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FINIS «INTELLIGENTS!АЕ»? 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

Я... играть согласен эту роль. 
Но сейчас идет другая драма...

Б. Л. Пастернак

... Так поди же, попляши!
И. А. Крылов

В любом открытом обществе кроме полити
ческой элиты в обычном понимании, то есть внут
ренне более или менее организованного круга лю
дей, постоянно и непосредственно влияющих на 
принятие и так называемое исполнение важнейших 
политических решений, существует и ее теневой 
alter ego — элита интеллектуальная1.

Вопрос об определении этой своеобразной эли
ты обычно осложнен предубеждением — склонно
стью считать интеллигенцию вообще либо «мозгом 
нации», либо непременно его метафизической ан
титезой, при том, что справедливость обеих пози
ций может быть обстоятельно и, для и без того пре
дубежденных, убедительно доказана на историчес
ких примерах. В спорах на эту тему, по общему при
знанию особенно увлекательных во Франции в про
шлом веке и в России — в последние полтора сто
летия, обычно остается неосознанной единая уста
новка спорящих — общая вера в собственно интел
лектуальное превосходство интеллектуальной эли

ты над обществом в целом и его политической эли
той в частности или даже в особенности.

Может быть именно поэтому наиболее естествен
ное, казалось бы, направление поисков интеллек
туальной элиты часто заводит в тупик. Элита ин
теллектуального сообщества, как бы ее ни опре
делили — по индексу цитирования, кругу авторов 
наиболее престижных журналов2 или же опросив 
полтора-два десятка более или менее уважаемых 
интеллектуалов, скорее всего оказывается вполне 
самодостаточной статистической совокупностью, то 
есть, в сущности, не элитой. В лучшем случае уда
ется выявить некоторые ценностные ориентации 
составляющих эту «элиту» людей и систему их свя
зей друг с другом, с общественными и властными 
институтами и т. д. Вопрос же о реальном влиянии 
тех или иных идей и их носителей на общество и на 
власть чаще всего остается без ответа3.

В принципе попытки выделить интеллектуаль
ную элиту с помощью таких на первый взгляд оче-

1 Об «открытом» обществе мы говорим здесь скорее в том смысле, какой вкладывал в это понятие Анри Бергсон, чем в том, который 
придал ему впоследствии Карл Раймунд Поппер. Это общество, основанное на рациональном и мистическом мировосприятии, то 
есть противоположность общества «закрытого», примитивного: «человеческого общества, едва вышедшего из лона природы», тако
го, в котором господствует магизм. (Bergson Н. Two Sources of Morality and Religion. — L, 1935. P. 229). Интеллектуальная элита, 
очевидно, существует повсеместно, где рационализм или, если угодно, дискурс, воплощен в определенной влиятельной субкульту
ре, а не только там, где становится доминирующей культурой.

2 См., например: Kadushin С. The American Intellectual Elite. — Boston-Toronto, Little, Brown&Co., 1974.
3 Так, специальные опросы «элитарны») экспертов, проводимые с 1 января 1993 по сей день организацией Vox Populi в Москве, в целом 

выявляют поразительную неосведомлённость тех, кого социологи сочли «ведущими экспертами» в том, что касается реального влияния 
конкретных политиков и общественных деятелей на принятие политических решений. Уникальный в своём роде ежемесячный опрос
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видных признаков, как интеллигентность, ученость 
или авторитет едва ли более перспективны, чем, 
например, определение священства через святость 
или благочестие, ибо, как известно, эти последние 
не зависят от принадлежности человека к опреде
ленному сословию или слою общества, таинства 
же совершаются независимо от личных особенно
стей того или иного священника.

В конечном счете первичны не индивидуальные 
качества тех, кого считают принадлежащими к ин
теллектуальной элите, а роль этой элиты в целом. И 
в этом смысле между интеллектуальной и полити
ческой, например, элитой — не количественное, а 
качественное, в том числе — ролевое различие. По
нятие же интеллектуальной элиты общества не со
впадает до конца ни с понятием интеллигентной 
части элиты, ни с понятием элитарной части ин
теллигенции.

Если легитимные политические элиты в узком 
смысле слова при желании можно уподобить, как 
это нередко делают сами их представители, коллек
тивному капитану государственного корабля, то 
интеллектуальные элиты обычно с большим или 
меньшим основанием претендуют на роль его кол
лективного штурмана. Такое функциональное рас
пределение ролей между двумя элитами, бесспор
но, является нормативным. Вне его само понятие 
интеллектуальной элиты, как общности, во многом 
утрачивает смысл. Способность и обязанность пред
видеть события, системность мировосприятия, по
стоянное соотнесение политического императива с 
нравственным — с одной стороны, способность 
передать свой опыт «исполнителю» на доступном 
ему языке и, как оборотная сторона этог о качества, 
снятие с себя ответственности за повседневные дей
ствия «исполнителя» — таковы имманентные свой
ства интеллектуальной элиты в паре «интеллекту
альная элитаУполитический класс».

Другое дело, что на практике все может выгля
деть, и обычно выглядит, несколько сложнее. В 
плюралистическом обществе в борьбе за власть 
соперничают несколько функциональных элит: ка
питанов с развитыми, вполне сложившимися ко
мандами и со своими штурманами. С ними сосу
ществуют элиты, которые принято называть реф
лективными, то есть не ориентированные на не
посредственное практическое действие с опреде
ленным результатом, а как бы свободно экспери
ментирующие во всем пространстве культуры.

Кроме элит, рефлективных по определению, то 
есть самосознанию, а не только статусу, существу
ют, как правило, и безработные штурманы, не спо

собные или не желающие в данный момент работать 
на какую-то команду. В любом обществе связи меж
ду капитанами, штурманами и остальными члена
ми команды могут разлаживаться, и, случается, ин
теллектуальные элиты, в том числе и рефлективные, 
берут на себя несвойственные им функции (и не толь
ко капитана, но, развивая систему ассоциаций, под
час — и судового священника) или полностью замы
каются на себя, создавая «виртуальные миры», или 
же — выступают под чужими именами.

В сегодняшней России мы можем наблюдать 
практически все виды отклонений от нормативно
го идеала: интеллектуальная элита страны только 
начинает складываться после краха коммунисти
ческого государства.

В этой статье под интеллектуальной элитой по
нимается интеллектуальная элита общества, то есть 
организованная совокупность людей, способных в 
наибольшей степени воздействовать на него, увле
кая активных людей, принадлежащих к разным сло
ям (и выступающих в данном случае в качестве чи
тателей, слушателей, зрителей, «собеседников»), сво
ими идеями, рождающимися, в частности, и в диа
логе с теми же «собеседниками». При этом вопрос о 
содержании идей в каждый данный момент не име
ет самостоятельного значения, они — не независи
мые переменные. Очевидно, что между содержани
ем идей и теми, кто идеями увлекает и увлекается, 
существует некоторое соответствие, своего рода 
Wahlverwandtschaften (избирательное сродство).

Речь идет о соотнесенности элиты с обществом 
в целом и, соответственно, о потенциальном воз
действии на все общество, а не на какой-то про
фессионально, культурно или социально обособлен
ный его сегмент, то есть именно об интеллектуаль
ной элите, а не об отдельных специализированных 
или/и локальных элитах. При этом не так важно, 
воспринимается ли само общество как иерархизи- 
рованная структура или как бесструктурная сово
купность людей (два крайних в своем роде случая), 
или, наконец, как внутренне дифференцированное 
сообщество, то есть то, кому непосредственно ад
ресовано «культурное послание». Главное, что в са
мом «послании» зашифрован некий общественный 
проект, значимый для общества в целом. Очевид
но, что в большинстве случаев такой проект явля
ется прямо или косвенно политическим.

Нас интересуют в этой статье ответы на не
сколько вопросов.

Во-первых, какова, собственно, точка отсчета 
при анализе сегодняшнего положения дел, то есть, 
что представляла собой советская интеллектуаль-

группы «экспертов», насчитывающей несколько десятков человек (их численность меняется от опроса к опросу: всего в ходе 48 опросов, 
проведённых в 1993-1996 гг., было опрошено 188 человек, группа экспертов для каждого опроса — около 70 человек. Результаты опросов 
ежемесячно публикуются в «Независимой газете»), предполагает выявление ста наиболее влиятельных политиков и ста ведущих пред
принимателей России с ранжированием их влиятельности. Кратко суммируя результаты этого неоднократно критиковавшегося в прессе 
опроса, можно отметить, что «эксперты» систематически демонстрируют завидное знание множества имён (видимо — результат чтения 
прессы и просмотров программ ТВ) в сочетании с крайне приблизительным знакомством с действительными механизмами политики.
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ная элита, каковы были тенденции ее развития в 
последние годы существования СССР, каким было 
соотношение официальной и неофициальной элит.

Во-вторых, в какой мере преемственна сегод
няшняя интеллектуальная элита России в отноше
нии ее предшественницы: советской интеллекту
альной элиты.

В-третьих, как соотносились в прошлом и как 
соотносятся между собой сейчас интеллектуаль
ные и другие элиты общества, в первую очередь — 
политическая.

В последнем случае речь идет об оценке ситуа
ции с учетом двух теоретически возможных и не 
раз высказывавшихся представлений об общих за
кономерностях развития посткоммунистических 
элит в странах Восточной Европы и, возможно, в 
России: гипотезы о преемственности элит (в час
тности, за счет «конвертации» прежнего полити
ческою капитала в экономический) и предположе
ния о происходящей их циркуляции, то есть ради
кальной замене одной элитой другой.

Необходимо сразу же оговориться, что далеко не 
все стороны интересующей нас проблемы могут 
'бйгть рассмотрены одинаково подробно. Эмпиричес
кий анализ элит в нашей стране только начинается, 
его методические основания еще не вполне сфор
мировались, публикация данных опросов иногда 
запаздывает, при том, что социальные и политичес
кие процессы развиваются чрезвычайно быстро. С 
учетом всего этого любой анализ состояния интел
лектуальных элит сегодня — сочетание обобщений, 
основанных на довольно скудных эмпирических 
данных и более или менее правдоподобных гипо
тез, требующих дальнейшей проверки.

*  *  *

Чтобы оценить сегодняшнее состояние дел, не
обходимо помнить, что семь с лишним десятиле
тий (уникальный для новой истории срок) в Рос
сии целенаправленно культивировалась «элита», 
создаваемая на принципах, несовместимых со мно
гими общеизвестными признаками элитарности.

С точки зрения «генотипа», то есть идеологии 
и состава, она была скорее антиэлитой, чем эли
той в строгом смысле этого термина. Сформиро
ванная на основе открыто декларированного без
божия, подчеркнутого неуважения к национально
му укладу, а также к идеям иерархии, наследия, 
родовых связей, преемственности, карьеры, как 
таковым, большевистская номенклатура с самого 
начала сознательно и решительно отвергла не толь
ко основополагающие ценности предшествующей 
элиты, но и саму элитарность, как ценность.

По составу же ее ядро в основном представля
ло результат того, что социологи называют «нега
тивной селекцией». В Политбюро ЦК КПСС даже 
в последнее двадцатилетие существования комму
нистического режима, в 1965-85 гг., преобладали 
выходцы из деревни и из рабочей среды4.

У 54% представителей партийной номенклату
ры образование отца было ниже 8 классов и лишь 
у 20% было незаконченным высшим, высшим, или 
включало научную степень. Соответствующие 
цифры для государственной элиты составляли 
49 и 29%, для лидеров официальных массовых об
щественных организаций — 47 и 29%5.

Официальные данные в этом, как и во многих 
других случаях при «советском строе», неполны 
и нередко обманчивы: «высшее образование» в 
применении к коммунистической элите нередко 
означало так называемое «номенклатурное обра
зование»: марксизм-ленинизм в качестве основ
ного предмета у одних (21% в группе высших 
партийных чиновников), формальное высшее об
разование уже после вступления в номенклатур
ную должность у других (примерно треть партий
ных руководителей различного ранга, при этом 
для 31% из их состава это был опять-таки марк
сизм-ленинизм)6.

Разумеется, подобная элита не могла бы удержи
ваться у власти семь с лишним десятилетий, если 
бы ее практическая деятельность не вступала в 
ежедневное противоречие с ее же собственными 
основополагающими принципами. Как известно, 
уже через несколько месяцев после переворота 
1917 года большевики начали укреплять свою 
власть, привлекая военных и гражданских «спецов». 
Практика «политического руководства», опирающе
гося на добровольные или вынужденные услуги 
профессионалов, находящихся под строгим контро
лем террористического по сути аппарата, стала уни
версальной, составив квинтэссенцию отношений 
коммунистической «элиты» с элитой интеллектуаль
ной. Мы обнаруживаем ее и в том, как управлялись 
так называемые «национальные» союзные и авто
номные территориальные единицы и находящиеся 
на них предприятия (партийный руководитель не
пременно «коренной национальности» и, «при 
нем» — специалист, реально ведущий дело), и в том, 
как в экстренных условиях проводилась мобилиза
ция военной промышленности и науки (целые кон
структорские бюро и экспериментальные цеха по 
вымышленным обвинениям оказывались за колю
чей проволокой — в условиях лагерного, хотя и по- 
своему привилегированного режима) и т. д.

4 Подробнее см.: Партийная система в России в 1989-1993 годах: опыт становления / Салмин А. М (рук. авторского коллектива) 
Бунин И. М Капелюшников Р И , Урнов М. Ю. Фонд «Центр политических технологий» -  Фонд Конрада Аденауэра. — М. Начала- 
Пресс, 1994 С. 85.

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

6 Там же С. 20.
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Выше приводились данные об образовании ро

дителей представителей партийной и государствен
ной номенклатуры. Даже у директоров советских 
предприятий родители были более образованны: 
у 38% образование отца было ниже 8 классов, у 
29% оно было незаконченным высшим, высшим, 
или включало научную степень. Для представите
лей советской международной службы цифры еще 
показательнее: они составляли 32 и 43%, для «куль
турной» элиты — 26 и 51 %7.

Вообще, с точки зрения отношений между вла
стью и культурными элитами практика большеви
стского режима больше всего напоминает завое
вание развитого государства каким-то сравнитель
но отсталым племенем, претендующим, однако, на 
умение править и в известном смысле доказываю
щим эту способность. При этом за семь десятиле
тий своего существования режим так и не озабо
тился легитимацией этого своего качества. В иде
ологии советских коммунистов мы не найдем ни
чего напоминающего незабываемую формулу ве
личия Рима в «Энеиде»: «Смогут другие создать 
изваянья живые из бронзы.... Римлянин! Ты на
учись народами править державно — В этом ис
кусство твое!» и т. д. (VI. 847 -  853).

Хорошо понимая необходимость привлечения 
культурных элит себе на службу, стараясь дать об
разование своим детям, сами коммунисты, как вла
стная группировка, в целом остались на удивле
ние верны своим первоначальным установкам. 
Возможно, в этом проявилась специфика действия 
примитивных по сути механизмов в мировую эпо
ху идеологий: магическое мировосприятие облек
лось в форму доктрины и в результате обрело не
свойственную ни ему, ни ей жесткость и последо
вательность. Псевдоморфозы в общественной жиз
ни вообще нередко отличаются особенными ригид
ностью и инертностью, поскольку выключены из 
логического или органического бытия и развития 
тех структур, которым по видимости принадлежат.

Как бы то ни было, сохранив идеологию атеис
тической и безродной антиэлиты, опирающейся на 
сверхценное, не требующее верификации и не до 
пускающее фальсификации научное открытие 
(«учение»), советские коммунисты обрели кое-ка
кое практическое объяснение и оправдание при
роды и обычаев своей власти в принципе номенк- 
латурности, возведенном в нравственный и чуть 
ли не эстетический идеал. Номенклатура в широ
ком смысле слова — это и была антиэлита, обрет
шая внутренне противоречивую квазилегитимацию 
в бюрократической логике, лишившейся свой
ственного ей в принципе прикладного характера и 
экстраполированной не только на всю профессио
нальную, но и на повседневную жизнь.

Естественно, что плебейская психология номен
клатуры в сочетании с претензией на элитарность, 
на взгляд не только извне, но даже и изнутри, не 
могла не отдавать лицемерием и цинизмом. Веро
ятно, сочетание особенностей состава и идеоло
гии этой «элиты» и дало повод не кому иному, как 
лидеру нынешних российских коммунистов, не
сколько простодушно назвать главную «становую 
структуру» в ВКП(б)-КПСС, ее основное тече
ние... «партией проходимцев». Он не случайно 
причислил к этой своеобычной партии только ли
деров и функционеров, а к тем, кого он назвал 
«партией патриотов» в той же КПСС — фигуры 
известные и иногда по-своему даже влиятельные, 
но как раз в этой структуре периферийные: конст
руктора космических ракет и кораблей Сергея Ко
ролева, героя войны сержанта Павлова, известную 
в 60-х гг. «героиню социалистического труда» тка
чиху Гаганову, маршала Георгия Жукова8.

Советский правящий класс, строго говоря, в 
лучшем случае был — по определению — элитой 
государства, с которым себя почти полностью 
отождествлял, но никак не общества. В силу этого 
он не только не способствовал, но и, насколько мог, 
препятствовал появлению любой эффективной 
контрэлиты, в том числе — и особенно — и кон
трэлиты интеллектуальной. Это естественно, по
скольку ее появление было бы равносильно воз
никновению контргосударства, притом, в отличие 
от «основного», — вырастающего из общества и 
опирающегося на него.

Многие сегодняшние и, вероятно, некоторые 
завтрашние особенности российской внутренней 
и внешней политики предопределены отсутстви
ем концептуальных подходов к обществу, которые 
просто не могли выработаться при жестком маги- 
ко-доктринальном контроле над интеллектуальной 
деятельностью. Признавая, что в последние деся
тилетия коммунистического режима этот контроль 
ослаб, следует иметь в виду, что речь могла идти 
лишь об изменении интенсивности и форм конт
роля, но не о его сути.

В самом деле, выход из коммунизма отнюдь не 
был симметричным входу в него. Поэт и литератур
ный критик Георгий Иванов так вспоминал о нача
ле собственно тоталитарного периода большевизма, 
в который режим вступил через пять лет после ок
тябрьского переворота 1917 года: «... 1922 год был 
“поворотным”». Весной 1922 года литературная 
жизнь Петербурга еще текла так, как она сложилась 
за пять лет революции. Действовали Дома — лите
раторов и искусств, действовали издательства, на
столько еще независимые, что не боялись, напри
мер, издавать сейчас же после казни Гумилева его

7 Там же. С. 21.
8 «День», 1993, № 6.
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книги, и, например, я, эти книги редактируя, не счи
тал особой смелостью со своей стороны во вступи
тельных статьях давать соответствующую оценку 
не только стихов, но и личности расстрелянного «бе
логвардейца». Разумеется, книг издавалось мало, ра
зумеется, цензура давала себя знать, — но это вос
принималось как стеснение, неудобство такого же 
«физического» свойства, как отсутствие хлеба, дров. 
Над душой писателя власть еще не имела прав. 
Может быть, оттого, что тогда никому еще в голову 
не приходила мысль о возможности быть изданным 
Государственным издательством, т. е. прикрепить
ся. Потому тоже, что Государственному издатель
ству не пришла в голову мысль писателей закрепо
стить — ибо «слаб человек». Как бы то ни было, до 
1922 г., когда все как-то сразу увяло — и «дошло», 
а надежда на свободную газету и наша жалкая не
зависимость, когда одних выслали, а другие приня
лись хлопотать об отъезде сами, — в Петербурге 
возможна была та своеобразная литературная ду
ховная жизнь, о которой вспоминаешь теперь с вол
нением и грустью, от которой осталось ощуще
ние — нет не гнета, — напротив, какой-то «астраль
ной» свободы. Но осенью 1922 г. явно пришел ко
нец всему этому»9.

«Погружение во тьму», как назвал наступление 
большевистского тоталитаризма другой писатель, 
Олег Волков, русская интеллигенция совершила в 
полном сознании и более или менее здравом рас
судке. Внутренне организованная и вполне авто
номная от коммунистических властей, интеллек
туальная деятельность некоторое время продолжа
лась даже в Советской России и, конечно, в среде 
эмиграции. «Выход» из коммунизма оказался со
всем другим...

«Интеллектуальная элита СССР» (начало тота
литаризма в России хронологически совпало с об
разованием Союза Советских Социалистических 
Республик, а его конец — с распадом СССР) была 
совсем не приспособлена для разработки незави
симой политической идеологии, хотя в целом ее 
роль в политической истории страны оказалась 
достаточно противоречивой.

Советская «культурная элита» — часть коммуни
стической партийной номенклатуры и в этом каче
стве она представляла или, по крайней мере, долж
на была представлять собой нечто искусственное, 
запрограммированное: своего рода homunculus с 
заданными характеристиками и предсказуемыми 
результатами деятельности. «Сверхминистерство» 
науки — Академия наук СССР — насчитывала в 
1989 г. 909 академиков и член-корреспондентов. 
При этом в ее составе было почти 300 институтов, 
в которых работало 62 тысячи ученых, а общая чис
ленность сотрудников составляла 200 тысяч чело
век. В составе АН СССР действовало около 200 уче

ных советов, сотни библиотек, а академическое из
дательство «Наука» ежегодно выпускало 3000 книг 
и 185 журналов. Кроме того, существовало 14 рес
публиканских академий (во всех «советских социа
листических республиках», кроме РСФСР), где в 
стенах 400 институтов работало еще 56 тысяч ис
следователей. Действовали также 4 «отраслевых» 
академии (Всесоюзная академия сельскохозяйствен
ных наук имени Ленина с 21 тысячей сотрудников, 
академии медицинских и педагогических наук и 
Академия художеств). В разных отраслях народно
го хозяйства насчитывались также тысячи специа
лизированных исследовательских институтов: вод
ной промышленности в 1989 году— 1600. В выс
ших учебных заведениях трудилось примерно 
500 тысяч преподавателей и исследователей только 
на полной ставке. Членами Союза научных и инже
нерных обществ СССР состояло в 1988 году около 
12 миллионов человек. Всего в 1988 году было опуб
ликовано 19000 книг и брошюр только в области 
естественных наук и математики. Выходили с раз
ной периодичностью и разными тиражами около 
200 научных журналов. Эта громоздкая система со
ветской науки складывалась постепенно, в основ
ном во второй половине 30-х — первой половине 
60-х гг., и достигла максимального развития нака
нуне распада СССР и собственного краха.

Легко представить себе, что находясь на верши
не такой впечатляюще огромной пирамиды — не 
беремся в этой статье оценивать ее весьма неодноз
начную деятельность по существу, — «научная 
элита» СССР (академики и, отчасти, член-коррес
понденты союзной, республиканских, и отрасле
вых академий, директора, иногда — заместители 
директоров крупных институтов и ректоры круп
нейших высших учебных заведений, 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 всеми 
внешними признаками таковой. По образу жизни 
и, нередко, системе социальных, в том числе карь
ерных и потребительских, ценностей генералы от 
науки мало чем отличались от высшего армейско
го генералитета и прочих государственных людей'. 
членов Центрального комитета Коммунистической 
партии, министров, наконец — так называемых 
деятелей культуры.

Эти последние с начала 30-х гг. также оказались 
включенными в централизованную и иерархичес
кую систему «творческих союзов»: художников, 
писателей, архитекторов, композиторов, журнали
стов, театральных деятелей, кинематографистов, 
руководители которых, естественно, тоже входили 
в номенклатуру, при том что некоторые, подобно 
крупнейшим «организаторам науки», вводились и

9 Иванов Г. Мемуары и рассказы. — М.: Прогресс, 1992. С. 190-191
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в состав высших органов коммунистической партии. 
Своеобразным социальным ядром «советской худо
жественной интеллигенции», организованной эли
той внутри элиты, в принципе более или менее дис
персной, всегда были те, кто определял содержа
ние средств массовой (в том числе и «культурной») 
информации: редакторы и члены редакционных 
коллегий «центральных» газет и журналов, их по
стоянные авторы и «культурные герои», включая в 
число последних наиболее часто репродуцируемых 
художников, скульпторов, архитекторов, чьи соору
жения воспроизводились в печати и на экране кино 
и ТВ, а также режиссеры «академических» театров, 
«народные» и «заслуженные» артисты и т. д.

Официально признанной или дозволенной соб
ственно интеллектуальной элитой внутри подоб
ной культурной элиты советского режима можно 
было, вероятно, считать тех, чьи имена ассоции
ровались с так называемыми «толстыми» или «се
рьезными» литературными, литературоведческими 
и искусствоведческими журналами и с академичес
кими гуманитарными журналами более или менее 
широкого профиля.

Карьера представителей «научной и художествен
ной интеллигенции» была более или менее предоп
ределена: сравнительно мягкий отбор на вненомен- 
клатурной стадии и довольно жесткая селекция на 
предноменклатурном этапе. Известно, что уже защи
та докторской диссертации и занятие даже низшей 
административной должности в науке, как правило, 
предполагали членство в КПСС, а дальнейшее про
движение — и собственно партийную карьеру в 
партийных комитетах научных учреждений. Связь 
партийной карьеры с творческой в области искусств, 
бесспорно, была менее обязательной, но партийный 
контроль за содержанием творчества и образом жиз
ни писателей и художников был, пожалуй, даже бо
лее жестким и произвольным, чем в науке.

Вмешательство коммунистической «элиты» в 
творческий процесс вообще со временем стало до
вольно ловко применяться к природе творчества в 
той или иной сфере: можно было подумать, что по
коления работников идеологического отдела ЦК 
КПСС воспитывались не на статье «Партийная орга
низация 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 вдохновения 
интеллектуальный и моральный диктат, то в ис
кусстве — чаще символический, но иногда и физи
ческий террор: выборочный, нередко прихотливый 
и, как и надлежит быть террору, почти всегда на
правленный не столько на искоренение какого-то 
определенного явления, сколько на то, чтобы под
держивать в определенной среде чувства неуверен
ности и страха.

Особый вопрос — на каком, собственно, геогра
фическом и культурном пространстве конституи
ровалась интеллектуальная элита СССР.

Советский Союз был не вполне обычным госу
дарством, до самого конца оставаясь в некоторых 
отношениях прямым наследником Коммунистичес
кого Интернационала — экстерриториального го
сударства-партии, в разной степени контролиру
ющего разные страны. У него было «ядро» — соб
ственно СССР (включая «домен» — РСФСР, где 
отсутствовали или были редуцированы к миниму
му некоторые собственные государственные и 
партийные органы управления), «ближняя перифе
рия», то есть «страны социализма», периферия 
«дальняя» — «страны социалистической ориента
ции» и, наконец, сеть «братских» коммунистичес
ких и прочих партий и других организаций в стра
нах «внешнего» мира.

Pax Sovietica, то есть зона, простиравшаяся на
кануне распада СССР от Манагуа до Вьентьяна и 
от Норильска до Аддис-Абебы, не говоря об «эк
стерриториальных протуберанцах» — коммунисти
ческих партиях вне коммунистического мира — на
ходилась под культурным влиянием «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 
пользовался влиянием среди парижских lettres, пре
подавателей и студентов во Франкфурте и Беркли, 
Болонье и Загребе...

Квазииерархическая, консервативная советская 
«культурная элита» жила и развивалась совсем по 
другим принципам, чем выстраивающие себя по 
законам рационального мифа интеллектуальные 
элиты Запада. Несмотря на это, в известном смыс
ле она действительно была мировой, такой же по
тенциально глобальной и самодостаточной, как весь 
коммунистический «второй мир», а до него — пра
вославный «Третий Рим»: возможная историческая 
матрица позднего негативного отпечатка. Более 
того, в Кабуле и Луанде, Гаване и Адене советские 
носители «большого стиля» (советники местных 
«марксистских» правительств, преподаватели раз
ных марксистских и прочих дисциплин и др., но 
также и архитекторы, инженеры, художники, писа
тели) нередко искренне считали, и в некотором от
ношении имели основания считать себя, культурт
регерами— комиссарами или миссионерами не 
только советской, но и мировой культуры.

При этом в системе категорий рационального 
мифа, лежащего в основе современной западной 
интеллектуальной культуры10, советская гумани
тарная интеллигенция оставалась провинциальной. 
За пределами Рах Sovietica, да все в большей сте-

Подробнее о категории «рационального мифа» см.: Сапмин А. Современная демократия. Очерки становления. — М : Ad Marginem, 1997.
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пени и в его пределах, она не только не диктовала 
«современную» моду, но в целом была изолирова
на от ее основных законодателей в области социо
логии, политологии, истории, отчасти — экономи
ки, а также других дисциплин, без чего современ
ная интеллектуальная элита — не элита и, в целом, 
была такой же принципиально неконвертируемой, 
как советская «национальная валюта». Причем 
провинциальность не уменьшалась, а возрастала 
с годами, несмотря на снятие запрета с ранее та
буированных дисциплин, частичный выход совет
ской интеллигенции на мировую арену и на все 
большую условность ограничений на получение 
информации, налагаемых так называемыми «спец
хранами» крупнейших библиотек.

Такова, в самых общих чертах, система органи
зации, сфера деятельности и схема соотношения 
советских культурной и интеллектуальной элит. 
Парадоксальность ситуации состоит в том, что на 
протяжении большей части советского периода 
истории России эта система не исчерпывает собой 
полноты картины культурной и интеллектуальной 
жизни страны, причем чем более усложненным и 
всеохватывающим становится механизм регулиро
вания культуры, тем менее эффективным в извест
ном смысле он оказывается. Утрачивая простоту и 
безошибочность инстинктивных терроризирую
щих реакций, коммунистический режим вступает 
в стадию распада.

Его разложение продолжается очень долго — на
чиная со смерти Сталина в 1953 году и до 1991 года: 
дольше, чем даже собственно период «зрелого то
талитаризма» (1922-1953 гг.). И в эти же годы по
является и существует весьма специфическое соци
окультурное образование, которое можно условно 
назвать «несоветской интеллигенцией». Можно ска
зать, что у нее, как у человека, есть даты рождения 
и смерти: 5.111.1953 — 22.VIII. 1991. Родившись в го
ды так называемой «первой оттепели» (1953-56 гг.), 
она трагикомически кончает с собой у стен «Белого 
дома» в дни августовского путча 1991 г.

«Несоветская интеллигенция» вовсе не обяза
тельно—-антисоветски настроенная. Было бы со
вершенным заблуждением отождествлять этот мощ
ный слой пишущего и читающего общества с не
большими группками диссидентов, вышедших из 
его же среды. Значительная часть «несоветской ин
теллигенции» формально являлась органической 
частью интеллигенции советской — и ничем дру
гим быть и не могла: не хотела или не имела воз
можности, и в этом отношении не являлась даже 
потенциальной контрэлитой, не говоря уже о поли
тической оппозиции. Более того, она приводила в 
движение всю советскую «машину культуры», и 
сегодня едва ли кому-то удастся как доказать, так и 
опровергнуть гипотезу о том, что именно без ее 
повседневной работы эта «машина» просто не мог
ла бы существовать. Сказанное не следует воспри

нимать ни в осудительном, ни в хвалебном смысле: 
вопрос о том, является ли честно работающий зак
люченный концентрационного лагеря сотрудником 
и, тем более, соучастником своего охранника, вряд 
ли может быть решен в общем виде.

Проще всего было бы объяснить появление «не
советской интеллигенции» внутренним развитием 
советской культурной элиты, несовместимостью 
природы любого современного, хотя бы по форме, 
гуманитарного творчества с жестким идеологичес
ким манипулированием. Возможно, однако, что это 
обстоятельство само по себе было лишь необходи
мым, но еще не достаточным. Создается впечатле
ние, что по мере развития военно-промышленно
научного комплекса у номенклатуры появляется 
ранее не существовавшая потребность в объясне
нии и оправдании принимаемых ею конкретных 
управленческих решений не только на ранее при
знанных языках доктрины, самой номенклатуры или 
воображаемого мирового сообщества, но и на спе
цифическом языке интеллигенции, как ее видела но
менклатура. Если это так, то создание в 60-80-х гг. 
всевозможных научных и художественных советов, 
комиссий, разрешение создавать добровольные об
щества (охраны природы, памятников) выглядело 
как один из способов защиты номенклатурной ло
гики принятия решений от прямой и разрушитель
ной критики извне. Ученые, архитекторы и т. д., ес
тественно. увлекались полемикой друг с другом, 
«вынуждая» номенклатуру с полным основанием 
брать принятие решений на себя, поскольку «уче
ные спорят»... Этот механизм самозащиты, приве
денный в действие, возможно, подсознательно, в 
годы «перестройки» использовался уже вполне ра
ционально, хотя и без особого толку.

Похоже, что в период «оттепели» фигура по
литически наивного, непрактичного, недисципли
нированного, не умеющего договориться даже со 
своими коллегами интеллигента начала устраи
вать коммунистическую номенклатуру не только 
в литературе и кино, как при Сталине, но и в ре
альной жизни. Навязанный властью довольно 
унизительный, негативный по сути стереотип, 
игравший роль своего рода бубнового туза на спи
не, отчасти превращается в образ жизни — скры
то поощряемую и не слишком жестко определяе
мую социальную роль. «Интеллигента» такого 
запрограммированного склада часто открыто жу
рят, в действительности ему потакая и закрывая 
глаза на не слишком серьезные прегрешения 
(анекдотическое сталинское, ставшее популяр
ным как раз после его смерти: «Других писате
лей у меня нет... »).

Как бы то ни было, сконцентрированные и по- 
луизолированные в своих институтах и городках 
«физики» зримо или незримо встают между но
менклатурой и «расконвоированными лириками»- 
гуманитариями. В годы «оттепели» и «застоя» в
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стране складывается ситуация, которая впервые 
за многие десятилетия (а в подобных масштабах, 
учитывая специфические условия — может быть 
и вообще впервые в истории), позволяет целому 
слою лиц умственного труда и творческих про
фессий существовать не только относительно без
бедно, но и сравнительно беззаботно: скорее даже 
второе, чем первое.

В послевоенный период советская интеллиген
ция существенно разрастается, соотношение меж
ду ее массовой частью и советской культурной 
элитой меняется в пользу первой. Интеллигенция 
в массе теряет в элитарности — в советском смыс
ле— выигрывая в защищенности: в том же, ко
нечно, смысле. Благодаря полупризнанию за ней 
полуоппозиционного статуса, скромным, но зато 
стабильным доходам интеллектуальной элиты и 
запрограммированному высокому престижу зна
ний в обществе, эти годы становятся для многих 
интеллигентов «золотым веком». Перефразируя и 
даже усиливая один из «веховских» тезисов, А. Ге- 
нис писал в 1992 году, что миллионы чудаков, ук
рашавших советский режим, — авторы самизда- 
товских журналов, режиссеры авангардных теат
ров, художники-нонконформисты, изобретатели, 
лекари, поэты, странники, собиратели икон, пе
реводчики с хеттского, «смогли появиться на свет 
только потому, что власть укрывала их от сурово
го мира». Она их не любила, а порой и преследо
вала, и это придавало их существованию особый 
«метафизический» смысл11.

Знаменитая фраза М. Гершензона о том, что 
только штыки и тюрьмы императорской власти 
защищали русскую интеллигенцию от народного 
гнева, могла казаться в конце 900-х гг. острым па
радоксом12. Та же, по сути, мысль, но применен
ная к несоветской интеллигенции и советской вла
сти, выглядит уже вполне гротескно. Тем не ме
нее, она отражает одну из реальных сторон бытия 
интеллектуальной элиты последних десятилетий 
СССР. Не случайно, наверное, одним из «знако
вых», как сегодня принято говорить, для интелли
генции 70-80-х гг. стал роман Александра Солже
ницына «В круге первом», герои которого истори- 
ософствуют 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 интеллекту
альной элиты, ведет не то чтобы двойную — дву
единую жизнь. Защищая или не защищая диссер
тации, участвуя или не участвуя в официальных

семинарах, выставках, концертах, альманахах и т. 
д., быстрее или медленнее продвигаясь по ступень
кам карьерной лестницы, очень многие интелли
генты в то же время живут и в каком-то ином нрав
ственном и интеллектуальном измерении. Рутина 
трудовых будней (начинавшихся у многих далеко 
за полдень и не ежедневно) и карнавал соединя
ются в причудливом бытии на грани мифа и идео
логии. Идеальный Modus vivendi несоветской ин
теллигенции, и он же ее modus operandi, — свое
образное бытие-говорение в своей органически 
развивающейся неформальной среде: «философия 
одного переулка», если воспользоваться названи
ем книги А. Пятигорского. Формулой такого суще
ствования могла бы стать максима М. Мамардаш
вили— запись в его дневнике: «Философией 
нельзя изъясняться, ею можно только жить... Как 
стихи kein Sentiment, так философский текст — 
kein Gedanke»13.

Перефразируя, сегодня можно, пожалуй, ска
зать, что философией не удавалось изъясняться, 
поэтому ею оставалось разве что жить. Соответ
ственно, к моменту крушения коммунизма интел
лигенция смогла предложить обществу не столько 
язык философии (в том числе философии полити
ки, экономики, права и т. д.), предполагающий вы
сокую степень институционализации и легитими
зации обществом в целом и основными элитами, 
сколько групповой арго, соответствовавший ее эк
зистенциальному опыту. Для общества этого ока
залось не то слишком много, не то слишком мало, 
но, во всяком случае, die Wahlverwandtschaften меж
ду ним и интеллектуальной элитой не возникла.

Советская интеллигенция, с ее продолжением 
и alter ego, интеллигенцией несоветской, была в 
своем роде уникальным явлением и чем ближе к 
концу режима — тем более близким к абсурду. 
Провинциализация, характерная для первой, кос
нулась и второй, включая интеллектуальную эли
ту. Это явление — оборотная сторона той относи
тельной свободы в принципиально закрытом об
ществе, которой она пользовалась в 60-80 гг.

По сегодняшней — вполне справедливой, на 
наш взгляд, — оценке социологов Л. Гудкова и 
Б. Дубина, «то, что собирало интеллигентский бо
монд, было принципиально лишено малейших 
признаков дискуссионности, субъективности пер
спектив ... Симптоматично, что ни один из круж
ков (и филологических — тартусцы, и других, на
пример, методологических, как кружок Щедро- 
вицкого) не дошел до уровня школы. Они распа
дались, поскольку никаких формализованных 
механизмов репродукции (знания, методов, фак- 
тажа, теории) не возникало. Более того, их воз-

11 «Независимая газета», 1992, № 15.
12 Гершензон М. Творческое самосознание. И Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. — М.: 1909. С. 92.
13 Мамардашвили М. Необходимость себя. Введение в философию. Доклады, статьи, философские заметки. — М. : «Лабиринт», 1996. С. 209
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никновение никогда не было целью специальной 
работы, а чисто групповые симпатии или круж
ковые привязанности никогда не строились на 
рациональном дискурсе»14.

Неизбежная сегодня ирония по поводу методо
логической стерильности советской интеллиген
ции уместна, разумеется, только отчасти. Поста
рев и смягчившись, коммунистический режим ни 
в малой степени не утратил своей тоталитарной 
природы. Его представители допускали, симули
ровали и иногда даже едва ли не провоцировали 
вольномыслие, но лишь до определенного преде
ла, чаще всего воспринимая терпимость как одно 
из правил игры. «Герой» многих советских произ
ведений периода политической оттепели, особен
но в комическом жанре — своеобразный нрав
ственный и политический травести — обаятельно- 
беззаконный — который в финале «на самом деле» 
оказывается «серьезным», то есть правильномыс
лящим человеком. Несоветской интеллигенции 
недоставало не информации и не свобод на быто
вом уровне — и тем, и другим она в годы упадка 
СССР с грехом пополам пользовалась. У нее не 
было возможности устанавливать такие воспроиз
водящиеся, неслучайные отношения в своей сре
де, а также с властью и общественными группа
ми, которые основывались бы на «проектах», ав
тономных в отношении идеологии этой власти.

Иными словами, группе, внешне иногда очень 
напоминавшей интеллектуальные элиты в обще
ствах, где существование таких элит легитимиро
вано, было решительно отказано в праве действо
вать по правилам таковых. Штурманов время от 
времени чествовали и часто смотрели сквозь паль
цы на их проделки, но путь на капитанский мос
тик им был заказан и к настоящим, пусть учебным, 
лоциям их не подпускали: может быть потому, что 
идеологически запрограммированная команда и 
сама их не имела, не хотела иметь, или даже не 
подозревала об их смысле, обходясь до времени 
лоциями правдиво-соцреалистическими. Как ко
манда охотников на Снарка у Льюиса Кэррола: «На 
обыденных картах — слова, острова / Все спле
лось, перепуталось — жуть! / А на нашей, как в 
море, одна синева, / Вот так карта — приятно взгля
нуть!» (Пер. Г. Кружкова).

Формировать себя и свои отношения с внешним 
миром несоветская интеллигенция могла по прави
лам либо диссидентского подполья (подавляющее 
большинство «подпольных» групп было, вероятно, 
известно КГБ, в 60-80 гг., очевидно, не всегда спе
шившему немедленно «пресечь их подрывную дея
тельность»), либо карнавально-театральной игры.

Упражняясь в своеобразной das Perlenspiel, несо
ветская интеллигенция не только сочинила миф о 
себе, что, в общем, естественно, но и успела пожить 
по его законам, а это удается не всякой культурной 
общности и не всегда. В этом творимом мифе со
единялся опыт лагерей (очень редко собственный, 
гораздо чаще — фольклорный), стилизованная «ро
мантика» гражданской войны при подчеркнуто эс
тетическом, а не политическом ее восприятии, ту
ристских походов в «дикарском» стиле, сознатель
ного маргинального, внестатусного существования 
(«дворники», «сторожа», «сплавщики» и пр. в 
60-70 гг.), эзотерики, религиозного опыта, энвиро- 
менталистских, археологических,реставраторских 
увлечений, практики любительских и полуподполь- 
ных кружков, семинаров, «спецхранов» неистреби
мого марксистского образования и т. д. Обладая 
некоторыми чисто внешними чертами секты (кон
формизм своего рода) и контр-культурного сообще
ства15, несоветская интеллигенция не была ни пер
вой, ни вторым. Она была собой, сообществом, пре
тендовавшим на роль интеллектуальной элиты и не 
располагавшим для этого достаточными средства
ми. Единственное, что действительно мог предста
витель этого сообщества — доиграть свою роль до 
«полной гибели всерьез», по характерному выраже
нию Бориса Пастернака, что довольно многие так 
или иначе и делали.

Социологи, исследовавшие интеллигенцию 
1956-1991 гг., выделили несколько периферийных 
и центральных ролевых позиций в сообществе, 
которое мы назвали несоветской интеллигенцией. 
Более «официальный «край» привычного ролево
го репертуара интеллигенции представляли близ
кие по функции типовые фигуры. Например, ли
беральный начальник, прогрессивный редактор, 
пробивающий-таки, несмотря на все препоны, 
трудную книгу, либо, наконец, приемлемый для 
«верхов», но и подходящий для «дела» именитый, 
а то и награжденный автор предисловия к полу
запретному до недавнего времени философу, со
циологу, историку, писателю — дореволюционно
му (но не классику), предреволюционному (но не 
«прогрессивному»), западному (но не прокомму
нистическому) и т. д.»16

Легко заметить, что все эти роли, выделенные 
по законам функционирования и в терминах несо
ветской интеллигенции, соответствуют позициям, 
близким к вершине официальной советской «куль
турной элиты», а некоторые, безусловно, предпо
лагают принадлежность их исполнителей к совет
ской же «интеллектуальной элите». При этом ис
кренне почитаемыми у «несоветских интеллиген-

14 Гудков Л, Дубин Б. Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях. — М. : «Эпицентр», Харьков: «Фолио», 1995. С. 167-168.
15 «Терпимость тут в каком-то смысле даже важнее моральной образцовости, за которой в... начальный период видится нечто жесткое, внеш

нее». (Там же. С. 159).
16 Там же. С. 170.
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тов» были «другие фигуры — Учитель, Свидетель, 
Метр, Объясняющий, Знаток (искусствовед). Были 
и фигуры второго ряда: литературный критик, ос
трый журналист, непубликуемый писатель, всезна
ющий библиограф («ходячая энциклопедия»), зна
ток редкого и малоизвестного, член кружка, в кон
це концов — «старший научный сотрудник». Речь 
идет именно о центрах интеллигентской культуры, 
ее держателях, несущих конструкциях всей куль
турной системы; более широкие круги, включая 
тех, кого Солженицын позже назвал «образован- 
щиной», частично подхватывали, усваивали, даже 
подражали каким-то ее элементам, цивилизова
лись с их помощью...»17

Легко узнаваемые каждым, не пожелавшим или 
не сумевшим забыть реалии 60-80-х гг., «фигу
ры первого ряда», бесспорно, принадлежат к не
советской интеллектуальной элите. Но доволь
но многие из тех, кто играл роли учителей, жре
цов, эзотериков, архивариусов и т. д. культуры, 
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 солид
ных научных степеней.

Как бы то ни было, ни внешне все более уни
версалистская советская интеллектуальная элита, 
ни ее реально все более провинциальная и диле
тантская несоветская alter ego в действительнос
ти не были функциональными, в отличие, в каком- 
то смысле, от советской «культурной элиты», со
ставлявшей органическую часть номенклатуры. Но 
и эта последняя значила что-то только в логике 
номенклатурного режима. Разложился он, кончи
лись его чары — и она ощутила свое политичес
кое бессилие. Ни одна из элит, имеющих отноше
ние к культуре, в период «перестройки» не сумела 
предложить сколько-нибудь реалистического по
литического проекта.

* * *

Все, на что оказалась способна советская ин
теллектуальная номенклатура, — это создание от
дельных, идеологически периферийных групп в 
недрах аппарата ЦК КПСС, в среде советников, 
консультантов и спичрайтеров руководителей его 
отделов и секторов, многие из которых были вы
ходцами из академической или/и журналистской 
среды и опирались в своей деятельности на такие 
образовательные центры, как Институт обществен
ных наук и Академия общественных наук при ЦК 
КПСС и др., а также некоторые гуманитарные ака
демические институты, редакции и «коллективы 
постоянных авторов» теоретических партийных и 
некоторых академических журналов.

Собственно, сама «перестройка» и была резуль
татом их деятельности. Но довести «перестройку» 
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 сталин
ские 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 по
литической и экономической концепции. Подавля
ющее большинство представителей номенклатуры 
и в 1990 г., то есть накануне крушения режима и 
распада СССР, продолжало ориентироваться на 
четыре идеологических символа — Октябрьскую 
революцию, Ленина, социалистический выбор и, 
как модель государства — Советский Союз18.

Но если номенклатурная интеллигенция была 
неспособна справиться с концептуализацией про
исходящих изменений, о чем можно было догадать
ся заранее, то не в лучшем положении оказалась и 
интеллигенция несоветская. Сочетание дополня
ющих друг друга бессилий двух интеллектуальных 
элит объясняет ту специфическую логику, которая 
отличала советские, а затем российские реформы 
во второй половине 80-х — начале 90-х годов. 
Вообще, мотивы и стимулы политических деяте
лей эпохи «перестройки» и «гласности» понять 
иногда труднее, чем поступки их предшественни
ков и последователей.

Одна из особенностей этого периода — своеоб
разный ретро- и интроспективизм, логика поиска 
«ключа» к настоящему в прошлом, а также выяв
ления якобы скрытых и стертых смыслов, реали
зации неиспользованных возможностей политичес
ких схем, возникших совсем в иных исторических 
контекстах. Эти схемы интерпретируются гумани
стически и прогрессистски: во внутренней жизни 
так происходит одно время с осмыслением реформ 
Н. Хрущева, «новой экономической политики» 
(«НЭП») начала 20-х гг. и даже коммунистическо
го переворота 1917 г. (попытки ревизовать опыт и 
политические образы В. Ленина, Н. Бухарина, 
Л. Троцкого и др.). В 1988 — 1989 годах вдруг ста
новится чрезвычайно популярным большевистс
кий лозунг «вся власть советам»: только на этот 
раз, в отличие от 1917 года, советы противопос
тавляются не Временному правительству и не Уч
редительному собранию, а фактическому едино
властию самой КПСС...

Распад СССР в декабре 1991 г. был подготовлен 
интеллектуальными упражнениями по поводу смыс
ла, заложенного в «союзный договор» 1922 г. его ав
торами, при том, что этот «договор» был совершен
ной фикцией с самого начала, никогда не вводившим
ся в действие текстом, сама идея которого была к тому

17 Там же.
18 Бунин И. М. и др. Номенклатура и демократия: борьба элит. — «XX век и мир», 1991, № 5-6.



46 полит ия
же отвергнута союзной конституцией 1924 г. В ре
зультате границы между бывшими «союзными рес
публиками» автоматически — без оспаривания, но и 
без оправдания этого обстоятельства — становятся 
границами независимых государств. Поспешное и 
почти единодушное одобрение российскими народ
ными депутатами Беловежских соглашений 1991 года 
свидетельствует об отсутствии у политической и ин
теллектуальной элит сколько-либо продуманной кон
цепции реформы государства.

Нечто сходное можно было наблюдать и в сфере 
внешней политики. Комплекс отношений с прибал
тийскими государствами, к примеру, механически 
рассматривался новой российской властью лишь в 
парадигме советской истории 1917-1991 годов, без 
учета истории более ранней. В результате Россия 
начала переговоры с их новыми властями с пози
ции стороны, нарушившей договоры 20-х гг.

И ту же логику можно обнаружить в том, как в 
годы «перестройки» переосмысливается идея обра
зованного в 1975 г. Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Идеологическое, 
чтобы не сказать — пропагандистское обоснование 
СБСЕ, созданной в свое время для «наведения мос
тов» с Запада на Восток и, с другой стороны, — для 
консервации послевоенного status quo в Европе, 
начинает пониматься буквально. «Теперь провозг
лашенные в Хельсинки замыслы обретают реаль
ную почву, — заявляет в 1990 г. М. Горбачев. — И 
мы можем говорить как о чем-то вполне достижи
мом — о юридически оформленном европейском 
пространстве в сферах безопасности, прав челове
ка, экономики, экологии, информации. Сходные 
идеи «европейского дома», «европейской конфеде
рации», «европейского мирного порядка» склады
ваются в своего рода политический проект»... 19

Поколением ранее нечто подобное происходи
ло с советскими диссидентами, пытавшимися про
читать буквально не что иное, как... «сталинскую» 
конституцию 1936 г. Можно предположить, что 
единственно возможная логика выхода из тотали
таризма, который был всегда на страже (и для Гор
бачева на рубеже 80-90-х гг. — немногим меньше, 
чем для диссидентов 60-70-х гг.), диктовала и 
сходство используемых приемов. Прочитанный 
буквально текст, между тем, предполагает и усво
ение его лексики, грамматики, стилистики. Россий
ские конституционалисты уже в 90-х гг. станут 
мучительно изживать слишком дословно понятые 
конституции иных времен: «сталинской» (в дей
ствительности — «бухаринской») 1936 г. и «бреж
невских» 1977 (СССР) и 1978 (РСФСР) гг.

Точно так же и логика «хельсинкского процес
са» оказала — и должна была оказать — сильное 
влияние на восприятие Европы рубежа 80-90-х гг.

как геополитической проблемы. Принципы много
сторонних связей «всех со всеми» (а не только бло
ка с блоком), новой открытости, единого гумани
тарного стандарта и др. могли восприниматься в 
середине 70-х гг. советским руководством как не
избежная, и при этом формальная, не очень обре
менительная плата за гарантию сохранения — в 
основном — status quo.

Именно они, однако, запрограммировали логи
ку, которая спустя полтора десятилетия стала для 
«перестроечного» руководства как бы естественным 
критерием оценки того, что уже происходило с Ев
ропой, все более ускользая из-под контроля этого 
руководства. Отказ от так называемой «доктрины 
Брежнева» был провозглашен Михаилом Горбаче
вым, закреплен в Парижской хартии 1989 г., зафик
сировавшей отказ СССР от сферы влияния, и осе
нью-зимой 1989 г. подтвержден делом при драма
тических обстоятельствах, сопровождавших «бар
хатные» и прочие революции в странах Восточной 
Европы. Этот отказ стал синтезом своего рода по
литического прагматизма и, вероятно, нравственно
го выбора советский лидеров и был по-своему ло
гичным. Нельзя забывать только, что эта логика, в 
том числе конкретная форма и содержание отказа, 
была оставлены в наследство Горбачеву и его на
следникам ни кем иным, как самим Брежневым, под
писавшим в Хельсинки Заключительный акт СБСЕ. 
И именно она никем в то время всерьез оспорена не 
была.

Стереотипность мышления — болезнь не толь
ко интеллектуально-политической элиты в узком 
смысле слова. «Перестроечная» публицистика, на
учная и литературная, а также кинематография и 
театр- уникальный памятник философской, нрав
ственной и эстетической потерянности советских 
интеллигентов, обессмыслившей само понятие 
культурной элиты.

... В одной из провинциальных газет в 1989 году 
целая полоса отдана статье об открытии в круп
ном поволжском городе стриптиз-шоу. Оказывает
ся, затею не так просто осуществить, как могли бы 
подумать читатели. С подозрением относится к ней 
дирекция ресторана, где все происходит. Сопротив
ляется публика, непросто убеждать и самих участ
ниц: им это, в общем, не по вкусу. В конце статьи, 
вместо ответа на напрашивающийся вопрос, зачем, 
собственно, было затевать то, что, похоже, не нуж
но никому и что, при этом, многие осуждают, жур
налистка пишет, что все жертвы приносятся, что
бы нормальные цивилизованные зрелища стали 
частью нашей жизни20.

В этом бесхитростном репортаже яснее, чем во 
многих «высоколобых» публикациях той эпохи, 
выражена главная тема советской «перестройки»:

Горбачев М. С. Годы трудных решений. Избранное, 1985-1992 гг. — М.: Б. и., 1993. С. 259.
20 «Вечерняя Казань», 1989, № 27.
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объявившаяся необходимость перехода от обще
ства, утвержденного на идеальных началах, но 
доказавшего, наконец, свою несовместимость с 
реальной жизнью, к обществу реальному («нор
мальному», «цивилизованному» и т. д.), заведомо, 
однако, не выдерживающему критики с любой 
идеальной точки зрения.

Надо признать, что ни советская, ни несоветс
кая интеллектуальные элиты с этой темой не спра
вились. В основу «перестроечных» этоса и пафо
са легла не идея «самостояния человека», не тема 
личной ответственности, не аксиология или тех
нология перехода в новое состояние, а соблазняю
щая идеализация этого предполагаемого нового 
состояния, живой образ которого искали вначале 
в советском, а затем в дореволюционном прошлом 
или на современном Западе. Для представителя 
интеллектуальной элиты, претендующего на пра
во критиковать государство и общество с более или 
менее определенной нравственной и концептуаль
ной 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 легко превратить 
в рыбный суп, при том, что обратная операция не
сколько 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 образ, и эти бесплодные спо
ры — симптом бессилия интеллигенции.

Конечно, несправедливо было бы сказать, что 
вся интеллектуальная элита оказалась в критичес
кие годы «перестройки» полностью дезориенти
рованной и лишь стереотипно реагирующей на со
бытия, которые она была не в силах ни предви
деть, ни концептуально осмыслить. Отдельные 
интеллигенты и целые исследовательские груп
пы не только выражали озабоченность происхо
дящим, но и разрабатывали потенциально техно
логичные модели «выхода из коммунизма» в об
ласти внутренней и внешней политики, межэтни
ческих отношений и т. д. Проблема состояла не в 
отсутствии таких моделей и таких людей или 
групп, а в их невостребованности со стороны как 
власти, так и общества, еще лишенного автоном
ной от нее организации.

Воплощение в жизнь любой политической кон
цепции предполагает наличие как минимум двух 
стадий, причем на каждой из них действует своя 
особая логика. На первой может быть предложена 
достаточно оригинальная, чтобы стать увлекатель
ной, по возможности непротиворечивая модель (го
сударственного или международного устройства, 
политической или экономической реформы и т. д.). 
На второй должен возникнуть диалог по ее пово
ду, согласование и разведение позиций. Как пра

вило, удачные модели на первый взгляд оказыва
ются несравненно менее привлекательными, чем 
те, которые послужили стимулом для их возник
новения. У них обычно только одно преимущество: 
они жизнеспособны, поскольку опираются на не
которое выношенное согласие. Стадии по сути рав
ноценны: одинаково бесперспективно как останав
ливаться перед второй, так и начинать политичес
кий процесс сразу с нее.

В годы «перестройки», между тем, перспектив
ные модели обычно оставались на стадии опыт
ных разработок, в то время как интеллектуально
политическая элита, как правило, бралась за дело 
и импровизировала на основе стереотипов.

Несколько особняком в ряду интеллектуально
политических импровизаций стоит, пожалуй, 
лишь история экономической реформы 1992 года. 
Элитарные советские экономисты второй полови
ны 80-х годов, в отличие от своих коллег в дру
гих областях гуманитарных и общественных наук, 
уже располагали кое-каким опытом реальных эко
номических реформ в странах Восточной Евро
пы и чувствовали себя готовыми (обоснованно 
или нет — вопрос другой) к его повторению или 
развитию. Они раньше, чем другие специалисты, 
стали работать в тесном и постоянном контакте с 
опытными зарубежными коллегами, раньше, чем 
кто-то еще, объединились в работоспособные 
творческие группы, построенные на современных 
принципах, раньше стали действовать в контакте 
с верховной властью или по крайней мере в рас
чете на нее. Большинство таких групп сложилось 
как практически ориентированные центры ре
форм в конце собственно «перестройки». Но даже 
и этот потенциал фактически не был востребован 
«перестроечной» номенклатурой и был реализо
ван наспех, в крайне жесткой, грубо-технократи
ческой форме лишь после августовского путча и 
распада СССР.

В целом отсутствие ясных представлений о ха
рактере государственности и типе легитимации 
власти в посткоммунистической России отличало 
внутриполитические воззрения интеллектуальной 
элиты, а отсутствие концепции национальных ин
тересов — ее внешнеполитическую «программу».

А дальше вступил в действие механизм, прису
щий любой революции... . Быт становится или на
чинает казаться непереносимым, власть сомневает
ся в себе, колеблется и разрушается, ее привычки и 
ценности осмеиваются. Страна начинает имитиро
вать жизнь по тем идеям, 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 оста
ется от прежней системы... В такие периоды уже 
не до изобретения новых парадигм и языков.
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1985-1991 гг. здесь не исключение, однако от их 
качества зависит то, каким оно выходит из перио
да потрясений.

Если говорить специально о несоветской интел
лигенции, то она, в большинстве своем, после пери
ода скептического и несколько брезгливого отчуж
дения от ранней «перестройки» безоглядно броси
лась на митинги, в эфемерные политические клубы 
и партии, на выборы. Чисто интеллигентский, ака
демический «Клуб избирателей», созданный для вы
боров 1989 года, сыграл, вероятно, решающую роль 
в организационном оформлении «демократической 
оппозиции». Из его состава вышли многие ее акти
висты, ставшие впоследствии депутатами, мини
страми, деятелями новой экономики с небесспор
ной репутацией... Другая организация — «Москов
ская трибуна» объединила в своих рядах предста
вителей несоветской и советской интеллектуальных 
элит, утративших в политическом взаимодействии 
под одной крышей свои специфические черты. На
конец избранной на Съезд народных депутатов 
СССР в марте 1989 года оказалась и часть «элиты 
элит» и советской (Р. 3. Сагдеев, Г. А. Арбатов и др.), 
и несоветской (С. С. Аверинцев, В. В. Иванов и др.), 
и диссидентской (А. Д. Сахаров и др.) интеллиген
ции. Огромную — и, по-своему, роковую — роль в 
радикализации Съезда сыграл корпоративный прин
цип представительства, определенный для полови
ны депутатов: их избрание не напрямую, а от обще
ственных организаций, а именно избрание наибо
лее «демократической» группы от Академии наук 
СССР. Представители интеллектуальных элит соста
вили основу первой в советской истории оппозици
онной парламентской фракции — «Межрегиональ
ной группы депутатов», созданной в июле 
1989 года.

В годы работы этого Съезда ( 1989-1991 гг.) «ар
тистическая душа» интеллигенции получила не 
только сцену, но и признание зрителей: интелли
генты-активисты были самыми популярными пер
сонажами в стране, наряду с профессиональными 
актерами-активистами. Последние также во мно
жестве оказались на Съезде народных депутатов. 
Инвективы «трибунов» демократического движе
ния в адрес коммунистического режима во время 
работы Съездов народных депутатов и сессий Вер
ховных Советов СССР и РСФСР, транслировав
шихся по телевидению на всю страну, повысили 
как их собственную популярность, так и популяр
ность 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 окажутся народными депутатами, сре
ди которых будут преобладать лица интеллектуаль
ного труда — преподаватели, юристы, экономис
ты, инженеры, физики, врачи 21.

Августовский путч 1991 года ставит точку одно
временно в истории коммунистического режима и 
в судьбе «сиамских близнецов» — советской и не
советской интеллигенции. Собравшись в центре 
Москвы, огромная толпа интеллигентов — «мэт
ров», «учителей, » старших научных сотрудников, 
«свидетелей, » эзотериков um. д. — три дня и три 
ночи творит тот грандиозный хэппеннинг, о кото
ром можно было только мечтать долгие десятиле
тия и к которому внутренне готовились многие годы. 
Три августовских дня — акмэ интеллигенции. Од
нако, вернувшись «от Белого дома» в свой собствен
ный, она обнаруживает себя в положении Золушки, 
задержавшейся на балу.

***
События, взрывающие номенклатуру, разрушаю

щие режим, Советский Союз, вынуждающие значи
тельную часть населения испытать шок экономичес
ких и социальных потрясений, обесценивают старую 
интеллектуальную элиту. Шанс конвертировать ее в 
новую, более современную, то есть идеологичную и 
технологичную, предоставленный, как казалось, «пе
рестройкой», оказывается упущенным, может быть, 
его и не существовало вовсе. Так или иначе, в пери
од «послеперестроечных» реформ страна вступает 
без явных «властителей дум» и интеллектуальных 
авторитетов — во всяком случае коллективных.

В целом интеллигенция как социальная группа 
переживает тяжелый период структурной дезинтег
рации. Уход самых энергичных ее представителей 
в м ир политики или экономики и массовая «утечка 
мозгов» за границу разрушили основы неформаль
ных структур и механизмов элитного отбора, кото
рые сложились в научном сообществе в 70-е гг.22

Основные причины психологического диском
форта, столь распространенного сегодня в интел
лигентской среде, очевидны. Это — падение пре
стижа интеллигентских профессий, ухудшение 
материального положения работников бюджетной 
сферы и, наконец, резкое изменение характера 
спроса на большинство видов интеллектуальной 
продукции. Только незначительная часть интелли
генции как-то сориентировалась в условиях нарож
дающегося рынка, тогда как основная масса испы
тывает падение социального статуса.

Об этом можно судить по данным опроса (пред
ставительного в отношении взрослого населения 
России), проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 
1994 году, зафиксировавшего отношение разных

21 Шкаратан О. И., Фигантер Ю. Ю. Старые и новые хозяева России. — «Мир России», 1992, № 1. С. 78-79.
22 Земляной С. Н., Кузьминов В. А. (Ред.) Утечка умов в условиях современной России: Внутренние и международные аспекты. — 

ЮНЕСКО. Европейское Региональное Бюро по Науке и Технике, 1992. С. 257.
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возрастных групп российского населения к буду
щему своих детей или внуков (см. табл. 1).

Легко заметить, что возраст опрошенного прямо 
связан с его отношением к желательной карьере детей 
или/и внуков. Если в группе тех, кому более 55 лет, 46% 
все еще хочет для них «интеллигентской» специально
сти (первые две строки таблицы), то в группе моложе 
25 лет таких только 25%. Зато соответствующие циф
ры для областей, связанных с искусством и спортом 
(образ «кумира толпы»)— 11% и 34%, а с предпри
нимательством (строки 5-7) — 16% и 53%. Вероятно, 
десять и двадцать лет назад опросы такого рода, если 
бы они проводились, дали бы совсем другой результат: 
гораздо более близкий к сегодняшней старшей группе 
и даже еще более «проинтеллигентский».

Таблица 1
КЕМ БЫ ВЫ  ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ВАШ ЕГО СЫНА (ДОЧЬ, ВНУКА) ?

(В % к числу опрошенных; сумма ответов превы
шает 100%, поскольку респондент мог дать несколько 
ответов на вопрос; 1994 г.)

Варианты ответов Возраст
до 25 
лет

25-39
лет

40-54
года

55 лет и 
старше

1.1. Ученым 8 8 9 12
1.2. Врачом, учителем, инженером 17 32 32 34
2.3. Артистом, писателем 14 10 5 5
2.4. Спортсменом 20 13 11 6
3.5. Директором банка 23 13 12 7
3.6. Владельцем магазина 10 9 8 2
3.7. Бизнесменом 20 20 17 7
8. Офицером 9 10 13 13
9. Рабочим 9 14 25 24

С ост авлено по: Л е в а д а  Ю . А . В о звр а щ а я с ь  к  ф е н о м ен у  «че
ловека совет ского»: п р о б ле м ы  м е т о д о л о ги и  анализа . В Ц И О М . 
Информационный б ю л л е т е н ь  м о н и т о р и н га , № : 6, 1995г.. С. 17.

Незавершенность и половинчатость реформ 
объясняют то обстоятельство, что понятия культур
ной и интеллектуальной элит в сегодняшней Рос
сии существенно расходятся. Уникальный в своем 
роде опрос, проведенный тем же Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
в 1988 и 1993 годах, позволяет определить парамет
ры «культурных элит» в период перехода от «пере
стройки» к посткоммунистическому периоду23.

Если судить на основании данных этого опро
са, можно прийти к выводу, что никакой смены 
«культурной элиты» в России в критическое пяти
летие вообще не произошло (см. табл. 2).

Таблица 2
СОВЕТСКАЯ И  РОССИЙСКАЯ «КУЛЬТУРНЫ Е ЭЛИТЫ» 

(1988 И  1993 ГГ.) НА ФОНЕ ЭЛИ Т В ЦЕЛОМ  
(данные в скобках).

Пол Возраст
Муж. Жен. до 39 40-49 50-59 60-69 70 и 

старше
94.4 5.6 9,8 21,0 35,5 24,3 9,3
96.4 3,6 4,3 12,9 33,9 33,1

(94,5) (5 ,5) (7,5) (25,6) (45,0) (18 ,7) (3,2)
(93,3) (6,7) (33.9) (34 .7) (10.3) (2,6)

Образование Членство в коммуни
стической партии

Начальное Среднее Высшее Д а Нет
0,0 4,7 95,3 93,5 6,5
0,0 2,9 97,1 77,7 22,3

(0.0) (6,1) (93,9) (96,7) (3,1)

____ т ____ ...(5.4) (94,3) _____(ZMi_____ (21,6)

БЫ Л Л И  ИЗБРАН НА ПАРТИЙНУЮ  ДОЛЖ НОСТЬ

Да Нет
73,8 26,2
57,6 42,4

(70.8) (29,2)

______ Ё 2 Л )______ _______ (5 2 £ )_______

Составлено по: ВЦИОМ. Информационный бюллетень 
мониторинга. 1996, №1 (21). С. 36.

Создается впечатление, что в 1993 году мы встре
чаемся с той же самой «культурной элитой», что и в 
1988 г., только несколько постаревшей (что было бы 
довольно естественно во всякое другое время, кроме 
этого) и отчасти обновившейся за счет «вторых» и 
«третьих» лиц в номенклатуре, пришедших на сме
ну некоторым «первым». О последнем обстоятель
стве 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 силь
ное впечатление на фоне резкого омоложения элиты 
в целом. Доля тех, кому меньше 50 лет, увеличилась 
за пятилетие в последней с 33,1 до 52,4%, а в соста
ве «культурной элиты» снизилась с 38,0 до 17,2%.

В действительности, конечно, парадокс во мно
гом мнимый. Многие бывшие советские, а ныне рос
сийские академики, руководители академических и 
отраслевых институтов и т. д. остались на прежних

23 В ходе исследования его авторами было проведено 1812 интервью с представителями советской номенклатуры, а также с представи
телями новой российской элиты, занимавшими в 1993 году должности, сопоставимые с номенклатурными. К представителям 
«культурных элит» были отнесены работники средств массовой информации, культуры, науки, образования (в 1988 году — должности 
номенклатуры ЦК КПСС, академики и член-корреспонденты АН СССР, а в 1993 году — академики РАН, главные редакторы и члены 
редколлегий общенациональных газет, директора крупных НИИ). См.: Головачев Б В., Косова Л. Б., Хахулина Л. А. Формирование 
правящей элиты в России. — «ВЦИОМ. Информационный бюллетень мониторинга», 1995, № 6 (20). С. 18-24; 1996, № 1 (21). С. 32-38.
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постах, хотя значение и престиж их позиций резко 
упали. Ряд известных ученых сегодня просто отка
зывается баллотироваться в Академию наук или ни
мало не озабочен членством в ней, непросто найти и 
авторитетных молодых исследователей на должнос
ти руководителей старых исследовательских центров.

Что касается так называемых «общенациональ
ных изданий», то изменения в составе редколлегий 
некоторых из них произошли еще до 1988 года — в 
самый разгар «гласности». А после конца коммуни
стического режима и распада СССР само понятие 
«общенациональной газеты» во многом утратило 
прежний смысл. Сегодня лишь несколько газет по 
традиции претендуют на этот статус (из «старых» 
прежде всего — «Известия», а также «Труд» и «Ком
сомольская правда», «Сельская жизнь», из числа «пе
рестроечных» — «Аргументы и факты»), причем 
тиражи и влияние этих газет не идут ни в какое срав
нение с доперестроечными и перестроечными вре
менами. Ядро их читателей (как и некоторых не во
шедших в первую дюжину, например — некогда глав
ной «интеллигентской» газеты —»Литературной 
газеты») — те, кто продолжает их выписывать по 
многолетней привычке. А главное — сегодня «ста
рые» газеты, в сущности, растворяются в море но
вых московских изданий, а также местных газет. Кон
куренцию им составляют также информационные 
программы московских и местных телеканалов, ко
торым все чаще отдают предпочтение бывшие чита
тели «центральных» газет, не говоря о молодежи. 
Главное же — сегодняшние газеты для элиты — это, 
в основном — не самые популярные по традиции 
издания... В приведенном ниже рейтинге (см. таб
лицу 3) они занимают 9-11 строчки.

В целом «культурная элита» образца 1993 года, 
как она предстает перед нами в опросе ВЦИОМ, — 
не новая элита, а старая, в основном «перестроеч
ная», пережившая свое время и нашедшая скромную 
нишу в новых условиях. Сегодня она во многом ли
шена «души»: в Академии наук существуют гумани
тарные институты, внешне, в том числе по своему 
составу, мало изменившиеся за последние годы, про
должающие готовить какие-то публикации, как-то 
отчитываться ими перед Президиумом Академии 
наук и т. д. При этом основная часть их сотрудников 
получает основной доход не в этих институтах, где 
заработная плата минимальна, 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 репетиторством, преподаванием и т. д. То, 
что в советский период было источником сравнитель
но небольших побочных доходов, стало — немало
важно, при этом, что смогло стать — основным за
нятием. За Академию наук и высшие учебные заве
дения многие сотрудники продолжают держаться по 
привычке, на всякий случай, а также потому, что ос

татки престижа они все же сохраняют: академичес
кий титул или должность профессора или доцента — 
неплохое дополнение к ставке в частном секторе или 

в государственной администрации. Преподаватель
ское совместительство на российской государствен
ной службе разрешено, допускается и участие в на
учных исследованиях: результат деятельности «ака
демического лобби» в парламенте и органах испол
нительной власти: соответствующие права чиновни
ков, как и право на авторский гонорар, были отмече
ны в законе о государственной службе особо и от
стаивались многими депутатами с необычной стра
стью, что было несколько комично, поскольку с го
ловой выдавало их социальное происхождение.

Таблица 3
РЕЙ ТИ Н Г ПОПУЛЯРНОСТИ ОСНОВНЫ Х ЦЕНТРАЛЬНЫ Х ГАЗЕТ 

(ВЦИОМ, 01-21 ноября 1996 г., 
всероссийский опрос, 2400 чел.)

Наименование Популярность, Тираж, тыс.
издания % экз.

1. Аргументы и Факты 20,2 3360
2. Комсомольская Правда 11,4 1400
3. Труд 5,6 1400
4. Известия 2.6 811
5. Российская Газета 2,6 523
6. Советская Россия 2,2 ???
7. Правда 1,4 165
8. Сельская Жизнь 1,3 ???
9. Коммерсанту-d aily 1,2 150
10. Независимая Газета 0,6 55,2
11. Сегодня 0,4 100
12. Красная Звезда 0,4 ???

Таблица 4
РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ТВ 

(ВЦИОМ, 01-21 ноября 1996 г., всероссийс
кий опрос, 2400 чел.)

Наименование
телепрограммы

Телеканал Популярность, %

Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  В Ы П У С К И  Н О В О С Т Е Й :

“Время" ОРТ 57,4
“Вести” ВГТРК 51,4
“Утро” ОРТ 29,3
“Новости ИТА” ОРТ 22,7
местные новости 
(для Москвы —  МТК”)

местные 22,4

“Сегодня” НТВ 19,8
“Времечко” НТВ 12,3
“И нформ-ТВ” С -П б 7,8
“Новости 2x2” 2x2 7,7
“Шесть новостей” Т В -6 5,3

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е  А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е  П Р О Г Р А М М Ы :

“Итоги” НТВ 19,7
“Время” с С.Доренко ОРТ ГГ?

“Зеркало” ВГТРК 9,1
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«Старые» элитарные академические журналы 

продолжают существовать, но их тиражи резко 
упали, а качество иногда (не всегда) снизилось. 
Точнее, речь идет об относительном снижении ка
чества — в смысле соответствия требованиям вре
мени и условиям научной конкуренции в условиях 
открытых границ. Что касается новых научных и 
интеллектуальных журналов, то их система еще не 
сложилась. Сложнейшая проблема сегодня — со
ставление более или менее полных библиографий, 
так как многие новые периодические издания ус
певают выпустить лишь по нескольку номеров 
(если не единственный), которые часто не попада
ют даже в крупные библиотеки.

Прежняя среда общения советской (и несовет
ской) интеллектуальной элиты — едва ли не ежед
невные встречи в крупных библиотеках, престиж
ные семинары, многочисленные защиты диссерта
ций, посещение «Домов творчества», совместный 
отдых в особых местах (например — Коктебель в 
Крыму и др.), наконец — постоянные встречи на 
дому, на так называемых «кухнях», и т. д. — се
годня практически исчезла, а новой не возникло. 
Остатки старой интеллигенции сегодня атомизи- 
рованы, ее представители работают по совмести
тельству в нескольких местах сразу, конкурируют 
в борьбе за гранты.

По сути дела сойдя на нет в качестве особой 
общественной группы, советская интеллигенция, 
в том числе и часть бывшей интеллектуальной 
элиты, стала основным источником пополнения 
новых протоэлитных групп. «Перестройка» от
крыла новые пути перед самыми энергичными 
представителями интеллигенции. В 1987-90 гг. 
многие интеллигенты-прагматики, люди практи
ческого действия преуспели в сфере частного биз
неса. Именно они составили основу слоя крупных 
предпринимателей.

Принято считать, что российский бизнес сегод
ня— едва ли не самый «интеллектуальный в 
мире», и это едва ли очень большое преувеличе
ние, во всяком случае, образовательный уровень 
предпринимателей в России сегодня выше, чем у 
соответствующих групп в Польше и Венгрии24.

По данным фонда «Общественное мнение», 
удельный вес лиц с высшим образованием среди 
предпринимателей превышает 80%, по результа
там опроса подписчиков газеты предпринимателей 
«Коммерсант-Дейли» — 95%, а опроса ВЦИОМ, 
проведенного в 1993 году, — 92%25.

Из 60 крупнейших бизнесменов, проинтервью
ированных Центром предпринимательских иссле
дований «Экспертиза», лишь 4 человека не имели 
формального высшего образования. Высока в пред
принимательской среде доля лиц с двумя высши
ми образованиями или с ученой степенью. Среди 
опрошенных подписчиков «Коммерсант-Дейли», 
представляющих наиболее элитарный слой бизне
са, — даже 56%. 71% российских предпринимате
лей, т. е. подавляющее большинство — интелли
генты во втором поколении, и только 21% — вы
ходцы из рабочих семей26.

Столь же «интеллектуализирована» сегодня и 
российская политико-административная элита, 
хотя в целом она весьма неоднородна. Наряду с 
«митинговыми» активистами и интеллектуалами- 
технократами в ее состав вошли представители 
старой номенклатуры, перешедшие в 1991-1993 гг. 
на сторону нового режима либо из карьерных со
ображений, либо в результате смены убеждений.

Как бы то ни было, в Пятой Государственной 
Думе (1993-1995 гг.) 33% депутатов имели канди
датскую и докторскую степени, в Шестой (избра
на в 1995 году)—-31% . Только докторов наук 
(«элитарная» научная степень в России, предпола
гающая многолетний опыт исследовательской ра
боты и высокую научную репутацию) в этих двух 
Думах насчитывалось соответственно 11 и 9%27.

«Интеллектуальный потенциал» Государствен
ной Думы сосредоточен не столько во фракциях, 
сколько в комитетах, подкомитетах и комиссиях, 
где ведется постоянная экспертно-аналитическая 
и даже научная работа с привлечением экспертов 
и консультантов со стороны. Влиятельные депута
ты располагают своим формальным и неформаль
ным штатом помощников и советников. В Думе 
проводятся открытые слушания в широком соста
ве, семинары и конференции, действуют эксперт
но-аналитические советы, рабочие группы и т. д. 
Все сказанное относится и к верхней палате — Со
вету Федерации — с тем исключением, что фрак
ций здесь вообще не существует.

Средоточием политико-интеллектуальной эли
ты стало сегодня, однако, президентство.

Можно указать на существование нескольких 
органов, формируемых президентом, в чьей дея
тельности влияние «интеллектуального компонен
та» особенно заметно сегодня.

Это, конечно. Администрация Президента в 
широком смысле слова (вместе со службой помощ-

и Головачев Б. В., Косова Л. Б., Хахулина Л. А. Формирование правящей элиты в России. — «ВЦИОМ. Информационный бюллетень 
мониторинга», 1995, № 6 (20). С. 36.

25 Партийная система в России в 1989-1993 годах: опыт становления / Салмин А. М. (рук. авторского коллектива), Бунин И. М., Капе- 
люшников Р. И., Урнов М. Ю. Фонд «Центр политических технологий — Фонд Конрада Аденауэра. —М.: Начала-Пресс, 1994. С. 10. 
Головачев Б. В., Косова Л. Б., Хахулина Л. А. Формирование правящей элиты в России. — «ВЦИОМ. Информационный бюллетень 
мониторинга», 1996, № 1 (21). С. 20.

* Партийная система в России в 1989-1993 годах: опыт становления, с. 10.
v Лысенко В. Похожа ли Шестая Дума на Пятую, а Селезнев на Рыбкина? — «Независимая газета», 1996, № 239.



52 полит ия
ников и другими структурами), чья роль и возмож
ности колеблются, в зависимости от ситуации, в 
широком диапазоне от личной канцелярии прези
дента до почти параллельного правительства. Ру
ководители многих важнейших структур Админи
страции, не говоря о помощниках, — выходцы из 
научного мира, как и их подчиненные.

Это Совет Безопасности — своего рода консуль
тативное «политбюро» демократической эпохи, 
при котором также ведется исследовательская ра
бота с привлечением экспертов. Не исключено, что 
средоточием аналитической деятельности смогут 
стать в 1995 году Совет по внешней политике и 
созданный уже после выборов 1996 года Совет 
обороны, обязанный, по указу Президента, зани
маться военной реформой.

Это несколько декоративный Президентский 
совет, состоящий из людей, привлекаемых главой 
государства на индивидуальной основе, и в пол
ном составе собирающийся лишь по редким тор
жественным случаям, при том, однако, что часть 
его членов — интеллектуалы по статусу — рабо
тают в создающихся время от времени консульта
тивных группах.

Это различные «малые» консультативные пре
зидентские советы и комиссии (по социальной 
политике, по делам молодежи, по делам религий, 
по научно-технической политике, культуре и об
разованию и т. д. — общим числом три с полови
ной десятка), работающие обычно на неоплачи
ваемой основе, возглавляющиеся, как правило, 
либо Президентом, либо главой его администра
ции и объединяющие в своем составе сотни веду
щих интеллектуалов —- специалистов в разных 
областях. Сегодня трудно сказать, какую роль в 
судьбе интеллектуальной части политической эли
ты сыграет происходящая сейчас, особенно пос
ле выборов 1996 года, политизация российского 
президентства и его дальнейшая бюрократиза
ция, ведущие, в частности, к ослаблению в Крем
ле характерного для 1991-1996 гг. духа «демок
ратического двора», со всеми его отрицательны
ми и положительными сторонами. Возможно, эти 
годы будут восприниматься будущей политизиро
ванной интеллектуальной элитой как лучшие годы 
ее жизни, но так или иначе, они внесли свой вклад 
в ее структурирование, хотя пока не вполне 
ясно — какой именно.

В том, что касается правительства, источни
ком своего рода ностальгии для части интеллек
туалов уже стал период, когда у власти находи
лось правительство Е. Гайдара (1992 год). Это 
было необычное правительство, в которое вош
ли молодые технократы — выпускники престиж
ных высших учебных заведений, имевшие уче
ные степени и способные разговаривать на рав
ных со своими академическими коллегами и за
падными экспертами. Справедливости ради надо

признать, что для другой части интеллектуалов 
опыт этого правительства стал символом само
надеянности, бездушия и бессилия интеллиген
ции, дорвавшейся до власти. Как бы то ни было, 
после опыта гайдаровского правительства, хотя 
интеллектуалы и привлекаются к правитель
ственной деятельности (особенно — к экономи
ческой ее составляющей), общий дух правитель
ства становится сугубо бюрократическим и, в 
отличие от администрации президента и парла
мента, его в целом нельзя более назвать вмести
лищем сколько-либо заметной части интеллек
туальной элиты.

Все более заметную роль играют в сегодняш
ней российской политике так называемые «кон
сультативные центры». Объединяющие квалифи
цированных, обычно — молодых аналитиков, 
имиджмейкеров, специалистов по работе со сред
ствами массовой информации, эти небольшие не
зависимые организации, действующие на коммер
ческой основе, консультируют партии и отдель
ных политиков (почти всегда — из «демократи
ческой» части политического спектра), участву
ют в избирательных кампаниях, занимаются лоб
бированием и т. д. Они — неплохая школа для 
молодых специалистов, особенно политологов, но 
между ними и «наукой ради науки» в сегодняш
ней России пока еще существует более непрохо
димая стена, чем в странах с давно сложившими
ся политическими системами.

Сегодня еще невозможно говорить о возникно
вении самостоятельной элиты в средствах массо
вой информации: слишком она молода и слишком 
сложные, непредсказуемые процессы развивают
ся в этой области. Тем не менее, в настоящее вре
мя уже существуют издания и телевизионные про
граммы, которые, собственно, представляют собой 
элемент системы, включающей в себя и часть по
литической, и часть интеллектуальной элит. Боль
шинство этих изданий (таких как «Независимая 
газета», «Сегодня», «Коммерсантъ-Дейли», 
«Московские новости», «Общая газета», «Новая 
газета») либо замыкают первую дюжину изданий 
общенационального значения, либо не входят в нее 
(см. табл. 3). И те, и другие пользуются известно
стью и влиянием в первую очередь в Москве, а так
же Санкт-Петербурге и в некоторых других круп
нейших городах.

Среди телевизионных программ отчасти сход
ную роль играет программа «Итоги», при том, что 
ее относительная значимость в общенациональ
ных масштабах несравненно выше (см. табл. 4): 
она — первая по популярности в стране. Некото
рое время назад ее значение было еще большим: 
в 1993-1994 годах, когда президент и его адми
нистрация ощутили потребность в общественной 
поддержке президентства, в налаживании конст
руктивных отношений с другими ветвями влас-
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ти, средствами массовой информации и т.д., не
которые постоянные эксперты этой программы 
стали помощниками Президента, сотрудниками 
его администрации и членами Президентского 
Совета.

Важная, хотя не всегда легко прослеживаемая 
роль в структурировании интеллектуальной эли
ты принадлежит сегодня московским клубам, как 
местам постоянного общения и, иногда — цент
рам разработки определенных политических кон
цепций и программ. Спектр их политических ори
ентаций — от постноменклатурного либерализма 
до расплывчатого интеллигентского социализма. 
Местами постоянного общения представителей 
интеллектуальной элиты являются также некото
рые фонды. Уникальную роль в этом смысле иг
рал в 1992-1993 гг. Горбачев-Фонд, бывший, по
жалуй, главным центром притяжения независи
мых интеллигентов, придерживавшихся очень 
разных политических убеждений: от умеренно 
левых до умеренно националистических. В пос
ледующие годы появились и другие фонды — бо
лее специализированные и компактные. Здесь 
проводятся семинары, конференции, действуют 
своего рода «клубы друзей», выпускаются пуб
ликации. Академические же институты и высшие 
учебные заведения за редкими исключениями се
годня практически утратили роль «мест сбора» 
интеллектуальной элиты, хотя многие ее предста
вители там, разумеется, работают.

В целом состав почти всех московских (с более 
или менее скромным немосковским участием) клу
бов, фондов, издателей и авторов элитарных газет 
и т. п. можно представить себе в виде сложной си
стемы пересекающихся окружностей разного ди
аметра. Подавляющее большинство принадлежа
щих к этим общностям — несколько сот чело
век — прекрасно знают друг друга, входят, как пра
вило, в состав нескольких кругов и встречаются 
едва ли не ежедневно: если не на официальных 
заседаниях, семинарах, конференциях, «круглых 
столах», в телевизионных студиях и редакциях 
трех-четырех газет, то на приемах, презентациях, 
открытиях выставок, кино- и театральных премье
рах. Одному из завсегдатаев подобных встреч даже 
пришла в голову счастливая мысль соединить все 
подобные клубы в один — «клуб давно не видев
шихся» (обычное приветствие в этой среде: «При
вет, давно не виделись... »). Естественно, что у 
узкого круга есть и периферия, насчитывающая не
сколько тысяч человек: это те, кто принадлежит 
лишь к отдельным общностям или присоединяет
ся к ним время от времени (высококлассные спе
циалисты-консультанты, авторы отдельных нашу
мевших публикаций, представители немосковских 
элит и др.).

В отличие от некоторых органов власти, отдель
ных средств массовой информации, независимых

консультативных центров и организаций клубно
го типа и фондов, политические партии сегодня в 
целом нельзя назвать местом концентрации интел
лектуальной элиты, а партийные «мероприятия» — 
естественной средой ее обитания.

Партийная система страны представляет собой 
сегодня конгломерат организаций, часть которых 
худо-бедно играет роль несуществующих партий. 
Стержень системы — так называемая «партия 
власти», которая партией по сути не является, 
представляя собой структуру аппарата президен
та, победившего на выборах в июне 1991 г. и в  
июле 1996 г. и в столкновениях августа 1991 г. и 
сентября-октября 1993 г., а также, отчасти — ап
парат правительства и, конечно, официальная пра
вительственная партия — «Наш дом — Россия», 
созданная в 1995 г. Интеллектуальное обеспече
ние «партии власти» осуществляется в основном 
за счет части интеллектуальной элиты, включен
ной во властные структуры и, особенно в перио
ды выборов, — различных независимых консуль
тативных организаций.

Главная сила оппозиции — Коммунистическая 
партия Российской Федерации (КПРФ) — пока еще 
представляет собой по сути тоже не партию, а суб
культуру: несколько модернизированный реликт 
«старого (советского) порядка» внутри нового об
щества. Однако, в отличие от «партии власти», она 
формально организована и управляется именно как 
партия, и у нее есть свои, партийные или ориенти
рованные на партию, интеллектуальные центры. 
Следует иметь в виду, что если в политическом 
смысле собственно КПРФ представляет собой ядро 
субкультуры, в которую входит и так называемый 
Народно-патриотический союз России, пропове
дующий квазипатриотические идеи, то в интеллек
туальном лидирует, скорее, «патриотическая» пе
риферия. «Интеллектуальную элиту» коммуно- 
«патриотической» субкультуры, за исключением 
нескольких имен в составе парламентской фрак
ции КПРФ, символическое значение которых бес
спорно, при том, что вклад в разработку идеоло
гии этой партии далеко не очевиден, а также не
скольких интеллектуалов-аналитиков, трудно счи
тать частью национальной интеллектуальной эли
ты: по отношению к этой последней она в целом 
изолирована и маргинальна.

Еще более изолирован, более того — даже за
конспирирован интеллектуальный компонент Ли
берально-демократической партии, возглавляемой 
В. Жириновским.

Что касается двух крупнейших «демократичес
ких» организаций — движения «Яблоко» и Дви
жения «Выбор России», то в их судьбе, при всех 
различиях, есть нечто общее. Обе опирались при 
своем создании и в своей деятельности на пре
стижные интеллектуальные организации, обе счи
таются интеллектуалами более или менее «свои-
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ми», обе, наконец, включают в себя сверхпропор
ционально большое число людей, относящихся к 
национальной интеллектуальной элите: то есть 
входящих в престижные клубы, фонды, о кото
рых речь шла выше, прошедших через опыт вла
сти и обладающих при этом более или менее вы
сокой академической репутацией.

Остальные «политические партии» в России — 
это в лучшем случае политические клубы, неболь
шая часть которых включает в себя представите
лей интеллектуальной элиты, — в указанном смыс
ле. Остальные же, независимо от их численнос
ти, — с интеллектуальной элитой практически не 
связаны или связаны случайно, через отдельных 
людей, в «клуб давно не видевшихся» не входят и,
очевидно, в обозримом будущем 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 ап- 
реле-мае 1996 года и охватившего в «элитарной» 
своей части 1323 респондентов. При этом интел
лектуальная элита представлена тем, что авторы 
назвали «коммуникативной элитой» (227 человек): 
в основном главные редакторы и их заместители, 
публицисты, комментаторы, ведущие и др. Прав
да, в число опрошенных в этой группе вошли и 
«руководители и ведущие специалисты аналити
ческих центров», что приближает ее к нашему 
представлению об интеллектуальной элите.

Собственно политические, в смысле — пар
тийные ориентации элиты не слишком показа
тельны: 71% ее представителей (и 84% предста
вителей коммуникативной элиты) их просто не 
имеет. Интереснее сравнить, как воспринимает 
население в целом, элита в целом и разные эли
ты, в том числе коммуникативная, вероятные уг
розы России (см. табл. 5).

Таблица 5
ВОПРОС: «ЧТО СЕЙЧАС БОЛЕЕ ВСЕГО УГРОЖАЕТ РОССИИ?»

Население 
в целом

Вся
элита

Хозяйственная
элита

Административно
политическая элита

Коммуникативная
элита

Д ал ьн ей ш и й  рост цен , обнищ ание  
ш ироких сл оев  населения

3 0 ,4 (1 ) 20,3 (6) 19 ,2 (7 ) 2 2 ,2 (5 ) 24,3 (3)

Д альнейш ий распад экон ом ик и , 
разорение России

2 9 ,6 (2 ) 36,6 (1) 4 1 ,5 (1 ) 3 8 ,0 (1 ) 23,5 (5)

Рост безработицы 29,3 (3) 14 ,6 (8 ) 17 ,3 (8 ) 13 ,8 (10) 11,3(11)
Росг преступности 2 5 ,8 (4 ) 2 3 ,8 (4 ) 25,1 (3) 22 ,7  (4) 24,3 (4)

Б езв л асти е, ан ар хи я , н еком пе
тентность руководства

1 9 ,6 (5 ) 30,8 (2) 30,5 (2) 31,1 (2) 30,8 (2)

Граж данская война 18,7 (6) 8 ,8 (1 2 ) 7.1 (13) 8 ,6 (1 2 ) 12,6 (9)
О тсутствие уверен н ости  в зав
траш нем дн е

16,4 (7) 18,2 (7) 20,5 (6) 1 5 ,6 (7 ) 19,8 (6)

Расхищ ение нац и он альн ы х бо
гатств, ин остр ан ны м и  государ ст
вами и ф ирм ам и

1 5 ,9 (8 ) 12 ,8 (10) 12 ,5 (10) 14,5 (9) 8,1 (14)

М и литар изация, втягив ание в 
военны е конф ликты

1 3 ,4 (9 ) 4 ,0 (1 7 ) 3,1 (16) 3 ,2 (1 7 ) 7 ,7 (1 5 )

Распад Р оссии , как еди н ого  госу
дарства

12,1 (10) 7 ,6 (1 3 ) 8 ,6 (1 1 ) 7 ,2 (1 3 ) 6 ,5 (1 6 )

Н арастание зависим ости  от  Зап а
да, п ревращ ение России в третье
разрядную  держ аву

1 1 ,0 (11 ) 23,1 (5) 23,2 (4) 25,9 (3) 1 6 ,2 (8 )

П риход к власти ком м унистов 9 ,8 (1 2 ) 24,3 (3) 21,1 (5) 21,7 (6) 3 6 ,8 (1 )
С охранение у власти ны неш него  
руководства

5 ,0 (1 3 ) 10 ,6 (11 ) 7 ,3 (1 2 ) 15,1 (8) 6,1 (17)

С ворачивание реф орм , введение  
ком андной эконом ики

2,7 (14) 1 4 ,4 (9 ) 14 ,6 (9 ) 12 ,8 (11 ) 17,8 (7)

О череди, деф и ц и т, карточки 2 ,4 (1 5 ) 0 ,8 (1 9 ) 0 ,8 (1 9 ) 1 ,0 (19 ) 0 ,4 (1 9 )

Введение ди к татур ы , основанной  
на силе

2 ,4 (1 6 ) 7 ,5 (1 4 ) 6 ,7 (1 4 ) 6 ,4 (1 5 ) 1 1 ,7 (1 0 )

О граничение свобод  (слова, вы ез
да за границу)

1 ,7 (17 ) 4,3 (16) 2 ,5 (1 7 ) 3,4 (16) Ю,1 (12)

Передел собственности 1 ,5 (18 ) 7 ,3 (1 5 ) 6 ,7 (1 5 ) 7,1 (14) 8 ,9 (1 3 )

М ассовы е р еп ресси и , п реследова
ние инаком ы слящ их

1,4 (19 ) 2 ,5 (1 8 ) 2 ,3 (1 8 ) 2 ,9 (1 8 ) 2 ,0 (1 7 )

Составлено по: ВЦИОМ: Элита в контексте президентских выборов — 96, —М. : 1996. С. 24.
Цифры в скобках — порядковые номера вариантов ответов в зависимости от их удельного веса в данной группе.
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Легко заметить, что элита в целом воспринима

ет угрозы более отвлеченно и обобщенно: опас
ность номер один для нее — не «рост цен и обни
щание», как для населения в целом, а «распад эко
номики». Эта опасность — главная для политико
административной и экономической элит, — но не 
для коммуникативной, у которой она лишь на пя
том месте, и с большим отрывом от первой, пер
вая же — опасность прихода коммунистов к влас
ти! Все элиты, как и все население, боятся анар
хии и преступности. Но элита СМИ, в отличие от 
остальных, и подобно населению в целом, боится 
роста цен и не очень боится Запада.

В целом мы видим, что элита средств массовой 
информации в сегодняшней России при восприя
тии угроз ближе к населению в целом, чем поли
тики, чиновники, предприниматели и директора 
предприятий и, при этом, отличается «коммунофо- 
бией», чего не скажешь о других элитах и, тем бо
лее, о россиянах вообще. Возможно, именно эта 
близость к населению в некоторых важнейших от
ношениях делает сегодняшнюю элиту СМИ более 
приемлемой для населения, чем для других элит, 
при том, что ее антикоммунизм не вызывает оттор
жения у него, поскольку население скорее не бо
ится коммунистов, чем симпатизирует им. И эти 
же данные могут отражать то обстоятельство, что 
интеллектуальная элита в сегодняшней российской 
политике лишена 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 собствен
ные фобии через средства массовой информации, 
которые она контролирует... Как бы то ни было — 
избирательное сродство между коммуникативной 
элитой и населением — но не другими элитами — 
налицо...

Подводя итог нашего исследования интеллек
туальной элиты России, сделаем несколько обоб
щающих выводов.

— Советская культурная элита, по сути мертвая 
уже в годы так называемого «застоя», не распалась 
и не растворилась в сегодняшнем российском об
ществе. Как это ни странно на первый взгляд, она 
остается на своем месте, но только значение этого 
места резко изменилось. Это обстоятельство сви
детельствует для одних о неполноценности реформ, 
а для других — об их разумной осторожности.

— Российская интеллектуальная элита на се
годняшний день не вполне сложилась, она име
ет еще несколько имперсональный, анонимный 
характер, оставаясь во многом «растворенной» 
в сегодняшней властной элите и околовластных 
кругах, а также в экономической элите и, конеч
но, в элите коммуникационной. Она почти лише
на самостоятельной формы и среды бытования. 
Исключение до некоторой степени составляют.

с одной стороны, независимые коммерческие 
консультативные центры, а с другой — различ
ные интеллектуальные фонды и клубы. Такие же 
традиционные формы, как университеты, акаде
мические и образовательные институты и уни
верситеты, «толстые» и академические журналы, 
в большинстве своем сохраняясь и продолжая 
выполнять свои прямые функции, утратили роль 
преимущественной среды обитания интеллекту
альной элиты. ;

— Представители интеллектуальной элиты 
выдвигают мало самостоятельных новых — или 
специально приспособленных к сегодняшним 
отечественным условиям — политических, эко
номических и т. д. идей. Возможно, сегодня эта 
элита воздействует на различные группы насе
ления не столько силой убеждений, сколько убе
дительностью технологий, включая временами 
неуклюжее, временами — довольно тонкое, но 
всегда дорогостоящее использование средств 
массовой информации. Трудно сказать, хорошо 
это или плохо для сегодняшней России — толь
ко будущее покажет это — но, во всяком случае, 
такой образ элиты весьма далек от традицион
ного облика «властителей дум».

— «Творческие конфликты» между различно 
ориентированными группами политико-интеллек
туальной элиты происходят в основном внутри 
«своих» политических течений. Борьба же между 
основными течениями — «партией власти» и ком
мунистами — ведется чисто политически, что, с 
одной стороны, не стимулирует рождения новых 
политических идей, а с другой, возможно, — по
зволяет преодолевать конфликты, не «увековечи
вая» их в идеологиях. Достаточно вспомнить, что 
ни крах коммунистического режима в августе, ни 
распад СССР в декабре 1991 года, ни, наконец, ос
трое столкновение, произошедшее осенью 
1993 года, не раскололи общество...

Как бы то ни было, сегодня все, кажется, по
нимают, что прежней интеллигенции, бывшей для 
России предметом гордости и проклятьем одно
временно, более не существует. Нет пока и новой 
интеллектуальной элиты, хотя некоторые предпо
сылки ее возникновения уже налицо. Что это та
кое — Россия без традицонной интеллигенции, и 
какой будет эта элита, мы сможем узнать, вероят
но, довольно скоро.

Вообще же сегодня уместнее говорить не о 
том, какими предзаданными качествами должна 
или не должна обладать интеллектуальная элита 
России, а о том, как она должна быть организо
вана. Организации и институты сами по себе 
никого не спасают и ничего не творят — «Дух 
дышит, где хочет» — но при разумном устроении 
и постоянном совершенствовании являются не
которым препятствием на пути общественного 
и интеллектуального хаоса. Такая постановка
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вопроса в применении к элите политической по
зволила в свое время отказаться от выбора меж
ду обычно бесплодными и иногда опасными «ка
чественными» претензиями к власти и абстрак
тной концепцией разделения властей в пользу 
более операциональных и технологичных схем, 
позволяющих минимизировать риск, связанный 
с ее деятельностью в условиях и по осознанным 
правилам открытого общества. В конечном сче
те, система сдержек и противовесов, различные 
так называемые консоциальные механизмы, об
щепризнанные традиции властвования и т. д., 
и т. п. — все это складывается в первую очередь 
именно как формы самоорганизации политичес
кой элиты в ее взаимоотношениях с основными 
государственными институтами и обществом, 
имеющим определенный конфессиональный, эт
нический и социальный состав.

Самоорганизация интеллектуальной элиты, 
так же, как и политической, представляет собой 
особую задачу, которая в каждой крупной и куль
турной стране решается более или менее свое
образно. И притом не столько прямолинейно, пу
тем раздражающего и довольно бесплодного 
вмешательства в жизнь уже существующей эли
ты, сколько косвенно — через организацию ос

новных структур образования, научных дисцип
лин, системы финансирования исследований в 
передовых областях и т. д. Но верно и обратное 
утверждение: реформы образования, поддерж
ка 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 жиз
неспособность общества в перспективе и, в ча
стности — воспроизводство интеллектуального 
сообщества, способного осознанно обеспечивать 
культурный потенциал связи между видениями 
прошлого и будущего, между страной и внешним 
миром, между различными группами общества. 
Интеллектуальная элита должна формировать
ся как таковая, а не рассматриваться только как 
побочный и, может быть, случайный результат 
фундаментальных структурных перемен, каса
ющихся общества в целом.

Так понятую задачу создания и поддержки ин
теллектуальной элиты страны сегодня в России 
должно хотя бы отчасти решать государство, со 
всем же остальным в области культуры справятся, 
вероятно, и без него.


