каспия, а его водная поверхность была и остается в
общем пользовании. Определена позиция сторон и по срединной ли
нии, которая, собственно, и означает морскую границу между Россией
и Казахстаном. «Модифицированная срединная линия» будет проведе
на на равном удалении от берегов, исходя из уровня Каспия на I января
1998 года. При ее демаркации учитываются и северокаспийские остро
ва, принадлежащие этим странам. Если же ресурсы нефти и газа ока
жутся в «морском приграничье», их освоение возможно только на
паритетных началах. Сразу же после подписания соглашения недоволь
ство выразили Иран и Туркменистан, призвавшие «справедливо поде
лить» ресурсы Каспия. Раздела моря на национальные секторы добива
ются и США.
Тяжелейшая проблема почти на всем пространстве СНГ - поло
жение соотечественников в странах Содружества. То, что она оказалась
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в тени проблемы русскоязычного населения в Прибалтике, не делает ее
менее острой. Если в странах Балтии в глаза в первую очередь бросается
неприемлемое правовое положение этнических русских и прочих мень
шинств, то в других постсоветских странах дискриминация, если не
скрытые этнические чистки, могут осуществляться под прикрытием
формально менее скандальных законов. На положении соотечественни
ков тяжелее, чем на другой части населения, отразились внутренние
конфликты на постсоветском пространстве - в таких странах, как Таджи
кистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия и общий социальноэкономический кризис, продолжающийся во всех бывших республиках
СССР. Сузилось политическое представительство и участие этнических
русских в системе государственного управления, в том числе и вслед
ствие явной или скрытой дискриминации. Все это происходит на фоне
роста национализма, притом не только на официальном, но и на быто
вом уровне, при фактическом введении в некоторых случаях запрета на
занятие определенными видами деятельности, произволе администра
тивных, правоохранительных и судебных властей на местах, ограничени
ях в области социального обеспечения.
В остальном же проблемы русских и некоторых других мень
шинств за рубежом необходимо рассматривать конкретно, с учетом
часто многовековой предыстории. Так, в некоторых странах, где этни
ческие русские исторически составляют значительную часть населения
(Украина, Казахстан), они не удовлетворены тем, что их признали «наци
ональными меньшинствами» - статус, кажущийся сегодня недостижи
мым для русских в Прибалтике. Правовой статус русского языка опре
деляется в странах СНГ очень по-разному. В Белоруссии он признан
государственным языком наряду с белорусским. В качестве официаль
ного языка он употребляется в Казахстане и Киргизии в местах компакт
ного проживания русскоязычного населения. Как язык межнациональ
ного общения - в Азербайджане (в зонах компактного проживания
русскоязычного населения), в Таджикистане и Туркменистане. В Узбе
кистане в 1995 году был принят новый закон о языке, по которому за
русским сохраняется статус языка межнационального общения до 2005
года, а не до 1997 года, как предполагалось ранее. Русский язык может
применяться в делопроизводстве в коллективах, где большинство рабо
тающих не владеет узбекским языком, а также, с учетом потребностей, в
суде, на радио и телевидении, в издательской деятельности. В Украине, в
Армении, Грузии и Молдавии русскому отводится, по существу, роль
языка национального меньшинства. При этом, каков бы ни был статус
русского языка, повсеместно (за исключением разве что Белоруссии),
происходит его более или менее активное вытеснение из всех сфер жиз
ни и в первую очередь - из области образования. В государствах
Содружества в основном ликвидированы русскоязычные дошкольные
учреждения. Всюду резко сократилось число школ и вузов с русским
языком обучения. К примеру, численность учебных заведений с рус-
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ским языком обучения в Киеве с 1989 по 1997 год уменьшилась со 155 до
20. В Украине не осталось ни одного вуза, официально имеющего статус
русскоязычного. И каков бы ни был его государственный статус, в обла
сти образования русский язык практически повсеместно оказался на
положении языка одного из национальных меньшинств или иностран
ного языка.
В целом с 1989 г. число обучающихся русскому языку в государ
ствах, образовавшихся на пространстве бывшего СССР за пределами
России, сократилось на 2,1 миллиона человек. Причиной сужения об
разования на русском языке стал не только отток русского и рус
скоязычного населения из этих стран, и не только политика вытеснения
русского языка из официальной жизни, но и простая нехватка соответ
ствующих учебных материалов и учебников, вызванная как местны
ми проблемами, так и сокращением их ввоза из России. Вместе с тем
на русском языке в странах СНГ до сих пор обучается значительное
число учащихся (6,8 миллиона человек в 1996 г.), что свидетельствует
о масштабах проблемы и о том, что ее решение не будет ни скорым, ни
легким.
Под вопросом сегодня сохранение общего культурного простран
ства стран Содружества. Программы радио и телевидения, репертуары
театров, характер издательской деятельности свидетельствуют о систе
матическом вытеснении русской культуры из жизни ряда государств.
Культурная изоляция этнических россиян и всех русскоговорящих в
странах СНГ усугубляется продолжающимся сужением информацион
ного присутствия там России. Постоянно сокращаются объемы теле- и
радиовещания российских компаний в странах СНГ (причем как по по
литическим причинам, так, в первую очередь, и из-за отсутствия
средств у принимающей и передающей сторон), кризисная ситуация
возникает в некоторых странах с распространением печатных изданий
на русском языке. И здесь картина также очень пестрая. Если, например,
в Казахстане выходит почти 500 российских газет и журналов на русском
языке и столько же одновременно на двух языках - казахском и русском,
причем некоторые российские издания печатаются, как и в советские
годы, в самой республике, то в Узбекистане и Туркменистане они фак
тически не распространяются.
Как и в других областях, политика СНГ в сфере защиты прав граж
дан бывшего СССР, страдающих от последствий его распада, остается в
основном на бумаге. Пока ни к чему не привели попытки учредить
Комиссию СНГ по правам человека, которая могла бы стать главным
правозащитным органом Содружества. Положение о такой комиссии
было утверждено Советом глав государств СНГ еще в сентябре 1993
года. Дело, однако, в том, что создание комиссии возможно лишь после
вступления в силу Конвенции СНГ о правах и основных свободах чело
века от 1995 года, которую не подписали еще пять стран (Азербайджан,
Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Украина), а ратифицировала
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лишь одна Россия. Такая же участь постигла и договоренность о созда
нии двусторонних комиссий по правам человека, что было предусмот
рено договорами о дружбе и сотрудничестве.
Россией были заключены с другими странами СНГ двусторонние
договоры о дружбе и сотрудничестве, отдельные статьи которых каса
ются прав и интересов граждан других государств, проживающих на их
территориях. Так, РФ подписала соглашения о регулировании двойного
гражданства с Таджикистаном и Туркменистаном; об упрощенном
порядке приобретения гражданства - с Казахстаном и Киргизией; о пра
вовом статусе граждан одного государства, постоянно проживающих
на территории другого государства, - с Грузией, Казахстаном, Киргизи
ей и Туркменистаном; о регулировании процесса переселения и защите
прав переселенцев - с Белоруссией, Грузией, Киргизией, Таджикиста
ном. Туркменистаном. Азербайджан, Армения, Молдавия, Узбекистан
и Украина отклонили соответствующие предложения от российской
стороны.
Не выполняются должным образом и «Соглашение о помощи бе
женцам и вынужденным переселенцам» (1993 г.), а также решение глав
государств Содружества о создании Межгосударственного фонда по
мощи беженцам и вынужденным переселенцам (1995 г.). Из практичес
ких шагов, направленных на улучшение положения граждан бывшего
СССР, можно, пожалуй, выделить лишь «Договор о правовом статусе
граждан одного государства, постоянно проживающих на территории
другого государства-участника договора», принятый не в рамках СНГ, а
Межгосударственным советом стран «четверки» (союз России, Бело
руссии, Казахстана и Кыргызстана) 28 апреля 1998 года. В соответствии с
ним гражданам каждой из этих стран, постоянно проживающим на тер
ритории другой страны, на основе взаимности предоставляется статус,
максимально приближенный к правовому статусу граждан данной
страны. Этот пример, как и многие другие, свидетельствует в пользу не
универсалистского («весь бывший СССР или никто»), а более конкрет
ного подхода к решению многочисленных проблем, существующих на
постсоветском пространстве.
Сочетание объективных обстоятельств и субъективных внутрипо
литических стимулов подталкивает сегодня Россию к выстраиванию
различных систем отношений со своими соседями на трех направлени
ях: на европейском, на среднеазиатском и на кавказском.
На западном, европейском направлении сочетание экономичес
ких, психологических, культурных, геостратегических императивов сти
мулирует, очевидно, максимально глубокую специализированную ин
теграцию России с Белоруссией и Украиной при одновременном мак
симально возможном практическом (не обязательно идеологическом и
психологическом) сближении с другими странами Европы, с Европейс
ким Союзом. На Украину и Беларусь в совокупности приходится сегод
ня 15-16% внешней торговли России (эта доля распределяется пример-
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но поровну между ними)14. Это, конечно, в два с половиной раза мень
ше, чем доля торговли России с ЕС, но зато составляет в разные годы от
половины до двух третей торговли России со всеми странами СНГ. В то
же время торговля с Россией составляет 35% объема всей внешней тор
говли Украины (в том числе - 18% экспорта и 66% (!) импорта). Это при
том, что на соседнюю Беларусь приходится 3,1%, внешней торговли
Украины; на все остальные государства СНГ - без России и Белорус
сии - 9,4%; на все страны Прибалтики - 1,3%; на весь ЕС, США и все
прочие страны вместе взятые - 51,2%, в том числе - 32,7% украинского
импорта (подсчитано по данным Государственной таможенной служ
бы Украины за январь-апрель 1999 г., любезно предоставленным автору
данной статьи). На Белоруссию приходится порядка 4% общего объема
внешней торговли России. Экономика Белоруссии в значительно боль
шей степени зависит от российского рынка: на долю России приходится
55% ее внешней торговли. (СВОП).
Неизбежная в некоторых областях конкуренция за доступ к ресур
сам ЕС, а также различия в подходах к обеспечению собственной безо
пасности и перспективам взаимоотношений с западными военными
союзами должны ограничиваться и уравновешиваться общностью ин
тересов стран, становящихся «приграничьем» Европии (ЕС и НАТО) без
видимых сегодня перспектив скорой полномасштабной интеграции в
нее. Необходимо ясно понимать, что если уж речь не идет именно о
такой интеграции, то чем теснее будут связаны между собой восточнос
лавянские страны, тем больше будут с ними считаться партнеры по ди
алогу, ведущемуся по уже определившимся сегодня правилам.
На восточном и на южном направлениях главным для России сей
час является в первую очередь не экономическое сотрудничество.
Лишь с Казахстаном объем внешней торговли составляет заметную ве
личину - около 4%, со всеми остальными странами СНГ на юге и Восто
ке, вместе взятыми, он в совокупности не превышает 2,5—3,0%15. Страны
Закавказья и Средней Азии - отчасти по чисто географическим причи
нам, но также и исходя из геополитических соображений - также все
активнее поворчиваются в сторону ближайших соседей и лидеров ми
ровой экономики. Важнее для России выстраивание системы взаимных
обязательств, обеспечивающих, прежде всего, ее военную и внутрен
нюю безопасность, а также геоэкономические интересы (например - на
Каспии, на космодроме Байконур, да и всюду, где активны российский
топливно-энергетичский, военно-космический и другие «комплексы»)
в обмен на помощь закавказским и центральноазиатским странам в го
сударственном и военном строительстве. Разумеется, при этом должно
гарантироваться соблюдение прав наших соотечественников в этих
странах. В интересах России также препятствовать образованию в ближ
нем зарубежье эффективных коалиций, в чем бы то ни было направлен
ных против нее, и препятствование их возникновению должно стать са
мостоятельной целью внешней политики. Во всех этих случаях, как,
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впрочем, и в других, важен результат, а не то, возникает ли он на основе
многостороннего сотрудничества или из совокупности двусторонних
отношений.
Иными словами, в целом выстраивание отношений России на раз
ных направлениях может создать асимметричную систему взаимных
обязательств на территории бывшего СССР, в центре которой будет Рос
сия. Сегодня этому препятствует не столько чье-то разрушительное
вмешательство, сколько отсутствие возможностей, а отчасти и четкого
плана у самой России. Разумеется, на первом месте здесь стоит ограни
ченность ее экономических возможностей и лишь во вторую очередь и в связи с этим - ограниченность ее возможностей политических и
военно-технических. Надо особенно подчеркнуть, что усиление России
как центрального (в том смысле, что она в силу хотя бы географическо
го положения оказывается в центре многомерной и асимметричной
системы связей) нисколько не противоречит укреплению государствен
ности бывших советских республик или, по крайней мере, обретению
ею более системного характера. Это не обязательно связанные друг с
другом вещи, и уж во всяком случае не обязательно связанные обрат
но пропорциональной зависимостью. Что касается более долгосрочной
перспективы, то безусловно следует различать многостороннюю интег
рацию (например, по типу нынешнего ЕС) на территории - не обяза
тельно всей - бывших Российской империи и СССР, в сочетании с дву
сторонней, и воссоединение того, что в нынешних условиях может
более или менее безболезненно отождествляться с единой историкокультурной общностью. Необходимо отметить, что эти две возможнос
ти соотносятся друг с другом отнюдь не без проблем. Поспешные по
пытки образовать некие реальные «союзы» могут оттолкнуть других
партнеров по СНГ, не говоря уже об угрозе «конфедерализации» самой
России. Чтобы этого не произошло, такие объединения, если их вообще
удастся создать, должны интерпретироваться как особые, а не как пара
дигматические случаи.
РФ и АТР. Азиатско-Тихоокеанский регион, в азиатской части ко
торого живет примерно половина населения земного шара, строго го
воря лишь относительно недавно стал органической частью мировой
экономической и политической системы. До 1940-х гг. эта часть мира
либо временно соприкасалась с «мировым островом» (опиумные вой
ны, «боксерское» восстание, русско-японская война), либо оставалась
относительно нейтральной в отношении главных, системообразующих
явлений, происходящих на самом «острове» или на его границах. Лишь
во время Второй мировой войны события в этом регионе входят в дей
ствительный резонанс с европейскими и мировыми и становятся их
неотъемлемой частью. «Стабильность» в этом регионе (то есть, на са
мом деле - относительная периферийность этой части мира с точки
зрения международной безопасности) обеспечивалась в послевоенный
период усмирением и включением в зону американского влияния глав-
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ного регионального «дебошира» XX века - Японской империи и суще
ствованием двух коммунистических империй-победительниц - СССР и
КНР. Лихорадившие мировое общественное мнение войны в Корее
(1950-1953 гг.) и во Вьетнаме (1964-1975 гг.) с прямым или косвенным
участием великих держав, не говоря о колониальных и постколониаль
ных конфликтах, а также о столкновениях 60-70-х гг. по периметру китай
ских границ или о непрямом участии Китая в различных конфликтах
преимущественно в Азии должны все же оцениваться в ретроспективе и
возможной перспективе развития региона. В задачу этой работы со
всем не входит оценка внутренне- и внешнеполитических «свершений»
коммунистических держав. Надо признать, однако, что само их суще
ствование как бы, говоря языком библиографов, «изымало из оборота»
мировой политики неопределенно большое число потенциальных по
водов если не для мировой, то просто для крупномасштабных войн обстоятельство, вполне оценить которое можно лишь post factum. Ос
лабление, а затем распад СССР, потерпевшего поражение в Афганиста
не, создали существенно новую, во многом непредсказуемую ситуа
цию не только в Центральной Азии, но и во всем исламо-азиатском
регионе. Насколько серьезную геополитическую роль сыграют проти
воречия, порождаемые завидно быстрым, но далеко не во всем гармо
ничным экономическим ростом Китая, а также внутренние проблемы
этой многосоставной страны, покажет будущее.
Географически и исторически получилось так, что к самому насе
ленному региону земного шара Россия обращена своей относительно
малонаселенной и далеко не самой развитой частью. Число жителей
одной китайской пограничной провинции Хэйлундзян на порядок вы
ше, чем всего российского Дальнего Востока. На одну только азиатскую
часть АТР приходится сегодня почти 26% мирового ВВП, почти треть 31% мировой промышленной продукции - и менее 7% российской
внешней торговли16. Для понимания психологической составляющей
проблемы «контакта» РФ и АТР важно учитывать образ демографичес
кой динамики в сочетании с геополитикой. Если в период образования
КНР, в 1950 г. население этой страны и СССР соотносилось как 3/1, то к
2025 г., как предполагается, численность населения Китая превысит чис
ло жителей России более чем в десять раз17. Выше уже говорилось, что
с развитием АТР связаны для России и возможности - подъем экономи
ки Дальнего Востока и Сибири - и опасности: речь идет о соблазнах
сецессии для огромной части российской территории, потенциально
теснее связанной с зарубежными соседями, чем с Европейской Росси
ей. Именно на Дальнем Востоке проходят сегодня границы России, ста
тус которых вызывает наибольшие споры.
США. 1 июня 1990 г. министрами иностранных дел США и СССР
было подписано Соглашение по вопросу разграничения морских про
странств в Беринговом море и континентального шельфа, которое
до сих пор не ратифицировано Россией. Конгресс США ратифициро
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вал его 16 сентября 1991 г. Это соглашение вызывает в России крити
ку со стороны ряда политических сил за «неправомерные уступки»
США.
Япония. Самая острая территориальная проблема для сегодняш
ней России - безусловно курильская. Спорные территории (о-ва Кунашир, Итуруп, Шикотан и гряда Хабомаи) были захвачены советскими
войсками в ходе военной операции 28 августа - 1 сентября 1945 г. Опера
ция была проведена в соответствии с ялтинскими соглашениями трех
великих держав (11.02.45), согласно которым, в частности, от Японии
должны были быть отторгнуты Южный Сахалин и Курильские о-ва.
Южные Курилы были объявлены советской территорией Указом прези
диума ВС СССР от 2 февраля 1946 г. СССР отказался подписать СанФранцисский мирный договор с Японией, в котором вообще не были
учтены его предложения. В 1955 г. в Лондоне Япония впервые потребо
вала вернуть ей острова, а вопрос о принадлежности Южного Сахалина
и остальных Курильских островов решить путем переговоров между
союзными державами. 19 октября 1956 г. была подписана совместная
советско-японская декларация, ст. 9 'которой, в частности, гласила:
«Советский Союз, идя навстречу пожеланиям Японии... соглашается на
передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан (так сказано в
тексте) с тем... что фактическая передача островов... будет произведена
после заключения Мирного Договора...» Заключение же такого догово
ра должно было состояться только после вывода всех иностранных
войск с территории Японии и запрета размещения там военных баз.
Вопрос о южнокурильских островах остается камнем преткновения в
российско-японских отношениях, несмотря на то, что в 90-х гг. российс
кая сторона уже не отрицает существования «проблемы островов», а
японская - не настаивает на ее немедленном разрешении.
Китай. Главное достижение отечественной дипломатии 90-х гг. в
урегулировании территориальных споров - прекращение (в основ
ном) советско-китайского пограничного противостояния, приведшего в
1969 году к вооруженному конфликту. Напряженность в отношениях
двух стран сохранялась многие годы несмотря на то, что еще 7 октября
1969 г. китайское правительство заявило, что Китай «никогда не требо
вал и не требует» возвращения некогда закрепленных за Россией тер
риторий18.
16 мая 1991 г. в Москве было подписано Соглашение о государ
ственной границе СССР и КНР на ее восточном участке, (ратифициро
вано Верховным Советом РСФСР 13 февраля 1992 г.), что явилось ито
гом переговоров, имеющих 30-летнюю историю. В 1994 г. было подпи
сано межправительственное Соглашение о предотвращении опасной
военной деятельности в пограничном пространстве двух государств, а
3 сентября 1994 г. - Соглашение о границе на ее западной части (ратифи
цировано 15.07.95 г.). К началу 1998 г. граница была в основном демарки
рована. В итоге две страны создали комплексную модель пограничной
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безопасности, предусматривающую фиксацию линии границы, сокра
щение вооруженных сил вдоль нее, а также осуществление мер доверия
и военной транспарентности. В то же время и на сегодняшний день не
определена принадлежность островов Тарабаров и Большого Уссурий
ского в районе г. Хабаровска, а также о. Большой на р. Аргунь.
Развитие хозяйственных связей приграничных районов двух стран
после нормализации отношений между Россией и Китаем привело к
возникновению целого комплекса острых проблем в приграничной
зоне: в первую очередь это нелегальная иммиграция многих десятков
тысяч китайских граждан, транспортировка наркотиков из горных райо
нов Китая через российскую территорию в страны Западной Европы и
Японию, организованная преступность и т. п.
Вообще, узел АТР - некий «фактор Икс» мировой, но также и
российской политики. Этот регион бросает вызов «мировому острову»
и своим прогнозируемым специалистами демографическим, хозяй
ственным, техническим и военным развитием, но также, однако, и своей
на сегодняшний день вполне гипотетической нестабильностью (в
пользу того, чтобы принимать ее в расчет - лишь логика «от противно
го»: а чем, собственно, этот регион принципиально отличается от всего
остального мира?), и любой возможной комбинацией первого и вто
рой. Как бы то ни было, сегодня дело выглядит так, что регион перестает
быть по-преимуществу периферией ойкумены и обретает в мировой
политике постоянную субъектность. Вопрос только - какого именно
рода. И на этот-то вопрос, похоже, не берутся пока отвечать ни политики
и теоретики самого региона, ни внешние наблюдатели (15)19. Пока же
можно определенно сказать лишь одно: Россия тем успешнее встретит
вызов будущего, чем надежнее с международно-правовой, экономи
ческой и военно-политической точек зрения будут обеспечены ее инте
ресы в этом регионе.

136-145.
3. Отношения
с зарубежьем
и глобальные
интересы России

Для России сегодня в первую очередь - и это принципиально важ
но, учитывая зыбкий еще характер новой государственности - важны не
воспоминания сравнительно недавней истории и не бюрократический
по сути своей «выбор» между различными структурами и формами
безопасности, а точное понимание своих действительных интересов. В
самом общем виде они просты и конкретны: российские границы и
российские жизненные интересы должны быть гарантированными и
защищенными на Западе, на Востоке, на Юге и на Севере. Вопрос о
средствах достижения этой цели отнюдь не лишен смысла, но он втори
чен. В интересах России совместно с Европой, Китаем, а также боль
шинством членов ООН препятствовать подрыву авторитета Совета Бе
зопасности. Следует бороться за сохранение роли ООН, ОБСЕ, а также
роли в них России при всех возможных вариантах реформы этих органи
заций. Это, однако, возможно лишь при разумном дозировании твердо
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сти и дипломатической гибкости, направленной на недопущение изоля
ции России, на преимущественное использование тактики разнообраз
ных «вето-коалиций» в СБ ООН и ОБСЕ, что должно вообще стать одним
из элементов внешнеполитической стратегии. Точно лавируя, вступая в
ситуационные, но также и долгосрочные специализированные коали
ции (вовсе не обязательно имеющие характер формальных союзов),
Россия может играть вместе со своими партнерами весьма полезные
для нее и для всего мирового сообщества роли «адвоката», «цензора» и
«трибуна» для тех, кто может стать объектом недостаточно продуман
ной или уравновешенной политики отдельных ведущих государств или
международных организаций.
В отношениях с сопредельными странами и общностями российс
ким властям необходимо умело распорядиться своим внешнеполити
ческим наследством - как тем, что досталось от СССР, так и тем, которое
было нажито в последние годы на волне энтузиазма в связи с начавши
мися в нашей страна демократизацией и рыночными реформами. В
интересах России совместно со всеми, кто в этом также заинтересован,
препятствовать расширению военного присутствия НАТО на Востоке
Европы, поощряя одновременно политизацию этого блока. В интересах
России совместно с США, вероятно - с Японией и другими странами
региона, в том числе, конечно, и КНР, выстраивать в АТР надежную
систему, гарантирующую долговременную безопасность и т. д. Сказан
ное, с необходимыми уточнениями, относится, конечно, и к перспекти
вам партнерства России с США и ЕС, а также с двумя сообществами
безопасности - НАТО и ЗЕС, отношения между которыми неизбежно
будут, очевидно, несколько диалектичными. В любом случае развитие
партнерства с западными сообществами безопасности, ориентирован
ное на придание им более политического характера и на повышение
статуса России как партнера, - задача не менее приоритетная, чем сдер
живание расширения НАТО на Восток.
В российских интересах внутри «постсоветского» пространства с учетом и внешних влияний - такие же сложные балансы, как и в ми
ре в целом. Так, например, сотрудничество России с некоторыми запад
ными странами и институтами уже сегодня оказывается в некоторых
случаях полезным при решении проблемы русских меньшинств в стра
нах Прибалтики. В целом, же ничего не разрушая и используя, по воз
можности, любые организации, России необходимо строить свои отно
шения с ближайшими соседями на практической основе, не попадая
в плен тех иллюзорных, инерционных сообществ, которые были или
паллиативами, или выполняли более не нужные функции в уже не су
ществующем мире. Они безусловно не должны мешать России вы
страивать гибкие системы союзов, двусторонних и многосторонних
обязательств в собственных правильно понятых интересах. Только в
контексте решения этих задач могут сегодня рассматриваться пробле
мы СНГ и только в связи с ними Россия может осторожно приступить
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к развязыванию узлов, оставленных ей в наследство новой и новейшей
историей.
И уж во всяком случае Россия не должна пренебрегать теми воз
можностями, какими бы ограниченными они ни были или ни казались,
которые открываются вследствие ее членства в международных органи
зациях или партнерства с ними. Много говорится об объективных и
субъективных трудностях во взаимоотношениях между Россией и ЕС, о
дискриминационных мерах по отношению к импорту из РФ (антидем
пинговые процедуры, квоты, технические барьеры в торговле и т. д.).
При этом не всегда принимают во внимание наличие оборотной сторо
ны медали, например, того обстоятельства, что Россия сегодня зачас
тую не до конца использует даже те ограничительные квоты, которые ей
уже выделены ЕС (по стали, в частности, недобор - на одну пятую, по
текстилю - вообще по большинству позиций).
...Сегодня России приходится выбирать между трудной интеграци
ей в Европу, где ее не особенно и ждут, и отстаиванием самобытности
любой ценой, что, не исключено, будет встречено кое-кем в самой Ев
ропе с тайным вздохом облегчения. Вопреки господствующему пре
дубеждению, внешняя политика - включая, конечно, отношения с сосе
дями, сегодня несравненно важнее для граждан России, ближе к жиз
ненным интересам страны, чем это было на протяжении последних
десятилетий, когда советская дипломатия пыталась отстаивать в любом
уголке мира «интересы СССР и международного рабочего и коммуни
стического движения». И, с другой стороны, сама внешняя политика
«по всем азимутам» не может быть эффективной и, следовательно,
практически полезной для страны и ее граждан без подкрепляющих
внутриполитических усилий, без постоянной переоценки собственных
целей, возможностей и того, что обычно называют ценностями, без,
если угодно, понятных гражданам жертв во имя безопасности и между
народной значимости государства.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР

«Социальный компьютер» - устойчивая, хотя и гибкая, самонаст
раивающаяся система властных, экономических, культурных и др. отно
шений между людьми, которая создается при их осознанном технологи
ческом вмешательстве. Это последнее обстоятельство отличает «соци
альные компьютеры» от других, как более спонтанных и традиционных,
так и от более жестких мобилизационных форм социальной самоорга
низации. (Здесь - Бодрийар - «лабиринт», Фуко - «повседневные влас
ти» и др).
СК предполагает формирование как искусственных однородных
сред (аналог материалов с заданными качествами), так и искусственных
иерархий, а также цепей отношений. Все это создается как через социа
лизацию, так и с помощью социальной и политической инженерии (ана
логи - селекция и генная инженерия).
От людей в своих подсистемах требуется высокая степень специа
лизации при весьма высоких уровнях образованности. Собственно,
переход на вторую фазу разделения труда (уже не примитивного про
мышленного, а интеллектуального и управленческого) - разгадка СК.
Лозунгом современного СК могла бы стать фраза: «Необходимая
социо-культурная среда в необходимом хронотопе» (то есть месте, ес
тественным или необходимым образом связанном со временем). Это
совсем не то же самое, что «нужное число необходимым образом
подготовленных и организованных людей в нужное время в нужном
месте».
Пример из близкой мне области - неприменимость моделей стра
тегического планирования в России (модели Т.Саати). Предположим,
мы занимаемся стратегическим планированием на основе процедур,
восходящих к моделям Томаса Саати, использующим, в частности, экс
пертные оценки. Чтобы их эффективно применять, недостаточно зна
ния самих этих моделей и даже умения приспосабливать их к нетриви
альным задачам. Нужна еще критическая масса экспертов, мыслящих
стандартно, говорящих на одном языке и понимающих друг друга с по
луслова. Не просто хороших, тем более - уникальных специалистов в
своей области, а людей, принадлежащих к одному сложившемуся слою
и в идеале взаимозаменяемых. Если, скажем, это экономист, он должен
дважды в сутки следить за индексами Доу-Джонса, NASDAQ, другими
стандартными показателями и т. д. И он должен быть готовым в любое
время дня и ночи высказать стандартное экспертное суждение, отлича
ющееся от суждений других экспертов в пределах десятых или сотых
после запятой, а не с таким разбросом положительных и отрицательных
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величин, что средняя арифметическая экспертных оценок в пределе
будет стремиться к нулю.
Как в «Короле Лире: «Nothing comes of nothing».
Далее, на выходе из «черного ящика» мы имеем рутинно, предска
зуемо действующую бюрократию, рутинный политический процесс,
практически неизменную структуру институтов и устойчивую право
вую среду. Плюс к этому - сложившуюся систему «нравов и обычаев».
Элементарный пример: специалисты в области изучения такой
субкультуры, какой является полиция, в какой-то момент догадались,
что полицейских по ряду причин лучше отправлять на патрулирова
ние попарно, и притом пары должны состоять из мужчины и женщи
ны и т. п.
Иначе эффект использования таких моделей можно будет срав
нить с полезностью автомобиля в местности, где никогда не было ни
дорог, ни бензина, ни даже ГАИ. «Социальный компьютер» - устойчи
вая, хотя и гибкая, самонастраивающаяся система властных, экономи
ческих, культурных и др. отношений между людьми, которая создается
при их осознанном технологическом вмешательстве. Это последнее об
стоятельство отличает «социальные компьютеры» от других, как более
спонтанных и традиционных, так и от более жестких мобилизационных
форм социальной самоорганизации.
Всего этого нет у нас.
У нас нет достаточных критических масс экспертов, мыслящих
стандартно, говорящих на одном языке и понимающих друг друга с по
луслова. Скажем, экономический эксперт у нас, как правило, - хороший
экономист, уникальный специалист в своей области. Там - фабрика с
запатентованными технологиями, у нас - ремесленник со своим сек
ретом.
В итоге там - современный компьютер, у нас более или менее
грамотно составленная (в смысле не искрящая) цепь из радиоламп, три
одов, печатных схем и т. д.
Там на выходе - осмысленный результат, здесь - результат, значе
ние которого невозможно оценить и который поэтому лучше не при
менять.
«Наш человек», если он имеет образование, позволяющее ему
работать за границей (знание языков и необходимых реалий, плюс к об
щему образованию), часто неплохо вписывается в тамошние СК, пото
му что они по определению рассчитаны отнюдь не на сверхлюдей, а на
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стандартно образованного среднего человека. Более того, наш «гений»
часто превосходит тамошние «винтики» в силу своей разностороннос
ти. Но у нас, среди таких же «разносторонних» собратьев, сотрудников и
соратников, он неэффективен. У нас гениальные пользователи как
обычных, так и социальных компьютеров и талантливые разработчики
программ для них, но у нас не умеют создавать ни обычные компьюте
ры, ни социальные.
Последнее наше «достижение» в области создания СК - так назы
ваемая «командно-административная система» с ослабленной обрат
ной связью, не гибкая, не самонастраивающаяся. Ее современница и
аналог в мире компьютеров - ламповая ЭВМ, не входящая в сеть. После
крушения КАС из крупных и относительно эффективных СК в России
существуют лишь те, что связаны с добычей и экспортом невосполни
мых природных ресурсов. Государственную систему, не способную
обеспечить...
Сегодня просматриваются три возможных сценария развития в
этом отношении:
- Мы сознательно создаем у себя СК методами социальной и поли
тической инженерии, отнюдь не тождественной «политическим
технологиям». Это предполагает сосредоточенную профессио
нальную деятельность власти, дополняемую усилиями - в своей
сфере - гражданского общества. Здесь - огромная сфера прило
жения творческих сил всего общества. (1920-е гг.) В этом случае у
России сохраняется шанс остаться суверенным государством.
- Мы активно включаемся в «чужие» СК - в этом, собственно, и
состоит один из вариантов и вызовов глобализации. Это происхо
дит за счет фактической (если не формальной) утраты суверените
та, хотя бы потому, что архаичные национальные системы прямой
и обратной связи во властной и экономической сфера просто не
смогут с ними конкурировать.
- Мы оказываемся неспособными ни создать у себя свои, ни интег
рироваться в чужие СК, что выталкивает страну на периферию
мирового развития.
Собственно, эти три сценария связаны с выбором одного из фор
мирующихся миров: «нового первого», «нового второго» и «нового
третьего».
Прогнозировать, таким образом, естественнее всего поведение
социальных артефактов в сфере их распространения, и их же поведение
планировать.
СК - лишь осознанное или неосознанное подражание природе на
более тонких уровнях, чем до этого было возможно.
Власть вообще не действует без мобилизации традиционных отно
шений.
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О СОВРЕМЕННОМ ДЕПУТАТЕ
Мои.м друзьям — депутатам Пятой
Государственной Думы

После министра без портфеля и вице-президента современный
парламентарий - самая загадочная фигура в публичной политике.
Если отказаться от казенных и интеллигентских стереотипов, то
обнаружится, что народный представитель, избранный, чтобы законо
дательствовать, то есть депутат - не всегда то, за что его принимают в
учебниках политологии и предвыборных программах.
Люди неодинаковы, и раз на раз не приходится, но обычный депу
тат парламента, по первому, во всяком случае, впечатлению - персо
наж, не пользующийся особым респектом как раз у тех, кто сделал его
тем, кто он есть: у собственных избирателей. Ничего не поймет в духе
представительных учреждений тот, кто не присутствовал на встречах
парламентариев со своим электоратом... Но ритуальное уничижение
депутата согражданами - явление хотя бы периодическое. Зато пресса, в
том числе электронная, на страже постоянно, и безответный, в сущнос
ти, депутат (судиться - себе дороже, хотя бы потому, что смешно) - её
излюбленная мишень. Отношения депутата и прессы могла бы прояс
нить виктимология, если дисциплина с таким названием - действитель
но наука.
Недостаточная импозантность депутатской персоны особенно
видна на фоне оживляемого её присутствием величественного институ
та - парламента.
Контраст, впрочем, отчасти мнимый и во всяком случае преуве
личенный. Некоторая несерьезность депутатского образа изначально
задается именно «болтливой» (parlement!) природой самого заведения:
народные витии, в отличие от своих партнеров по другим ветвям власти,
в нормальные времена не судят и не казнят. Они в лучшем случае лишь
судят-рядят, «штампуют законы» - обычно кем-то другим написан
ные - и, конечно, «болтают». Такая работа, если за нее платят деньги, не
может не порождать кривотолков. Зависть - сильный социальный регу
лятор.
Повсеместно парламенты заседают в самых помпезных зданиях
столиц, не считая, разумеется, замков в Диснейлендах. Боннский Бунде
стаг и наша Государственная Дума СЭВовского периода - понятные
исключения, крайний случай, как крайностью в противоположном
смысле является вашингтонский Конгресс, соорудивший некогда для
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себя самый высокий дом в городе и запретивший кому бы то ни было
претендовать на большее.
Носители исполнительной власти и, гораздо реже, судебной, все
гда отзываются о законодательной с глубоким уважением, говоря о зако
нодателях с некоторым почтительным придыханием, если, конечно, эти
последние не переходят границ, прочерченных конституцией, здравым
смыслом и долговременным соотношением сил. Однако восхищению
духом и традициями парламентаризма недостает, как правило, простой
душевной теплоты или хотя бы волнения, с которым влиятельные мень
шинства не только в народе, но и в правящем классе, склонны говорить
о любом сколько-нибудь примечательном «крепком мужике», побы
вавшем у кормила исполнительной власти или пробирающемся к нему.
Что бы ни писали о разделении властей аспиранты и post graduates,
властью в любом народе величают власть исполнительную.
Не прибавляет депутату авторитета и дефицит у него власти лич
ной: такой, которой можно при случае и злоупотребить - хотя, конечно,
можно и добродетельно воздерживаться от злоупотребления ею.
Личной властью в подобном смысле обладает даже самый после
дний чиновник, а также судья самой низшей инстанции. Депутат же вла
стен, да и то властен по-особому, лишь как часть законодательного цело
го. Есть, правда, ещё парламентская неприкосновенность и кое-какие
привилегии, всюду разные: полезная, но не внушающая особого уваже
ния компенсация личного безвластия. Imbecilli - так, кажется, называли в
Риме неспособных носить оружие.
Любая официальная власть сама по себе условна и подчас эфе
мерна. Некоторые учреждения, однако, по самой их природе не только
притягивают к себе сильных в том или ином смысле людей, но и наделя
ют их ещё дополнительной силой, создаваемой специфическими ресур
сами института в сочетании с законной или фактической доступностью
этих ресурсов для сотрудника. Парламент в общем не таков. Власт
ная «масса покоя» отдельного депутата в личном качестве стремится
к нулю.
Взять хотя бы анекдоты: в них обычно не бывает абстрактных «пре
мьер-министров», «президентов» или «председателей судов» (верхов
ных или конституционных) - только «Коль», «Горбачев» или даже, как
рассказывают, «Зорькин». Зато во всех странах полно веселых историй
про безымянных или мнимонареченных - Иванов, Легран, Рабинович и
т. д. - «членов парламента» (Думы, Кнессета, Народного Хурала и т, д.).
Анонимности в анекдотических историях избегают лишь записные пар
ламентские чудаки.
Властвовать вообще опасно. Действительный властитель отвечает
головой перед законом, толпой и армией. Везде и всегда, где и когда
возникает такая потребность, парламенты разгоняют и, бывает, расстре
ливают. Депутатов при этом, подержав их сутки в казарме или кордегар
дии, отпускают на все четыре стороны. Это хорошо, но надо иметь в
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виду, что звание депутата расстрелянного парламента само по себе не
является ни позорным, ни почетным.
Власть парламентария частична, косвенна и анонимна. Его поли
тическая и юридическая вменяемость относительна. Надо ли удивляться
поэтому, что многие недоумевают - или притворяются, что недоумева
ют - отчего столько достойных, ни в чем предосудительном не замешан
ных людей стремятся каждые четыре - пять лет быть избранными в выс
ший законодательный орган, пройдя через болезненную, нередко уни
зительную и почти всегда дорогостоящую процедуру выборов.
Одна школа социального психоанализа объясняет это явление танатосом - таинственной силой, влекущей политическое существо к ес
тественной и неизбежной погибели. Другая склоняется к интерпре
тации явления в терминах садо-мазохизма. Последователи Э.Фромма
могли бы, пожалуй, приписать его особой профессиональной разно
видности бегства от свободы: естественному для среднего политика
стремлению избежать ответственности, налагаемой административной
и, в еще большей степени, судебной властью. Такое объяснение следо
вало бы, правда, признать недостаточным. Разумеется, во всех странах,
особенно в бывших коммунистических, есть немало государственных
мужей нарциссического, интеллигентски-журналистского склада, для
которых отправление власти тождественно её презентации. Но при этом
всюду, не исключая и посттоталитарные государства, у большей части
соискателей депутатского кресла (стула, места на скамье) преобладают
всё же иные мотивы.
Если отвлечься от высоких побуждений, всегда жизненно важных
для одних, но лишь стилистически - для других, то доминирующим
мотивом нормального кандидата в депутаты является карьера. То
есть, обычно - не поприще депутата само по себе, а политическая карь
ера в самом широком смысле. Депутатство оказывается лишь ее сту
пенью.
Иногда началом - пропуском в большую политику: чем-то вроде
банкета после кандидатской защиты для начинающего ученого. Или, что
еще серьезнее, своего рода инициацией: выход на публику, доброволь
ная отдача себя на её прихотливый суд - неповторимый и необратимый
опыт. Не только в армии, но и вообще в любой организации нельзя стать
«дедом», не побыв «молодым». Депутатство может оказаться и вполне
достойным - бывает и гораздо хуже - завершением карьеры, и в этом
случае речь обычно, хотя не обязательно, идет о верхней палате: сенате
(во Франции) или палате лордов Иногда парламент становится для госу
дарственного мужа своего рода домом родным, то есть местом, где ред
ко живут, но куда время от времени возвращаются из более или менее
длительных и успешных странствий по округу и миру.
Так было не всегда, и нередко сегодняшние начинающие полити
ки - а у нас едва ли не все начинающие - ориентируются на некий
идеальный, обладающий разве что некоторой национальной специфи
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кой парламент, о котором говорят их более опытные коллеги из других
стран. Это не очень полезно, потому что мотивы политиков, обосновы
вающих и оправдывающих парламентаризм, и политиков, стремящихся
попасть в парламент, достаточно различны. Причем в обоих случаях
речь не обязательно идет о низменных мотивах.
Современный парламент сложился не сразу, он - результат трех
последовательных открытий, сделанных известными или безымянными
авторами с разрывом в несколько столетий. Значение открытий в поли
тике обычно недооценивают, хотя нет никаких оснований считать, что
они делаются в этой области реже, чем в других
Первым открытием, относящимся к парламенту, было, собствен
но, само изобретение парламента, то есть соединение идей представи
тельства и законодательства в одном постоянно действующем институ
те. Сегодня не так легко представить себе, что эти идеи вовсе не обяза
тельно должны интегрироваться и большую часть писаной истории
просуществовали, находясь в более или менее случайных отношениях
друг с другом.
Второе открытие известно любому школьнику. Именно открытиVI назвал в свое время А.Гамильтон-идею разделения властей в версии
Монтескье.
Третье открытие вновь анонимно. Это переход парламента из про
ективного в реактивный режим повседневной работы. Проективно, то
есть навязывая свою идеологию и свою волю обществу, действовали
английский парламент времен Кромвеля, американский Континенталь
ный Конгресс, безусловно - французский Конвент и, часто, все наши
четыре дореволюционные Государственные Думы, хотя у них для этого
было очень мало фактических оснований. По их стопам - и с тем же
успехом для себя, хотя и с меньшими издержками для страны - пошел и
Съезд народных депутатов Российской Федерации. Чаще всего боль
шинство сегодняшних парламентов действует реактивно, то есть с боль
шей или меньшей прохладцей откликаясь на текущие потребности об
щества (чьим поверенным в делах все чаще выступает правительство) в
законотворчестве, охотно контролируя исполнительную власть, а также
выступая в роли главного общенационального политического клуба.
Изменения последних десятилетий подчеркнули несколько женствен
ный характер законодательной власти, основывающейся на представи
тельстве.
В перечисленных открытиях есть какая-то маятникообразная логи
ка, когда последующее как бы смягчает крайности, производимые пре
дыдущим, и не исключено, что очередным станет изобретение универ
сального алгоритма, совмещающего проективный и реактивный режи
мы неким полезным для общества образом.
В связи с переосмыслением функций парламентов, общая эво
люция представительных учреждений в последние десятилетия была
троякой.
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Во-первых, уменьшалось значение верхних - наследственных или/
и почетных палат, а их главной задачей в большинстве случаев станови
лось пользование правом отлагательного вето.
Во-вторых, нижние, народные палаты все меньше ориентирова
лись на верхние в их первоначальном виде.
В-третьих, с точки зрения карьеры политика границы между ветвя
ми власти все больше размывались.
Разделение властей - важнейшая догма политической теории, но
отнюдь не жизненный принцип отдельного политика. Более того, не кто
иной, как парламентарий, по крайней мере современный, бросает серь
езнейший вызов самому классическому принципу разделения властей.
Делает он это, правда не лично (лично, как мы видели, он вообще мало
что может), а на групповой основе. Именно на групповой, а не на инсти
туциональной, что не то же самое. Если быть вполне точным - на
партийной и фракционной.
В традиционном государствоведении к партиям относятся не
сколько пренебрежительно и в то же время настороженно: как к обни
щавшему аристократу с чертами вырождения во всем облике, занявше
муся экспериментальной педагогикой. Происхождение их и в самом
деле не лишено благородства. Оно, по крайней мере, достаточно старое.
Партия стара как общество, при том что выглядит намного мо
ложе. Речь идет в данном случае не о делении людей на партии, хотя
рассчитывались на «первый-второй», «казаков-разбойников» по сути
всегда. Прообраз партий можно найти хоть в детской игре, хоть в шумер
ском городе Урук, хоть в древнем - конечно, не в сравнении с Шуме
ром - Новгороде: всюду, где существовала или существует более или
менее спонтанная, не контролируемая полицией жизнь. По-настояще
му важно другое; партия - одна из форм вертикальной организации
общества, выросшая из родства, иерархии, бюрократии и потеснившая
их в области политики.
Относительно позднее выделение собственно партий и их выход на
авансцену порождает, в частности, и современный тип «политического
существа», в том числе - в его депутатской ипостаси.
Классическая теория разделения властей, созданная в допартийную эпоху, не предполагала, что парламент, правительство, пост главы
государства и даже высшие судебные должности могут контролировать
ся в некоторых случаях одной и той же партией. Сегодня такие ситуации
не только реальны, но даже являются скорее правилом, чем исключени
ем. Чтобы компенсировать связанные с ними неизбежные и очевидные
издержки, были созданы более тонкие механизмы собственно полити
ческого и квазиполитического регулирования: идеология и практика
«сдержек и противовесов», контрвластей, разделения властей по верти
кали, контроля со стороны mass-media, возник институт омбудсмана и
кое-что ещё. Современная политик - многомерный, сложно устроен
ный саморегулирующийся организм
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Еще вопрос, кстати говоря, - могла бы действовать на практике
классическая концепция разделения властей и не спасло ли её «партий
ное перерождение» (и последующая реакция на него) от того, чего мы в
России напробовались в 1992-1993 г.: превращения ветвей власти в цен
тры притяжения различных сил и интересов. Другими словами - от
трансформации самих государственных институтов в своего рода
партии со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Как бы, однако, ни складывалась история политических институтов
вообще, сегодняшний депутат живет в основном в мире политических
ассоциаций, то есть добровольных объединений.
В рутинной парламентской жизни депутаты различаются принад
лежностью к фракции в гораздо большей степени, чем к комитету, под
комитету или комиссии своей палаты.
В демократии идеальнотипической, то есть сконструированной из
наиболее, хотя, возможно, и односторонне развившихся подсистем ре
альных политических организмов, «лицо» народных избранников в еще
большей степени определяется партией, частью которой является обыч
но фракция. Во всяком случае политологи говорят как о чем-то суще
ственно важном именно о партийной, а не о фракционной принадлеж
ности депутата.
То, что партийность важна, подтверждается и житейскими наблю
дениями: там, где партии специализированы идеологически и где идео
логия - не только мода или корыстная попытка эксплуатации заимство
ванной из чужого опыта темы, партийную принадлежность депутата
нетрудно определить даже по чисто внешним, стилевым признакам,
особенно если их соответствующим образом оттенить.
До эпохи феминизма говорили: чтобы лучше узнать женщину,
достаточно хорошо отозваться о ней в разговоре с её подругой. Может
быть, это просто метафора, передающая дух парламентских кулуаров.
Живое представление о депутатах какой-то фракции удобнее всего со
ставить себе, переговорив с их партнерами, особенно идеологически
близкими. Кто хочет проверить - пусть попробует, например, сделать
комплимент жискардистам в голлистской компании.
Сегодня депутат - это, во-первых, партия, во-вторых тоже партия,
в-третьих фракция и лишь в четвертых - палата парламента с её внутрен
ней структурой. Это, конечно, очень общая формула. Важной может
оказаться еще религиозная или этническая община, где-то - клан или
корпорация. Но в любом случае в наши дни они замаскируются, скорее
всего, под партию, её крыло или филиал.
Именно партия - кто бы за ней ни скрывался - позволяет совре
менному политику делать карьеру, она приводит его в муниципалитет, в
парламент, в важнейшие учреждения исполнительной власти. Она же
может довести и до тюрьмы: большинство чисто политических сканда
лов с уголовным продолжением связано в наши дни с партийной кас
сой. Партия относительно уменьшила значение депутатского мандата,
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сделав его как бы конвертируемым и более или менее ликвидным, как
выражаются сейчас в этой связи некоторые публицисты.
В связи с эволюцией парламента и, особенно, развитием партий
политика все больше профессионализировалась. Сегодня, понятное
дело, в большинстве стран трудно отыскать помещика, служащего гдето или заседающего в парламенте в силу привилегии или по семейной
традиции. Но именно политика становилась профессией и призванием,
а не депутатство как таковое.
«Профессиональный парламент» (как антоним не то непрофесси
онального парламента, не то законодательного собрания людей, занятых
законотворчеством по совместительству) может быть и существует в
природе, но «профессиональный депутат» - фигура полумифическая и
слегка пугающая. Так, в сущности, и должно быть, ибо это contradictio
in adjecto.
Сегодня власть депутата - а любой политик или государственный
муж это, прежде всего, носитель хотя бы потенциальной, предполагае
мой власти - в основном связана не с парламентом. Влиятельный и/или
уважаемый политик редко обязан своим влиянием и популярности ис
ключительно парламентской деятельности.
Времена Шеридана и Байрона давно в прошлом и, кажется, не
только в этом отношении. Да и раньше роль парламентской трибуны в
жизни публичной личности, наверное, несколько преувеличивалась.
Тот же Шеридан был, в конце концов, не только автором лучшей
(по мнению Байрона) парламентской речи, а известнейший деятель
Конвента, Максимилиан Робеспьер, вообще прославился не благодаря
речам.
За некоторыми очевидными исключениями (руководящие долж
ности в палатах и некоторых комитетах и комиссиях, распоряжающихся
деньгами, безопасностью и репутациями) парламентский мандат сам
по себе почти не добавляет власти. Парламент, однако, увеличивает воз
можности ее приобретения или мультипликации где-то на стороне. В
этом смысле он почти ничем не отличается от закрытого клуба или, как
пишут знающие, видимо, люди - от масонской ложи. Так называемый
лоббизм - одна из сфер, в которых и отдельный депутат иногда может
что-то значить. Лоббирование, между тем, вовсе не обязательно сино
ним коррупции. Едва ли не любой парламентарий в какой угодно стране
с удовольствием объяснит каждому готовому слушать разницу между
цивилизованным и нецивилизованным лоббизмом.
В целом от десятилетия к десятилетию депутатство все меньше на
поминало судьбу и все больше - роль. Что еще важнее - роль довольно
скромную, но такую, хорошее исполнение которой открывало перед
актером довольно заманчивые перспективы, позволяя и институту дей
ствовать без потрясений, характерных для его ранней истории. Как и в
театре, в политике не так важно содержание роли - если, конечно, она не
вовсе ничтожная - как её исполнение. Нельзя сказать, какая роль луч
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ше - Фальстафа или Генриха V, обе должны быть сыграны пристойно,
чтобы получилось зрелище. Любая из них, изрядно сыгранная, может
открыть дорогу к роли Гамлета.
Вероятно, разумно, если готовясь к роли, актер сразу же прочита
ет её до конца. Не менее разумно, если он одолеет всю пьесу. Говорят,
есть ещё актеры, которые именно так и поступают.
Кандидату, конечно, полезно знать, что такое современный депу
тат (в данном случае - синекдоха, обозначающая не столько современ
ный парламент в целом, сколько его ядро, в принципе действующее со
ответственно представлению о современном парламенте). Это некий
ориентир, задаваемый сегодняшним стандартом независимо от мест
ных условий. Понятно, однако, что не менее полезно понять конкретную
роль - в социологическом смысле - депутата у нас в стране сегодня.
Так, чтобы оценить хозяйственный потенциал любой страны, её ВНП
может и должен быть выражен в твердой - пусть условной - валюте.
При этом, чтобы провешить какую-то разумную экономическую поли
тику, безусловно следует брать в расчет инфляцию и прочие благопри
ятные и неблагоприятные особенности времени и места.
Свой вклад в реалистическую коррекцию роли современного де
путата, то есть её переложение на любые местные - не обязательно
наши - нравы, вносят как минимум четыре обстоятельства.
Во-первых, специфика понимания права, закона, творить кото
рый - главная, по определению, обязанность парламента как корпуса и
депутата как его члена.
Во-вторых - особенности восприятия сути самого парламентариз
ма, то есть то, как видится в данной стране роль высшего законодатель
ного органа.
В-третьих - избирательная система, а если брать шире, то в целом
способ, которым кандидат попадает в парламент.
В-четвертых - нечто плохо уловимое и почти столь же плохо выра
зимое: своего рода «корневая система» депутата (с этой метафорой не
рекомендуется заходить слишком далеко), сеть его общественных связей
и обязательств.
То, что у нас закон, что дышло - не новость. Важно понять, зачем
нам это нужно, и стоит ли что-то делать, чтобы изменить положение.
Нынешние пессимисты, в числе которых, естественно, некоторые
культурологи, как всегда ссылаются на неисправимо особое понимание
права в нашем отечестве, в то время как более передовые философы
права компаративистского толка выделяют в незападном мире несколь
ко зон с разным, но, в принципе, столь же своеобычным, как наше, его
пониманием. Крайние оптимисты, в общем, остаются верными макси
ме К.Н.Леонтьева, когда-то сказавшего: «Если мужик договора не ис
полняет, то это не по особой благодати, а просто его надобно сечь!»
Наконец, оптимисты умеренные в конце X X века полагают, что мы пе
реживаем переходный период и аккуратное обращение с законотворче
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ством поможет постепенно превратить закон из мнения законодателя,
без дополнительного подкрепления равносильного, если не равноцен
ного, воле нарушителя закона, в действительно исполняемую норму
(Я.Паппе О статусе актов законодательной власти в переходном обще
стве. - Институт коммерческой инженерии. Исследования и разработ
ки. - М. 1994, Выпуск 3 ).
Было бы интересно посмотреть на человека, который сегодня ре
шился бы крупно побиться об заклад, поставив на один из этих вариан
тов, как на предопределенный. За последние сто лет мы, кажется, стали
осторожнее, хотя вряд ли поумнели. И если последняя позиция и выгля
дит сегодня немного более привлекательной, чем остальные, то вовсе не
потому, что кажется более убедительной. Просто в ней нет ничего осо
бо противного нравственному чувству и здравому смыслу. Трудно не
согласиться, что закон лучше беззакония - если антонимическая пара
именно такова - и что закон должен сообразовываться с условиями вре
мени и места, опираясь по возможности на силу власти, когда она есть,
или хотя бы на молчаливую поддержку общества, если больше опереть
ся не на что. Возможно, здравый смысл и нравственное чувство - луч
шие помощники законодателя, чем научный прогноз и вера в философ
ский идеал.
Что касается парламентаризма, то у нас сегодня, как, впрочем, и в
начале этого, да и в середине прошлого века, бытуют крайние взгляды на
то, является ли этот институт органически чуждым отечественной поли
тической традиции или нет. Это неудивительно, так как с одной стороны,
за прошедшие десятилетия он у нас всё ещё не укоренился, а с другой, за
это же время привился там, где, по логике его противников, привиться,
как и в России, не мог. Вероятно, решить эту проблему без разделе
ния современного парламента на составляющие просто невозможно.
В России, как и повсюду, есть - её просто не может не быть - тради
ция представительства, «предстательства» перед властью. Забвение о
ней - почвенническое или западническое редактирование истории.
Даже при большевистских советах тогдашние вполне послушные депу
таты в некоторых случаях помогали своим избирателям, играя роль, бо
лее подходящую омбудсману уездного масштаба, чем современному за
конодателю.
Нам еще предстоит внедрить у себя все или некоторые открытия,
связанные с основной линией становления парламентаризма. Как и лю
бое открытие, они носят скорее технический, чем ценностный или куль
турный характер и поэтому нет причин, по которым они могли бы заве
домо быть отторгнутыми обществом. Но нет - и быть не может - аргу
ментов, которые убедили бы, что они непременно будут им приняты.
Существует много полезных, красивых и притом недорогих вещей, ко
торые почему-то не прививаются в некоторых уголках планеты, на
пример, в Англии. Привьются у нас эти открытия или нет - вопрос тео
ретический. Но очень непрактично поступают те наши депутаты, кото-
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рые хотят быть современными законодателями, забывая о том, что
особенно ценят в них избиратели, не имеющие омбудсманов и не
пользующиеся плодами других политических открытий и полезных за
имствований.
По той же причине не очень практичными оказались и те законо
датели, которые из естественного эгоизма раз за разом отстаивали голо
сование по партийным спискам в ущерб более понятным избирателям
округам.
Наконец - о депутате как человеке приватном, то есть неполити
ческом. Становясь современным парламентарием, например членом
Государственной Думы, некий Иван Иванович, разумеется, не делается
бесплотным или/и бессмертным и, за редчайшими исключениями,
даже не начинает считать себя таковым. Теория, согласно которой ис
кусственный отбор методом всеобщего, равного, прямого и тайного
голосования ведет скорее к ухудшению породы, чем к её улучшению, в
целом не выдерживает критики. Складывается впечатление,что государ
ственные люди вообще в среднем лучше, во всяком случае нормальнее,
чем их изображают в программах новостей. После избрания у них со
храняются (а иногда и дополнительно появляются) какие-то естествен
ные обязательства, не вытекающие прямо из законотворческих и прочих
парламентских функций. Никогда не следует забывать о человеческом
измерении политических институтов и о простых человеческих сла
бостях государственных мужей. Партии - партиями, программы - про
граммами, но есть нечто такое, что роднит многих законодателей поверх
фракционных барьеров и придает парламенту несколько корпоратив
ный дух. И это общее - не только желание послужить отечеству. Поми
мо него многие заметили - в последнее время особенно - неготовность
большинства депутатов, среди которых крайне мало социально само
стоятельных людей, идти на такое обострение отношений с исполнитель
ной властью, которое грозило бы им немедленными перевыборами.
Ещё раньше были замечены кое-какие попытки безо всяких на то осно
ваний перенести сроки выборов. В этих попытках удивляла не их ро
бость, а то, что вопрос вообще решились обсуждать публично. Все это,
конечно, приближает депутатов к избирателю, делая их более понятны
ми, что не очень кстати: в парламентариях, вопреки распространенно
му мнению, средний избиратель ищет не сходства с собой, а честности.
Такие недуги не лечатся газетными инвективами и простыми ад
министративными и законодательными мерами. Да и эпохальные сдви
ги не дают в этом смысле особых гарантий. Принадлежность к знамени
тому среднему классу - не более чем возможность - и только возмож
ность - независимого поведения депутатов. Как бы то ни было, в
обозримом будущем надежды на политическую стабилизацию лучше
связывать не со средним классом, а, скорее, с ограниченностью воз
можностей парламента и, соответственно, с уменьшением претензий
к нему.
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Парламент - недешевое удовольствие. Чтобы позволить его се
бе, надо не быть скрягой и иметь здоровые нервы. Если общество захо
чет сохранить представительные учреждения, или по крайней мере не
станет слишком решительно возражать против их существования, оно
должно будет нести кое-какие повинности. Придется платить за работу
парламента, его расточительность, его жадность, его ошибки. Необхо
димо будет смириться с бранящимся, обвиняющим всех и вся, иногда
дерущимся и при этом не слишком трудолюбивым и щепетильным со
бранием.
Исполнительной же власти придется охранять народных избран
ников от опасностей, невзгод и собственных избирателей, оберегать их
от соблазнов и помогать словом и делом, чтобы не было им жгуче стыд
но за неправильно потраченные деньги налогоплательщиков, и чтобы в
конце своей по возможности не слишком бурной карьеры каждый ми
нистр или сенатор мог сказать о себе, приосанившись и вздохнув: «Что
же, я был неплохой депутат!»
1995 г.
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ГЛОССАРИЙ 1

Право
и собственность

1 Конечное назна
чение этих подго
товительных материалов. кото
рые собирались
А.М.Салминым на
протяжении ряда
лет, неизвестно.
Тем не менее, даже
в такой эскизной
форме они пред
ставляют несом
ненный интерес.

Право и обычаи

10.06.2000
1. Абстрактные идеи опасны в качестве непосредственно полити
ческих.
2. Но едва ли менее опасны идеи юридически правильные, но не
опирающиеся на определенное философское понимание того или ино
го явления, пользующееся если не консенсусной, то широкой поддерж
кой в обществе. Врангелевская идея, согласно которой основой земель
ной реформы должен быть принцип: «земля - тем, кто ее обрабатыва
ет», не была философской и богословской и потому не имела защиты от
большевистской интерпретации.
3. Токвиль о собственности. При реальном равенстве чрезмерное
неравенство в области владения собственностью, не переставая быть
законным, становится моральным вызовом для владеющих. («Сыны
мира сего...»).
20.06.2000
Каковы законы и каковы закономерности применения законов, ча
стично упорядочивающих страсти и стремления?
20.05.2002
Основой права могут быть только обычаи, нравы, mores (Монтес
кье), сильные личным примером и личной жертвой.

Церковь и право

29.09.2000
Церковь учит жить, умирать и спасаться не в идеальном (вымыш
ленном или сконструированном) обществе, а в реальном - таком, каким
оно является в данный момент.
Сегодня для большей, если не основной, части общества суще
ствует практический выбор не между Законом и Благодатью и не меж
ду правом и обычаем, а между законом и беззаконием, между правом и
бесправием.
1.06.2001
Создавая правовые институты, мы теряем Благодать, возможность
Благодати или защищаемся от безблагодатного существования?
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31.05.2001. «Политая».
Наша «охрана» - восстановление космического порядка, а не пра
вопорядка. Но какого космического? Божественного или магического,
или разных для разных частей общества?
24.09.2001. Дача.
Право - не гарантия справедливости, а лишь угроза произволу.

Религия и власть

21.03.2001
За мистику власти часто выдают себя ее магия и даже психопато
логия.
9.06.2001
Человек - вольноотпущенник Божий.
9.06.2001
Жертвующий собой во имя государя, возвышает свое сословие, во
имя народа - свой класс, во имя родины - спасает свою страну, во имя
Бога - человечество.

Легитимность

9.06.2001
Легитимность как неоспариваемость (близко к Н.Луману). Но:
время от времени наступают «моменты истины». Борис Годунов. Воз
можно, в эпоху процедуры (по тому же Луману) он еще не наступил.
- Законность рода.
- Истинность откровения.
- Правильность процедуры (М.Вебер - Н.Луман).
- Правильность теории.
Но все это всегда - в некотором сочетании. Все это, обычно псевдонимы. Иначе не было бы современных политических «динас
тий», современных харизматиков, борьбы «научных» школ (экономи
ческих, например) в политике.
Процедурная легитимность - частный случай США («Мейфлауэр»), американский миф. Это не значит, что ее нет в других обществах.
Церковная служба, избрание Патриарха, монархов в случае необходи
мости и т. д.! Но уже в Англии - явная недостаточность процедурного
объяснения, в США - неявная. Требование отказа от титула в США - это
процедура?!
20.10.2003
Спор с Борей Капустиным. Легитимация власти сегодня (после
1917 г.) - попытка создать рационально - правовую традицию, а не вос
становить традиционную власть, хотя... (см. выше)
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Романовы

24.06.2003
В Романовых воплотились преуменьшенные пороки России и ее
преувеличенные достоинства.
Петр Великий - был правнуком Патриарха и внуком первого Ца
ря - Романова. Уничтожение Патриаршества - семейная история Импе
ратора Петра.

Рацио

13.02.2001
Ни Credo Тертуллиана, ни «пари» Паскаля не ведут к вере, они
утверждают разум, одновременно ставя ему внутренние границы, в
пределах которых он условно, по правилам игры, всесилен.

Секулярная
культура

3.05.2002. Страстная Пятница
Ошибочно отождествлять мирскую культуру с неоязычеством.
Мирская культура одержима бесами, даже не пытаясь бороться с ними
осознанно, ибо она отрицает их существование в реальном, а не измыш
ленном мире.

Протестантизм
и католичество

Компарация

«Пари» Лессинга против «пари» Паскаля.

3.10.2000
Компарация - мозаика. Бинарные оппозиции. Альтернатива - си
стемный подход, когда нечто берется в целом, как сложная центро-пери
ферийная иерархическая система, а не как мир. отражающийся в двух
по возможности правильно поставленных зеркалах (философический
«слон», наблюдаемый по частям).
21.03.2001
В защиту Токвиля против Сент-Бёва. Объясняя, не следует ни пла
вать по поверхности, ни нырять слишком глубоко, к мнимым сущнос
тям. Феномен «воздушного шара» с математиками в гондоле против
«кессонной болезни» науки. Объяснений должно быть не больше и не
меньше, чем требует контекст вопроса. «Бритва Оккама» с двойным
лезвием.
23.04.2001
Если бы мы могли описать различия между культурами на какомто научном языке, мы и договорились бы на нем об устранении этих
различий.
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Империя

24.01 1999. Из письма Влодзимежу Марчиняку
...Конечно, любая империя, как и любое государство вообще, в
каком-то смысле географически детерминирована. Власть имеет про
странственную меру, хотя слишком далеко заходить в отстаивании этого
утверждения я лично не стал бы. Одна и та же часть Средиземноморья,
например, давала и приют полисам, и пространство империям, притом
в одну и ту же эпоху, без существенных изменений в геологии, экологии,
народонаселении, хозяйстве, верованиях, даже технике - кроме, правда,
военной. Хотя можно представить себе, что и принципиальное измене
ние любого из перечисленных параметров или любого их сочетания
привело бы к изменению политического ландшафта. Равнины Северной
Евразии всегда соблазн, повод и возможность для любой силы, теорети
чески ограниченной лишь ее собственной энергией, естественными
препятствиями и другими силами на той же территории.
Но все же, подозреваю, есть и еще один ограничитель, который не
всегда принимается во внимание - характер энергии, приводящей
власть к экспансии. На юге и юго-востоке римские легионы останови
лись практически на тех же рубежах, что, впоследствии, и ромейские, и
османские войска. И первые, и вторые, и третьи были удержаны в пер
вую очередь самой природой. Но на других рубежах Рим остановился
сам, в отличие от преемников. То ли оттого, что для него овчинка выдел
ки не стоила, то еще почему-то. И в Северной Евразии у Каракорума,
Иске-Сарая, Сарая-Бату и Москвы были, надо думать, свои особые фор
мообразующие ограничители. Как внешние, так и внутренние. В благо
приятных условиях, без внешних стеснений все люди обычно «нормаль
но» развиваются физически, но похожими, даже внешне, от этого, разу
меется, не становятся. Важно еще и то, что каждое из государственных
образований не вдруг заполняет отведенную ему форму или достигает
внутренних пределов роста. Каждый шаг любой общности - ее всякий
раз по-своему мотивируемый, но всегда свободный выбор, иногда нео
братимый.
Лично я бы предложил такую «евразийскую версию». Равнина
соблазняет сильных, жадных, вдохновенных - не обязательно всех вмес
те. Ничто на этой равнине, как и в идеальном («виртуальном») про
странстве не делается с нуля, на пустом месте. Была бы тысячелетняя
Византия без предшествующей Imperium Romanum, a Imperium Romanum
Nation is Teutonicae - без опыта Рима, образа его и памяти о нем, без
опыта и образа той же Византии? Была бы Российская империя без сво
их степных предшественниц с возможным китайским государственным
гено(архе)типом? Без опыта, образа, соблазна Царьграда, без его римс
кого прообраза? Sacerdotium et imperium - всемирная, стремящаяся к
полноте воплощения Святая Русь в хронотопе («месте») вечного Рима и
наличных географических условий. Такая Русь может крестить, иногда
огнем и мечом, может защищаться от басу рман и иноверцев, может их
преследовать, может и защищать, но она не может, не должна включать
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их в свое государство исключительно ради его расширения, обогаще
ния, усиления армии. Некоторые историки утверждают, что технически
сравнительно слабую Казань при желании можно было взять гораздо
раньше 1552 года.
Когда происходит «порча»? Она постоянно присутствует, с самого
начала, с доимперских времен - разумеется. Как Царь Давид способен
падать ниже презреннейшего из своих подданных, но способен и подни
маться, раскаявшись, так и христианское царство. Это одна из ключевых
мыслей в моей книге «Современная демократия». Дух не однажды ос
тавляет некую падшую плоть, но вновь и вновь возвращается в дегради
рующее тело, отчасти, возможно, и оздоровляя его. Оттого я и не очень
люблю говорить о «переломном моменте» - здесь как-то не видно сво
боды воли. Именно это существенно отличает мои представления - при,
иногда, внешнем сходстве - от тех, где спор идет о конкретном моменте
«порчи» и поисках ее причин. Если есть свобода воли, то нет причин есть поводы и соблазны. Совершенно нехристианские мотивы и поступ
ки можно обнаружить в деяниях русских властителей и до Петра, и до
Иоанна Грозного, и до татарского нашествия, равно как и вполне христи
анские - в поведении любого, наверное, из царей до императора Нико
лая II включительно. Бывают, судя по всему, и «констелляции» таких
поступков, накладывающие отпечаток на целые периоды истории.
Петр, конечно, очень увлекся «европеизацией» и участием в евро
пейских делах, далеко не всегда связанных с даже предельно широко пес plus ultra - понятыми национальными интересами, не говоря уж о
«Святой Руси». Чем вообще он занимался в Европе в 1710-1720 гг.? Но
почти то же можно сказать и о некоторых сторонах и периодах деятель
ности Александра I и т. д.
В процессе истории тело империи разбухало, болезней станови
лось все больше, и далеко не все из них лечились или даже поддавались
лечению. Николай II, наверное, самый православный из всех Романо
вых - императоров, но какое наследие и какая среда! Распутин, проект
нового герба - трехгтавый орел: Москва, Петербург, Константинополь
(или Владивосток - и это вместо символа симфонии!), Манчжурия, уже
включенная на некоторых картах в империю и т. д„ и т. п. Ему просто
было несравненно труднее, чем предшественникам - в смысле инер
ции, сопротивления, тех же соблазнов. А подмена освобождения вос
точного христианства от мусульман освобождением славянства,
начиная с Александра II? Дело не столько в ассимиляции или неассимиляции самих по себе, сколько в фактическом отказе властей и, увы, отча
сти и властей церковных, от евангельской проповеди делом и словом - и
в первую очередь в среде самих формально православных подданных
империи. Конечно, в таком случае ассимиляция станет idee fixe, и, ко
нечно, станут ее бояться пуще чумы. Некоторые столыпинские эскапа
ды по этой части (при всем уважении к П.А.Столыпину в некоторых
других отношениях) - существенное падение в сравнении, скажем, с
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Николаем I, у которого уже была весьма уродливая империя, но сохра
нялось, при этом, только «два разряда подданных - хорошие и плохие».
Русский язык (а любой язык развивается лишь в свободном сотворче
стве и лишь по мере его - разве в Риме и Византии заставляли кого-то
насильно учить «латинский» и греческий, да еще при запрете других
языков?) превратился для многих в жупел.
...Это-то тело, только искалеченное и искромсанное войной и ре
волюцией, и досталось большевикам - со всеми его соматическими и
пневматическими особенностями, и с новой властью, лишенной того
Духа, который никогда до конца не покидал императорскую власть, как
бы низко она ни падала...
3.10.2000
При генетическом (а не условно-компаративном трансисторичес
ком) подходе феномен империи не требует объяснения.
«Империя», как идея - симулякр (Бодрийар). В истории было всего
несколько империй, они разнесены по эпохам. Они - штучный товар.
Империя - большое так ш и иначе сколоченное государство с претен
зиями сверхдержавы. Таких не может быть много по определению. Ос
тальное (пестрота, «миссия» и т. д.) - вторично. Пестрота неизбежна в
большом государстве. Изобретение «миссии» - тоже (Вергилий о мис
сии Рима). Надо быть фанатиком империи, чтобы считать, что в про
шлом тысячелетии их создавала исключительно христианская пропо
ведь.
СССР - коммунистическая псевдоморфоза современного «индус
триально-милитаристского» национального государства (как и маоист
ский Китай, как и Югославия Тито).

Индия - империя?
2.12.2000, Никосия
Большевизм - следствие неспособности России воплотить в мире
идею православной империи. Неизвестно, могла ли она ее воплотить в
принципе, не оксюморон ли вообще это словосочетание, но Россия взя
лась - и ей пока не удалось. От третьего Рима к... трехглавому орлу.
Государство, создаваемое как православная империя, по-другому жить
не могло, и примитивное физическое и идеологическое насилие боль
шевизма в течение семи десятилетий позволяло сохранять материаль
ное тело страны.
Альтернатива. Киевскую Русь погубили не только татары, но и
арабы, чьи захваты в Средиземноморье обесценили путь из Варяг в Гре
ки, как государствообразующее начало. Что могло физически ослабить
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Российскую империю? Перенапряжение сил в связи с необходимостью
удерживать завоеванное, спасать славянство и т. д.?
2.05.2002
Империи, как и люди, гибнут по совокупности грехов, а не из-за
одного какого-то проступка или даже преступления. «Переполняется
чаша терпения»?
31.08.2001
Выбор идентификаций и геополитических векторов:
1. Р усскост ь европейская (неизбежно более или менее ярко окра
шенная - Православная): возможный распад РФ.
2. Р усск ост ь агрессивная в сочетании с Православием (сейчас мягко, более жесткий тип - аналог Муссолини).
3. Р усск о ст ь вне- и антиправославная (нацизм) - сегодня малове
роятно.
4. П р авосл ави е (благодаря исламским крайностям, НАТО, глоба
лизации и католикам на Украине - не так невероятно, как казалось де
сять лет назад).
5. П равославн ы й ф ундам ен т али зм - неостарообрядчество или
даже «ветхозаветность» в Православии, его «исламизация».
6. С лавянст во (восточное) - маловероятно вне предыдущего ва
рианта.
7. Е врази й ст во (то есть некий симбиоз православных и исламских
сообществ) - сегодня абстракция.
8. Н ео совет ск ост ь - маргинальна.
9. К осм оп оли т и зм - все менее моден.
13.03.2003
Активная сегодня часть общества ищет себя в истории. Космопо
литизм выходит (временно?) из моды. В моду входят два мифа. «Русский
ренессанс» (на основе позднесталинского «ампира» с Петром Вели
ким, Александром Невским, Владимиром Святым как историческими
деятелями - просветителями, патриотами, преобразователями, без
крайностей антиноменклатурного террора, революционной ритори
ки и реальной антицерковности). И «православная реформация» - ед
ва ли не от того же корня, но с подчеркнутой любовью к православной
культуре.

Русский народ

8.10.2000, Астрахань
Какая-то странная склонность не к сот руд н и ч ест ву с Г осподам в
сохранении космоса, а к соучастию в хаосе («Авось, да небось!», домои градостроительство, не рассчитанное на детей и внуков).
Безразличие к порядку подкрепляется бытом, средой обитания
(непрочное дерево, как строительный материал), историей (Орда, эфе
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мерный Сарай-Бату) и создает инерцию, которую трудно преодолеть
даже при напряжении государственных сил и временами интенсивной
церковной проповеди. Духовная крайность, закрепленная в быту и об
щественном устроении. Запад, если говорить тоже о крайности, вы
бирает удобство жизни, а не жизнь.
14.02.2001
В России «если Бога нет, то все позволено».
6.12.2000
«В 1915 году нам сообщили, что Россия прекратила пить водку,
благодаря чему она выиграет войну. Россия никогда не бросала пить
водку, и она не выиграла войны.
Несчастье России заключается в том, что она постоянно возно
сится к высоким идеапам, но никогда не пытается создать кадры
администраторов, могущих провести их в жизнь. Разница между Рос
сией и Англией так велика, что я могу объяснить ее лишь примерно:
если бы любой английский городской совет был призван управлять Рос
сией, он справился бы с этой задачей лучше, чем все теперешние рус
ские законодатели».
(«Взгляд с Запада»: Газета ORIENT NEWS о положении южнорусского Белого движения к началу 1920 года). Цит по: В.Ж. Цветков
БЕЛЫЕ АРМИИ ЮГА РОССИИ, 1917-1928, Москва. Посев. 2000
с. 164).
29.08.2001
В России успешно лишь личное усилие, сосредоточить совокуп
ность таких усилий может лишь Церковь. Это - наше, то, что мы несем
христианскому миру. Но когда мы возводим забор, чтобы сохранить
свою первозданность и непорочность - мы становимся старообрядца
ми. «Старообрядческий» большевизм.
15.08.2004, Дачная
Народ, как и отдельный человек, рождается, как все - уникально,
умирает по-своему. Но то, что приветствуется или, по крайней мере, не
отрицается как проявление естественности у человека, почему-то часто
осуждается в применении к народу. Во всем и всегда поступать своеоб
разно, ломая все правила и представления о норме, действительно едва
ли похвально и у отдельного человека, и у народа. Но это не естествен
ное и непреодолимое своеобразие, которому в таких случаях все вменя
ется в вину, а эксцентричность, требующая постоянных и значительных
специальных усилий.
1.06.2001
Ходасевич: «Ни жить, ни петь почти не стоит, в непрочной грубос
ти живем...»
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ЛЕПУЬЛПЮЬАЫШСЯ РАБОТЫ
Россия и Европа

14.11.2000, Стокгольм
Петр прорубил окно в Европу и породнил русское дворянство с
европейским, заложил а России основы европейской науки и т. д., но он
же направил развитие российской государственности по неевропейско
му пути. Бюрократическая, «аппаратная» государственность, не урав
новешенная сословиями и земством. Идеал наследников Петра - граж
данское общество, реальность - военное поселение.
Спор М.М.Сперанского и Н.М.Карамзина: ошиблись оба. Россия,
вопреки Сперанскому, не была и не становилась гражданским обще
ством и, вопреки Карамзину, переставала быть сословным. Неправилен
был сам предмет спора - чисто европейский, иррелевантный в отноше
нии жизненных проблем России.

Историография

Летописцы отмечают необычайные события (землетрясения, зат
мения, войны, убийства правителей и т. д.), а они все похожи друг на
друга, но безразличны к мелочам быта, который им - но не потомкам кажется банальным и самоочевидным.
12.12.2001
Все выдающиеся или даже просто заметные события истории со
вершены людьми - или посредством людей - верующими или активно
неверующими, но не безразличными.

Гражданское
общество

-

Виртуальное общество:
Интернет,
Кабельное ТВ (90% - негосударственное).

13.03.2003
Постинтеллектуальное общество. Интеллектуал в постинтеллекту
альном обществе - проблемы и возможности.
16.02.2001
Государство всегда и везде занимает пространство, не заполнен
ное общественной самоорганизацией.

Демократия

22.10.2000
Мы проектируем и строим машину, винтиками которой являемся.
Винтики соучаствуют в строительстве машины.
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Ш Ш ОМ ЬШ Ш риюты.
Разделение
властей

19.06.2001
В Европе разделяли ради общества власть, уже разделенную ради
эффективности. В России мы пытаемся разделить тотальную, но децен
трализованную власть.
10.11.2001
Действительное разделение властей - разделение на церковную и
светскую. Запад больше грешил «соединением», и оттого разделение
превратилось в комплекс. Власть там становилась тотальной. На Руси
цезаропапизм, скорее, подрывал Церковь, чем усиливал светскую
власть. Папоцезаризм в этом смысле соблазнительнее цезароопапизма,
ибо сказано «Царство Мое не от мира сего», но не говорится - «мир не
Мой». Православный русский человек никогда не воспринимал власть
как что-то единое. Это вечный внутренний конфликт. В России всегда
недоставало, скорее, единства, чем разделенности властей. И актуаль
ным для нас чаще были соединение, симфония, чем разделение и ба
ланс властей. Проблема «разделения» актуальна у нас разве что в ОВЦС,
в монастырях, в армии (гражданские служащие и военные). В России
как общегосударственная эта проблема возникла только в 1988 г., после
крушения тоталитаризма создавшего в России первую «папоцезаристс
кую» квазирелигиозную модель во главе с «синодом» - Политбюро.
30.01.2001
В политике Аристотель для Платона в принципе то же, что Бёрк,
Кант и Токвиль для Руссо.

Психология

27.10.2000
Спор с Ясиным.
Психологические блоки общества:
«Папочкин» патернализм (ельцинисты)
«Дедушкин» патернализм (коммунисты)
Непатернализм, то есть патернализм опосредованный.

Элита,
номенклатура,
бюрократия

14.11.2000
Два разных террора: антиэлиты против элиты (1917-1933 гг.) и ан
тиэлиты против номенклатуры, которая разрастается до масштабов
страны (1934-1953 гг.).

Многосостав
ное» России

2.12.2000, Никосия
Отношения между русскими и исламскими народами различны в
исторической России и на периферии империи, и это объясняется дву
мя обстоятельствами.
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Во-первых, с одной стороны, семисотлетний опыт культурного и
политического сосуществования в Золотой Орде и в России, с другой тысячелетний опыт соседства. Высокий процент межэтнических и меж
конфессиональных браков в Поволжье и Сибири и низкий - на Кавказе и
в Средней Азии.
Во-вторых, разная социальная структура разных исламских на
родов. Нуклеарная семья, «промышленная» структура занятости в
Поволжье, кланы и архаическая структура занятости у горцев и ко
чевников.

Коммунизм

13.12.2000
В контекстах:
- мирового развития,
- модернизации (включая рационализацию),
- «взросления» (насильственного) личности.
9.10.2001
Русский коммунизм - бунт против обмирщения. До него - старо
обрядчество. Сейчас - исламизм.
29.08.2001, Дачная
Эстетическая бездарность русской революции и русской контрре
волюции.
21.08.2001, Дачная
Революция 1917 г. не создала нового строя жизни, появился лишь
некий заведомо промежуточный вариант. «Военный коммунизм» был
не экзотикой 1918-1920-гг., а сутью всего советского периода, вынуж
денно компенсировавшейся всякими НЭПами и «оттепелями». Власть и
собственность, которые по обидной, если не оскорбительной для них
совокупности причин, не смогли удержать или/и распределить царские
аристократия и чиновничество, от имени пролетарских и инородческих
слоев захватила номенклатура, а не буржуазия с ее мещанской (бредово-«протестантской», «старообрядческой», либеральной, по сути «славянофильской») этикой. Затем номенклатура их присвоила. Смо
жет ли эта ожиревшая разложившаяся номенклатура с примазавшими
ся элементами превратиться в буржуазию в европейском смысле (что,
естественно, само по себе, мягко говоря, - отнюдь не идеал)?
29.08.2001, Дачная
Большевистское «старообрядчество», «чистота».
13.03.2003
Славянофильство - культурное самоутверждение открытого (в
отношении внешнего мира) сообщества.
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«бАПЮЬАЫИШ РЯЬОТЫ
Интеллигенция

22.03.2001
Отказ от ответственности перед Богом за сказанное слово не вос
полняется ни ответственностью интеллигенции перед государством или
народом, ни ее безответственностью перед ними.

Парадигмы войн

29.09.2001
Парадигма «четвертой мировой войны». Парадигма первой - с
1890-х: альянсы, колонии, флоты открытого моря до 1918 г. Второй - с
1918 г. (идеологическая составляющая). Третьей - с 1917 до 1991 г. Чет
в ер то й -с 1970-х.
XX век - век милитаризма. XXI-й - век полицейщины.

Наука и
политика

3.10.2001
Идея игры с ненулевой суммой породила конфликтологию и вооб
ще изменила представление о политике.
13.12.2004
Виртуальные («параллельные») миры компьютерного моделиро
вания сильно подорвали холистические инициативы

Русское
православие

13.01. 2002, «Артем»
Начиная от (не обязательно - «с») А.С.Хомякова, и вплоть до (не
обязательно - «до», включительно или исключительно) о. П.Флоренско
го мы начали заменять Православие - правословием. Монашество, мир
с его сословиями-кастами, власть - все это отказывается от своей освя
щаемой оплотненности и пускается в богословствование. Подвиг духа и
одухотворенной плоти незаметно подменяется потугами благочестиво
го интеллекта, размышляющего о подвигах духа и плоти.
20.05.2002
Извращенное, одичавшее Православие (вспомним ламентации
К.П.Победоносцева) было стерто, как компьютерная программа, револю
цией, давшей новых мучеников - свидетелей веры. Россия получила вто
рую возможность - только возможность - стать Православной страной.

Цивилизации

8.04.2002
Античная культура, как и культуры восточные - культуры, вне
шние по отношению к культуре народа Божия, культуры калокагатии. У
каждой из них - своя мирская сторона. Приход Спасителя делает их все
внешними по отношению к новому центру. При этом они продолжают
утончаться, вступая в длительную фазу декаданса.
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«Столкновение
цивилизаций»

18.06.2002
Ошибка Хантингтона - принципиальное ограничение цивилиза
ций государственными границами. Проблема для Америки - будет ли
там в будущем доминировать цивилизационное начало или верх
возьмут начала субкультуральные. В обоих случаях концепция Хантин
гтона не сработает.

Язык

18.05.2002
Русский язык на свой неподражаемый лад осваивал французские,
латинские, польские, немецкие и пр. тропы. В этом один из источников
его «меткости». Плюс - огромный резерв «расширения» за счет гречес
кого по-церковнославянски.
13.03.2003
Если бы «пушкинская плеяда» была пообразованнее (переписка
Пушкина с кн. Вяземским), знала бы по-гречески, как плеяда шекспи
ровская или итальянская возрожденческая...
15.08.2004, Дачная
Язык дан человеку, помимо прочего, чтобы заговаривать зубы, а
зубы - чтобы прикусывать язык. «Дерзай затыкаться»...

Власть
и собственность
в современной
России

15.11.2003
«Становились в тупик перед внезапным освобождением откупщи
ка Конаки, уроженца города Винницы, проживавшего по Большой
Морской улице, в доме купца Корзухина, обвинявшегося в побуждении
к пьянству рядовых лейб-гвардии Егерского полка.
Историк юридической школы колебался, чему приписать тот факт,
что никто, даже в министерстве юстиции, не догадался, что самое нали
чие в кабаке особой комнаты было уже актом противозаконным, и та
ким образом заключение Конаки под стражу, в камеру для производства
следствия, было актом сугубо законным. Психологическая школа, ана
лизируя состояние императора, все приписала внезапным проявлени
ям его характера.
Вице-директор Игнатов, которого граф Клейнмихель называл ско
тиной и чем-то впоследствии обидел или обошел, оставил мемуары, в
которых заявляет, что император испугался биржевых колебаний и от
ступил перед Конаки, что прошение фрейлины Нелидовой и было пото
му так быстро уважено, что сам император будто бы ждал с нетерпени
ем, как бы наконец покончить с инцидентом.
Дело было проще. Во-первых, откуда мог так называемый “скоти
на Игнатов” знать об этом деле? Затем, если уж говорить о ком-нибудь,
так разве о Родоканаки, а никак не о Конаки. Конаки был вполне ничтож-
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ный человек и принужден был даже на год отсрочить возмещение Родоканаки расходов по своему делу. Да и сам Родоканаки был частным
лицом, нигде не служил и уже по одному этому, как указывали историки
юридической школы, не мог иметь влияния на государственные дела. Он
был негоциант, откупщик - и только.
Дело объяснялось тем, что император, как это нередко бывало с
ним, просто прекратил самый вопрос».
(Юрий Тынянов. Малолетный Витушишников. По изданию «Кюхля. Рассказы», Л., Худ. лит., 1973).

Власть
в современной
России

13.03.2003, ВШЭУ у Ясина
Консолидация власти пока возрастает.
- Прекращение фронды регионов.
- Прекращение явной борьбы олигархов в политике.
- Разблокирование законодательного процесса.
Однако реформа идет по пути наименьшего сопротивления и наи
меньшего размышления (в смысле стратегии).
Власть - «оркестр» по форме (конституционной). Однако ряда ин
струментов нет или они не работают. Играют не по партитуре, а так, что
одни - в унисон на разных инструментах, притом не всегда используе
мых по назначению, а другие - по собственной партитуре.
Отрицательные явления:
- Деградация местного самоуправления (и коммунального хозяй
ства).
- Нарастание дисфункций в связке «регионы - центр». СФ, бюджет
ный перекос, округа (?).
- Извращенность законотворческого процесса (бюрократизация).
- Общий административный произвол и коррупция.
- Продолжающаяся деградация партий, притом что партии - важ
ный подразумеваемый элемент конституционного строя.
- Сращивание олигархатов с государством.
Итоги:
- Неэффективность конкурентной среды в политике и экономике.
- «Одышка» социальной и коммунальной сферы.
- Низкая привлекательность страны для зарубежных инвестиций.
Двуединая цель - приведение логики и культуры власти в соответ
ствие с субъектностью нового большинства российского общества (де
ятельное, но политически пассивное, отчужденное большинство). Ин
тегрирование новых субъектностей в систему власти.
- Максимальная дебюрократизация
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Национальные
интересы

30. 05. 2003 (Институт Европы, Защита диссертации Н.А.)
Два источника соблазна в интерпретации национальных интере
сов как «платоновских идей».
- Советский синдром. Идеология как константа. Якобы нет конку
рентной политики, хотя она есть - под ковром.
—- Синдром Пальмерстона. «Нет постоянных союзников, есть посто
янные интересы». Но это не философия, а легитимация измены
союзникам. Либо они сами изменили, либо вечные интересы.
Между тем нет ничего менее постоянного, чем национальные ин
тересы.
Существуют более постоянные, медленно изменяющиеся:
- Императивы,
- Табу,
причем в противоречивом сочетании между собой и друг с дру
гом и с интересами различных акторов.
Из этого взаимодействия и может формироваться система поли
тических консенсусов, интерпретируемых как национальные интересы.
Задача консолидации власти может быть решена только полити
чески, а не административно («Коллегия Внешней Политики» и т. д.).
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Раса

15.08.2004, Дачная
Половину собственно концептуальной части «Моей борьбы»
(после вынесения за скобки устрашающего числа повторов, личных
воспоминаний, не имеющих прямого отношения к делу, и пространных
рассуждений обо всем) Адольф Гитлер посвящает отстаиванию тезиса
о том, что природу не обманешь, а вторую половину - утверждениям о
необходимости обмануть ее путем защиты и улучшения расы.
Чтобы отказать Адольфу Гитлеру в логике, вовсе не обязательно
доказывать неправоту расовой теории - скорее, наоборот. «Mein
Kampf» логически несостоятельна в особенности, если принимать хотя
бы некоторые элементы расового учения в духе А. де Гобино, X.С.Чем
берлена и др.
Гитлеризм - такой же противоречивый продукт дарвинизма и, бо
лее или менее косвенно и опосредованно - пантеизма, как и масонский
либерализм, и последовательный романтический консерватизм. Все это
своеобразные пантеистические реакции на всеобъемлющий рациона
лизм Просвещения, нашедший развитие в светском радикализме и ос
новном русле марксизма.
«Мы произошли от обезьяны, давайте же любить друг друга»
(Вл.Соловьев). Подмена Бога Живого безличным творчеством приро
ды. «Природа знать не знает о былом, ей чужды наши ветреные годы, и
иногда мы смутно сознаем себя самих лишь грезами природы...» Тют
чев - тоже шеллингианец, и тоже мюнхенец.

Вход
в коммунизм
и выход из него

11.04.2003
1. Император Николай II и Б.Ельцин.
2. Двоевластие Петросовета и Временного правительства и двоев
ластие СНД и президента РСФСР.

Культура

14.06.2003
Необходима номиналистическая ревизия артефактов культуры,
поверка каждого из них исторической состоятельностью, а не общим
соответствием какой бы то ни было идее.

Рационализм

18.10.2003
Спор с Борисом Капустиным о рационализме. У Б.К. ужас перед
иррациональным соседствует с недоверием и даже презрением к раци
онализму, который не способен избавить от этого ужаса.
Но рационализм - тонкая корка льда над бездной. Тем он и ценен.
Можно выпрыгнуть из самолета, в котором летишь не туда, куда
надо. Но для этого надо либо иметь парашют веры, либо такую веру,
которая спасает без парашюта.
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Как писать

18.10.2003
Пишущий много - между Сциллой и Харибдой. Стать занудой
или псевдопророком, которого не читают, но признают за недержание
слова?
* * *
22 . 12.2000

Новый закон о партиях призван сократить из число вообще, но
дело-то не в этом, а в необходимости создать партийную систему.
13.01.2001
В комнату с морозного балкона, топая лапками, как сапогами, за
шла толстая синица. On commence.
27.04.2001
Манхэттенский проект и «проект Манхэттен».
18.05.2002
Специализация приводит, в частности, к крайнему обеднению язы
ка общения.
20.05.2002
Две новации во внешней политике США:
- «Втягивание» вместо сдерживания
- Ограниченность национального суверенитета
21.05.2002
Разговор не для всех. Роль духовной дисциплины, ее способность
продуцировать «наведенную радиацию». Постоянная молитва, вызыва
ющая «вторичную память».
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О МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Московская школа политических исследований, больше известная
в кругу друзей как «школа Елены Немировской», собирается вновь. Это
необычная школа: то ли семинар, то ли клуб, то ли ситуационный анализ
длиною в двенадцать месяцев. Пусть точную формулу даст тот, кто су
меет. В школе всего понемногу - и лекций, и профессиональных дискус
сий, и еще чего-то почти неуловимого, что передается как бы само со
бой: из уст в уста. Но передача из уст в уста - традиция в точном значе
нии этого слова. В 1995 году традицию школы будет продолжать уже
третье поколение слушателей.
Школу готовили долго: наверное, дольше, чем она существует. Как
бы сами собой определились три главных ее принципа. Во-первых, при
глашаются лучшие в своей области специалисты, где бы они не работа
ли: в России, в Европе, в Америке. Во-вторых, поддерживается единый
стандарт - независимо от того, проводится семинар в Голицы но, Страс
бурге или Барнауле. В-третьих, когда обсуждаются проблемы российс
кой экономики, или Европейского Союза, или американской судебной
системы, делается это на понятном языке. Речь, конечно, идет не о рус
ском, английском или французском языках и не о простоте изложения.
Проблема в другом - в языке политики, который сам по себе не гаранти
рует договоренности, но увеличивает вероятность, что обсуждаться
будут проблемы, а не псевдопроблемы. Маленькая лаборатория, где
вырабатывается подобный язык - вот что такое, помимо прочего. Мос
ковская школа политических исследований.
Можно себе представить, что такие принципы легче придумать,
чем осуществить. Поэтому так долго готовилась школа. Но когда необ
ходимое было сделано, она взяла быстрый и уверенный старт.
Уже два года политики и журналисты, исследователи и дипломаты
ряда стран встречаются на семинарах школы Елены Немировской. Нет
оснований думать, что третий год будет менее творческим, чем два пре
дыдущих. От всей души желаю успеха слушателям, экспертам и много
численным друзьям школы. Все вместе мы сумеем сохранить и поддер
жать эту нашу общую маленькую удачу.
1995 г.
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О ГОРБАЧЕВ-ФОНДЕ

Очень рад, что мы сегодня здесь собрались на юбилее, точнее од
ной десятой юбилея, если придерживаться точной терминологии: юби
лей, это пятидесятилетие, поэтому девять десятых срока до настоящего
юбилея еще впереди. Я согласен с Андраником Миграняном в том, что
в 1992-1993 годах Горбачев-Фонд был уникальным местом в Москве,
своего рода интеллектуальным пристанищем, прибежищем, где велись
удивительно интересные, уникальные дискуссии. Многие из них, навер
ное, заслуживают того, чтобы к ним вернуться. И если сегодня Горбачев-Фонд уже не в одиночестве, то это во многом тоже заслуга самого
Горбачев-Фонда, потому что где-то в 1993-95 годах свершилось, если
воспользоваться модным словечком, «клонирование» Фонда. До того,
как мы увидели на телеэкранах изображение клонированного существа,
нечто подобное произошло здесь. Именно здесь отрабатывались экспе
риментальные технологии, структуры, темы, которые используются
сейчас целым рядом аналитических центров. Многие ныне существую
щие независимые аналитические центры, скажем так, родом из Горба
чев-Фонда. Роль этого Фонда в истории российской политической ана
литики выше, чем кажется на первый взгляд. Фонд не только продолжает
существовать, но и развивает себя в других структурах. Юбилей не по
вод для того, чтобы долго выступать, но атмосфера в Горбачев-Фонде не такова, чтобы выступать только в юбилейном духе, поэтому я
очень кратко коснусь одной темы, которая, как мне кажется, достаточ
но важна.
Фонд в свое время сделал акцент, и это, в общем, вполне естествен
но, на изучении проблемы левой культуры, на проблеме левого центра
в социальном, политическом и, конечно, в идеологическом смысле в
узком значении этого слова. Однако здесь есть некая проблема. Сразу
же оговорюсь, чтобы не было недоразумений, что не ставлю под сомне
ние ни право на левые ориентиры (простите за каламбур), не их наличие
в России. Совершенно естественно, что там, где допускают «правые»
ценности, должны признать и неизбежность «левых». Это один из эле
ментов органики, внутренней логики политического организма. Вместе
с тем, у тех, кто пытается у нас создать левую культуру, левую полити
ческую тенденцию, что-то постоянно не вяжется, и вот об этом есть
смысл задуматься. На мой взгляд, это часть более широкой проблемы почему вообще у нас с таким трудом идет формирование партийной
структуры, системы политических партий. Я думаю, что кроме массы,
тысячи различных причин есть одна главная. Дело в том, что у нас сегод
ня внутренне противоречивая политическая культура, точнее - самая ее
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основа. Для того, чтобы существовала партийная система, чтобы суще
ствовали политические идеологии, должен существовать политико-иде
олого-психологический стержень политической системы. Обычно это
консервативный комплекс во всех его проявлениях. Здесь и ностальгия,
и традиции, и иерархия, передача от родителей к детям и внукам какихто символов, религиозные ценности в народном, несколько упрощен
ном варианте, естественный, «народный» патриотизм и т. д. Как бы все
это не оценивалось, если смотреть со стороны, это и является стержнем,
центром тяжести общества, и уже на него как бы реагируют другие
идеологические тенденции, и либеральные и социалистические, т. е. ле
вые, но также собственно правые и даже ультраправые тенденции. У нас
парадоксальным образом роль стержня играет левоконсервативная
культура. Нельзя сказать, что в сегодняшней России такого «стержня»
нет, но это противоестественное, на первый взгляд, да и по сути своей
сочетание. Но что делать? В стране 70 с лишним лет существовал опре
деленный тип культуры, и то, что мы сейчас видим, - удивительнейшая
смесь консервативной психологии, той же самой ностальгии, тоски по
великой державе, патриотизма и других с левыми лозунгами, левыми
идеями, с идеями эгалитаризма, безбожия, какой-то неукорененности,
тоже, впрочем, доставшимися по наследству. Но другого прошлого у
нас нет, и поэтому никакого другого консервативного комплекса тоже
нет. Отчасти с этим, и в первую очередь с этим, связано и то, что у нас
никак не удается развести общество по полярным идеологиям. Точнее не удается такие идеологии прочно связать с общественными настрое
ниями. Конфликты возникают на персональном уровне. Все партийные
программы похожи друг на друга, как две капли воды, потому что
нельзя реагировать систематически, целостным образом, логично на
алогичную, противоестественную, парадоксальную ситуацию. В итоге
у нас есть сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации,
но она, строго говоря, не вполне партия, это как раз и есть скорее некая
культура прошлого в сегодняшнем дне, собственно этот самый «стер
жень». Есть еще так называемая «партия власти», которая тем более не
партия, а в лучшем случае - группа людей, организаций, система свя
зей, ориентированных на власть, на ее эксплуатацию, на ее использова
ние, на лоббирование. Конечно, это еще не олигархия, но это сила, кото
рая поддерживает олигархические тенденции, независимо от воли тех
или иных людей. Если говорить о будущем, то я не очень большой опти
мист, и, честно говоря, не думаю, что нынешнее поколение российских
людей будет жить при «нормальной» партийной системе. Вместе с тем
уже сегодня могут возникнуть некие общественные силы, которые не
сут в себе потенциал «инакости» в отношении парадоксальной двуеди
ной системы, где «партия власти» находится в культурной оппозиции к
«левоконсервативному стержню». Это, конечно, не движение обману
тых вкладчиков, хотя оно тоже гражданское движение, в известном
смысле. Что из него может получиться, мы видим на примере нашей
страны, и, особенно - на примере некоторых стран Восточной Европы.
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Сейчас это стало модной темой. Речь может идти о более конструктив
ных движениях - потребителей, профсоюзах, некоторых других органи
зациях гражданского общества. Конечно, самое опасное для любой не
очень устойчивой политической системы, для любого такого режима не ухудшение экономической ситуации, а ее улучшение. Но те элементы
гражданского общества, о которых идет речь, тоже могут заработать при
улучшении ситуации и никак - при ее ухудшении. И здесь - как раз
развилка и выбор нашей завтрашней политической культуры. Я ду
маю, что в осмыслении этих процессов, в попытке разобраться в них,
найти реальные основы не казенной, не олигархической политики шанс и для Горбачев-Фонда, которому я желаю всяческих успехов на
многие лета.
1997 г.
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РОССИЯ И СОВЕТ ЕВРОПЫ
Президенту Российской Федерации
Ельцину Б. Н.

• u rnу ,ц г ^ с и

Уважаемый Борис Николаевич!
В условиях растущей внешнеполитической изоляции России важ
ной оказывается любая акция, символизирующая принадлежность Рос
сийской Федерации к кругу ведущих мировых и европейских держав.
В этой связи особую актуальность приобретают вопрос о при
нятии России в Совет Европы, где она станет членом лидирующей
«пятерки» (наряду с Германией, Великобританией, Францией и Итали
ей), при том, что русский язык должен получить статус официального
языка СЕ.
В настоящее время процедура принятия России в СЕ, «заморо
женная» после событий в Чечне, возобновлена и вполне реальным
представляется принятие России в СЕ в январе-феврале 1996 г. в пери
од председательства посла Дании при СЕ г-жи Оверад (до нее предсе
дательствует посол Чехии, а после - Эстонии, чья позиция в отноше
нии России выглядит весьма сдержанной). Заверения в благоприятном
для России исходе были сделаны в период моего пребывания в Сове
те Европы в конце сентября с. г. всеми руководителями СЕ, а также
г-жой Оверад.
С целью облегчения процесса приема РФ на завершающем этапе
представляется желательным принять меры с российской стороны:
1. Минимизировать негативную реакцию официальных представи
телей России на прием Украины в СЕ, в особенности учитывая, что
руководство СЕ выразило готовность синхронизировать прием Ук
раины с официальным заявлением о предстоящем приеме России
с указанием его сроков.
2. Организовать визит в СЕ представителей делегации глав админист
раций регионов, что будет очень положительно воспринято в СЕ,
как свидетельство многообразия будущих контактов между РФ
и СЕ.
3. Провести переговоры о приглашении группы наблюдателей СЕ на
выборы в Государственную Думу РФ.
4. Организовать на российском телевидении круглый стол с обсуж
дением проблемы участия РФ в деятельности СЕ.
172

ТЮЛППН"

№ 3 (38)

Осень 2005

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ПЗ Ь Ы С Т У И Л Ш Ц З А М Е Т О К , ПЕРЕППСКП..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Особую важность в свете изложенного выше приобретает состав
российской парламентской делегации в Страсбурге. Представляет
ся разумным в максимальной степени (в пределах возможного)
обеспечить преемственность состава делегации, сформирован
ной после выборов в ГД в отношении ныне действующей.
С уважением
Член Президентского Совета

А.Салмин

1995 г.
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ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ:
КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ
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28-29
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Взаимоотношения общества и власти в посткоммунистических
странах обычно анализируются и оцениваются в системе основопола
гающих категорий, содержание и значимость которых сегодня сами по
себе проблематичны и нуждаются в прояснении. Остановлюсь лишь на
некоторых «камнях преткновения» соответствующего политического
дискурса. Они разнородны, в разной степени абстрактны и не в равной
степени актуальны. Какое-то подобие системы они образуют лишь в
преходящем контексте дискуссий о значении нынешней смены модели
политической организации. Это такие категории, как средний класс,
гражданское общество, государство, народ.
Средний класс упоминают в самой разной связи. Обобщая боль
шинство точек зрения, при исключении экзотических, можно свести
спор к двум основным позициям. Одни полагают, что среднего класса в
России нет, и его возникновения в обозримом будущем не предвидится.
Как следствие - нестабильность в обществе, неэффективность полити
ческой системы и необходимость апеллировать в основном к верховной
власти, по возможности приручая ее и используя политические техно
логии для мобилизации электората. Другие склонны считать, что сред
ний класс складывается, даже если не вполне сформировался. В этом
для них главный источник надежды на демократическое будущее и на
реализацию их собственных политических проектов.
Зададимся вопросом, по возможности избегая стереотипных суж
дений: существует все же в России и других постсоветских странах
«средний класс» или нет? Простой ответ на него дать невозможно.
Обычные при его обсуждении ссылки на статистику без качественного
анализа не проясняют вопрос и способны лишь дополнительно запу
тать его.
«Средний класс», очевидно, существует, если понимать под этим
термином не только статистически сравнительно многочисленную, но
и заметную в повседневной жизни, социально привлекательную сово
купность людей. Тех, кто обладает - применительно, конечно, к услови
ям времени и места - неким средним достатком, признанным большей
174

“ЮАПТГКГ

№ 3 (38)

Осень 2005

__________ПЗ ЬЫСТУПАШП, ЗШОК. nfPtnnCML_________
частью общества приличным. Прямых и косвенных свидетельств суще
ствования такого «среднего класса» достаточно. Миллионы жителей
бывшего СССР, обживших курорты по всему Средиземноморью, ЮгоВосточной Азии и др. Автомобильные пробки уже не только в Москве
или Петербурге, но и едва ли не во всех крупных городах. Приватизиро
ванные квартиры, рынок жилья, начавший неофициально складываться
еще в СССР, активное жилищное - в том числе пригородное - строитель
ство. Массовое фактически, если не юридически, платное образование
и такая же медицина. Очевидная, даже навязчивая экспансия экономики
потребления, агрессивное утверждение потребительского стиля жиз
ни, соответствующего довольно высокому ее уровню и т. д. Факты,
подтверждающие существование относительно преуспевающего слоя
общества можно умножать, даже если оставить в стороне теневую и
полутеневую составляющую экономики, начиная с банальных «сбер
касс в чулке».
«Средний класс» не существует, если рассматривать его не просто
как статистически фиксируемую массовую «срединную совокуп
ность» преуспевающих людей. В интересующем нас и актуальном в
данный момент политико-культурном, а не только в чисто экономичес
ком, контексте ее наличие - необходимое, но не достаточное условие.
Этот класс должен еще восприниматься как более или менее упорядо
ченное извне (развитое право, правила поведения, обычаи) и внутри
себя (моральные императивы, склонность к самоорганизации, приоб
ретшая почти инстинктивный характер) сообщество тех, кто склонен к
самовосприятию в качестве «сердцевины» общества, его смыслообра
зующего стержня, своего рода «соли земли». Опросы, проводящиеся в
западных обществах, 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
показателям явно относится к богатым и даже очень богатым. Вместе с
этим, «сердцевинный класс», как короля на театральных подмостках,
играет окружение. Чтобы служить стабилизирующим политико-куль
турным фактором, его modus vivendi не должен ни слишком явно дис
сонировать с образом жизни высшего слоя общества, ни бросать слиш
ком явный вызов тем, кто ниже на социо-экономической лестнице. Этот
класс - неотъемлемая часть общества, согласного рассматривать свой
состав в терминах континуума, а не конгломерата. Континуума в эконо
мическом, культурном и политическом отношениях. В вертикальном и
горизонтальном - территориальном измерениях. Та его часть, которая,
не претендуя на принадлежность к экономической элите, не готова отка
заться от ролей источника пополнения, наставника и цензора элиты по
литической.
Многое в посткоммунистическом обществе будет зависеть от спо
собности «средне благополучной»- совокупности людей превратиться в
более или менее социально ответственную «сердцевину» общества в
таком понимании и перестать быть его аномалией, сверхпропорцио-
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нально представленной в политико-экономической столице. От того,
произойдет ли замена принципа волчка в качестве стабилизатора, прин
ципом пирамиды. В любом случае судьбы демократии и среднего
класса в обычном смысле не связаны между собой жестким образом.
К такой категории, как «гражданское общество» относится мно
гое из сказанного по поводу среднего класса. Тем более, что референт
ный, если не реальный, средний класс разросся на Западе едва ли не до
границ общества 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». Лишь
эпоху спустя (ее продолжительность и историческое содержание весь
ма различны в разных государствах) «гражданское общество» стало вос
приниматься на Западе как некое самодеятельное alter ego в принципе
правильно устроенного государства.
Проблематика гражданского общества в посткоммунистических
странах не является калькой ни сегодняшних западных теории и практи
ки, во многом утративших связь с реальным историческим опытом, ни
того или иного «концентрированного» видения этого опыта, приобрет
шего статус know how.
Можно смутно ощущать или даже открыто признавать сам по
себе факт непохожести того, что у нас называют «гражданским обще
ством», на модельное. Однако, несмотря на это, от теоретически осмыс
ленного и возведенного в идеал опыта Запада нелегко абстрагироваться.
Выбрав на рубеже 1980-1990-х гг. в качестве базового ориентира идею
«возвращения на магистральный путь развития человечества», пост
коммунистические элиты неизбежно получали такую ценность и такую
проблему, как гражданское общество, в качестве одного из самых важ
ных элементов дорожного несессера. В политическом дискурсе «для
внутреннего пользования» проблематика гражданского общества аб
сорбировала самые разнородные порывы, направленные на защиту от
произвола тотальной власти.
Тема гражданского общества с самого начала имела и приклад
ную международную систавляющую. Она - своего рода доказательство
приобретенного права на участие в диалоге с сообществом «цивилизо
ванных» государств. Это сообщество претендует на роль хранителя эта
лона современной политики. Подобная роль досталась им по праву
революционно-демократического рождения, а не в качестве плода ра
зумного приспособленчества или же контрибуции, наложенной на по
бежденного, но в глубине души не смирившегося врага. В этом качестве
тема гражданского общества стала важнейшим символом принятия
lingua franca «цивилизованного сообщества». Разумеется, декларируе
мая совместная приверженность ценности гражданского общества не
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всегда соответствовала и соответствует степени действительного пони
мания 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 озвучива
ние одних и тех же ценностей, даже синхронное, не обязательно тожде
ственно их одинаковому пониманию. Соответствующие высказывания
раздавались с разных сторон, причем смысл их - при сходной же форме
выражения - чаще всего также был различным. Создается впечатление,
что в последнее время тема цивилизационного диссонанса обсуждается
активнее, чем в недавнем прошлом. Декларированное или скрытое раз
личие в понимании базовых политических ценностей действительно
важно для отношений между «классическими» демократиями с одной
стороны и «новыми», «электоральными» - с другой. И особенно это
относится к ценностям, касающимся индивида непосредственно - как
самоцели, а не как средства. Именно таким, как «гражданское обще
ство» в его сегодняшнем понимании. Подобное понимание никогда не
определяло всю совокупность отношений между Западом и Востоком,
в том числе перспективы развития этих отношений на разных этапах.
У идеологии свои законы и приемы, у дипломатии - свои.
«Площадная» (то есть наиболее активная, готовая выйти на улицу,
чаще маргинальная или периферийная, чем элитарная) часть советско
го политического актива отреклась в конце 1980-х гг. от коммунистичес
кой идеологии. Даже претендовавшей к тому времени на обретение
«человеческого лица». Ее примеру последовала в 1990-х гг. основная
часть постсоветского «недосостоявшегося» среднего класса. Однако
отказ от социалистической фразеологии и социалистической реальнос
ти, как и выбор «магистрального пути развития цивилизованного чело
вечества», никогда не получали внятного объяснения. Такого, которое
стало бы основой или хотя бы неотъемлемой части, политического
(в широком смысле слова) мифа новой России. «Свобода», «демокра
тия», «рынок» и т. п. новые ориентиры остались для основной части
общества абстракциями, не столько регулирующими, сколько маскиру
ющими течение реальной жизни.
На практике реформы часто объясняли, если вообще как-то
объясняли, не тем, «что так жить нельзя», а тем, что «дальше так жить не
удастся». Отдельный, но характерный пример. Бывшие члены прави
тельства реформаторов до сих пор чаще всего оправдывают начатые
ими преобразования не столько какой-то свойственной им универсаль
ной разумностью, общечеловеческой естественностью, народностью
или же потребностью в искуплении, сколько кризисной форс-мажорностью тогдашней ситуации. В противном случае, как утверждается, в
стране наступил бы голод... Такая аргументация, как бы - всерьез или
цинично - ни относились к ней сами авторы, была рассчитана на по
нимание и сочувствие со стороны соответствующего советской дей
ствительности довольного широкого слоя общества, мыслящего в тра
диционно-советских категориях. И до поры до времени она встречала
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ожидаемое понимание. В сущности, расплывчатое объяснение ре
форм кризисом «системы» в том виде, в каком она сложилась к сере
дине 1980-х гг., становится основой сравнительно широкой, внутренне
разнородной «демократической коалиции» 1990-х гг. Такое объяснение
позволило на время сблизиться «ленинцам», «бухаринцам», «социалдемократам», антикоммунистам. В контрапунктическом сочетании с их
унисоном звучал голос «сталинистов», также отвергавших в то время и
«брежневизм», и «перестройку».
Контекст, однако, изменился, и антисистемная коалиция растаяла,
оставив ее энтузиастов par excellence - собственно «демократов» - в
идеологическом тупике, состоянии разброда, общественной изоляции и
в совокупном политическом меньшинстве. Она именно растаяла, а не
распалась, поскольку мифологизированная сталинская версия комму
низма в основном перестала быть пугалом, объединяющим часть пра
вящего слоя с частью как политизированного, так и не политизирован
ного общества. Наследием идеологической полемики 80-90-х стали спо
ры в рядах нового правящего класса об официальном отношении к
отдельным символам «большевизма» и о практическом возвращении к
некоторым реалиям «советского периода». Примеры из российской
практики: мелодия государственного гимна и др., налоговое законода
тельство с «ностальгическими» 13% подоходного налога и др. И чаще
всего такие споры ведутся в рамках парадигмы кризиса существующей
системы применительно к той или иной ее составляющей. Только на
этот раз речь идет о необходимости и/или возможности включения
в политическую мифологию новой России фрагментов «советских»
мифа и образа жизни ради укрепления существующего строя и рас
ширения его социальной опоры. Лексика отчасти переменилась, грам
матика же в основе своей осталась прежней. Ощущение «общего сис
темного кризиса» как смыслового стержня государственного мифа,
характерное для всего периода реформ 1980-2000-х гг., осталось не пре
одоленным.
Настрой реформаторов образца 1990-х, стержнем идеологии кото
рых оказалась борьба с «системным кризисом» на путях обретения
«магистрального пути», вошел в резонанс с естественным настроем
реформаторской части чиновничества. Его представители еще до нача
ла перестройки представляли себе (или полагали, что представляют)
масштабы и внутреннего кризиса, включая кризис государственного
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 госу
дарства и части не сложившегося общества. Морально взявшая на себя
ответственность за отправление власти «демократическая симфония» в
ряде важнейших ситуаций фактически играет роль оппозиции в отноше
нии «партии бывшей власти». Последняя иногда явно доминирует в Го
сударственной Думе, остается скрыто влиятельной в чиновничьей сре
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де и постоянно подталкивается и провоцируется окрасившейся в «крас
но-коричневые» тона улицей, претендующей (вопреки данным социо
логических опросов) на монопольное выражение воли простого наро
да. При этом «демократическая симфония» постепенно деградирует.
С одной стороны, нарастает напряжение и взаимное непонимание
между бывшим «демократическим» компонентом власти и «реформаторами-идеалистами», чуждыми принципам и приемам реальной влас
ти или/и не допущенными к ее отправлению, а также к масштабной
приватизации. С другой - идеология, стиль и специфика прошлого опы
та все меньше противопоставляют друг другу «партию новой власти» и
«партию бывшей власти» внутри складывающегося политического
класса - возникающего, в свою очередь, симбиоза корпусов чиновни
чества и представительных органов. В начале 2000-х гг. положение в оче
редной 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 - кон
солидированной) претензией на право властвовать, отказывая при этом
в праве влиять на власть со стороны*как «демократической тусовки»,
так и «красно-коричневой улицы».
Общество же, в лице совокупности разнородных групп, организа
ций 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 вза
имоотношений «государства» периода «управляемой демократии» и
«гражданского общества» в том понимании, которое в 80-90-х гг. до
сталось российской общественной мысли от западной политической
философии.
Сегодня обсуждаются две альтернативные модели отношений
между государством и обществом в период после «демократической
симфонии». Ведется это обсуждение, что понятно, в основном вне вла
стных структур в узком смысле этого понятия.
Сторонники первой модели, среди которых выделяются активисты
общественных организаций, призывают к эмансипации гражданского
общества и к активной деятельности без оглядки на государство, постро
енное по проекту «управляемой демократии», а если необходимо, то и
в противостоянии ему. Самое убедительное в этой модели - критика
«антиобщественного» настроя государства в его нынешнем состоянии.
Трудно, однако, представить себе, что без каких-то дополнительных ус
ловий биоценоз различных квазиобщественных образований может
превратиться в организм - возможную составляющую искомого сим
биоза политической власти и гражданского общества. Идеал спонтанно
сти политического развития, свойственный «демократической симфо
нии» остается практически в безраздельном распоряжении общества.
От него одного зависит - с точки зрения адептов спонтанности - приоб
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ретет ли попытка воплотить его в жизнь «снизу» плодотворный характер
или станет разрушительной.
Сторонники второй модели призывают именно государство актив
но взяться за формирование гражданского общества. По их мнению
(ему нельзя отказать, по крайней мере, в доле справедливости), само
общество, представленное сегодня в теории средним классом, а на
практике - преимущественно слабыми разрозненными организация
ми, на это не способно. Основной способ воздействия на государство
при этом - уговаривание (чтобы не сказать - вербовка) относительно
цивилизованной в ее нынешнем воплощении верховной власти. Циви
лизованной, по крайней мере, на фоне бюрократии, региональных и
местных властей. Ей предлагается стимулировать проведение преобра
зований и формирование среднего класса, без которого возникновение
гражданского общества не мыслится. Все это - во имя построения нео
бычным (для исторического Запада) путем обычной для современного
Запада политии. Понятно, что независимо от воли авторов идеи она при
влекает к себе сочувственное в целом внимание верховной власти и
поощряет энтузиазм чиновничества, готового обзавестись, в духе вре
мени, своей демократией. На практике мифическая «управляемая де
мократия» выглядит в рамках этой модели как вполне реальная совокуп
ность импровизационно управляемых «демократий» различных уров
ней 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 воз
можность либо их практического синтеза, либо изобретения новой тео
ретической модели, либо, наконец, перевода проблемы, переставшей
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 потенциально плодотворным в принципе яв
ляется третий подход. Такой, который особым образом интегрировал
бы политическое философствование и политическую практику.
Каждая из рассмотренных моделей предлагает свой вариант иг
ры с нулевой суммой. Ничего другого и не может быть при жестком
противопоставлении гражданского общества государству, которое с
некоторых пор присутствует в дискуссии преимущественно в качест
ве ее объекта, а не субъекта. Проблема не решается с государством, и
не решается без него - примерно так можно обозначить сегодняш
нее состояние дискуссии. И поскольку возвращение к «демократиче
ской симфонии» невозможно, да и едва ли для многих желательно,
ее решение зависит от того, удастся ли вовлечь в плодотворную игру,
в которой выигрывают главные партнеры, реальное государство,
а не собственное - правильное или неправильное - представление
о нем.
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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 ви
дели - или хотели бы видеть - постсоветское государство и российский
народ «отцы - основатели» новой России. Я попытался показать, каким
оно видится спустя десятилетие, и не в нормативном акте, а на практике.
Точнее - как воплотилась в жизнь, в чем-то изменив 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, государству. На основе консен
суса (иногда молчаливого) - включив в нее идеи и формулы, отражав
шие противоречивый опыт подавляющего большинства общества «ро
дом из СССР» или, по крайней мере - большинства его политически
активной части, расколотой по отношению к другим идеям и формулам.
На основе компромисса, - формулы, которые допускали такой компро
мисс. Наконец, силой и с помощью манипуляций - те, которые в силу
существенных или конъюнктурных обстоятельств казались в тот период
особо важными для представителей возобладавшей политической тен
денции. По разным причинам эти формулы были или выглядели непри
емлемыми для ее активных противников - главным образом в дредставительных органах власти - и, при этом, чуждыми большинству населе
ния, мало понятными ему или/и для него безразличными. Настолько
безразличными, что эту часть общества невозможно было использо
вать, 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 ко
нечном 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 единодушно со
гласившись играть с победителями по установленным ими правилам.
Российскую политию начала 2000-х гг„ однако, нельзя адекватно
описать, лишь анализируя, каким образом воплотилась или не воплоти
лась в жизнь умозрительная модель 1990-х гг. Модель, в основе которой
лежало несколько «системных» представлений. Они задавали ее основ
ные ее параметры, однако содержание этих представлений не всегда
оказывалось предметом рефлексии как ее создателей, так и критиков.
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 кавычках
и без кавычек) 1990-1993 гг. разделяло представление авторов всех кон
ституционных проектов о возможности написать новую конституцию,
что называется, «с нуля». Точнее - придумать ее на основе умозритель
ных представлений о том, как должен работать государственный меха-
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низм, чтобы быть эффективным, современным, лучшим в мире и т. д.
«Демократы» стремились наполнить текст основного закона важней
шими идеями западной государственно-правовой и политической тео
рии, не пренебрегая иногда прямыми отсылками к этой теории. Так
непосредственно в текстах конституционных проектов появлялись упо
минания «разделения властей», «социального государства» и др. не
просто как более или менее условные обозначения совокупностей не
ких конкретных технологий, а в качестве фундаментальных принципов
государственного строительства. Произнося подобные заклинания, на
практике «отцы-основатели» пытались брать лучшее из готового. Не
гласной целью стало заимствование наиболее «передовых» идей (в дей
ствительности - звонких фраз) из конституций разных стран разных вре
мен, в том числе из тех, чьи авторы занимались благородным юридичес
ким плагиатом раньше наших соотечественников. Примечательно, что
«коммунисты», выводившие тысячи людей на улицы призывами к рес
таврации советского строя, не могли противопоставить подобному
творчеству ничего, кроме теоретически не мотивированного саботажа,
оппортунистических попыток решать в рамках конституционного про
цесса практические задачи захвата максимального числа властных пози
ций и, наконец, внесения технических, по сути, редакционных попра
вок - не всегда, кстати, бессмысленных. Дело здесь не в какой-то времен
ной растерянности «коммунистов», оскудении марксистско-ленинской
теории и т. п. Им действительно в принципе нечего было противопоста
вить как процессу, так и результатам конституционного творчества их
противников и наследников - «демократов». Все советские конститу
ционные тексты - в том числе «основные законы» РСФСР 1918, 1937 и
1978 гг., атакже СССР 1924, 1936 и 1977 гг. создавались на основе того же
подхода. Они были нафаршированы максимумом благородных идей (из
числа дозволенных в конкретной исторической обстановке в качестве
именно идей), которые не имели прямого отношения к практической
политике. Своеобразие конституции 1993 г., однако, заключалось в том,
что подобные идеи (в значительной части, хотя не исключительно, со
средоточенные в «трудноизменяемых» ст. 1 и 2) соседствовали и про
должают соседствовать в ней с описанием вполне определенных меха
низмов, в совокупности определяющих правила конкурентной борьбы
в политике. Оставаясь в рамках этой конституции, в принципе возмож
но, но на практике весьма трудно, вернуться к советской модели, «ор
ганично» сочетавшей демократически звучавшие конституционные
декларации с монополизацией власти одной политической силой. Не
случайно, видимо, стала предметом своеобразного консенсуса неизме
няемость текста многими критиковавшейся конституции, с минималь
ным перевесом голосов принятой на референдуме, результат которого
у многих до сих пор вызывает сомнения.
Источником власти в России конституция 1993 года провозглашает
народ, чему на практике соответствует технология «придумывания» ее
содержания на основании меняющихся умозрительных представлений
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с последующим его утверждением большинством электората или
избранного им представителями. И здесь конституция 1993 года, как
и основанный на ней политический строй, сталкивается с двумя проб
лемами.
Во-первых, зыбкий и, называя вещи своими именами, довольно
беспринципный консенсус по поводу «полезной неизменности» кон
ституции rebus sic stantibus плохо совместим с подобной конституци
онной философией.
Во-вторых, правомерность, разумность или/и историческая обо
снованность самой идеи придумывания и совершенствования основно
го закона именем народа при последующем прямом или косвенном
одобрении большинством электората никогда и никем не доказывалась.
Разрыв в 1917 г. правопреемства в отношении императорской власти,
опиравшейся - даже после 1906 г. - совсем на другие принципы и цен
ности, 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 алгоритм
спора - важный симптом, даже если его «пружины» сами по себе не
заслуживают особого внимания.
Еще один «краеугольный камень преткновения» сегодняшней
российской государственности - изначальное допущение, что государ
ственное строительство автономно в отношении территориального со
става государства. Не обсуждая в данном случае вопрос о причинах
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 этому собы
тию в целом более спокойно, чем можно было ожидать. Первые - пото
му, что, согласно их философии, «придуманная» и формально одобрен
ная народом идеальная модель государственности могла с равным ус
пехом укорениться на любой территории. Повсеместное же торжество
демократической в политике, рыночной в экономике модели обессмыс
лит саму идею государственного суверенитета и, соответственно - на
циональных границ. Возможно, даже к лучшему, если недемократичес
кие, нерыночные сообщества - будь то Туркмения или Белоруссия - до
поры, до времени останутся за пределами Российской Федерации. Вто
рые, постоянно обвинявшие и продолжающие обвинять «демократов»
в предательстве национальных интересов, не могут в глубине души не
признавать, что правовые и прочие предпосылки распада страны были
результатом - вовсе не обязательно желанным - вполне сознательной
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политики большевиков. Они же провели на карте и границы РСФСР будущей РФ. И те, и другие, несмотря на расхождения по ряду иных
позиций, вновь объективно оказались в одном политико-философском
лагере выдумщиков универсальных моделей. И, естественно, и те, и дру
гие столкнулись - в свое время и на подвластной в данный момент тер
ритории - с некоторыми невыдуманными обстоятельствами. Такими,
как инородность -по отношению к доминирующей культуре - даже
вполне лояльных организованных конфессий. Или такими, как внутрен
не противоречивое самоутверждение этнических элит, претендующих в
ряде случаев на роль как носителей территориального суверенитета на
неоднородной в этническом отношении территории, так и представите
лей «своих», иногда рассеянных по обширной территории, этносов. В
итоге и «демократы», и их предшественники вынуждены были хотя бы
на полшага, в принципе, отступить на реально подвластной им террито
рии от своего универсализма. Дальше он продолжал восприниматься
как панацея в отношении проблем того «ближнего зарубежья», которое
существовало на данный момент. В случае большевиков это был «соци
алистический лагерь», взорвавшийся в подходящий момент не в малой
степени из-за такого отношения к себе. В случае «демократов» - нерос
сийское постсоветское пространство, СНГ.
И вновь мы обнаруживаем черты как сходства, так и различия двух
моделей. Большевики из последних сил пытались не допустить партику
ляризации отношений с «союзными» республиками и странами, по
возможности допуская лишь символический партикуляризм. «Демок
раты» тоже до последнего пытались создать «новый, более свободный»
союз в границах бывшего СССР, но поступали так не столько из принци
па, сколько по неопытности и по инерции, сообщенной советским вос
питанием. 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 реальное, пусть фрагментарное, влияние на нем, на
чинает преобладать над символической и ностальгической идеей, ус
ловно говоря, сохранения этим пространства единого цвета на карте
почти любой ценой. Такая эволюция сближает, однако, нынешнюю РФ с
Российской империей, строившейся по принципу (если попытаться его
реконструировать): «единообразие - где возможно, многообразие - где
необходимо». Однако и сферы реального влияния Соединенного Коро
левства, Франции не совпадают, конечно же, с политическими граница
ми этих государств, 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, нуждает
ся сегодня в переосмыслении.
Конституция 1993 года провозглашает наименования Российская
Федерация и Россия равнозначными (ст. I, п. 2). На практике, однако, в
течение первого десятилетия реформ первое - даже по порядку пере
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числения - название, безусловно, доминировало. С точки зрения ряда
«демократов» оно лучше отражало излюбленную ими и вообще мод
ную тогда идею гражданской нации, однотипной с другими граждански
ми нациями. С точки зрения многих, если не большинства, «коммунис
тов» референтной общностью оставался СССР. Имя же «Россия» было
приемлемо для них только в словосочетании «Советская Россия», само
стоятельно же имело явно негативную окраску - в отличие от наимено
вания «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 слу
чае бывшая РСФСР оставалась ее «огрызком». Сегодня положение
меняется, возможно, что в некоторой связи с изменением политики
в отношении бывших союзных республик, но далеко не только по этой
причине.
Как и следовало в свое время ожидать, «многонациональный на
род Российской Федерации» (Преамбула Конституции), являющийся
«носителем суверенитета и единственным источником власти в Россий
ской Федерации» (ст. 3), рано или поздно должен был оказаться еще
одним потенциальным «краеугольным камнем преткновения».
Надежды «демократов» начала 90-х гг. на то, что такие лозунги, как
«демократия и рынок!», «обогащайтесь!» или «вперед, на проторенный
путь!» (такова квинтэссенция, если не форма, множества конкретных
слоганов), могут лечь в основу национальной идеи, не оправдались.
К концу 1990-х гг. не только слово «патриот», но и нелепое словосочета
ние «национал-патриот», перестают быть пугающими и ругательными
даже для большинства «демократов», и тема патриотизма, как есте
ственной, не придуманной национальной идеи начинает звучать все
громче. Это происходит на фоне некоторого роста оптимистических
настроений в обществе, относительного успокоения после шока преды
дущего десятилетия и прочих, положительных в целом, изменений в
психологическом состоянии россиян, не обязательно совпадающих с
объективной динамикой социальных, экономических, демографичес
ких показателей. Эмоциональность патриотической идеи, между тем,
плохо сочетается с ее объявленным объектом и субъектом одновремен
но - «многонациональным народом Российской Федерации». Попу
лярными становятся темы защиты и распространения русского языка,
развития высокой русской культуры, приобретшей в XX веке мировое
значение, возвращения к культурным корням (включая, разумеется,
православную составляющую культуры), особенно же - тема «русско
сти», как образа жизни, автономного в отношении национальности, этничности, конфессиональной принадлежности и даже, отчасти, языко
вой культуры. Все большее внимание привлекает к себе русская диаспо
ра всех поколений, ставшая в 1990-х гг. массовым явлением, а также ее
«периферия» - масса совершенно разных людей на всех континентах,
так или иначе связанных сегодня или в прошлом с Россией/СССР и рус
ской культурой.
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Идеологема гражданской нации, доминировавшая в начале 1990-х гг.,
в 2000-х гг. обнаруживает свою «изнанку» - архетип общности, создан
ной (отчасти - продолжающей создаваться) и объединяемой культурой,
как высокой, так и народной. Мысль о том, что удастся создать «с чисто
го листа» гражданскую нацию, игнорируя культурную составляющую,
была, конечно, наивной. Ничего подобного невозможно обнаружить
ни в одной стране, где наличествует развитое представление о граждан
стве и существует высокая культура. Сегодня маятник, «подвешенный»
в противной законам физики крайней позиции, совершает естественное
для маятника движение в противоположную сторону. Отражением
происходящей в течение десятилетия эволюции служит хроника восьми
Всемирных русских народных соборов, важнейшим инициатором со
зыва которых является Русская Православная церковь. Если для первых
соборов было характерно (помимо прочего) осторожное взаимное
«прощупывание» позиций участников при крайней сдержанности, про
являвшейся представителями иерархии и обычной несдержанности,
свойственной тогдашним «национал-патриотам», то на последних явно
преобладает - и громко, и достаточно солидарно, заявляется - тема
культуры в указанном выше смысле, в сочетании с постановкой конк
ретных, более или менее технологически проработанных экономичес
ких, социальных и политических 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 причин того, что успевшие найти свое место в новом обществе
и теперь несколько напуганные «национал-патриоты» образца 1990-х,
гальванизировавшие стерильный «патриотизм» образца конца 19401950-х гг., резко сбавили тон полемики, утратив, таким образом, изряд
ную долю политической самобытности.
Немалый разрушительный потенциал обнаруживает в нынешней
России еще одна государствообразующая идея: модель национальнотерриториального устройства РФ, в основном доставшаяся ей в наслед
ство от РСФСР. В сегодняшней России, где место коммунистической
мифологемы все активнее занимает не идея гражданской нации, а ми
фологема патриотическая, отраженная в идеологии «культурной на
ции», реалии, порожденные и порождаемые этой моделью, все труднее
объяснить и оправдать идеологически. Все труднее становится объяс
нять, почему признанный культуро- и государствообразующий, но, при
этом, далеко не абсолютно доминирующий, этнос, русские, лишен тех
прав, которыми обладают другие этносы или на которые претендуют от
их имени представители некоторых этнических элит. Речь идет о праве на
«свою» территорию в сочетании с претензией на представительство
всех людей данной национальности в стране и, в некоторых случаях даже в мире?
Сразу же отмечу, что исправление допущенной несправедливости
на основе любой простой логики, исходящей из абстрактной идеи «вос
становления элементарной исторической несправедливости», скорее
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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 патри
отизм», понятый как набор нескольких простых мыслей, противопос
тавлялся бы «нерусскому началу», понятому как нечто единое, отрица
ющее «русский патриотизм» по определению.
Так называемый «национальный вопрос» - та невероятно запу
танная и запущенная область, в которой рефлективные и функциональ
ные элиты всех заинтересованных сторон могли бы проявить свои луч
шие качества, в первую очередь, обратив внимание на креативный по
тенциал идеи культурного патриотизма. Важным стимулом в данном
случае должны стать исторические примеры проявления ими других
своих качеств.
...Подводя краткий и, по необходимости, промежуточный итог
дискуссии о взаимоотношениях общества и государства в посткомму
нистической России, можно
сказать, что главным в этих отношениях
*•
сегодня является осознание потребности в новой парадигме и готов
ность участвовать в ее практическом воплощении. Время, когда разбра
сывание камней сменялось их сборой - уже история. Сегодня суще
ствует потребность в искусстве отделять краеугольные камни от камней
преткновения и технологиях, позволяющих использовать по назначе
нию первые и обходить вторые.

НОШИ

№ 3 (38)

Осень 2005

187

Л З ЬЫСТУПАШП, э ш о к . ПЕРСППСКП.

Из ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ
К руглого

стола

« Э кспертиза »

(ГО РБА Ч ЕВ-Ф о нд)

«ПЕРЕСТРОЙКА
В ТРАНСФОРМАЦИОННОМ КОНТЕКСТЕ»

24

мая

2005

года

...Должен вам сказать, что у нас в стране начало происходить чтото новое. Стали появляться исторические работы, основанные на ог
ромных архивных материалах. Недавно читал книгу Вячеслава Никоно
ва о Молотове - и не мог оторваться.
Сегодня нам предложено обсудить здесь по-настоящему правиль
но поставленный, наконец, вопрос о контексте перестройки. То есть мы
действительно вступаем в какую-то иную парадигму осознания соб
ственной относительно недавней истории.
Теперь по сути дела. Сегодняшняя дискуссия заставляет вспом
нить о тех спорах, которые шли во Франции в первой половине XIX века
(точнее - в 20-50-х годах), когда события французской революции и кон
трреволюции тоже пытались поместить в контекст французской и миро
вой (чаще говорили, правда, о европейской истории). Сейчас нельзя,
наверное, не говорить в первую очередь о мировой истории. Так пове
лось во Франции еще до начала так называемой «эпохи глобализации» со времен Броделя, и даже чуть раньше - со времена расцвета школы
«Анналов» вообще.
Так или иначе, полтора с лишним века назад вопрос формулиро
вался примерно так же: чего больше в событиях, в потрясениях, которые
пережила Франция - обновления или восстановления чего-то? Причем
одному - и самому, пожалуй, талантливому исследователю этих про
цессов, Алексису де Токвилю в течение жизни пришлось даже изменить
свою первоначальную точку зрения практически на противополож
ную. И это произошло не только в результате титанической работы в
архивах, но и под непосредственным впечатлением от происходивших в
то время событий, явившихся отдаленным следствием «великой» рево
люции. Если в «Демократии в Америке» Токвиль пишет о том, что
Франция была захвачена мировыми провиденциальным процессом пе
ремен, то в «Старом порядке» он попытался, оппонируя фактически
самому себе вчерашнему, показать, как много старого на самом деле
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восстановилось во Франции. Чем больше она менялась, тем больше
восстанавливалась связь с традицией французской истории. И сегод
няшние споры у нас совершенно неизбежны. Нам необходимо пройти
аналогичный период интеллектуального освоения собственного про
шлого.
Любая история, любая философия истории создается из неких
кирпичей, которых не так уж много. Набор исторических представлений
достаточно ограничен. Вопрос в том, как эти кирпичи выкладываются.
И наша задача - подвергнуть самокритике свои, на самом деле - совер
шенно естественные, отчасти даже дорациональные, просто присущие
нам, как человеческим существам и в этом смысле - равноценные
представления о нашей детерминированности историей или о нашем
разрыве с ней. Мы можем несколько раз в жизни менять позицию под
влиянием каких-то биографических оснований, заново осознаваемых
личных и семейных связей с прошлым, или же под влиянием событий,
происходящих в стране и мире.
Учитывая недостаток времени, я ограничусь парой комментариев
к тому, что здесь уже было сказано. Я буду говорить о малом круге идей,
скорее приводя примеры, чем выстраивая логические конструкции.
Первое. Насколько высказанные точки зрения противоречат друг
другу? На мой взгляд, они, скорее, взаимодополнительны. То есть про
тиворечат друг другу так же, как на определенном этапе исследова
ния электромагнитного излучения - пресловутые волновая и квантовая
теории.
Второе. Распределительная сегодня экономика в России или ры
ночная? И распределительная, и рыночная модель сосуществуют в рам
ках всякой экономики. Один полюс - экономика государства Чад, где
правительство на местном диалекте французского языка именуется
«магазином». Но это не означает, что в Чаде нет элементов рыночной
экономики. Такая экономика существовала всегда и везде. По крайней
мере - с момента продажи первородства за чечевичную похлебку. Ее
элементы были даже в СССР, где они не только не поощрялись, но бук
вально искоренялись. На другом полюсе - американская экономика,
которая тоже в определенные периоды своей истории в своих фрагмен
тах являлась распределительной. Во время Великого кризиса и Второй
мировой войны это было особенно заметно. Я уж не говорю о британ
ской экономике и т. д. Здесь все очень зыбко, очень гибко. Миф - одно,
реальность - другое. Можно думать, что ты создал распределительную
экономику, а она будет при этом пронизана рыночными отношениями,
в том числе - не обязательно только предосудительного свойства.
А можно формально сохранять рыночную экономику, как в Третьем
Рейхе, только ни один фермер там не сможет курицу продать без разре
шения властей. Поэтому говорить, что в России торжествует какой-то
один тип, я думаю, имеет смысл'в определенном контексте. Лично у
меня, простите за невежество, нет достаточного материала для компара
тивного исследования, которое позволило бы сегодня однозначно отве
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тить на этот вопрос, хотя идеологическая эволюция достаточно очевид
на. Но повторяю, миф это одно, реальность - другое.
Третье. Политика. Русская политика, конечно, по определению
своеобразная. При этом очень многие факты и факторы, которые мы
привыкли считать чисто российскими, вполне диагностируются в исто
рии и других стран. Причем стран не только западных. Мы привыкли
все-таки по традиции сравнивать свою страну с западными странами,
хотя сейчас уже в мире доминирует другая парадигма, предполагающая
сравнение более широкого круга цивилизаций между собой. В том чис
ле и диохронически, то есть в историческом измерении, и синхроничес
ки - в географическом. Конечно, здесь - в трехмерном пространстве - у
российской политики своя траектория. У каждой политики тоже выявля
ется своя траектория. Здесь необходима какая-то более сложная класси
фикация, чем те, которые мы применяем сегодня. Эта задача на сегод
няшний день удовлетворительным образом не решена и, думаю, в рам
ках предлагаемой парадигмы решена быть не может.
Что мы видим на самом деле? Если традиции, о которых мы гово
рим, - явление по сути дела дорациональное, и скажу корректнее - внерациональное, то эта проблема не решается чисто интеллектуально, и
никогда решена не будет. Она решается только политически, ситуацион
но. Корни двух политических традиций - традиции консервативной и
традиции, назовем ее условно, обновленческой - в природе человека,
как она выражается в политике. А сами по себе интеллектуальные пози
ции (предполагающие интеллектуальную критику и самокритику), посвоему тоже совершенно неизбежные и, как говорил Иммануил Кант,
«в пределах только разума» плодотворные, не транслируются непосред
ственно в политику. Обратите внимание - ведь и часть консерваторов
признает необходимость «обновленчества». Вопрос не в признании или
непризнании действительных или мнимых фактов, а в отношении к ним.
Часть консерваторов считает, что приверженность, скажем, России или
Германии, Франции или Японии своим традиционным ценностям - это
хорошо. И часть считает, что это плохо, поскольку, по их мнению, под
«традиционными ценностями» их апологеты фактически понимают
приверженность самым заскорузлым предубеждениям. И часть «об
новленцев» считает, что это хорошо, а часть считает, что это плохо. Из
этого делают свои политические выводы.
Если на какой-то идеологической основе произойдет политическая
сублимация базовых политико-психологических установок, возникшие
политические силы смогут взаимодействовать прагматически, не ставя
каждый раз общество перед интеллектуально неразрешимым и полити
чески бессмысленным выбором. Это возможно при одном условии если мы научимся не уничтожать свою элиту, и передавать власть без
гражданских войн и переворотов. В определенный период, а именно - в
послепетровский, ни одна передача власти в России не была нормаль
ной с точки зрения законодательства и здравого смысла. Все передачи
власти происходили в результате или, в лучшем случае, в контексте пере-
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воротов, заговоров, убийств. Даже если происходила «нормальная» пе
редача власти, судьба того, кому эта власть доставалась, оказывала''
незавидной. Эта особенность сохранилась и в советский период, и
постсоветский. Так что же это - традиция? Если хотите - да. Традиция в
рамках определенной парадигмы. Но нет таких парадигм, которые не
менялись бы, если есть желание и воля их сменить. Сколько говорили о
«коренных» английских или японских традициях, но у каждой из них
было свое начало. И - у большинства - свой конец.
Если нам удастся решить задачу преемственности элиты, мы сме
ним парадигму. С чего начинать? С себя в каждой конкретной ситуации.
И в этом отношении у меня есть повод для некоторого оптимизма. Се
годня мы пользуемся гостеприимством человека, который был власти
телем полумира, ушел от власти, и живет своим трудом, принимает нас
неизменно, и сегодня в том числе, с вызывающим благодарность хлебо
сольством. Не очень привычная для нашей страны ситуация, не правда
ли? Может быть, действительно все-таки мы научились ценить не только
человеческую жизнь вообще, но и жизнь своих правителей, восприни
мая их власть, как что-то необходимое нам, существующее для нас, а не
что-то заведомо или чуждое враждебное. Это, правда, зависит не только
от граждан, но и от самой власти. Танго, как известно, танцуют вдвоем.
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ПРИРОДА И РОЛЬ БАЗОВЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ
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Изменчивость
и стабильность
в политическом
поведении:
рамки анализа
1 Сокращенный ва
риант главы в кни
ге «К изучению со
циальных основ
политического по
ведения». М. 1982,
подгот овленны й
для включения в
111 том (19551985 гг.) пяти
томного издания
по истории поли
тической мысли
России.

примере

Ф ранции ) 1

Анализ базовых политических ориентаций вызван необходимос
тью исследования соотношения между факторами стабильности и из
менчивости в политическом поведении. Фактор стабильности, присут
ствующий в любой структуре политического поведения, проявляется
через формы изменчивости, оставаясь их скрытой, базовой подосно
вой. Иными словами, изменчивость - исходная точка анализа; стабиль
ность - его искомый результат. Соответственно... выяснение соотноше
ний между динамичными и устойчивыми факторами политического
поведения - путь, ведущий от изменчивости к стабильности и вновь к
изменчивости, которая является формой преодоления или существен
ной модификации базовых политических ориентаций.
Для решения поставленной задачи используется опыт Франции.
Такой выбор обусловлен тем, что в этом опыте присутствуют особен
ности, делающие данную страну, быть может, наиболее пригодной для
анализа проблемы стабильности и изменчивости. Действительно, из
менчивость политических форм во Франции бросается в глаза...
В течение двух столетий национальная власть последовательно
воплощалась в традиционной «абсолютной» монархии, революци
онном саморазвитии, с определенного момента принявшем форму
республиканского устройства, военно-революционной диктатуре, им
ператорском деспотизме, конституционной легитимной монархии, «ли
беральной» империи (период «ста дней»), парламентской монархии
Луи-Филиппа, президентской Второй республике, плебисцитарной Вто
рой империи, парламентской Третьей республике, авторитарно-корпо
ративном «государстве Виши», парламентской Четвертой республике,
режиме «личной власти» и, наконец, режиме президентской республи
ки с сильной, хотя и лишенной харизматического ореола, исполнитель
ной властью.
С момента начала первой революции и по сей день Франция сме
нила полтора десятка конституционных актов, каждый из которых созда
вала «навсегда» (история этой страны не знает временных конституций),
и множество избирательных сил. Не следует забывать и о том, что неиз
менная форма отдельных политических режимов иногда скрывала ме
няющееся содержание...
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Во-вторых, разнообразными были сами формы смены одного ре
жима другим. Чаще, чем в какой-либо другой стране Запада, смена или
модификация режима происходила во Франции в результате прямого
действия масс или в связи с таким действием... В то же время целый ряд
государственных переворотов во Франции (в том числе имевших перво
степенное значение для ее истории) или попыток таких переворотов
произошел при видимом безразличии масс, в результате действий части
армии, а также на парламентской или плебисцитарной основе. Специ
фическую роль играл во французской истории институт всеобщего го
лосования: голос масс мог подтверждать результаты массового дей
ствия или вступать с ними в противоречие, создавая политический ту
пик и даже приводя к гражданской войне.
В-третьих, картина политической жизни во Франции отличалась
меньшей, чем в других странах Западной Европы, определенностью
того или иного режима даже в периоды относительной стабильности.
Для политической организации французского общества всегда было ха
рактерно существование множества партий: от крупных, связанных с
массовой базой, опирающихся на идеологические традиции, до мель
чайших клубов - парижских или провинциальных, - объединенных ка
кой-то идеей, конкретной задачей, личностью руководителя или просто
желанием общения... Партии в этой стране переживали всевозможные
метаморфозы - распады, слияния, потерю массовой базы, неожи
данное или постепенное ее обретение, смену этикеток без изменения
состава, изменение состава под прежней вывеской, объединение в .из
бирательные блоки, в блоки в стенах парламента и т. п. Естественно, в
развитии этой системы есть свои тенденции, т. е. какие-то стабильные
структуры, но в том и дело, что выявляются они обычно лишь на интуи
тивном уровне, с трудом поддаваясь эмпирической проверке.
Главное достоинство французского опыта (с точки зрения постав
ленной проблемы, конечно) - в автохтонности, самобытности, внутрен
ней обусловленности этой удивительной изменчивости, прослеживаю
щейся по всем осям политической культуры. Именно самобытность,
т. е. неслучайность динамики такого рода, подает надежду на возмож
ность анализа истоков изменчивости или стабильных структур, лежащих
в ее основе.
Ясно, что ключ к проблеме в конечном итоге скрыт во внутренних,
не сразу обращающих на себя внимание формах политического поведе
ния, в типах базовых политических ориентаций. Как, однако, можно ре
ально выделить эти формы и типы, если постепенность развития поли
тического общества то и дело прерывалась, если результаты всеобщего
голосования время от времени «отменялись» государственным пере
воротом или массовым движением? К чему привязать эти базовые ори
ентации, если в целом система партий, деятельность которых обычно
является наиболее стабильным показателем политического состоя
ния общества, в условиях Франции быстро эволюционировала и до
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самого последнего времени отличалась большой пестротой и неустой
чивостью?
Когда говорят о «буржуазно-демократической системе» во Фран
ции, о «старых традициях французской демократии», иногда забывают,
что это совсем не та демократия, с которой мы встречаемся, к примеру,
в англосаксонских или скандинавских странах. Это не демократия, раз
вивавшаяся на базе и под сенью непрерывно действующего избиратель
ного механизма. Французская демократия на протяжении 200 лет дей
ствовала не столько в рамках существующих форм, сколько «через
их голову», время от времени ломая одни формы и создавая другие.
Из этого не следует, конечно, что представительная система, мир поли
тических партий - внешняя, искусственная надстройка над французской
буржуазной демократией, чужеродное, привнесенное образование. В
том и суть, что эти институты столь же органичная ее часть, как двухпар
тийность (полная или потенциальная) и представительные учреждения
в странах с «традиционалистской» политической культурой, хотя роль
этих институтов во французской истории во многом иная.
Отчего французская демократия такова? Это конкретное выраже
ние вопроса о стабильности - изменчивости политического поведения
во Франции. Но есть и другая сторона этого же вопроса: отчего полити
ческая система, в течение двух столетий развивавшаяся таким образом,
не завершила в какой-то момент свою эволюцию общенациональной
анархией, из которой возник бы однородный и устойчивый авторитар
ный режим? Какие силы во французской политике служили препятстви
ем на пути естественных авторитарных тенденций, почему авторитар
ные правления, когда они возникали, оказывались сравнительно недо
лговечными?
Без ответа на эти вопросы нечего и думать об анализе реального
соотношения между подразумеваемой стабильностью и очевидной ди
намикой политического поведения. Динамика, изменчивость эта такова,
что следует либо вообще отказаться от исследования связей между по
литическими ориентациями населения и развитием политической сис
темы (через политическое поведение), либо с самого начала допустить
существование значительно более сложной сочлененности этих эле
ментов между собой, чем та, которую предполагает незамысловатая
схема «политическое поведение - политическая (прежде всего партий
ная) система». Следует, видимо, в качестве предпосылки анализа при
знать, что политическое поведение реализуется - хотя бы в потенции, в
ожиданиях - сразу на нескольких уровнях, соединенных между собой не
сквозными, логическими связями, допускающими механическую вос
производимость, повторяемость, а конкретным сцеплением событий,
уникальностью, необратимостью самого исторического процесса. Сис
тема политического поведения во Франции, как и в любой другой стра
не, многомерна, но именно во Франции данная многомерность имеет
сущностное значение.
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Структура граж
данского общест
ва - понятие зна
чительно более
широкое, чем соци
альная структура.
Помимо нее, оно
включает в себя
структуру разме
щения населения,
характер связей
между его различ
ными (социальны
ми. профессиональ
ными. локальными,
этническими и
т. д.) группами,
дем ограф ическую
структуру. В ко
нечном итоге
именно совокуп
ность этих элемен
тов и определяет
конкретные формы
политического по
ведения.
:

Структура
гражданского
общества
и политическое
поведение

Это и делает необходимым анализ структурных аспектов полити
ческого поведения, т. е. таких его организующих форм, которые сохра
няют свою значимость на протяжении очень длительных отрезков.
Франция - страна старой политической культуры, многие формообра
зующие элементы политики возникли в ней очень давно. В принципе
возраст таких элементов совершенно не важен: они могут возникнуть
столетия тому назад или совсем недавно - дело в другом, в том, чтобы с
их помощью можно было объяснить основные, глубинные тенденции
политического поведения, не сводимые к поверхностным, преходящим
обстоятельствам. В данном контексте важны структуры, которые суще
ствовали, существуют и, видимо, исчезнут не сегодня и не завтра. Ана
лиз такого рода выглядит неизбежно «спрямленным», однако у него есть
и достоинство: игра нюансов не скрывает в нем внутренних, глубинных
разломов политической культуры.
И, наконец, последний вопрос: в какой степени политическое пове
дение во Франции можно считать типичным, представляющим что-то
большее, чем только себя? Разумеется, очень трудно назвать группу
стран или хотя бы даже одну-еди нетленную страну, в отношении кото
рой Франция была бы образцом. И, тем не менее, важно иметь в виду
следующее. Во-первых, тенденции изменчивости - стабильности, рас
сматриваемые на примере Франции, существуют и в других странах, даже
если присутствуют в «смазанном», нераскрытом виде. Во-вторых, поли
тическая культура Франции с ее наиболее «чистыми» и разнообразными
формами политического поведения многие десятилетия была образцом
для других стран: этим формам подражали, от них отталкивались, на них
учились. Не случайно термины французского политического лексикона,
потеряв связи с породившей их почвой, составляли, и составляют по сей
день, основную часть общеевропейского и - шире - общезападного поли
тического словаря. Чистота, отработанность, рациональность, но также и
многообразие политических форм во Франции явились основной при
чиной того, что значительная часть политических культур, весьма непо
хожих на французскую, продолжает говорить о себе «по-французски».
Так или иначе, французские формы политического поведения
были реальным фактором политического и идеологического развития
некоторых национальных культур. В этих двух отношениях элементы
политического поведения, характерные для Франции, безусловно, обра
зуют определенный «тип».

Особенности политической культуры Франции во многом объяс
няются изначальным несоответствием друг другу структуры и возмож
ностей гражданского общества и структуры и возможностей общества
политического2.
Гражданское общество - сфера обыденной, неорганизованной в
политическом смысле, жизни. Политическое общество - сфера деятель
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ности партий и политических организаций, сфера политических кампа
ний и избирательного права, наконец, сфера государственных институ
тов в той мере, в какой они являются продуктом конкретной политичес
кой борьбы.
Естественно, что гражданское и политическое общества прони
кают друг в друга, и их невозможно разделить до конца даже в аналити
ческих целях. И все же они сущностно различны и развиваются, каждое
из них по своим законам и в своем ритме. Именно во Франции несо
ответствие ритмов их развития особенно заметно и имеет особое зна
чение для политической жизни. Более того, именно во Франции обе
эти структуры, формирующие политический процесс (поскольку в дан
ном случае мы смотрим на общество с политической его стороны),
доходят до глубокого и постоянного противоречия. То, что в других
странах отходит на второй план из-за существования широкой автоно
мии местной власти, деятельности региональных партий, функциониро
вания двухпартийной системы, федерального устройства или просто
меньших размеров страны, во Франции - с ее централизацией - состав
ляет само ядро политики и позволяет говорить о двух самостоятель
ных структурах, являющихся рамками политического поведения, едва
ли не в равной степени определяющими его конкретные формы и ре
зультаты.

Гражданское
общество
и бюрократия

Симбиоз гражданского оощества и бюрократической организа
ции - могущественная сила, препятствующая расшатыванию всей по
литической системы при различных потрясениях. Эта особенность лю
бого общественного организма имеет сущностное значение для Фран
ции, где смена режимов являлась не исключением, а едва ли не нормой
политического процесса.
Историческое своеобразие французского опыта состоит, в частно
сти, в том, что образование общенациональной бюрократической сис
темы предшествовало здесь возникновению общенациональных
партий. В других странах (в основном это относится к государствам,
выработавшим у себя в итоге двухпартийные системы) соотношение
было чаще всего обратным: национальные либеральные партии, вы
росшие из монархической оппозиции, и национальные консерватив
ные, образовавшиеся из группы защитников традиционной монархии,
сплотившихся вокруг трона, возникали раньше, чем такая система или,
по крайней мере, одновременно с ней.
Существо различия между двумя моделями заключается в том,
что если в странах с самобытной двухпартийной системой местные и
вообще любые интересы интегрировались в партии, боровшиеся за
власть между собой и оставившие гражданскую службу, выросшую из
аристократии как бы в стороне, то во Франции сложившийся, в кон
це концов, в ходе нескольких революций «республиканский блок»,
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лишивший монархическую оппозицию (единственно возможную в тот
период вторую общенациональную партию) сколько-либо заметного
влияния, вынужден был регулировать, согласовывать (или подавлять)
локальные и групповые интересы и движения путем бюрократизации
общества.
И в дальнейшем общенациональные партии Франции не столько
вырастали из этих локальных и групповых интересов, символически ин
тегрируя их и одновременно как бы создавая политическое единство
нации, сколько «подстраивались» к ним, заигрывали с ними, вынужден
но раздробляя потенциальную идеологическую и организационную
целостность. К моменту возникновения массовых общенациональных
партий бюрократическая система во Франции уже сложилась во всех
основных чертах, дошедших до нашего времени, и выступала как гото
вая добыча соперничающих партий. «Первая французская революция,
поставившая себе задачу уничтожить все местные, территориальные,
городские и провинциальные особые власти, чтобы создать гражданс
кое единство нации, должна была развить далее то, что было начато
абсолютной монархией, - централизацию, но вместе с тем она расши
рила объем, атрибуты и число пособников правительственной власти.
Наполеон завершил эту государственную машину. Легитимная монар
хия и Июльская монархия не прибавили ничего нового, кроме большего
разделения труда, увеличивавшегося по мере того, как разделение труда
внутри буржуазного общества создавало новые группы интересов, сле
довательно - новые объекты государственного управления. Всякий об
щий интерес немедленно отрывался от общества, противопоставлялся
ему как высший, всеобщий интерес, вырывался из сферы самодеятель
ности членов общества и делался предметом правительственной дея
тельности... Наконец, парламентарная республика оказалась в своей
борьбе против революции вынужденной усилить, вместе с мерами реп
рессии, средства и централизацию правительственной власти. Все пере
вороты усовершенствовали эту машину вместо того, чтобы сломать ее.
Партии, которые, сменяя друг друга, боролись за господство, рассмат
ривали захват этого огромного государственного здания, как главную
добычу при своей победе»3.
Понятие добычи в данном случае можно уточнить: «автохтонность» бюрократии сделала ее достаточно защищенной от борьбы
партийных интересов: высокая специализация, своеобразная касто
вость, корпоративность ее основных подразделений (военного, разве
дывательного, ведомства иностранных дел и некоторых других) создали
им не меньший фактический иммунитет от последствий политической
борьбы, чем знаменитая система гражданской службы Великобрита
нии. В полном смысле слова добычей соперничающих интересов при
смене политического курса всегда оказывалась во Франции лишь сфера
внутренних дел и местных назначаемых властей, т. е. область, в наиболь
шей степени связанная именно с местными интересами.
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Французскую бюрократию, возникшую вне партийной системы и
до ее образования, постигла участь любого общественного института:
возникнув однажды, оставаться в обществе и, теряя старые функции,
брать на себя новые до полной потери способности выполнять какиелибо функции вообще. Вместо того чтобы сделаться одной из более или
менее равноправных структур, связывающих гражданское общество с
политическим, с властью, бюрократия с самого начала превратилась в
основной канал их постоянного взаимодействия, развивающийся и мо
дифицирующийся вместе с ними.

Столица
и провинция.
Неоднородность
гражданского
общества

Переключение на бюрократический организм части проблем и
интересов, которые в противном случае сублимировались бы в «поли
тику», изменив ее облик, лишь одна из особенностей политического
поведения во Франции. Вторая - крайняя неоднородность самого граж
данского общества. Речь идет, прежде всего, о контрасте между страной
в целом и ее столицей.
Дело даже не в том, что в Париже сосредоточена 1/5 населения
всей страны, хотя и этот показатель по-своему уникален. Еще важнее,
что ни один из провинциальных центров ни в коей мере не способен
создать Парижу конкуренцию в этом смысле, а число крупных (и то
относительно) центров во Франции невелико. По сей день это страна в
основном средних и небольших городов. Но и это не главное. Самое
существенное, что разница политических потенциалов Парижа и про
винции существенно превышает степень различия между ними по эко
номическому, социальному, культурному и т. п. развитию. Со времени
первой французской революции все исторические события происходи
ли в Париже: провинция с нетерпением ждала их и в лучшем случае
активно реагировала. Но и такая реакция оказывалась возможной лишь
в крупнейших центрах или отдельных, изолированных (даже если они
были обширными) сельских районах. Вне выборов провинция как еди
ное целое, как континуум в политическом смысле не существовала и
всегда отвечала Парижу «вразнобой» - несинхронно, неопределенно, а
по большей части просто отмалчивалась.
Специфика Франции в том, что столица находится здесь в явно
привилегированном положении по сравнению с провинцией, но в свою
очередь и провинция не настолько ослаблена, чтобы можно было ею
пренебречь. Вполне естественно, что в этих условиях в фокусе полити
ческой жизни провинции оказывались местные проблемы или участие
в общенациональных выборах...
Контраст между столицей и периферией усугубляется отсут
ствием сколь-либо значительной региональной обособленности. Гео
графическая, экономическая и даже этнолингвистическая обособ
ленность (Бретань, населенные басками Беарн, каталонцами - Рус
сильон, итальянцами - Корсика, говорящие на южном «окситанском»
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диалекте Лангедок и Прованс) вплоть до самого последнего време
ни не приводила к возникновению заметной политической самобыт
ности.
Центральной власти после реформ, осуществленных революцией,
противостоят не влиятельные, исторически сложившиеся провинции со
своей внутренней организацией, а 96 департаментов, в большинстве
своем приблизительно уравненных по площади и численности населе
ния. Каковы бы ни были причины, позволившие заменить одну форму
территориального устройства другой - здесь не место останавливаться
на них - очевидно, что общество, чьи непосредственные интересы нахо
дят более или менее адекватное выражение в первую очередь на комму
нальном уровне, отделено от центральной власти своеобразным «ваку
умом», заполненным в первую очередь бюрократией и лишь затем (как
в хронологическом смысле, так и по существу дела) такими структура
ми, связывающими гражданское и политическое общество, как партии.
Что касается региональных структур, то, однажды уничтоженные, они,
за некоторыми исключениями, не проявляют явно выраженной тенден
ции к самовозрождению.
Причины этого, видимо, все те же: ранний симбиоз гражданского
общества и бюрократии и - обусловленное разобщенностью условий
жизни внутри провинций, относительно низкой плотностью населения,
малой его концентрацией - преимущественное сосредоточение мест
ной жизни на уровне прихода, квартала или коммуны, а не регионально
го центра...
Всеобщее избирательное право, когда оно возникло, во многом
сделалось механизмом, воплощавшем реакцию гражданского общества
на собственную неоднородность, на изоляцию от центральной власти, в
политическое действие. Национальные выборы превращали в потенции
слабую и раздробленную провинцию в весомый элемент националь
ной политики, с которым приходилось считаться, перед которым в
обычных условиях необходимо было заигрывать, а в критических иногда и капитулировать и т. п.
Проблема всеобщего избирательного права имеет во Франции
несколько большее значение, чем можно заключить, исходя из опыта
других стран. Принцип «один человек - один голос» означал стрем
ление в какой-то .мере уравновесить изначально неравные шансы на
фактическое представительство, в том числе и провинции, перед цент
ральной властью. Принцип всеобщего голосования и связанные с ним
формы политического поведения, таким образом, должны были ком
пенсировать, растворить в себе объективно существующее и крайне
резкое неравенство в возможностях политического самовыражения,
точнее, в возможности достижения результата с помощью такого само
выражения. Изолированная, практически сведенная к гражданскому
обществу «провинция» через механизм всеобщего избирательного
права как бы уравновешивала всемогущий Париж, а в Сенате III и
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Воплощение
принципа
всеобщего
избирательного
права как тип
политического
поведения

V Республик и Совете республики в 1948-1958 гг. даже получала своего
рода компенсирующее преимущество4.
Парадокс состоял в том, что всеобщее голосование не отменило
существующего неравенства: оно лишь создало рамки второй, парал
лельной системы политического поведения и политического сознания,
не являясь при этом гарантией собственной жизнеспособности. Слабая
провинция не в состоянии была отстоять результаты выборов, когда они
аннулировались властью или массовым движением в Париже. Специ
фику политического поведения во Франции можно понять, лишь анали
зируя обе системы вместе - во взаимодействии, реальном сцеплении и
взаимном проникновении.

Противоречие между всеобщим голосованием и массовым дей
ствием, являющееся важнейшей чертой политической жизни Франции,
возникло с самого момента воплощения принципа всеобщего избира
тельного права.
Массовое движение не генерировало этот принцип из себя и не
отстаивало его на первых порах: впервые примененный в 1792 г. и унич
тоженный после 1815 г., он возродился во Франции (в тогдашнем пони
мании его объема) лишь после Февральской революции 1848 г. Здесь
необходимо остановиться на нескольких существенных моментах.
Во-первых, следует четко различать в политической культуре
Франции принцип выборного представительства и принцип всеобщего
избирательного права. Если первый применялся более или менее после
довательно за много десятилетий и даже столетий до революции 1789—
1794 гг. при избрании муниципальных и других учреждений, и не всегда,
кстати, отделялся от «непосредственной народной деятельности», то
второй был чистой идеей, относившейся к сфере естественного права и
возникшей в весьма специфической среде... Понимание идей «респуб
лики» и «демократии» (исторически возводившихся к античному поли
су) в среде французской интеллигентной буржуазии было таково, что
«прямое массовое действие» народа не противопоставлялось всеобще
му избирательному праву, а должно было как бы дополнять и гаранти
ровать его.
Во-вторых, провозглашение всеобщего избирательного права в
1792 г. привело к тому, что после его отмены в 1815 г. всякое расширение
корпуса избирателей стало истолковываться как возвращение народу
отнятых у него прав. Более того, в таком истолковании этот принцип
никогда не являлся воплощенным до конца: с этой точки зрения, в част
ности предоставление в 1944 г. права голоса женщинам, а в 1974 г. молодежи с 18 лет, всего лишь возвращение к принципам всеобщего
избирательного права. Соответственно всякие попытки не только сокра
тить число избирателей, по даже задержать расширение избирательного
корпуса рассматривались левым крылом как реакционные...
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На практике превращение процесса всеобщего избирательного
права в «вопрос чести» для левого фланга французской политики при
водило не только к тому, что всеобщие выборы противопоставляли вре
мя от времени «правую» провинцию левому, революционному Пари
жу, но и к более существенному в историческом плане результату. Борь
ба за всеобщее избирательное право, а затем, когда оно было завоевано
и стало фактически осуществляться (что произошло лишь в период
III Республики), его использованию способствовали интеграции левого,
активного по самой своей сути блока на создании общенациональных
партий, победе на национальных выборах, что шло в значительной мере
в ущерб органичности связей гражданского общества с центром, их рав
номерному развитию на всех уровнях. Правый блок повторял в этом
смысле практику левого. В итоге применение всеобщего избирательно
го права закрепило исторически сложившийся разрыв между центром
и периферией, и, быть может, даже усилило его: компенсация фактичес
кого разрыва путем всеобщего голосования и его преодоление - совер
шенно разные вещи. Другим следствием этого обстоятельства была тен
денция к централизации партий: они, противопоставлялись друг другу,
прежде всего, в национальном масштабе, часто оставаясь на местах до
вольно рыхлыми структурами, оставляющими всю «политику» бюрок
ратии или «непартийным» выборным властям на тех уровнях, где они
существовали.
В-третьих, в результате революции во Франции возникла и суще
ствует необычная для крупного государства политическая система, в
которой унитарный принцип, отрицание федерализма не только сочета
лись с принципом всеобщего избирательного права, но и прямо связы
вались с ним. Сообщество граждан всегда выступало во Франции как
континуум: Франция - одна из немногих стран Запада (и, безусловно;
первая из них), где идея верхней палаты парламента никогда не имела
самодовлеющего значения, а сама эта верхняя палата всегда была сла
бым и, по сути, чисто формальным (имеющим лишь правом отлага
тельного вето) «почетным» учреждением. Гетерогенность нации всегда
существовала в послереволюционной Франции на практике, но факти
чески никогда не переходила на уровень политического и правового со
знания, в котором нация была гомогенной.
В связи с этим во Франции специфическое значение имеет фигура
главы государства (в те периоды, когда он избирается всеобщим голосо
ванием). Исполнительная власть, по выражению Маркса, всегда «в про
тивоположность законодательной выражает гетерономию нации в про
тивоположность ее автономии5. По сравнению с Национальным собра
нием президент является носителем своего рода божественного права:
он правитель народной милостью. Проблема в том, что и исполнитель
ная власть и законодательная во Франции выражали только две различ
ные стороны гомогенности нации. Результатом этого было, с одной сто
роны, то, что депутаты Национального собрания отстаивали перед лй-
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цом центральной власти (особенно «неформально») узкие, чисто мест
ные (не связанные на политическом уровне какой-либо организующей
общностью) интересы, а с другой - очень резкое и отчетливое воплоще
ние в деятельности партий чисто социальных классовых, не осложнен
ных историческими, локальными и др. интересов, когда таковые офор
мились в национальном масштабе.
Рабочие партии (как представители общего интереса рабочих) воз
никли во Франции до образования крупных профсоюзных объедине
ний, выражающих их частные интересы.
Кроме того, вся конституционная история Франции представляет
собой серию попыток разграничить и сбалансировать права законода
тельной и исполнительной властей - каждый раз по-новому. Это обсто
ятельство останется непонятным без учета того, что обе власти с точки
зрения представительства воплощают в себе лишь разные аспекты од
ной, и той же сущностной гомогенности нации.

Непосредст
венное массовое
действие как тип
политического
поведения

Реальное французское общество со всеми его отношениями обла
дает в политическом смысле неравномерной «плотностью». В первую
очередь это относится к политическому дуализму Парижа и всей стра
ны, составляющих вместе сложную, сопряженную систему политичес
кого поведения. Массовые движения, возникавшие в Париже, всегда
создавали прямую и непосредственную угрозу власти. Сконцентриро
ванная, подвижная, постоянно разрастающаяся масса населения Пари
жа и Парижского района отличалась и отличается высокой мобилизаци
онной способностью, а возникающие в ее среде движения - огромной и
непредсказуемой энергией саморазвития.
Париж всегда был центром самой организованной, развитой и,
пожалуй, безраздельно господствующей бюрократии в Западной Евро
пе, но парижское население постоянно держало правительство страны в
качестве «заложника» или, по крайней мере, заставляло его быть насто
роже. Речь, в первую очередь, идет, разумеется, о парижском пролета
риате - именно его, как правило, подразумевают, когда говорят о рево
люционном потенциале Парижа.
Вместе с тем ни одно массовое движение в Париже не было чисто
пролетарским: в тех же случаях, когда в какой-то момент движение жи
телей промышленных окраин обособлялось и противопоставлялось
общему подъему массовой активности, оно неизбежно терпело пора
жение. Средние слои Парижа и Парижского района всегда обладали до
статочной силой для самостоятельного выступления, но никогда - для
самостоятельной, быстрой и решительной победы в пределах Парижа,
без апелляции либо к рабочим, либо к «голосу нации». Парадокс поли
тического поведения в Париже состоит в том, что правительству, опира
ющемуся на национальный вотум, реальная опасность грозит лишь в
том случае, когда в борьбе против него объединяются эти две группы с
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очень различными интересами. Со своей стороны, каждая из них может
надеяться на успех в борьбе против правительства лишь в союзе с дру
гой. Возможность маневра между гомогенной «органической фор
мой», в которую отливалась «общая воля нации», и двумя реальными
силами, действовавшими в самой столице, неизбежно потенциально
усиливала исполнительную власть, готовую всегда обратиться к непо
средственному национальному вотуму (референдуму), если опосредо
ванный (Национальное собрание) вступал или мог вступить в противо
речие с ее конкретными намерениями. Отсюда - постоянная тенденция
ограничения исполнительной власти конституционным путем (III и
IV Республики) и столь же постоянное приобретение ею - де-юре и дефакто - утраченных прав.
Но те же обстоятельства, которые служили источником силы ис
полнительной власти, были и причиной ее неустойчивости. Политичес
кое маневрирование стало для нее не просто стилем, но жизненной не
обходимостью. Исполнительная власть, оказавшись лицом к лицу с че
тырьмя самостоятельными политическими силами - могущественной,
автономной бюрократией, Национальным собранием, воплощающим
в себе «волю нации» (в первую очередь волю безвольной во всех других
отношениях, раздробленной провинции), парижским пролетариатом и
парижскими средними слоями, - постоянно стремилась к авторитариз
му. И она делалась авторитарной, очень близко подходя к грани диктату
ры или даже переходя ее при всяком серьезном нарушении соотноше
ния между этими элементами.
Что же заставляло эту власть всякий раз возвращаться к равнове
сию вместо того чтобы, опираясь на уникальный бюрократический ап
парат, подавить одну за другой все политические силы? Ответ, очевидно,
состоит в том, что сама опора авторитарного строя во Франции нена
дежна и постоянно размывается. Та самая бюрократия, которая, «по
определению», должна составлять его базу, в действительности тысяча
ми нитей связана со средними слоями - в буквальном смысле слова
вырастает из них. Так, в сущности, дело обстоит в любой европейской
стране, но Франция обладает в этом отношении одной специфиче
ской особенностью: непропорциональной концентрацией бюрократий
в столице. И здесь эта бюрократия оказывается связанной не только со
средними слоями в широком смысле слова, но, прежде всего, с массо
выми группами интеллигенции.
В Париже сосуществуют политическая и интеллектуальная столи
цы, более того, они как бы проникают друг в друга. Разумеется, речь
идет не о том, что бюрократия интеллектуализируется, а ее представите
ли превращаются в лиц свободных профессий. Дело в ином: эта бюрок
ратия - один из основных источников «воспроизводства» высшего слоя
французской интеллигенции, формируемого, впрочем, из представите
лей всех слоев общества. Связанный со всеми его группами, но, прежде
всего, с чрезвычайно разросшимся чиновничеством, этот слой был по-
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стоянным - и практически неуправляемым - источником оппозиции
любому правительству.
Огромная концентрация интеллигенции в Париже привела к тому,
что идеи, рождавшиеся в этой среде, почти немедленно обретали «мате
риальную» силу. Самодвижение культуры здесь с большей последова
тельностью, чем где бы то ни было, воплощалось в движении политики:
общественные идеалы с большей настойчивостью и самоотверженнос
тью осуществлялись в политической практике.
Дело здесь, конечно, не в собственной политической французской
интеллигенции. Несмотря на то, что ее влияние было большим, чем в
других странах, в узкополитическом, «активистском» смысле, эта сила
оставалась в целом весьма сомнительной и всегда ставившейся под воп
рос, как правыми, так и левыми... Она покорно переносит всякие оскор
бления и несправедливости, не стараясь объединиться и образовать
союз для защиты своих интересов.
Демократическая, антиавторитарная традиция политического по
ведения данного слоя - это, разумеется, не осознанное стремление сба
лансировать, согласовать интересы и энергию противоборствующих
политических сил (хотя такое стремление и может субъективно суще
ствовать), а отстаивание своих интересов, связанных с защитой соб
ственного положения группы. Кстати говоря, эта глубинная тенден
ция часто вступает в противоречие с осознанными ценностями: до
минирующее настроение группы могло быть последовательно рес
публиканским, монархическим, имперским, вновь республиканским;
глубинная же тенденция вновь и вновь вынуждала парижских интелли
гентов занимать критическую позицию в отношении строя, обеспечи
вающего их существование. В этом смысле требует критического ана
лиза происходящий в последние десятилетия процесс организации, бю
рократизации этого слоя: вытеснение части «старых» средних слоев
«новыми». Процесс этот приводит в большей степени к изменению
условий стиля повседневной жизни, чем к изменению связи между
политическим поведением и «книжной, типографски движущейся по
литикой».

Политические
ориентации,
политические
блоки
и образование
партий

Разрыв между гражданским и политическим обществом и нерав
номерная плотность гражданского общества обусловили специфичес
кую форму французских политических партий, сложившуюся в годы
III Республики и сохраняющуюся во многих чертах по сей день. Для этой
формы характерно противоречие (часто глубокое) между идеологией
партии и ее составом, и деятельностью на местном уровне. Политичес
кая партия традиционно строилась во Франции как бы с двух сторон
одновременно: из Парижа, где в интеллигентском клубе или в кулуарах
парламента возникала определенная тенденция, и на местах, где суще
ствовали устойчивые группы нотаблей, тесно связанные с местными
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интересами и не особенно интересовавшиеся оттенками парижских
тенденций. Коалиция Парижа и провинции могла происходить на самых
разнообразных условиях, но это всегда были вполне деловые связи: под
держка нотаблями кандидата от определенной партии в обмен на конк
ретные обещания со стороны последнего в случае успеха на выборах.
Подобная практика была характерна в первую очередь для III Республи
ки, но намного пережила ее и сохранилась по сей день, хотя, разумеется,
не в том объеме, в несколько иных формах, а главное - в новом полити
ческом контексте. Так или иначе, но отмеченная ранее пестрота, разно
родность условий в провинции традиционно препятствовали возмож
ности возникновения общенационального политического движения вне
Парижа... Типичные для французских условий формы движений, возни
кавшие на периферии, рабочие восстания или стачки в отдельных цент
рах, позже более широкие стачки или крестьянские восстания, охваты
вавшие какую-то определенную местность. Для возникновения партии
всегда необходим был импульс, идущий из тамошней политико-интел
лектуальной среды. Периферия в обычных условиях довольно пассивно
воспринимала эти импульсы и реагировала на них либо оставляла без
внимания. В первом случае возникала реальная возможность полити
ческого воплощения интеллектуальной «тенденции», во втором она за
тухала.
Конечно, нельзя себе представлять дело так, будто любой интеллек
туальный кружок в Париже мог завести «свою» партию, когда он того
пожелает (хотя случалось и так). Новые политические организации
(партии, клубы, движения, блоки и т. д.) возникали в среде профес
сиональных политиков (чаще всего юристов), более или менее тесно
связанных с интеллектуальной (литературной, журнальной) средой; не
на пустом месте, а, как правило, на базе какой-то уже существующей
организации и оформленной, устоявшейся политической позиции, мо
нополизированной группой союзников - соперников, обычно извест
ных политических деятелей. Возможность разорвать этот круг давалась
самой жизнью: возникали проблемы, на которые не существовало тра
диционных, отработанных ответов. В эти моменты и начиналась борьба
честолюбий и принципов, завязывались переговоры между Парижем и
провинцией.
С другой стороны было бы неверным утверждать, будто создание
новых партий (объединение старых, их реорганизация) всегда было ре
зультатом чисто прагматической сделки между парижскими и местны
ми нотаблями. Даже если оставить пока в стороне природу рабочих
партий, можно утверждать, что провинция уже к началу III Республики
была давно и достаточно четко поляризована. Проблема, однако, в том,
что она была поляризована не совсем так, как Париж.
На протяжении более чем полутора столетий - до относительно
недавнего прошлого - провинция была разделена на два устойчивых
блока: «республиканский» и «клерикальный».
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Этот раскол восходит к первой французской революции. Когда ре
волюция перешла от нападок на земельные владения и налоговые при
вилегии церкви к нападкам на нее самое, сложились две устойчивые
системы ориентации. С течением времени они не ослабли, а углу
бились; под клерикальным знаменем (поскольку никакого другого не
осталось) объединились все консервативные силы страны. Возник поли
тический блок, укреплявшийся по мере усиления чисто социальных
противоречий. Клерикализм - символическая норма французской ре
акции. В качестве политического, это течение приобрело значительную
самостоятельность по отношению к собственным истокам и более того,
в течение длительного времени отчасти определяло даже формы соб
ственно церковной политики, что в свою очередь доводило разрыв меж
ду двумя блоками до крайности.
В масштабах всей страны противопоставление двух блоков приня
ло форму борьбы «партии священника» и «партии учителя». Концент
рация «в деревнях и мелких провинциальных городишках всех полити
ческих сил вокруг двух основных центров притяжения (“партия учите
ля” и “партия священника”), борьба между которыми развертывалась
по традиционным проблемам отношений между государством и церко
вью, церковью и школой, в сочетании с сугубо локальными дрязга
ми, долго затрудняла создание самостоятельных рабочих партий... Сек
ретарем левого, республиканско-радикального комитета, как правило,
являлся учитель государственной светской школы, а правого - отстав
ной офицер, землевладелец, стяжавший известность участием в цер
ковно-благотворительных организациях и т. п. Очагами политической
активности, помещениями, где собирались комитеты для обсужде
ния местных (особенно предвыборных) дел, служили “коммерческие
кафе”, которые постепенно приобрели характер партийных “штаб-квар
тир”»...6
Два блока вобрали в себя - не растворив до конца - все виды соци
альных, политических, идеологических противоречий. В течение мно
гих десятилетий провинциальная Франция была практически двух
партийной. Однако такая форма двухпартийности - раскол по вопросу,
восходящему к конфликту по поводу отношения к церкви, - вела не
столько к возникновению двухпартийной системы на политическом
уровне, сколько - в потенции - к гражданской войне или к авторитарно
му «центристскому» решению. Париж, однако, был многопартий
ным. Специфическая форма французской многопартийности вызва
ла сочетание провинциальной двухпартийности с многопартийностью
столицы.
Оттенки групп «парижских политиков» были трудноуловимы и
переходили друг в друга, но сторонников на местах они могли вербовать
лишь в пределах одного из двух совершенно обособленных блоков: се
редины практически не было. Сочетание этих обстоятельств объясняет
специфический феномен политической жизни Франции: существова206
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ние удивительно стабильных ориентаций избирателей и быструю эво
люцию партийной системы. А.Зигфрид писал в свое время: «На протя
жении 50 лет в одном и том же департаменте и кантоне нередко проявля
ется одна и та же политическая ориентация, выражающаяся в большин
стве голосов, относительный удельный вес которого не менялся. Под
меняющимися вывесками, обманывающими поверхностного наблюда
теля, эти глубинные тенденции представляют собой прочную ось поли
тической эволюции страны»7.
Вплоть до самого последнего времени «ротация» голосов между
партиями на национальных выборах происходила почти исключительно
внутри каждого из двух блоков: правого и левого. Эти два блока в конеч
ном итоге вырастают из квазидвухпартийной системы, возникшей из
оппозиции клерикализма - антиклерикализма.
Глубокий раскол основной части французского общества на два
исторических блока, сглаживаемый постоянными центристскими ком
бинациями в Париже,.определял характер политических отношений в
стране вплоть до наших дней. Это очень важный момент. Дело в том, что
именно сущностная, изначальная непримиримость позиций этих бло
ков, отягченная «наросшими» на них интересами, приобрела как бы
институциональный характер. Любые частные экономические интере
сы, вступавшие друг с другом в конфликтные отношения, в поисках под
держки и защиты неизбежно вынуждены были примыкать к одному из
двух блоков, что моментально поляризовало эти интересы, превращало
их в политические. Особенность французского общества - превращать
практически каждый вопрос в политический вытекает не из особеннос
тей национального характера, а из специфики первоначального полити
ческого раскола...
По мере экономического и социального развития страны каждый
из двух блоков пережил собственную эволюцию.
1.
Левый блок. Увеличение (хотя и относительно медленное) удель
ного веса лиц наемного труда в составе населения и еще более медлен
ная концентрация производства создали условия для возникновения со
циалистической партии8 и развития профессиональной организации.
Парадокс французского опыта состоит в том, что промышленные и
строительные рабочие были политически радикализированы (как в
смысле их ориентации, так и принадлежности к радикально-республи
канской тенденции) и осознали коренную противоположность своих
интересов интересам предпринимателей прежде, чем появились сколь
ко-нибудь влиятельные профсоюзные объединения или рабочие
партии. Радикальные профсоюзы и радикальные социалистические
организации возникли в значительной мере независимо друг от друга,
объединенные не столько организационными связями, сколько общей
природой блока. В то же время сохранилась родственная связь социали
стической и радикальной (ставшей, после того как она выделила из себя
социалистическую, преимущественно (мелкобуржуазную с социаль-
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ной точки зрения) тенденций... На политическом уровне эта связь про
является в постоянно воспроизводящихся коалициях социалистов и
радикалов - вплоть до союза нынешней Социалистической партии с
Движением левых радикалов. С этим же связано относительно позднее
(1905 г.) конституирование самостоятельной, единой социалистической
партии, длительное время являвшейся (в виде «партии» в тогдашнем
смысле слова, т. е. тенденции) конгломератом интеллектуально-полити
ческих групп.
С определенной долей приближения можно сказать, что полити
ческое единство (но не самостоятельность!) рабочего класса Франции
возникло благодаря существованию левой традиции раньше, чем един
ство экономическое и социальное, т. е. обусловленное сходством усло
вий существования, плотностью, компактностью среды и т. д. Более
того, сама эта левая традиция стала «рабочей» в политическом смысле
раньше, чем в социальном: рабочие были, во-первых, самым активным,
мобильным элементом на левом фланге; во-вторых, самым антирели
гиозным (или по крайней мере нерелигиозным); в-третьих, несмотря на
неоднородность, в целом более гомогенным в масштабе страны, чем
любая другая группа...
Появление общенациональных массовых рабочих партий, связан
ных с ними влиятельных профсоюзных объединений, объективно
уменьшило значение Парижа в качестве центра политической борь
бы, превратив опирающееся на рабочий класс политическое течение
из постоянной и непосредственной угрозы власти в Париже в устойчи
вое и влиятельное меньшинство в масштабах страны. Общенациональ
ные выборы стали более важной формой политического поведения,
участие в них - более существенным элементом политики рабочих
партий.
В целом, характерный для Франции контраст между видимой рас
пыленностью, разъединенностью левого фланга, в частности рабочего
движения, и его очевидной силой и влиянием объясняется совершенно
своеобразным сочетанием особенностей гражданского общества, по
литического общества и исторической природы левого блока.
2.
Правый блок. Правый блок с самого начала, с революции 1789—
1794 гг., возник как политическая сила, обращенная против власти, про
тив революционного государства и его институтов, против принципа
всеобщего избирательного права. Он объединил все силы, почему-либо
боровшиеся против революции и республики - будь то по причинам
идеологическим или прагматическим. Это не означает, однако, что пра
вый блок был случайным объединением разнородных сил против об
щего врага. Использование католицизма как последней и самой надеж
ной опоры всех консервативных сил в период первой революции в итоге
органически связало их с традиционалистским пластом нации, который
в какой-то мере интегрировал их, дисциплинировал и повел за собой,
подобно тому как революционное государство, республика повели за
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собой всех «левых», в том числе не республиканцев по убеждению, и не
революционеров.
Правый блок изначально связан не только с клерикализмом, но и с
монархическим принципом, легитимизмом. Для правых революция и
республика - символ разрыва с божественным правом, разрыва, кото
рый не уничтожается никаким - даже самым реакционным республи
канским или диктаторским режимом. Возвращение легитимистов к вла
сти (с иностранной помощью) в 1815-1830 гг. окончательно оформи"'
правый блок как одну из партий, несмотря на его решительное нежела
ние быть партией вообще. После 1830 г. правый блок превратился в рез
ко обособленное и влиятельное меньшинство французской нации, ни
разу в чистом виде не захватывавшее власть. Из этого не следует, что
объем правого фланга всегда постоянен или что он всегда обречен иг
рать роль меньшинства. В течение полутора столетий бывали ситуации,
когда его влияние резко увеличивалось, а две его идеи - клерикализм и
легитимизм - как бы неожиданно оживали...
Все эти всплески происходили в разных условиях, под влиянием
различного «духа времени» и при неодинаковом соотношении обще
ственных сил. Соответственно разными были и преследовавшиеся конк
ретные цели, а также достигнутые результаты...
В социальном плане основа правого блока - коалиция (естествен
но в первую очередь избирательная, поскольку ни о какой другой в ус
ловиях разобщенности провинции речи быть не может) крестьянства
католических районов.., части высших слоев общества (крупных пред
принимателей, в свое время земельной аристократии), а также кани
тельной части лиц пожилого возраста (особенно женщин), части отстав
ных офицеров и солдат и т. д. Периферия блока более подвижна и непо
стоянна: она образуется от случая к случаю...
3.
Центр. Понятие «центра» существует во Франции в двух основ
ных смыслах. Во-первых, имеется в виду общественный центр, так назы
ваемое «болото». Особенность Франции в том, что «болото» не пере
ходная группа между сторонниками двух или большего числа партий, а
как бы третья общность, противостоящая двум другим. Это вполне по
нятно, если учесть все сказанное выше: противостояние двух предельно
идеологизированных блоков означает, что «болото» не просто какая-то
общность, а общность «без принципов». Отношение обоих блоков к
«болоту» отличается эмоциональностью, отраженной, кстати, в самом
названии.
Во-вторых, существует политический «центр». Непримиримость
правых и левых (разная в разные времена, но всегда идеологическая),
усиленная классовой борьбой, делает необходимой либо подавление
одного блока другим, либо какую-то центристскую комбинацию. Од
ним из вариантов такой комбинации является симбиоз принципов... В то
же время непримиримость двух блоков «работает» в пользу персоналистского и националистического центризма, значительно усиливая таким
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9 The Economist.
1978. Nq7020. p.72

образом тенденции, порождаемые неравномерностью гражданского
общества. Идея нации, стоящей над политическим расколом, и личнос
ти, способной подняться над ним, образуют весьма заманчивые симво
лы единства в условиях, когда идея республики длительное время была
совершенно неприемлема для правого фланга, а монархии и церкви для левого: каждый из блоков был не просто безразличен к этим ценно
стям, но активно враждебен им. Левый фланг обращался к «центризму»
такого рода не реже, чем правый...
Третий вид политического центризма - парламентский центризм блокирование левых и правых партий на основе определенной програм
мы - так называемый «центристский сдвиг», характерный для режимов
III и отчасти IV Республики (в том числе и идея «третьей силы» в составе
социалистов, радикалов, центристов).
Последовательное развитие потенций, заложенных в «двухблоко
вой системе», привело к возникновению едва ли не самой интегриро
ванной в Западной Европе структуры политико-экономической «влас
ти, опирающейся на широкую социальную базу, при сохранении одной
из самых удивительных и устойчивых особенностей этой страны: соче
тания современной европейской экономики с социальным неравен
ством (в некоторых областях, но не во всех), характерным едва ли не для
банановой республики»9.
Таковы в самом общем, предельно схематическом изложении те
параметры гражданского и политического общества во Франции, без
учета которых невозможно понять, как, через какой механизм реализу
ются базовые политические ориентации, почему их предполагаемой
стабильности соответствует очевидная изменчивость политических
структур...
Анализ стабильности и изменчивости политического поведения
показывает, что глубинная основа поведенческой стабильности - со
вокупность базовых ориентаций политического сообщества. Вступая
в противоречивое взаимодействие с другими константами - структу
рами гражданского общества, они порождают то, что внешне выгля
дит как изменчивость форм политического поведения политической
культуры.
Гражданское общество - это сфера обыденной, политически не
организованной жизни, представляющей собой сплетение самых разно
родных обычаев, форм общения, интересов (экономических, частных,
статусных, бытовых, «иррациональных» и т. д.). Все эти интересы так или
иначе врастают в политику. Дело, однако, в том, что интересами - во
всем разнообразии их проявлений - и конкретными политическими
формами данного общества не существует однозначной, не опосредо
ванной связи... Обе сферы (гражданского и политического обществ)
принадлежат сущностно различным, хотя и тесно связанным, даже пе
реплетенным и перепутанным рядам. Между ними нет отчетливых,
прослеживающихся лишь в одном направлении причинно-следствен210
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ных связей, чтобы можно было сказать: здесь - только причины, там
только следствия...
Анализ того, как конкретно, в каких конкретных формах происхо
дит связь обеих сфер - вещь совершенно необходимая для понимания
«материи политики». Именно в этом смысле важно исследовать базо
вые, эмоционально-ценностные ориентации, автономные в отношении
гражданского общества, организующие его интересы вокруг себя, дела
ющие их в определенных обстоятельствах политическими.
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ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ А.ТОКВИЛЯ
И СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ ЗАПАДА

Алексис де Токвиль относится к числу тех, кто своими трудами
наложил глубокий отпечаток на последующее развитие политической
философии стран Запада. С момента выхода в свет в 1835 г. первого тома
«Демократии в Америке» (14), сразу поставившего тридцатилетнего
автора в число известнейших и авторитетнейших политических писате
лей Европы, влияние его идей знало чередующиеся периоды подъема и
упадка, но не исчезало полностью даже во времена наибольшего забве
ния токвилевского наследия.
К имени Токвиля и к его идеям обращаются представители очень
разных политических и идеологических направлений. Это характерно не
только для последних десятилетий, когда в силу ряда причин границы
между консерватизмом и либерализмом, либерализмом и социал-де
мократией и т. д. смещаются, но и для эпохи, современной Токвилю. На
автора «Демократии в Америке» и «Старого порядка и революции» (15)
ссылались клерикалы и радикалы, конституционные монархисты и рес
публиканцы, либеральные католики и либералы, консерваторы и социа
листы; к нему обращаются современные неолибералы, неоконсервато
ры и социал-демократы.
Фигура Алексиса де Токвиля - одна из самых сложных и противо
речивых в западной политической мысли нового времени.

Творчество Токвиля - философа политики, историка, социолога,
политического деятеля - при всей его многоплановости сосредоточено
на нескольких темах и является довольно ограниченным по объему.
«Демократия в Америке»; «Старый порядок и революция» - работы,
принесшие Токвилю прижизненную известность, вместе с томом ста
тей и очерков на политические, экономические и общественные темы
составляют в общей сложности пять из девяти небольших по объему
томов его первого «полного» собрания сочинений, вышедшего в Пари
же в 1860-1866 гг. под редакцией Г. де Бомона (69).
Фрагментарные «Воспоминания», впервые изданные в 1893 г. и
тогда же, кстати, переведенные на русский язык (13), заметки о путеше
ствиях в Сицилию, Соединенные Штаты, Ирландию, Швейцарию и Ал
жир и политические речи исчерпывают список более или менее завер212
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шенных произведений Токвиля1. Оставшуюся часть токвилевского на
следия составляют различные отрывки и наброски, в том числе фраг
менты незавершенного второго тома «Старого порядка и революции»
(70, т. 2, ч. 2) и обширная переписка, большая часть которой и по сей день
не опубликована. В 1951 г. в Париже начало выходить под наблюдением
крупнейшего специалиста по творчеству Токвиля Ж.-П.Майера новое
критическое полное собрание его сочинений (70). До настоящего вре
мени вышло в свет девять томов (I—III, V-VI, VII1-IX, XI-XII), некоторые
из них в двух или трех частях.

Работы, посвященные Токвилю, делятся на две основные, четко
обособленные, группы: в литературе, относящейся к первой, он рас
сматривается как политический философ в ряду крупнейших полити
ческих мыслителей Запада, во второй - как французский историк, чье
имя стоит рядом с именами Гизо, Тьерри, Минье, Тьера, Мишле, Кине и
др., и как родоначальник научной, основанной на тщательном анализе
документов истории Великой французской революции, начинающий
список имен, в который входят также Жорес, Олар, Кропоткин, Матьез,
Лефевр и др. (40, 46, 61). Кроме того, существует специальная литерату
ра, посвященная Токвилю как исследователю американской политичес
кой системы (23, 24, 54). Имеются работы, посвященные Токвилю как
социологу (20, 22, 34, 55, 74, 75), этнографу и исследователю националь
ного характера (39, 62), политическому деятелю (45). Особую группу
составляет литература католического направления о Токвиле, к которой
в каком-то смысле примыкают книги и статьи о нем как о «социологе
религий» (28,37,48,50,51,72,73).
Хронологически довольно легко выделяются три главных этапа
изучения и интерпретации интеллектуального наследия Токвиля.
В первые десятилетия после его смерти появляются в основном
работы, авторы которых, преимущественно, хотя и не исключительно,
либералы по убеждениям, пытаются несколько систематизировать токвилевское наследие, придав ему вид более или менее законченного
«учения» (16, 30, 64, 67 и др.).
На втором этапе, в основном совпадающем с межвоенным двад
цатилетием (20-30-е годы), основательно забытое к этому времени
творчество Токвиля вновь привлекает к себе внимание и подвергается
пересмотру (38, 49, 59, 65, 66 и др.). Общим итогом этого этапа является,
пожалуй, вывод о том, что либерализм, к которому преимущественно
относили Токвиля, и «либерализм нового типа», о котором говорил он
сам в применении к собственным взглядам, - разные вещи.
После второй мировой войны - это третий этап - появляется ог
ромное количество самых разнообразных работ о Токвиле, в которых
его творчество уже не столько сводится в систему или пересматривает
ся, сколько изучается, как правило, по частям и очень редко - в целом
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(17, 18,21,26,29,32,33,41,44,47,77, 78 и др.). В эти же годы усиливается
стремление разных политических течений монополизировать токвилевское наследие.

В настоящем обзоре Токвиль рассматривается как политический
мыслитель. Объем обзора заставляет избрать в пределах этой широкой
темы более узкую: основные категории политической философии Токвиля, смысл которых далеко не самоочевиден и является причиной мно
гочисленных недоразумений и разноречивых толкований. Делается по
пытка также показать - в самых общих чертах - судьбу токвилевского
наследия в современной западной идеологии. В обзор включена краткая
биографическая справка.

1. Основные
этапы биографии

«лексис Шарль Анри Морис Клерель де Токвиль, третий сын графа Эрве Луи Франсуа Бонавентюр де Токвиля и г-жи де Розамбо, родил
ся 29 июля 1805 г. Род Клерелей де Токвиль принадлежит к старинному
нормандскому дворянству: известно, что один из Клерелей участвовал в
битве при Гастингсе (49). Алексис де Токвиль провел детство в замке
Верней близ Манта на Сене, где получил католическое воспитание под
руководством аббата Лезюера. После Реставрации отец Токвиля, буду
щий пэр Франции, исполняет должность префекта в различных департа
ментах. В 1817 г., когда отца назначают префектом в департамент Мо
зель, Алексис де Токвиль поступает в лицей в Меце, а с 1823 г., после
переезда семьи в Амьен, а затем в Версаль, изучает право в Париже.
После окончания курса в 1826 г., он совершает поездку в Италию и Сици
лию, а возвратившись во Францию, получает младшую судебную долж
ность (juge auditeur) в Версале. Еще в период учебы в лицее Токвиль
переживает религиозный кризис: под влиянием друзей и чтения сочине
ний просветителей он утрачивает веру, по крайней мере веру в значе
ние обряда. Кризис этот был впоследствии преодолен, однако воспоми
нание о нем и двойственное отношение к обрядности Токвиль сохраняет
на всю жизнь.
В последние годы перед июльской революцией 1830 г. Токвиль
проникается либеральными идеями и настолько отходит от политичес
ких воззрений своей семьи (отношения с которой, впрочем, никогда не
прерываются и не охлаждаются), что перестает говорить дома о полити
ке (77, с. 3). Существуют свидетельства, что «он участвовал в деятельно
сти “Общества христианской морали", стремившегося создать центр
либеральной оппозиции политической и религиозной деятельности
Конгрегации» (37, с. 2). В это же время Токвиль посещает лекции Гизо
по истории цивилизации во Франции. В письмах, относящихся к 1829—
1830 гг., он выражает возмущение политикой министерства Полиньяка,
214
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подчеркивая в одном из них (письмо к Ш.Стоффелю от 2 1 апреля 1830 г.),
что вместо борьбы с «неодолимыми течениями века» правительству
следовало бы попытаться опереться на них, отделив в качестве первого и
главного шага религию от политики (37, с. 2-3).
Июльская революция глубоко потрясла Токвиля: рухнул режим, не
только естественным образом привлекавший молодого либерала в силу
его происхождения, родственных и дружеских связей, но и казавшийся при всей своей ограниченности - воплощением принципа умеренной
свободы в рамках конституции. В отличие от многих друзей и родствен
ников - в том числе и отца - Токвиль, однако, принес присягу Орлеанам.
Не питая к июльской монархии никаких симпатий, он вместе с тем прак
тически без колебаний смирился с ней как с реально существующей
властью, пользующейся пассивной поддержкой большинства народа.
В этом случае, пожалуй впервые, проявилось свойственное Токвилю
нежелание бороться за отвлеченные политические принципы против
сколь угодно несимпатичной политической реальности, если только она
не противоречит основным нравственным ценностям.
В начале 1831 г. Токвилю вместе^ его близким другом на протяже
нии всей жизни и коллегой по судейской деятельности в Версале Поста
вом де Бомоном, удается выхлопотать у министра внутренних дел графа
Монталиве поручение, связанное с поездкой в Соединенные Штаты для
исследования американской пенитенциарной системы. Токвиль и Бомон провели в Северной Америке около года, успев за это время объез
дить значительную часть тогдашних Соединенных Штатов (за исключе
нием штатов Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Флорида, Иллинойс и Инди
ана) и побывать в Канаде (70, т. 5, ч. 1). Итогом поездки двух друзей
явилась написанная ими совместно книга: «О пенитенциарной системе
в Соединенных Штатах и ее применении во Франции» (19). Эта книга
вызвала определенный резонанс и была удостоена награды Французс
кой академии,
Вскоре после возвращения t o Францию в марте 1832 г. Токвиль,
воспользовавшись предлогом (увольнением Бомона), отказывается от
судейской должности, к которой всегда был равнодушен, и записывается
в коллегию адвокатов. Он ведет несколько дел, посвящая основное время
заграничным поездкам (в Англию и Ирландию в 1833 и 1835 гг.) (70, т. 5,
ч. 2) и подготовке труда, принесшего ему мировую известность, «О де
мократии в Америке» (14). Первые два тома книги вышли в свет в 1835 г.,
третий - в 1840 г.
«Первая философская книга, когда-либо написанная о демокра
тии», по выражению Дж. Ст. Милля (9, с. 195), быстро приобрела попу
лярность в Англии, Франции и «той обширной части Европы, которая
получает свои мнения из Франции» (9, с. 194). В 1836 г. Французская
академия награждает Токвиля небывало крупной по тем временам де
нежной премией, в следующем году он становится кавалером ордена
Почетного легиона, в 1838 г. - избирается членом Академии нравствен
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ных и политических наук, а в 1841 г. - после издания третьего тома «Де
мократии» - членом Французской академии.
По крылатому выражению П.П. Руайе-Коллара, «со времен Мон
тескье не появлялось ничего подобного “Демократии в Америке”».
Дж.Брайс, сам прославившийся работой о политической системе
Соединенных Штатов и, вообще говоря, относившийся к выводам
Токвиля критически, писал об этой книге: «Вероятно, поколение, к ко
торому принадлежал Токвиль, не создало книги, где более глубокая
мудрость была бы облечена в более привлекательную форму» (22,
с. 11-12).
Имя, приобретенное Токвилем в литературных и политических
кругах, позволило ему всерьез задуматься о цели, к которой он всегда
стремился, - участии в политической деятельности. В 1837 г. Токвиль
баллотируется в палату депутатов и терпит неудачу. Через два года ему
удается, однако, одержать довольно легкую победу, и он становится чле
ном парламента от округа Валонь, в котором расположено его родовое
имение - замок Токвиль. В палате, не примыкая формально ни к одной
партии, Токвиль голосует обычно с конституционной левой против ми
нистерства Гизо. Основная деятельность Токвиля сосредоточена в ко
миссиях: недостаток ораторских данных, отсутствие необходимой энер
гии и брезгливость в отношении кулуарных сделок мешают ему стать
парламентским вождем. Время, проведенное в палате депутатов, сам
Токвиль называет «девятью годами жалкой деятельности» (13, с. 265).
Самыми заметными политическими выступлениями Токвиля в
этот период являются три его доклада: один из них (1839 г.) был посвя
щен проблеме отмены невольничества в колониях, два других (1840 и
1843 гг.) - организации пенитенциарной системы (45). В 1843 г. Токвиль
публикует серию статей, в которых требует отмены невольничества.
В этот же период он назначается докладчиком чрезвычайной комис
сии палаты по изучению положения в Алжире и в этом качестве два
жды (1840 и 1846 гг.) он совершает поездки в колонию, описанные
в путевых заметках (70, т. 5, ч. 2). Токвиль отстаивает в 1844 г. идею
«свободного» (т.е. католического, независимого от государства) обра
зования.
27 января 1848 г. Токвиль произносит в палате речь, в которой пре
дупреждает о надвигающейся революции (70, т. 1, ч. 2, с. 368-379). Эта
речь, вызвавшая недоумение и насмешки у большинства депутатов и
бурную поддержку (впрочем, по признанию самого Токвиля, из чисто
партийной солидарности) части оппозиции (13, с. 20-21), уже через ме
сяц принесла ему славу «пророка» и, во всяком случае, в очередной раз
подтвердила репутацию тонкого и чуткого наблюдателя.
Токвиль приходит к выводу, что во Франции правительство, ориен
тирующееся на один класс общества и борющееся против всех других
классов, не может быть устойчивым. Дело в том, что в обществе, движи
мом не только материальными интересами, но и страстями, даже гос216
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подствующий класс предпочитает предоставленным ему привилегиям
«удовольствие порицать правительство вместе с другими» (13, с. 47).
По его убеждению, июльский режим лишается вообще какой-либо по
чвы под собой. Неудивительно, что февральскую революцию 1848 г.
Токвиль встречает с чувством некоторого облегчения, хотя остается
принципиальным противником революции как таковой (13, с. 92). Не
удивительно и то, что сразу же после февраля он становится убежден
ным республиканцем, хотя и не испытывает к республике никакой эмо
циональной привязанности. Токвиль мог поддерживать орлеанскую
монархию, пока она существовала de facto, более того, в принципе
предпочитая конституционную монархию другим формам государ
ственного устройства, искренне желать ей успеха в укреплении пози
ций, но июльский режим, потерпевший фиаско, не вызывал у него ни
малейших симпатий.
Избранный от департамента Манш в Учредительное собрание,
Токвиль примкнул к партии «чистых республиканцев» и голосовал по
чти всегда вместе с правыми. В июньские дни, однако, он голосует про
тив осадного положения в силу «презрения и ужаса», инстинктивно
вызывавшихся у него военной тиранией, хотя впоследствии и сожалеет
об этом поступке (13, с. 168). В результате оформления «партии поряд
ка» Токвиль оказывается членом большинства Учредительного собра
ния. Генерал Кавеньяк, ставший главой исполнительной власти, вскоре
после подавления июньского восстания назначает его представителем
Франции на дипломатической конференции в Брюсселе, призванной
урегулировать итальянские дела.
В самом Учредительном собрании Токвиль, еще до июньских со
бытий, избирается членом конституционной комиссии. В «Воспомина
ниях» он подробно описывает работу этого парламентского органа,
итогом которой было составление республиканской конституции, не
удовлетворявшей Токвиля и способной стать, по его убеждению, причи
ной гибели республики - прогноз, подтвердившийся в очень скором
времени. Токвиль пытается снять с себя часть ответственности за этот
документ, подчеркивая, что работа велась в крайней спешке, и что он
следил за ней лишь на первом этапе, а затем, подобно остальным своим
коллегам, лишился возможности влиять на оформление документа в
целом. Основные усилия Токвиля-сосредотачиваются на том, чтобы из
бежать такой ситуации, при которой сильная и независимая исполни
тельная власть сталкивалась бы «лоб в лоб» с сильной и независимой
законодательной властью. Поскольку Токвиль и его сторонники в кон
ституционной комиссии одновременно были озабочены тем, чтобы
не тать решающего перевеса одной Власти над другой, задача в целом
выглядела достаточно сложной, тем более, что соотношение сил в ко
миссии было не в пользу друзей Токвиля. В итоге предложения, сводив
шиеся к принятию «предохранительных мер» (создание двухпалатного
парламента, ограничение власти президента, избрание его коллегией
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выборщиков, необходимость абсолютного большинства в первом туре
и перенесение выборов в Национальное собрание в случае, если он
окажется безрезультатным), были отклонены. Компенсирующая по
правка Бомона и Токвиля, запрещавшая переизбрание президента на
второй срок, была, однако, принята; принятие этой поправки Токвиль
считал впоследствии роковой ошибкой (13, с. 205-206).
Главная ошибка заключалась, однако, не в том или ином конкрет
ном положении исключительно плохо составленной, по определению
Токвиля, конституции. Основной просчет законодателей состоял в под
сознательном определении полномочий президентской власти в расче
те на республиканского генерала Кавеньяка, считавшегося безуслов
ным фаворитом на выборах. Победа Луи Наполеона смешала все пла
ны: просчеты составителей конституции, которые при другом развитии
событий могли бы и не сыграть столь трагической роли, вышли на по
верхность, и Токвилю через три года пришлось бороться за отмену соб
ственной поправки с целью допустить возможность переизбрания пре
зидента на второй срок, в тщетной надежде предотвратить таким путем
государственный переворот.
После принятия конституции Токвиль становится членом Законо
дательного собрания, созданного на ее основе, и 1 июня 1849 г. его изби
рают одним из вице-председателей. В это же время Одилон Барро фор
мирует свое второе министерство, и Токвиль получает приглашение
войти в его состав. Он соглашается, но выдвигает свои условия (речь
идет в первую очередь о включении в министерство его друзей). В ре
зультате переговоров, в ходе которых ему предлагают, в частности, по
сты министра образования и земледелия, 3 июня министерство наконец
формируется, и Токвиль получает в нем портфель министра иностран
ных дел. В правительстве, помимо выполнения своих прямых обязанно
стей, Токвиль берет на себя неформальные функции посредника в от
ношениях кабинета с легитимистами, в поддержке которых нуждается
министерство (13, с. 249-250). В период министерской деятельности Ток
виль, по собственному признанию, «не был в состоянии довести до кон
ца ни одного из начатых дел (13, с. 267).
Линия Токвиля в вопросах, с которыми ему пришлось иметь дело
(римский вопрос, проблема революционеров, укрывшихся на террито
рии Швейцарии, вопрос о действиях прусских войск на территории Ба
дена и др. - все они так или иначе связаны с подавлением последних
революционных очагов в Европе), имеет одну характерную особен
ность. Активно поддерживая восстановленные власти, Токвиль в то же
время требовал сохранения ими законности и обеспечения «свободы»,
иногда предпринимая резкие демарши. На практике Токвиль проявил
себя как бы консерватором и либералом одновременно. Его «либераль
ный консерватизм» в общем совпадал с «консервативным либерализ
мом» внешнеполитического курса правительства, хотя и не был по сути
тождественным ему. Деятельность Токвиля на посту министра иност218
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ранных дел является практической иллюстрацией его тезиса о том, что
лишь свобода способна приостановить движение обществ по наклон
ной плоскости, в то время как деспотизм лишь ускоряет его, поощряя
самые низменные страсти (15, с. 13). В плане реальной политики этому
тезису, соответствует поддержка реакции, «деспотизма» при одновре
менных попытках ограничить их действие, ввести общественную и
политическую жизнь в нормальное, органическое русло. В «Воспоми
наниях» можно найти итог размышлений Токвиля над этим вопросом:
«Старые власти повсеместно восставали из развалин. Разбросанные ре
волюцией, они, конечно, восставали не совершенно в том виде, в каком
находились до своего падения. Мы не могли ни помогать им встать на
ноги, ни обеспечить их победу, потому что режим, который они восста
навливали, не соответствовал не только государственным учреждениям,
созданным февральской революцией, но также сущности наших идей и
тому, что было самого крепкого и непреодолимого в наших правах.
И они со своей стороны относились к нам с недоверием, которое бы
ло вполне основательным. Стало быть, мы не годились для великой ро
ли восстановителей общественного порядка в Европе. К тому же эту
роль уже взяла на себя Россия, которой она принадлежала по праву» (13,
с. 276).
Политический либерализм не может справиться имманентными
ему средствами с процессами, умеренным, ограниченным в средствах
выражением которых является он сам. Вынужденный прибегать к реше
ниям, вступающим в противоречие с его принципами, он подсознатель
но или даже открыто стремится переложить их на «кого-то», на какую-то
внешнюю силу. Непоследовательность, «трусость» либерализма явля
ется не столько врожденной особенностью конкретных общественных
сил, проникающихся либеральным мировоззрением, сколько отраже
нием его внутренней, духовной противоречивости.
Токвиль был не только политическим либералом, однако в каче
стве такового он повел себя вполне традиционно, отличаясь от обычно
го, заурядного либерала всех времен лишь более трезвым пониманием
неизбежной двусмысленности собственной позиции. Вероятно, было
бы несправедливо обвинять Токвиля, после декабря 1851 г. посвятивше
го свободе самые вдохновенные из написанных им страниц, в простой
неискренности или исключительно в стремлении «отмежеваться от ре
акции, реабилитировать себя в общественном мнении, утвердиться в
глазах либералов в качестве приверженца идеалам свободы» (7, с. 97). В
политическом опыте Токвиля, глубоко разочаровавшем его самого,
раскрылся «генотип» идеологического либерализма (в его консерватив
ной версии), становящегося либерализмом политическим.
31 октября 1849 г. после письма принца-президента Луи Бонапарта
Эдгару Нею, приведшего к отставке второго министерства Барро, завер
шается пятимесячный период министерской деятельности Токвиля. Он
уезжает в Сорренто лечиться от болезни легких, которая через девять лет
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2 Во французском
издании, вышед
шем под редакцией
Андре Жардена,
этот том назван
«Неизданные фраг
менты и заметки
о революции» (70,
т, 2, ч. 2). В сокра
щенном английском
издании (редактор
Дж. Лукач) работа
получила название
«Европейская рево
люция» (71). Одно
из писем Токвиля
свидет ельст вует ,
что сам он хотел
назвать свою книгу
«Р еволю ция»
(71, с. 7). Приме ч. авт.

сведет его в могилу. В Италии, а затем в родовом имении Токвиле он
набрасывает отрывки «Воспоминаний», рассчитанные на публикацию
через много лет после его смерти.
Возвратившись в Париж, Токвиль предпринимает тщетные (едва
ли он сам верит в их плодотворность) попытки склонить большинство
Собрания к пересмотру конституции, обрекавшей Луи Наполеона на
уход из политической жизни в 1852 г. и подталкивавшей его к государ
ственному перевороту. Здесь и застает его переворот 2 декабря 1851 г.,
Токвиль с группой депутатов распущенного Законодательного собра
ния участвует в последней легальной попытке сопротивления в мэрии X
округа, вместе с ними подвергается аресту и проводит ночь в казарме
д ’Орсэ и Венсенском замке.
II декабря 1851 г. Токвиль направляет письмо в «Таймс» (Times,
L.), в котором дает оценку перевороту и решительно протестует против
положительных откликов на него в английской печати (49, с. 104). Он
отказывается принести присягу и подает в отставку с поста члена Гене
рального совета департамента Манш. Лишенный возможности какимлибо образом участвовать в политике, Токвиль замыкается в частной
жизни, начинает, по его выражению, «экономить на французских газе
тах» (70, т. 9, с. 199) и всецело посвящает себя литературной и научной
деятельности.
Вновь оказавшись в Сорренто, а затем опять в Токвиле, он трудится
над книгой о Наполеоне, в которой предполагает исследовать порочный
круг французской истории, вторично на протяжении полувека привед
ший к перерождению свободы в деспотизм. Вскоре, однако, он оставля
ет этот замысел для работы над книгой о предреволюционной Франции.
С этой целью Токвиль ведет изыскания во французских архивах, и в пер
вую очередь в архивах Тура, посещает Германию и Англию.
Первый том «Старого порядка и революции» (70, т. 2, ч.1) выходит
в свет в 1856 г. Остальные тома, над которыми Токвиль напряженно ра
ботает в последние годы жизни, остаются незавершенными: автор «Де
мократии в Америке» и «Старого порядка» умирает в Канне 16 апреля
1856 г. Материалы к этому исследованию (в том числе и две главы нена
писанной книги о Наполеоне), получившие название «второго тома
«Старого порядка», публикуются только в !°5_- г. во втором полном со
брании сочинений Токвиля2.

2. Аристокра
тизм, аристо
кратия и
органическое
строение
общества

«Аристократический либерализм»
с л о в о с о ч е т а н и е , ч а с т о ис
пользующееся для обозначения сути политических воззрений Токвиля.
Смысл этого определения редко проясняется, но из контекста можно
догадаться, что для одних авторов оно символизирует внутреннюю ог
раниченность токвилевского понимания свободы, для других отражает
свойственное Токвилю убеждение в необходимости «элит» в либераль220
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ном обществе. Наконец, для третьих - не выражает ничего, кроме неко
ей «утонченности» концептуальных схем автора «Демократии в Аме
рике» и «Старого порядка».
Вероятно, ни одна из этих точек зрения не является безоснователь
ной: каждая исходит из какого-то реального момента в творчестве Токвиля. Проблема возникает в тот момент, когда «аристократизм» такого
рода отождествляют с дворянством Токвиля и напрямую выводят неко
торые его идеи из факта аристократического происхождения. Даже если
оставить в стороне крайнюю точку зрения, согласно которой Токвиль «дворянский историк», а его работы являются «полным перенесением
на историческую почву излюбленных идей о дворянстве и буржуа
зии» (3, с. 12), следует признать, что подавляющее большинство коммен
таторов так или иначе постулируют зависимость идей Токвиля от обсто
ятельства его рождения. Практически никто из них не обходится без фра
зы об «аристократических предрассудках», которые, тем не менее не
мешают его беспристрастности в «главных вопросах».
В какой мере происхождение и воспитание Токвиля повлияли на
его политические и социальные убеждения и отразились в его кон
цепциях? В чем реальное содержание «аристократических» тем в его
творчестве и надо ли для их объяснения ссылаться на древность рода
Клерелей де Токвиль? Биография Токвиля не дает особых поводов для
обвинения его в «дворянских предрассудках». Никогда и ни в чем он не
проявлял себя сторонником какой бы то ни было феодальной реакции:
подчеркивая историческую роль дворянства во Франции и его функци
ональную роль в качестве посредствующего органа между верховной
властью и народом в тех государствах, где аристократия еще сохраня
лась, Токвиль ни разу не высказал приверженности аристократии как
форме правления по каким-либо соображениям или, тем более, в силу
личной, «практической» заинтересованности.
Необходимо, впрочем, подчеркнуть, что авторы, говорящие об
аристократическом либерализме и аристократических предрассудках
Токвиля, ссылаются не столько на его поступки, сколько на его концеп
ции. Речь может идти, следовательно, об оценке Токвилем обществен
ной роли дворянства в истории и в современном ему обществе. Для
этого стоит обратиться к фрагменту предисловия к «Старому порядку»,
являющемуся в сущности, кратким изложением предисловия к «Демо
кратии в Америке»: «В сумерках будущего можно уже открыть три
очень ясные истины. Первая из них - та, что все современные люди
увлечены какой-то неведомой силой, которую можно надеяться урегу
лировать и замедлить, но не победить, и которая то медленно толкает, то
с силой мчит их к уничтожению аристократии; вторая - та, что из всех
обществ в мире всего труднее будет надолго избегнуть абсолютного
правительства тем, в которых аристократии уже нет и не будет; наконец,
третья истина состоит в том, что нигде деспотизм не ведет к более ги
бельным последствиям, чем в таких именно обществах, потому что в
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них он больше, чем всякий другой род правительства, способствует раз
витию всех пороков, которым эти общества специально подвержены, и
таким образом толкает их в ту самую сторону, куда, следуя природному
влечению, они уже склонялись» (15, с. 12).
В приведенном отрывке аристократия явно (правда, негативным
образом) определяется как препятствие на пути деспотизма и произвола
и в этом ее главная общественная функция. Собственно, этот политичес
кий класс, а не дворянство как таковое интересует Токвиля - политичес
кого мыслителя. Сама аристократия ни хороша и ни плоха: она органич
на для того общества, в котором господствует. Что же касается нового,
современного общества, то отсутствие и, более того, невозможность
аристократии в нем объясняют невосполнимый пробел в его полити
ческой организации, с которым приходится так или иначе смириться.
Историческая аристократия для Токвиля хороша тогда, когда она умеет
приспособиться к новым условиям, оказывается способной стать при
тягательным центром нового политического класса, иными словами,
она хороша, если ей удается безболезненно перестать быть собой, ис
чезнуть, дав жизнь новой структуре, органической для современного
общества: таково, по его мнению, английское дворянство. Порок фран
цузского дворянства как раз в том, что оно пыталось остаться аристок
ратией в собственном смысле слова, когда для этого исчезли все объек
тивные условия.
Подчеркивание роли политического класса, элиты, врастающей в
новое общество, не делает, однако, Токвиля «элитарным демократом».
В отличие от многих современников и некоторых нынешних «элитистов», он не склонен считать, что элита самоценна - хотя бы потому, что
не верит в возможность ее воссоздания там, где она однажды исчезла.
Перед глазами Токвиля стоит, видимо, опыт наполеоновского «дворян
ства». Для Токвиля аристократия - нечто однажды возникшее и неспо
собное возрождаться каждый раз заново; политический класс - нечто
такое, что может быть организовано вокруг себя дворянством, переста
ющим быть таковым, но что невозможно сконструировать искусствен
но из дворян или недворян - все равно. Токвиль предостерегает от слиш
ком поспешного отказа от самого аристократического принципа - ради
интересов политического общества, а не из «корыстных» соображений,
но он исключает как возможность возродить его, так и возможность
создать политическую элиту на пустом месте. Именно поэтому Токвиль
не эстетизирует элиту и не занимается вопросами, относящимися к оп
ределению ее места в демократическом обществе, способом ее попол
нения, не рассуждает о ее достоинствах и недостатках, о «вознагражде
нии дарований», т. е. ему чуждо все то, что так дорого «элитаристам»
всех времен. Токвиля гораздо больше занимают формы, вырастающие
на почве нового общества.
Полнейшее неверие в возможность воссоздать аристократию там,
где она исчезла, и убежденность в ее постепенном растворении в тех
222

ПОЛИТ [КГ

N° 3 (38)

Осень 2005

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р А Ш П А И Ю Ш С Т М РАЬО ТЫ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
странах, в которых она сохранилась, - лишь одна сторона «проблемь
аристократии» у Токвиля (14, с. 567).
Стоит обратить внимание на выражение «точка наибольшего со
противления в общественном организме», относящееся к дворянств}
Кто или что в таком случае, оказывается точкой меньшего, но все же
сопротивления?
Токвиль пишет: «Я вижу, что мы уничтожили личности, которые
могли, каждая в отдельности, бороться с тиранией, но я вижу, что госу
дарство одно наследует все прерогативы, отнятые у семейных союзов,
корпораций и отдельных лиц; таким образом сила небольшого числа
граждан, имевшая иногда притеснительный, но часто - и охранитель
ный характер, заменялась слабостью всех» (14, с. 7). Очевидно, говоря
об исчезновении «посредствующих органов», чьи функции берет на
себя центральная власть, Токвиль имеет в виду не одно дворянство, а,
скорее, всю структуру феодального общества во всей многомерности
его вертикальных и горизонтальных связей. Дворянство действительно
оказывается лишь «точкой наибольшего сопротивления» в этом обще
ственном организме.
Аристократия для Токвиля - в лервую очередь символ всего исче
зающего общества, подобно тому, как ее деградация - симптом болез
ни, а не сама болезнь. Токвиль не может не сочувствовать аристокра
тии; в ряде случаев он действительно воодушевляется, говоря о ней,
увлекаясь чуть больше, чем того требует логика изложения, иногда даже
«льстит» аристократии прошлого (не для того, ли, чтобы подчеркнуть
глубину ее падения в настоящем?), но это, в сущности, не имеет боль
шого значения.
В конечном итоге важно не то, что Токвиля время от времени об
виняют в аристократических предрассудках, которые, даже если и были
у него, не влияли сколько-либо существенно на его идеи и выводы; сле
дует учитывать, что подобные упреки способствуют предвзятому отно
шению к рассуждению Токвиля об аристократии, заставляющему мыс
ленно исключать их из ткани его повествования как несерьезные, что
ведет к утрате довольно важного звена в цепи токвилевских рассужде
ний.

«Неодолимый процесс», идея которого занимает центральное ме
сто в творчестве Токвиля - это торжество равенства, демократии или
революции. Между этими терминами нет четкой границы; они либо
используются как синонимы (в контексте процесса, разумеется), либо
революция рассматривается как ускоренный и необязательно необхо
димый вариант развития эгалитарного демократического процесса.
На первой же странице введения к «Демократии в Америке» Ток
виль заявляет: «Великий демократический переворот совершается меж
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ду ними, все его видят, но не все одинаково судят о нем. Одни видят в нем
новость и, считая его случайностью, надеются еще остановить его, меж
ду тем как другие признают его неотвратимым, потому что он кажется
им фактом самым непрерывным, самым древним и постоянным из из
вестных в истории» (14, с, 1). Сам Токвиль ближе к первым, чем ко вто
рым. Для него демократический процесс также выступает как непрео
долимая сила, по крайней мере в прошлом: «Куда бы мы не обратили
наш взор, всюду мы видим ... революцию, простирающуюся на весь
христианский мир. Всюду оказывалось, что различные обстоятель
ства, случавшиеся в жизни народов, обращались на пользу демократии,
всякого рода люди помогали ей своими усилиями: как те, которые име
ли в виду способствовать ее успехам, так и те, которые вовсе не думали
ей содействовать; как те, которые боролись за нее, так даже и те, кто
заявлял себя ее врагом, - все, беспорядочно перемешиваясь, толкались
на один путь и все работали сообща, одни против своего желания, дру
гие бессознательно, как слепые орудия в руках Бога. Таким образом,
постепенное развитие общественного равенства есть факт провиденци
альный и имеет все главнейшие признаки такового; оно существует во
всем мире, постоянно и с каждым днем все более ускользает из-под
власти человека, и все события, как и все люди, служат этому разви
тию» (14, с. 4).
Демократический процесс, как его рассматривает Токвиль, едва
ли следует ограничивать какой-то стадией на пути развития общества.
Во всяком случае, он не тождествен уничтожению аристократии и уста
новлению формального равенства, хотя и включает их в себя. Уже в
«Демократии в Америке» Токвиль задает вопрос: «Разумно ли будет
предполагать, что социальное движение, идущее столь издалека, может
быть приостановлено усилиями одного поколения? Можно ли думать,
что разрушивши феодальный строй и победивши королей, демократия
отступит перед буржуазией и богатым классом? Остановится ли она
теперь, когда она сделалась столь сильною, а ее противники столь слабы
ми?» (14, с. 4).
В первой книге все эти вопросы не получают какого-либо опреде
ленного ответа, хотя можно догадаться, что для самого Токвиля они во
многом являются риторическими. Тем не менее, он не спешит отвечать
на них, и для этого у него есть основание. Здесь же, во введении к перво
му тому «Демократии в Америке», Токвиль делает важное замечание,
дающее ключ ко всему его творчеству. «Куда мы идем? Никто не в со
стоянии этого сказать, потому что мы уже не имеем оснований для
сравнения. Общественное равенство между христианами в настоящее
время больше, чем оно было когда-либо, в какой-либо стране: таким
образом величина того, что уже сделано, не позволяет предвидеть того,
что может быть еще сделано впереди» (14, с. 4). Этим замечанием Ток
виль решительно разрывает с классической традицией политической
науки, естественным образом опирающейся на опыт прошлого, и преж-
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де всего - на целостный в своей завершенности опыт античной цивили
зации. Христианская цивилизация в своем прямолинейном развитии
преодолела, наконец, классическое наследие, и циклические эволюции
античных обществ не могут более служить ей основой для каких-либо
прогнозов. «Совершенно новому обществу нужна и новая политичес
кая наука, - пишет Токвиль, - но об этом-то мы вовсе и не дума
ем. Находясь посреди быстро текущей реки, мы упрямо направляем
наш взор на какие-нибудь остатки, еще видные на берегу, в то время
как течение увлекает нас и несет в пропасть» (14, с. 4). Сам Токвиль
решительно отказывается от каких-либо античных реминисценций в
своих работах, всецело занявшись поиском путей к новой политиче
ской науке.
Где остановится «демократия», полагает Токвиль, предсказать не
возможно, поскольку западная культура проделывает уникальную эво
люцию. Тем не менее он напряженно всматривается в окружающий
мир, надеясь обнаружить корни будущего в опыте современности. Со
бытия февральской революции 1848 г. дали ему повод для новых наблю
дений и выводов. Эти наблюдения, если рассматривать их не только в
качестве источника по истории этой революции, что чаще всего делает
ся, а в контексте всего творчества Токвиля, представляют исключитель
ный интерес для уяснения его смысла.
В июле 1850 г., уединившись после всех разочарований, вызванных
политической деятельностью, в своем поместье, Токвиль пишет: «В этих
«Воспоминаниях» было бы неуместно исследование причин, по кото
рым февральская революция получила социалистический характер;
поэтому я ограничусь замечанием, что эта новая отличительная осо
бенность французской революции (т. е. процесса, вышедшего на повер
хность в 1789 г. и с тех пор безостановочно развивавшегося. - Авт.)
вовсе не была таким неожиданным явлением, за какое ее принимали.
Разве никто не замечал, что народ уже давно старался выйти из своего
низкого положения, что его познания, желания и влияние постоянно
увеличивались? Его материальные средства также увеличивались, но
менее быстро, и они уже доходили до того предела, за который они не
переступают в старых государствах, где много людей, но мало свобод
ных мест... Он неизбежно должен был рано или поздно прийти к убежде
нию, что он был поставлен в стесненное положение не формой правле
ния, а неизменными законами, лежащими в основе человеческого об
щества; тогда естественно возникал в его уме вопрос, в состоянии ли он
и имеет ли право изменить эти законы также, как изменил форму прав
ления. А так как право собственности служит чем-то вроде фундамента
для нашего общественного устройства, так как все привилегии, прикры
вавшие и как бы скрывшие это право, были уничтожены, и оно остава
лось главным препятствием для равенства между людьми, то разве
мысль об его уничтожении не должна была неизбежно возникнуть в
уме тех, кто им не пользовался?» (13, с. 86).
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Токвиль обращает особое внимание на «философию февральской
революции», пытаясь обнаружить в идеях «доктринеров», получавших
после победы революции массовую аудиторию, общий дух, указываю
щий на направление развития общества. «С 25 февраля, - пишет он, множество странных систем стало внезапно возникать в головах нововводителей и проникать в умы взволнованного народа. Кроме ко
ролевской власти и парламента, еще ничего не было уничтожено,
однако можно было подумать, что революционное потрясение обра
тило в прах все прежние учреждения и что была назначена премия
тому, кто придумает самую лучшую форму для сооружения ново
го общественного здания; каждый предлагал свой проект; одни изла
гали его в газетах, другие - в прокламациях, развешанных на стенах,
третьи -г в публичных речах на открытом воздухе. Одни предлагали
уничтожить неравенство состояний, другие - неравенство звания, тре
тьи - самое старое из всех неравенств - то, которое существует между
мужчинами и женщинами; указывались специфические средства про
тив бедности и лекарства против того недуга, которым человечество
страдает с первого момента своего существования, - против необходи
мости труда. Эти теории были очень разнообразны, часто впадали в
противоречия, а иногда даже опровергали одна другую; но все они име
ли в виду не организацию правительства, а служащую для него основой
организацию общества, и получили общее название социализма» (13,
с. 84-85).
Отметив, скорее, для себя, чем для читателя-современника, кото
рому «Воспоминания» не предназначались, возможные направления
развития эгалитарной тенденции, Токвиль вновь, как и в «Демократии в
Америке», оставляет основной вопрос открытым. «Останется ли социа
лизм предметом такого же презрения, какого заслужили социалисты
1848 года? Делая этот вопрос, я не имею намерения отвечать на него.
Я не сомневаюсь в том, что законы, на которых основана организация
общества нового времени, подвергнутся с течением времени значи
тельным изменениям; они уже подвергались изменениям во многих из
своих существенных составных частей, но будут ли они когда-нибудь
совершенно уничтожены и заменены другими? Это кажется мне невоз
можным. Я ограничиваюсь этим замечанием, потому что, чем более я
изучаю общественный строй в древних государствах и чем ближе зна
комлюсь со всеми подробностями общественного строя нашего време
ни, тем более поражает меня удивлением замечаемое мною в том и в
другом разнообразие не только законов, но даже принципов, служащих
основою для этих законов, и внешних форм, которые принимало и даже
до сих пор сохранило право собственности на земле, тем более я скло
нен думать, что необходимыми учреждениями нередко называют такие,
к которым все привыкли, и что в области общественных учреждений
сфера возможного гораздо более широка, чем обыкновенно думают»
(13, с. 86).
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Токвиль уверен, что все законы, на которых основана цивилизация
нового времени, рано или поздно подвергнутся модификации, степень
которой он отказывается предсказать, - эта мысль является развитием
идеи, высказанной уже в «Демократии в Америке». Однако здесь же он
подчеркивает, что не верит в возможность их полной замены какимилибо другими. Это замечание, при всей его отрывочности, представляет
собой важное уточнение общей концепции «Демократии в Америке»,
которой оно, впрочем, ни в чем не противоречит3.
Прежде чем перейти к разбору этого «уточнения», необходимо
уяснить себе смысл, который вкладывает Токвиль в идею провиден
циальной, сокрушающей почти все законы, демократической эволю
ции. Достаточно ли сказать, что она является синонимом эгалитарного
процесса, ведущего к постепенному уравниванию людей и к уничто
жению как аристократии, так и всех других «вертикальных» связей в
обществе? Несколько поколений американских социологов предъявля
ли Токвилю обвинениям том, что, констатировав наличие в Соединен
ных Штатах большего общественного равенства, чем где бы то ни было
в его время, он ошибочно оценил тенденцию развития: концентрация
богатства в США противоречит токвилевской мысли о необратимо
сти эгалитарного процесса (20, с. 140-142). Действительно, эволюция,
так занимавшая ум Токвиля, является в первую очередь эгалитар
ной, причем речь идет, как правило, о социальном равенстве. Но только
ли о нем?
Чтобы понять смысл, который Токвиль вкладывал в идею «прови
денциального процесса», небесполезно обратиться к творчеству писа
теля иной политической ориентации, обязанного тем не менее Токвилю
очень многим. Речь идет о П.-Ж.Прудоне, именно у Токвиля, как пока
зал в свое время Ж.Сорель (68), заимствовавшего идею своей «прови
денциальной эволюции»4 (49, с. 174). К Прудону имеет смысл обратить
ся хотя бы потому, что в отличие от Токвиля, он восхищается этой эво
люцией и склонен определять ее в позитивных, содержательных, а не
чисто негативных терминах. В «Исповеди революционера» (58) Прудон
пишет (перевод К.Н.Леонтьева): «Революция (т. е. прогресс) XIX века не
родилась из недр той или другой политической секты; она не есть разви
тие какого-нибудь одного отвлеченного принципа, не есть торжество
интересов какой-нибудь корпорации или какого-нибудь класса. Револю
ция - это есть неизбежный (фаталистический) синтез всех предыдущих
движений в религии, философии, политике, социальной экономике и
т. д. и т. д. Она существует сама собою, подобно тем элементам, из кото
рых она вырабатывалась (qu’elle combine), она, по правде сказать, при
ходит ни сверху, ни снизу (т. е. и ни от народа) она есть результат истоще
ния принципов, противоположных идей, столкновения интересов и про
тиворечий политики, антагонизма предрассудков; одним словом, всего
того, что наиболее заслуживает названия нравственного и умственного
хаоса!..» (8, с. 24-26).
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Эгалитарная эволюция (или революция, что одно и то же как
у Токвиля, так и у Прудона) имеет, прежде всего, социальный харак
тер. Это, однако, только одна, хотя и наиболее очевидная сторона
дела.
Второй стороной является прогрессирующая десакрализация, се
куляризация всех человеческих отношений5. Ощущение этого процесса
свойственно Токвилю в ничуть не меньшей степени, чем Прудону, хотя
меньше бросается в глаза: далекий от того, чтобы разделять упоение
своего «ученика», Токвиль пишет в ином тоне: «... когда основания
религиозного верования незаметно подкапываются учениями, кото
рые я называю отрицательными, потому что, утверждая ложность
данной религии, они не устанавливают истинности никакой другой.
Верования бросаются скорее вследствие холодности, чем вследствие
ненависти к ним; не люди от них отказываются, а они уходят от людей»
(14, с. 245-246).
Очевидно, что Токвиль, как после него и Прудон, учитывает оба
«провиденциальных процесса»: эгалитарную эволюцию и секуляри
зацию. Логично предположить, что речь должна идти, в сущности,
об одном процессе в двух его проявлениях. Прудон так и ставит воп
рос, для него важен процесс как таковой в его эгалитарном проявлении,
в то время как десакрализация - всего лишь «сопутствующее обстоя
тельство», вызывающее, быть может, некоторое сентиментальное со
жаление, но и только. Упоение будущим, увлеченность самим неодо
лимым процессом, жажда новизны, равенства, свободы - все это яв
но преобладает. Не так все выглядит у Токвиля. Он не знает, является
десакрализация необратимой или нет, но, во всяком случае, считает
любое ее ускорение безусловно вредным и разрушительным6. Токвиль
пишет в «Демократии в Америке»: «Я не знаю, что надо сделать, что
бы возвратить европейскому христианству энергию молодости. Это
мог бы сделать один Бог; но от людей зависит по крайней мере предос
тавить вере пользоваться всеми силами, которые у нее сохранились»
(14, с. 247).
Казалось бы, так же он относится и к демократии. Во всяком слу
чае первая книга Токвиля, по его признанию, «написана под впечатле
нием некоторого религиозного ужаса, произведенного в душе автора
видом этой неудержимой революции, идущей в течение стольких веков
через все препятствия, и которая и теперь видимо продвигается вперед
среди производимого ею разрушения» (14, с. 4). Состояние «эгалитар
ного» общества не внушает Токвилю оптимизма, безудержное развитие
демократии ведет, по его убеждению, лишь к деспотизму: «Раздробле
ние имуществ уменьшило расстояние, отделявшее бедного от богатого,
но сделавшись ближе друг к другу, они как будто нашли новые основа
ния для взаимной ненависти и, бросая один на другого взгляды, полные
Страха и зависти, отталкивают друг друга от власти: для одного, как и для
другого не существует понятия о праве, и сила представляется им обо-
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им как единственное основание для настоящего положения и единственная гарантия для будущего» (14, с. 7).
В этом контексте выглядит неожиданной непоследовательностью и
едва ли не чисто ораторским приемом отказ Токвиля от оценки смысла
демократического процесса: «Я даже не берусь судить о том, полезна
или вредна для человечества общественная революция, ход которой я
считаю неудержимым; я признал эту революцию как совершившийся
или близкий к совершению факт...» (14, с. 10). Более того, отказываясь от
суждения по поводу смысла этого процесса, Токвиль готов принять ос
новной его итог - равенство. «Я убежден, - пишет он, - что все те, кто в
наступающие века будут пытаться основать свободу на привилегиях, и
аристократии, не достигнут своей цели. Все, кто захочет привлечь и
удержать власть в среде одного класса, обречены на неудачу. В наше
время не существует верховного правителя до такой степени сильного
и искусного, чтобы он мог основать деспотизм, восстановивши посто
янные различия между своими подданными; нет и такого мудрого и
могущественного законодателя, который был бы в состоянии сохранить
свободные учреждения, не сделавши,равенство своим основным прин
ципом и знаменем. Значит необходимо, чтобы все те из наших совре
менников, которые хотят создать или сохранить независимость и досто
инство себе подобных, являлись друзьями равенства, а единственный
способ казаться таковыми состоит в том, чтобы быть ими, - от этого
зависит успех их святого дела. Значит дело идет не о восстановлении
аристократического общества, а о том, чтобы получить свободу из сре
ды демократического общества, в котором Бог предназначил нам жить»
(14, с. 565-566).
Демократический процесс не просто необратим для Токвиля: он
несет на себе отпечаток высшего предназначения и потому заслужива
ет если не восхищения, то, по крайней мере, безропотного смирения.
Задача состоит, таким образом, не в том, чтобы остановить эгалитарный
процесс, а в том, чтобы его упорядочить. Именно неорганизованность,
неопытность демократического общества, разрыв между «мнениями и
склонностями», а не внутренний порок демократии как таковой - ос
новная причина того, что свобода часто оказывается невозможной в
эгалитарном обществе.
Таким образом, отрицательное отношение к секуляризации ужи
вается у Токвиля с положительным в целом отношением к эгалитарно
му процессу. Возникает естественный вопрос - об одном или двух про
цессах идет в таком случае речь? Если об одном, как совместить диамет
рально противоположные оценки двух его сторон, если о двух - каким
образом они соотносятся между собой? Двойственность, не создающая
в концепции Прудона противоречия, у Токвиля превращается в одну из
основных идеологических проблем.
Следует сразу отметить, что окончательного решения этой про
блемы в сочинениях Токвиля нет. Тем не менее в них есть указания и
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7 Практически так
пост упает
Ж. П. Майер. Он пи
шет: «Провиден
циальный характер
эгалит арного
принципа... лежит
в основе взглядов
Токвиля на рели
гию, в соответ
ствии с которыми
люди - свободные и
равные творения
Бога» (49, с. 176).
Примеч. авт.

намеки, позволяющие в какой-то мере реконструировать его логику. В одном из писем Артюру де Гобино, датированном 5 сентября
1843 г., Токвиль бросает фразу: «По-моему, именно христианство совер
шило революцию - Вы можете предпочесть слово «изменение» - во
всех идеях, относящихся к обязанностям и правам и являющихся, в
конечном итоге, основой любого морального знания» (70, т. 9, с. 45).
Смысл этой фразы он поясняет далее: «Сфера обязанностей была огра
ниченной - христианство расширило ее. Она имела отношение лишь к
определенным общинам - христианство распространило ее на всех лю
дей. Она не имела всеобщего характера и утверждала права господ христианство включило в нее и рабов. Таким образом христианство
дало великое свидетельство равенства, единства, братства всех людей»
(там же).
Еще раньше, в «Демократии в Америке», закончив описание
«неподвижного», иерархического общества средних веков, Токвиль сле
дующим образом характеризует самое начало эгалитарного процесса:
«Но вот устанавливается и скоро распространяется политическое могу
щество духовенства. Оно открывает свои ряды для всех богатых, для лиц
из правящего класса и из простого народа. Посредством церкви равен
ство начинает проникать в правительственную среду, и тот, кто в каче
стве крепостного навсегда влачил бы рабское существование, в качестве
священника занимал место наряду с членами благородного сословия, а
часто садился и выше королей» (14, с. 2).
Иными словами, Токвиль совершенно очевидным образом связы
вает развитие эгалитарного процесса с распространением христиан
ства. Было бы соблазнительно на этом основании предположить, что
именно христианство лежит в его основе, является его причиной7, одна
ко такое предположение было бы слишком поспешным и фактически
необоснованным. Суммируя высказывания Токвиля по этой проблеме,
можно лишь констатировать, что для него секуляризация - некий про
цесс, происхождение которого неясно, но которому христианство при
дает эгалитарный, т. е. по-своему морально «просветленный» характер.
Эгалитарный процесс отличается поэтому внутренней двойственнос
тью, что заставляет Токвиля отказываться от его оценки, когда он рас
сматривается в целом, как некое единство.
Если же подойти к этому вопросу более конкретно, то выясняется
любопытное обстоятельство: эгалитаризм (секуляризация) как процесс
оценивается Токвилем негативно, но любое состояние в пределах этого
процесса не только не вызывает у него осуждения, но едва ли не удоста
ивается похвалы. Эгалитаризм и секуляризация у Токвиля действитель
но две стороны одного и того же процесса, который можно было бы
назвать процессом постепенного искоренения реликтов язычества и
превращения новоевропейского общества в чисто христианскую (то
есть опирающуюся на чисто христианские формы морали) цивили
зацию.
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* Напоминаем об
условности поня
тии «аристокра
тия» и «демокра
тия» у Токвиля,
часто вводившей в
заблуждение ком
м ент ат оров.
«Аристократия» —
это иерархическое
(прежде всего в
духовном смысле и
лишь во вторую
очередь — в соци
альном). с а крализованное об
щественное
устройство, для
которого действи
тельная аристок
ратия служит
лишь «опознава
тельным знаком»,
формой его «узна
вания» в политике
(в конечном итоге
именно она и зани
мает Токвиля),
«Демократия» форма устройства
общества. являю
щегося одновре
менно эгалитар
ным и секуля
ризованным. —
Примеч. авт.

Обращаясь к Гобино, Токвилъ пишет; «Нельзя сказать, что хрис
тианство создало какие-то совершенно новые обязанности, однако
оно изменило их относительное значение. Некоторые жестокие полуварварские добродетели занимали главенствующее положение; хрис
тианство лишило их его. Более мягкие добродетели, такие, как добросо
седство, жалость, снисходительность, готовность прощать даже оскорб
ление, ценились в античном мире очень низко; христианство поставило
их над всеми другими... Санкция моральных законов относилась, ско
рее, к этому миру, чем к иному. Христианство поместило конеч
ную цепь человеческого бытия вне этого мира, сделав таким обра
зом мораль более возвышенной, чистой, менее материальной и менее
связанной с земными интересами» (70, т. 9, с. 46). В «провиденци
альном» процессе христианство как бы утрачивает свою глубину за
счет развития вширь. Для Токвиля этот процесс выглядит как постепен
ная утрата веры, сопровождающаяся проникновением христианского
духа в законодательстве. Таким образом, развитие христианской циви
лизации как бы постоянно понижает уровень религиозной напряжен
ности в обществе, но смягчает нра^л в обычном, повседневном со
стоянии, быть может, даже увеличивает принципиальную возможность
духовного обновления для общества в целом в случае напряжения всех
его сил.
Если перевести все сказанное на чисто политический уровень, то
окажется, что у Токвиля «аристократия» и «демократия»8 - не просто
два последовательных этапа развития общественного и государственно
го устройства, а два типа организации власти и общества. Соответ
ственно, и соотношение между ними такое же, какое возможно между
двумя типами, один из которых заведомо выше другого. Обобщая, мож
но выразить мысль Токвиля следующим образом: демократия вообще
хуже аристократии, однако хорошая демократия лучше не только дур
ной демократии, но и дурной аристократии, в то время как хуже дурной
демократии едва ли что может быть. Следовательно, полагает Токвиль,
цепь политической деятельности - максимальное улучшение демо
кратии, превращение ее из ненормально функционирующего типа в
нормально функционирующий, т. е. обеспечивающий индивидуаль
ную свободу.

Если «начало» провиденциального процесса, точнее - начало
обретения им определенной формы развития, Токвиль связывает с воз
действием христианства, то где его конец или, вернее, границы изменчи
вости, на существование которых автор «Воспоминаний» намекает в
1850 г.? Для ответа на этот вопрос придется вновь обратиться к анализу
смысла, который вкладывает Токвиль в идею провиденциального про
цесса, только на этот раз - в идею такой его составляющей, какой являет
ся секуляризация.
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Следует напомнить, что Токвиль выражает убеждение в неизмен
ности каких-то фундаментальных законов общества, несмотря на кон
статацию тенденций и фактов, свидетельствующих об очень существен
ном распространении «эгалитарного процесса» в обществе. Настолько
существенном, что речь может идти уже не об установлении равенства
как такового, каким бы оно ни было - формально-юридическим, поли
тическим, социальным, фактическим и т. д., - а о более глубокой эволю
ции, смысл которой - лишение человека каких бы то ни было освящен
ных традицией общественных укрытий, оставление его наедине с самим
собой. О каких же фундаментальных законах может идти речь? Суще
ственным в понимании Токвилем процесса секуляризации является то,
что религию он рассматривает как онтологическую, а не как гносеоло
гическую характеристику общества. «Христианство - не философия, а
религия», - подчеркивает он в письме к Гобино (70, т, 9, с. 205) и продол
жает: «Чем дольше я живу, тем больше я убеждаюсь, что народы едва ли
вообще способны отказаться от позитивной религии, и это растущее во
мне убеждение позволит мне обращать меньше внимания на затрудне
ния, с которыми в конечном итоге сталкиваются все религии, не исклю
чая и лучших» (70, т. 9, с. 206).
Трудно сказать, какие конкретные выводы были сделаны Токвилем
по поводу тех или иных новых явлений в области морали - работа о них
так и не была написана. Очевидно, однако, что он утвердился в своей
основной модели об отсутствии принципиального отхода от христиан
ства в сфере нравственности. С этим выводом связан хорошо известный
историкам тезис Токвиля о том, что французская революция не была по
своей сути явлением религиозным. Он многократно повторяется и ва
рьируется (что само по себе свидетельствует о его важности для Токви
ля) на страницах «Старого порядка»: «Революция была произведена
вовсе не с целью разрушить, как это думали, господство религиозных
верований; вопреки внешности, она существенным образом была ре
волюцией общественной и политической» и т. д. (15, с. 31). То, что рево
люция приняла в какой-то момент антирелигиозный характер и создала
антирелигиозную культуру, явилось, по глубокому убеждению Токвиля,
результатом путаницы, «отделении мнений от верований» (14, с. 8), выз
ванного слишком тесной связью религии с властью в предреволюцион
ной Франции. Токвиль видит две формы секуляризации: обычную
(«старческая смерть религии»), которую он наблюдает, в частности, в
Америке, и ту специфическую разновидность, которая оказалась свя
занной с французской революцией и привела к отказу от христианства
без забвения его основных ценностей. Французский мыслитель недвус
мысленно и последовательно предпочитает «американскую» форму,
считая ее более органической, безопасной и в чем-то даже обнадежива
ющей для общества.
Идея «свободы» для него не есть отрицание христианства в
его основах, а дух французской революции свидетельствует лишь о за-
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блуждении, а не о коренном извращении христианской морали. Имен
но поэтому Токвиль и стремится на протяжении всей жизни прими
рить христианство и свободу, свободу религиозную и свободу полити
ческую.

4. Свобода
как идея
и как идеал

«Свобода была главной идеей Токвиля. Он хотел свободы для себя,
хотел видеть свободными свою родину и все человечество», - пишет
швейцарский исследователь Н.Барт (18, с. 54), воспроизводя общее мес
то подавляющего большинства работ о Токвиле, написанных в течение
более чем столетия. Комментаторы, придерживающиеся самых разных
убеждений, сходятся в одном: идея свободы - главное звено творчества
Токвиля, ключ к пониманию всех основных его концепций. Очень часто
Токвиля называют «либералом» не потому, что он близок какой-то оп
ределенной школе либерализма (сам он однажды назвал себя «либера
лом нового типа»), а из-за его постоянной апелляции к «свободе». Та
ким образом, не замечая этого, иногда превращают Токвиля в либерала
самого старого из всех возможных типов - либерала по инстинкту, если
можно так выразиться. Настаивая на изначальности, едва ли не врож
денности интуиции свободы у Токвиля, обычно упускают из виду, что у
мыслителя такого масштаба, обладающего к тому же обостренным
нравственным чувством, практически не может быть чисто инстинктив
ных, неосознанных привязанностей; что свойственные ему, как и любо
му человеку, страсти и подспудные стремления рационализируются,
проверяются логикой и критериями морали и либо подавляются, либо,
если подавить их не удается, как-то «оправдываются», либо, наконец,
получив санкцию разума и совести, культивируются уже в качестве
просветленных страстей. Токвиль явно культивирует свою любовь к сво
боде; насколько известно, он, испытывавший периоды мучительных со
мнений, никогда не ставил под вопрос ценность этого своего идеала,
более того, находил в нем какой-то якорь, если не в духовной, то в обще
ственной жизни.
При чтении Токвиля сразу бросается в глаза, что идея свободы
возникает у него, как правило, не сама по себе, а в противопоставлении
чему-то. Обычно это «что-то» - деспотизм, произвол, необратимость
разрушительного эгалитарного процесса. Гораздо меньше обращает на
себя внимание то, что свобода как идеал противостоит у автора «Демок
ратии в Америке» и «Старого порядка» не только угнетению или мо
ральному упадку, но и противоположной «крайности», являясь, таким
образом, промежуточной ценностью или, по выражению самого Ток
виля, «средним путем».
«Делайте, что хотите, - пишет он своему другу Л. де Кергорле
5 августа 1836 г., - неизменным останется одно, то, что людям дана не
только душа, но и тело, и что ангел облечен в плоть зверя. Любая фило-
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v Гелиогабал или
Элагабал (Цезар ь
Марк Аврелий Ан
тонин Август) римский импера
тор (218-222 гг.) в
возрасте 14 лет
возведенный на
престол сирийски
ми легионами.
В детстве - жрец
бога Солнца ЭпГабала (отсюда
прозвище). Имя
Гелиогабала ст аю
символом необуз
данного распут
ства. жестокости
и темного
мистицизма. Примеч. авт.

10 Иероним Стридонский (330-419/
420 гг.) - один из
учителей западной
церкви, церковный
писатель, бого
слов. переводчик
Библии на латинс
кий язык (Вульга
та). Один из эпи
зодов жизни - под
виги аскезы в
Хапцидской пусты
не, с которыми
прежде всего свя
зывает имя
св. Иеронима
народная культура
кат олических
стран. Примеч. авт.
" Ближайший друг
Токвиля Г. де Бомон
вспоминает :
«Хотя его убежде
ния далеко не были
орт одоксальны ми,
однако, он прежде
всего не желал ос
корблять верова
ний другого. Точно
так же избегал он
всякого религиоз
ного спора. Это,
может быть,
единственный воп
рос. о котором за
сорок лет нашего
близкого знаком
ства мы никогда
не спорили с ним»
(16, с. 139).

софия, любая религия, забывающие об одной из этих противоположно
стей, способны произвести на свет несколько выдающихся творений, но
никогда не повлияют на род человеческий в целом. Я убежден в этом, и
это меня волнует, поскольку Вы знаете, что не более далекий от зверя,
чем любой другой человек, я склоняюсь перед ангелом и хочу, чтобы
ангел в итоге превозмог. Я непрестанно ломаю голову, пытаясь отыс
кать для человечества средний путь между этими двумя крайностя
ми, который не вел бы ни к Гелиогабалу9, ни к св. Иерониму10, ибо я
убежден, что никто не способен увлечь большинство людей по одно
му из них, и по второму еще менее способен, чем по первому» (49,
с, 154-155).
Глубоко убежденный в необходимости религии для сохранения
элементарных основ общественности, Токвиль видит, однако, что на
практике христианство пронизывает далеко не все стороны общест
венной жизни и предпочитает поэтому рассматривать общество в
действительном, а не идеальном состоянии, изыскивая способ обес
печить его более или менее устойчивое соответствие нравственному
идеалу.
В принципе Токвиль не исключает возможности чуда, то есть воз
рождения христианства, обращения вспять процесса секуляризации, но
не питая иллюзий насчет смысла лихорадочной религиозности в совре
менном ему обществе, не желает принимать эту возможность в расчет
в своих политических трудах. Возрождение христианской сентименталь
ности вызывает у Токвиля скептическое отношение. Биограф Токвиля
делает, видимо, вполне основательное предположение, когда утверж
дает: «Хотя и религиозный по инстинкту, каким он был, но просве
щенный и зрелый ум его был бы скорее встревожен, чем обрадован,
стремлениями к неопределенному мистицизму, которые в настоящее
время являются убежищем для известного количества душ, устрашен
ных молчанием или оговорками науки в вопросах, которые не дают ус
покоиться их жажде к определенности. Он не желал видеть в религии ни
жандарма, которого ищут в ней некоторые консерваторы и главною обя
занностью которого последние считают обеспечение за ними их земных
благ; ни оплота изнеженности, за которым, не обладая верой, но не имея
другого убежища, скрываются сердца, жаждущие спокойствия» (16,
с. 139-140).
Все это приводит к тому, что как политический писатель, Токвиль
занимает в отношении религии чисто консервативную, охранительную
позицию. По этой причине, а также по внутренней склонности он прак
тически изгоняет какие-либо размышления по чисто религиозным воп
росам из своих сочинений и даже писем, ограничивая творчество тес
ным миром политической и исторической науки".
Токвиль не философ и тем более не теолог, пишущий о политике, а
исключительно политический писатель, считающий себя католиком и
не чуждый религиозно-философским интересам. Это очень важный
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момент, позволяющий рассматривать все идеи Токвиля в должной
перспективе. Отличие Гоквиля от Монталамбера, Лакордера и других
«политических католиков» в том, что признавая роль провидения в
человеческой жизни, в том числе и политике, признавая, подобно им,
необходимость соединения политической свободы с религией, он не
становится идеологом этих ценностей. Принимая многие идеи, объеди
няющие его с либеральными католиками не только формально, но, ви
димо, и глубоко эмоционально, Токвиль решает возникающие перед
ним проблемы исключительно как политический писатель и - позже историк.
Токвиль отделяет политику от религии, поскольку она уже отделе
на от нее фактически, но он не становится в силу этого «макиавеллис
том» или последователем Бентама, и не отказывает политике в родстве с
религией и моралью, причем в принципе теми же самыми, которые
направляют жизнь индивидов.
Две стороны, два аспекта внутренне единой установки Токвиля его замкнутость на проблемах политического общества и его склон
12 По убеждению
Токвиля, «религия
ность рассматривать общественный „процесс как «естественный» видит в гражданс
объясняют ту специфическую роль, .которую играет в его концепции
кой свободе благо
родное проявление
идея свободы. Свобода по определению является у Токвиля политичес
человеческих спо
кой сущностью, сущностью «среднего пути», точнее - проявлением
собностей, в мире
политики - сферу,
высшей духовной ценности в мире, рассматриваемом в плоскости по
отведенную твор
литики12. Свобода воли - неотъемлемое свойство каждого индивида,
цом для умствен
ных усилий. Сво
что же касается «свободы», то есть свободы политической, то она бодная и могуще
критерий морального здоровья народа, нации, политического сооб
ственная в своей
щества в целом, свидетельство того, что народ как целое не утратил
сфере, удовлетво
ренная отведенным
способности выбирать между добром и злом, не вовлечен в слепое,
ей местом, она
неосознанное совершение действий, в том числе и противных нрав
(религия - Авт.)
знает, что цар
ственному порядку13. Подчинение деспотизму не столько доброволь
ство ее тем более
ное, то есть сознательное, сколько неосознанное, слепое (деспотизм
устойчиво, что
она правит, опира
может восприниматься как торжество свободы: так, империя Бонапарта
ясь на собственные
рассматривалась
как средство зашиты завоеванной революцией «сво
сипы и господ
ствует в сердцах,
боды» от реставрации старого порядка) свидетельство фактического
не нуждаясь
отказа целого народа от реализации свободы воли. Свобода воли не
в защитниках»
(72, с. 61).
может быть безвозвратно утрачена - это в одинаковой степени верно в
отношении
индивида и народа, но она может быть забыта, о ней могут
13 Токвиль пишет:
«Свобода, по прав
не знать, такое забвение или незнание ведет, между тем, к ничтожеству и
де говоря, есть
духовной гибели. «По моему убеждению, - пишет Токвиль - человечес
нечто святое.
Есть лишь одна
кие общества, подобно индивидам, способны стать чем-то, лишь реали
вещь, с еще боль
зуя
свободу» (72, с. 45).
шим основанием
заслуж иваю щ ая
Демократические общества, «лишенные свободы, могут отли
этого имени, —
чаться
богатством, изысканностью, блеском, даже великолепием, могут
это добродетель.
быть
сильны
весом своей однородной массы; в них можно встретить
Но что такое доб
родетель, как не
качества, украшающие частную жизнь, можно встретить хороших от
свободный выбор
цов семейства, честных торговцев и весьма почтенных собственников,
добра?» (72, с. 60).
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мы найдем в них даже добрых христиан, потому что отчизна христиан не от мира сего, и христианство славно тем, что порождало истинно
религиозных людей среди величайшей испорченности нравов и при са
мых худших правительствах: Римская империя в эпоху своего крайнего
упадка была полна ими. Но в среде подобных обществ, говорю смело,
никогда не окажется великих граждан и тем менее великого народа, и я
не боюсь утверждать, что общий уровень сердец и умов никогда не
перестанет понижаться, пока равенство и деспотизм будут соединены в
них» (15, с. 14).
Наслаждение, даваемое свободой, по Токвилю, заключается «в
праве говорить, действовать, дышать без стеснений, повинуясь только
Богу и законам» (15, с. 165). Находя в сознании свободы воли критерий
относительного нравственного здоровья народа, точнее - свидетель
ство того, что его духовная болезнь не является в принципе смер
тельной. Токвиль ищет аналог этого сознания в политической сфере.
Он обнаруживает его в свободе от произвола, лишь одним из проявле
ний которого является произвол власти. Эта установка сближает его по крайней мере в тех узких рамках чисто политического мышления,
в которые он сознательно поместил свое творчество, - с традицией то
го «протолиберального» философствования, символом и, быть может,
наиболее ярким выражением которого является концепция Монтес
кье. Влияние Монтескье на Токвиля общепризнанно и не требует спе
циальных доказательств (35, 60). В творчестве автора «Духа законов»
Токвиль обретает источник интеллектуального и стилистического вдох
новения.
Подобно своим предшественникам, Токвиль видит в свободе сви
детельство поддержания целым народом определенного нравственного
уровня: это убеждение, вероятно, и позволяет ему посвятить всю свою
жизнь политике и все свое творчество - изысканию путей сохранения
свободы. Для такого убеждения, однако, необходимо сохранять посто
янную уверенность, что политика как сфера деятельности и философ
ствования, не является не то чтобы вредной, а бессмысленной рядом с
идеалом нравственного самосовершенствования. Для предшественни
ков Токвиля, живших в мире, где более или менее высокий уровень на
родной религиозности оставался неизменным фоном, проблемы такого
рода практически не существовало: сам вопрос о религиозности мог
выноситься за скобки, а спасение народа как целого возлагаться на про
свещение, то есть исправление его нравов.
Мир Токвиля совсем иной: политические ценности остаются в
принципе прежними, но сама их религиозная подоснова стронулась с
места, началось развитие. На всю жизнь религия сделалась для Токвиля
мучительной проблемой, источником беспокойства и неудовлетворен
ности, Токвиль столкнулся в своей жизни с духовным потрясением,
многое, судя по всему, определившим в его биографии и творчестве.
Речь идет о кризисе веры, который Токвиль испытал в ранней молодости
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(54, с. 17; 59, с. 38-39, 287-288; 37, с. 2). Едва ли можно сказать чтото определенное по поводу глубины этого кризиса и того, как скоро
Токвилю удалось его преодолеть, но именно с этого момента наблю
дающиеся в обществе тенденции десакрализации и секуляризации
вызывают в его душе ощущение подлинного «религиозного ужаса».
Глубочайший историософский пессимизм, подкрепляемый, по-види
мому, собственными религиозными сомнениями, и страстное желание
найти «ключ» к духовному возрождению народа, условием которого,
по его глубокому убеждению, является свобода - таковы две стороны
единого по своей сути настроения Токвиля, проходящего через все
творчество и определяющего как его фундаментальные основы, так и
его эволюцию.
Мало того, что нравственный порядок лишился устойчивости, ис
чез сам критерий для оценки морального состояния общества, и, следо
вательно, утраченной оказалась возможность вывести норму и «ре
цепт» для общества чисто логическим путем. Моральный опыт можно
извлечь только из окружающей действительности: в Америке, зашед
шей на пути энтропии далее Франции, Токвиль видит обнадеживающее
свидетельство возможности сохранения сознания свободы воли для це
лого народа и в условиях деградации общества. Проблема сводится
лишь к сохранению авторитета веры и к правильному устроению обще
ства: «Дать образование демократии, оживить, если возможно, ее веро
вание, очистить нравы...» и т. д. (14, с. 4). В первой своей книге Токвиль
остается, в сущности, просветителем, но просветителем «нового типа»,
не строящим иллюзий насчет направленности общего' процесса. «Про
светителем» позволяют Токвилю остаться лишь его принципиальная
сосредоточенность на мире политики как таковой, тщательное исключе
ние из рассуждений всего, что относится к «вечным» вопросам, в част
ности к оценке смысла самой политики в современном обществе, то
есть фактически - судьбы народа как такового. То, что для просветите
лей было естественным мировоззренческим кругом, полным в своем
раскрытии, для Токвиля стало искусственно и, быть может, болезненно,
но необходимо ограниченной сферой.
Только такая ограниченность поля зрения и позволяет Токвилю
сохранять тот чисто политический по своей природе оптимизм, кото
рый выглядит столь обнадеживающим на фоне общего глубокого песси
мизма его историософских воззрений и столь привлекательным для иде
ологов самых разных направлений.
Подобная установка безусловно способствует превращению
«мира Токвиля» в замкнутое, хорошо организованное целое, куда не
допускаются мучительные сомнения, подтачивающие стройную конст
рукцию его теории и прорывающиеся иногда на страницы писем и за
меток, не предназначенных для печати. Однако эта же установка навле
кает на Токвиля обвинения в сознательной узости взгляда со стороны
современников. «Токвиль, - пишет Ш.-О.Сент-Бёв, которому нельзя от-
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казать ни в тонкости, ни в наблюдательности, - по вопросу о демокра
тии, точно так же, как и в философских вопросах... не держится на повер
хности, но и никогда не доходит до дна. Везде есть бездны, которые он не
исследует» (16, с. 295).
Действительно, некоторые «бездны» Токвиль явно, и, вероятно,
сознательно, оставляет за скобками. Американский опыт как будто бы
свидетельствует о возможности сохранения свободы в условиях «де
мократии». Но «демократия» у Токвиля, как уже отмечалось, - слож
ный многомерный символ, в котором соединяются образы эгалитарно
го процесса и десакрализации. В большинстве случаев противоречия
между ними не возникает, однако так получается не всегда. На страницах
«Демократии в Америке» Токвиль неоднократно говорит о том, что
уровень религиозности в Соединенных Штагах выше, чем в Европе и, во
всяком случае, религия там «более правильно организована» - она со
храняет общественный авторитет даже в процессе секуляризации. В то
же время Токвиль не верит в возможность обращения процесса вспять
естественным путем ни в Европе, ни в Америке, но при этом хочет ве
рить в возможность сохранения свободы.
Что же является гарантом этой свободы, если такой роли не выпол
няет, по сути, даже авторитет религии? Это противоречие не могло не
побуждать Токвиля к напряженным размышлениям, стимулировав
шимся также трагическим опытом французской истории в 1848-1852 гг.
Следует констатировать, что в «Старом порядке» проблема свободы и
демократии имеет для Токвиля уже не совсем тот смысл, что в «Демок
ратии в Америке». Создается впечатление, что в последней своей книге
Токвиль видит, что для «спасения народа», то есть для сохранения свобо
ды, правильное устроение демократии, власти - необходимо, но лишь
во вторую очередь. Главное - ограничение самого энтропийного про
цесса, сохранение определенного уровня духовности, подрываемого
соблазнами материального порядка. Желание «богатства во что бы то
ни стало, искание прибыльных афер, страсть к барышу, погоня за бла
госостоянием и материальными наслаждениями являются в таких
(«демократических» - Авт.) обществах самыми обычными страстя
ми. Здесь эти страсти свободно распространяются во всех классах, про
никая даже в те из них, которым они раньше были наиболее чужды,
и если предоставить им волю, в короткое время могли бы совершен
но расслабить и развратить нацию. Природе же деспотизма свойствен
но содействовать их развитию и распространению. Эти расслабляющие
страсти служат ему пособницами; они отвлекают внимание и занимают
воображение людей вдали от общественных дел и заставляют их дрожать
при одной мысли о революции. Один деспотизм может доставить им
убежище и мрак, дающие простор алчности и позволяющие наживать
бесчестные барыши, не огорчаясь бесчестием. При отсутствии деспо
тизма эти страсти были бы сильны; под его сенью они господствуют»
(15,с. 13).
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Идея энтропийного процесса проникает в самое средоточие по
литического мира Токвиля. Что касается свободы, то она в «Старом
порядке» скорее, средство, чем цель - средство сдерживания этого
процесса; «Одна свобода может в таких обществах успешно бороться
со свойственными им пороками и удержать эти общества на наклон
ной плоскости» по которой они скользят. И в самом деле, она одна мо
жет извлечь граждан из того состояния изолированности, в котором
удерживает их сама материальная обеспеченность, и заставить их при
близиться друг к другу, она согреет их душу и ежедневно будет их соеди
нять необходимостью понять, убедить друг друга и нравиться друг
другу при выполнении общего дела. Она одна способна оторвать их от
денежного культа и от мелкой будничной сутолоки частных дел, чтобы
заставить их ежеминутно чувствовать свою связь с отечеством; она
одна от времени до времени на место погони за материальной обеспе
ченностью ставит более энергичные и возвышенные стремления, дос
тавляет более значительные цели, чем приобретение богатств, и творит
свет, дающий возможность видеть пороки и добродетели людей» (15,
с. 13-14).
Творчество Токвиля по традиции рассматривается как единое це
лое, а две его основные работы - как различные проявления или, скорее,
даже применения одной и той же мировоззренческой установки. При
ходится констатировать, что за два десятилетия, прошедшие между вы
ходом первой и последней его книг, он существенно изменил если не
концепцию (концепция внешне действительно не изменилась), то угол
зрения на историю и политику, на философию истории. Токвиль остался
верным своей концепции демократии и свободы, но при этом как бы
отстранился и взглянул на нее несколько со стороны; как на предельное
постижение смысла политики.
Именно в «Старом порядке» Токвиль замечает: «Кто ищет в свобо
де чего-либо другого, а не ее самой, тот создан для рабства» (15, с. 165).
От постановки вопроса: что можно сделать в политике для сохранения
свободы народа, Токвиль вполне определенно переходит совсем к дру
гому вопросу: что можно сделать для полит ики, цель которой - сохра
нение свободы народа.
Если рассматривать философию «Старого порядка» обособлен
но, но в то же время и в контексте эволюции токвилевского творчества,
приходится констатировать, что идея свободы у Токвиля здесь как бы
раздваивается между свободой воли индивида и свободой воли целого
народа, между свободой политической и свободой вообще, намечается
некоторая дистанция и устанавливается несколько более определенное
отношение, хотя оно и не всегда отчетливо из-за эмоциональности и
напластований прежних убеждений. Окончательный вывод Токвиля та
ков: для того, чтобы народ в целом оставался на определенном нрав
ственном уровне, то есть сохранял свободу воли, необходимо прежде
всего, чтобы в самом народе сохранялась внутренняя свобода. Полити-
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ческая же свобода как таковая - лишь необходимое, но совершенно
недостаточное, даже бессильное при отсутствии внутренней свободы
средство. Токвиль так и не вышел за пределы своей чисто политической
схемы: она сохранила единство и целостность, но он фактически завер
шил и исчерпал ее, сформулировав тезис, звучащий как тавтология, но в
действительности суммирующий трагическую проблему политическо
го общества, переживающего энтропийный процесс. На вопрос «Чего
недостает народам, лишенным свободы?» Токвиль отвечает: «Им недо
стает одного: желания быть свободными» (15, с. 165).

5. Наследие
Токвиля
в западной
политической
культуре

Судьба творческого наследия Токвиля противоречива и даже пара
доксальна. «Вопреки мифу, возникшему после того, как его репутация
потускнела, - пишет современный американский автор, - он был одним
из немногих пророков, вкусивших прижизненную славу в своем отече
стве и за рубежом...» (29, с. 2). Токвиль, подчеркивает английский иссле
дователь, «не испытал судьбы, на которую, как принято считать, обрече
ны пророки при жизни. «Демократия в Америке» имела успех сразу
после выхода в свет и прочно утвердила у современников его репута
цию если не теоретика, то, по крайней мере, комментатора политики. К
1850 г. книга выдержала 13 французских изданий и была переведена на
все основные европейские языки» (43, с. 35). К концу века она была
почти забыта. В 1893 г. А.В.Дайси оставалось только сокрушаться, что
английские студенты более не читают того, что было вдохновляющим
источником мысли для его собственного поколения (27); эту жалобу
повторил в 1912 г. французский автор (36). Когда А.Редье в 1925 г. опуб
ликовал первое современное исследование о Токвиле, он иронически
назвал его «Как говорил г-н де Токвиль...» (59), - намек на претенциоз
ных педантов, которые «едва ли не единственные во Франции сохранили
в памяти это имя» (47, с. 216).
Токвиль «не оставил после себя ни группы, ни течения, ни полити
ческой партии, которые могли бы поддерживать его авторитет за счет
постоянного переосмысления интеллектуального наследия или посред
ством ритуальных заклинаний. Влияние Токвиля начало уменьшаться в
десятилетие, последовавшее за его смертью, после краткого периода
возрождения его популярности в качестве героя либеральной демокра
тии» (29, с. 2). Сказанное относится, впрочем, «скорее к репутации Ток
виля как политического философа и социолога, чем к его оценке в каче
стве историка французской революции. Его «Старый порядок» выходил
все новыми и новыми изданиями на протяжении XIX и XX в. Во Фран
ции между 1856 и 1934 гг. появилось 16 изданий, частыми были переиз
дания также в Германии и Англии» (29, с. 3).
Токвиль как историк революции продолжал оказывать устойчи
вое воздействие на французскую и европейскую историографию.
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N Следует подчерк
нуть, что Токвиль
сознательно и ре
шительно отвер
гал теорию заго
вора. В письме гра
фу де С upкуру от
14 июня 1852 г. он
подчеркивает: «За
каждым великим
движением можно
обнаружить тай
ный заговор:
такие заговоры
образуют подпоч
венный слой рево
люций. Однако я
убежден, что эти
тайные общества
были симптомом
болезни, а не самой
болезнью, след
ствием, а не при
чиной. Изменение
во мнениях, вызвав
шее изменение в
событиях, проис
ходили при ярком
дневном свете, у
всех на глазах и
под воздействием
совместных усилий
всех классов: писа
тели, дворяне,
принцы крови - все
покинули старую
систему, не зная
при этом, какую
новую принять вза
мен» (71, с. 8). Примеч. авт.

По оценке одного из крупнейших современных исследователей Фран
ции XVIII в., англичанина А.Коббена, с появлением «Старого поряд
ка» на смену теориям «заговора», «роковых сил», приходит подлин
но научный подход, состоявший в анализе фактов социальной истории
(25, с. 40)14.
Здесь не место рассматривать воздействие Токвиля - историка на
развитие истории как научной дисциплины, равно как и его вклад в исто
рию революции - это большие и самостоятельные темы. Можно лишь
отметить, что сила иногда не очень заметной, но никогда не исчезавшей
притягательности «Старого порядка», в частности, в том же, в чем мож
но обнаружить слабость Токвиля как идеолога: в отсутствии отчетливой
политической тенденциозности, увеличивающей популярность исто
рика на первых порах, но подрывающей авторитетность его анализа
с течением времени. Историческая наука постоянно возвращалась и
возвращается к токвилевскому наследию, в нем черпали вдохновение
такие разные авторы, как Ипполит Тэн и Ж.Жорес, А.Матьез и А.Сорель, Ж.Лефевр и Ф.Фюре и многие другие. Нельзя сказать, что творче
ство Токвиля легло в основание какбй-то оформленной политической
или интеллектуальной тенденции, однако оно давало повод самым раз
личным течениям искать в нем точку опоры, а иногда и мишень для
нападок. В том, что написано о Токвиле за десятилетия, прошедшие пос
ле его смерти, много случайного, поверхностного, вызванного предрас
судками, черпающими силу подчас в удивительной неосведомленнос
ти: подробный обзор огромной литературы о нем является поэтому не
только практически невозможным, но и ненужным.
Посмертно сделать Токвиля «союзником» было выгодно; против
ником - опасно, хотя и престижно. По словам издателя английского пе
ревода второго тома «Старого порядка» и переписки Токвиля с Гобино,
«можно составить любопытный список авторов, утверждавших, что
Токвиль был консерватором, либералом, историком, социологом, арис
тократом, буржуа, христианином, агностиком: в ряде случаев коммен
таторы противоречат себе, относят его к взаимоисключающим катего
риям в одной и той же книге, очерке, обзоре» (71, с. 12).
Необходимо подчеркнуть, что возможность различного истол
кования идей Токвиля была замечена уже его современниками.
Дж.Ст.Милль в рецензии на «Демократию в Америке» пишет: «Если
когда-нибудь политический писатель имел основание верить, что он сде
лал свою книгу недоступной подобному (партийному. - Авт.) употреб
лению, то Токвиль, конечно, был вправе так думать. Но хотя его теории
беспримерно беспристрастны, а его практические заключения склоня
ются к радикализму (в английском смысле, то есть к крайнему либера
лизму. - Авт.), некоторые из его фраз допускают торийское толкование,
таково выражение «тирания большинства». Эта фраза тотчас же была
принята в консервативный язык и провозглашена сэром Робергом Пи-
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15 Роберг Пиль
(1788-1850) - анг
лийский государ
ственный деятель,
лидер тори, пре
мьер-министр в
/834-1835 и 18411846 гг. В после
дние годы полити
ческой карьеры по
многим основным
вопросам сблизил
ся с вигами. Приме ч. реф.

лем15 в его Тамвортской речи; здесь... он «усердно просил прочесть»
эту книгу всех и каждого слушателей» (9, с. 194).
Неглубокие суждения, простую некомпетентность, а также поли
тическую тенденциозность в интерпретации токвилевских идей следует,
конечно, принимать в расчет. Но списывать все разноречивые сужде
ния о Токвиле лишь на эти обстоятельства было бы явным упрощением.
Анализ его творчества показывает, что оно давало не одни только вне
шние поводы для отнесения к разным традициям, для этого существова
ли и весьма глубокие внутренние основания.
Видимая целостность и даже неподвижность токвилевской карти
ны мира усложняют ситуацию. Действительно, нельзя сказать, что сто
ронники различных интерпретаций противопоставляют один период
его творчества другому или одну группу идей другой группе. Создается
впечатление, что не «одного» Токвиля противопоставляют «другому»,
а что один и тот же мыслитель как бы раздваивается, оставаясь при этом
всегда самим собой. Это впечатление, во всяком случае, имеет под со
бой основу, когда речь идет о соотношении «консервативных » и «либе
ральных» аспектов, или, скорее, проявлений токвилевской философии
политики.
То, что Токвиль, в целом, отрицательно относился к демократичес
кому процессу, а на завершающем этапе своего творчества даже фор
мулирует тезис о желательности сдерживания его с помощью свободы,
безусловно свидетельствует об основополагающем консерватизме его
позиции в том смысле, что на нее могут быть сделаны, и даже неизбеж
но должны быть сделаны, консервативные выводы. В то же время свобо
да осязается для Токвиля неотъемлемым даром, сохраняющимся на
любом уровне общественной деградации, и было бы удивительно, если
бы развитие этого тезиса не привело к чисто либеральным выводам и
даже в какой-то мере неолиберальным, поскольку Токвиль акцентирует
внимание на поисках общественного механизма, который мог бы спо
собствовать сохранению свободы. И консервативные, и либеральные, и
неолиберальные выводы из сочинений Токвиля действительно делали,
не всегда обращая внимание на то, что стремление сдержать энтропий
ный процесс и провозглашение свободы в политике причиной самой
себя являются всего лишь двумя выражениями одной фундаменталь
ной сущности.
Эта сущность - внесение в политическую схему христианской
идеи свободы воли, примененной к народу в целом. Сохранение свобо
ды, которая сама по себе выступает лишь как возможность его духовно
го спасения, сопротивление побеждающей «необходимости», попытка
приостановить ее развитие чисто политическими средствами (посколь
ку Токвиль говорит о политике, и только о ней), неприемлемость деспо
тизма, который является духовным соблазном или поощряет такой со
блазн, - такова точка схода всех токвилевских построений.
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16 Язык Токвиля
дейст вит ельно
лишен терминоло
гической строгос
ти, что сообщает
ему гибкость, ла
коничность, но
часто вредит яс
ности. Точнее ясность целого в
общем приносится
в жертву ясности
отдельных частей
и фрагментов.
Что еще более су
щественно, многие
понятия со време
ни Токвиля претер
пели естественную
семант ическую
эволюцию. Так то,
что Токвиль чаще
всего называет
политической сво
бодой, в современ
ном политическом
лексиконе, как пра
вило, именуется
«дем ократ ией »;
то, что он пони
мает под демокра
тией, .зучше всего
было бы назвать
эга ли т аризм о м ;
дем ократ ический
процесс можно
быпо бы отожде
ствить с социаль
ной энтропией,
если воспользо
ваться термином,
позаим ст вован
ным общественны
ми дисциплинами у
физики и т. д. По
мнению некоторых
исследователей,
весь токвилевский
словарь нуждается
в «переводе», с
этой целью один
итальянский ав
тор предлагает,
например, восполь
зоваться машин
ными методами
анализа речи
(26, с. 276). Приме ч. авт.
17 Сам Токвиль, ве
роятно, испыты
вает колебания
между эмоцио
нальной привязан
ностью к «консер-

Дж.Лукач пишет, что Токвиль «в первую очередь озабочен буду
щим западнохристианского мира (Western Christendom),., он не являет
ся ни «прогрессивным» католиком, ни аристократическим агностиком,
он - великий христианский мыслитель с благородным сердцем» (71,
с. 13-14).
В некотором смысле Токвилю действительно удалось проникнуть
в самый дух западнохристианской цивилизации в той мере, в какой она
бытует на уровне политики. Если можно так выразиться, сама специфи
ка токвилевского творчества созвучна этому духу: в «его» политичес
ком мире существуют те же противоречия, которые присущи западной
политической культуре в глубинных ее основаниях; и Токвиля спасает от
эклектизма тот же нервный центр, который позволяет этой культуре ос
таваться - несмотря на все противоречия - единым целым.
Противоречий в его работах очень много, и это сразу бросается
в глаза: «Токвиль настолько увлекается каждым отдельным Фраг
ментом,.. что зачастую опровергает самого себя, нисколько не утружда
ясь устранением явных противоречий в своих высказываниях. Весьма
произвольно оперирует Токвиль и основными понятиями, употреб
ляя их в разных значениях16. Все это создает немалые трудности для це
лостного воспроизведения политической концепции Токвиля, равно
как и для оценки многих конкретных суждений...» - пишет В.Г.Каленский (7, с. 73).
Некоторые из этих противоречий, однако, свойственны не мышле
нию Токвиля, а самой культуре, в рамках которой он мыслит: упреки
автору «Демократии в Америке» и «Старого порядка», когда они каса
ются фундаментальных противоречий, не всегда бывают обращенными
по адресу. Мировоззрение Токвиля обладает интуитивным единством.
Нельзя сказать, что он - «классический умеренный политик, что его
величие заключается в умении протоптать узкую тропинку между про
тивоположными категориями». Дело в том, что «Токвиль не был между
ними, он был над ними» (71, с. 13).
Токвиль как мыслитель, не являясь предвзятым сторонником ка
кой-либо определенной партии, тем не менее не может, да и не собира
ется абстрагироваться от реальности тех тенденций, которые выражают
ся этими партиями. Он не «усредняет», а синтезирует эти тенденции,
чему способствует сам синтетический характер его мышления, опреде
ляемый, вероятно, типом личности. В духовном смысле Токвиль выше
противоположности консерватизма и либерализма; в интеллектуаль
ном - он совмещает эти тенденции в себе. Сохраняя во внешнем мире
видимость чуждых и враждебных друг другу начал, в личности автора
«Демократии в Америке» и «Старого порядка» эти течения раскрыва
ются как два ответвления от единого корня, как два воплощения в «пад
шем» политическом мире одной и трй же духовной сущности17.
Однако то, что возможно в одной, во многом исключительной,
личности, и притом лишь на интеллектуальном уровне, нереально в по-
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ватизму» и симпа
тией к «либерализ
му» (названия чис
то условные, по
скольку речь идет о
психологических, а
не о политических
uiu идеологических
феноменах). Следу
ет подчеркнуть,
что эти колебания
выглядят как от
тенки в развитии
одного и того же
м ировоззрения:
Токвиль меняет
ориентацию, не
меняя мировоззре
ния. Это лишний
раз свидетель
ствует об «архи
типичности» его
политического со
знания. Впрочем, в
том, что касает
ся колебаний, - сам
Токвиль однажды
заметил: «Ссо
рятся оттенки,
а не цвета»
(71, с. 21). Примеч. авт.

литике. В политической деятельности самого Токвиля наметились, а кое
в чем и в полной мере проявились, трагический разрыв и враждебная
противоречивость охранительного и либерального начал, когда они рас
ходятся, оформляются, отягощаются идеологией и организацией. То,
что на личностном уровне может оставаться в состоянии своего рода
предустановленной гармонии, на уровне общественном, политическом
становится целью политики, достижимой лишь в идеале. Это относится,
естественно, не только к снятию антиномии консерватизма-либерализ
ма, но и к преодолению других противоречий, являющихся формами
преломления изначальной токвилевской интуиции в исторических на
пластованиях реальной политики.
В.А.Бутенко, один из немногих дореволюционных русских ис
следователей, писавших о Токвиле как идеологе (4,5), констатировал в
1913 г.: «Политическая жизнь современной Франции сложилась под
влиянием двух основных течений: течения либерального и течения со
циально-демократического. В течение всей первой половины XIX века
представители обоих течений боролись друг с другом, и Франция знала
идею либеральную лишь в форме буржуазно-аристократической при
вилегии, а идею демократическую - в форме демократической диктату
ры, исключающей индивидуальную свободу. Только Третьей республи
ке удалось, наконец, создать режим либеральный и демократический
одновременно и осуществить тот синтез свободы и равенства, о кото
ром в свое время тщетно мечтал Токвиль» (5, с. VI).
Но если так - Токвиль со своим мировоззрением делается ненуж
ным и даже непонятным; его идеология как бы до конца «вырабатывает
ся» в Политической практике; момент его триумфа оказывается пред
дверием почти полного забвения. Происходит то, что со свойственной
ему экономной ясностью в применении к революциям сформулировал
сам Токвиль: «Великие революции, увенчавшись успехом и заставив
исчезнуть причины, породившие их, становятся, таким образом, непо
нятными, именно благодаря своим успехам» (15, с. 19). Наступает дли
тельный период, когда Токвиля, пользуясь лессинговским выражением,
«все хвалят, но никто не читает». Сменяется еще поколение, и пробле
мы, с которыми сталкивается буржуазная демократия, начинают рас
сматриваться (теми, кто еще помнит о Токвиле) как симптом кризиса
«токвилевского либерализма». Когда в 1910 г. И.Марсель (Р.-П.РоланМарсель. - А в т . ) опубликовал свое исследование о Токвиле (64), он по
местил его в ряд либеральных идеологов первой половины XIX в., чьи
ценности и воззрения на природу политики и общества представляют
ся в значительной мере устаревшими. Эта оценка выглядит понятной
на фоне развития индустриального общества на грани двух веков. «Ог
ромный рост неравенства в распределении промышленного богатст
ва, консолидация четко оформленных классов, объединенных классо
выми теориями экономики и политики, усилие интереса к политике,
в связи с тем, что целый набор идеологий - от мессианских до умерен-

244

‘П О Д П И Т

№ 3 (38)

Осень 2005

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PfltЖ П Л А Л О Ш С Ш P flb O Ib l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
но-реформистских - содержал в себе обещание социального спасе
ния или прогресса посредством политического действия, все это пло
хо вписывалось в токвилевскую картину демократического общества,
в которой равенство является признанным принципом общественных
отношений и обычным социальным требованием; где из недр иерар
хической классовой организации появляется атомизированное населе
ние, объединенное лишь постоянно усиливающимся правительством
и общественным мнением; где исключительная сосредоточенность че
ловека на эгоистических целях порождает безразличие к политике» (47,
с. 216).
Забвение Токвиля в конце XIX - первых десятилетиях XX в. не толь
ко выглядит как «исчерпанность» его идеологии, но в определенном
смысле таковой и является. Токвилевская идея политической свободы
намного глубже, чем та «свобода» или «демократия» (в данном контек
сте это синонимы), на принципах которой строилась Третья республи
ка. Однако Токвиль - человек своей эпохи, тем более немыслимый вне
ее, потому, что он принимает в ее событиях активное участие. Для него,
наблюдавшего «гибель свободы», метафизическая свобода очень тес
но, слишком тесно связана с идеей .организованной политической сво
боды. Токвиль не акцентирует того обстоятельства, что и в условиях
«свободы», к которой он стремится, то есть правильно организованной
«демократии», народ может не пользоваться той нравственной свобо
дой, свободой воли, которая является для него высшей достижимой цен
ностью, что свободы может не быть и без произвола. Вообще говоря,
Токвилю и нет надобности акцентировать это обстоятельство; он пишет
о политике, и только о ней, а нравственная свобода, не как негативное
условие, а как результат, есть положительный факт народной жизни, не
зависящий от политики. Тем не менее исторически объяснимая неяс
ность взглядов Токвиля по этому вопросу способствовала его отожде
ствлению с «либералами».
Для тех относительно немногочисленных авторов, которые про
должают в эти десятилетия писать о Токвиле (Э.Эйхталь, А.Редье,
Ж.-П.Майер и др.), он сохраняет интерес прежде всего «сам по себе»
как «мыслитель прошлого», как политический деятель, являющийся, по
мимо прочего, крупнейшим историком. Положение резко меняется
после второй мировой войны: наступает внезапное и бурное «токвилевское возрождение». Американский исследователь С.Дрешер объясняет
его, во-первых, «неожиданной и устойчивой гегемонией США на миро
вой арене после второй мировой войны. Итогом явилось возрождение
интереса по обеим сторонам Атлантики к классическому европейскому
исследованию об Америке. Вторым фактором, связанным с первым,
послужила большая «американизация» западноевропейского обще
ства, чем когда-либо в прошлом. Сравнительно быстрая демократиза
ция общественных институтов сопровождалась бурным развитием мас
совой потребительской культуры и упадком классических европейских
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достаточно, что
проблематика Токвиля «просматри
вается» сквозь
построения его
полузаконных на
следников. Приме ч. авт.

идеологий XIX и XX вв., протекавшими на фоне беспрецедентного эко
номического роста и процветания» (29, с. 4),
Еще одной причиной возрождения интереса к Токвилю, косвенно
связанной с этими двумя, явилось его предполагаемое влияние на двух
признанных основателей современной западной социологии - М.Вебе
ра (20, с. 28, 49) и Э.Дюркгейма (20, с. 150), а также на целый ряд других
авторов, занимающих видное место в социологической традиции Запа
да18. Необходимо отметить, что социология как единая, «общезападная»
наука окончательно оформилась лишь после второй мировой войны:
именно в этот период сложился своеобразный пантеон, каждый из чле
нов которого занимает более или менее определенное, фиксированное
место. В этой ситуации переоценки ценностей многие признанные ав
торитеты пошатнулись, оставшись лишь исключительным достоянием
той или иной национальной культуры. Токвиль, еще при жизни оказав
ший глубокое, и едва ли неравное, воздействие по крайней мере на две
культуры - французскую и англосаксонскую - избежал этой участи:
свойственные его творчеству универсализм, близость к самым корням
западной политической культуры, получили признание в масштабах
всего Запада.
Как только удалось поместить Токвиля у основания современной
социологической традиции Запада, возникли возможности поиска в его
творчестве корней самых различных социологических дисциплин. Оно
было найдено «перспективным в плане сравнительного анализа рево
люций, а также интерпретации эволюции современных обществ. Ток
виль был признан родоначальником неуловимой, но соблазнительной
идеи национального характера» (29, с. 5).
Роль в «токвилевском возрождении» сыграло и еще одно обстоя
тельство. Как отмечает С.Дрешер, «раскол Европы, возникший в ре
зультате «холодной войны», способствовал усилению интереса к Ток
вилю с его либеральными и демократическими ценностями, как
«альтернативе марксизму в сталинском воплощении». Открытое про
тивопоставление Токвилем Америки и России в качестве прообразов
движущих сил развития мира в будущем лишь стимулировало этот инте
рес» (29, с. 4).
Возникла также «склонность, возможно, уже изживающая се
бя, противопоставлять Маркса Токвилю. Один автор (Дж.Пробст, 56,
с. XIII. - Авт.) кратко выразил эту позицию в следующих словах: «Тем,
кто задает вопрос: “В чем значение Токвиля дня современной мировой
политики?” - достаточно ответить: в том, что он является ответом Мар
ксу...» На более академическом уровне Токвиль и Маркс противопос
тавляются как теоретики. Р.Нисбет утверждает, что триумф «токвилевского восприятия общества и путей его развития над марксистским» рас
пространяется также на оценку современных революций. Попутно он,
впрочем, признает, что авторитет «трудов Маркса превосходит в насто
ящее время влияние Токвиля даже на Западе» (52, с. VII: 29, с. 8).
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Трактовка творчества Токвиля Р. Нисбетом является довольно ти
пичной для современной социологической и политической мысли на
Западе. Суть «модернизаторского» подхода выражена С. Дрешером:
«По существу, исторический контекст, подразумеваемый Нисбетом,
является тождественным тому, который имеют в виду Арон (17) и Бендикс, а также имел в виду сам Токвиль в 1835 г. Его смысл в том, что
западный мир вступил в период завершившихся революций: урбанисти
ческих, демократических, промышленных и т.д. Это позволяет вам рас
сматривать революцию как этап, который другие должны пережить, но
с которым мы, однако, нашли общий язык и поэтому имеем право рас
сматривать его как нечто преходящее, временное. Мы приближаемся к
концу исторического этапа, характеризующегося наличием противо
борствующих идеологий. Фактически Запад находится там, где, по мне
нию Токвиля, столетие с четвертью, тому назад пребывала Франция - в
конце периода социальной революции» (29, с. 8)19.
Подобное истолкование токвилевских идей позволяет использо
вать их в определенном политическом контексте. «Раймон Арон в Евро
пе и Рейхард Бендикс в Америке, если ограничиться самыми громкими
именами, - пишет Дрешер, - предприняли серьезные попытки приме
нить токвилевский анализ современности к собственному анализу
развития и особенностей современных обществ. Оба делают акцент
на оценке Токвилем ограниченной эгалитарной идеологии, которая
учитывает и предполагает сохранение определенного неравенства и
отношений власти (authority) - подчинения в организации общества.
Оба противопоставляют этот акцент на допустимом и необходимом
неравенстве в рамках общего равенства, утверждениям Маркса о сохра
нении основополагающего, негибкого неравенства, создаваемого эко
номической системой капитализма и промышленной технологией, ко
торое со временем может привести к еще более отчетливому социаль
ному расслоению, экономическому неравенству и, в конечном итоге,
вызвать революционные сдвиги в обществе» (29, с. 6).
После того, как в течение 70-х годов идеологическая ситуация на
Западе изменилась и преобладающие в политико-интеллектуальной
среде настроения «конца идеологии» постепенно вытеснились пессимистически-консервативным мироощущением, такая трактовка токвилевского наследия приобрела особый смысл. Еще первое послевоенное
поколение американских «новых консерваторов» - У.Вакпи, К.Росситер, Р.Керк, - во многом по эстетическим соображениям, опиралось в
своей критике либерализма, рационализма, «вульгарного делячества»
на «аристократов, вроде Токвиля, писателей, вроде Кольриджа, либе
ральных католиков, вроде Актона, мастеров тонкой иронии, вроде Сан
таяны, но в первую очередь, они питали страстную привязанность к
Эдмунду Берку...» (76, с. 8).
Преклонение перед Токвилем по наследству перешло и к совре
менным неоконсерваторам. Утверждая, что нынешняя эпоха есть воп-
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лощение того «заката Запада», о котором говорил Токвиль, а после него
Шпенглер, они склонны поддерживать токвилевский пессимизм по по
воду конечной направленности общественного процесса. Придержива
ясь, однако, в общем и цепом духовных оснований, служивших опорой
Токвилю, неоконсерваторы намеренно сгущают краски, подчеркивая
однолинейность происходящего процесса. Неоконсерваторы - более
усердные и внимательные читатели Токвиля, чем многие их предшест
венники: некоторые их выводы и рекомендации явно несут на себе отпе
чаток не только логики, но и стиля автора «Демократии в Америке» и
«Старого порядка».
Подобно Токвилю, неоконсерваторы, в конечном итоге, стремятся
выглядеть оптимистами, хотя сочетание пессимизма и оптимизма в их
концепциях в отличие от токвилевских, часто выглядит явной непоследо
вательностью. Упомянутый выше Р.Нисбет, став неоконсерватором, в
книге «Закат авторитета» (53) уверяет, что, несмотря на пессимизм нео
консерваторов, «возрождение плюралистического общества возмож
но». Надежды Нисбета основаны на целом наборе доводов: происходя
щем сейчас возрождении «этнического t национализма», «религиозного
фундаментализма», «общины», «родственных и местных связей», а
также на том, что он называет «пока еще таинственной ролью многона
циональных корпораций» (76, с. 9). Иными словами, пользуясь токвилевской логикой, а часто и его категориями, дополненными «новыми
явлениями», неоконсерваторы ищут во внешнем мире признаков жела
тельных для них процессов, ведущих, как они считают, к приостановке
энтропийского развития и, быть может, даже его обращению вспять (на
что сам Токвиль, в общем, не надеялся). Они не замечают, что, сохраняя
букву построений Токвиля, утрачивают пронизывающий их дух. Ток
виль тоже ищет доказательств возможности свободы и «плюрализма»
во внешнем мире, то есть в Америке, - но только потому, что Америка,
по его мнению, зашла существенно дальше по пути «демократизации»,
чем Европа, и может показать последней кое-что на ее возможного (в
случае приложения усилий) будущего. Для неоконсерваторов все стра
ны Запада в этом смысле находятся примерно на одном уровне разви
тия. Следовательно, они ищут доказательств внутри системы, то есть
фактически пытаются обнаружить объективные признаки свободы в
обществе, которое, по их убеждению, ее объективно же утрачивает.
Такой подход был совершенно неприемлемым для самого Токвиля, еще
в «Демократии в Америке» констатировавшего, что современное об
щество зашло так далеко на пути эгалитаризма, что исчез уже сам крите
рий, мера достигнутого (14, с. 4).

Взгляд Токвиля на свободу, его вывод о том, что она - причина
самой себя, призыв к действию, которого может и не быть, свидетель
ство, что такое действие вовсе не обречено на заведомое поражение, 248
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остались во всей своей полноте в общем чуждыми как французской, так
и западной в целом политической мысли. Настроение, породившее этот
взгляд, однако, вполне органично для французской культуры, и на оче
редном, трагическом этапе ее развития послужило, в частности, осно
вой экзистенциализма в той его версии, которая окончательно офор
милась в период войны и оккупации. Некоторые основополагаю
щие утверждения и важнейшие выводы Ж.-П.Сартра, М.Мерпо-Понти,
А.Камю выглядят как цитаты из Токвиля: то. что они таковыми не явля
ются, свидетельствует о глубоких корнях токвилевской мысли и о неслу
чайности «токвилевского возрождения». Не случайно, однако, и то, что
экзистенциализм и Токвиль «разошлись»: преобладающий тон в отно
шении последнего в межвоенный период как нельзя лучше выражен в
одной из статей Р.Роллана, для которого Токвиль «несмотря на свои по
литические разочарования ... принадлежал к числу тех, кто не мог бы
жить без иллюзий относительно человеческого прогресса и конечной
доброты мира» (11, с. 468).
Можно констатировать еще одну попытку связать Токвиля с опре
деленной политической тенденцией. »Ряд западных авторов высказали
суждение, что Токвиль и Маркс сходятся в своем анализе индустриаль
ного общества. Ж.-П.Майер (49), А.Саломон (65), К.-Г.Кизингер (42) и
другие превратили его в предтечу Энгельса и даже в «предмарксиста»,
воспользовавшись в качестве предлога его наблюдениями в Манчесте
ре и описаниями фабричной системы, хотя подобные, притом более
ранние, наблюдения могут быть обнаружены у кого угодно - от либе
ральных экономистов до министров и префектов Карла X во Франции.
Г.Дж.Ласки (70, т. 1, ч. 1, с. IX—XI) поспешил включить Токвиля в число
социалистов на том основании, что в «Воспоминаниях», посмертно
опубликованных лишь в 1893 г., Токвиль допускал, что отношения соб
ственности не являются в западном обществе вечными. «Когда выводы
Маркса сравнительно высоко ценились исследователями, труды Токви
ля превозносились за их созвучие марксистским. Те, кто относился к
Марксу более критически, хвалили его за отличие от Маркса. Некото
рые из тех, чья академическая карьера была достаточно долгой, успели
побывать сторонниками обеих точек зрения» (29, с. 9).
Рассуждения о том, поддержал бы Токвиль социалистов, если бы
они были более «серьезными, чем те социалисты 1848 г., которых он
наблюдал в действии» (49, с. 85),' являются, конечно, сугубой игрой
ума. Прудон многое заимствовал у Токвиля, но Токвиль - не Прудон,
и прудоновское истолкование «демократии», навеянное рассуждения
ми Токвиля, могло, пожалуй, лишь усилить тот «почти религиозный
ужас», который испытывал автор «Демократии в Америке». Констати
ровать процесс и быть его сознательным сторонником - вещи совер
шенно разные.
Тем не менее, вероятная неприемлемость социализма дня Токви
ля еще не свидетельствует о неприемлемости Токвиля для современных
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сторонников социал-реформистской идеологии: речь не идет, разумеет
ся, о попытках искусственно отнести его к социал-демократической тра
диции, хотя и такие попытки по-своему показательны. Можно констати
ровать, что Токвиль не чужд, к примеру, сегодняшним французским
социалистам, хотя это обстоятельство не акцентируется ими. Правда,
новая программа ФСП, принятая в 1980 г., содержит двусмысленное
указание на «Токвиля, пролившего свет на функцию стабилизации, вы
полняющуюся в Соединенных Штатах «ассоциациями» (14, с. 567). Из
этой фразы не вполне ясно действительное отношение французских со
циалистов к Токвилю. Тем не менее и в этой программе, и в работах
теоретиков ФСП можно найти указания на влияние, быть может, косвен
ное, токвилевских идей. Подчеркивание необходимости возрождения
гражданского общества, склонность к акцентированию его приоритета
в отношении политического общества, а социальной революции - в
отношении политической, - все это роднит нынешних французских
социалистов с Прудоном, опиравшимся на Токвиля, а пристальное вниманйе к «ассоциациям», «промежуточным структурам» - и с самим
Токвилем. К.Рокар, говорящий о коммунах как о начальных школах
демократии» (63, с. 80), почти дословно воспроизводит выражение Ток
виля, называвшего самоуправление школой политического воспитания
народа.
Эволюционировав во многих существенных отношениях от Марк
са к Прудону, французские социалисты не останавливаются на этом и
отчасти делают следующий шаг, который в некотором смысле прибли
жает их к Токвилю - уже не внешне не по форме, а по существу дела.
Речь идет об идеологической переориентации ФСП, приведшей ее к
принятию своеобразной «философии кризиса». «Кризис», присутст
вующий на страницах Программы ФСП на 80-е годы, это не эконо
мический и не культурный кризис, а кризис «системы» (в которую авто
ры программы включают и капиталистический, и социалистический
мир), «фундаментальных ценностей», то есть, называя вещи своими
именами, - кризис цивилизации (57, с. 43-63). Общий «освободи
тельный» пафос программы и социалистической идеологии вообще,
ее оптимистическая тональность призваны оправдать защиту ценнос
тей, более свойственных консервативной идеологии: региональных осо
бенностей, «различий» всех видов, культурных и этнических мень
шинств, посредствующих структур, природы в противовес городу и т. д.
(57, с. 26).
Конфликт освободительных устремлений и едва ли не консерва
тивного пессимизма перед лицом: «неуверенности в будущем» (57,
с. 52) внешне соответствует дуализму свободы и демократии, либера
лизма и консерватизма в мировоззрении Токвиля и как бы отражается в
нем. Появление имени Токвиля на страницах социалистической про
граммы, внешне не особенно оправданное ее логикой и даже несколько
неожиданное, является, видимо, сознательным или подсознательным
250
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указанием на круг идей, все более приковывающих к себе внимание
нынешних социалистов и других левых как во Франции, так и во всей
Западной Европе.

Популярность идей Токвиля и в значительно меньшей степени их
влияние достигли в 50-70-х годах на Западе высшей точки, которая, воз
можно, сейчас уже позади. Несколько десятков крупных работ, многие
десятки и быть может даже сотни публикаций более мелких, продолжа
ющееся издание полного собрания его сочинений, переиздание на мно
гих языках основных работ - таково наследие «токвилевского возрожде
ния». Какие бы причины ни лежали в его основе, оно само по себе уже
стало неотъемлемой частью интеллектуальной истории Запада в после
военный период.
Сейчас невозможно предсказать, как будет развиваться интерес к
токвилевским идеям в дальнейшем: эффект новизны их переоткрытия,
пожалуй, исчерпал себя, и трудно предположить, хватит ли им внутрен
ней энергии для того, чтобы оставаться еще длительное время вдохнов
ляющим источником политических и историософских размышлений,
или же Токвилю предстоит новый период фактического забвения и чис
то академической респектабельности.
В принципе, второй исход не выглядит невозможным: идеологи
ческие течения, во второй уже раз на протяжении полутора столетий,
сосредоточенно обратившись к токвилевскому творчеству, вновь посвоему исчерпали его, попутно объединив и разбив на противостояв
шие друг другу идеи. Если так произойдет, Токвиль только подтвердит
свою репутацию необычного политического мыслителя, чье творче
ство не создает какой-либо тенденции и не укладывается до конца ни в
одну из них.
Создается впечатление, что не Токвиль влияет на политическую
идеологию - слишком уж противоречиво это влияние, а западная поли
тическая культура на каждом очередном витке своего развития опреде
ляет себя по отношению к Токвилю. В таком предположении нет особо
го преувеличения, и можно понять авторов, в том или ином контексте
неожиданно для себя обнаруживающих, что политическая жизнь разви
вается «по Токвилю» (22, с. 13).
Среди европейских политических мыслителей XVIII - первой по
ловины XIX в., так или иначе включенных сегодня в сферу буржуазной
идеологии, можно найти более яркие личности и, видимо, не менее глу
бокие умы, но надо признать, трудно найти автора, более привлекатель
ного своей непредвзятостью. В сочетании с синтетическим свойством
мышления эта непредвзятость и создает «феномен Токвиля»: в его лице
западная политическая культура как бы всматривается в собственные
основания, рационализирует их действие, приводящее всякий раз к во
зобладанию того же глубокого пессимизма, который охватил Токвиля,
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определив собой смысл и тональность его творчества. Токвиль ставил
по-своему «последние вопросы» политики в том виде, в каком эта поли
тика возникла и оформилась на Западе: сознательное ограничение себя
ее миром - и сильная, и слабая сторона токвилевского творчества. В
специфическом смысле Токвиль был либералом, однако его мировоз
зрение - не идеология заурядных или не очень заурядных сторонников
свободного предпринимательства, индивидуализма, плюрализма или
ответственного правительства, хотя все эти идеи и не чужды Токвилю.
Его либерализм есть отражение тех оснований, на которых выросла
сама новоевропейская политическая культура со всеми ее трагически
ми и даже катастрофическими противоречиями. Несколько упрощая,
можно сказать, что «мир Токвиля» относится к этой культуре как мик
рокосм к макрокосму, и обращаясь к токвилевскому наследию, полити
ческая культура современного Запада как бы возвращается всякий раз к
своим реальным истокам, а не мифическим, связываемым с «античной
цивилизацией», с «духом Афин и Рима» и т. д.
Токвиль способен вдохновлять, что доказывается популярностью
его идеи свободы даже в периоды наибольшего забвения его имени, но
он способен и разочаровывать, когда свойственные его творчеству
внутренние противоречия делаются явными - в этом причина как его
продолжающегося влияния на западную политическую культуру, так и
ограниченности этого влияния.
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НЕОКОРПОРАТИВИЗМ
В СТРАНАХ ЗАПАДА

1 В советской ли
тературе неокор
поративизму спе
циально посвящены
статьи С.П.Пере
гудова (2, 3)

О неокорпоративизме в последние годы немало сказано и написа
но. «Неокорпоративизм», «либеральный корпоративизм», «обществен
ный корпоративизм», «корпоративизм» - все эти термины , восприни
маемые обычно как синонимы, используются для того, чтобы провести
грань между явлением, которое обозначается с их помощью, и тем, что
называется «авторитарным», «фашистским» и т. д. корпоративизмом
или, иногда, - просто «корпоративизмом».
Как это всегда бывает со старым термином, значение которого
меняется или уточняется, легче понятй, какой круг явлений исключает
новое понятие, чем то, что оно включает в себя. Неокорпоративизмом
называли в свое время политику «социального контракта» в Великобри
тании и «согласованного действия» в ФРГ, но его же использовали в
применении к практике создания всякого рода полуправительственных
организаций в разных странах. Неокорпоративизм нередко отождеств
ляют с социальным партнерством на различных уровнях, в том числе
с так называемым «трипартизмом» (сотрудничеством государства,
профсоюзов и предпринимательских организаций), но существует и та
кая точка зрения, согласно которой неокорпоративизм и социальное
партнерство - совершенно разнородные категории.
Некоторые авторы настаивают на определении неокорпоративиз
ма как государственной политики,- другие видят в нем форму социаль
ной организации; есть и такие, которые считают его особой формацией,
существующей наряду с капитализмом и социализмом.
Более того, несмотря на проведенное, казалось бы, однажды и
навсегда различие между неокорпоративизмом и корпоративизмом,
вопрос о соотношении этих категорий почему-то поднимается вновь
и вновь.
В западном научном сообществе сложилась особая группа (точ
нее - несколько независимых друг от друга групп) исследователей,
профессионально занимающихся изучением неокорпоративизма и со
ставивших себе имя на этой проблематике. В то же время к ней сочли
необходимым обратиться некоторые исследователи, известные трудами
в других областях социологии и политологии.
В настоящем обзоре рассматривается западная литература, отно
сящаяся к феномену неокорпоративизма в собственном смысле слова1.
За его пределами вынужденно остается литература, относящаяся к
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- Этот аспект
«корпорат ивизм а»
преимущ ест венно
рассм ат ривает ся
в статье И.И.Ан
тоновича (1), в
которой затраги
вается, однако, и
более широкая
проблематика кор
поративизма в

«традиционному» корпоративизму (дается лишь небольшая историчес
кая справка), а также довольно обширная литература, в которой под
корпоративизмом понимается особая психологическая ориентация,
принцип внутреннего устройства профессиональной или деловой кор
порации, или особая роль, которую берут на себя «корпорации» в уз
ком смысле слова (обычно называемые в советской литературе моно
полиями) в современном западном обществе2.

Корпоративизм
и неокорпора
тивизм

Корпоративизм (corporativism) или корпоративное государство
представляют собой идеал, при котором общественными единицами
являются но столько отдельные индивиды, сколько различные экономи
ческие и функциональные группы. В теории в качестве основного цен
тра власти при такой системе выступает группа или корпоративный
орган, а не индивид. Члены центрального органа власти должны пред
ставлять особые функциональные группы (сословия), а не местные об
щности. На практике, однако, так называемые корпоративные государ
ства, созданные фашистскими режимами в период между Первой и
Второй мировыми войнами, обычно воплощали волю диктатора, а не
сбалансированные интересы различных групп. Корпоративизм являлся
идеологическим прикрытием политики всеобъемлющего контроля над
предпринимателями и трудящимися со стороны правительства и пра
вящей партии (9, с. 524—525). Это определение корпоративизма, со
держащееся в статье «Корпоративное государство» в шестом томе Бри
танской энциклопедии издания 1963 г., чрезвычайно характерно: оно
в целом отражает понимание феномена корпоративизма в послевоен
ные десятилетия и, отношение к нему со стороны общественного мне
ния Запада3.
Если быть более точным, пренебрежительно-настороженная
оценка корпоративизма преобладала либо там, где корпоративистская
традиция в идеологии в целом не имела особо прочных исторических
корней, во всяком случае в сравнении с традицией либеральной (англо
саксонские и Скандинавские страны), либо там, где корпоративизм имел
такие корни, но ассоциировался не столько с ними, сколько со сравни
тельно недавними экспериментами фашистских режимов (Италия, Пор
тугалия, Испания, а также, в каком-то смысле, Германия). Недоверие ко
всему, что связано с идеологией корпоративизма, могло лишь подкреп
ляться обращением к ней некоторых сегодняшних диктатур, в частности
и в первую очередь - военного правительства Чили.
Менее однозначное отношение к корпоративизму всегда сохраня
лось там, где корпоративистская традиция сложилась и развивалась за
долго до возникновения фашизма, оказался неспособным интегриро
вать ее до конца. Так произошло во Франции.
Согласно французскому Большому энциклопедическому слова
рю (изд. 1961 г.), корпоративизм (corporatisme) - это «социально-эконо

современном капи
т алист ическом
общ ест ве.

3 Специальной ста
тьи, посвященной
корпоративизму —
и это тоже по
казательно - в
Британской энцик
лопедии нет. —
Приме ч. авт.
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мическая доктрина, одним из важнейших элементов которой является
существование корпоративных профессиональных институтов» (11).
Словарь предлагает проводить различие между «ассоциативным кор
поративизмом, при котором профессиональная организация есть ре
зультат осуществления права на ассоциацию со стороны различных
профессий (metiers) и различных подразделений этих профессий, и го
сударственным корпоративизмом’ предусматривающим существова
ние организованной, контролируемой и управляемой государственной
властью профессиональной ассоциации (11, с. 142).
Кроме того, считают авторы словаря, необходимо выделить еще
«частичный корпоративизм», ограниченный организацией чисто
экономической деятельности; интегральный корпоративизм, затраги
вающий все, в том числе экономические стороны общественной жизни;
чистый корпоративизм, в рамках которого законодательная власть при
надлежит исключительно корпоративной палате; смешанный или «мяг
кий» корпоративизм,' предполагающий, что законодательная власть
осуществляется экономической палатой совместно с парламентским
собранием; подчиненный (subordorune) корпоративизм, при котором
экономическая палата располагает- лишь консультативными полномо
чиями (1 1).
Подобная пестрота не исключает, как считают французские авто
ры, некоторых общих особенностей, присущих всем разновидностям
корпоративизма. К их числу относятся: «отрицательное отношение как к
экономическому либерализму, так и к социализму, по крайней мере в
тех этатистских и авторитарных формах, в которых может воплощаться
этот последний; профессиональная организация, т. е. существование в
рамках каждой профессии постоянных, институционализированных
органов, являющихся центром согласования интересов различных под
разделений профессии с целью выработки общих решений, которые,
будучи санкционированными органами государственной власти, затро
нут все профессии; межпрофессиональная организация, призванная
регулировать отношения между профессиями и группами профессий;
представительство организованных профессий и видов экономической
деятельности перед правительством» (11).
В целом нейтральное отношение к корпоративизму во Франции
связано с тем, что именно в этой стране корпоративистская идеология
имеет, пожалуй, самые глубокие корни: во всяком случае сумма «дофашистских» (а также «послефашистских») ассоциаций существенно пе
ревешивает воспоминания о корпоративистской практике режима
Виши, да и последняя никогда не осуждалась здесь так безоговорочно,
как соответствующий опыт в Италии или Португалии. Не случайно, ви
димо, сегодняшние либеральные неокорпоративисты в англосаксонс
ких и Скандинавских странах, а также в ФРГ, Италии, Нидерландах и др. в
поисках понятия, наиболее точно передающего факт идеологической
преемственности, но в то же время не вызывающего навязчивых ассо-
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Объе кт йен ости
ради отметим,
что не все запад
ные исследователи
разделяют эту
версию превраще
ния «корпорати
визма» в «корпора
тизм». Вот что
пишет по этому
поводу, к примеру,
известный запад
ногерманский поли
толог К. фон Бойме: «Критики за
подозрили, что
сокращенная англо
саксонская форма
была принята в
расчете на сокры
тие чего-то, заяв
ляя, что она “ нало
жила табу на сам
вопрос о возмож
ной исторической
преем ст венност и
корпорат ивны х
структур" (23, с.
81). На мой взгляд,
это подозрение
основано на опре
деленном недоразу
мении: в конечном
счете тенденция к
упрощению с анг
лийского и фран
цузского проис
хождения не поща
дила другие
понятия. Так, ста
рый термин “ консервативизм ” был
вытеснен формой
“консерват изм ".
причем консерва
торов. собираю
щихся сегодня под
этой вывеской,
никак нельзя запо
дозрить в желании
скрыть историчес
кую преемствен
ность: как раз
наоборот »
(7, с. 173-174).

циаций с недавним одиозным прошлым, обратились именно к фран
цузскому написанию термина: так в западном политическом лексиконе
появилось слово «корпоратизм» (35, с. 4 1 )4.
Почему именно Франция стала родиной корпоративистской идео
логии, в общем понятно. Во-первых, как известно, ни в одной другой
стране не достигла такого развития, как здесь, та форма общественной
организации, которая на протяжении многих десятилетий вдохновляла
корпоративистов всех стран. Речь идет, разумеется, о «классическом»
французском феодализме. Во-вторых, что значительно важнее, здесь же
началось и началось с трагического потрясения Великой французской
революции, переустройство всего западного мира на новых «либераль
ных» началах, искоренившее попутно реликты феодально-корпоратив
ного строя но всей Европе.
Неудивительно, что корпоративистские тенденции в идеологии
возникли во Франции практически сразу же после того, как революция,
перешедшая в период империи из «горячей» фазы в «холодную», в
годы Реставрации и июльской монархии приступила к подведению
предварительных итогов. Не следует думать, будто сторонниками корпоративистских идей становились в этот период одни реакционеры, со
жалевшие об утраченном «старом порядке».
Критику либерального строя и его последствий, доходившую
до признания желательности корпоративной формы ассоциации, мож
но найти и у так называемых «доктринеров» (Гизо, Руайе-Коллар), и
у католических мыслителей, и у некоторых социалистов - сен-симонистов преимущественно христианского направления (особенно у
Ф.-Ж.Бюше).
В принципе корпоративизм развивался на протяжении большей
части XIX и в начале XX в. в русле трех основных идеологических тече
ний. Во-первых, он выступал в качестве социологического аспекта фи
лософской критики индивидуализма и либерализма как справа, с кон
сервативных позиций, так нередко и слева. В русло такой критики сфор
мировались как чисто католическая идеология корпоративизма, так и
светские концепции (например, «органической солидарности» Э.Дюркгейма и «солидаризма» Л.Дюги), которые стали впоследствии ассоци
ироваться с корпоративизмом,
Во-вторых, к корпоративизму естественным образом обратились
никоторые из тех политических мыслителей, которые были озабочены
поиском «посредствующих властей», призванных приостановить разви
тие авторитарных тенденций власти, непосредственно противостоящей
в идеальном либеральном обществе атомизированной массе. Это тече
ние существовало практически в любой европейской стране, однако
наибольшим влиянием оно, как принято считать, пользовалось в Герма
нии и в Австрии. Наконец, в-третьих, корпоративистская идеология в
значительной мере вдохновлялась развитием рабочего движения, доби
вавшегося на протяжении первой половины XIX в. права на ассоциа260
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цию, интерпретируемого корпоративистами в качестве права на обра
зование корпораций, уничтожавшихся в ходе Великой французской ре
волюции и последующего развития5.
Начиная с середины XIX в., по мере легализации профсоюзов
(в Англии их создание было разрешено в 1844 г., во Франции закон Ле
Шапелье был отменен в 1864 г.) становится очевидным, что пути синди
кализма и корпоративизма в общем и целом расходятся. Корпоративная
психология остается достоянием весьма влиятельного течения в проф
союзном движении, но корпоративизм как идеология берется на воору
жение лишь его католической частью. Вплоть до 1914 г. корпоративное кая идеология остается практически монопольной собственностью со
циального католицизма.
В межвоенный период она претерпевает очередную метаморфо
зу. Социальный католицизм остается верным этой идеологии, однако,
по мере усиления профсоюзного движения, частью которого является
христианский синдикалйзм, усиливается разрыв между теорией и прак
тикой социального христианства. В то же время на корпоративизм обра
щают внимание идеологи и теоретики, не имеющие ничего общего с
социальным католицизмом.
Возникают версии корпоративизма, «в основе которых - стремле
ние к созданию нового светского ценностного единства: в первую оче
редь следует упомянуть в этой связи корпоративизм Эмиля Дюркгейма.
Сторонники такого рода теорий не проявляли особого интереса к госу
дарству; его не рассматривали в качестве главного центра организации
корпоративных единиц. В некоторых версиях порядок, который, как
предполагалось, будет обеспечен соглашениями между представителя
ми интересов, рассматривался в качестве замены государства: такой
подход можно видеть на примере английского «гильдейского социализ
ма» (14, с. 460).
В 20-30-х годах появляются десятки книг и статей, посвященных
корпоративизму. Подавляющее большинство из них сейчас забыто; ис
ключение составляют, пожалуй, лишь теоретические работы румынско
го социолога Михаила Манойлеску (28) и статьи итальянских корпоративистов 20-40-х годов, извлеченные недавно из забвения нынешними
неокорпоративистами (51). Кризис 30-х годов, обострение социальных
конфликтов после окончания Первой мировой войны и вновь во второй
половине 30-х годов, растущая организованность противостоящих друг
другу сил, труда и капитала - таковы предпосылки обращения к идеоло
гии неокорпоративизма в межвоенный период теоретиков и политиков,
придерживавшихся в прошлом самых разных убеждений. Можно даже1
сказать, что теория корпоративизма в какой-то мере отставала от прак
тики, выражавшейся в тенденции к установлению непосредственных
(или при более или менее активном посредничестве государства) инсти
туциональных отношений между профсоюзными объединениями и
организациями предпринимателей.
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Корпоративность увидели в реальных событиях (таких, как ко
операция торгово-промышленной, сельскохозяйственной и рабочей
палат в Австрии в 30-х годах; Матиньонские соглашения 1936 г. во
Франции и др.) доказательство возможностей, заложенных в корпоративистской идеологии. Проблема, однако, состояла в том, что практи
ка не только подтверждала, но и опровергала построения корпоративистов.
«Корпоративные» решения в 20-30-х годах были лишь одним из
аспектов ожесточенного социального противоборства; идеологи кор
поративизма хотели найти в них универсальное средство гармонизации
общественных отношений.
Этим противоречием воспользовался в конечном счете фашизм.
Не корпоративистские идеи привели фашистов к власти, однако захватив
власть, фашисты обратились к корпоративистскому обоснованию сво
ей практики подчинения труда и капитала произволу государственной
власти, использовав в своих интересах корпоративистские настроения в
обществе. Фашизм «заполнил тоталитарной государственностью тот
политический вакуум, который, по мнению теоретиков корпоративиз
ма, должен был заполниться идеологией» (14, с. 460).
После 1945 г. на Западе наблюдается естественная реакция против
корпоративистской идеологии. Католическая церковь отказывается от
термина «корпоративизм», прибегая для описания программы соци
альной ассоциации к таким понятиям, как «профессиональная органи
зация» или «корпоративный профессиональный порядок». Конкретная
форма этого порядка никогда и никем не была определена «директив
но», однако, в документах католической церкви неоднократно зафикси
ровано осуждение фашистского государства.
Что же остается от идеологии и практики корпоративизма в после
военный период? Больше, чем может показаться на первый взгляд.
Прежде всего, сохраняется реальная «инфраструктура» корпорати
вистской идеологии 20-30-х годов - факт объективного взаимодействия
трех организованных «начал» современного западного, по крайней
мере западноевропейского общества: государства, предприниматель
ских союзов и профсоюзных объединений. Более того, лишь в послево
енный период в условиях реформистской ориентации государства и
организованных предпринимателей подобное взаимодействие в ряде
стран перестает быть спорадическим и превращается в более или менее
упорядоченную и регулярную практику. Возникает форма обществен
ной организации, названная некоторыми исследователями «трипартиз
мом». «Именно во второй половине XX в., - пишет один из современ
ных английских исследователей, - возникла, по крайней мере временно,
более надежная основа национального согласия между организован
ным трудом и организованным капиталом, чем католическая теология.
Речь идет о государстве всеобщего благосостояния, кейнсианской эко
номике и участии рабочих партий в управлении смешанной экономи
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кой. Это совсем не те элементы, о которых говорили в 1870-х годах, од
нако, у «классического» корпоративизма XIX в. и современного
неокорпоративизма гораздо больше общего между собой, чем у них
обоих - с фашистским извращением корпоративизма. Теоретики про
шлого могли заблуждаться насчет содержания согласия, но они не так
уж ошиблись в том, что касается его формы. Более того, если вспом
нить, что Дюркгейм и его последователи часто называли себя социали
стами (не говоря, разумеется, о «гильдейских социалистах»), расстоя
ние между классическим корпоративизмом и скандинавским опытом
покажется не таким большим. А в таких «демократиях сообществ», как
Австрия и Нидерланды, социалистические и католические версии кор
поративизма любопытным образом уживаются друг с другом» (14,
с. 460).
Кроме того, несмотря на общее стремление отмежеваться от прак
тики фашистского корпоративизма, далеко не все созданное в эти годы
было уничтожено после 1945 г. Так, указывают, например, что одним из
условий организованного «социального партнерства» в послевоенной
Австрии стало существование единого профсоюза и федеральной пала
ты: институтов, связанных с фашистским периодом (50).
Наконец, в послевоенные годы предпринимались и попытки в той
или иной форме внести элементы корпоративизма в государственное
устройство: достаточно вспомнить о создании в соответствии с консти
туцией 1958 г. во Франции такого органа, как Экономический и соци
альный совет, и о голлистском проекте реформы сената в 1969 г.
В целом отношение к корпоративизму на Западе отличалось после
войны сочетанием двух моментов. С одной стороны, старые идеологи
ческие теории корпоративизма были поставлены под сомнение не толь
ко опытом фашизма, но и тем, что, как отмечает современный итальян
ский автор, «процесс развития... экономики в олигополистическом на
правлении... происходил в значительной степени независимо от идей и
проектов теоретиков корпоративизма» (51, с. 5). С другой стороны, эле
менты общественной организации и тенденции их развития, подмечен
ные корпоративистами, не были уничтожены ни фашистским тоталита
ризмом, ни фактом его крушения: более того, эти тенденции продолжа
ли усиливаться.
На этом фоне и следует рассматривать возникновение особой
«неокорпоративистской школы». Вот как характеризует ее появление
один из теоретиков неокорпоративизма, западногерманский политолог
Г.Лембрух: «В послевоенные десятилетия целый ряд авторов в разных
странах независимо друг от друга и при различных обстоятельствах об
ратился к традиционной концепции корпоративизма в поисках ответа на
вопрос о новых тенденциях в развитии социально-политической струк
туры либеральных индустриальных обществ. Поскольку традиционная
концепция корпоративизма, во всяком случае в той трактовке, которую
она обрела в континентальной части Европы, имела более или менее
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ясно очерченные границы, обращение различных авторов к этому
понятию свидетельствовало о наличии по крайней мере некоторых то
чек соприкосновения. Несмотря на это, обращение к идее корпорати
визма (происходившее у разных авторов параллельно и независимо
друг от друга) с самого начала имело различный теоретический смысл»
(26, с. 2-3).

Версии
неокорпора
тивизма

Прежде чем пытаться определить, что такое неокорпоративизм,
необходимо сказать о том, чем он наверняка не является. Во-первых, как
отмечалось, идеи неокорпоративистов не имеют прямого отношения к
католическому корпоративизму; неокорпоративисты, судя по всему,
совершенно не интересуются идеями социального христианства. Вовторых, неокорпоративисты не связаны с идеологией фашистского кор
поративизма; большинство из них чрезвычайно болезненно относится к
проведению любых параллелей между ним и корпоративизмом. В-третьих, и это самое важное, неокорпоративизм в его нынешнем состоя
нии - это вообще не идеология. Среди теоретиков неокорпоративизма
можно встретить и тех, кто относится к этому явлению положительно, и
тех, кто не скрывает своего насторожившего, а иногда и резко отрица
тельного отношения к нему.
Те, кого сейчас называют неокорпоративистами или корпоратистами, - довольно большая группа исследователей, занимающаяся изу
чением определенного общественного феномена. Можно было бы на
звать их научной школой, но они таковой не являются, поскольку доволь
но существенно расходятся в оценке того, что собственно составляет
предмет их анализа. «Понятие неокорпоративизма, - пишет Л.Панич, может соответствовать особой экономической системе или способу
производства (в этом случае возникает ряд: феодализм, капитализм, со
циализм, корпоративизм), форме государственного устройства (парла
ментаризм, фашизм, корпоративизм), системе регулирования интере
сов (плюрализм, синдикализм, монизм, корпоративизм)» (38, с. 159).
Казалось бы, выделенные Л.Паничем трактовки неокорпоративизма
могут служить основанием для возникновения конфликтующих между
собой научных течений, но и это не так.
Исследовательские «школы» действительно существуют, одна
ко, их возникновение связано не с какой-то разделяющейся всеми
участниками научной идеей, а с другими, во многом случайными
обстоятельствами. «В конце 60-х
начале 70-х годов, когда концеп
ция (неокорпоративизма. - Мет.) приобрела некоторую респекта
бельность, - пишет Г.Лембрух, - образовалось несколько независи
мых друг от друга национальных дискуссионных центров. Таким обра
зом, сложилось несколько теоретических «школ» неокорпоративизма,
в каждой из которых выразились свои типологические особенности»
(26, с. 3).
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К.Кроуч, С.Э.Файнер и др. Примеч. авт.

Что представляют собой на практике различные неокорпоративистские «школы»? «Школа» - это, как правило, совокупность публикаций,
в которых зафиксирована полемика по поводу какой-то одной или не
скольких ключевых для нее работ. Представители различных школ ссыла
ются, прежде всего, друг на друга, если же упоминают представителей
другой (ее нельзя даже назвать соперничающей) школы, то это опятьтаки почти исключительно авторы ключевых публикаций. Иными сло
вами, «школы» объединены не столько общностью идей, сколько учас
тием в одном и том же споре, и разделены не столько теоретическими
расхождениями, сколько контекстом полемики.
Одна из таких школ - так называемая «английская»6. Г.Лембрух,
представитель другого направления, описывает ее следующим обра
зом: «...семантическая двусмысленность в использовании соответст
вующих понятий... характерна в особенности для употребления типо
логической конструкции «корпоративизм» в рамках влиятельной «анг
лийской школы». Отождествляя «корпорацию» в качестве обозначения
«сословий капитала и труда» с «корпорацией» как «деловой компани
ей». Н.Харрис разрабатывает чрезвынайно широкую концепцию кор
поративного общества. В этой разновидности «корпоративизма» эклек
тически соединены, с одной стороны, концепция неокорпоративистского «согласования» функциональных ассоциаций, а с другой - теория
«современной корпорации», впервые разработанная таким американс
ким автором периода «нового курса», как А.А.Берли. Посредством
такого соединения корпоративизм как типологическая конструкция ста
новится обозначением «экономической системы», противопоставляе
мой «рыночному либерализму» и одновременно указанием на бюрок
ратический менеджмент, государственное вмешательство в экономику
и планирование» (26, с. 3).
Один из представителей английской школы, Дж. Т.Уинклер при
шел, указывает Г.Лембрух, «к такому определению корпоративизма,
которое сильно напоминает ленинскую концепцию «государственного
капитализма» (57, с. 100). Отношения между государством и функцио
нальными ассоциациями превращаются в подобном контексте лишь в
один из элементов - и притом довольно второстепенных - значительно
более широкой схемы. Другой английский специалист в области про
мышленной социологии (К.Кроуч. - Авт.) подобным же образом про
тивопоставляет корпоративизм рыночному либерализму, причем это
делается в рамках более сложной типологии стратегий классового гос
подства (26, с. 3).
Подход английской школы, отмечает Лембрух, «может оказать
ся весьма плодотворным для понимания природы таких корпоративистских феноменов, как «согласование интересов» в широком социо
логическом и историческом контексте. В то же время он больше под
ходит для создания спекулятивных теорий, чем для разработки точных
методов анализа и операциональных определений, которые могли бы
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К «скандинавской
школе» относят
обычно шведских
(Г.Хекшер, О. Руин,
И.Элмандер и др.),
датских (Й.Буксти, Э.Дамгор,
К.Элиассен и др.)
и норвежских
(Р. Б. Квавнк, С. Роккан) авторов, про
фессионально пи
савших о корпора
тивизме или (как
С.Роккан) затра
гивавших его в
своих работах. Приме ч. авт.
7

* На страницах
публикаций, подго
товленных, «шко
лой», в шутку на
званной Ф.Шмиттером «(анти)
корпорат ивист ским интернациона
лом», кроме самих
Ф.Шмиттера и
Г.Лембруха высту
пили Б.Джессоп,
В.Хеландер, X. Кризи, О. П. Кристен
сен, Л. Н. Йохансен,
М. Реджини,
В. Штреек,
М.Г.Шмидт.
А.Ф.П. Вассенберг,
Г. К. Вильсон и др. Примеч. авт.
9 В рамках «авст
рийской» дискуссии
по проблемам нео
корпорат ивизм а
высказались Э. Та
лое, Г. Вальтер,
А.Даллннгер,
X. Хайсс, А.Пелинка,
В.Плеш бергер,
Б. Марин и др. Примеч. авт.

быть использованы в сравнительном эмпирическом исследовании» (26,
с. 3-4).
Вторая «школа» - так называемая скандинавская - резко отлича
ется, по мнению Лембруха, от английской7. Как указывает западногерманский исследователь, «уже в 1946 г. ведущие шведские политоло
ги, описывая развившуюся в годы Второй мировой войны широкую
кооперацию государства и организованных интересов, говорили, о
«корпоративных тенденциях» и о «свободном корпоративизме». Вслед
за Г.Хекшером и другие шведские авторы стали определять корпорати
визм как ситуацию, в которой организации, представляющие интересы
различных групп, интегрированы в направляемый правительством про
цесс принятия решений в обществе. В результате скандинавские иссле
дователи сосредоточились на различных формах, «организационного
участия в управлении». Важную роль в обеспечении такого участия
играют особого рода институты, такие, как кооптация организаций,
консультативные советы и исследовательские комиссии, а также предо
ставление ими консультаций в процессе подготовки законодательства»
(26, с. 4).
В скандинавской литературе корпоративизм рассматривается в
качестве последней стадии процесса, степень развития которого можно
измерить с помощью особой шкалы. Каждая конкретная ситуация мо
жет быть расположена на оси между двумя точками: «отсутствие кор
поративизма» и «высокое развитие корпоративизма», причем можно
себе представить, что не только определенные сферы общественной
жизни, но и целые страны занимают более или менее высокое положе
ние на этой оси.
Аналогичный, хотя и несколько более сложный, подход к неокор
поративизму отличает, по мнению Лембруха, и третью «школу», воз
главляемую Ф.Шмиттером (и, добавим от себя, самим Лембрухом)8.
Именно Шмиттер опубликовал в 1974 г. статью «Век корпоративизма»
(45), ознаменовавшую собой «смену парадигм» в теории заинтересо
ванных групп (7, с. 173). В типологии Шмиттера противопоставляются
два идеальных типа - корпоративизм и плюрализм. Это «важное уточне
ние; поскольку другие авторы склонны смешивать оба понятия, назы
вая любое посредничество организованных («корпоративных») групп
корпоративизмом или корпоративным плюрализмом. Таким образом,
иногда невозможно понять, зачем вообще обращаются к идее корпора
тивизма и имеет ли она какое-либо преимущество перед «классической
плюралистической теорией заинтересованных групп» (26, с. 4).
Наконец, существует и еще одна, четвертая «школа», о которой не
упоминает Г.Лембрух; ее можно назвать «австрийской»9. Эта школа,
или, точнее, дискуссионная группа, образовалась в процессе обсужде
ния в Австрии, и преимущественно на национальном материале, про
блем, поставленных «английской школой» и группой Шмиттера-Лембруха.
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Рассказ о течениях в русле неокорпоративизма был бы неполным
без упоминания довольно многочисленных исследователей из разных
стран, не имеющих прямого отношения ни к одной из групп, но так
или иначе высказывавшихся по проблемам корпоративизма: круг таких
исследователей растет с каждым годом. Наиболее полную библио
графию по неокорпоративизму, включающую работы, не вошедшие в
список литературы, завершающий настоящий обзор, читатель может
найти в сборнике, изданном в 1982 г. под редакцией Г.Лембруха и
Ф.Шмиттера (39).
* * *
Учитывая все сказанное, можно себе представить трудности, с
которыми неизбежно столкнется каждый, кто попытается хоть как-то
систематизировать мнения, высказанные в ходе работы «неформаль
ной, внепространственной, никем не финансируемой международной
группы» по изучению неокорпоративизма, как ее назвал Ф.Шмиттер
(46, с. 259). Ограниченные объемом, настоящего обзора, мы постара
емся выйти из положения следующим образом. «Школы» - это, в
определенном смысле, сборники материалов. Существуют четыре наи
более представительные публикации, отражающие точки зрения трех
из перечисленных выше групп (английской, «интернациональной» и
австрийской). Это материалы симпозиума, состоявшегося 24 сентября
1976 г., поводом для проведения которого послужили публикации ста
тей представителей английской школы Р.Э.Пала и Дж.Т.Уинклера (36);
два представительных сборника, выпущенных в 1979 и 1982 гг. под ре
дакцией Г.Лембруха и Ф.Шмиттера (52, 39), наконец материалы кон
ференции, проведенной 10-20 июня 1982 г, в Вене, на которой основ
ной доклад был сделан известным австрийским политологом Э.Талосом (50).
Учитывая определяющее значение перечисленных работ, мы вна
чале познакомим читателя с точками зрения основных, общественных
теоретиков неокорпоративизма, а затем вкратце с критическими выс
туплениями других участников международной дискуссии о неокорпо
ративизме.

«Английская
школа»:
широкая
трактовка
неокорпора
тивизма

Доклад Р.Э.Пала и Дж.Т.Уинклера «Корпоративизм (corporatism) в
Великобритании» (36) начинается с утверждения, что факт растущего
вмешательства государства в английскую экономику признается все
ми - как теми, кто одобряет, так и теми, кто осуждает эту тенденцию.
В настоящее время «самым заметным аспектом этого вмешательства
является не подразумеваемая обычно экспансия государства всеобще
го благосостояния, т. е. сферы коллективного потребления, а скорее вме
шательство государства в сферу производства. Обычно считают, что
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развитие такого рода связано с социализмом. Подобный вывод имеет
прямое отношение к господствовавшему после Второй мировой вой
ны убеждению, что перед развитыми индустриальными обществами
открыты только два основных пути развития: капитализм и социализм.
Любое изменение рассматривалось поэтому как колебание между эти
ми двумя возможностями, причем индикатором тенденции служила
степень государственного вмешательства» (36, с. 15).
Пал и Уинклер формулируют альтернативную точку зрения, со
гласно которой Великобритания переживает сейчас период перехода от
общества, основанного на разновидности смешанного, либерального
или менеджериального капитализма к такому, основой которого являет
ся корпоративизм. Корпоративизм, - «это экономическая система,
предполагающая, подобно социализму, высокий уровень активности
государства в которой, однако, государство играет качественно иную
роль. Конкретная форма, которую приняло государственное вмеша
тельство в Великобритании, не является результатом сознательной стра
тегии, осуществляемой какой-то группой, а представляет собой модель,
которая возникает сама собой как следствие чисто прагматических ре
шений экономических проблем, принимавшихся последними четырь
мя правительствами. Таким образом, ни одна из двух основных партий
не может снять с себя ответственности за эту модель. В состоянии разра
ботки находится сейчас новое, неписанное соглашение между основны
ми участниками политического процесса по поводу роли государства в
экономике и, соответственно, новой формы политико-экономической
организации - корпоративизма» (36, с. 15).
Нынешняя фаза корпоративистского развития, считают Пал и Уин
клер, не является простым ответом на злободневные проблемы, вроде
инфляции. Она отражает долгосрочные структурные изменения в анг
лийской экономике, такие, как развитие концентрации в промышленно
сти, уменьшение прибыльности частного сектора, растущая стоимость
передового технического развития и увеличение связанного с ним рис
ка, рост влияния рабочих организаций и устойчивое отставание в меж
дународной конкурентной борьбе.
Начало новой волны государственного вмешательства Пал и
Уинклер датируют 1960 г., когда прежняя Федерация британской про
мышленности и тогдашнее консервативное правительство признали
необходимость экономического планирования (что привело к обра
зованию Национального совета экономического развития). Ее особен
ностью явилось то, что предприниматели в основном сохранили право
частной собственности, однако государство все активнее стремилось
поставить под контроль их деятельность, оправдывая вмешательство
ссылкой на национальные интересы. Пал и Уинклер определяют кор
поративизм как такую экономическую систему, в рамках которой «го
сударство направляет и контролирует преимущественно частнопред
принимательскую экономику в соответствии с четырьмя принципа
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ми, в число которых входят: единство, порядок, национализм и успех»
(30, с. 17).
Контроль, осуществляющийся в рамках корпоративизма, это конт
роль над выработкой решений внутри предприятий, остающихся в час
тной собственности. Государство не просто пытается повлиять на эти
решения; оно ограничивает сам выбор, открывающийся перед владель
цами или менеджерами.
Принцип единства означает, что в рамках корпоративной системы
кооперация имеет более важное значение, чем конфликт. Корпорати
визм не видит особого смысла в конкуренции цен и предпочитает систе
му контроля над ценами. Одновременно он нс видит смысла в конкурен
ции поставщиков.
Из этого следует, что корпоративистский режим не склонен прово
дить антимонополистическую подпишу разрушения крупных произ
водственных единиц.
Принцип «порядка» подразумевает, что кооперация в рамках кор
поративной системы является не просто теоретической альтернативой,
а моральным долгом. При корпоративизме достоинство - дисциплина, а
не свобода; грех - попустительство, .а не принуждение.
Корпоративизм националистичен в двух смыслах. Во-первых, он коллективистская, а не индивидуалистическая система. Корпоративный
коллективизм - это коллективизм нации, а не класса, семьи, религии или
этнической группы. Целью является экономическое благосостояние на
ции, а не личное богатство или продвижение в обществе. Во-вторых,
корпоративизм связан с политикой экономического национализма по
отношению к окружающему миру.
Наконец, последний принцип - успех, т.е. эффективность в дости
жении коллективистских целей. Корпоративизм ориентирован на цели в
большей степени, чем на средства. Он придает большее значение дости
жению целей, чем поддержанию законности. Это не просто апология
прагматизма, а настоящее отрицание закона. Кроме того, корпорати
визм является мобилизующей системой. Он исходит из предположения,
что достижение целей лучше обеспечивается целенаправленной орга
низацией коллективных усилий, чем самопроизвольным проявлением
частной инициативы.
Таким образом, корпоративизм «это нечто большее, чем то, что
обычно понимается под государственным вмешательством, кейнсианс
ким регулированием спроса, индикативным планированием, технокра
тическим управлением, социальной демократией, социально ответ
ственным капитализмом или новым индустриальным обществом. Это
планируемая, организованная и контролируемая экономическая систе
ма, находящая оправдание в своей способности достигать коллективных
целей» (36, с. 22).
С помощью простейшей матрицы Пал и Уинклер систематизиру
ют типы социально-экономического строя в зависимости от двух прин
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ципов: характера собственности и вида контроля. Так, сочетание об
щественной собственности и общественного контроля соответствует
«социализму»; частной собственности и частного контроля - «капита
лизму»; общественной собственности и частного контроля - «синдика
лизму»; частной собственности и общественного контроля - «корпора
тивизму».
Корпоративистский режим обычно занимает крайне прагматич
ную позицию в отношении разницы в оплате труда, используя ее в каче
стве орудия планирования трудовых ресурсов и стимулирования произ
водительности. В то же время корпоративизм в принципе иерархичен,
поддерживая несовместимое с эгалитаризмом распределение, если не
материальных благ, то власти. Степень неравенства может служить ин
дикатором различных типов корпоративизма. Пал и Уинклер выделяют
два крайних, «идеальных» типа: эгалитаристский «перераспределитель
ный корпоративизм» (Скандинавские страны) и антиэгалитарный «кон
сервативный корпоративизм» (фашистская Италия).
Государство, согласно корпоративистской теории, - «всего лишь
административный институт корпоративного органа - нации. Оно су
ществует исключительно ради формулирования и воплощения всеоб
щего интереса в качестве коллективных, национальных целей и соответ
ствующей политики. С корпоративистской точки зрения государство не
является ни отдельным от народа, ни стоящим над ним: оно и есть орга
низованный народ» (36, с. 24). Такой подход ведет к возникновению про
блемы: как смягчить столкновения интересов в системе, в которой, по
определению, существует только один всеобщий интерес, и как избе
жать проявлений насилия там, где, как считается, люди осуществляют
естественное сотрудничество.
Разрешение административных дилемм корпоративизма проис
ходит в двух формах: в виде отказа от гласности и в действиях, пред
принимающихся с помощью персонала и организаций, формально не
являющихся частью государственного аппарата. Корпоративизм ориен
тируется на непрямые, неформализованные, негласные формы адми
нистрирования.
Обычно считают, что корпоративистская система особенно под
вержена бюрократизации. Пал и Уинклер выдвигают гипотезу, согласно
которой корпоративизм «теоретически - система государственного
контроля без бюрократии. Средства, с помощью которых конкретный
режим может попытаться реализовать такую систему, можно опреде
лить как следующие принципы корпоративной администрации: проти
возаконность; активная, «инквизиторская» роль юстиции; стратегичес
кий контроль; делегированное принуждение; опосредованное принуж
дение; внезаконные полномочия» (36, с. 24).
Корпоративизм - договорная (bargaining), а не бюрократическая
система. Корпоративное государство будет пытаться осуществлять кон
троль посредством непрерывных неофициальных переговоров с част
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ными экономическими группами, используя постоянно возрастающие
полномочия (особенно - финансовые), с тем чтобы обеспечить прове
дение национальной политики. На определенном этапе развития две
функции государства - та, которая обеспечивает поддержание экономи
ческой деятельности, и та, которая связана с управлением ею, могут
пересечься: возникнет «новый тип экономической системы - корпора
тивизм. Проблема состоит в том, как в непрерывном потоке сделок и
компромиссов распознать свершившийся факт» (36, с. 21).
Концепция Пала и Уинклера вошла в историю неокорпоративистской традиции как образец максимально расширительной трактовки со
временного корпоративизма. К ней склоняются, как правило, те, кто
воспринимает (иногда подсознательно) корпоративизм как негативное
явление, угрожающее основам либеральной демократии. В последние
годы влияние концепций такого рода несколько уменьшилось: в пер
вую очередь, благодаря общему изменению социально-политической
конъюнктуры в связи*с «антикорпоративистской» политикой неокон
серваторов там, где они оказались у власти, и в первую очередь в Вели
кобритании.

Операцио
нальный подход
«школы»
ШмиттераЛембруха

Позиции «(анти)корпоративистского интернационала» формиро
вались хотя и независимо от дискуссии в рамках «английской школы»,
но как бы с постоянной «оглядкой» на крайности ее подхода, выразив
шиеся в концепции Пала и Уинклера. Целью интересующего нас сейчас
направления стал операциональный, в идеале - эмпирический, подход
к социально-политическому феномену; независимо от его оценки тем
или иным исследователем.
Во многом итоговая глава Ф.Шмиттера, опубликованная во вто
ром сборнике Шмиттера и Лембруха, названа несколько высокопарно:
«Размышления о том, куда прищла теория неокорпоративизма, и о том,
куда может зайти его практика» (46). Шмиттер определяет цель дискус
сии о неокорпоративизме как «попытку понять, как и в чью пользу мо
гут разрешаться конфликты в ситуации, когда они обусловлены проти
воречиями, возникающими в индустриальной и при этом капиталисти
ческой экономике и демократической, но при этом бюрократической
политической системе» (46, с. 259). Общим недостатком концепций тех,
кто критикует неокорпоративистский подход (разумеется, в версии са
мого Шмиттера), является то, что они упускают из вида совокупность
следующих фактов:
1) существования, монопольного представительства интересов, без
учета которого невозможно объяснить политическое поведение и
результаты политического поведения;
2) возникновения в рамках ассоциаций иерархической организации,
которая способна подчинять себе и координировать деятельность
целых отраслей экономики, а также социальных классов;
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3) того обстоятельства, что участие в ассоциациях не всегда является
добровольным, причем существуют многообразные фактически
и юридически действующие формы и процедуры, привязываю
щие членов к «своим» ассоциациям и препятствующие возникно
вению конкурирующих;
4) того, что ассоциации, выражающие интересы (interest associa
tions), не просто пассивно воспринимают уже сложившиеся груп
повые интересы, но способны также играть актуальную роль в
выявлении и формулировании этих интересов;
5) способности ассоциаций, выражающих интересы, не только сооб
щать волю своих членов властям, но и активно, с использованием
принуждения управлять поведением своих членов, в особенности
с помощью механизма приобретения полномочий по осуществ
лению государственной политики;
6) того, что государство может быть не только объектом столкно
вения интересов или одной из заинтересованных групп, но и ак
тивным элементом, участвующим в определении, извращении,
поощрении, регулировании, допущении или подавлении деятель
ности ассоциаций и опирающимся в своих действиях (по крайней
мере в потенции) на принуждение и апелляцию к закону;
7) положения вещей, при котором ассоциации не всегда являются
автономными единицами, оказывающими давление на государ
ство извне и стремящимися получить к нему доступ при вся
кой возможности, но могут быть, по крайней мере отчасти, за
висимы от государственной власти, которая способна возлагать
на них частичную ответственность за выработку государствен
ной политики, не говоря о проведении этой политики в жизнь (46,
с. 260-261).
По мнению Шмиттера, эти элементы, если рассматривать их в пер
спективе уточнения смысла традиционной «плюралистической» тео
рии, позволили совершить то, что сам он назвал «парадигматической
революцией» в понимании роли организованных интересов в полити
ческой жизни западных демократий. Прежде чем приступить к анализу
самого явления, необходимо однако, разобраться в окружающих его
предубеждениях и недоразумениях.
Шмиттер полагает, что начатая им международная дискуссия по
зволила прояснить некоторые важные вопросы, связанные с понимани
ем корпоративизма в современном обществе.
Во-первых, считает он, стало вполне очевидно, что и по сей день
само употребление термина «корпоративизм» представляет собой про
блему. Он автоматически вызывает в сознании образ фашизма и авто
ритаризма. Иными словами, предполагается, что само возникновение
корпоративизма связано с принуждением, а его сохранение - с постоян
ным обращением к физической силе и идеологическими манипуля
циями. Мысль о том, что возникновение системы организованных ин
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тересов - нечто несовместимое с демократией, особенно болезненно
переживается скандинавами. Поэтому они прибегают к словечку «плю
рализм», находя для него оправдание в простом наличии множества
интересов и вопреки тому, что ни структура посредничества при согла
совании интересов, ни характер выработки политики ни в малой степе
ни не похожи на систему, которую так превозносят американские плю
ралисты.
Во-вторых, проблема состоит не только в негативных ассоциациях,
вызываемых термином, но и в его концептуальной многозначности.
Трудами множества социологов, находящих концепцию корпоративиз
ма вдохновляющей, а иногда и революционной, она превратилась в при
чудливую, хотя и яркую, мозаику.
Некоторые из этих социологов называют корпоративизмом лю
бое сотрудничество между ассоциациями, защищающими интересы,
и государством; другие сводят его к орудию, изобретенному для даль
нейшего подчинения и эксплуатации рабочего класса. Третьи склон
ны отождествлять с ним любую тенденцию к большей организации
интересов в связи или вне связи с участием государства. Наконец, есть
и такие, которые считают его формой управления экономикой на уров
не фирм.
По мнению Шмиттера, самой плодотворной полемикой по вопро
су о неокорпоративизме была та, в которой взгляды сторонников подхо
да к нему как к особому способу организации противоборствующих
функциональных интересов (что бы они ни отражали - связь с соци
альным классом, отраслью экономики или профессиональным поло
жением) столкнулись с позицией тех, кто рассматривает его как осо
бый тип выработки и проведения в жизнь государственной политики будь то в области доходов (эта политика считается сейчас «ядром» кор
поративизма), сельского хозяйства, здравоохранения, социального
обеспечения и т. д. Сам Шмиттёр придерживается первой точки зрения
на корпоративизм, предпочитая использовать этот термин для обозна
чения посредничества в урегулировании противоборства интересов.
Второй подход к корпоративизму он называет «согласованием» (46,
с. 263).
К нему тяготеет в какой-то мере второй ведущий теоретик школы Г.Лембрух. В последнее время, впрочем, позиции этих двух авторов
сближаются (на это, видимо, и намекает Шмиттер, говоря о «плодотвор
ности полемики»). Предоставим, однако, слово Лембруху. «Шмиттер, пишет он, - определяет корпоративизм в двух измерениях: с точки зре
ния признания и контроля со стороны правительства и с точки зрения
структуры посредничества. Л.Панич (38) и я подчеркивали значение
первого из этих измерений. Сейчас, однако, мы склоняемся к выводу,
что они тесно связаны друг с другом, хотя строго детерминистский под
ход здесь неприменим. Этот вывод позволяет нам сконструировать ком
плексный предельный тип корпоративизма, который можно использо
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вать (с применением сложного индекса) для измерения степени «корпо
ративности», различных обществ. Отказываясь от широкого подхо
да... «английской школы», мы должны обратиться к иным измерениям»
(26, с. 5), По определению Лембруха, полностью «корпоративизированное», т. е. «идеально-типическое», общество отличается следующими
особенностями:
1) организации, представляющие интересы, прочно вписаны в пра
вительственный процесс принятия решений (степень интеграции
может быть измерена с учетом их представленности в различных
консультативных комитетах и др.);
2) крупные организации, представляющие интересы (в особенности
профсоюзы), тесно связаны с политическими партиями и прини
м ает участие в выработке политики на основе своеобразного
функционального разделения труда;
3) большинство организаций, представляющих интересы, иерархи
чески организовано, а участие в них имеет тенденцию превра
щаться в обязательное;
4) профессиональные группы представлены не конкурирующими
между собой, а занимающими монопольные позиции организа
циями;
5) отношения в промышленности характеризуются значительным
«согласованием» деятельности профсоюзов и организаций пред
принимателей с действиями правительства (что предполагает, что
профсоюзы будут воздерживаться от злоупотребления забасто
вочной и другой конфликтной тактикой) (26, с. 5-6).
Чтобы продемонстрировать соотношение корпоративизма с дру
гими общественными явлениями, Шмиттер, подобно представителям
«английской школы», Палу и Уинклеру, строит свою матрицу. На верти
кальной оси этой матрицы две формы «посредничества» (плюрализм и
корпоративизм); на горизонтальной - два типа осуществления политики
(давление и согласование). Ситуация «плюрализм/давление» характер
на для американского лоббизма и для политики французских профсою
зов; «корпоративизм/давление» - для политики «социального контрак
та», проводившейся в Великобритании при правительстве Каллагэна;
«плюрализм/согласование» - для находящейся в эмбриональном состо
янии политики сотрудничества между итальянским государством и
профсоюзами; «корпоративизм/согласование» - для деятельности авст
рийской Паритетной комиссии.
Как бы ни определять корпоративизм, пишет Шмиттер, он не явля
ется чем-то таким, что может присутствовать в политической системе в
полностью раскрытом виде или совершенно отсутствовать в ней. При
всей полезности конструирования полярных идеальных типов необхо
димо помнить, что реальный мир всегда находится между ними. Прак
тика, соответствующая корпоративистской модели, проявляется в раз
личных общественных сферах весьма неравномерно. Сельское хозяй-
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ство, внутренняя организация профессий, распределение доходов, ре
гулирование рынка труда в значительно большей степени предрасполо
жены к корпоративизации, чем, к примеру, денежное обращение, защи
та окружающий среды или городское планирование.
Шмиттер подчеркивает, что неэффективность некоторых моделей
регулирования интересов, в наибольшей степени напоминающих иде
альный тип неокорпоративизма, иногда интерпретируется как свиде
тельство не ошибочности практики, а неадекватности теории. По его
мнению, «приходить к такому выводу - примерно то же, что рассмат
ривать каждый факт мошенничества на выборах и каждый военный пе
реворот в качестве доказательства того, что демократия нежизнеспо
собна или логически несостоятельна. Насколько я могу судить, никто не
считает, что возникновение неокорпоративизма, будь то для организо
ванного посредничества, осуществления политики или того и другого
вместе, означает конец истории. Организации и отдельные лица внутри
корпоративистских структур и вне их будут продолжать бороться за осу
ществление своих интересов, причем они не обязательно будут прихо
дить к соглашению или считать, что, поддержание согласия оправдано
во всех случаях - по крайней мере.в применении ко всем интересам»
(46, с. 266).
Неокорпоративистские структуры, как и любые другие, связанные
с согласованием интересов, не гарантированы от потенциальных проти
воречий, угрожающих их стабильности. В зависимости от содержания
противоречий, с одной стороны, и от того, в рамках какой структуры
они проявляются, Шмитгер выделяет четыре типа ситуаций, ведущих к
нарушению стабильности. Он называет их «бунтом рядовых», «классо
вой мобилизацией», «возникновением новых претензий» и «движения
ми одного вопроса».
«Бунт рядовых», подрывающий корпоративные структуры изнут
ри, может возникнуть в случае недовольства рядовых членов организа
ции теми, кто представляет их интересы, входя при этом в «симбиоти
ческие» отношения с властями.
«Классовая мобилизация» - ситуация, возникновение которой
Шмитгер считает маловероятным, связана с массовым недовольством
существующей системой, разрушающим корпоративистские структу
ры, регулирующие отношения между предпринимателями и рабочими.
Во всяком случае, полагает Шмиттер, если нечто подобное и реально, то
угроза корпоративизму может исходить не столько от рабочих, сколько
от капиталистов, способных обнаружить в условиях кризиса, что корпо
ративизм угрожает их долгосрочным интересам.
«Возникновение новых претензий» может быть связано с недо
вольством тех, кто оказался вне системы корпоративного регулирова
ния. Такая возможность реальна при допущении, что успехи корпорати
визма связаны с тем, что он заведомо охватывает лишь часть общества,
отражая в первую очередь или даже исключительно интересы, возник
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новение которых обусловлено разделением труда в обществе, т.е. отно
сящиеся к классам, отраслям и профессиям. Если всем остальным (пен
сионерам, рантье, налогоплательщикам и т. д. удастся создать монопо
листические, иерархически организованные, официально признанные
ассоциации, они способны включиться в корпоративистскую игру, на
рушив прежнее равновесие.
«Движения одного вопроса» возникают в ситуации, когда новые
требования не могут быть включены в систему регулирования инте
ресов и реализуются через другие каналы. Возникающие формы варьи
руются от “общественных лобби” и неорганизованного протеста до
создания “зелёных” партий и разнообразных массовых движений. Они
способны ослаблять существующие корпоративистские ассоциации и
переориентировать весь политический процесс на цели, к реализации
которых он не подготовлен.
Шмиттер отмечает, что кроме перечисленных неокорпоративизм
подстерегает еще одна угроза, на существование которой обычно не
обращают внимания. Речь идет о том, что вызов корпоративным струк
турам может прийти не только из гражданского общества, но и изнутри
самой политической системы. Отказываясь от разработки этой пробле
мы, Шмиттер отмечает лишь, что «в дискуссии о будущем неокорпора
тивизма следовало бы уделять больше внимания психологии и собствен
ным интересам представителей государственной власти, а также из
бранных официальных лиц, а не рассматривать их лишь в качестве
пассивных исполнителей или активных проводников политики» (46,
с. 274).
Во всяком случае события показали, что неокорпоративизм не яв
ляется панацеей, судьба которой зависит от воли политиков или господ
ствующих классов. Так, нынешнее правительство Великобритании отка
залось от практики «социального контракта» и взяло на вооружение
агрессивную «неолиберальную» тактику.
Существует гипотеза, согласно которой современный корпорати
визм годен только для «хорошей погоды», обеспеченной самым долгим
в западноевропейской истории периодом роста реальной заработной
платы, производительности труда и объема производства. При исчезно
вении этих условий исчезнут, столкнувшись с массовым недовольством
и неспособностью обеспечить достижение компромиссов, и централи
зованные, монополистические, бюрократизированные «посредники».
Не исключено, однако, что посредники, накопившие в благоприятные
времена ресурсы и опыт, найдут способ доказать, что в условиях небла
гоприятной конъюнктуры они способны предложить лучший выход,
чем более открытые, волюнтаристические и плюралистические систе
мы. Если события будут развиваться подобным образом, корпорати
визм сможет обрести то, чего ему всегда так недоставало, легитимацию.
Сам Шмиттер склоняется к тому, чтобы считать наиболее вероятной
вторую возможность.
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Бесспорно, подчеркивает он, «кое-кто будет стремиться к бо
лее организованному и агрессивному поведению, однако отсутствие
явного преимущества у тех систем, в рамках которых такое поведение
традиционно являлось правилом, плюс весьма высокие расходы, пред
полагаемые подобным курсом делают обращение к нему весьма ма
ловероятным, если только речь не идет о чисто тактической игре, не
ставящей под сомнение существующие корпоративистские структуры»
(46, с. 276).
Если корпоративизму что и угрожает, полагает Шмиттер, то это не
бунт профсоюзов, а реакция тех, кого подозревают в получении наи
больших выгод от его функционирования. Промышленники, произво
дители сельскохозяйственной продукции и специалисты наиболее
склонны сопротивляться дальнейшему расширению корпоративное кой практики и даже пытаться «свернуть» то, что уже существует, это
особенно актуально в условиях кризиса. И чем меньшим будет энтузи
азм этих групп в отношении неокорпоративизма (а он, полагает Шмит
тер, никогда не был особенно велик), тем большим будет их стремление
вернуться на более рискованный, но и более многообещающий путь
неолиберализма.

«Австрийская
школа»: критика
с позиции опыта

Вклад «австрийской школы» в разработку проблемы неокорпора
тивизма представляет собой интерес не только потому, что австрийские
политологи и социологи включились в международную дискуссию
сравнительно поздно, когда основные позиции уже выявились и прояс
нились, но и потому, что по общему убеждению «неокорпоративистов», Австрия - страна, в которой неокорпоративистские структуры су
ществуют в наиболее зрелом виде.
Э.Талое в статье «Социальное партнерство и теории неокорпора
тивизма» (50) пытается проанализировать характер функционирования
той реальной системы, которую обычно отождествляют с неокорпора
тивизмом. Талое отмечает, что в политической системе Австрии сосу
ществуют парламентская «демократия конкуренции» и неокорпоративистская «демократия согласия». На первом уровне конкурируют изби
раемые с помощью прямого голосования представители партий; на
втором представители объединений пытаются добиться согласия. Про
цессы принятия решений переплетаются благодаря многообразным
институциональным и персональным связям между двумя уровнями;
при этом система социального партнерства остается автономной по
отношению к парламенту.
Социальным партнерством в специфически австрийском смысле
Талое называет такую форму политической организации, которая пред
полагает сотрудничество между традиционной государственной сфе
рой (в лице представителей партий, правительства, администрации) и
ассоциациями, созданными для защиты общих интересов предприни

‘ПОЛПТПд”

№ 3 (38)

Осень 2005

277

P fltitlflf П Л А Л О Ш С Т М PflbO T bl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
мателей, крестьян, рабочих, служащих. Целью такого сотрудничества
является решение социально-экономических проблем и урегулирова
ние конфликтов. Смысл социального партнерства наиболее точно выра
жается в определении «кооперативная политика». Социальное партнер
ство нейтрально в том смысле, что само по себе не оказывает влияния
на перераспределение в пользу социальных групп с низкими доходами.
Поэтому его сторонниками являются те, кто принимает существующий
строй, т.е. консерваторы и умеренные реформаторы. Тот же, кто этот
строй отвергает, отвергает и социальное партнерство.
Обращаясь к предыстории нынешней системы социального парт
нерства, Талое отмечает, что австрийское государство частично взяло
на себя осуществление модернизации экономики и проведение протек
ционистской политики еще в конце XIX в. Это объясняется слабос
тью национального капитализма, преобладанием аграрного сектора и
мелкого производства. Эти же особенности обусловили и живучесть
представлений о возможности гармоничного сочетания интересов
предпринимателей и наемных работников и слабость профсоюзов, а
также социал-демократии на предприятиях. Предпосылкой социального
партнерства было то, что значительная часть рабочих находилась под
влиянием социально-христианского движения.
С конца 70-х годов XIX в. в число требований рабочих входило
положение о создании рабочих палат (они были созданы в 1920 г.). Эти
палаты явились институтом сотрудничества между государством и
организованными интересами. В 1930 г., в условиях кризиса, была уч
реждена экономическая комиссия, в которую вошли представители пра
вительства, а также торгово-промышленной, рабочей и сельскохозяй
ственной палат.
Таким образом, полагает Талое, институциональный фундамент
социального партнерства был заложен еще до 1933 г., тогда возникла
система палат, практика сотрудничества между государством и объеди
нениями лиц с общими интересами; тогда же произошла централизация
в профсоюзах, началось сотрудничество в органах, образованных на
паритетных началах. Идеологические элементы, вошедшие после войны
в политику сотрудничества (реформизм, ориентация на государство,
идеология согласия и гармоничного сочетания интересов), также были
приняты основными политическими силами до 1933 г. В то же время по
мере обострения отношений между социал-демократией и буржуазией
в условиях экономического кризиса сотрудничество профсоюзов с
предпринимательскими организациями подрывалось. Профсоюзы ог
раничились деятельностью на уровне предприятий и борьбой за зара
ботную плату, а в буржуазной среде усиливались антипарламентские
настроения.
В условиях австрофашизма все корпоративистские институты ока
зались под контролем государства. Австрофашистский корпорати
визм был формой принудительного сотрудничества в условиях ликви
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дации правового государства. Впрочем, подчеркивает Талое, фазу авто
ритарного корпоративизма нельзя рассматривать лишь как перерыв в
естественном развитии корпоративистских структур: именно в этот пе
риод были созданы институты, ставшие впоследствии (в модифициро
ванной форме) одной из основ послевоенного социального партнер
ства. В первую очередь речь идет о едином профсоюзе и федеральной
палате.
После 1945 г. существование единого профсоюза, в рамках которо
го было достигнуто внутреннее равновесие между разнородными по
литическими силами и социально-экономическими группами, явилось
предпосылкой проведения единой профсоюзной политики и институ
циональной основой согласования интересов с целью решения обще
экономических и общегосударственных проблем. Создание федераль
ной промышленной палаты, ставшей своего рода главным штабом
объединений предпринимателей, в свою очередь усилило централиза
цию корпоративного йроцесса.
Талое, однако, не согласен с теми авторами, которые связывают
развитие социального партнерства в Австрии лишь со спецификой
организации представительства интересов, благоприятным экономи
ческим развитием и существованием обширного национализирован
ного сектора. По его мнению, к этим необходимым, но недостаточным
для социального партнерства условиям необходимо добавить еще поли
тические обстоятельства, в первую очередь наличие соответствующих
ориентаций у объединений, партий, правительственной администра
ции. Особенно существенной и знаменательной в этом отношении
была эволюция подхода профсоюзов к партнерству. Она, считает Талое,
«была результатом не нажима извне, т. е. со стороны правительства и
союза предпринимателей, а внутренней переоценки, нашедшей отра
жение в подходе профсоюзов к вопросам заработной платы, распреде
ления, а также в социальной политике» (50, с. 276). В конечном счете
профсоюзы стали учитывать, что при всех объективных расхождениях
интересов главным является тот факт, что все партнеры «находятся в
одной лодке».
Так называемая «трипартистская» форма согласования интере
сов, субъектами которой являются профсоюзы, предприниматели и
правительство, завоевала в Австрии широкое признание. Для предпри
нимателей партнерство выгодно благодаря предоставляемым им гаран
тиям частной собственности и социального мира, а также ориентации
профсоюзов на экономический рост и обеспечение стабильности валю
ты. Партиям и правительству, в свою очередь, оно выгодно потому, что
включение представительства интересов в систему государственного
регулирования означает, что часть давления переносится с них на систе
му представительства интересов. Кроме того, включение представи
тельства интересов в процесс выработки политических решений усили
вает ориентацию объединений на общеэкономические и общегосудар
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ственные проблемы и облегчает проведение государственной политики
в таких областях, как, например, цены и заработная плата.
Талое считает, что мнение, будто социальное партнерство в Авст
рии - это политика, рассчитанная на «хорошую погоду», неверно, так
же как и противоположное утверждение, согласно которому оно пред
назначено исключительно для кризисных условий. Социальное парт
нерство - это форма политической организации, рассчитанная на дол
госрочное функционирование и ориентированная как на регулирова
ние затяжных, имеющих структурную природу, конфликтов между
трудом и капиталом, так и на решение конкретных острых проблем (ин
фляция, безработица, вопросы социального обеспечения).
Следствием развития корпоративистских структур, возможно,
является снижение роли партий и парламента, однако даже если это
так, подчеркивает Талое, развитие такого рода происходит с согласия
партий и при их содействии. Так или иначе, несмотря на изменение
взаимных отношений между объединениями, партиями и парламен
том, партии и парламент по-прежнему остаются частью политической
структуры.
Экономический эффект социального партнерства, отмечает Та
лое, состоит в стабилизации уровня занятости и распределения доходов,
а также в положительном влиянии на экономический рост и на стабиль
ность в сфере денежного обращения. Наконец, социальное партнерство
влияет и на социальную стабильность, ограничивая рост конфликтов.
Отрицательными сторонами являются увековечение социального не
равенства (которое само по себе, как это видно из опыта других стран,
не является его следствием), уменьшение гибкости и открытости в отно
шении нововведений, аполитичность, скрытость процесса принятия ре
шений.
Подводя итоги международной дискуссии о неокорпоративизме,
Талое отмечает, что основным ее недостатком является преобладание
формального подхода, принимающего во внимание лишь роль органи
заций и институтов. Неокорпоративизм в принципе признает решаю
щую роль рабочего движения, однако эта роль рассматривается слиш
ком абстрактно: факты называются, но не объясняются. Между тем ин
терес представляет не только организационная структура рабочего
движения, но и его идеологические и практические ориентации, и это
главное. Лишь специальный анализ целей и практики рабочего движе
ния позволит выявить действительный смысл того, что называется вклю
чением рабочего и профсоюзного движения в корпоративистские
структуры. Второй недостаток дискуссии - тенденция к отождествле
нию неокорпоративизма и «трипартизма». При этом в тени остается
роль таких традиционных политических факторов, как деятельность
партий и парламентов в сохранении и стабилизации практики социаль
ного партнерства. В принципе Талое склонен ставить вопрос о таком
партнерстве шире, чем это делает большинство участников дискуссии.
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Более подробное
изложение «авст
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К положительным ее сторонам австрийский политолог относит то,
что фактически впервые был поставлен и обсужден вопрос об измене
ниях в политической организации западного общества, были также вы
явлены некоторые позитивные итоги неокорпоративистской политики в
ряде сфер общественной жизни.
В целом, однако, дискуссия показала, считает Талое, что единой
теории неокорпоративизма пока не существует, есть лишь ряд противо
речащих друг другу подходов10.

Дискуссия
о неокорпора
тивизме

То, что было изложено выше, является, по сути, тремя различными
системами взглядов на неокорпоративизм, если угодно - даже теориями
неокорпоративизма. В дискуссии второй половины 70-х - начала 80-х
годов высказывалось между тем немало идей, иногда небезынтересных,
но при этом не претендующих на полноту, свойственную теории, или
«не дотягивающих» до нее. Остановимся на некоторых из них.
Профессор французской истории в Университетском колледже в
Лондоне Д.Джонсон подчеркивает, чуо корпоративизм это не просто
что-то связанное с промышленностью или управлением экономикой, а
явление преимущественно политическое. Корпоративистские идеи не
изменно становились популярными в тот момент, когда происходило
глубокое политическое потрясение. В основе обращения к корпора
тивизму всегда лежала активная неприязнь к существующему либе
ральному режиму. За корпоративизмом, считает Джонсон, всегда стоит
высокая нравственная идея (10, с. 36). На кризисные обстоятельства
в качестве питательной среды корпоративизма указали - в рамках дру
гой дискуссии - такие авторы, как Х.Кастендик, Ф.Нушелер, И.Эссер и
В .Ф ах(23,33,17).
Как «форму политического регулирования капиталистической
экономики, вызванную к жизни экономическими трудностями и со
стоянием социальных конфликтов», рассматривают корпоративизм ав
стрийцы Э.Гранде и В.Ланг (18, с. 342). Голландский социолог А.Ф.Вассенберг связывает оживление внимания («циклы внимания», по его
выражению) к корпоративизму не просто с кризисными периодами, а
с «длинными» циклами Кондратьева. Вассенберг рассматривает ны
нешний интерес к корпоративизму в качестве третьей волны (пер
вые две приходятся соответственно на 1870-1890 и 1920-1940 гг.) такого
рода, которая сама по себе является одновременно политико-институ
циональным и идеологическим ответом на «экономический стресс»
(54, с. 84).
Западногерманский исследователь В.Штреек - один из немногих,
кто обращает внимание на корпоративизм как на орудие реформист
ской политики. Либеральный корпоративизм, указывает он, является
не только средством стабилизации капиталистической системы, но и
инструментом ее изменения. Либерально-корпоративистский режим
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обеспечивает мирную эволюцию общества, способствуя своевремен
ному отсечению всего отжившего, взрывоопасного, деструктивного
(48,49).
Представитель «английской школы» К.Кроуч полагает, что «корпо
ративизм лучше всего рассматривать в качестве стратегии, избранной
капитализмом, когда он не способен соответствующим образом подчи
нить себе труд, предотвратив его организацию и обеспечив действие
рыночных сил. Если либеральный капитализм действует с помощью
индивидуализма, а также строгого разделения экономической, полити
ческой и идеологической (или нормативной) сфер, то корпоративизм
вызывает следствия противоположного свойства. Подчиненные и дру
гие участники экономического процесса организуются и порядок под
держивается с помощью иерархического контроля в рамках организа
ций» (13, с. 19).
Кроуч склонен акцентировать «субординирующую» роль корпо
ративной организации. Тех, кто рассматривает корпоративизм в ином
ключе, он сравнивает с человеком, «ухитрившимся не заметить присут
ствия Дон-Жуана на сцене во время представления одноименной опе
ры... «Не вижу в ней соли, - скажет такой человек, - столько расстроен
ных женщин, столько разъяренных мужчин, и все без видимой причи
ны». Но такое действие произвело на них поведение Дон-Жуана! «Не
заметил человека с таким именем»... Главный герой, «Дон-Жуан» кор
поративизма - это тот факт, что заинтересованные организации подчи
няют и дисциплинируют своих членов во имя какого-то подразумевае
мого «общего» интереса наряду с представительством их собственных
интересов или даже вместо него. Там, где представительство совершен
но вытеснено дисциплинирующей ролью, корпоративизм называют ав
торитарным; там, где выполняются обе функции, корпоративизм назы
вают по-разному: либеральным, плюралистическим, общественным и
т. д.» (14, с. 452). Такие черты корпоративизма, как межгрупповая коопе
рация и вовлеченность групп в административный и политический про
цесс, реальны, считает Кроуч, «однако их роль, подобно ролям донны
Анны и донны Эльвиры, не может быть правильно понята без учета их
отношений к главному герою» (14, с. 455).
Подход К.Кроуча имеет то достоинство, что он пытается рассмот
реть корпоративизм как единый феномен, а не ограничивается голос
ловными утверждениями о принципиальной разнородности авторитар
ного и либерального «корпоративизмов».
Участник «английской» дискуссии 1976 г. Р.Скиделски отметил, что
он вообще не убежден в полезности такой категории, как корпорати
визм, для понимания происходящего сейчас в Великобритании и других
странах, поскольку никому не удалось доказать, что процессы, о кото
рых шла речь, действительно связаны с увеличением государственного
контроля над экономикой. По мнению Скиделски, для понимания
реального положения вещей следовало бы обратиться к отмеченному
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еще Максом Вебером различию между плюралистической бюрократи
ей (или конкурирующими бюрократиями) и централизованной бюрок
ратией, управляющей всем на свете. Вебер «говорил, что общество мо
жет развиваться по направлению либо к одному из этих вариантов, либо
к другому. Единственно на чем он настаивал, это на невозможности
представить себе централизованную бюрократию, наподобие суще
ствовавшей в Древнем Египте или у инков, которая возвышалась бы над
капитализмом и демократией, поскольку, пока они существуют, в обще
стве будут сохраняться элементы плюрализма. Худшее, что им может
грозить, это возникновение конкуренции различных бюрократий. По
добная перспектива же не особенно привлекала Вебера, однако обще
ство по крайней мере оставалось плюралистическим. Именно это фак
тически сейчас и произошло. Мы наблюдаем увеличение роли важней
ших центров власти в обществе и относительное уменьшение власти
правительства» (10, с. 39).
Аргументация Р.Скиделски была по-своему подхвачена другим
участником «английской» дискуссии, членом парламента от лейбо
ристской партии Д.Маркуэндом. высказавшим довольно любопытные
(и лежащие вне основного русла дискуссии) соображения по поводу
взаимоотношений между правительством и так называемыми заинте
ресованными группами. Возражая Палу и Уинклеру, он отметил, что их
вывод о том, что отличительной особенностью корпоративного госу
дарства является государственный контроль над частным предпринима
тельством, не особенно соответствует их же наблюдению, согласно ко
торому государство не всегда способно навязать свою волю крупным
компаниям и крупным профсоюзам и вместо этого вынуждено вести с
ними переговоры и вступать в сделки.
Более того, придавая «решающее значение государственному
контролю над процессом принятия решения в частном секторе, Пал и
Уинклер не замечают, что сказанное ими о сделках между государством
и крупными фирмами, а также профсоюзами, относится и к взаимоот
ношениям между государством и национализированными отраслями.
Разумеется, государство располагает большим контролем над национа
лизированными отраслями, чем над частным предпринимательством...
Тем не менее ни один член парламента, представляющий, подобно мне,
округ, в котором крупнейшим работодателем является национализиро
ванная отрасль, ни на секунду не поверит, что государство располагает
полным контролем над национализированными отраслями и что у них
нет возможности противодействовать ему» (30, с. 87).
Проблема в том и заключается, пишет Маркуэнд, что «взаимоот
ношения между государством и национализированными отраслями
тоже принимают форму переговоров и сделок, причем государство и
здесь далеко не всегда добивается своего. Так обстоит дело даже в отно
шениях между государством и некоторыми государственными служба
ми, в первую очередь здравоохранением и просвещением. Предполо
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жение о том, что они являются лишь пассивными инструментами госу
дарственной экономической политики, будет встречено в отделе мини
стерства финансов, занимающемся государственными службами, в
лучшем случае с некоторым удивлением» (30, с. 88).
По мнению Маркуэнда, в реальном корпоративном государстве
важнейшие экономические решения принимаются в результате слож
ного «торга» между государством и целым рядом мощных групп: круп
ных частных компаний, ведущих профсоюзов, крупных национализиро
ванных отраслей, организаций, на долю которых приходится основная
часть расходов. Почти по определению, все участники этого процесса крупные, бюрократизированные организации, в которых те, кто прини
мает решения, неподконтрольны тем, от чьего имени они принимаются.
В рыночной экономике ответственность лежит в конечном счете на по
требителе. В управляемой экономике она возлагается на государство.
Создается впечатление, что в корпоративистской системе часто никто
ни за что не отвечает.
Министры «не без основания обвиняют группы предприятий в
том, что они их подводят. Главы национализированных отраслей с не
меньшим основанием обвиняют министров в том, что те дают им про
тиворечивые указания и вынуждают уклоняться от верного курса. Час
тные предприниматели вполне основательно обвиняют профсоюзы
(или правительство) в падении прибыльности инвестиций. Лидеры
профсоюзов столь же основательно обвиняют частную промыш
ленность (или опять-таки правительство) в неспособности обеспечить
экономический рост и повысить уровень жизни. Поскольку группы
производителей и государство ведут переговоры за закрытой дверью
и поскольку текущие сделки на практике заключаются небольшими
группами олигархов, лишь от случая к случаю и не всем ответствен
ными перед теми, от чьего имени они выступают, широкая публи
ка просто не знает и не может узнать, кому ей верить. Очень часто ее
реакция представляет собой разъедающую смесь апатии и цинизма»
(30, с. 89).
Маркуэнд возражает Палу и Уинклеру и в том, что касается их
тезиса об «успехе», как основополагающей ориентации корпоративист
ской системы. По мнению Маркуэнда, существует опасный разрыв
между риторикой и реальностью поскольку на практике успехи в эко
номике не могут быть достигнуты без болезненных и далеко иду
щих изменений, которые в большинстве своем вступают в противо
речие интересами организованных групп, занимающих господствую
щие позиции в системе. Все они, разумеется, выступают за изменения,
но только за такие, которые затрагивают кого угодно, но только не их.
«О “росте” все время говорят, но меры, без которых он невозмо
жен, никогда не принимаются. Поскольку же обещанный рост никак
не материализуется, цинизм пускает все более глубокие корни» (30,
с. 90).
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Слабые, бедные и неорганизованные не имеют влияния в корпоративистской системе «торга», за исключением, разве что ситуа
ции всеобщих выборов, заставляющих политиков, возглавляющих го
сударственный аппарат, обхаживать их. Маркуэнд считает, что корпоративистские тенденции очень сильны в Великобритании и что все
правительства последних лет независимо от партийной принадлежно
сти увлекали страну все дальше и дальше по корпоративистскому
пути".
Корпоративное государство само по себе не является эгали
тарным, хотя некоторые из групп, приводящих его в движение, могут
какое-то время возглавляться сторонниками эгалитаризма. В опреде
ленном смысле оно даже положительно антиэгалитарно, поскольку все
слабые и бедные, т. е. те, кто в наибольшей степени выиграл бы от эга
литарной политики, слабо представлены в нем. Оно также антилибе
рально по своей направленности и, что еще более очевидно, антипарламентарно.
По убеждению Маркуэнда, корпоративизм глубоко чужд социалдемократическим ценностям. «Не мне судить, - добавляет он, - спра
ведливо ли то же самое в отношении консервативных и либеральных
политических ценностей, но, по-моему, это так, хотя следует отметить,
что в английском консерватизме существует патерналистское и по-свое
му даже коллективистское течение, представленное в области теории
Эдмундом Берком, а в политике Бенджамином Дизраэли, к которому в
поисках оправданий своих действий могут обратиться консервативные
политики, действующие по-корпоративистски. Впрочем, это справедли
во и в отношении к политикам-лейбористам; хотя социал-демократия
далека от корпоративизма, корпоративизм может маскироваться под
социал-демократию. При этих оговорках я полагаю, что все основные
политические идеологии в Великобритании внутренне являются антикорпоративистскими, что не удивительно, поскольку все они восходят в
конечном счете к либерализму XIX в., в основе которого - уважение
к индивидуальным способностям и вера в индивидуальную свободу.
Короче говоря, корпоративизм укоренился не благодаря тому, что он
согласуется с основополагающими ценностями нашей политической
культуры или тем более предполагается ими, а вопреки этим ценностям.
Все мы корпоративисты поневоле» (30, с. 92).
Развитие корпоративизма - длительный, логически последователь
ный исторический процесс. Он впервые возник, поскольку рыночная
экономика прошлого «не работала». Организованные группы обра
зовались благодаря замене конкуренции олигополией, а также объеди
нению труда против капитала. Государство начало вмешиваться в
экономику, поскольку усиление организованных групп так исказило
действие рыночных сил, что рынок уже не мог функционировать долж
ным образом. Сегодня организованные группы больше и сильнее, чем
в период начала государственного вмешательства. В этих условиях от-
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каз государства от вмешательства приведет не к суверенитету по
требителей, а к усилению эксплуатации со стороны организованных
групп.
По мнению Маркуэнда, единственной альтернативой в этих усло
виях является признание неистребимости как влияния организованных
групп, так и государственного вмешательства в сочетании с попытками
цивилизовать и либерализовать «торг», соединив власть с ответственно
стью. Иными словами, требуется «не меньше государственной власти,
а больше ответственной государственной власти; не прекращение
«торга» между государством и организованными группами, а установ
ление над ним общественного контроля; не сокращение государствен
ного сектора, а установление над ним контроля со стороны парламен
та» (30, с. 93).

Неокорпора
тивизм
в сравнительной
перспективе

Некоторые участники дискуссии подошли к определению приро
ды корпоративизма как бы «от противного», от опыта тех стран, где, как
считается, корпоративизм не имеет глубоких корней.
Преподаватель
Эссекского
университета
(Великобритания)
Г.К.Вильсон, выступивший с рамках дискуссии, организованной Шмиттером и Лембрухом, попытался ответить на вопрос почему нет кор
поративизма в США (56). Одной из наиболее очевидных особенностей
заинтересованных групп в США, на которую до сих пор почему-то об
ращали мало внимания, отмечает Вильсон, является отсутствие един
ства между ними. Политик, который пожелал бы действовать здесь
в соответствии со стремлениями таких групп, оказался бы перед труд
ной задачей. Существует глубокий раскол между организациями, выра
жающими интересы фермеров; раздроблено профсоюзное движение:
хотя три четверти всех рабочих, объединенных в профсоюзы, числятся
в АФТ-КПП, четыре крупнейших профсоюза в стране, не входят в
это объединение. Не существует и единой организации, представляю
щей работодателей. Лишь недавно (в 1974 г.) крупные корпорации со
здали организацию, призванную отстаивать их интересы, однако на
практике, как считает Вильсон, эта акция привела лишь к дальнейшему
раздроблению «делового сообщества» и к пресечению слабой тенден
ции к тому, чтобы Торговая палата представляла все виды деловой ак
тивности.
В целом соперничество между различными профсоюзными орга
низациями сильно затрудняет выработку единой политики доходов; не
меньшее значение имеет и тот факт, что нелегко найти тех, кто взялся бы
представлять интересы работодателей.
Однако даже если бы заинтересованные группы в США были бо
лее едиными, из этого еще не следует, что они пользовались бы здесь
таким же авторитетом, как в Западной Европе. Это связано с тем, что
они охватывают значительно меньший процент соответствующих про
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фессиональных категорий. Так, лишь 35% американских фермеров
объединено в фермерские организации, в то время как в Национальный
фермерский союз в Великобритании входит 68% фермеров. В США со
стоит в профсоюзах 22% всей рабочей силы, что ниже западноевропей
ских показателей, варьирующихся от 55% в Великобритании до значи
тельно более высоких показателей в Скандинавских странах, Бельгии,
Италии и Австрии. При этом нет оснований ожидать, что доля охва
ченных профсоюзами в США увеличится: напротив, она снижается (56,
с. 223).
Авторитет заинтересованных групп в США подрывается также их
«привычкой ввязываться в проблемы высокоидеологического характе
ра, имеющие слабое отношение к непосредственным интересам их чле
нов» (56, с. 223).
В качестве примера Вильсон приводит враждебную ООН по
зицию, занятую одной из фермерских организаций. При том что заин
тересованные группы *в США считают своим долгом иметь мнение
по проблемам большой политики, они располагают худшими иссле
довательскими подразделениями, чем соответствующие группы в Ве
ликобритании, чаще используют лоббистов и реже - технических экс
пертов.
Отчего заинтересованные группы в США так отличаются от своих
аналогов в странах Западной Европы? По мнению Вильсона, чтобы от
ветить на этот вопрос, необходимо иметь в виду, что эти группы не толь
ко влияют на правительство, но и зависят от его структуры. Разумно
предположить, что «в сильном, централизованном государстве воз
никают централизованные и сплоченные заинтересованные группы.
Там, где партийная структура связана с классовыми или идеологиче
скими противоречиями, а не с множественностью интересов, где граж
данская служба, по крайней мере в теории, склонна решительно защи
щать государственный интерес, л не частные интересы, и где сильная,
централизованная исполнительная власть способна регулировать дос
туп к принятию решений, заинтересованные группы скорее всего ока
жутся централизованными, сплоченными, знающими, чего они хотят»
(56, с. 224).
В США федерализм, разделение властей, дробление полномочий
на уровне как конгресса, так и исполнительной власти, а также отсут
ствие строгой партийной дисциплины в совокупности являются причи
ной существования многочисленных каналов, которые невозможно
контролировать и которыми пользуются заинтересованные группы.
Раздробленные заинтересованные группы противостоят, таким обра
зом, расколотому правительству.
Клиентелизм и корпоративизм - разные вещи; если первый пред
полагает господство отдельных интересов над отдельными сегментами
государства, то второй - интеграцию ограниченного числа интересов в
своего рода общенациональную систему. Между тем, считает Вильсон,
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вопреки распространенному мнению про США нельзя даже сказать,
что там силен клиентелизм: слишком слабы и слишком расколоты в этой
стране заинтересованные группы.
В целом, полагает Вильсон, в США возникает типичный порочный
круг; государство не заинтересовано в проведении корпоративистской
политики, поскольку нет таких групп, с которыми оно могло бы рабо
тать, а подобные группы не возникают, так как государство неспособно
стимулировать их возникновение. В конечном же счете главной причи
ной отсутствия мощных заинтересованных групп в США является сла
бость рабочего движения. Таким образом, в итоге все упирается в ста
рый вопрос Вернера Зомбарта: «'Почему в Соединенных Штатах нет
социализма?» (56, с. 232).
Статья Э.Кокса и Дж.Хэйуорда называется «О неприменимости
корпоративистской модели к Великобритании и Франции» (12). Несмот
ря на парадоксальность этого названия, по крайней мере в части, отно
сящейся к Великобритании, статья не столько опровергает, сколько раз
вивает тезисы Вильсона, для которого, как мы видели, Великобритания
является образцом корпоративистского государства. По мнению авто
ров статьи, при всем различии ситуаций в Великобритании и во Фран
ции политика правительств в обеих странах (в первой после 1979 г., во
второй после 1981 г.) объективно способствует их отдалению от неокорпоративистской модели. Английская ситуация служит типичным при
мером обратимости тенденции усиления корпоративистского посред
ничества. Что касается Франции, то и здесь, несмотря на продолжающи
еся попытки включить профсоюзы в институциональные структуры и
привлечь их к выработке политики, наблюдается отход от неокорпоративистской модели. Дело не только в том, что профсоюзы пресекают все
попытки двигаться в этом направлении; регресс наблюдается в сферах,
где корпоративизм был всегда сильнее, а именно в сельском хозяйстве и
в промышленной политике. Что касается французских профсоюзов, то
они, как отмечают авторы, похоже намерены использовать более благо
приятные (несмотря на падение их численности) возможности «торга»
для достижения целей, не имеющих ничего общего с корпоративизмом.
Во Франции не существует такого моста, который соединял бы разде
ленные пропастью миры труда и капитала.
Так или иначе, считают авторы, ни политика правительства Тэт
чер, ни политика правительства Моруа не могут убедить профсоюзы
своих стран занять более примирительную позицию в отношении попы
ток приручить их. Специфики этих политических курсов недостаточно,
чтобы преодолеть устойчивую аллергию в отношении неокорпорати
визма, пережившую период экономического процветания и сохранив
шуюся в трудные годы.
Опыт Великобритании и Франции, полагают Кокс и Хэйуорд, по
зволяет уточнить концепцию Шмиттера и Лембруха одним из элемен
тов которой является тезис о связи нестабильности корпоративистского
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развития с отсутствием межклассового согласия в вопросе о роли госу
дарства. Не меньшее значение имеет и внутриклассовый конфликт по
вопросу о природе государства, который может быть столь же серьез
ным препятствием на пути развития неокорпоративизма, как и меж
классовые столкновения. И слабое, расколотое профсоюзное движение
Франции, и чрезвычайно сильное, но расколотое и недисциплиниро
ванное английское профсоюзное движение блокируют поиски корпоративистского решения. В итоге ни Великобритания, ни Франция не
располагают дисциплинированными, иерархически организованными
профсоюзами, существование которых необходимо для успешной ин
ституционализации корпоративизма.
На связь между развитием корпоративизма и характером профсо
юзного движения указывает и известный австрийский политолог А.Пелинка (40). Во-первых, по его мнению, именно преодоление традиции
независимого развития профсоюзов различной ориентации стало в Ав
стрии основным условием неокорпоративистского развития. Во-вто
рых, сопоставляя позиции западногерманских и австрийских профсою
зов, Пелинка отмечает, что Объединение немецких профсоюзов оши
бочно, по его мнению, истолковывает промышленную демократию как
создание паритетных структур на производстве, в то время как Объеди
нение австрийских профсоюзов рассматривает социальное партнер
ство, прежде всего, как паритетное соучастие в рамках надпроизводственных структур (40, с. 280).
Проблему для теоретиков неокорпоративизма составляет японс
кая ситуация. А.Пелинка относит США и Японию к странам, находя
щимся по ту сторону демократии согласия, неокорпоративизма и эко
номической демократии, отмечая, что если США все дальше и дальше
отходят от этой модели, то Япония в какой-то мере приближается к ней,
по крайней мере на внутрипроизводственном уровне.
Несколько более подробно сопоставляет западноевропейский и
японский опыт Г.Лембрух. «Модель корпоративизма, - пишет он, - сло
жилась в особых исторических условиях в Европе, где влиятельные, об
ладающие «классовым сознанием», прочно связанные с социалисти
ческими партиями рабочие организации приобрели такое значение для
определения государственной политики, что их пришлось включить
в неокорпоративистские структуры. Необходимость «кооптировать»
профсоюзы является следствием той роли, которую играет класс в соци
альной структуре. Однако даже в странах, где «классовое сознательное»
рабочее движение отсутствует (как в Японии) или где социальный класс
имеет меньшее значение в структуре общества (как в Швейцарии), со
знание включенности в систему, международных отношений может
подтолкнуть элиты к созданию системы координации действий прави
тельства и заинтересованных групп, функционально тождественной
корпоративистской модели. Эта система предполагает ту или иную фор
му интеграции труда, хотя механизмы подобной интеграции могут быть
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различными. В Японии главной функционирующей связью является
связь между правительством и предпринимателями, причем последние
прочно включены в систему согласованной выработки решений, тогда
как существование «двойственной экономики» обеспечивает нейтрали
зацию труда в качестве политической силы: его организационное ядро,
производственные профсоюзы на уровне крупных фирм, удовлетворя
ются «патерналистской» системой социальных гарантий; в то же время
занятые в мелкой и средней промышленности лишены возможности
вести торг и превращаются в маргинальную силу. Структурные отличия
от нашей корпоративистской модели очевидны. В то же время они не
настолько велики, чтобы включение в нее Японии являлось произволь
ным» (26, с. 25).
В русле международной дискуссии о неокорпоративизме выдели
лось особое течение, занимающееся эмпирическим анализом послед
ствий корпоративистской формы регулирования социальных противо
речий, которое рассматривается одной из школ (возглавляемой Шмиттером и Лембрухом) в качестве наиболее перспективного. Ограниченные
объемом, мы не можем останавливаться на этом течении подробно,
отметим лишь две работы, в которых сопоставляются социально-эконо
мические и политические характеристики стран с развитыми корпоративистскими структурами и без них.
Один из немногих американских участников дискуссии, Л.Г.Виленски из Калифорнийского университета, попытался ответить на воп
рос: «Не вызывает ли корпоративизм как таковой массового отторже
ния и не заключены ли в корпоративистской демократии с характерной
для нее тоскливой, дисциплинированной безопасностью зерна ее са
моразрушения - требования демократии участия?» (55, с. 45). На этот
вопрос Виленски отвечает отрицательно. По его мнению, причиной
отчуждения является не централизация «большого труда», «большого
бизнеса» и «большого правительства», типичная для Австрии, Шве
ции, Бельгии, Нидерландов, возможно, Франции и во все большей
степени - Западной Германии. Все зависит от того, какую налоговую
политику проводят те или иные «корпоративистские» режимы. По мно
гим причинам, «и, прежде всего, в связи с тем что они предоставляют
массам лучшие экономические и политические условия, корпорати
вистские демократии, ориентирующиеся на менее заметное налогооб
ложение, справляются с трудностями лучше, чем другие. Нет никаких
оснований считать, что их дела пойдут хуже во время будущих кризисов.
Если где и возникло массовое недовольство, то это в децентрализо
ванных, расколотых в социальном отношении демократиях со ста
бильными, институционализированными партийными системами» (55,
с. 45-47).
Западногерманский политолог М.Шмидт обращает внимание на
другой аспект проблемы: на то, как влияет корпоративизация на состоя
ние экономики затронутых ею стран. Проанализировав экономические
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показатели 21 капиталистической страны (уровень безработицы, темпы
экономического роста, темпы инфляции) в 1960-1973 и 1974-1978 гг.,
Шмидт пришел к выводу, что страны с развитыми корпоративными
структурами отличаются сравнительно высокой способностью контро
лировать внутренние рынки труда. В то же время политизация, по его
выражению, рыночных отношений затрагивает не всю экономику. К
примеру, большинство стран с низким уровнем безработицы оказались
неспособными эффективно контролировать темпы инфляции. В неко
торых странах низкий экономический рост и уменьшающаяся конку
рентоспособность создали дополнительные проблемы. Даже активное
регулирование рынка труда в Швеции вызвало неожиданные побочные
результаты: .растущую сегментацию рынка труда, с одной стороны (это
означает, что возможности новичков на рынке труда оказываются зна
чительно худшими, чем тех, кто находится «внутри»); резкое уменьше
ние трудовой мобильности - с другой.
В целом, полагает Шмидт, «картина выглядит следующим об
разом. Странам с сильно развитой корпоративистской системой регули
рования конфликтов в общем лучше удавалось бороться с колебания
ми в развитии капиталистической-экономики. Кроме того, ни одной
из промышленных демократий не удавалось одновременно сдерживать
рост безработицы и инфляции при условии сохранения высоких тем
пов роста и по крайней мере поддерживать долю участия работаю
щих по отношению ко всему трудоспособному населению на посто
янном уровне. Эти факты указывают на пределы корпоративистского
политического контроля над капиталистической экономикой. Резуль
татом такого контроля является смягчение воздействия делового цик
ла, однако он не способен систематически справляться с отклоняю
щимися воздействиями кризиса и с нежелательными побочными
эффектами политического вмешательства в рыночную экономику» (44,
с. 255-256).
Этим выводом можно завершить изложение взглядов представите
лей неокорпоративистских школ на природу и функции корпоративист
ского регулирования экономики. При всех разногласиях между ними,
при всех расхождениях в оценке желательности корпоративистских
структур и их возможностей основная часть неокорпоративистов схо
дится в следующих четырех постулатах:
- «зрелый» корпоративизм сумел укорениться далеко не везде, и на
это есть свои исторические причины;
- тенденция корпоративизации в большинстве стран является не
обратимой, несмотря на попытки кое-где обратить ее вспять;
- корпоративные формы организации и регулирования экономики
вызывают как негативные, так и позитивные последствия;
- в условиях экономического кризиса экономический и социальный
«баланс» корпоративизма сводится скорее с положительным, чем
с отрицательным, сальдо.
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Мы познакомили читателя со всеми основными точками зрения,
высказанными по поводу неокорпоративизма в ходе международной
дискуссии 70-80-х годов. Дискуссия эта далеко не завершена, более
того, еще не вступила в решающую фазу, поскольку «школы», о которых
шла речь на страницах этого обзора, развивались практически незави
симо друг от друга, как бы в разных измерениях, и лишь недавно (в 19821983 гг.) между ними начался более или менее постоянный обмен мне
ниями. Очевидно, что на данном этапе разнообразие этих мнений так
велико, что какая-либо общая оценка неокорпоративизма, с которой
согласилось бы большинстве участников дискуссии, просто невозмож
на. Это естественно: при возникновении любого нового явления первой
реакцией на него бывает обычно стремление пересмотреть через его
призму всю сумму ранее возникших воззрений на общество. Читатель
мог заметить, что подобная тенденция в той или иной форме прояви
лась в рамках каждой из рассмотренных нами школ. Столь же естествен
ной - и она тоже зафиксирована в дискуссии - является и реакция на
чрезмерно расширительную трактовку нового феномена, выражающа
яся в стремлении преуменьшать его значимость.
Характерно, однако, что в ходе международной дискуссии ни
кто не решился отрицать существование явления, названного неокор
поративизмом. Самые «непримиримые» критики ограничивались ли
бо тезисом о несоответствии названия смыслу феномена (эту точку
зрения высказал известный экономист и публицист, экономический
обозреватель газеты «Файнэншнэл тайме» (Financial Times, L.) С.Брит
тен (10, с. 39)), либо указанием на тот факт, что неокорпоративисты
решительно неспособны договориться между собой и поэтому рано
говорить о возникновении особой неокорпоративистской теории (31,
с. 461^462).
Итак, существование феномена признается практически едино
душно, но что это за феномен, о котором высказано столько разноре
чивых мнений? Способна ли международная дискуссия 70-80-х го
дов помочь очертить его границы? Очевидно, да, но, чтобы воспользо
ваться ее результатами, необходимо иметь в виду два обстоятельства,
уточняющих ее смысл. Во-первых, далеко не все, высказанное в про
цессе дискуссии, имеет прямое отношение к феномену неокорпорати
визма; во-вторых, не все точки зрения, рассматриваемые теми, кто их
высказал, как несовместимые с другими, действительно являются та
ковыми.
При этих оговорках мы сможем выделить несколько феноменов,
так или иначе ассоциирующихся с корпоративизмом. Прежде всего, под
корпоративизмом понимают тенденцию к «инкорпорированию» госу
дарством организованных интересов, будь то интересы «самоорганизо
вавшиеся» или такие, в организации которых активную роль сыграло
само государство. Государство, целью которого всегда является смягче
ние борьбы организованных интересов между собой и установление
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контроля над ними, способно выступать не только в качестве арбитра,
но и как бы в роли «равноправного», партнера этих интересов, а в усло
виях благоприятной экономической конъюнктуры может даже «за
бегать вперед'», по-своему предупреждая желания заинтересованных
групп. Стремление государства поставить под контроль заинтересован
ные группы может реализоваться либо в условиях тоталитарного строя
фашистского типа, либо на основе того, по происхождению своему ан
тифашистского, синтеза противоборствующих социальных групп, кото
рый лежит в основе так называемого послевоенного «социал-демокра
тического консенсуса».
Кроме того, корпоративизм не без основания отождествляется с
процессом бюрократизации самих заинтересованных групп, появлени
ем находящихся на их содержании весьма обширных наемных штатов,
в какой-то мере - подчинением целей деятельности организованных
групп целям их бюрократического компонента и т. д. Нетрудно заметить,
что эта тенденция как бы идет навстречу тенденции усиления государ
ственного контроля над заинтересованными группами. Вероятно, пере
плетение интересов и функций государственного аппарата и организо
ванных групп, их «срастание» вскоре стало бы полным, если бы не тре
тье обстоятельство.
Это обстоятельство - параллельно развивающаяся неспособность
государства эффективно контролировать все то, что было взято им под
контроль. Сами взаимоотношения государственной власти и разросше
гося государственного (и полугосударственного) аппарата превраща
ются в сложную и нередко болезненную проблему.
Центральная власть, часто помимо собственной воли, становится
«посредником» и «партнером» в делах не только возникших независимо
от него заинтересованных групп, но и собственных органов и учрежде
ний. Создание особых симбиотических учреждений, вроде знаменитых
английских «кваго» и «кванго» (квазиправительственные и квазинеправительственные организации), решая одни проблемы, связанные по
средничеством, неизбежно приводит к возникновению других.
Корпоративистская тенденция, таким образом, это сложный диа
лектический процесс, являющийся как бы «организационным» выра
жением исторически длительного перехода от либерального государ
ства, активно поддерживающего свободную конкуренцию на уровне
гражданского общества и пресекающего (по крайней мере в теории)
проявления корпоративизма, к государству, не только признающему
эти проявления, но и активно участвующему в их регулировании со
всеми вытекающими отсюда социальными и политическими послед
ствиями.
Необходимо различать корпоративизм как социологический факт,
специфическую форму общественной организации, присутствующую,
очевидно, во всех развитых капиталистических странах независимо от их
государственного строя, и корпоративизм как специфическую форму
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государственного устройства или, точнее, особую форму институцио
нальной связи между государством и организованным гражданским
обществом, сложившуюся в одних странах и не сложившуюся в других.
Почему она возникла, где возникла, в какой-то мере показано в матери
алах обзора. Добавим лишь от себя, что все государства, являющиеся
общепризнанными образцами корпоративистского устройства (Авст
рия, Швеция, Нидерланды и др.), - малые страны со сравнительно не
большим государственным и полугосударственным аппаратом; на это
обстоятельство почему-то не обратил внимания никто из участников
дискуссии. Именно в таких странах при наличии некоторых дополни
тельных условий (о них шла речь в основной части обзора) корпорати
визм может превратиться в устойчивую форму, состояние. В других
странах более или менее развитый корпоративизм - это процесс, имею
щий конфликтный характер.
Как раз там, где этот процесс имеет более открытый, т. е. в прин
ципе легче и безболезненнее обращаемый вспять (это еще не зна
чит - обратимый!), характер, существуют влиятельные силы, всегда
готовые бросить вызов корпоративистским тенденциям. Что это за
силы?
Во-первых, очевидно, это консервативные неолибералы не всегда
бескорыстно полагающие, что рынок - лучший регулятор экономичес
ких и социальных процессов, чем корпоративные институты и процеду
ры. В ситуации экономического подъема консерваторы и либералы, как
бы они ни относились к корпоративизму в принципе, не будут ло
мать эти институты; в кризисной обстановке они могут попытаться это
сделать.
Во-вторых, это те, кто не без основания считает, что бюрократиза
ция массовых организаций, их включение в элитарную «игру» с госу
дарством и социальными противниками, обеспечивая, быть может,
лучшую, чем в прошлом, защиту каких-то определенных групповых
«интересов», оставляет без защиты и эмоциональной поддержки инди
вида как такового. Мы можем наблюдать проявление реакции отторже
ния такого рода как в почти повсеместном падении численности проф
союзов и других «групповых» организаций, так и в переключении части
энергии в русло деятельности всевозможных альтернативных и «нетра
диционных», движений, «гражданских инициатив» и т. д.
В-третьих, это правые, озабоченные ослаблением или, правиль
нее, усложнением, «запутанностью» функций центральной власти,
взявшей на себя слишком много и вступившей в чрезмерно сложные,
симбиотические отношения с разнообразными заинтересованными
группами и учреждениями.
Как правило, ни одна из этих трех сил не выступает самостоятель
но: каждая из них пытается найти себе естественных союзников. Так,
синтез неолиберальной и правой реакции на корпоративизм породил в
условиях экономического кризиса 70-х годов и потребности некоторых
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стран в ускоренном обновлении производительных сил специфический
феномен неоконсерватизма. Симбиоз антибюрократического протеста
и правой реакции ответствен за оживление в 70-80-х годах «неопопулистских» тенденций и т. д.
В целом, вероятно, правы те участники международной дискус
сии о корпоративизме, которые отказываются ставить вопрос так: когдато корпоративизма не было, зато теперь именно он - то главное, что
определяет суть сегодняшних - пусть не всех - западных обществ. Го
раздо плодотворнее, очевидно, другой подход к проблеме, при котором
то, что названо корпоративизмом, рассматривается как реальное яв
ление, где-то в большей, где-то в меньшей степени, но в целом повсеме
стно создающее такие проблемы, без осознания природы которых не
возможно понять, чем и как живет общество в современных странах
Запада.
В конечном счете в факте корпоративной организации интересов,
вступления этих интересов в сложные, двусторонние отношения с го
сударством нет ничего нового и исключительного: подобные явления
известны всем сколько-либо развитым в социальном отношении об
ществам. Исключительным представляется скорее другое: наблюдавше
еся на протяжении многих и многих десятилетий стремление либераль
ного буржуазного государства сдерживать развитие соответствующих
тенденций. Почему ему временами удавалось это делать, составляет,
пожалуй, не менее интересную проблему, чем сама проблема корпо
ративизма, однако она выходит далеко за рамки интересующей нас дис
куссии.
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