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РОССИЙСКОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Накануне выборов о природе государственных
институтов говорят чаще, чем обычно, и президент
ство в этом отношении не исключение.
Многие годы кандидаты на пост президента Фран
ции торжественно обещали немедленно после своей
победы сократить срок президентских полномочий с
семи до пяти лет. Нет оснований считать, что это
делалось неискренне, но главу Французской Респуб
лики и по сей день выбирают на семилетие. Знаме
нитый septennat возможно отменят, когда избирате
ли позволят кому-нибудь управлять собой в течение
трех сроков подряд. Двух семилетий Миттерана, во
всяком случае, оказалось для этого недостаточно. В
той же Франции в годы Пятой республики не раз
говорили и о необходимости возрастания роли пар
ламента — и с тем же успехом.
Совершенно излишне подчеркивать, что сегодня и
в России вопрос о политических институтах —
преимущественно предвыборный, то есть про
пагандистский. Чтобы он стал политически актуаль
ным, сторонникам изменения формы президентства
и даже отмены самого института (коммунистам,
например) надо, во-первых, победить, во-вторых,
захотеть выполнить свои обещания, а в-третьих, су
меть это сделать. Самое сложное в этом списке —
второе и третье.
Когда сегодня в России рассуждают о политичес
ких институтах, чаще всего делают две ошибки. Вопервых, недооценивают инерционность политической
системы вообще, в том числе и нашей. Во-вторых,
воспринимают западные институты, нередко служа
щие точкой отсчета в нашем государственном стро
ительстве, несколько отвлеченно от их реальной ис
тории, особенно современной. Характер оценки при
этом не имеет значения.
В этом очерке, нимало не претендующем на пол
ноту и системность анализа взаимоотношений всех
ветвей власти, я стараюсь, во всяком случае, избе
жать этих ошибок1.
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Размышляя о природе и проблемах российского
президентства, политолог испытывает несколько с
трудом преодолимых соблазнов2.
Заманчиво, к примеру, отождествить президентст
во с личностью Президента Российской Федерации
Б. Н. Ельцина, или с угадываемым «властным цент
ром», имеющим как бы трансисторический (но от
нюдь не внецивилизационный) характер, или с ис
полнительной властью в ее вечном и абсолютном
противостоянии власти законодательной.
Все эти соблазны вызваны, в первую очередь, мо
лодостью у нас этого института как такового. Его
просто не с чем сравнивать — краткое президентство
Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в
этом отношении почти не в счет: оно не имело само
стоятельного характера и было дополнительной или
переходной формой — скорее политическим контр
форсом, чем несущей конструкцией.
Уникальность явления, относящегося к предпола
гаемому виду, плодит искушения: стремление вывес
ти особенности вида из этого явления или поместить
это последнее в родовой контекст: поместить непо
средственно, минуя видовую ступеньку. Отсюда и то,
что мы наблюдаем: персонализация, архетипизация
(культурная или психологическая), а также опреде
ление по принципу «от противного».
В последнем случае — от противного, которое ока
залось таковым по отношению к определяемому слу
чайно, в силу некоторого, едва ли многократно вос
производимого, обстоятельства. Таким обстоятельст
вом была, к примеру, борьба двух клик или, если
угодно, партий, одна из которых сплотилась вокруг
как бы законодательной (на деле советской) власти,
а другая —вокруг созданного вне системного соотно
шения с нею, в борьбе с союзным центром прези
дентства.
Еще один типичный соблазн — формального вы
читывания особенностей российского президентства
из статей основного закона — имеет, конечно, более
универсальную, так сказать, дисциплинарную, акаде
мическую природу, хотя особенности нашей сегод-
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няшней ситуации не могли не придать и этому со
блазну несколько гипертрофированного или, скорее,
некомпенсированного характера.
В рамках такого формально-юридического подхо
да проблемы российского президентства связывают
чаще всего:
— с сомнительной легитимностью, обусловленной
тем обстоятельством, что нынешний президент Рос
сийской Федерации был избран в 1991 году как пре
зидент РСФСР — государства несамостоятельного,
являвшегося частью другого государства;
—с избыточностью конституционных полномочий
президента;
— с неправильной моделью разделения властей
(«взял слишком много власти»), что отчасти то же
или почти то же самое.
Надо признать, что эти наиболее распространен
ные претензии к российскому президентству не очень
убедительны.
Вопрос о легитимности российской власти —власти
вообще, а не только президентства — по сути еще
серьезно не поставлен как политическая проблема.
Можно спорить, хорошо это или плохо, но, во вся
ком случае, для тех, кто не видит его существования,
едва ли может быть принципиальным и вопрос об
«эрэсэфэсэровской» природе власти нынешнего гла
вы нашего государства.
В той системе категорий, в которой власть — от
народа, имеющего право на волеизъявление и само
определение, здесь нет особой проблемы. Во всяком
случае, она перестанет существовать в 1996 г., после
избрания президента Российской Федерации в ее
нынешнем статусе. Для тех же, для кого проблема
легитимности послереволюционной (имеется в виду,
конечно, революция 1917 г.) власти реальна — она
гораздо шире и глубже, чем вопрос об РСФСР.
Проблемы нашего президентства как такового (по
вторяю, речь здесь идет именно о президентстве, а не
о власти вообще) в основном связаны все же не столь
ко с его легитимностью или с избыточностью его прав
по отношению к Федеральному собранию, сколько с
другими обстоятельствами.
Мнения о том, какое у нас, собственно, президент
ство, серьезно расходятся (поздравления авторам кон
ституции 1993 г.!), но в целом оно не то чтобы силь
ное, и не то чтобы слабое: оно попросту несложившееся.
Его потенциальная роль, в сочетании с зыбкими
законными рамками и слабостью общественной опо
ры, превращает выборы главы государства в серьез
ное испытание для страны каждый олимпийский год.
Проблемы президентства существуют как бы в двух
планах — юридическом и фактическом: pays legal и
pays reel, как говорят французы.

Конституционное несовершенство института не
объяснишь особенностями общества, его политичес
кой культуры, переходного периода и т. д. Невежест
во, неряшливость, неспособность договориться об
очевидных вещах себе в очевидный же ущерб — в
данном случае более подходящие термины.
Конституционные полномочия «сильного» по за
мыслу президента России в отношении других вет
вей власти (подразумевается, конечно, в первую оче
редь — законодательной) не так велики, как часто
себе представляют.
Его правовые возможности ограничены:
— Конституционным «тормозом» в узкой, но осо
бенно важной у нас сфере: в отношениях с Государ
ственной Думой, точнее —в тех ситуациях, когда она
может быть распущена президентом. Здесь наш пре
зидент куда слабее, чем обычно представляют, и, быть
может, слабее, чем надо для стабильности государства.
— Практической невозможностью для самого пре
зидента добиться увеличения или даже уточнения
своих полномочий путем изменения Конституции изза крайней сложности процедуры ее изменения
вообще.
В то же время, его внеправовые (не обязательно
антиправовые!) возможности временами оказывают
ся большими, чем себе обычно представляют, по двум
причинам:
— Из-за юридической неопределенности, «непрописанности» самого института президентства;
— Что, в действительности, гораздо важнее — изза ограниченности и, главным образом, нечеткости
полномочий других институтов власти в сочетании,
конечно, с их реальной слабостью.
В целом речь может идти о неадекватности ле
гальных структур власти ее реальной основе и, воз
можно, об изначально неправильно сформулирован
ном «техническом задании».
Главу российского государства нередко сравнива
ют с «республиканским монархом» — президентом
французской V Республики, что в общем естествен
но: мерить себя лучше на подходящий, а не произ
вольно взятый аршин. По ряду случайных и неслу
чайных причин наше президентство меньше искажа
ется в зеркале французского, чем, скажем, американ
ского или, тем более, итальянского или немецкого.
Между тем, даже формально российский прези
дент не сильнее французского. В противостоянии
парламенту, во всяком случае, он едва ли не слабее.
Речь, конечно, идет о противопоставлении «по мос
ковскому счету», то есть о конфликте и столкнове
нии: но ведь именно этот счет нас с некоторых пор и
интересует по-преимуществу, а не повседневное, ру
тинное перетягивание каната в тройственной игре с
тем или иным способом формируемым, так или иначе
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куум в сферах законодательства и правоприменения
всегда заполняется действиями исполнительной влас
ти, даже если эта последняя сама не обладает доста
точной силой и организованностью. В этом смысле
совершенно наивны надежды на то, что можно уси
лить какие-то ветви власти, просто ослабив прези
дентство. Разделение властей — не игра с нулевой
суммой.
Чувствительно ограниченный Конституцией в не
которых ключевых отношениях, русский президент в
то же время мало стеснен в других, не говоря уже о
процедурах и обычаях. Наложенные на него оковы
не всегда вразумительны: иногда необъяснимо и не
оправданно тесны, часто невнятны, временами — не
заметны. Главное же — еще более невразумительны
права, малы возможности и — horribile dictu! —слаба
воля тех, кто призван его контролировать, сдержи
вать и уравновешивать.
Ставшее правилом возвращение Президентом в
Думу законов «по процедурным основаниям» свиде
тельствует главным образом о неспособности самой
Думы безупречно следовать существующей процеду
ре или создать другую, более внятную.
В таких условиях, особенно с учетом последнего
обстоятельства, потенциально «сильные» ходы пре
зидента либо более или менее осторожно выходят за
пределы конституционного поля (некоторые как бы
временно, до принятия законов или определений кон
ституционного суда: своего рода вялая разведка боем),
либо возможны в «серой» зоне в общем законных, но
небезупречных действий (длительное сохранение ве
дущих фигур в не очень нормальном состоянии «ис
полняющих обязанности» и т. д.).
Но и президентство само по себе, вне отношений с
другими ветвями власти, отличается некоторой рых
лостью и неясностью полномочий и возможностей.
Можно указать на существование нескольких ор
ганов, формируемых президентом и недостаточно
регулируемых или даже вовсе не регулируемых Кон
ституцией, федеральными конституционными зако
нами и обычным законодательством.
Это Совет Безопасности — консультативное
«политбюро для бедных»: «военный совет» без чет
ких обязанностей и с непонятными, вероятно — все
время меняющимися возможностями.
Это несколько декоративный Президентский со
вет — «совет мирного времени», состоящий из лю
дей, привлекаемых главой государства на индивиду
альной основе, и в полном составе собирающийся
лишь по торжественным случаям.
Это недавно созданный и еще неизвестно —
жизнеспособный ли Совет по внешней политике:
во многом, как ни странно, тот же Совет Безопас
3
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ответственным правительством. Французов, вероят
но, сегодня практически больше интересуют другие
сравнительные характеристики, отсюда некоторое
непонимание между ними и нами.
В самом деле, известный из беллетристики вопрос:
«Если слон на кита полезет, кто кого сборег?» —вол
нует в первую очередь начетчиков, во вторую тех,
для кого это актуально, и лишь в третью — всех ос
тальных. Кстати, в той же французской истории бы
вали времена, когда он не казался вовсе неважным.
Если рассматривать крайний случай, то есть не
возможность дальнейшего сосуществования президен
та и нижней палаты парламента, то в обеих странах
главы государства обладают правом ее роспуска. В
обеих странах президенты не могут пользоваться этим
правом неограниченно. Согласно конституции, рос
сийскому президенту, как и его французскому колле
ге, не удастся распустить нижнюю палату в течение
года после ее избрания.
Дальше, однако, начинаются различия. Наш пре
зидент не может распустить в течение года любую
Думу, независимо от предыстории, а глава Француз
ской Республики — лишь палату, избранную на сме
ну досрочно распущенной. Правда, в нашей консти
туции есть лазейка — роспуск в течение года все же
возможен после троекратного отклонения Думой кан
дидата на пост главы правительства (ст. 109 и 111).
Наш президент, в отличие от французского, не
имеет йрава распустить парламент также в течение
года до выборов главы государства. Да и вообще, в
принципе французский президент может — «после
консультаций с премьер-министром и председателя
ми палат» — распустить Национальное собрание в
любой момент и по любому поводу. Наш же имеет
право сделать это лишь в двух ситуациях: неодно
кратного недоверия правительству (ст. 117) и неодно
кратного неутверждения премьер-министра (ст. 111).
Если все сказанное подтверждает, что в сравни
тельном контексте российский президент не так уж
силен в своих отношениях с парламентом, то это от
нюдь не означает обратного — того, что парламент
силен в отношениях с президентом3.
Президента в жизни, как короля на сцене, играет
окружение. Наш парламент, однако, еще не самооп
ределился —и дело здесь не столько в законах, сколько
в обычаях, принципах и общественных условиях его
деятельности. Еще в меньшей степени сформирова
лись дух и плоть нашей судебной власти, не исклю
чая, в некоторых отношениях, и Конституционный
суд.
Дело, иными словами, не столько в силе прези
дентства, сколько в слабости других институтов. Ва-

Вып. 6, — Тюмень-М.: 1995.
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Это Администрация Президента в широком смыс
ле слова (вместе со службой помощников и другими
структурами), чья роль и возможности колеблются, в
зависимости от ситуации, в диапазоне от личного
аппарата президента почти до параллельного прави
тельства. Достаточно сравнить Кремль и Белый дом,
чтобы понять, у кого власть, а у кого возможности,
но иногда роль Администрации как бы неожиданно
усиливается.
Наконец, это некоторые так называемые специаль
ные службы, такие как ГУО и СБП, от которых, как
все привыкли думать, могут исходить самостоятель
ные политические импульсы.
Главная проблема, однако, заключается в том, что
президентская власть, при всей ее внушительности,
не опирается на сколько-нибудь заметную властную
структуру.
Идеальный президент нынешнего «русского» —т. е.
американо-французского (если возможно подобное
соединение) — типа:

— представители президента.

Но с лояльностью губернаторов уже сейчас не все
просто, в чем и убедились 17 декабря 1995 г. руково
дители «Нашего дома — России», и к тому же поло
жение в течение 1996 г. изменится: всех их начнут
выбирать.
Правительственные агентства, если оставить в сто
роне «домен», президенту на деле не подчиняются, и
чем ближе президентские выборы, на которых у пре
мьер-министра может быть самостоятельная роль или
не быть никакой роли, тем это очевиднее.
Представители же президента — слабые агенты на
местах со штатом, состоящим всего из пяти человек,
и не очень понятными функциями.
Наконец, президент не опирается на партию, у него
нет даже фракции, которую он мог бы назвать своей
на протяжении всего срока легислатуры.
... Все знают, чем было ограничено в император
ской России самодержавие, хотя обычно склонны не
дооценивать другие механизмы, вроде мнений двора,
—действует в системе четко разделенных властей, Европы, протяженности территории и неисполнитель
ности чиновничества. Президентство в современной
— имеет исполнительную вертикаль,
— опирается на устойчивое большинство (сильное России еще менее ограничено правилами, зато бо
меньшинство) в парламенте и на влиятельную орга лее —законом и еще более —крайней слабостью всех
государственных институтов.
низацию в стране.
В зависимости от условий, места и времени, а так
Рассмотрим ситуацию вначале в горизонтальном
же
от воли можно создать «сильное» или «слабое»
разрезе. Особо выделив конституционно (ст. 87, п. 1
президентство.
Идея «сильного» президента предпо
о верховном главнокомандующем, ст. 86, п. «а» о ру
лагает
главу
государства,
сильного не только в осо
ководстве внешней политикой) и фактически «сило
бых,
предусмотренных
конституцией
случаях, но и
вой» и внешнеполитический блоки в правительстве,
повседневно
активного
—
реального
главу
исполни
из-под непосредственного, оперативного контроля
тельной
власти.
президента по сути вывели остальную часть прави
Но она же, кроме того, больше подходит для стра
тельства, в частности, что особенно важно, экономи
ны достаточно однородной, такой, в которой боль
ческие подразделения.
В своем домене президент — царь и бог и воин шинство в масштабах всего государства не обязательно
ский начальник, и если даже иногда переоценивает должно подкрепляться болыпинствами, полученны
степень своего контроля, то и это выглядит вполне в ми в основных, если не во всех ее частях.
В стране, пригодной для этой системы, победа из
духе соответствующих традиций.
бранного
большинством народа кандидата не должна
Вне этого домена он правит посредством указов —
оказываться
обоснованно неприемлемой для меньшин
причем, в силу неразворотливости парламента и «от
ства,
поскольку
в противном случае следует опасать
раслевой» рыхлости правительства, постоянно изда
ся
гражданской
войны, жесткой диктатуры или, как
ющихся «законоподобных» указов — что в совокуп
минимум,
отмены
результатов выборов.
ности превращает фигуру президента в необычную
Там
и
тогда,
где
и когда нет уверенности в нали
смесь единоличтго главы силовых исполнительных влас
чии
этих
условий,
глав
государства избирают не боль
тей со второстепенной законодательной властью. Мы
шинством
всего
народа,
а косвенно — в различных
можем наблюдать своеобразное разделение властей
национальных
или
федеральных
собраниях. (В США
внутри президента. В одних областях (а не ситуаци
переходили
от
косвенной
системы
к фактически пря
ях, что не то же самое!) он систематически действует
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по
мере
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страны). Не жест
как квазизаконодательная власть, в других — как ис
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правило,
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определенная
тенденция, что
полнительная.
избранный
косвенным
путем
президент
в целом «сла
Если говорить о другом измерении, то внешне у
бее»
избранного
прямым.
президента мощная «вертикаль», даже три:
«Сильное» президентство порождает два одинако
— назначаемые главы администрации,
во непреодолимых, но, при этом, плохо совместимых
— правительственные службы,
друг с другом соблазна. Один — желание ослабить

Вокруг

президентских

его, когда находишься в оппозиции. Другой — вос
пользоваться его преимуществами, когда получаешь
реальную власть. Вопреки поверхностным впечатле
ниям, модель оказывается достаточно устойчивой,
поскольку удовлетворяет, в случае их успеха, и наи
более горячих сторонников, и большинство своих
самых последовательных критиков.
Иногда считают, что политический режим дискре
дитируется злоупотреблением силой, но обычно это
не так. Чаще его обесценивает бессилие: манкирова
ние главой государства своими обязанностями в силу
их неадекватности реальным задачам, или попытка
носителей власти более или менее незаконно изме
нить et конституционную природу.
Вероятная реакция на такое развитие событий —
болезненное приведение конституционной природы
президентства в приблизительное соответствие с его
обнаружившейся сутью. Например — сознательная
замена более сильного президентства на более сла
бое. Так, выход «нринца-президента» Луи Бонапарта
за рамки собственно президентской власти в 1851 г.
и провозглашение им себя год спустя императором,
обернулись Седаном, Коммуной, архитектурным по
каянием Sacré Cœur — и дискредитацией как импе
рии, так — почти на столетие — и сильного прези
дентства. Роль, которую сыграл президент-фельдмар
шал Пауль Людвиг Ганс фон Бенкендорф унд фон
Гинденбург в биографии Гитлера и, косвенно, в судь
бе Германии, побудила создателей боннской консти
туции ограничить обязанности не столько канцлера,
сколько именно президента.
Конституционно более или менее «сильный» пре
зидент, оказываясь в этих случаях на деле слабым,
либо менял, усиливая, но и упрощая, свою властную
природу, либо прибегал к услугам действительно силь
ного, слишком сильного помощника.
Это, собственно, не исключительная особенность
президентства. В сходных ситуациях и монархии, как
это было в разное время в Италии или Греции, усту
пали место относительно слабым президентствам. В
других случаях власть монархов сохранялась, но ста
новилась номинальной.
Механизм, позволяющий неограниченно долго
мириться с режимами, допускающими злоупотребле
ние верховной властью, но мешающий терпеть её
позорную слабость, в сущности, прост. В монархиях,
сохраняющих на себе отсвет священновластия, лю
бая изначально легитимная власть неслучайна, зло
употребление ею — грех властителя, а её неупотреб
ление, под более или менее очевидным давлением
общественного мнения — нечто более серьезное, с
более серьезными последствиями для всего народа
(вспомним российскую историю от Святого Влади
мира, отказавшегося было наказывать разбойников,
до императора Николая II). В демократиях же спо
соб исправления «заскоков» избранной власти —
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выборы, закопы, разделение властей. Несостоятель
ным оказывается лишь такой институт, которым не
может толком овладеть сам будущий узурпатор, и
который не очень хотят защищать подданные. Не
умеющий пользоваться пылесосом, и на этом основа
нии влезающий в кабину уборочной машины, в ко
нечном счете получает в руки швабру.
«Сильные» президентства создаются обычно в рас
чете на конкретных вождей — реально или мнимо
сильных (как известно, пост президента Второй фран
цузской республики выкраивался по мерке «генерала-демократа» Кавеньяка, а достался Луи Бонапар
ту). «Слабые» — в расчете на кого угодно.
Кстати, свержение режима силой — не доказатель
ство его слабости, скорее даже наоборот. Народ в
глубине души уверен: против лома нет приема, и по
литика в этом отношении, как и в некоторых дру
гих, в принципе мало отличается от кабацкой драки.
Президентские режимы, как и прочие, свергали си
лой в разные времена и при разных обстоятельствах,
но спустя время они возрождались как ни в чем не
бывало — если только для их радикального измене
ния не появлялось каких-то специальных причин.
Можно даже предположить, например, что перево
рот, совершенный военно-полицейской хунтой в Чили
в 1973 г., в конечном счете укрепил конституцион
ные формулы, дискредитированные при Альенде и
опрокинутые мятежниками.
Но там, где харизма слаба или обманчива, в те
времена, когда верховная власть не удерживается на
высоте своей традиционной или конституционной
природы, ограниченно сильный премьер-министр с
четко очерченными, уравновешенными —условными —
полномочиями предпочтительнее «сильного» прези
дента или государя.
Теоретически сегодня можно обсуждать разные
варианты радикального или умеренного изменения
режима в России в связи с выборами —либо невыборами — главы государства в 1996 г.
Можно попытаться законсервировать режим, от
менив выборы на определенный или неопределенный
срок. Трудно сказать, пойдет ли это на пользу неким
«экономическим реформам», о которых так любят
говорить в таких случаях, но самому режиму в ко
нечном счете вряд ли поздоровится. Режим с демо
кратической легитимацией, добровольно отказавший
ся от выборов, но не нашедший для себя другой ле
гитимации — и есть тот абсурд отречения власти от
своей природы, который рано или поздно разрешит
ся, как минимум, серьезной коррекцией основ поли
тического строя.
Наибольшим из благ в таком любопытном поло
жении стало бы, по мнению некоторых, восстановле
ние монархии, в обозримом будущем едва ли вероят
ное по причинам, не имеющим ни прямого отноше
ния к нынешнему режиму, ни оснований быть
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рассмотренными в этом очерке. Наименьшим из зол —
замена президентской республики на парламентскую:
с президентом, избираемым в специальном собрании,
и с сильным главой правительства.
Во втором случае у президента появится больше
шансов играть роль арбитра, постепенно приучаю
щего избирателей к тому, что глава государства мо
жет пользоваться не только моментальной массовой
поддержкой, но и длительным всеобщим уважением.
Выражаясь слегка высокопарно, президент в этом
случае, помимо прочего, как бы обустраивает оби
тель верховной власти в стране — возможно, в ожи
дании более легитимного властителя.
Что касается премьер-министра, то в идеале, он
должен был бы опираться на поддержку партии и
фракции, что у нас сейчас не очень вероятно. Скорее,
в реальной жизни речь могла бы пойти о чередова
нии сильных — с точки зрения полномочий — но не
очень «долговечных» премьеров, опирающихся на
прагматические коалиции в Думе: своеобразная ита
льянская модель на русской почве. Мы получили
немало вдохновляющих импульсов с Апеннин в жи
вописи, архитектуре, музыке. Сейчас, когда у нас «тем
нее» (в манделыптамовском смысле), чем в Италии,
возможно, настал черед политики.
Характерно, что на фоне напряженных и затяж
ных дебатов по поводу выборов в Думу и способа
формирования Совета Федерации споры вокруг за
кона о выборах президента выглядели незначитель
ными.
Претензии к закону не имели отношения собст
венно к избирательной системе. Она проста (два тура
с двумя остающимися кандидатами во втором), од
нажды, в 1991 году, уже опробована в России и, на
конец, имеет, если можно так выразиться, междуна
родную сертификацию. Именно ее шесть раз за пос
ледние тридцать лет использовали на президентских
выборах во Франции.
В нашем «политическом классе» она принимается
едва ли не консенсусом: может быть, отчасти, из-за
недостатка опыта и специальных знаний о других
системах.
Споры шли вокруг безусловно важных, но все же
второстепенных вопросов — кто и как должен опре
делять дату выборов, сколько подписей необходимо
собрать кандидату (1,5 млн., 1 млн. или 500 тыс.: и
та, и другая, и третья цифра достаточно внушитель
ны), каков минимальный уровень участия избирате
лей (50 или 25%), можно ли использовать внебюд
жетные фонды для поддержки кандидатов ...
Если верить логике поправок и замечаний, Совет
Федерации стремился уменьшить вероятность срыва
игры, не ставя вопрос о рациональности самих ее
правил. Поскольку позиция большинства Государст
венной Думы в этом вопросе не являлась принципи
ально и продуманно иной, было естественно, что

согласительная комиссия палат сумела быстро наме
тить путь к компромиссу.
Как бы то ни было, вернуться сегодня к модели с
сильным премьер-министром и относительно слабым,
непрямо избираемым президентом, отвергнутой в
июне 1991 г., без предварительных серьезных потря
сений вряд ли удастся. Одно лишь принципиальное
изменение способа избрания президента потребует
принятия конституционных поправок: едва ли воз
можных, учитывая, что основные политические силы
примеряют пост «сильного» президента на себя, что
бы они сами по этому поводу ни говорили.
В сущности, переход к режиму такого типа реален
лишь в двух случаях. Первый — безоговорочная го
товность победившей на парламентских выборах оп
позиции сплотиться и, во избежание внутренних кон
фликтов на президентских выборах и после них, за
ключить некий пакт, к которому, в силу его убедительности, присоединится подавляющее большинст
во «сенаторов», а также регионов (все это — условия
принятия поправок к Конституции). Это приблизи
тельно тот вариант, который некоторые коммунисты
сегодня почему-то называют «политбюро». Второй —
заключение пакта между оппозицией и представите
лями нынешней властной группы во имя стабиль
ности страны и преемственности власти — далее со
бытия развиваются по первому сценарию.
Трудно сказать, какой из этих сценариев правдо
подобнее, но осуществление любого из них, навер
ное, поколебало бы пессимистические представления
многих о довольно бесформенном, неидеологическом
характере нынешней российской политики. В обо
зримой перспективе победитель —кто бы он ни был —
вынужден будет, скорее всего, довольствоваться тем
президентством, которое у нас есть.
О «силе» российского президентства сказано до
статочно. Что касается его слабости, то сегодня ее
часто склонны объяснять личными качествами ны
нешнего президента: действительными или мнимы
ми. Институциональная слабость может вполне вы
явиться при смене главы государства, особенно в слу
чае победы оппозиции.
Кроме нынешней западнически-демократической и
теоретически возможной, но едва ли актуальной се
годня традиционно-монархической, у российской
власти может быть еще две легитимации. Одна —
коммунистически-«эсэсэсэровская». Другая —романтически-националистическая. Если монархическая
несовместима с президентством, но не обязательно с
демократией, то с двумя другими дело обстоит
сложнее.
Старая РСДРП(б)-КПСС генетически, от «анте
натального» периода до полного одряхления, была
тоталитарным образованием: сложившимся государством-партией. Про новую КПРФ этого нельзя ска
зать с уверенностью, а радикальные коммунистичес-
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кие секты все же относительно слабы. Романтичес
Когда в августе 1991 г. рухнула одна из важней
кий национализм в основном своем русле (хотя и не ших опор советско-коммунистического режима,
в маргинальных группах) очень мало напоминает КПСС, в наследство новому строю достался полный
нацизм, которого больше всего боятся: помимо про набор «силовых структур»: политической и общей
чего, у него, как и у коммунистов, тоже пока нет го полиции, армии в широком смысле слова и несмет
товой своей партии-государства, способной в корот ных полчищ, по выражению М. Леонтьева, внутрен
кий срок подменить собою основные государствен них войск. Несколько обстоятельств, возможно, спасли
ные институты, вытолкнуть их вверх, как выталки режим от более или менее вероятной попытки на
вает поврежденный корабль плавучий док. Если оп стоящего переворота со стороны этих ничем более не
позиция придет к власти в результате выборов (что уравновешенных организаций.
не обязательно при некоторых сценариях развития)
В России не случайно, обобщая, говорят в полити
и не попадет в плен к собственным радикалам, ей ческом контексте именно о несколько загадочных
придется, скорее всего, начать осваивать существую «силовых структурах», а не, скажем, о «вооруженных
щие политические институты, натыкаясь на юриди силах», как в Южной Европе или Латинской Амери
ческие препоны и соблазняясь правовыми прореха ке. Полиция, особенно политическая, всегда играла
ми и тупиками.
несравненно большую роль в нашей внутренней по
Из трех вариантов развития президентства — рез литике, чем армия, будь то русская или советская.
кой и трезвой замены сомнительно «сильной» моде «Латинский» образ столицы, окруженной по ближ
ли на продуманно-слабую, «подстраивания» под пре нему периметру армейскими казармами, не очень
зидентство альтернативной системы власти и при привычен для нас. Между тем полиция, даже поли
нятия не очень ясной конституционной реальности в тическая, в принципе менее эффективна, когда дело
качестве данности — третий выглядит сегодня не доходит до насильственного вмешательства в поли
сколько более вероятным. А если так, то государст тическую жизнь, чем пехота, артиллерия и кавале
венный проект следующего президентства должен рия, армия, авиация и флот. Тем более осложняла
будет включить в себя реальное, а не только консти задачу множественность ведомств, образовавшихся на
туционное, создание «сильной» модели, доведение ее месте относительно монолитного КГБ, и их слабость.
до логического —то есть бюрократического — конца.
Сегодня перед президентом — как и другими кон
Проект в данном случае сравнительно ясен: завер ституционными властями — стоит тройная задача:
шение государственного строительства, принятие укрепить «силовые структуры», оздоровить и надеж
нормального избирательного законодательства, созда но сбалансировать их, отвратив от соблазна самосто
ние системы местного самоуправления и т. д.: того ятельного вмешательства в политику. Насколько слож
окружения, которое станет «играть» президента и без ная задача — перевернуть мир, не имея ни прежнего
которого он бессистемно силен и систематически бес партийного, ни нового общественного рычага, видно
силен .
по крайней осторожности, с которой подходит к её
«Сильный» президент особенно^нуждается в раз решению нынешний, вообще говоря не робкий
ветвленной и эшелонированной опоре: аппарате, пар президент.
тии, фракции. Ему необходима сочувственная под
Важнейшая, хотя и не очень видная задача главы
держка абсолютного или относительного большинст государства —создать группу власти, в которой были
ва, на худой конец —влиятельного устойчивого мень бы тщательно подобраны и уравновешены основные
шинства в обществе и парламенте. Во всех или поч недеструктивные группы влияния, в том числе терри
ти во всех так называемых посткоммунистических ториальные. Эту весьма деликатную для каждого
странах, между тем, популярности избранных пря президентства задачу всякий раз придется решать
мым голосованием «сильных» президентов хватает практически заново, хотя и не обязательно по-новому.
не очень надолго: чаще на месяцы, чем на годы, а
Новому президентству, как, впрочем, и некоторым
иногда, как белорусскому «папулисту» Лукашенко, — другим институтам (например — внешнеполитичес
на считанные недели. Желательна президентская пар кому ведомству) рано или поздно придется не толь
тия, но она имеет смысл только в политически струк ко признать необходимость некоей парадигмы влас
турированном обществе. Однако президент должен и ти (необходимость идеологии признавали внутри само
напрямую взаимодействовать с обществом, быть, а го президентства последовательно Г. Бурбулис,
не только бывать в нем, стараться, хотя бы так, как И. Полторанин, М. Краснов и, временами, С. Фила
«старается», по словам одного москвича, столичный тов, не говоря о голосах извне), но и попытаться само
мэр Лужков.
му создать ее. Власть не обязательно должна преус
«Сильный» президент имеет также право рассчи петь в этом деле, но никто не может преуспеть в нем
тывать на саму собой разумеющуюся поддержку во больше нее и вместо нее.
оруженных сил —в пределах, конечно, своих консти
Интеллигентские концепции, доктрины, идеологии,
туционных полномочий.
предлагаемые власти извне, соотносятся с парадигмой

28

Вестник Фонда «Российский общественно- политический центр»

власти как игра в морской бой с операцией силами
соединения кораблей военно-морского флота. Если
это и преувеличение, то напрашивающаяся аналогия
с тезисом Г. Э. Лессинга об изоморфности (а не гомоморфности) разных искусств может показаться
слишком слабой. Интеллигентское системотворчество — не совсем игра, но и строительство, а также
отправление власти — вовсе не только искусство в
узком, новоевропейском смысле. Оно —индоевропей
ская артаишетра: принципы и практический навык
системного властвования.
Идеология украшает власть, раскалывая или подав
ляя общество. Парадигма выстраивает за собой мол
чаливое большинство. Возможно, создание парадиг
мы новой власти затянулось не только по объектив
ным причинам, но и потому, что часть «ближнего
окружения» президента пыталась осмыслить ее как
идеологию или концепцию: изнутри, как извне. Дру
гая же часть действовала на ощупь или наобум.
В парадигме власти есть что-то и от летной ин
струкции: осмысленного опыта аварий и катастроф,
и от путеводителя по городу. Президентство, кто бы
ни стал главой государства, должно будет ответить
на несколько вызовов — сигналов, ставших в послед
ние годы более отчетливыми. Обозначая их, можно,
если угодно, употребить модное у нас сейчас англо
саксонское словосочетание «национальные интересы».
Помимо прочего и в первую очередь придется на
чать определяться по отношению к таким отчасти
связанным друг с другом темам, как целостность стра
ны, природа государства, легитимность власти, внеш
няя безопасность.
Проблема сохранения целостности России едва ли
может быть решена прямолинейно. Простые реше
ния часто оказываются контрпродуктивными, при
водя иногда к результатам, прямо противоположным
желаемым.
Так, военная операция в Чечне, официальной це
лью которой было «восстановление конституцион
ной законности», что означало именно борьбу с сепа
ратизмом, достигла каких угодно, но только не дек
ларированных целей.
После войны потеря Чечни для России, по край
ней мере, как субъекта федерации, подобного другам
субъектам, стала более очевидной, чем до нее. Вос
становление тонкого этнического баланса, позволяв
шего, помимо прочего, держаться на плаву чеченской
экономике, сегодня едва ли возможно. Военно-поли
тический контроль над территорией — совсем не то
же самое, что интеграция этой территории. В Рос
сийской Федерации Чечню в лучшем случае ждет
участь Прибалтаки в составе Советского Союза, но
только Прибалтики разрушенной, экономически от
сталой, до конца не замиренной.
В то же время, благодаря этой операции общество
получило еще более наглядное, чем в октябре

1993 года, доказательство того, что эпоха перестрой
ки с ее официальным, но также, кажется, и искрен
ним народным оптимизмом — оборотной стороной
узкого и сухого прагматизма конкретных решений уходит в прошлое.
После долгого —куда более долгого, чем перестрой
ка — периода трудно восстанавливается в неизбеж
ных правах и даже обретает некоторую самодоста
точность политика воли, силы, импровизации.
Вероятно, впервые после 1920-х годов и большин
ство общества стало учиться «жить опасно»: жить
испуганно, как это было при коммунистах, конечно,
совсем не то же самое. Символические Константин
Леонтьев и Фридрих Ницше теснят сегодня синте
тических Толстоевского и Честершвейцера, реальные
Галковский, Колеров и Шушарин — советских шес
тидесятников. Пока еще трудно сказать, с кем из этих
последних у нынешних и завтрашних прагматиков
будет меньше проблем.
Хотя и нетвердо, в несколько причудливом, сма
занном виде, возвращается даже понятие о чести в
государственном смысле: как понимание необходи
мости для государства, выражаясь словами популяр
ного сегодня И. А. Ильина, «противиться злу силою».
Участники принятия решения о начале чеченской
кампании могли бы, вероятно, рассказать кое-что
интересное о его мотивах.
В более практическом плане некоторая часть об
щества начала сознавать значение и ценность вещей,
казавшихся даровыми, не очень нужными в совре
менном мире и едва ли не вредными: армии, служб
безопасности, вообще сильного государства.
Парадоксальным образом, в длительной перспек
тиве двусмысленная и болезненная чеченская исто
рия может привести к укреплению государства в не
которых отношениях и к усилению — наряду с со
храняющейся центробежной — и центростремитель
ной тенденции, хотя и не в звене Российская Феде
рация — Чечня.
И все же, вопреки распространенному мнению,
господствующему, в частности, и в так называемом
Миннаце, процесс, приведший к распаду СССР в
1991 г., не остановлен. Дело здесь в двух обстоятель
ствах.
Во-первых, смягчение напряженности в межэтни
ческих отношениях, считавшейся главной опаснос
тью для страны, вывело на первый план другую, бо
лее фундаментальную. «Пестрота» российских реги
онов, неравномерность приходящегося на них бреме
ни финансирования федерации (и, косвенно, друг
друга), в сочетании с затрудненностью и дороговиз
ной коммуникаций, усиливают центробежные тенден
ции на уровне крупных регионов. Не все в их демар
шах можно объяснить вульгарными шантажом и по
прошайничеством.

Вокруг

президентских

Если бы экономические районы Российской Фе
дерации в ее нынешних границах, или их группы,
совпадали с границами титульных территорий круп
ных этносов, как это было в СССР, возможно, ее уже
постигла бы судьба последнего, даже несмотря на
иной, по сравнению с союзными республиками, юри
дический статус. К счастью, это не так, к тому же
самые крупные и развитые титульные территории
этнических меньшинств расположены в глубине стра
ны. И все же опасность собственно регионального
сепаратизма сохраняется и потребует от нового пре
зидентства принципиального, стратегического реше
ния, ориентированного на их интеграцию. Исполне
ние этого решения должно быть достаточно проду
манным, чтобы показать регионам реальную перспек
тиву их развития в едином государстве, и достаточно
жестким, чтобы отбить у них охоту разрушать его.
Во-вторых, существует и, возможно, обостряется
проблема идентичности страны, косвенно, но очень
ощутимо связанная с проблемой территориальной
целостности. Идентичность для сегодняшней России
часто понимается как тройная проблема границ, по
литического строя, духовных оснований государ
ственности.
Между тем, в перечисленном порядке общая про
блема идентитета едва ли может быть решена в прин
ципе. Порядок решения проблем должен быть прин
ципиально иным. В противном случае (при подходе
прагматическом, материальном) страна либо будет
долгие ходы истощаться в бесплодном собирании
безвозвратно утерянных земель (урок позднего Рима!),
либо быстро рассыплется, не удержав при этом даже
и своего, считающегося «коренным».
Духовные основания —- не какая-то абстракция в
смысле «повышения духовности»: открытия новых
театров, цирков, увеличения тиражей газет и т. д., —
это очень конкретный вопрос о роли Церкви в обра
зовании, становлении и деятельности государства.
Ныне действующая конституция закладывает в
этом отношении иллюзорные основания государст
венности. В ней нет главного — выработанного исто
рией, выношенного представления о природе церков
но-государственного устройства, о легитимности
власти.
Американская либеральная формула «In pluribus
unum» наверное хороша и, в сущности, неизбежна
для Соединенных Штатов: там она органична, отра
жая конкретную историю и являясь основой реаль
ного государственного синтеза. В Европе, включая
Россию, положение другое. В таких разных странах,
как Германия, Греция, Испания и некоторые другие,
статус церквей в государстве регулируется особым
образом в конституциях. В Англии и Шотландии он
также особый, хотя и не определяется в основном
законе в силу отсутствия последнего. В Италии и
ряде других стран особую роль играет конкордат, а

выборов
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во Франции сегодняшпяя секулярная республика не
решается посягать на наполеоновский конкордат
1804 г., сохраняющий силу в Эльзасе .
Нельзя забывать также, что и конкретная формула
отделения церкви от государства в той же Франция
(1905 г.), да и сама формула республиканского прав
ления, принятая в 1892 г. церковью, стали результа
том определенного развития церковно-государствеяных отношений, общим для всех граждан политичес
ким вектором национальной истории, а не следстви
ем поверхностного, случайного компромисса, достиг
нутого в узком кругу столичных политиков.
Формально гарантированный духовный плюрализм
(не путать с действительно обеспеченной свободой
совести или/и веротерпимостью) не связан с после
довательностью отечественной истории, как истории
складывания определенной территории, становления
государственной власти и образования народа. Цер
ковно-государственная невнятица в длительной пер
спективе способна, однако, незаметно обернуться «рас
слаблением» даже русской России и, возможно, хао
сом на всем пространстве северной Евразии.
Можно спорить, насколько неизбежен был распад
СССР в 1991 г. Вопрос о том, почему он распался,
часто подменяется принципиально иным: кто вино
ват в том, что он распался в августе-декабре 1991 г.
Развал СССР, между тем, был «закодирован» — в
компьютерном смысле — в формуле российской го
сударственности, как она складывалась по крайней
мере в последние полвека существования империи.
«Команда», вводившая код в действие, поступала
дважды: в 1917 и в 1991 гг. Кризисы государствен
ных институтов, причины которых были каждый раз
достаточно своеобразными, высвобождали центробеж
ные силы, существовавшие вполне объективно, но до
поры сдерживавшиеся вначале устроительной и за
воевательной энергией сакральной империи, а затем
воплощением универсальной, космополитической
идеи коммунизма.
Если уж есть охота рассуждать в терминах вины,
то за существование самого «кода» несут свою долю
ответственности те более и менее далекие наши пред
ки, которые чрезмерно увлеклись расширением дер
жавы, включая в нее обширные территории и круп
ные, сложившиеся народы, заведомо ориентирован
ные вовне — на культурные центры, расположенные
за пределами России, и притом — на разные центры.
Виноваты, конечно, и «ассимиляторы», не по разуму
бодро превращавшие империю в национальное госу
дарство и в итоге лишь усилившие центробежные
тенденции (их пример —другим наука!). В конкрет
ных условиях XX века распад объяснялся преимуще
ственно на языке национального самоопределения, но
его причины — более общего, культурно-религиозного характера.
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Но если дело обстоит так, то оптимизм по поводу
того, что худшее позади, несколько преждевременен.
Процесс, разрушивший СССР, не остановлен в прин
ципе, он лишь сменил имя и ушел вглубь. Не всегда
учитывают, что крушение коммунизма — реально, а
не по-леонтьевски романтически «подморозившего»
страну, подавлявшего все религии без разбора, не
дававшего возможности развиваться церковно-госу
дарственным отношениям — высвободило потенци
ально огромные политически невоспитанные силы.
История укрепляющихся протестантских деноми
наций, к примеру — не говоря об иноверных конфес
сиях — не связана органически с основным руслом
истории национального русского государства, при том,
разумеется, что представители этих конфессий, да и
соответствующие церкви и общины в целом могут
быть патриотами ничуть не меньшими, чем кто бы
то ни было.
Дело здесь не в таких субъективных моментах и
уж, конечно, не в праве исповедовать свою веру, а в
государствообразующей роли духовной истории. Се
годня, когда конфессиональный состав некоторых
российских регионов, в том числе на Дальнем Восто
ке, быстро меняется, а мысль о плодотворности «про
тестантской этики» для экономического развития
превратилась едва ли не в практический лозунг (при
том, что именно практически он вполне наивен), про
блема становится политической.
Опасности, связанные для России с изменением ее
культурно-религиозного типа, более или менее оче
видны. Но если мы хотим их избежать или умень
шить их отрицательные последствия, необходимо
найти «волшебную формулу», проясняющую смысл
исторического государственно-культурного синтеза и
помимо прочего, четко определяющую статус Право
славной Церкви в государстве4.
Такая формула, предполагающая, возможно, государственно-нравовое оформление четко обозначенных
двусторонних отношений между государством и ор
ганизованными конфессиями — своего рода «первый
этаж», на котором должна выстраиваться конструк
ция федеративных и межэтнических отношений.
Можно даже сказать, что права всех конфессий и
всех этносов могут быть надежно защищены лишь
при стабильном, исторически обоснованном государ
ственно-церковном синтезе. Только такой синтез по
может, помимо прочего, отделить зерна от плевел:
конфессии, исповедующие Бога, от разрушительных
«тоталитарных» сект, перед которыми сегодня госу4
О т о м , ч то э т а п р о б л е м а о с о з н а е т с я в п о с л е д н е е в р е м я
к ак в в ы с ш е й с т е п е н и а к т у а л ь н а я , с в и д е т е л ь с т в у ю т п у б л и к а 
ц и и , п о я в л я ю щ и е с я в по п уляр н ы х п р а в о с л а в н ы х и з д а н и я х . С м .,
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дарство и общество практически беззащитны. Толь
ко он в длительной перспективе поможет избежать
погружения в хаос межрелигиозных и межэтничес
ких конфликтов.
Подходить к такой формуле надо осторожно, с
учетом всей совокупности внутри- и внешнеполити
ческих обстоятельств. Россия, скажем, намерена всту
пить в Совет Европы и, возможно, в другие европей
ские и международные организации, что в целом до
статочно разумно. Это вступление нужно нам, поми
мо прочего, чтобы избежать изоляции — историчес
кого кошмара российской внешней политики. Но надо
отдавать себе отчет и в том, что участие в Совете
Европы предполагает принятие довольно жестких
требований по части гарантий религиозного «плюра
лизма», с чем уже столкнулась, например, Греция.
Внимания в этой связи заслуживает опыт тех стран,
включая перечисленные выше в этом очерке, у кото
рых отношения с Советом Европы складываются
нормально, при сохранении особых отношений меж
ду церквями и государством.
«Волшебная формула» едва ли возможна у нас се
годня в том смысле, в каком это словосочетание упот
ребляют, например, в Швейцарии, где речь идет о
языковой, конфессиональной и региональной компо
зиции федеральных органов власти: тонко выверен
ной, согласованной на всех уровнях управления и во
всех общинах. Или в том, в каком иногда пытаются
найти идеологическую «мантру» российской иден
тичности, склоняясь к чему-то вроде «духовности,
народности, державности»5.
Это и подобные заклинания — неудачная пародия
на не вполне удачную формулу графа С. С. Уварова:
«Православие — самодержавие — народность».
К положительным особенностям этой последней
следовало отнести то, что она была в целом конкрет
на: суммируя опыт и устремления Священного Сою
за, переложенные на российскую действительность,
она противопоставлялась идеям европейской револю
ции (в токвилевском смысле) с ее опасно абстракт
ным — в те времена —лозунгом: свобода, равенство,
братство.
Чему противополагаются ее обновленные вариан
ты — не вполне ясно. Говорят, что это реакция не
столько на идеи, сколько на состояние общества: без
духовность, атомизацию, отсутствие уважения к влас
ти. Но в том и дело, что плодотворная политическая
идея может быть временной, ограниченной по замыс
лу, охранительной по сути реакцией на другую, от
четливо, хотя, конечно, и метафорически выражен
ную, разрушительную идею. Такие реагирующие
идеи — антитела, не претендующие на невозможное
в принципе постижение полноты. Они — перехват5
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чики, «сбивающие» идеи — агрессоры. Такие идеи
лишь отсылают к духовной или интеллектуальной
традиции, не претендуя на ее исчерпывающее выра
жение. Что до формулы «духовность, державность,
народность» то, как будто бы, никто из лиц влия
тельных не проповедовал пока открыто животности,
анархии, робинзонады... В сущности, эта и подобные
ей формулы по своей абстрактности не хуже и не
лучше той, против которой была направлена
уваровская.
Не менее важно и то, что сама уваровская форму
ла была в целом не очень удачна, а отчасти — может
быть даже и разрушительна для России, если в те
времена формулам придавали большее значение, чем
сегодня. Дело здесь, конечно, не столько в самом Сер
гее Семеновиче Уварове, сколько в том смутном об
щественном настроении, которое он выражал.
В его формуле понятно, что такое Православие. В
общем, понятно, и что такое самодержавие, хотя в
свете акта о престолонаследии 1797 г. здесь уже воз
можны некоторые вопросы. Но что такое в ней, как,
впрочем и в сегодняшнем субституте, народность?
Это, конечно, не народное представительство, не зем
ство, но и не господство этнических русских (мысль,
казавшаяся в первой половине XIX века достаточно
прихотливой: за нее, причем в конфессиональном
обрамлении и лишь в приложении к прибалтийским
губерниям, император Николай Павлович устроил
выволочку юному Ю. Ф. Самарину —будущему сла
вянофилу и «отцу» крестьянской реформы). В этой
части формулы не было и нет политически ограни
чивающих ее понимание условий.
Народничество 60—90-х гг. XIX в. с преклонением
перед эмпирическим народом, его моралью, его язы
ком, шовинизм первых двух десятилетий XX века —
не полузабытая ли уваровская формула или, точнее,
ее подсознательный коррелят, парализует творческую,
а не только охранительную реакцию власти и обще
ства на эти крайние течения? «Ни именем Бога, ни
именем закона не совершалось столько преступле
ний, сколько было совершено их именем народа», как
выразился однажды лорд Бертран Расселл. Наиболее
реальный, наиболее практический (хотя и несколько
по-французски звучащий) первоначальный смысл
формулы: развитие русского языка и культуры —так
и не был прочтен однозначно.
Далеко не все в выстраивании церковно-государ
ственных отношений зависит сегодня от государства,
в том числе от президентства. Самому русскому Пра
вославию предстоит раскрыть свои возможности, ис
правляя то в своей политической культуре, что се
годня может выглядеть не частью сущности, а лишь
исторически развившейся провинциальной односто
ронностью вселенской православной культуры. За
щитная, спасительная реакция такого рода не раз
проявлялась в истории Православия, в том числе и
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русского. Речь идет, помимо прочего, о возрождении
в сегодняшнем Православии общественного духа хрис
тианства.
Но государство может и должно помочь в этом
отношении: есть вещи, которые оно, как исторически
и органически русское православное государство,
должно чувствовать как бы всем своим составом и
поступать соответственно. Есть также вещи, которые
оно, быть может, способно сделать едва ли не успеш
нее, чем сама Церковь: «Сыны века сего догадливее
сынов света в своем роде» (Лк., 16, 8). Но в принци
пе то, что зависит от Церкви, может сделать только
Она сама. Ее оздоровление —это тайная работа Духа,
а не явная или тайная политика.
Должна проявиться и созидательная сила самого
русского начала в государстве. «Русское начало» это,
конечно, начало жизненное и культурное, то есть твор
ческое и синтетическое, а не агрессивно-«этническое»
в сегодняшнем узком смысле слова. «Этнический»
подход в лучшем случае защищает (на время и, в
сущности, плохо); чаще же мертвящий анализ, ста
новящийся ориентиром практической политики, рас
тлевает душу и убивает плоть.
Российский народ сегодня переживает очевидный
кризис: его численность сокращается, рождаемость
падает, ареал расселения сжимается. Это лишь пол
беды: беда, которая может оказаться временной. Но
народ обречен как великий, привлекающий, собираю
щий, а не отталкивающий тех, кто входит в одно с
ним сообщество и государство, если его высокая куль
тура перестает быть мировой, если его язык не явля
ется больше выразителем и ответственным соавто
ром этой культуры.
В глубине души это понимали, видимо, даже боль
шевики, в принципе всегда опиравшиеся в своей все
менее экспансионистской и все более охранительной
политике лишь на искусственный «интегрирующий
субъект» — партию. Они проговаривались, начиная
рассуждать то о «новой исторической общности», то
о таком «языке межнационального общения», кото
рый — известно, впрочем, за что — выучил бы даже
негр преклонных годов ...
Возможно, недавнее учреждение Консультативно
го совета по русскому языку при Президенте Рос
сии — небесполезное маленькое начинание (к сожа
лению, опыт работы других таких советов — по де
лам молодежи, по социальной политике — не внуша
ет особого оптимизма). Надо лишь ясно понимать,
что конкуренция на сужающемся «рынке» мировой
культуры — задача совсем иного порядка: куда более
сложная, чем даже завоевание прочных позиций на
рынке экономическом. Но от решения обеих зависит
будущее страны как великой державы.
Разумеется, оно зависит и от того, с чем его чаще
всего связывают: от обеспечения безопасности стра
ны перед лицом внешнего мира.
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России предстоит выйти из дрейфа по течению,
которым незаметно обернулось к концу первого пре
зидентства неуправляемое падение, начавшееся на
рубеже 80—90 гг.
Ей необходимо будет строить свои отношения с
ближним и дальним зарубежьем поверх тех иллю
зорных, инерционных сообществ, которые были или
паллиативами, или выполняли более не нужные функ
ции в уже не существующем мире. СНГ и ОБСЕ вряд
ли заслуживают того, чтобы их сознательно разру
шать, но они безусловно не должны мешать России
выстраивать реальные, гибкие системы союзов, дву
сторонних и многосторонних обязательств в собст
венных правильно понятых интересах.
Стратегическая задача сегодняшнего российского
государства в мире — закрепить свое место в лиди
рующей «восьмерке», упрочить связи с наиболее ре
альными партнерами на индивидуальной и груп
повой основе. В Европе — способствовать образова
нию «клуба» ядерных держав-членов ОБСЕ или даже
«малой семерки» (Россия, США, Германия, Фран
ция, Великобритания, Украина, Польша), возможность
которой осторожно обсуждается в последнее время в
«трехсторонней комиссии». Движение в этом направ
лении — очень нелегкое, надо признать, и не идеаль
но отвечающее нашим интересам — позволило бы
смягчить негативные для России геополитические и
психологические последствия расширения НАТО и
даже отчасти обессмыслило бы это расширение как
потенциально направленное против России.

На территории бывшего СССР России предстоит
проводить курс на максимальную дифференцирован
ную интеграцию, не в ущерб собственным экономи
ческим и военно-политическим интересам. Необхо
димо будет также решить вопрос об обеспечении до
статочной безопасности собственно российских гра
ниц и о системах коллективной безопасности на кав
казско-средневосточном, среднеазиатском и дальне
восточном направлениях.
Разумеется, с учетом практически неизбежной ре
визии внешней политики Президенту придется в зна
чительной степени взять на себя ее координацию и
вообще играть, по крайней мере на первом этапе, более
значительную роль в ее проведении.
... Вообще, следующему российскому президенту,
кем бы он ни был, предстоит преимущественно ру
тинная работа в достаточно узких рамках, заложен
ных или выявленных в период нынешнего «романти
ческого» президентства. Будет крайне неблагоразум
но с его стороны и небезопасно для государства, если
он не осознает их жесткости и сопротивляемости за
ранее. Но эта неинтересная, рутинная работа должна
именно делаться, а не просто провозглашаться: жаль,
что этого огорчительного обстоятельства не понима
ют многочисленные кандидаты, рвущиеся в бой и со
здавшие изрядную сумятицу на старте избиратель
ной кампании високосного, олимпийского года.

