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ЭЛИТЫ, ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ В РОССИИ

А. Д . Х л о п и н

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЛИ СОЦИУМ КЛИК:
РОССИЙСКАЯ ДИЛЕММА
Национальная идея современной России есть
примирение между властью и проснувшимся к
самосознанию и самодеятельности народом,
который становится нацией.
П. Б. Струве

В российской цивилизации еще не конституиро
валось гражданское общество. Возможность обра
зования такого общества многие эксперты связыва
ют с необходимостью проводить государственную
политику по формированию его массовой социаль
ной базы в лице частных собственников, именуе
мых «средним классом». При этом упускают из виду,
что до Октябрьской революции наличие не только
крупных, но и средних собственников само по себе
не привело к желаемому результату. Напротив. Ве
ками воспроизводившийся раскол социума на мно
жество локальных сообществ поощрял устойчивую
склонность людей почти полностью отождествлять
себя с некой микросредой — сельским миром, «сво
им» кругом по сословному или профессионально
му признаку, кружком единомышленников в поли
тике и т. п. Значит, существование частных собствен
ников является необходимым, но недостаточным ус
ловием для возникновения гражданского общества.
Оно может конституироваться лишь при определен
ном умонастроении.
Самостоянием человека я называю особое умо
настроение, свойственное ему как гражданину. Оно
проявляется в способности к свободной, то есть ни
кем не навязанной, и вместе с тем ответственной
организации повседневной жизни. Самостояние ста

новится возможным в процессе дифференциации и
обособления публичной и частной сфер жизни. Граж
данское умонастроение порождено возникающей
только в эпоху модерности человеческой потребно
стью в самостоятельно организованной среде по
вседневной жизни. В своеобразной микросреде, ко
торая образована индивидом из установленных и
поддерживаемых добровольно связей общения, бла
гоприятствующих сохранению его личностной иден
тичности. Сохранение же идентичности, или само
сти, является необходимым условием свободы.
Обособление публичной жизни современного
человека от его частной жизни не может не быть
относительным. Специальным исследованием уста
новлено, что «различия между публичным и част
ным, неформальным и формальным суть правовые
и административные разграничения, определяющие
смысл отдельных сторон» поведения, в котором они
вполне могут переходить из одного качества в дру
гое1. Типичный случай перехода формального по
ведения в неформальное имеет место, когда чело
век (или группа людей) вступает в личные контак
ты с официальным лицом какого-нибудь социаль
ного института (организации, предприятия, ведом
ства). Если такие контакты содействуют достиже
нию сугубо частных интересов в обход служебных

1 Bensman J., Lilienfeld R. Between Public and Private: The Lost Boundaries of the Self. — N. Y., 1979. C. 173.
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правил и процедур, обладающих силой юридичес
ких установлений, то эти люди не просто преступа
ют рамки их публичных ролей, определяющих вза
имные права и обязанности. Они фактически утра
чивают гражданскую свободу в той мере, в какой
их формальные отношения становятся личными,
сколь угодно близкими и регулируются теперь мо
ральными нормами, чья обязательность в любом
обществе зависит от постоянства обычая и бывает
далека от абсолюта. Между тем гражданская сво
бода может быть обеспечена только социальными
институтами, гарантирующими людям неприкосно
венность их конституционных прав.
Относительная по своей природе обособлен
ность публичной сферы от частной позволяет ти
пизировать повседневную организацию жизни че
ловеком в виде двух способов по формально-пра
вовому критерию. В демократическом обществе
перед индивидом открыта возможность принять на
себя определенные обязанности, предписанные его
публичными ролями, в обмен на защиту со сторо
ны социальных институтов его гражданских прав
(на собственность, частную инициативу и т. д.). Не
зависимо от статусных различий сочетание этих
прав и обязанностей всегда носит формальный,
внеличностный характер и потому предоставляет
каждому гражданину самостоятельность в устано
влении повседневных связей с обществом (макро
средой), позволяя в то же время сохранять извест
ную дистанцию от него. Так образуется простран
ство частной жизни, защищенное гражданскими
правами и ограниченное публичными обязаннос
тями человека. Это и есть то социальное простран
ство, где может быть удовлетворена его средовая
потребность, то есть потребность в самостоятель
но организованной среде повседневной жизни.
Оптимальные условия для удовлетворения средовой потребности создаются динамическим рав
новесием между «включенностью» и «обособлен
ностью» индивида в макросреде. При длительном
нарушении этого равновесия взаимодействие с
макросредой чревато опасностью деперсонализа
ции индивида. В такой ситуации сохранению са
мости может угрожать как чрезмерная включен
ность человека в социум, растворенность в нем,
так и крайняя обособленность от него. В обоих слу
чаях средовая потребность обостряется2. Именно
с созданием адекватно удовлетворяющих средовую
потребность институтов, на мой взгляд, сопряже
но становление и развитие гражданского общества
в западной цивилизации.
Иной способ организации повседневной жизни
создается в обществе, где процессы демократизации
происходят под устойчивым воздействием традици

онализма. В таком обществе социальные институты,
в особенности государственные, не обеспечивают
надежной защиты гражданских прав, декларирован
ных в основном законе. Незащищенность этих прав
из-за явного или скрытого пренебрежения к ним —
свидетельство укорененности патриархальных нра
вов среди власть предержащих. Свидетельство авто
ритарности самой власти, которая по обычаю не свя
зывает себя принятыми перед обществом обязатель
ствами, то есть, попросту говоря, склонна выполнять
их по собственному усмотрению.
Произвольное использование властных полномо
чий влечет за собой отчуждение общества от госу
дарства. Оно возникает вследствие односторонне
го подчинения рядовых граждан правилам и пред
писаниям, регламентирующим их повседневную
жизнь. Ее организация в соответствии с предписа
ниями публичных ролей отнюдь не гарантирует
индивидам неприкосновенность их гражданских
прав, если социальные институты функционируют,
не сообразуясь с принципом реципрокности, вза
имности в исполнении законом установленных обя
занностей для частных, а равно и официальных лиц.
В отсутствие законоправия возникает постоянная
опасность того, что обособленность публичной
жизни от частной станет еще более относительной,
превратившись в чисто условную, даже фиктивную.
Особенно велика опасность такой условной обо
собленности частной жизни в обществе с автори
тарным режимом, к примеру — советского типа.
При этом режиме бюрократия «складывается и су
ществует вокруг одного элемента действия — апроприированного права на узаконение и без того
существующих социальных взаимосвязей и дея
тельности, централизованное и официальное при
знание их относительной «реальности» или «вы
черкивание» из действительности»3. Пространство
частной жизни подвержено риску утратить реаль
ные границы до тех пор, пока «дозволение» влас
тей на пользование декларированными гражданс
кими правами остается в силе. Поэтому в дальней
шем еще не раз придется возвращаться к вопросу
о том, почему афоризм «право имеете, но не може
те» и в сегодняшней России актуален.

В ЧЕМ КРОЕТСЯ СИЛА «БЛАТНЫХ» СВЯЗЕЙ?
Незащищенность гражданских прав, стимулируя
воспроизводство неформальных, личных отношений
в частной жизни, одновременно направляет их экспан
сию в публичную сферу. Логика здесь такова. Пренеб
режение власть предержащих к формально провозг
лашенным правам граждан и ответное безразличие
последних к законом установленным гражданским

2 Хлопин А. Д. Новые социальные движения: проблема институционализации. II Массовые движения в современном обществе. —
М.: 1990. С. 20-22.
3 Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х. — М., 1993. С. 60-61.
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обязанностям создают дефицит реципрокности в ис
полнении публичных ролей. Этот дефицит в свою оче
редь компенсируется установлением личных взаимо
отношений и связей по принципу «ты — мне, я —
тебе», которые в просторечии именуют «блатными».
Хотя расширенное воспроизводство блатных от
ношений, образовавших основу функционирования
черного рынка, влечет за собой распространение кор
рупции и рост преступности, эта разновидность не
формальных связей совершенно не изучена отече
ственными социологами. Исключение составляет
публицистическое исследование Л. М. Тимофеева,
сделавшего ряд наблюдений, весьма острых, но не
соответствующих глубине самой темы 4. Что же ка
сается зарубежных социологов, то очень типичен по
своей отстраненности от сути рассматриваемой про
блемы следующий взгляд на нее. По мнению амери
канских социологов Дж. Бенсмена и Р. Лильенфельда, «личное обаяние, способность к дружбе и взаи
мопомощи в частной и интимной сфере становятся
таинственной силой (special mystique) в тоталитар
ных обществах, превращаются в предмет зависти для
тех, кто живет в обществах с менее жесткой грани
цей между публичным и частным»56.
Таинственная сила личного обаяния и дружеской
взаимопомощи действительно достойна восхищения и
даже, вероятно, зависти. Но лишь при одном, весьма
важном условии. Она не должна настолько глубоко
проникать в публичную жизнь, чтобы препятствовать
универсализации в посттоталитарном обществе моде
лей реципрокного поведения. Оно формализуется в
общепринятые модели, когда исполнение публичных
обязанностей в обмен на соблюдение гражданских прав
перестает всецело зависеть от чьих-то личных симпа
тий и интересов. В противном случае принцип рецип
рокности утрачивает потенциал универсального соци
ального интегратора в большое общество тех нефор
мальных объединений и сообществ, что существуют
на уровне микросреды, так как интегративная функ
ция реципрокного поведения жестко ограничена во вре
мени и пространстве. Она подчинена силе взаимных
прав и обязательств, которая незримо действует как вне,
так и внутри социальных институтов, сплачивая блат
ными связями определенный круг частных лиц, неза
висимо от того, занимаеют они официальные посты или
нет. В чем кроется сила таких неформальных связей?
Их структурная и функциональная специфика ос
таются «белым пятном» в отечественной социологии,
что затрудняет поиски ответа на поставленный вопрос.
Мало восполняют пробел уподобление и даже полное
отождествление блатных связей с мафиозными и кпиентарными. Любые аналогии условны, в чем далеко не
4
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всегда отдают себе отчет, применяя их в качестве ана
литического метода и обнаруживая в итоге парадоксы,
которые зачастую оказываются мнимыми. Они мнимы,
как сможет убедиться читатель, ибо выведены из един
ственно безусловного сходства между упомянутыми
связями. Это — сходство в их неформальном, личном
характере, обладающем универсальностью архетипа.
Преданность в обмен на покровительство, соеди
няя людей личными узами верности, не ограничен
ной какими-либо формальными правами и обязатель
ствами, образует архетип господства-подчинения, ко
торый лежит в основе всех форм патернализма. Од
нако его формы по-разному структурировались и эво
люционировали в западной и российской цивилиза
циях. В отвлечении от цивилизационных различий
применение аналогий дает поистине парадоксальные
результаты и ставит неразрешимые проблемы. Когда
клиентарные отношения отождествляются с повсед
невными неформальными связями, составляющими
фундамент советско-российского общества, то прихо
дится констатировать, что «универсальные соци
альные связи превращаются в нелегальные, «тене
вые»; образуется уникальный разрыв между офици
ально декларируемым всеобщим порядком... и нефор
мально существующими общими обычаями — пара
доксальный феномен нелегального обычного права»
6. В публицистическом исследовании построение по
верхностных аналогий может зайти еще дальше: за
фиксировать превращение КПСС в мафию7 и поста
вить очень любопытные, но почему-то оставленные
без ответа вопросы. «Против кого вела войну правя
щая партия страны, которая сама есть государство?
Зачем ей — всемогущей! — тайные структуры?»8.
Для объяснения таких парадоксов я пользуюсь
сравнительно-историческим методом. Он сфокуси
рован на анализе главной особенности взаимодей
ствия между российским государством и обществом.
Она представляется мне главной потому, что воздей
ствует на сегодняшнюю организацию повседневной
жизни, определяя структуру и функцию неформаль
ных связей, в том числе их блатной разновидности.
Расширенное воспроизводство этих связей обуслов
лено нереципрокностью отношений при исполнении
публичных ролей, структурирующих права и обязан
ности официальных и частных лиц.
Дефицит реципрокности препятствует прими
рению между властью и самодеятельностью наро
да, в чем, по мысли П. Б. Струве, заключена суть
русской идеи. Осуществить ее можно лишь овла
дев тем духовным искусством взаимного призна
ния, о котором столь вдохновенно и, надеюсь, не
впустую писал философ права И. А. Ильин9.

Тимофеев Л. Черный рынок как политическая система: Публицистическое исследование. — Вильню с- М., 1993.
Bensman J., Lilienfeld R. Op. cit. P. 84.
Афанасьев M. H. Клиентела в России вчера и сегодня. — «Полис», 1994, № 1. С. 123.
Тимофеев Л. Указ. соч. С. 204.
Там же. С. 222.
Ильин И. А. О сущности правосознания. — М„ 1993. С. 68.
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЗАКОНА И ОБЫЧАЯ —
ТРАДИЦИЯ РОССИЙСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
В отечественной истории едва ли найдется пе
риод, когда самодеятельность общества была бы
гарантирована неприкосновенностью гражданских
прав. В отличие от правовых государств, где это
стало нормой повседневности, одностороннее под
чинение российских граждан предписаниям влас
тей является оборотной стороной произвольного
использования властных полномочий, какими бы
благими намерениями патерналистского толка оно
идеологически не оправдывалось сменяющимися
авторитарными режимами.
Отчуждение общества от нашего «отеческого»
государства имеет давнкчо традицию и множество
п р о я в л е н и й . На один из них указал Б. А. Кистяковский, особо отметивший характерную для рос
сийского правосознания черту: «Мы воспринима
ем право не как правовое убеждение, а как при
нудительное правило» 101. Другой признак отчуж
дения — закон и обычай постоянно противопос
тавлены в правосознании. Их противопоставле
ние уходит в глубокую древность. Историк права
В. А. Филиппов считал неоспоримым «то поло
жение, что у нас в истории долго замечается двоеначалие: рядом с законодательной властью, нор
мирующею правовые отношения, действует как
творческая сила и обычное право народа, и дей
ствует в течение всего даже московского перио
да» ". Правовым дуализмом создавался и поддер
живался упомянутый выше разрыв между зако
нодательно установленным, официальным поряд
ком повседневной жизни и народными обычаями,
продолжавшими регулировать ее. В ретроспекти
ве российской истории в этом разрыве нет ниче
го уникального.
Противостояние закона и обычая, неизбежное
столкновение между ними не преодолены и в им
перский период. Ответственна за это самодер
жавная власть, пользовавшаяся правовым дуа
лизмом в своих интересах. К такому выводу по
зволяет придти изучение исследований по исто
рии права и политических учреждений. В эпоху
Великих реформ была создана комиссия для со
ставления гражданского уложения. Тогда, как
утверждал М. М. Ковалевский, членам этой ко
миссии предоставили переводы всех существо
вавших сводов, «но никто не взял на себя труда
составить род частных сборников находящихся

еще в употреблении обычаев — губерния за гу
бернией, область за областью, как это уже было
сделано для некоторых частей Франции»12. Пре
небрежение к крестьянскому обычному праву со
стороны судебных властей и различных юриди
ческих инстанций можно отчасти объяснить его
слаборазвитостью и неопределенностью 1314.То и
другое открывало простор для произвольного
толкования обычаев не только чиновниками, но
и волостными судьями, выбиравшимися самими
крестьянами, что позволяло изобретать юриди
ческие нормы |4. Даже сочувственно относив
шийся к «трудовым слоям» исследователь народ
ного права вынужден был удрученно констати
ровать «необходимость вечно подчиняться, при
спосабливаться и употреблять как средство для
своих целей тот «закон», который в лучшем слу
чае непонятен, а часто ненавистен» 15.
Из умения употреблять в частных интересах
непонятные и зачастую ненавистные юридичес
кие нормы создавался порядок повседневной жиз
ни, способный развиваться в направлении, про
тивоположном тому, которое предписывалось за
коном. Однако нелегальные тенденции в органи
зации повседневности можно было бы со време
нем преодолеть, будь на то добрая воля власть
имущих. Сошлюсь только на один, но достаточ
но показательный пример. С развитием у кресть
ян умения приспосабливаться к «закону» их обы
чаи постепенно проникались началами общеграж
данского права, которое, по мнению С. Ю. Витте,
прочно устанавливалось в народном правосозна
нии 16. Правительство же не торопилось устранить
«двоеначалие» закона и обычая, а, напротив, под
держивало его, считая нежелательным распрост
ранение на крестьянское сословие положений об
щегражданского права. Комментируя эту полити
ку, В. В. Леонтович позднее писал: «Боявшиеся
свободы реакционные элементы готовы были зак
рыть глаза на все недостатки так называемого
обычного права и увековечить несовершенство
правового строя, которому подчинялись крестья
не, только бы помешать проникновению в крес
тьянский мир принципов гражданского строя (или
капитализма, как они говорили полностью в уни
сон с социалистами) » 17.
Коль скоро самодержавная власть целенаправ
ленно поддерживала коллизию между законом и
обычаем, то феномен нелегального обычного

10 Квстяковский Б. А. В защиту права (интеллигенция и правосознание). // Вехи: Интеллигенция в России. Сборники статей 19091910. — М., 1991. С. 129.
11 Филиппов В. А. Народное обычное право как исторический материал. — «Русская мысль», 1886, № 9. С. 58-59.
12 Кевалевский М. М. Очерки по истории политических учрездений в России. — Спб., 1908. С. 167.
13 Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762-1914. — М., 1995. С. 227.
14 Ковалевский М. М. Указ. соч.
15 Качоровский К. Народное право. — М., 1906. С. 34.
16 Леонтович В. В. Указ. соч. С. 228.
17 Там же. С. 241.
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права вовсе не выглядит неким парадоксом. «Ле
гитимность» обычного права определялась как
и позднее, — в советское время, — «политичес
кой целесообразностью», а значит, зависела от
произвольного использования властных полно
мочий. Феномен нелегального обычного права
если и уникален, то только с европейской точки
зрения. По мнению французского правоведа
Р. Давида, у нас «созданное законодательным пу
тем право представляло собой не выражение со
знания и традиций народа, как в других странах
Европы, а произвольное творение самодержав
ного властителя» 1819. К этому остается добавить,
что издревне существующее в России противо
стояние закона и обычая до сих пор оказывает
существенное воздействие на организацию по
вседневной жизни.
Неопределенность правил по ее регламентации
возникает из всевозможных коллизий между зако
ном и обычаем. Их неопределенность и есть ис
точник рассогласования между средовой потреб
ностью граждан и институциональной структурой,
формально предназначенной для ее удовлетворе
ния. Потребность в самостоятельно организован
ной среде повседневной жизни, регулируемой не
двусмысленными, понятными гражданам нормами,
находится в противоречии с зависимостью ее орга
низации от социальных институтов, пользующих
ся властными полномочиями для произвольной
регламентации гражданских прав. В снятом виде
это противоречие отражено в известном афориз
ме — «право имеете, но не можете».
Данное противоречие является базовой харак
теристикой взаимодействия между российским
государством и обществом. И отнюдь не только в
исторической ретроспективе. Противоречивое
единство зависимости и отчуждения граждан от
власть предержащих лежит в основе едва ли не
всех черт «советского простого человека», которые
выявлены в одноименном социологическом иссле
довании и представлены в виде антиномий его со
циального существования |9. Они порождены ба
зовым противоречием, неустранимым по причине
дефицита реципрокности в исполнении публичных
ролей, структурирующихся в направлении одно
стороннего подчинения граждан социальным
институтам, регулирующим их повседневную
жизнь. Вот почему «равенство всех граждан перед
законом», как показало одно из обследований цен
ностей постсоветского человека, почти во всех со
циальных группах воспринимается более значи
мым, чем просто «равенство» 20.
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19
20
21
22

11

ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА РОССИЙСКАЯ ТЯГА
К НЕФОРМАЛЬНЫМ СВЯЗЯМ
Дефицит реципрокности стимулирует экспан
сию в публичную жизнь неформальных связей. Их
функция заключается в том, чтобы ликвидировать
или хотя бы ослабить одностороннюю институ
циональную зависимость в удовлетворении средо
вой потребности. Гипотетически, в целях дальней
шего изучения, следует выделить по меньшей мере
два способа для ее удовлетворения. К первому из
них прибегают для того, чтобы обезопасить про
странство частной жизни от произвольного исполь
зования властных полномочий со стороны офици
альных лиц, от которых может зависеть дозволе
ние на пользование теми или иными граждански
ми правами. Второй способ ориентирован на то,
чтобы вывести пространство частной жизни из-под
контроля социальных институтов, уполномочен
ных на применение юридических санкций за не
выполнение каких-либо публичных обязанностей.
Оба способа предполагают поиски «своих» людей
среди официальных лиц, которых стремятся вов
лечь в неформальные отношения. Основанием для
такой гипотезы служит склонность, которую «homo
sovieticus» питает к установлению «некой грани
цы между «своим» и «чужим» (или «чуждым»),
проведенной через все сферы социального суще
ствования ... от межгосударственных до межлично
стных»21. В процитированном исследовании содер
жится также косвенное подтверждение стремления
тогда еще советских граждан прибегать к нефор
мальным связям для того, чтобы обойти законы.
В начале 90-х гг. на невозможность решить важ
ную проблему, не используя незаконных путей,
указали 54% опрошенных людей22.
На отсутствие эмпирических исследований о
структурной специфике неформальных связей
между нашими соотечественниками мне уже при
ходилось сетовать перед читателем. Поэтому выс
кажу об этой специфике несколько предположений,
основанных на имеющихся в моем распоряжении
исторических, социологических и литературовед
ческих сведениях.
В начале второй половины прошлого века
К. Д. Кавелин не без некоторой грусти писал о том,
что «дом и двор, разросшийся, пустивший отпрыс
ки и ветви — вот единственный центр нашей ста
ринной общественности... Только великие собы
тия и бедствия вызывали тогдашних людей к сово
купной общественной деятельности; проходили
эти минуты, вступала ежедневная жизнь в свои
права — и опять старинное русское общество рас-

Давид Р. Основные правовые системы современности. — М., 1989. С. 158.
Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х. С. 199; 23-24.
Клямкин И. М. Советское и западное: возможен ли синтез? — «Полис», 1994, № 4. С. 71.
Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х. С. 14.
Там же. С. 80
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падалось на свои замкнутые домашние кружки»23 (курс, мой — А. X.). Развивая эту тему, име
нитый историк находит любопытное объяснение
взяточничеству и казнокрадству. По его мнению,
взяточники и казнокрады — лучшие отцы семей
ства, образцовые супруги, истинные благодетели
своих родственников, верные и надежные друзья.
К. Д. Кавелин видел в данном факте свидетельство
тому, что «все их хорошие стороны сосредоточе
ны только в домашнем семейном быту; только ин
тересы семейные и домашние составляют для них
серьезное дело; все, что вне этого круга (курс,
м о й — A. X ) — государство и общество — явля
ются в их глазах чем-то посторонним, внешним,
чужим, до которого им нет дела»24.
Вслед за столь пространной цитатой не стану
утомлять рассуждениями о признаках отчуждения
от государства и общества, отмеченных даже у
чиновных лиц. Обращу внимание читателя на
очень важный момент — все добродетели реципрокного поведения этих лиц не выходят за рамки
семейно-дружеского круга.
Много более близкий по времени к современной
эпохе русский культуролог Владимир Вейдле, срав
нивая россиян с французами, находил различие
между нами и ними в том, что наше «государствен
ное право всегда отступало черед человеческими
взаимоотношениями, строившимися по образцу се
мейных»25. Он также подчеркивал трудность, с ка
кой личность обособляется от совместной жизни в
семье и общине из-за того, что поглощена ею 26. На
приведенные здесь свидетельства мне могут возра
зить, что это дела давно минувших дней. Пусть так!
И все же истоки и специфику неформальных свя
зей следует искать в нашей традиционной тяге к се
мейственности и комюнотарности (термин Н. А.
Бердяева), в общинном патернализме и его «пере
житках», — как у нас еще недавно было принято
говорить об обычных, само собой разумеющихся
правилах повседневности, — нежели простенько и
без затей уподоблять эти связи клиентарным и даже
мафиозным. Возможно, сомнения скептиков поко
леблет более «свежий» материал.
Речь пойдет о стереотипах групповой морали,
пропагандировавшейся в произведениях советс
ких писателей, которые пользовались с конца 60X до начала 80-х гг. у читателей наибольшей по

пулярностью. Анализ таких стереотипов выявил,
что в совместной деятельности (преимуществен
но трудовой) важны не ее результаты сами по себе,
а личное участие в ней, чувство причастности
каждого к группе, чувство группового единения27.
Отмечено также традиционное для русской куль
туры решение темы соотношения личности и кол
лектива. Группа «имеет многие, довольно неожи
данные права на каждого своего члена. Неважно
при этом, что это за группа... сельская община,
армейский коллектив, рабочие одного завода...
весь народ в целом» 28. Впечатляет исключитель
ное право, своего рода привилегия подобной груп
пы — «решать судьбу индивида — право судить,
казнить, отпускать, миловать... Решения такой
группы выше юридического суда, и никакого дру
гого суда над собой группа не признает. Ее сло
во, — добавляет С. С. Шведов. — окончатель
ное»29. Отдавая дань памяти моему безвременно
ушедшему другу, позволю себе прервать изложе
ние результатов его анализа, чтобы задаться воп
росом о том, откуда ведется неограниченность
коллективных прав над судьбой человека в оте
чественной истории?
Ответ на него без помощи аналогий с мафией
может кое-что прояснить в распространенной и
поныне практике самосуда среди деловых людей
из «новых» русских. Неограниченность коллектив
ных прав над судьбой человека ведет свое проис
хождение от общинного института круговой пору
ки. Из коллективной ответственности перед госу
дарством за уплату податей вытекали не одна лишь
прерогатива определять кому и за кого платить
недоимки. Повседневная жизнь каждого крестья
нина подчинялась власти коллектива и во многих
других аспектах. Община ведала переделом зе
мельных наделов, а также «отправляла правосудие,
улаживая споры, проводя расследования, призывая
к порядку своих членов, осуществляя внутренний
полицейский надзор в рамках закона»30. Наконец,
обязанность поставлять рекрутов отдавала на ее
усмотрение распоряжение самой жизнью явных
или мнимых нарушителей повседневного распо
рядка. Хотя сельский мир и не сумел развить у кре
стьян «чувство законности и уважение к чужим
правам»31, самодержавная власть бережно охраня
ла общинные порядки вплоть до самого своего

23 Кавелин К. Д. Мысли и заметки о русской истории. // Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. — М., 1989. С. 228.
24 Там же. С. 229.
25 Weidle V. La Russie absente et presente. — P., 1949. (Цит. no: Kourilsky Ch. Modnle culturel russe et evolution de la regulation normative de la famille. —
«Droit et culture», 1989, № 18. P. 14).
26 Ibidem.
27 Шведов С. Книги, которые мы выбирали (вчерашние бестселлеры и сегодняшние читатели). // Погружение в трясину (анатомия застоя). —
М., 1991. С. 394.
28 Там. же. С. 395.
28 Там же.
30 Хок С. Л. Крепостное право и социальный контроль в России: Петровское, село Тамбовской губернии. — М., 1993. С. 129.
31 Леонтович В. В. Указ. соч. С. 242.
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конца. Как отмечал С. Ю. Витте, помимо фискаль
ных соображений, «с административно-полицейс
кой точки зрения община также представляла бо
лее удобства: легче пасти стадо, нежели каждого
члена стада в отдельности»32.
Советская власть возродила круговую поруку в
новой идеологеме — достопамятном лозунге
«Один за всех, а все за одного!». Ответственность
каждого и всех вместе перед властью, уравнивав
шей людей в бесправной зависимости от нее, вновь
стала средством группового сплочения, которое
требовало личной преданности «своим». Действен
ность этого средства поддерживалась неустанным
напоминанием начальства о том, что коллектив
«отвечает за каждого члена «всем»: ресурсами, ре
жимом деятельности, привилегиями, и при недо
статочных проявлениях лояльности может этого в
приказном порядке лишиться»33.
Лояльностью к «своим» обусловливалось не
гласное право человека на известную защиту от
властного произвола. Ее оказывал коллектив, да
вая «характеристику» или поручительство, предо
ставляя поддержку при ходатайстве перед «чужим»
начальством», распределявшим дефицитные ресур
сы (квартиры, путевки) и т. д. Покровительство
группы в обмен на лояльность ее членов приводи
лось в действие механизмом анонимной безответ
ственности («коллективной ответственности») :
для начальства человек оказывался «практически
недоступен — его нельзя уволить, обвинить в без
деятельности или некомпетентности» 34.
В отсутствие неприкосновенности гражданс
ких прав анонимная безответственность за нару
шение официального порядка повседневной жиз
ни давала коллективу неограниченные права над
судьбой человека. В неограниченности коллектив
ных прав, пожалуй, и кроется таинственная сила
неформальных связей. Покровительство коллек
тива в обмен на личную преданность позволяет
ему уйти от индивидуальной ответственности, —
моральной, а зачастую и юридической, — за не
выполнение публичных обязанностей или пренеб
режение к правам«чужих», не«наших» людей.
Можно, как убеждаю т проанализированны е
С. С. Шведовым стереотипы групповой морали,«всю жизнь на виду односельчан не работать,
можно нарушать сексуальные нормы; можно со
вершить преступление против советской влас
ти — но если ты остался верен своей группе, ты
можешь быть прощен. Если ты останешься для
нее«своим», найдутся слова и способы тебя оп
равдать... Все остается на усмотрение группы,
того коллектива, которому ты принадлежишь» 35.
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Социологическое изучение функциональной
значимости стереотипов групповой морали дало
бы ключ к пониманию того, в какой мере они и
теперь продолжают быть обычными, само собой
разумеющимися правилами, регулирующими про
цесс обособления частной жизни от публичной.
Можно предположить, что главным условием их
обособления остается личная преданность инди
вида родственно-дружескому кругу в обмен на его
покровительство.
Когда не единожды в отечественной истории
законоправие объявляется государственным идеа
лом, а реальная организация повседневности не
изменно пребывает вдалеке от него, дефицит реципрокности в исполнении публичных ролей ком
пенсируется установлением неформальных контак
тов между частными и официальными лицами.
Объединяя«своих» людей по принципу «ты — мне,
я — тебе», эти контакты в духе нынешнего време
ни зачастую коммерциализируются. Однако даже
в таком случае требуется как минимум взаимное
доверие, хотя личная преданность (лояльность)
также вовсе не исключена. То и (или) другое необ
ходимо для сохранения тайны сговора между теми,
кто вышел за рамки публичных ролей, определяю
щих взаимные права и обязанности, ради дости
жения личных целей в обход законов.
Вполне вероятно, что блатные контакты допол
няют родственные, дружеские, соседские и другие
первичные связи или же составляют их интеграль
ную часть. Круг таких связей образует микросреду
индивида — пространство его частной жизни,
более или менее жестко отграниченной от публич
ной. Жесткость границы между ними сопряжена с
проницаемостью индивидуальной микросреды для
институционального контроля. Другими словами,
эта жесткость зависит от могущества (объема влас
тных полномочий) «своих» официальных лиц, спо
собных ослабить, либо ликвидировать односторон
нюю институциональную зависимость человека
в удовлетворении его средовой потребности.

ОБЩИННЫЙ КОЛЛЕКТИВИЗМ В РОССИЙСКОМ
СОЦИУМЕ: ИДЕАЛ И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
Разумеется, все выдвинутые мною предположе
ния о функциональной и структурной специфике
неформальных связей в организации российской
повседневности нуждаются в серьезной эмпири
ческой проверке. Тем не менее в правдоподобии
этих предположений убеждают не только мои лич
ные наблюдения. Вот как прокомментировал
Л. М. Тимофеев беседу с бывшим партийным фун-

32 Витте С. Ю. Записки. — СПб., 1904. С. 440.
33 Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х. С. 63.
34Там же. С. 64.
35 Шведов С. Указ. соч. С. 404.
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кционером, сидевшим вместе с ним в Лефортово:
тот,«конечно, был знаком с Уголовным кодексом,
но в жизни-то царило не книжное, юридическое,
но живое — обычное право. И то, что теперь сле
дователь называл«взятками», «приписками» или
«хищениями», — было нормальным повседневным
обычаем (курс. — Л. Т.) хозяйственной практики,
внутрипартийных отношений да и просто жизни.
Он жил как все вокруг него, и брал, и давал, — и
никакой особенной вины не знал за собой»36. При
мечательно и свидетельство, так сказать, противо
положной стороны: К. Майданюк, бывший следо
ватель по особо важным делам, позднее занявший
ся бизнесом, убежден в том, что предприниматели
из прежних функционеров КПСС «все свои при
вычки принесли с собой». По его словам, «власть
остается по сути в тех же руках. Власть, и эконо
мика, и распределение... Я увидел, как они, мгно
венно используя свои связи, пускают метастазы в
эту новую ткань... С помощью подставных лиц со
здают коммерческие предприятия и овладевают
собственностью, сохраняя пока свои места в струк
турах власти» 37.
В отличие от автора процитированных строк я
не склонен верить в миф о том, что КПСС и ма
фия — «близнецы-братья». На мой взгляд, боль
шевистская партия при всех ее метаморфозах име
ет иное социокультурное родство, о котором еще
будет сказано. Пока же справедливости ради под
черкну, что она, как некогда принято было гово
рить с высоких трибун, — «плоть от плоти свое
го народа». Сомневающимся приведу результаты
одного недавнего опроса, проведенного Фондом
«Общественное мнение». С высказыванием «я
чувствую себя свободным, когда объединяюсь с
другими людьми ради общего дела, даже если это
противоречит закону», выразило согласие 20%
респондентов. Среди приверженных либераль
ным ценностям процент согласных с ним достиг
четверти всех опрошенных, а у рабочих, ферме
ров и колхозников — 24%. Существенно и другое
обстоятельство: 29% опрошенных затруднились
выразить свое отношение к формулировке38. Это
означает, что около трети респондентов не смог
ли, либо не захотели дать прямой ответ. Таким
образом, явная или не афишируемая предраспо
ложенность к утилитарному обращению с зако
ном, — готовность нарушить его ради «общего
дела», — достаточно широко распространена в
российском обществе. Важно и то, что «для оп
ределенной части людей в самых разных соци
альных группах подобное сознание и поведение
вполне органично» 39. Утилитарное отношение к
36
37
38
39
40

праву с позиций «политической целесообразнос
ти», подчеркну еще раз, — не большевистское
изобретение. Давность и укорененность этой тра
диции стоят серьезным препятствием на пути к
достижению подлинной гражданской свободы.
Прежде чем продолжить тему гражданской сво
боды, позволю себе небольшое отступление о ее
понимании в контексте политической культуры. Ни
для кого не секрет, что есть среди нас немало экс
пертов, которые еще совсем недавно добросовест
но штудировали и пропагандировали марксизм, а
теперь усердно осваивают азы западной полито
логии. Однако, как это само по себе ни замечатель
но, стиль экспертного мышления на удивление ос
тается прежним. Просто одних классиков поменять
на других — пойти в ногу с либеральными време
нами, отдав предпочтения не К. Марксу и Ф. Эн
гельсу, а, скажем, Дж. Локку и Дж. С. Миллю. При
верженцев интеллектуальной моды грех порицать
за «сменовеховство». Вызывает горькую иронию
непреодолимая инерция мышления. Если раньше
общественного освобождения ожидали от авангар
да, то теперь, так и не дождавшись, уповают на
элиты зарождающегося частнособственнического
уклада, которые туда «все свои привычки принес
ли с собой». И получается, что «реальное полити
ческое будущее в нашей стране имеют лишь те
силы, которые смогут найти общий язык с управ
ленческой и хозяйственной бюрократией... Это
может нравиться или нет, но это так», заключают
эксперты из Фонда «Общественное мнение» 40.
Дело не в том, нравится ли мне их вывод или не
очень. Перед тем, как столь категорично утверж
дать что-либо о политическом будущем России, не
мешало бы получить хоть какое-то представление
о реальном уровне нашей политической культуры.
И не обыденное, а научное. Среди прочего в эту
культуру входят умение находить общий язык с по
литическими оппонентами и готовность идти с
ними на компромисс. Новоявленным почитателям
классиков немарксистской политической мысли не
откажу себе в удовольствии напомнить, что суще
ствует известное соответствие между понятиями
политической и гражданской культуры. На него
30 лет назад указали американские политологи
Г. А. Алмонд и С. Верба. Они, в частности, утвер
ждали, что «политические ориентации, образую
щие гражданскую культуру, тесно связаны с обще
социальными и межличностными ориентациями.
В рамках гражданской культуры нормы меж лич
ностных отношений, общего доверия и доверия
к своему социальному окружению (курс, мой —
А. X.) пронизывают политические позиции и смяг-

Тимофеев Л. Указ. соч. С. 193.
Там же. С. 210.
Капустин Б. Г, Клямкин И. М. Либеральные ценности в сознании россиян. — «Полис», 1994, № 2. С. 44.
Там же. С. 45.
Там же. С. 47.

Элиты, общество и власть в России
чают их» 41. Что же известно об общесоциальных
ориентациях российских граждан, а также о нор
мах, регулирующих их межличностные отношения
и доверие к социальному окружению?
К сожалению, об этих нормах нашей гражданс
кой культуры известно крайне мало. Помимо ску
дости эмпирических данных положение усугубля
ется тем, что многие из них получены с примене
нием упрощенных концептуальных схем, плохо
пригодных для того, чтобы расширить экспертное
знание о нормах общего и межличностного дове
рия между россиянами. Поэтому далее я рискну
подвергнуть аналитической критике некоторые
результаты опросов, проведенных Фондом «Обще
ственное мнение», и предложить альтернативное
объяснение современному состоянию нашей граж
данской культуры. Такое объяснение предварит
итоговое резюме, облегчающее читателю понима
ние логики подхода к изучению гражданской куль
туры в контексте повседневности.
Базовое противоречие, характеризующее взаи
модействие между российским государством и
обществом, оказывает негативное воздействие на
формирование гражданской культуры. Лишена
адекватных условий развития ее главная компонен
та — взаимное признание и учет каждым индиви
дом интересов другого как равного и достойного
уважения человеческого существа42. Пока потреб
ность в самостоятельно организованной среде по
вседневной жизни находится в противоречии с за
висимостью ее организации от социальных инсти
тутов, пользующихся властными полномочиями
для произвольной регламентации гражданских
прав, блокировано универсальное действие прин
ципа реципрокности. Это противоречие тормозит
универсализацию моделей реципрокного поведе
ния, стимулирующего общее доверие между рос
сиянами, так как исполнение публичных ролей в
обмен на соблюдение гражданских прав продол
жает зависеть от личных симпатий и интересов.
При отсутствии доверия между гражданами
широко распространяется другая общесоциальная
ориентация — взаимное безразличие. Оно обнару
жено в итоге исследования отношения россиян к
такой весьма значимой ценности современной
гражданской культуры, как толерантность. Степень
ее актуализации в сознании россиян, по призна
нию Б. Г. Капустина и И. М. Клямкина, выглядит
удручающе, «не вызывает оптимизма и то, как они
понимают эту ценность»43. Тон комментария про
водивших это исследование нетрудно понять. Со
гласие с абсолютно и заведомо нереалистической
версией толерантности — «надо терпимо отно
41
42
43
44
45
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ситься ко всем мнениям, взглядам, никакие из них
нельзя запрещать», — выразило 50% опрошенно
го населения, тогда как 30% отказались согласить
ся с ней44. Сопоставление полученных данных по
разным социальным группам привело к заключе
нию, что такая ценность, как терпимость в стро
гом смысле слова, нашему обществу еще не близ
ка. Более того, эксперты считают, что «голосуя за
«толерантность без берегов», представители той
или иной группы имеют в виду лишь терпимость
(со стороны государства) по отношению к самим
себе, не беря в расчет и не продумывая всех по
следствий того, что она распространяется и на дру
гих и что интересы этих других могут резко рас
ходиться с их собственными» 45.
Такое заключение само по себе не вызывает
возражений. Однако того же никак нельзя сказать
об объяснении общесоциальной ориентации на
безразличие россиян друг к другу. Оно вряд ли
вызвано, как утверж даю т Б. Г. Капустин и
И. М. Клямкин, слабой дифференциацией частных
и групповых интересов. Прежде всего потому, что
у них нет или они не приводят каких-либо данных
о дифференциации этих интересов. Индифферен
тность к «чужим» интересам, игнорирование воз
можных последствий распространения терпимос
ти на группы с отличными от «своих» интересов
обусловлены не только и даже не столько их сла
бой дифференциацией, сколько неразвитостью на
выков к реципрокному поведению. Оно-то как раз
и требует взаимного признания и учета интересов.
Что же касается ожидания россиянами терпимос
ти к ним со стороны государства, это чаяние — яв
ный признак их отчуждения от него. Надежда на
терпимость власти к самодеятельности народа
представляется мне естественной реакцией на од
ностороннюю зависимость россиян от социальных
институтов, произвольно использующих властные
полномочия для регламентации гражданских прав.
Проблема заключается в том, скоро ли мои сооте
чественники соберутся обратить упомянутое чая
ние в политическое требование к власть предер
жащим прежде всего на микроуровне их повсед
невной жизни!

ПОСТСОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК:
КТО ОН - ИНДИВИДУАЛИСТ ИЛИ ЭГОИСТ?
Политической активности наподобие движения
гражданских инициатив, которое давно стало час
тью повседневной жизни в западных демократиях,
трудно ожидать на российской почве в обозримом
будущем. Тому есть множество причин. Среди них

Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. — «Полис», 1992, № 4. С. 129-130.
Seligman А. В. The Idea of Civil Society. — N. Y., 1992. P. 172.
Капустин Б. Г., Клямкин И. М. Либеральные ценности в сознании россиян. — «Полис», 1994, № 2. С. 54.
Там же. С. 55.
Там же.
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укажу на главную — экспансию в публичную жизнь
неформальных связей патерналистского или квазипатерналистского типа. Если дефицит реципрокности в исполнении публичных ролей компенсирует
ся установлением неформальных связей между
«своими» людьми, то подавляется развитие граж
данского умонастроения. Напомню, что оно прояв
ляется в способности человека к свободной и от
ветственной организации повседневной жизни.
Противоречивое единство зависимости и отчуж
дения россиян от власть предержащих определяет
специфику их средовой потребности. У нас чело
век скорее попадает в какую-нибудь микросреду,
нежели сам формирует ее в соответствии с личны
ми предпочтениями. Последнее более характерно
для граждан западных демократий. В стремлении
обрести, сохранить «свой» круг, который бы обес
печивал межличностное доверие и ослаблял одно
стороннюю институциональную зависимость, от
нюдь не всегда добровольно устанавливаются и
поддерживаются неформальные связи (например,
блатные). Покровительство в обмен на личную пре
данность (лояльность) «своим» освобождает от мо
ральной, а зачастую и юридической ответственнос
ти за невыполнение индивидом его публичных обя
занностей или пренебрежение к правам «чужих».
Примечателен, хотя и нуждается в дополнительном
исследовании, тот факт., что чувство долга соотно
сится россиянами лишь с масштабами семьи46.
Добродетели реципрокного поведения, жестко
ограниченного родственно-дружеским кругом, не
делают человека подлинно свободным граждани
ном. Когда равенство всех граждан перед законом
не гарантировано социальными институтами, про
извольно регламентирующими их права, то подчи
нение таинственной силе взаимных обязательств
между «своими» способно ослабить и даже свести
на нет одностороннюю институциональную зави
симость индивидов. Однако ценой освобождения
от нее становится подчинение той силе, которая
сплачивает «своих» в тайном сговоре во имя част
ных интересов и фактически не ограничена зако
нами по причине готовности многих россиян на
рушить их ради «общего дела». Как показало ис
следование И. М. Клямкина, ни «законопослушание», ни «добровольное подчинение законам» не
собрало и трети (23%) голосов респондентов47.
Морализаторство никак не входит в мои профес
сиональные обязанности. Поэтому и следующее
утверждение, надеюсь, не будет воспринято как

нравственная оценка. Любые неформальные объе
динения, функционирующие за пределами и (или)
внутри социальных институтов, а также интегри
рующие частных лиц независимо от занимаемых
ими постов в круг «своих» людей, готовых ради
«общего дела» пренебречь моральными и юриди
ческими законами, обладают всеми признаками со
обществ, имунуемых в социологии кликами48.
С социологической точки зрения, КПСС пред
ставляла собой именно клику, а не мафию, кото
рая ведет свое происхождение от средневековых
ремесленных корпораций49, никогда не существо
вавших на Руси. В основе функционирования боль
шевистской партии лежали многие из вышеупомя
нутых принципов общинного коллективизма. Не
удивительно, что в дневниковой записи В. И. Вер
надского от 1.1.1940 г. можно прочесть и такое: «В
партию, которая держит диктатуру, пробирается
всякий отброс. Они жалуются, что трудно найти
людей. В действительности, выбор определяется,
как никогда раньш е, «благонадеж ностью ».
А затем, как всегда в таких случаях, создаются
«котерии», которые поддерживают друг друга»50.
Не менее красноречиво недавнее высказывание
отставного генерала ГКБ О. Калугина: «Партийцы
ведь некогда вышли из подполья, они всегда были
конспираторами, создавали параллельные струк
туры, легальные и нелегальные. И сейчас этот
опыт может пригодиться» 51. Вот почему скорым
на руку политологам-прогнозистам, вероятно,
следовало бы задуматься (хотя бы про себя), не
говоря уж о том, чтобы тщательно исследовать, в
чем и сильно ли современные партийные форми
рования отличаются по структуре и функциям от
клики, подобной КПСС.
Логика конструирования идеального типа, ха
рактеризующего организацию российской повсед
невности по формально-правовому критерию, тре
бует привлечь внимание к еще одному обстоятель
ству. Последнему по ходу изложения, но не по его
важности. При первом исследовании «советского
простого человека» у него не было обнаружено
предрасположенности к коллективизму52. Выяв
ленное отношение россиян к символам «достой
ной, счастливой жизни» в постсоветский период
показало, что «коллективизм» почти вытеснен из
их сознания, занимая очень низкое место на шка
ле ценностей53. Такой результат вряд ли может по
разить социологическое воображение, склонное
вслед за Э. Дюркгеймом различать механическую

46 Клямкин И. М. Советское и западное: возможен ли синтез? — «Полис», 1994, Ns 4. С. 73.
47 Там же. С. 64, 68.
48 Bensman J., Lilienfeld R. Op. cit. P. 77.
49 Минна P. Мафия против закона. — Μ., 1988. С. 148.
50 Цит. по Вернадский В. И. «Я очень редко вижу идейных коммунистов». — «Независимая газета», 9.06.1992.
51 Тимофеев Л. Указ. соч. С. 240-241.
52 Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х. С. 26.
63 Клямкин И. М. Указ. соч. С. 59, 62.
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и органическую солидарность. Веками бытовав
ший у нас общинный коллективизм при всех его
исторических модификациях (в том числе и совет
ской) сохранял многие архаические черты механи
ческой солидарности. Уравненные в бесправной за
висимости от власти индивиды научились со вре
менем использовать круговую поруку в интересах
защиты от произвола этой власти. Всевозможные
подпольные кружки, круги «своих» («наших») лю
дей, преступные банды и прочие разновидности
клик явились итогом исторических модификаций
общинного коллективизма.
Нет ничего парадоксального в том, что слово «ин
дивидуализм», по данным И. М. Клямкина, «очень
плохо приживается на нашей почве» 54. Правда, эти
данные находятся в явном несоответствии с концеп
туализацией того типа личности, который, по всей
видимости, пока доминирует в российском обществе.
Вот как его характеризует Г. Г. Дилигенский: «Мне
кажется, что советское общество — это самое инди
видуалистическое общество в мире... Homo sovieticus — это одинокий человек, которыйумеет толь
ко приспосабливаться сам, в одиночку, к ситуаци
ям, но не действовать самостоятельно в составе ка
кой-то общности, потому что его от этого отучили» 55
(курс, мой —А. X ). Оставив пока в стороне вопрос о
том, может ли несамостоятельный человек быть ин
дивидуалистом, приведу другую, в чем-то похожую
точку зрения на отечественный «индивидуализм».
Она принадлежит Б. Г. Капустину и И. М. Клямкину
и высказывалась ими неоднократно в процессе кон
струирования типов сознания посткоммунистическо
го российского общества. Один из выявленных ти
пов «предполагает признание ценности индивидуаль
ной свободы. Но она понимается исключительно как
свобода реализации собственного интереса, ограни
ченная не правом, а силой других людей или обстоя
тельств». Понимание индивидуальной свободы как
равнозначной индивидуальному произволу дает ос
нование экспертам назвать такой тип сознания «нели
беральным индивидуализмом» 5б.
Обе точки зрения фиксируют несамостоятель
ность постсоветского человека, готового приспосаб
ливаться к обстоятельствам, но неспособного дей
ствовать свободно и ответственно. Именно последнее
качество вынуждает меня усомниться в корректнос
ти применения понятия «индивидуализм», пусть и с
оговоркой — «нелиберальный», к нынешнему созна
нию и поведению наших соотечественников. Не
брежное использование этого понятия ничем не оп
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равдано, ни с фактической, ни с теоретической сто
роны. На шкале ценностей россиян «индивидуализм»
и «коллективизм» занимают одинаково низкое мес
то, оцениваемое в 9 баллов, тогда как самое высокое
принадлежит семье — 75 баллов57. Не менее суще
ственно, что в социологии давно сложилось пони
мание того, как соотносятся между собой доктрина
и практика индивидуализма5859.
Коль скоро россияне не проявляют явной склон
ности ни к «коллективизму», ни к «индивидуализ
му», напрашивается вопрос о том, что же на са
мом деле представляет собой тип личности, име
нуемый «нелиберальным индивидуализмом»? По
сылкой к размышлению над ним мне послужит
одно любопытное высказывание С. Ю. Витте. Он
считал, что «общинное владение менее всего вос
питывает общественные чувства·, напротив того,
порождает скорее эгоизм и, что еще хуже, индиф
ферентное, почти аппатичное отношение к делу,
всеобщее общинное землепользование не соответ
ствует формам свободного труда и свободных ра
бочих коопераций, оно — враг всякой свободной
ассоциации» 59 (курс, мой — А. X.). Вероятно, Вит
те пользовался словом «эгоизм» в сугубо этичес
ком смысле, общепринятом для его времени, ког
да находил связь между себялюбием и основопо
лагающим принципом общинного коллективизма.
История советского периода подтвердила прозор
ливость министра-реформатора. Общинный кол
лективизм в социалистической модификации так
же оказался непригодным для того, чтобы воспи
тать у людей чувства солидарности, уважения к за
кону и чужим правам, без чего не существует сво
бодной ассоциации.
Все это дает достаточное основание для более
углубленного исследования связи между эмпири
чески установленной нерасположенностью росси
ян к добровольному подчинению закону и эгоиз
мом, понимаемым, как станет ясно читателю, в
этически нейтральном смысле.
В комментарии к поистине удручающему ре
зультату опроса о готовности россиян к законопослушанию И. М. Клямкин рекомендует не удивлять
ся тому, что законность есть «требование, предъяв
ляемое, в основном, к другим (государству, граж
данам, а не к самому себе). Этому действительно
не стоит удивляться, но не потому, что в нашем
обществе конкурируют главным образом потреби
тельские интересы вместо производственных 60.
Если отказаться от плоского, сугубо материалис-

54 Там же. С. 62.
55 Из выступления Г. Г. Дилигенского на «круглом столе» на тему: Риск исторического выбора в России. — «Вопросы философии»,
1994, № 5. С. 10.
56 Капустин Б. Г, Клямкин И. М. Либеральные ценности в сознании россиян. — «Полис», 1994, № 1.
57 Клямкин И. М. Советское и западное, возможен ли синтез? — «Полис», 1994, № 4. С. 59.
58 Abercrombie N., Hill S., Turner B. S. Sovereign Individials of Capitalism. — Lnd., 1986.
59 Ibidem.
60 Клямкин И. M. Указ. соч. С. 71.
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полит ия

тического объяснения, то станет очевидной истин
ная причина неготовности многих россиян к законопослушанию. Дело вовсе не в анархической под
почве тоталитарного общества, которая якобы ме
шает им оценить значение законопослушания. Как
уже было отмечено, и до Октябрьской революции
право у нас воспринималось всего лишь в виде
принудительного правила, которым и поныне охот
но пренебрегают частные, а также официальные
лица из соображений личного или группового ин
тереса (пресловутого «общего дела»).
Столь же бессодержательными представляют
ся мне и квази-марксистские рассуждения о пра
вовом фетишизме, которым пытаются объяснить
обсуждаемое явление. Несомненно, «для советс
кого и постсоветского человека характерно пере
адресование не только юридических норм (при
стремлении максимально освободить от них себя),
но и нравственных»61. Однако значительно ближе
к пониманию истинной причины такого «переад
ресования» был И. А. Ильин. Ее он усматривал в
одностороннем признании права. Для огромного
большинства людей, считал И. А. Ильин, «право
'свято' лишь до тех пор пока ему по пути с зако
ном... Весь вопрос о праве есть для него вопрос о
том, как составить себе более выгодную и обеспе
ченную жизненную «конъюнктуру», а принцип вза
имности (мутуализм) ничего не говорит его бли
зорукой душе: он не способен понять, что его пол
номочия живут и питаются чужими обязанностя
ми лишь благодаря тому, что чужие полномочия
живут и питаются его обязанностями» 62.
Мне думается, что неразвитость навыков к реципрокному поведению можно объяснить эгоисти
ческим умонастроением личности. Ведь эгоизм,
если верить Э. Фромму, не сводим к простому се
бялюбию, проявляющемуся в том числе и в одно
стороннем признании права. Фромм подчеркивал,
что эгоист постоянно занят собой из-за неуверен
ности в себе. Он охвачен тревогой и даже страхом
чего-то лишиться, что-то упустить, чего-то недо
брать63. Мнимая или реальная угроза его жизнен
ному укладу наносит ущерб чувству самости эго
иста. Его ощущение непостоянства, противоречи
вости «я» может быть вызвано и незащищеннос
тью гражданских прав, и неограниченной властью
«своего» круга над его судьбой и даже жизнью.
Стремление к самоутверждению любой ценой ста
новится для него сверхзадачей — пусть читатель
вспомнит о «крутых» парнях из «новых» русских.
Поведение эгоиста потому и аморально, что зацикленность на собственных, зыбких правах мешает
61
62
63
64
65
66

ему понять взаимообразный характер его обязан
ностей и «чужих» прав.
В сравнении с эгоизмом индивидуализм пред
ставляет собой совершенно иную конфигурацию
ценностных установок и межличностных ориен
таций. В зарубежной социологии установлена не
разрывная связь этики ответственности и индиви
дуализма. Особый акцент сделан на чувстве само
сти индивидуалиста, сопряженном с его мораль
ной и правовой ответственностью64. Если эгоист
зациклен на соотнесенности всего вокруг него с
ним самим для того, чтобы сохранить устойчивость
своего «я», то индивидуалист ведет себя иначе. По
мнению Ю. Хабермаса, в процессе самоидентифи
кации его «сознание ясно выражает себя не как
самоотнесенность познающего субъекта, но как
этическое самоутверждение ответственной
личност и»65. Очевидно, самостоятельность тож
дественна индивидуализму лишь в том случае, ког
да социальные институты обеспечивают неприкос
новенность гражданских прав, что позволяет че
ловеку самоутверждаться в качестве этически от
ветственной личности.
И, наконец, последнее. В российской цивили
зации еще не конституировалось гражданское об
щество. В известной книге А. С. Ахиезера убеди
тельно показано, что по мере формирования этой
цивилизации «раскол» превратился в фокус ее жиз
недеятельности, пронизал собой социум вплоть до
отдельной личности66. Велика заслуга в вековом
воспроизводстве «раскола» и нашего «отеческого»
государства, до сих пор так и не примирившегося
с самодеятельностью народа. Произвольное ис
пользование властных полномочий влечет за собой
отчуждение государства от общества, раскалывая
последнее на множество сообществ. Сообществ,
больше похожих на клики, чем на свободные ас
социации граждан, добровольно подчиняющихся
законам в обмен на защиту их прав со стороны со
циальных институтов.

ДОГОВОР КАК ОСНОВА ДЛЯ СТРУКТУРАЦИИ
ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИИ: ЗАПАД И РОССИЯ
Развивая тему гражданской свободы, хотелось
бы обратить внимание на следующее высказыва
ние С. Смирнова. В поисках специфики отчужде
ния россиян от власти он заметил, что им и поны
не «чужда абсолютная уверенность в своем праве,
в том числе и в праве на власть». Отсутствием та
кой убежденности объясняется устойчивый имму
нитет к идее правового государства. Эта идея пред-

Там же. С. 71, 72-73.
Ильин И. А. О сущности правосознания. — М., 1993. С. 42.
Фромм Э. Бегство от свободы. — М., 1990. С. 104.
Abercrombie N., Hil! S., Turner B. S. Op. cit. P. 36.
Хабермас Ю. Понятие индивидуальности. — «Вопросы философии», 1989, № 2. С. 38.
Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. — М., 1991. Т. 3. С. 289-292.
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ставляется «либо выдумкой ученых чудаков, либо
очередной каверзой политиков: есть государство —
«Оно», диктующее удобные для властей порядки,
а дело масс — к этим порядкам приспосабливать
ся, не гнушаясь их нарушить при любом удобном
случае» 67. Тенденция к такого рода приспособле
нию зафиксирована социологическим опросом.
В 1993 г. респондентам был предложен вопрос о
том, что «скорее всего может обеспечить порядок
в стране». На первом месте по частоте упомина
ний оказалось «строгое исполнение законов»
(54%). Однако, как заметил Г. Кертман, «было бы
совершенно неверно интерпретировать этот факт
как доказательство становления правового созна
ния. О реальном социальном престиже закона го
раздо достовернее свидетельствует согласие 66%
россиян (против 13%) с тем, «что при столкнове
нии закона и здравого смысла следует поступать
из здравого смысла»68.
Очевидно, что серьезным препятствием к ста
новлению гражданского общества в России была
и остается неразвитость социальной потребности
в законоправии. Хотя утилитарное обращение с
законами и помогает россиянам приспособиться к
им чуждым, но удобным для властей порядкам,
широко распространенная готовность нарушать
законы ради «общего дела» раскалывает российс
кий социум на множество клик. К этой и другим
историческим особенностям его функционирова
ния совершенно индифферентны те из наших по
литологов, кто привержен патерналистскому сти
лю мышления69. Когда, например, Б. Капустин «со
всей силой ставит вопрос о роли государства» в
формировании «предпосылок общественно полез
ного рынка», возникающего, кстати говоря, не в
любом, а только в гражданском обществе, то на
стаивает на том, что специфика России состоит не
в необходимости всех этих предпосылок». Задача
их целенаправленного созидания именно государ
ством выводится из «классической обществовед
ческой традиции Запада» 70.
Одно из важных для авторского дискурса дости
жений ее представлено в виде следующего вывода
Й. Шумпетера. «Не может работать никакая соци
альная система, которая основана исключительно
(курс, мой — А. X.) на сети свободных контрактов
между легально равными договаривающимися сто
ронами и в которой от каждого ожидается, что он
руководствуется только своими (краткосрочными)
утилитарными интересами»71. Вероятно, процити
рованный вывод именитого экономиста вполне со
ответствует политической диспозиции Капустина,

67
“
69
70
71

19

подкрепляя его убеждение в полезности для Рос
сии государственного патернализма. Но рационали
зированная с помощью авторитета Шумпетера па
терналистская схема мышления все равно находит
ся в противоречии с историческими реалиями, ибо
допускает логическое отвлечение от различий в
структурации властных отношений, характерных
для европейской и российской цивилизаций.
Если принять во внимание эти различия, то упо
мянутый вывод Шумпетера покажется по меньшей
мере односторонним. С точки зрения современно
го социологического знания бесспорен тот факт, что
нигде и никогда не существовало социальной сис
темы, основанной исключительно на сети свобод
ных контрактов. Однако вряд ли найдется скольнибудь исторически релевантная аргументация для
того, чтобы оспорить и следующий тезис. Мало или
вовсе нет шансов для конституирования гражданс
кого общества у социальной системы, препятству
ющей универсализации свободных контрактов в
повседневной жизни людей. Такая система не спо
собна к институционализации договорных отноше
ний, которые устанавливаются по определенным
юридическим формулам и воспроизводятся в моде
лях реципрокного поведения. Взаимность в призна
нии прав и исполнении обязанностей со стороны
не только граждан, но и властей, составляет специ
фику реципрокного поведения. Его модели сопос
тавимы с предписаниями общественной морали,
хотя и не сводимы к ней. На Западе возможности
для поизвольного применения норм христианской
этики в межличностных и межгрупповых связях и
отношениях ограничивались по мере совершенство
вания социальных институтов и правовых установ
лений, регламентирующих их функционирование.
В структурации властных отношений по моде
лям реципрокного поведения особая функция при
надлежит институту вассалитета. Он образовался
в посткаролингский период, когда достигло наи
высшей точки раздробление верховной власти, со
провождаясь дифференциацией и обособлением ее
политических, экономических и юридических пол
номочий. Своеобразие интегративной функции
вассалитета заключалось не только в том, что по
средством вассальных договоров создавалась об
ширная сеть взаимоотношений между самыми раз
ными людьми. Каким бы могущественным ни был
властитель (сюзерен), обязанности вассалитета
распространялись на него не в меньшей степени,
чем на слабейшего его контрагента — подданого
(вассала). Марк Блок находил специфичным для
западного феодализма то обстоятельство, что тог-

Смирнове. Россия — не Запад. Следующие буквы алфавита. — «Независимая газета», 20.11.1993
Кертман Г. Массовое сознание и становление российской государственности. — «Правила игры», 1994, № 1. С. 133.
Подробнее см. : Хлопин А. Самостояние человека: власть и свобода гражданина. Очерк II. — «Рубежи», 1996, № 5.
Капустин Б. Политическая культура России как основание для оптимизма. — «Независимая газета», 2.10.1993.
Там же.
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да придавалось огромное значение понятию дого
вора, обязательного для властителей» 72 (курс,
мой — А. X.).
Реципрокность в уважении прав договаривав
шихся сторон не обрела бы такого значения, если
бы не существовало независимого судебного уч
реждения, к которому обе они испытывали почте
ние и потому обращались за легальным разреше
нием возникавших между ними споров7273. Право пе
реставало быть синонимом силы по мере того, как
произвол в действиях власти и ее подданных об
ретал пределы, фиксированные в юридических
формулах и отстаиваемых перед судом. По метко
му выражению Отто Бруннера, «свобода изначаль
но означает лишь существование, защищенное
правом; право и свобода — только две стороны од
ной и той же мысли» 74.
Социальная ответственность составляет едва ли
не главную компоненту в моделях реципрокного
поведения. В западной цивилизации социальная
ответственность подданного, а позднее и гражда
нина, превратилась в общепринятую норму не в
последнюю очередь при содействии таких инсти
тутов, как вассалитет и публичный суд. Вассаль
ный договор предполагал ответственность власти
теля и его подданного за выполнение обоюдных
обязательств: «верность — fidelitas, им могла со
храняться лишь в рамках правовых и нравствен
ных требований» 75. Если они не выполнялись, то
независимый суд устанавливал ответственность
каждой из договаривавшихся сторон и подтверж
дал соответствующие права и обязанности.
Структурация властных отношений по моделям
реципрокного поведения происходила также и по
горизонтали. Эти модели распространялись
«вширь», получая в XI-XIII вв. новую силу и зна
чимость для людей, объединенных в сословия и
корпорации. Статус подданного дополнялся член
ством в каком-нибудь сообществе со своей пуб
личной функцией (societas publica). Член такого
сообщества (membrum communitatis, societatis)
был наделен равными с другими корпоративны
ми правами и привилегиями и одновременного
был признан составной частью всего христианс
кого общества (societas fidelium). Характерно, что
на Западе понятие граж данского общ ества
(societas civilis) появилось в середине XIII в. как
синоним автономного общества, конституирован
ного «снизу» и обособленного от верховной вла

сти. Само же понятие политики означало «пуб
личную этику» (ethica publica)767.
Универсализация моделей реципрокного пове
дения не была однолинейной и непрерывной тен
денцией в становлении гражданского общества. Об
этом свидетельствует множество восстаний, рели
гиозных войн и других социальных потрясений в
западноевропейской истории. Однако простран
ство свободного действия, защищенное от власти
корпоративными правами подданного и ограничен
ное его публичными обязанностями перед ней,
могло временами сжиматься, но никогда не отчуж
далось. «Ни на практике, ни в принципе власть в
любой из западных монархий не была беспредель
ной или независимой от какого бы то ни было за
кона (legibus solutus), то есть «абсолютной» в ис
тинном смысле» 11.
В России структурация властных отношений
столетиями происходила по вертикали патриар
хального господства и подчинения таким образом,
что у нас до сих пор не сформировался этос реципрокности европейского типа. Становлению и
распространению характерных для него моделей
поведения препятствовало множество обстоя
тельств, среди которых особенно заметно отсут
ствие института вассалитета. В удельный период
существовало некое подобие вассальных отноше
ний между князьями и служилыми людьми. Напри
мер, историкам известен аналог церемонии ком
мендации — «целование креста», но не обнаруже
но ни одного письменного договора, фиксирующе
го их взаимные обязательства78. Правда, сохрани
лись некоторые духовные и договорные грамоты
великих и удельный князей. Их некогда тщатель
но изучил Б. Н. Чичерин, который пришел к до
вольно неутешительному заключению о состоянии
тогдашнего договорного права.
В отсутствие независимого суда неисполнение
принятых по договору обязательств влекло за со
бой лишь моральное осуждение. В этом случае
князья по личному убеждению берут сторону того
или другого князя. Страх клятвопреступления и
вмешательство других были весьма ненадежной
гарантией для исполнения обязательств. По сло
вам Чичерина, «до какой степени первое имело
мало действия на умы, видно из беспрерывного
нарушения договоров... Также мало приносило
пользы обязательство других князей помогать пра
вому: кто прав, кто виноват, это решалось личным
суждением каждого, в основании которого лежал

72 Bloch М. Feudal Society. — Lnd., 1961. P. 452.
73 Schopfin G. The Political Traditions of Eastern Europe. — «Daedalus», 1990, v. 119, № 1. P. 58.
74 Brunner O. Die Freiheitsrechte in der altst (ndischen Gesellschaft. // Staat und Gesellschaft / hg. von E. -W. Bockenforde, Darmstadt, 1976.
P. 20.
75 Ibid. P. 30.
76 Szucs J. Three Historical Regions of Europe: An Outline. // Civil Society and the State. /Ed. by J. Keane. — Lnd.-N.Y., 1988. P. 308.
77 Szucs J. Ibid. P. 320.
78 Пайпс P. Россия при старом режиме. — Μ., 1993. С. 74.

Элиты, общество и власть в России
все-таки собственный интерес; тот в глазах князя
был прав, кому он находил выгоднее для себя по
могать.. . так что окончательное решение вопросов
все-таки предоставлялось материальной силе» 79.
Однако ни одними только клятвопреступления
ми рвалась сеть договорных отношений. Их неус
тойчивости немало содействовал бытовавший еще
со времен Киевской Руси обычай вольного служе
ния, который позволял покидать князя до срока без
всякого предупреждения по праву «отказа». Нелю
бо боярам и слугам «было служить одному — они
уезжали к другому, без всякого препятствия» 80. В
свою очередь эта «вольность» в обращении с при
нятыми обязательствами побуждала и властителей
вести себя по отношению к подданным так, как им
заблагорассудится81.
Читатель мог, вероятно, заметить, что для удель
ных князей и их служилых людей произвольное
исполнение принятых по договору обязательств
вошло в обыкновение, и оно нуждается в объясне
нии. Такой произвол нельзя попросту объяснить их
вероломством, какой-то всеобщей безнравственно
стью. Ведь существовал обычай «отказа», санкцио
нировавший отъезд от «нелюбого» князя, либо боя
рина к другому. По утверждению Б. Н. Чичерина,
«сложение крестного целования считалось делом
самым обыкновенным... оно включалось даже в до
говоры, если новое обязательство должно было раз
рушить старое» 82. Налицо факт формализации
«клятвопреступления». Выходит, что взаимную вер
ность договору обеспечивал не столько страх клят
вопреступления (хотя оно и осуждалось), сколько
соображения личного характера — мотивы аффек
тивного, а то и сугубо материального свойства. Все
это дает основание для того, чтобы поискать объяс
нение произвольному исполнению договорных обя
зательств в специфике российской цивилизации,
формировавшейся, как известно, под влиянием пра
вославия. И здесь опять придется прибегнуть к срав
нительно-историческому методу.
Разъясняя студентам социологическое понима
ние происхождения договора, Э. Дюргкгейм обра
щал их внимание на то, что формализм юридичес
кий лишь замещает религиозный. В обосновании
этого тезиса говорилось: для того, чтобы понять
договорные отношения, «не следует исходить из
природы, воли или слова, выражающего ее; в слове
нет ничего, что могло бы связать произносящего его.
Обязывающая сила, акты заданы извне. Именно ре
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лигиозные верования осуществляют синтез; еди
ножды совершившись, он продолжает существовать
по другим причинам, ибо оказался полезен»83. Зна
чит, не клятвенные заверения и печатные грамоты
сами по себе делают договор обязательным к ис
полнению, а религиозные верования, соединяющие
воедино устные и (или) письменные формулы с
нравственной силой христианской этики.
Обыденность действа сложения крестного цело
вания с принятием новых договорных обязательств
станет понятнее, если учесть, что ни моральный,
ни юридический формализм особо не почитались
православием. Прежде всего сошлюсь на позицию
славянофилов. Они, как утверждал Н. А. Бердяев,
противопоставляли договорные отношения органи
ческим, основанным на любви и доверии между ца
рем и народом. В органических отношениях «не
должно быть ничего формального, юридического,
не нужны никакие правовые гарантии» 8485.Другой,
менее известный у нас пока мыслитель и культуро
лог Владимир Вейдле считал, что «логика права
находится в полном противоречии с рассудком, а
также совестью русского человека»83. Наконец, со
поставление понимания греха в католической и пра
вославной традициях позволило французской иссле
довательнице Шанталь Курильски найти, на мой
взгляд, верное объяснение того, почему для нас не
приемлем всякий формализм, будь то моральный
или юридический. «Грех состоит главным образом
в недостатке любви, доверия, искренности, как и
во всей христианской религии», но в православии
«нарушение правила или закона религиозного ус
тава не принимает вид греха (курс, мой — А. X.). В
этом особенно, — как подчеркивает Курильски, —
содержание первенствует над формой, а дух — над
буквой» 86.
Примат любви и доверия к ближним над мораль
ными и правовыми нормами, ограничивающими
произвол в межличностных отношениях, облегчил
институционализацию так называемой попечи
тельной власти. Она оказывает покровительство
подданным в обмен на их преданность или покор
ность. Соединяя людей личными узами верности,
эта власть представляет собой разновидность па
терналистского господства и подчинения, так как
формально не ограничена какими-либо правами
подданных и обязанностями перед ними.
Господство попечительной власти, — безгранич
ной, непредсказуемой и недосягаемой, — утвержда-

Чичерин Б. Н. Опыты по истории русского права. — М., 1858. С. 332-333.
Там же. С. 343.
Пайпс Р. Указ. соч. С. 75.
Чичерин Б. Н. Указ. соч. С. 332-333.
Durkheim Е. Le ons de sociologie: Physique des moeurs et du droit. — P , 1950. P. 228.
Бердяев H. A. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. // О России и русской философской
культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья. — М., 1990. С. 86.
85 Капустин Б Г, Кпямкин И. М. Либеральные ценности в сознании россиян. — «Полис», 1994, Ns 1. С. 15.
86 Там же. С. 18.
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лось неотвратимо по причине отсутствия сколь-ни
будь развитых и укорененных в православном мирочувствовании моделей реципрокного поведения. Де
фицит реципрокности, взаимности в добровольном
признании прав и исполнении обязанностей со сто
роны не только подданных, но и власть предержа
щих создала замеченная еще со времен Киевской
Руси тенденция в договорных отношениях. Речь идет
о той тенденции отдавать предпочтение аффектив
ному, духовному началу перед буквой нравственных
и юридических формул, что до сих пор остается обы
денным явлением повседневной жизни.
Весьма известный в прошлом историк права В.
Сергеевич находил, что российская власть именно
в Сарае научилась абсолютизму: стала властью, «с
которой нельзя входить в соглашение, которой надо
подчиняться безусловно» 87. Сходной точки зрения
придерживаются Ю. Пивоваров и А. Фурсов, со
здавшие достаточно убедительную концепцию Рус
ской системы. В ней верховная власть представле
на как некий моносубъект — «результат взаимо
действия института княжеской власти Северо-Во
сточной Руси и царской власти ордынских ханов с
ее институтами, невиданной репрессивной мощью
и, самое главное, — с ее бытийной самодостаточ
ностью, исчерпывающей самой властью всю реаль
ность» 88. Консолидация верховной власти как са
модержавной, требующей от ее подданных безус
ловного подчинения, несомненно, явилась резуль
татом институционального взаимодействия между
великокняжеской и ханской властью. Однако для
того, чтобы такое взаимодействие состоялось,
было необходимо то, что Макс Вебер называл из
бирательным сродством. Его ключевыми элемен
тами были безграничность, непредсказуемость и
недосягаемость власти, которая неизбежно стано
вится самодостаточной, если нет сколь-нибудь раз
витых и укорененных в православном мирочувствовании моделей реципрокного поведения.
Эти модели либо не возникли либо не получи
ли общепринятого распространения ни в период,
предшествовавший господству ханской власти, ни
после ее падения. Так или иначе, принцип рецип
рокности в России не обрел силу универсального
социального интегратора в большое общество тех
локальных сообществ, что существовали на уров
не уделов и уездов. Не обрел, да и не мог обрести
универсальности, поскольку интегративная функ
ция реципрокного поведения была жестко ограни
чена во времени и пространстве аффективным на
чалом, а точнее, личным произволом местных вла
стителей и их подданных. Вот почему мнение В.
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О. Ключевского о том, что, в сущности, и без та
тар отечественная история в общем и целом была
бы такой же, представляет далеко не один лишь
историографический интерес89. Оно предостере
гает от преувеличения значимости ордынского
«фактора» в становлении Русской системы.
С консолидацией верховной власти в лице Мос
ковского царя традиция «вассальных» отношений
канула в Лету. Произвольное, в лучшем случае сооб
разуемое с моральными нормами, но не регулируе
мое какими-либо юридическими формулами испол
нение договорных обязательств обернулось для под
данных односторонним, бесправным подчинением
самодержцу. Б. Н. Чичерин писал: «При Иване IV мы
видим уже не договоры великих князей с удельны
ми, а записи удельных, то есть обязательство односторонее (курс, мой — А. X ), а не обоюдное» 90.
Институциализации односторонней зависимости
от попечительной власти не воспрепятствовала хотя
бы мало-мальски устойчивая сеть горизонтальных
связей. Они поддерживались из взаимного уважения
лишь к одному праву — «праву» сильного. Объясне
ние тому можно найти у С. М. Соловьева, указавше
го, что в русском социуме «не выработались сослов
ные группы, крепкие своею внутренней сплоченно
стью, сознанием своих общих интересов, своих прав,
определенностью своих отношений друг к другу...
Все отношения основывались наличной силе: чело
век безусловно подчинялся (курс, мой —А. X.) более
сильному, и в то же время безусловно подчинял себе
менее сильного, и, таким образом, преобладающим
отношением было отношение господина к рабу» 91.
О том, в чем и насколько процитированная оценка
состояния горизонтальных связей применима к на
шему современному социуму, предоставляю судить
моему читателю. Лишь обращу его внимание на сле
дующее обстоятельство.
Господство статусно-силовых отношений, нео
бремененных реципрокностью в легальном соблю
дении чужих прав, на длительную перспективу
исключило саму возможность для образования
пространства свободного действия, защищенного
от власти корпоративными (или сословными) пра
вами подданных и ограниченного их публичными
обязанностями перед ней. Свобода тождественна
власти, если последнюю вслед за Зигмундом Бау
маном понимать как способность человека посред
ством законов обязывать других что-то делать или
связывать их обязательствами перед собой по до
говору92. Однако отсутствие у подданных убежде
ния в легитимности их прав, в том числе и права
на власть, не стимулировало московское самодер-

Сергеевич В. Древности русского права. — СПб., 1908-1909. T. II. С. 34.
Пивоваров Ю., Фурсов А. Русская система. — «Рубежи», 1995, № 5. С. 32.
Там. же. С. 45-46.
Чичерин Б. Н. Указ. соч. С. 340.
Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. — М„ 1983. С. 96-97.
Bauman Z. Freedom. — Lnd., 1988. P. 23.
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жавие к созданию актов, «которые можно было бы
признать основными законами, определяющими
строй и права верховной власти, основные права и
обязанности» ее подданных93. Оборотной сторо
ной бесправной зависимости от самодержавной
власти было их отчуждение от ее законов, предпи
сывавших удобные лишь для нее порядки.

СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОМУ БЛАГУ ОБРАЗЕЦ ИЛИ ЭРЗАЦ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ?
Противоречивое единство бесправной зависимо
сти и отчуждения от устанавливаемых властью по
рядков проистекало из вотчинной природы россий
ской государственности. Вот что писал по этому
поводу В. О. Ключевский: «Государство понимали
не как союз народный, управляемый верховной вла
стью, а как государево хозяйство... Поэтому народ
ное благо, цель государства, подчинялось династи
ческому интересу хозяина земли и самый закон но
сил характер хозяйственного распоряжения (курс,
мой — А. X.), исходившего из москворецкой крем
левской усадьбы и устанавливающего порядок дея
тельности подчиненного, преимущественно облас
тного управления, а всего чаще — порядок отбыва
ния государственных повинностей обывателями»94.
Вотчинная природа попечительной власти оста
валась серьезным препятствием к утверждению законоправия на протяжении всего имперского пери
ода российской государственности. Несмотря на
неоднократное реформирование государственного
права, закон так и нельзя было отличить от админи
стративного распоряжения95. Отечественное право
ведение позитивистского толка лишало закон нрав
ственной силы, ибо сводило его к административ
ному предписанию, начальственным распоряжени
ям сверху96. И это не удивительно. В российском
социуме эволюция попечительной власти не созда
ла устойчивых и общепринятых моделей реципрокного поведения. Их дефицит восполнила институциализация самодержавия — типичной разновидно
сти вотчинной монархии, нигде не существовавшей
в Европе, кроме России. Историк русского права
Μ. Ф. Владимирский-Буданов был глубоко прав, ут
верждая, что «самодержавие и феодализм — два по
нятия несовместимых»97.
Когда в период Московского царства над тра
дицией произвольного исполнения договорных
обязательств взяло верх одностороннее подчине
93
94
95
96
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ние попечительной власти, приоритет ее прав над
обязанностями по отношению к подданным на
долго и прочно укрепился в их сознании. Не ме
нее прочно этот приоритет, открывавший простор
для властного произвола, сохранялся даже в пра
вовом сознании русских юристов начала нынеш
него века. В учебнике по государственному пра
ву того времени написано, что «право всегда ус
танавливается кем-то для других. Для самой го
сударственной власти право юридически не обя
зательно. Здесь можно говорить только об обя
занности нравственной» (курс, мой — А. X.) 989.
Столь же любопытно и представление H. М. Коркунова о пользовании властью. «Для властвова
ния требуется только сознание зависимости, а не
реальность ее». Комментируя процитированное
вы сказы вание тогда и звестн ого правоведа,
Б. А. Кистяковский находил, что «в таком случае
власть есть сила, обусловленная сознанием зави
симости подвластного» ".
Однако сознание зависимости безусловной, нео
граниченной обязанностью власти признавать и
блюсти законные права подданных, есть не что
иное, как их отчуждение от нее. Отчуждение, про
являющееся в готовности подданных подчиниться
власти не из убеждения в ее легитимности (пра
вомерности), а из уважения лиш ь к одной силе ее
принуждения. Испокон веков существующее от
чуждение россиян от государственной власти тор
мозит развитие социальной потребности в законоправии. Потребность в нем может возникнуть «толь
ко если власть ведет к господству идеи права»,
ибо только тогда мы можем оправдать ее существо
вание, только тогда мы можем признать ее право
мерной'» (курс, мой — А. X.). 100
Настало время обратить внимание читателя на
еще одну особенность в структурации властных
отношений в нашем отечестве. Речь пойдет о кре
постничестве. Можно согласиться с тем, что «в
условиях, когда главным источником и доказа
тельством легитимности власти оказывалась сила,
то есть власть являлась самодостаточной и нео
граниченной, личная зависимость доходила до
«холопства». Но с исторической точки зрения аб
солютно не верен тезис, следующий за этим ут
верждением. «Крепостничество нарушало баланс
интересов и мотивов патронажа, устраняло воз
можность выбора патрона, делало неактуальным
договор о взаимных услугах и поощрении, то есть

Ключевский В. О. Курс русской истории. — М., 1958. Т. 3. С. 17.
Там же. С. 16.
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Из двух эпох: русская философия права и социальная реальность («круглый стол» редакции). — «Социологические исследования»,
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97 Владимирский-Буданов Μ. Ф. Обзор истории русского права. — СПб. 1909. С. 284.
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99 Там же.
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ослабляло договорную, условную природу клиентарных отношений. Это обстоятельство имело
поистине трагические последствия» (курс, мой —
А. X.) 101. Если не пользоваться поверхностными
аналогиями между западным институтом клиентелы и отечественным обычаем отдаваться в хо
лопство, то истина окажется иной. Крепостниче
ство, повлекшее за собой многие трагические по
следствия, само по себе возникло совсем по дру
гой причине.
Произвольное, нерегулируемое юридическими
формулами исполнение взаимных обязательств
вело к образованию неустойчивой и дискретной
сети договорных связей. Их слабость как в верти
кальном, так и горизонтальном измерении блоки
ровала интеграцию локальных сообществ в еди
ное государственное пространство. В отсутствии
общепринятых моделей реципрокного поведения
Московское самодержавие прибегло к закрепоще
нию подданных, которое позволило структуриро
вать «жидкий элемент» тогдашнего социума. Ха
рактерно, что служилые люди (дворяне) были при
креплены раньше посадских и крестьян, то есть
лишены права выхода вовсе102.
Взамен неустойчивой и дискретной сети дого
ворных связей вотчинная монархия создала осо
бую социально-экономическую систему. В недав
но опубликованном исследовании она интерпрети
рована как служебно-раздаточное хозяйство. В ос
новополагающем принципе его функционирова
ния — «от каждого по-дати и каждому по чину»,
проявляется служебная организация социума. Эта
интерпретация российского социума как государе
ва хозяйства предполагает признание того факта,
что вотчинная монархия создала служебную орга
низацию труда, предопределившую «специфичес
кие экономические механизмы сдач-раздач» 103104.И
что особенно важно — «в служебном труде содер
жится идея служения, каждый раз наполнявшая
ся новым смыслом и содержанием (царю, отече
ству, народу, социализму) » (курс, мой — А. X.) |04.
В первом приближении своего рода защищен
ность на этой идее можно объяснить тем, что вы
ходцы из служилого сословия вплоть до конца
имперского периода составляли большинство сре
ди властителей русских дум 105106. Их стараниями в
российском социуме распространилось особое,
отличное от западноевропейского, представление
о гражданском долге. Оно придало иное истолко

вание даже одному из основополагающих принци
пов дворянской чести. По воспоминанию князя
С. Е. Трубецкого, «понятие» «noblesse oblige» мол
чаливо считалось совершенно обязательным. Из
разговоров и критических замечаний взрослых я
сделал вывод, что мы обязаны служить какому-то
не личному, а общественному делу, науке, искус
ству. Все это отнюдь не высказывалось в виде про
писных истин, но вытекало как нечто само собой
понятное и обязательное» |07. Идея служения об
щественному благу не была чужда и купечеству,
которое, как явствует из «Записок» П. Бурышкина, заимствовало эту общественную, в особеннос
ти интеллигентскую традицию. Уже когда он был
в эмиграции, ему показалось «небезинтересно про
вести параллель между общественной деятельно
стью в России прошлого времени и Западной Ев
ропе, в частности Франции. На Западе — это уст
ройство собственных дел, личной своей карьеры;
в России — это, прежде всего, служение» 107108.
В наши дни идея служения обществу как будто
бы перестала быть чем-то само собой разумею
щимся, хотя понятия «идеи» и «служения» по-пре
жнему связаны в представлении отечественных
интеллектуалов о смысле человеческой жизни.
Приведу лишь два характерных примера. Усмат
ривая в земском выборе шанс для России, А. Ципко считает, что ее реставрация «как связь времен
потому и нужна, чтобы душа нашла прибежище,
чтобы можно было что-то ценить, кроме самого
себя, чтобы можно было душой к чему-то прики
петь, найти, чем гордиться, чему служить. В кон
це концов служение отечеству всегда является слу
жением своим потомкам» (курс, мой — А. X.) |08.
Если душа Ципко, видимо, уже нашла прибежище
в служении идее реставрации России, то Л. Сараскиной еще только предстоит удовлетворить ее по
требность в некой «общей идее». И как у нас обыч
но случается — в идее, одной на всех. Сараскиной
тоже кажется, что «человеческое бытие всегда ори
ентировано во вне на нечто, что не является им
самим, человек несет ответственность за осуще
ствление уникального смысла своей жизни, кото
рый, в свою очередь, обязательно связан с обще
ственно значимой идеей» (курс, мой — А. X.) 109.
Сколь бы ни разнились политические воззрения
обоих публицистов, и почвеннику, и либералу не
достаточно обрести смысл в своем профессиональ
ном деле, сообразуя его по мере сил с обществен-
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ным благом. Им потребно нечто большее — либо
найти себя в служении идее реставрации Отече
ства, либо искать «императивно необходимую и
объединяющую всех сограждан цель — ту самую
общую идею» (курс, мой — А. X.) по. Искателей
идеи, рано или поздно способной, как бывало в
нашем Отечестве, превратиться в обязательную ко
всеобщему исполнению, похоже, не очень интере
сует, согласны ли их сограждане подчинить свою
жизнь «категорическому императиву», которому по
воле его изобретателя им придется «служить». Мне
уже довелось обратить внимание читателя на со
циально-психологическую причину нашей одержи
мости служением высокой идее11011. Кризис лично
стной идентичности, вызванный неумением само
стоятельно, не «прикипая» ни к кому и ни к чему
душой, устранить трезво обдуманный разлад меж
ду собой и социумом, все же негоже преодолевать,
принуждая сограждан в обязательном порядке слу
жить пусть и высшей, но, может быть, чуждой им
идее ради подлинного или мнимого самоутверж
дения ее изобретателя. Российская история уходя
щего столетия дает основание считать цену такого
самоутверждения слишком высокой...
Очевидно, реставрация интеллигентской тради
ции служения без ее критического осмысления с
исторической точки зрения вряд ли приведет к ре
альной, ненасильственной интеграции российско
го социума. Если мы действительно хотим преоб
разовать его в гражданское общество, то нам нуж
но также осмыслить эту традицию с современных
позиций. В особенности с позиции отдельного че
ловека, который наделен Конституцией РФ права
ми на свободную и ответственную организацию
его повседневной жизни. Размышляя с таких по
зиций, хорошо бы не забывать, что в понимании
прежних властителей русских дум служение обще
ственному благу, будучи долгом каждого гражда
нина, не увязывалось напрямую с каким-либо из
его личных интересов, а, напротив, им противо
стояло. Идея служения, согласно которой обще
ственное благо противопоставлялось частному ин
тересу, отличает отечественное представление о
гражданском долге от западноевропейского. Пос
леднее не требует самопожертвования, хотя и не
исключает его, предполагая в то же время, что ин
дивид проявит готовность и умение соразмерить
частный интерес с общественной пользой.
В критическом осмыслении традиции служения
пригодится и взгляд со стороны. Такой взгляд дает
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сравнительную оценку роли общественных орга
низаций в становлении гражданского общества
дореволюционной России. Опыт этих организаций
представляется особенно важным американскому
слависту Дж. Бредли. Прежде всего этот опыт ва
жен потому, что теоретики гражданского общества
связывали его становление главным образом с от
ношениями обмена и договорными обязательства
ми между частными лицами, а также с отношени
ем общества и правительства к взятым по догово
ру обязательствам. В России, по мнению зарубеж
ного коллеги, многое обстояло иначе. Обществен
ная инициатива и группы по интересам формиро
вались в стране с сильной государственной тради
цией, со слаборазвитыми правами на собствен
ность, немногочисленной буржуазией и т. д.112. А
между тем «деятельность объединений не только
возбуждала чувство общественного долга и граж
данственность, отсутствующую в русской нацио
нальной жизни, но и давала им новое содержание.
Бюрократическое служение государству или иллю
зорное служение «народу» более не входили в по
нятие общественного долга»113. Что же тогда под
разумевало его обновленное понятие?
К сожалению, вопрос этот оставлен Бредли без
ответа. В его статье констатировано лишь, что об
разованные русские люди получили возможность
заняться практической, наполненной смыслом де
ятельностью в общественных объединениях, за
полнявших пространство публичной жизни меж
ду верховной властью и народом114*.Обходится сто
роной едва ли не главная проблема в становлении
гражданского общества. Способна ли вообще к
трансформации и если да, то в какой мере подда
ется преобразованию этика служения обществен
ному благу в подлинно гражданскую культуру?
Теоретически правомерность такой постановки
проблемы обусловлена тем, что в России, как спра
ведливо отмечает Бредли, общественные объеди
нения создавались «непредпринимательскими, ан
тибуржуазно настроенными группами» ш . Но как
раз группы с таким настроем вряд ли обладали
сколь-нибудь обширным опытом по установлению
и поддержанию договорных связей. Их слабость,
о которой уже велась речь, некогда блокировала
интеграцию локальных сообществ в единое госу
дарственное пространство. И произошло это из-за
отсутствия развитых и укорененных в православ
ном мирочувствовании моделей реципрокного по
ведения. Поэтому изучение групп по интересам,

110Там же.
111Хлопин А. Феномен «двоемыслия»: Запад и Россия (особенности ролевого поведения). — «Общественные науки и современность»,
1994, № 3. С. 58-59.
112 Бредли Дж. Общественные организации и развитие гражданского общества в дореволюционной России. — «Общественные науки и
современность», 1994, № 5. С. 87-88.
113Там же. С. 86.
114Там же.
1,5 Там же. С. 88.
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структурированных как общественные объедине
ния, следует направить на то, чтобы установить,
покрывала ли дефицит моделей реципрокного по
ведения этика служения общественному благу.
Другими словами, важно понять, может ли пред
ставление о служении как общественном долге
стать главной компонентой гражданской культуры.
Именно той ее компонентой, которая предполага
ет взаимное признание и учет каждым индивидом
интересов другого в качестве равного и достойно
го уважения человеческого существа 1!6.
Принцип реципрокности формализуется в мо
дели общепринятого поведения, когда выходит за
рамки личных связей внутри той или иной заинте
ресованной группы. Это означает, что взаимное
признание прав и интересов других людей более
не зависит исключительно или преимущественно
от того, служат ли они верой и правдой «общему
делу», которое подчас выдается отдельной груп
пой (партией) за общественное благо. Таким об
разом, лишь с возвышением и распространением
на уровень межгрупповых отношений принцип ре
ципрокности реализует свой потенциал универ
сального интегратора всевозможных обществен
ных объединений в гражданское общество.
Если задаться целью критически осмыслить рос
сийский опыт по становлению гражданского обще
ства, то следовало бы учесть еще одно обстоятель
ство. Оно весьма существенно, ибо способно сти
мулировать или, напротив, подавлять интегратив
ную функцию реципрокного поведения. При слу
жебной организации социума конституирование ас
социативных связей, устанавливающихся на добро
вольных и легально равных началах, возможно в
ограниченных пределах. Возможности для образо
вания ассоциативных связей на основе договора
вытеснены на периферию системы раздатка, в луч
шем случае дополняя взаимоотношения «служилых
людей» с государством, а то и напрямую подчине
ны его экономическим и политическим интересам.
Казалось бы, распространение всевозможных
связей на договорной основе должно было стать
повседневным явлением в пореформенный период
прошлого века. И, действительно, известно множе
ство фактов, свидетельствующих о подобной тен
денции. Например, крестьяне объединялись в арте
ли (мельничные, сыроваренные, маслодельные
и т. д.). Обычно они создавались по инициативе ка
кого-нибудь предприимчивого хозяина, который по
недостатку собственных средств «сговаривал» од
носельчан на организацию совместного дела. «Но

как только «старшой» убеждался, что производство
налажено, он быстро прибирал его к рукам...ника
кие моральные обязательства его не сдерживали.
Главное, — комментируют исследователи, — состо
ит в том, что он сумел «вывернуться», а до осталь
ного ему не было дела». Не удивительны регулярно
появлявшиеся сообщения об очередном крахе ар
тельных предприятий |17. Случались также взаим
ные нарушения договора о личном найме и обманы
со стороны рабочих и хозяев. По мнению А. А. Ти
това, изучавшего тогдашние крестьянские юриди
ческие обычаи, работники были виновны чаще ш.
Вполне понятна реакция крестьян на опасность про
извольного исполнения договорных обязательств.
«Ныне, более против прежнего времени, замечает
ся стремление крестьян все свои сделки формули
ровать на письме: облекаются в письменную фор
му всевозможные договоры в тех случаях, когда нет
взаимного доверия» 167819120.
Однако самодержавная власть при всем ее при
тязании на попечительство не находила нужным
обеспечивать эффективную юридическую защиту
исполнения договорных обязательств. Правитель
ство полагало политически нецелесообразным рас
пространить общегражданское право и на кресть
янское сословие, рассчитывая таким образом по
мешать проникновению в него капиталистических
отношений, регулируемых принципами граждан
ского строя 12°. Эта политика вела, в частности, к
тому, что «договоры, заключенные по обычному
праву, могли оставаться в силе, только если обе сто
роны были совершенно лояльны и вообще никог
да не доходило до правового спора. Ведь волост
ным судам вышестоящие инстанции запретили
считать законными правовые отношения между
крестьянами, возникшие на основании постанов
лений X тома Свода» ш .
То немногое, что известно мне о договорных
отношениях в купеческой среде, не дает основа- I
ний усматривать в них залог развития устойчивых ]
и надежных ассоциативных связей. В недавно j
опубликованной впервые на русском языке аполо
гии купечества известный в свое время обществен
ный деятель П. Бурышкин не без горечи признает:
«Когда случилась «буржуазная» революция, бур- I
жуазии в сущности не было, во всяком случае, не
было группы, которая имела бы свою идеологию и
знала бы свои права и прежде всего свои обязан
ности» (курс, мой — А. X.) 122. Это признание рев
нителя этики служения общественному благу со
гласуется с хорошо известными читателю истори-

116 Seligman А. В. Op. cit. Р. 172.
117 Зотова О. И., Новиков В. В., Шорохова Е. В. Особенности психологии крестьянства (прошлое и настоящее). — М., 1983. С. 113.
118 Титов А. А. Юридические обычаи села Николо-Перевоз. — Ярославль, 1888. С. 86.
118 Там же. С. 81.
120 Леонтович В. В. Указ. соч. С. 241.
121 Там же. С. 230.
122 Бурышкин П. Москва купеческая: Записки. — М., 1991. С. 232.
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ческими фактами. В то же время оно свидетель
ствует о неразвитости гражданской культуры до
революционных предпринимателей. Они не созда
ли устойчивой сети ассоциативных связей, не смог
ли объединиться в самостоятельную и представи
тельную социальную группу, так как им недоста
вало навыка взаимности в добровольном призна
нии прав и исполнении обязанностей.
Я вовсе не склонен возлагать всю ответствен
ность за состояние гражданской культуры на тог
дашнее правительство. Но его едва ли заботил де
фицит моделей реципрокного поведения. Во всяком
случае вплоть до конца имперского периода юри
дическая защита договорных отношений так и не
стала надежной. По словам Бурышкина, «прежние
русские законы плохо защищали кредитора: можно
было почти безнаказанно перевести свое имущество
на чужое имя и лишить таким образом кредитора
возможности наложить на него арест. Незадолго
перед войной (Первой мировой — А. X.) в провин
ции была целая эпидемия неплатежей, иногда но
сивших почти уголовный характер» |23. В только что
проецированных «Записках» приводится фрагмент
речи А. И. Коновалова, произнесенной им в 1912 г.
и встреченной якобы восторженно. В ней, между
прочим, говорилось: «Для промышленности... как
воздух необходим плавный, покойный ход полити
ческой жизни, обеспечение имущественных и лич
ных интересов от произвольного их нарушения,
нужны твердые право, законность, широкое просве
щение в стране» *124. Все эти благие пожелания пра
вительству звучат как будто бы вполне актуально и
сегодня. «А воз и ныне там»...
Возможно, читателю любопытно, как наша об
щественность в то далекое от нас время отвечала
на произвольное исполнение властных полномо
чий или договорных обязательств, взятых на себя
гражданами. Ясно, что не вся она видела в рево
люционном свержении самодержавия панацею от
любых социальных зол. Исторически объяснимо
и то обстоятельство, что в России, как, впрочем,
в других европейских странах, не возникло
влиятельного правозащитного движения. Его цели
там преследовали в рядах других социальных дви
жений, например, рабочего. Вот что писал о нем
социолог права Б. А. Кистяковский: «Невнимание
нашего общества к гражданскому правопорядку
тем поразительней, что им затрагиваются самые
насущные и жизненные интересы его. Это вопро
сы повседневные и будничные, от решения их за
висит упорядочение нашей общественной... жиз
ни» 125. Позднее объяснение поразительному не
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вниманию российского социума к упорядочению
повседневной жизни попытался дать Р. Пайпс, ус
мотревший его причину в неразвитости нашего
правосознания. Она «нигде не выступает так яв
ственно, как в дожившем до самой грани новей
шего времени традиционном представлении о
том, что преступления, совершенные граждана
ми друг против друга и чиновниками против граж
дан, общественности не касаются» 126.
Думается, суровая сентенция Пайпса справед
лива лишь отчасти. Наша прогрессивная обще
ственность, особенно ее революционно настроен
ная прослойка, бурно реагировала на чиновничий
произвол. Даже карала за него, организуя терро
ристические акты, то есть устраивала самосуд. Он
то и был явным признаком неразвитости социаль
ной потребности в законоправии. Другое проявле
ние ее неразвитости — общественное безразличие
к преступлениям, совершаемым гражданами друг
против друга. Но развитию социальной потребно
сти в законоправии препятствовало отчуждение
граждан от попечительной власти. Власти, кото
рая вплоть до своего конца в 1917 г. считала себя
не связанной обязанностью неукоснительно блю
сти их законные права. Односторонняя зависи
мость от легально установленного порядка повсед
невной жизни провоцировала невнимание, а то и
просто пренебрежение к нему.
В российском социуме эволюция государственной
власти не создала устойчивых и общепринятых мо
делей реципрокного поведения. Сеть горизонталь
ных, ассоциативных связей, необходимых для ста
новления гражданского общества, оказалась дискрет
ной. Господство статусно-силовых отношений, не об
ремененных реципрокностью в легальном соблюде
нии чужих прав, было и все еще остается преградой
для формирования гражданского умонастроения. Во
истину слаб человек! Трудно не поддаться соблазну
процитировать дневниковую запись, сделанную ис
ториком литературы А. В. Никитенко в середине про
шлого века. «Наша гражданственность еще не сло
жилась, потому что у нас нет главного, без чего бы
вает сожитие, но не гражданственность... : духа
общественности, законности и честности, обеспечи
вающих прочность взаимных отношений и догово
ров» (курс, мой —А. X ) 127.
Но вопрос о том, почему наш частный и обще
ственный быт все никак не возвысится над «сожи
тием», — это уже тема другой статьи.

