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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЖУРНАЛ

Выход в свет очередного, третьего по счету Ве
стника Фонда «Российский общественно-полити
ческий центр» знаменует собой новый этап в раз
витии этого издания.

Во-первых, мы намерены превратить альманах 
в журнал, выходящий четыре раза в год. Во-вто
рых, у Вестника появляется новое имя: отныне он 
будет называться «Политая». Вестник Фонда «Рос
сийский общественно-политический центр». На
звание «Политая», возможно, знакомо по крайней 
мере некоторым из наших читателей. Именно так 
назывался общемосковский семинар, организован
ный в конце 80-х годов группой политологов и ис
ториков (А. Б. Зубов, А. М. Салмин, Л.-Г. Тайван и 
др.), на основе которого была создана Межинсти
тутская группа сравнительной и ретроспективной 
политологии с тем же именем, подготовившая и 
опубликовавшая ряд сборников и монографий.

Создатели семинара видели свою задачу в том, 
чтобы, опираясь на лучшие традиции отечественной 
и мировой политической науки, противопоставить 
еще далеко не изжитому догматическому мировоз
зрению в общественных науках видение политичес
ких процессов, основанное на эмпирическом анали
зе, использовании компаративных методов и изуче
нии исторического генезиса явлений общественной 
жизни. Семинар сыграл заметную роль в консолида
ции тех исследователей, которые стремились к со
зданию в России действительно научной политоло
гии, способной постигать повторяющиеся события 
в их исторической связи и, следовательно, давать 
прогноз и, когда это необходимо, практические ре
комендации. Вероятно, семинар и группа могли бы 
сделать и больше, но бурные события первой поло
вины 90-х годов вовлекли очень многих интеллиген
тов в политику, нередко уводя их от профессиональ
ной деятельности. Полные аудитории стали собирать 
лишь обсуждения — неизбежно более или менее по
верхностные — по-газетному актуальных тем, а это 
не входило в планы создателей семинара...

Редакционный совет журнала ставит своей це
лью продолжение традиций «Политии» в новых ус
ловиях, когда политической науке уже не надо до
казывать свое право на существование, когда в стра
не издается несколько неплохих политологических 
журналов, а результаты эмпирических исследова
ний печатаются в газетах. В то же время, как пред
ставляется, по-прежнему актуальной остается про
блема самопознания новой российской политии, 
элементов, которые ее составляют, ее истории, цен
ностной основы, международного контекста ее ста
новления и развития. Не менее важны и вопросы

методик политологических исследований, адекват
ных изучаемым с их помощью ситуациям.

Название нашего издания говорит само за себя. 
«ПОЛ1ТЕ1А» по-гречески — это и государство, и 
гражданство, и способ управления государством и, 
наконец, политическое устройство. В более же спе
циальном смысле, который придал этому слову Ари
стотель, это еще и правильно («оптимально», как 
позволила впоследствии сказать латынь) устроен
ное государство. На страницах журнала мы наме
рены представить новейшие концепции и гипоте
зы, относящиеся к российскому обществу в его внут
ренне- и внешнеполитическом измерениях, анализ 
сходства и различий с другими системами, иссле
дования в области политической истории, в том 
числе — истории политической мысли. Вероятно, 
в наших публикациях будет больше продуманных 
вопросов, чем простых ответов, что естественно для 
сегодняшнего состояния страны и не ново для «По
литии», избравшей своей эмблемой Сфинкса, воп
рошающего Эдипа, — часть краснофигурного изоб
ражения на старинном греческом кратере...

Можно заранее ожидать, что некоторые из пуб
ликаций покажутся читателям достаточно спорны
ми. Но мы и выступаем за разнообразие научных 
подходов и свободное изложение авторами своих 
позиций. Неприемлемы лишь явная политическая 
предубежденность, мешающая научной объектив
ности, и, конечно, непрофессионализм.

Концепция журнала соответствует специфике его 
издателя — Фонда «Российский общественно-поли
тический центр»: общенациональной структуры ана
литической и образовательной направленности, при
званной, в частности, разрабатывать и распростра
нять модели политической культуры в практико-при
кладном смысле этого термина, а также непосред
ственно участвовать в создании институтов граждан
ского общества. Новая «Полития» естественным об
разом вырастает из многочисленных семинаров Фон
да «РОПЦ», один из которых — «Математическое 
моделирование политических процессов».

Создав «Политию», Редакционный совет Фонда 
«Российский общественно-политический центр» 
стремится содействовать развитию отечественной 
политической науки, внести свой вклад в формиро
вание профессионального сообщества политологов.

Удастся ли нам справиться с этой задачей — су
дить читателям, многих из которых мы также на
деемся видеть в качестве авторов «Политии».

Редакционный совет.
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СТАТЬИ ЭТОГО НОМЕРА

О  А. Д. Хлопин анализирует особенности взаимодействия между российским государством и 
обществом, выявляет социально-психологические препятствия, стоящие на пути формирования 
у нас гражданского общества, в числе которых неразвитость социальной потребности в законо- 
правии, противостояние закона и обычая, сила неформальных, а также так называемых «блат
ных» связей. Автор полагает, что существование частных собственников —  необходимое, но не
достаточное условие для возникновения гражданского общества, которое может конституиро
ваться лишь при определенном умонастроении.

□  В отличие от правящих партий в большинстве стран мира российская «партия власти» по
литически и организационно не оформлена, оставаясь своеобразной квазипартией. Ее созданию 
препятствуют прежде всего специфика политической системы, замкнутой на президенте, недо
статочная консолидация властвующей элиты и дефицит общественной поддержки. Черты соци
ального портрета отечественной «партии власти» воссозданы в статье С. М. Хенкина.

□  А. М. Салмин, исследуя степень преемственности современной интеллектуальной элиты 
Россия в отношении советской интеллектуальной элиты, а также соотношение между собой ин
теллектуальных и других элит общества, делает вывод, что советская культурная элита не распа
лась и не растворилась в сегодняшнем российском обществе: она остается на своем месте, но 
только значение этого места резко изменилось. Российская же интеллектуальная элита еще не 
вполне сложилась, оставаясь во многом «растворенной» в сегодняшней властной элите, а также в 
экономической элите и, конечно, элите коммуникационной.

□  В статье А. Н. Лаврова и О. В. Кузнецовой представлена основанная на количественных 
параметрах типология регионов России с точки зрения экономической политики, проводимой 
местными властями. По мнению авторов, два полюса этой политики — в той мере, в какой вооб
ще можно говорить о какой-то осознанной и устойчивой стратегии выхода из кризиса, а не о 
простом латании дыр или контролировании ресурсов, —  представляют сегодня «либеральная» и 
«консервативная» модели.

ü  А. Н. Журавлев классифицирует регионы в зависимости от политических предпочтений 
электората и некоторых характеристик местных элит —  факторов, предопределяющих, по его 
мнению, результаты выборов на местах.

Ü  Особенности губернаторских выборов в Псковской области, «секреты» успеха на них пред
ставителя ЛДПР —  предмет исследования В. В. Вагина.

□  В полемической статье А. Н. Савельева дан критический разбор некоторых исследований, 
посвященных проблемам отечественной политической культуры. Автор предлагает собственную 
методологическую интерпретацию ценностного пространства российского социума.

□  Б. С. Орлов, сравнивая особенности и характер взаимодействия политических культур мень
шевизма и большевизма в России (в более широком плане — социал-демократических и орто
доксально-коммунистических партий), делает вывод об их принципиальной несовместимости.
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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 сре- 
довой 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 — ап- 
роприированного 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. Лильенфель- 
да, «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»5 6.

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 кпи- 
ентарными. Любые аналогии условны, в чем далеко не

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 г осударством 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.

4 Тимофеев Л. Черный рынок как политическая система: Публицистическое исследование. — Вильнюс- М., 1993.
5 Bensman J., Lilienfeld R. Op. cit. P. 84.
6 Афанасьев M. H. Клиентела в России вчера и сегодня. — «Полис», 1994, № 1. С. 123.
7 Тимофеев Л. Указ. соч. С. 204.
* Там же. С. 222.
9 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 яв л ен и й . На один из них указал Б. А. Кистя- 
ковский, особо отметивший характерную для рос
сийского правосознания черту: «Мы воспринима
ем право не как правовое убеждение, а как при
нудительное правило» 10 11. 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 дво- 
еначалие: 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 13 14. 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 1909- 
1910. — 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» 18 19. 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.

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-

18 Давид Р. Основные правовые системы современности. — М., 1989. С. 158.
19 Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х. С. 199; 23-24.
20 Клямкин И. М. Советское и западное: возможен ли синтез? — «Полис», 1994, № 4. С. 71.
21 Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х. С. 14.
22 Там же. С. 80
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падалось на свои замкнутые домашние круж- 
ки»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 ой— 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 рецип- 
рокного 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 ею26. 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 60- 
X 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 убеждают проанализированные 
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.

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 ре- 
ципрокности 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.
34 Там 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

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 межлич
ностных отношений, общего доверия и доверия 
к своему социальному окружению (курс, мой — 
А. X.) пронизывают политические позиции и смяг-

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

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 утверждают 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

41 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. — «Полис», 1992, № 4. С. 129-130.
42 Seligman А. В. The Idea of Civil Society. — N. Y., 1992. P. 172.
43 Капустин Б. Г., Клямкин И. М. Либеральные ценности в сознании россиян. — «Полис», 1994, № 2. С. 54.
44 Там же. С. 55.
45 Там же.
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укажу на главную — экспансию в публичную жизнь 
неформальных связей патерналистского или квази- 
патерналистского типа. Если дефицит реципрокно- 
сти 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 «законопослуша- 
ние», 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 раньше, «благонадежностью». 
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 sovie- 
ticus — 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

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 индивидуализма58 59.

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 законопос- 
лушанию 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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тического объяснения, то станет очевидной истин
ная причина неготовности многих россиян к зако- 
нопослушанию. 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 ре- 
ципрокному 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 зацик- 
ленность на собственных, зыбких правах мешает

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 
личности»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-

61 Там же. С. 71, 72-73.
62 Ильин И. А. О сущности правосознания. — М., 1993. С. 42.
63 Фромм Э. Бегство от свободы. — М., 1990. С. 104.
64 Abercrombie N., Hil! S., Turner B. S. Op. cit. P. 36.
65 Хабермас Ю. Понятие индивидуальности. — «Вопросы философии», 1989, № 2. С. 38.
66 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,

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 сколь- 
нибудь 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-

67 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.
69 Подробнее см. : Хлопин А. Самостояние человека: власть и свобода гражданина. Очерк II. — «Рубежи», 1996, № 5.
70 Капустин Б. Политическая культура России как основание для оптимизма. — «Независимая газета», 2.10.1993.
71 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 споров72 73. 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 гражданского общества 
(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)76 77.

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 ре- 
ципрокности 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.
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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

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» 84 85. 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-

79 Чичерин Б. Н. Опыты по истории русского права. — М., 1858. С. 332-333.
90 Там же. С. 343.
81 Пайпс Р. Указ. соч. С. 75.
82 Чичерин Б. Н. Указ. соч. С. 332-333.
83 Durkheim Е. Le ons de sociologie: Physique des moeurs et du droit. — P, 1950. P. 228.
84 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 миро- 
чувствовании 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 мирочув- 
ствовании 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.

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 од- 
носторонее (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-

87 Сергеевич В. Древности русского права. — СПб., 1908-1909. T. II. С. 34.
88 Пивоваров Ю., Фурсов А. Русская система. — «Рубежи», 1995, № 5. С. 32.
89 Там. же. С. 45-46.
90 Чичерин Б. Н. Указ. соч. С. 340.
91 Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. — М„ 1983. С. 96-97.
92 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 за- 
коноправия 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 реципрок- 
ного поведения. Их дефицит восполнила институ- 
циализация 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

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.) 98 99. 
Столь же любопытно и представление H. М. Кор- 
кунова о пользовании властью. «Для властвова
ния требуется только сознание зависимости, а не 
реальность ее». Комментируя процитированное 
высказывание тогда известного 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 лишь к одной силе ее 
принуждения. Испокон веков существующее от
чуждение россиян от государственной власти тор
мозит развитие социальной потребности в законо- 
правии. 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

93 Ключевский В. О. Курс русской истории. — М., 1958. Т. 3. С. 17.
94 Там же. С. 16.
95 Wortman R. S. The Development of Russian Legal Consciousness. — Chicago, 1976. P. 16.
96 Из двух эпох: русская философия права и социальная реальность («круглый стол» редакции). — «Социологические исследования», 

1990, № 3. С. 38.
97 Владимирский-Буданов Μ. Ф. Обзор истории русского права. — СПб. 1909. С. 284.
88 Кистяковский Б. А. Сущность государственной власти. — Ярославль, 1913. С. 22.
99 Там же.
100 Там. же. С. 40.
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ослабляло договорную, условную природу клиен- 
тарных отношений. Это обстоятельство имело 
поистине трагические последствия» (курс, мой — 
А. X.) 101. Если не пользоваться поверхностными 
аналогиями между западным институтом клиен- 
телы 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» 103 104. 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 105 106. 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. Бурышки- 
на, 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» 107 108.

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. Цип- 
ко 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. Сарас- 
киной 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-

101 Капустин Б. Г., Клямкин И. Н. Либеральные ценности в сознании россиян. — «Полис», 1994, № 1. С. 122.
102 Владимирский-Буданов Μ. Ф. Указ. соч. С. 123-124.
103 Бессонова О. Раздаточная экономика как российская традиция. — «Общественные науки и современность», 1994, № 3. С. 43.
104 Там же. С. 44.
105 Пайле Р. Указ. соч. С. 343.
106 Трубецкой С. Е. Минувшее. — М., 1991. С. 48.
107 Бурышкин П. Москва купеческая: Записки. — М., 1991. С. 195.
108 Ципко А. Земский выбор: у России еще есть шанс. — «Независимая газета», 3.11.1993.
109 Сараскина Л. Русский ум в поисках общей идеи. — «Московские новости», 1994, № 21 (22-29 мая).
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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 идее110 111. 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

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,

110 Там же.
111 Хлопин 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.
113 Там же. С. 86.
114 Там 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» 116 117 118 119 120 121.

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

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.

гаТам же. С. 93.
124 Там же. С. 251.
125 Кистяковский Б. А. Указ. соч. С. 132.
126 Пайпс Р. Указ. соч. С. 375.
07 Никитенко А. В. Дневник. — М., 1955. Т. 1. С. 411.
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С. М. Хенкин

«ПАРТИЯ ВЛАСТИ»: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

В последние годы широкое хождение среди рос
сийской общественности получило понятие «партия 
власти». Мало кто, однако, определяет состав и 
структуру этой категории, ее социально-психологи
ческую специфику, изменения, происходящие в ней.

Неразработанность проблемы отчасти связана с 
разным толкованием рассматриваемого понятия. В 
самом деле, что такое «партия власти» — вся управ
ленческая элита или только те ее звенья, которые в 
совокупности и по отдельности (например, движение 
«Наш дом — Россия») осуществляют политику ис
полнительной власти? Первая трактовка, весьма рас
пространенная в публицистике, основывается на том, 
что принадлежность к этой категории определяется 
лишь формальной включенностью той или иной 
структуры во властные учреждения вне зависимости 
от проводимой ею политики. При таком подходе в 
«партии власти» оказываются и те группы элиты, ко
торые осуществляют курс, принципиально расходя
щийся с политикой Президента и правительства.

Более продуктивной представляется вторая ин
терпретация «партии власти», в соответствии с ко
торой принадлежность к ней обусловливается не 
только и не столько отправлением властных функ
ций, сколько субъективной ролью их носителей. 
Иными словами, «партию власти» можно квалифи
цировать как совокупность структур, объединений 
и группировок, консолидированных вокруг главы 
государства и проводящих его курс, которые в той 
или иной степени участвуют в определении целей 
и стратегии развития России и отдельных входящих 
в нее регионов. В основном это конгломерат сил, 
составляющих вертикаль исполнительной власти. 
Сюда входят Президент и его команда — админис
трация, круг помощников, советников и других 
людей из так называемого ближнего окружения; 
премьер-министр и правительство, включая первых 
и вторых руководителей министерств, ведомств, 
государственных служб; многие губернаторы реги
онов и группирующиеся вокруг них местные пра

вящие элиты. Вместе с тем в орбиту' исполнитель
ной власти вовлечена и часть представителей влас
ти законодательной — те фракции и депутаты Го
сударственной Думы и члены Совета Федерации, а 
также законодательных собраний в регионах, кото
рые проводят в своей деятельности пропрезидент
ский и проправительственный курс.

«Партию власти» формируют и экономические 
элитные группировки, нередко срастающиеся с 
политическими и образующие единый правящий 
слой. С одной стороны, представители экономи
ческой элиты входят в разные «этажи» и структу
ры исполнительной власти. С другой стороны, по
литическая элита включена в бизнес.

Неотъемлемый элемент «партии власти», ее «на
род» — чиновничество, заполняющее все структу
ры. Нельзя не упомянуть также широкую сеть при
мыкающих к ней организаций и фондов, осуществ
ляющих организационные, консультативные, науч
но-исследовательские и другие важные функции.

Безусловно, «партия власти» — главный субъект 
российской политики. Исторически государство у 
нас (независимо оттого, олицетворялось оно царем 
или генеральным секретарем ЦК КПСС) являлось 
единственным верховным правителем, основным 
системообразующим началом социального про
странства. Современная «партия власти», возглав
ляемая Президентом, теперь уже в ситуации демок
ратического типа наследует эту традицию. В отли
чие от правящих партий в большинстве стран мира 
отечественная «партия власти» политически и орга
низационно не оформлена. В условиях неразвитос
ти российской партийной системы она остается сво
еобразной квазипартией.

*  *  *

Политические перемены в России, порожденные 
крушением КПСС и распадом СССР, обновили пра
вящий класс, «разбавив» бюрократов старой школы 
представителями демократически настроенной ин
теллигенции, интеллектуалами из партийных «вер-
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хов», реформистски настроенными представителя
ми хозяйственной элиты. По сравнению с «брежнев
ской» и «горбачевской» «ельцинская» элита моложе 
по возрасту, выше ее образовательный уровень, в ней 
ниже доля технократов, зато значительно выше удель
ный вес гуманитариев, особенно экономистов1. Кад
ровые перестановки затронули прежде всего верх
ние этажи властной пирамиды, которые заняли вы
ходцы из второго и третьего ее эшелонов. Заметно 
меньше трансформационные процессы коснулись 
местных элит. Среди руководителей 89 субъектов РФ 
большинство составляют члены руководства господ
ствовавшей ранее партийно-советской или управлен- 
чески-хозяйственной элиты2.

Итак, в России не произошло резкого и кардиналь
ного обновления состава истеблишмента. По данным 
исследований Института социологии РАН, более 75% 
современной политической и 61% бизнес-элиты — 
выходцы из рядов советской номенклатуры. Новая 
политическая элита складывалась главным образом 
из бывших партийных и советских работников, а 
новая хозяйственная элита рекрутировала кадры из 
комсомольцев и хозяйственников3. Впрочем, после 
многих десятилетий господства тоталитарного режи
ма иного и быть не могло. Прежняя система была 
устроена так, что все политически активные люди 
шли в комсомол, а затем — в КПСС. Контр-элиты не 
существовало. Высокой степени преемственности 
состава истеблишмента благоприятствовало и то, что 
послеавгустовский режим не столько создавал прин
ципиально новую систему государственного управ
ления, сколько реорганизовывал старую власть.

Распространено мнение, что присутствие в струк
турах власти людей с партийно-советским прошлым 
чревато торможением реформ и «ползучей реставра
цией». Это — упрощение сложной проблемы. Прак
тика показывает, что большинство управленцев ста
рой школы, продемонстрировав удивительную жи
вучесть и способность приспосабливаться к веяни
ям времени, отнюдь не разделяют реваншистских 
настроений. Их деятельность определяет не партий
но-советское происхождение, а практические дей
ствия и личностные психологические особенности 
как руководителей. К тому же выжила преимуще
ственно лишь та часть старой элиты, которая смогла 
соответствовать новым критериям публичности по
литики, оказалась способной подтверждать свое пра
во на власть на легитимных выборах.

Однако воспитание в условиях тоталитаризма, 
формировавшего определенную ментальность и стиль 
поведения, дает знать о себе и сегодня. Переходная

по своему характеру «ново — старая» властвующая 
элита унаследовала многие стереотипы вчерашнего 
дня. Это заимствование — сознательное и бессозна
тельное — объясняется слабостью ее собственного 
идейно-политического багажа, неукорененностью в 
формирующейся новой социальной среде.

Российская правящая элита по целому ряду па
раметров отличается от элит развитых демократий. 
Там политики, образующие управленческий слой, 
связаны между собой прочными узами. Даже при 
существовании серьезных противоречий они разде
ляют единые ценности, следуют общим нормам, 
придерживаются устойчивых моделей поведения. 
Общность интересов во многом определяется ис
торически сложившимся и передающимся из поко
ления в поколение механизмом социализации элит, 
в котором серьезную роль играет образование.

У российской же посттоталитарной элиты нет 
механизмов социализации, для нее характерны рых
лость и разобщенность. В этом плане она непохожа 
на советскую партийно-бюрократическую элиту, ко
торую отличала значительно более высокая степень 
сплоченности. Отдельные группы внутри «партии 
власти» тяготеют к различным наборам идейно-по
литических предпочтений. Известный политолог 
Л. Шевцова обращает внимание на амальгамность 
режима, разнородность правящего слоя, позволяю
щую власти постоянно менять свою окраску, прин
ципы и цели, не меняя глубинной сущности (свое
образный политический «пластилин»)4. Симптома
тично, что даже в сознании отдельных политиков 
могут сосуществовать разные, порой трудносочета- 
емые установки. Ориентации у такого «гибридного 
типа политического человека» смазаны и подвер
жены конъюнктурным колебаниям5.

Идейно-политическая разнородность «партии 
власти» и ее представителей отчасти продиктова
на принципом деидеологизации общества, провоз
глашенным руководством России в начале 90-х 
годов и направленным против засилья коммунис
тической идеологии. Следствием этой линии, ос
тавившей общество без определенной суммы идей 
и ценностей, стало отсутствие внятного проекта 
реформ, их долгосрочной стратегии и цели.

В значительно большей степени, чем идейно- 
политические установки властвующую элиту спла
чивают отношения личной преданности и покрови
тельства, взаимные обязательства, земляческие и 
семейно-родственные связи, не говоря уже о глав
ном — стремлении сохранить и по возможности 
укрепить свою власть.

1 «Аргументы и факты», 1994, №35.
2 Буренкова Э. Э. Трансформации общества и внутренние характеристики элитных групп. — «Мир России. Социология, этнология, 

культурология», 1995, № 3-4. С. 3
! «Известия» 10. 01. 1996.
4 Шевцова Л. Ф. Дилеммы посткоммунистического общества. — «Полис», 1996, № 5. С. 85.
s Кудеярова Н. Ю. Идейно-политические ориентации элитных групп. — «Мир России. Социология, этнология, культурология», 1995, 

№ 3-4. С. 25.
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Сказанное отнюдь не означает отсутствия отно

шений конфронтационности внутри «партии вла
сти». Ее основные структурные элементы — «ко
манды», группирующиеся вокруг своих лидеров и 
держащиеся на патронажно-клиентельных связях, 
соперничают между собой за раздел сфер влияния 
и за близость к Президенту, который, как правило, 
остается «над схваткой», лавируя и поддерживая 
сложный баланс интересов.

Случается, что конкурирующими политическими 
корпорациями с собственными групповыми интере
сами предстают администрация Президента и пра
вительство. Причина — в неразведенности исполня
емых ими функций (как известно, в Конституции ад
министрация Президента просто упоминается без 
определения функций, что порождает определенный 
параллелизм действий с правительством).

Соперничество этих центров влияния стало осо
бенно заметным в 1995 г., после того как В. Черно
мырдин встал во главе избирательного блока «Наш 
дом — Россия», а затем сыграл заметную роль в че
ченском мирном урегулировании. «Опытный хозяй
ственник без политических амбиций» превратился в 
политаческого лидера, резко расширившего свое вли
яние в государственных структурах и использовав
шего его для укрепления позиций правительства. Ка
кое-то время часть общественности даже рассматри
вала главу правительства как возможного «законно
го престолонаследника». Об остроте соперничества 
между администрацией Президента и правитель
ством в это время свидетельствуют хотя бы выборы 
главы администрации Екатеринбурга, в ходе которых 
они поддерживали разных кандидатов6. Напряжен
ность спала лишь после того, как Б. Ельцин выдви
нул свою кандидатуру на пост Президента, а В. Чер
номырдин «ушел в тень», продемонстрировав пол
ную лояльность главе государства.

«Бюрократический плюрализм» внутри «партии 
власти» усугубляли главы областных администраций. 
Известно, что за пределами «Садового кольца» из
биратели больше доверяют не федеральной, а реги
ональной печати и локальным телеканалам, которые, 
в свою очередь, прислушиваются к мнению местных 
властей. Между тем отнюдь не все назначенные Б. 
Ельциным главы администраций были лояльны Цен
тру, что не случайно. В 1993 г. «война ветвей власти» 
завершилась победой власти исполнительной, одна
ко единое и жестко скрепленное административно
правовое пространство восстановлено не было, прак
тически исчезла система государственного контро
ля. В этих условиях широкое распространение полу
чила практика административного своеволия. Неко
торые местные начальники, демонстрируя внешнюю 
лояльность Президенту, проводили собственный 
курс, нарушая существующее законодательство, в том 
числе и указы Б. Ельцина.

Оппозиционность части губернаторов главе го
сударства — важное свидетельство нечеткости и 
изменчивости конфигурации «партии власти». Во
обще в российской политической жизни нет непре
одолимых барьеров между властвующей и оппо
зиционной элитами. Сложившейся практикой ста
ла смена лагерей отдельными политиками и целы
ми группировками, создание неожиданных коали
ций, измены и предательства. В обстановке пере
ходного периода представителям всех слоев эли
ты свойственно ощущение временности и непроч
ности своего положения. А отсюда и тяга к «смене 
фронта». К тому же в российской политике велика 
роль неформальных связей, закулисных договорен
ностей, порой резко контрастирующих с официаль
ной риторикой.

«Партия власти» остается самодовлеющей силой, 
замкнутой и отчужденной от неразвитого, неоргани
зованного гражданского общества. Она «многоэтаж- 
на» и «многокоридорна», включает огромный бюрок
ратический аппарат, штаты которого заметно возрос
ли даже по сравнению с советским периодом, пере
гружена всевозможными советами и комиссиями при 
государственных институтах. Входящие в нее цент
ры влияния нередко дублируют друг друга, действу- j 
ют вразнобой, что замедляет процессы принятия по
литических и управленческих решений.

Специфичен и российский вариант разделения 
властей. С одной стороны, между исполнительной и 
законодательной властями нет необходимого уровня 
сотрудничества. С другой стороны, в Конституции 
не проведено четкое разграничение полномочий Пре
зидента и Государственной Думы: до конца не ясно, 
какие права принадлежат каждой из сторон. Третья 
ветвь власти — судебная — слаба и находится в тра
диционной зависимости от исполнительных органов, 
что не позволяет ей выступать реальным арбитром j 
между законодателями и исполнительной властью.

Трудности укоренения правовых норм на рос- ι 
сийской почве бедной демократическими традици- j 
ями вполне понятны. Нынешнее поколение «лю
дей власти» на практике переходит от управления 
страной посредством партийной дисциплины к 
управлению на основе закона. Это сопряжено с 
глубокой психологической ломкой, мучительным 
изживанием стереотипов руководства командно- 
административными методами. Правители России 
испокон веков не считались с законом, отчего по
нятия «власть» и «право» в общественном созна
нии были разведены. Личностное правосознание 
у населения не развито, а потому неправовые дей
ствия чиновников и сегодня не вызывают резкого 
отпора, который встретил бы их в странах со сло
жившейся культурой гражданского общества.

Существенно также, что при отсутствии эффек- J 
тивного социального контроля над органами власти [

«Сегодня», 25.07.1996.



Эдиты, общество и власть в России 31
часть истеблишмента позволяет себе пренебрежи
тельно относиться к моральным нормам. В свое вре
мя советская партийная бюрократия, отрицая обще
человеческую мораль, которая считалась хитростью 
господствующих классов, добивавшихся ослабления 
классовой борьбы трудящихся, одновременно утвер
ждала морализм, принудительно насаждала добро
детель. Отряхнув прах прошлого со своих ног, мно
гие современные политики и чиновники посчитали 
себя свободными от любых нравственных и право
вых ограничений. Результат: широкое распростране
ние коррупции в управленческих учреждениях, сра
стание некоторых звеньев политической элиты с ма
фиозными структурами. Особенно продажно чинов
ничество, связанное с сильно криминализированны
ми «новыми экономическими силами».

В обстановке распада прежних властных струк
тур, их «вертикалей» и «горизонталей» чиновни
чество стремится стать самостоятельной и непод
контрольной силой, освободиться от роли испол
нителя воли элиты, что, разумеется, снижает эф
фективность действий правящего слоя7.

Впрочем, речь идет лишь о части более широ
кой проблемы — неразработанности цивилизован
ного механизма реализации решений власти, пред
полагающего достаточно развитую институцио
нальную структуру общества (в том числе, судеб
ных и правоохранительных органов) и достаточно 
высокий уровень правовой культуры населения, 
при котором законопослушание считалось бы об
щественной добродетелью граждан.

Стремясь укрепить свою власть и сделать ее 
более эффективной, представители правящей эли
ты уже вскоре после августа 1991 г. начали гово
рить о важности создания собственной партии. 
Потребность в ней элиты в Центре диктовалась, в 
частности, необходимостью участия в демократи
ческих выборах и формирования своего лобби в 
парламенте, укрепления связей с региональными 
элитами. Однако ставка, делавшаяся вначале на 
движение «Демократическая Россия», а затем на 
политические объединения «Выбор России» (поз
же партия «Демократический выбор России») и 
«Партию российского единства и согласия», себя 
не оправдала. «Демократическая Россия» утонула 
в пучине митинговщины, а ДВР и ПРЕС неудачно 
выступили на парламентских выборах 1993 г.

Более благоприятные условия для формирова
ния «партии власти» возникли к весне 1995 г., ког
да в России, по мнению ряда аналитиков, закончи
лась полоса открытой борьбы за власть и прямого 
передела собственности. Различные группы эли
ты стали терпимее относиться друг к другу и даже

давали понять, что готовы выработать некие со
вместные «правила игры». К тому времени прави
тельство стало менее либеральным и показало себя 
более соприродным в культурном и психологичес
ком отношении региональной номенклатуре, кото
рая в свою очередь адаптировалась к рыночным 
условиям и начала получать выгоды от них. Разви
тие встречных процессов — бюрократизации ре
форм и капитализации номенклатуры — привело 
к достижению определенного согласия между фе
деральной и региональной элитами8.

Символом веры «партии власти» стала катего
рия стабильности, нерушимости сложившегося 
порядка вещей. В этом стремлении ее интересы 
отчасти совпали с интересами населения, устав
шего от постоянных политических разборок.

В этой обстановке руководители исполнительной 
власти высказали идею создать двухпартийную си
стему. Предполагалось, что правоцентристский блок 
либерально-консервативного толка возглавит глава 
правительства, а левоцентристское объединение 
(социал-демократического типа) — спикер Госду
мы. Два мощных предвыборных блока, формиро
вавшихся на основе государственных структур, пре
тендовали на то, чтобы занять основную часть по
литического пространства, оттеснив тех, кто не по
желает к ним присоединиться. Разрабатывая планы 
создания двух базовых партий, инициаторы проек
та, вероятно, обращались и к американскому опыту 
двухпартийности.

Однако конструирование новой партийной сис
темы не состоялось. Партии и движения, лояльные 
властям, стремились войти в правоцентристский 
НДР, а оппозиционные объединения соглашались 
присоединиться к левоцентристскому блоку толь
ко при условии строгого обозначения его оппози
ционной линии. Но последняя не просматривалась. 
Не улавливая же принципиальной разницы между 
двумя блоками, оппозиция обвинила спикера Гос
думы, в прошлом тесно связанного с аграриями и 
коммунистами, в «измене принципам» и переходе 
в лагерь Президента9. В итоге левоцентристский 
блок оказался непредставительным и не сумел на 
декабрьских выборах в Думу преодолеть пяти про
центный барьер.

Дела НДР складывались успешнее. Блок объе
динил крупных правительственных и региональ
ных чиновников, в том числе множество первых 
лиц федерального и регионального уровней, про
мышленный директорат и финансовую элиту. НДР 
опирался не на какую-либо социальную группу, а 
на вертикаль исполнительной власти и носил эли
тарный немассовый характер. Речь шла о форми
ровании избирательного блока, который должен

'Мясников О. Г. Смена правящих элит: «консолидация или вечная схватка»? — «Полис», 1993, № 1. С. 58.
“Афанасьев М. Н. Поведение избирателей и электоральная политика в России. — «Полис», 1995, № 3. С. 108.
9 «Общая газета», 12-18.10.1995.
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был упрочить связи федерального Центра с регио
нальными элитами и обеспечить победу на парла
ментских выборах 1995 г.

Платформа НДР, претендовавшего на роль дви
жения «широкого центра», оперировала тремя ос
новными ценностями: «сильное государство», «ли
беральные основы хозяйственной жизни в России» 
и «ощутимое социальное измерение» 10. Однако 
блок строился не по принципу идейной общнос
ти, а по сугубо корпоративному признаку отноше
ния к исполнительной власти. Многих вошедших 
в него политиков интересовала прежде всего бли
зость к власти, центристская же платформа слу
жила своего рода «страховочной сеткой» на слу
чай, если политическая конъюнктура изменится.

Общественность видела в НДР прежде всего 
«партию начальства», несущую основную ответ
ственность за высокую цену социальных реформ. 
Это стало главной причиной его относительно 
скромного выступления на декабрьских выборах 
в Госдуму (блок собрал только 10% голосов изби
рателей) 11. Кроме того, платформа НДР была уме
ренной и созвучной центристским настроениям 
электората, в то время как в посткоммунистичес
кой России многие избиратели предпочитают бо
лее четкие и идеологически окрашенные установ
ки. Сыграло роль и то, что надежды на поддержку 
региональных руководителей сбылись лишь отча
сти. Зачастую последние помогали «Нашему дому» 
без особого желания, особенно после того, как 
выяснилось, что президентская администрация 
поддерживает его отнюдь не безоговорочно.

После успеха оппозиции на парламентских выбо
рах «партии власти» (теперь уже не одному НДР, а 
всем властным структурам и звеньям) пришлось при
лагать беспрецедентные информационные, финансо
вые и политические усилия, чтобы переломить си
туацию на президентских выборах. Существенную 
роль в победе сыграли два принципиально новых и 
взаимосвязанных подхода к проведению избиратель
ной кампании: масштабное использование современ
ных политических технологий и широкое участие 
команд профессионалов — политических экспертов 
и консультантов, которые работали на контрактной 
основе как равноправные партнеры политиков. Штаб 
по организации выборов принимал только полити
ческие решения. Реализация же их поручалась про
фессионалам в области воздействия на электорат. В 
этом отношении президентская кампания отличалась 
от кампании НДР на выборах в Думу, когда ее не
посредственные организаторы — высококвалифици
рованные молодые специалисты — были оторваны 
от высших правительственных чиновников, убежден
ных в том, что обладают достаточным политическим 
опытом и не нуждаются в советах.

Новые принципы ведения избирательной кам
пании во многом позволили переиграть Г. Зюгано
ва, в распоряжении которого был эффективный, 
дисциплинированный и разветвленный партийный 
аппарат, в том числе актив, работавший в самой 
гуще масс, «от двери к двери». Выборы показали, 
что для грамотного ведения кампании недостаточ
но одной аппаратной выучки или многолетнего 
опыта партийно-хозяйственной работы. Традици
онный аппаратно-командный стиль, воплощающий 
в жизнь стратегию и тактику борьбы по ступеням 
партийной иерархии, не выдержал конкуренции с 
новыми политическими технологиями.

Кампании был сознательно придан двухполюс
ный характер. Кандидатов от «третьей силы» «ней- 
трализовывали», сводя выбор к принципу «или- 
или», совершенно в духе российской политичес
кой и идеологической традиции.

Действия Президента и его команды переструк- 
турировали настроения общества. По мере прибли
жения выборов и обострения борьбы между раз
личными альтернативами развития России возвра
щалось, казалось, забытое восприятие Б. Ельци
на, как символа законной государственной власти, 
как фигуры, скрепляющей расколотое и атомизи- 
рованное российское общество.

В исторически сложившемся глубоко противо
речивом и амбивалентном отношении россиян к 
власти (она одновременно «и бог, и дьявол») при
сутствует элемент ее сакральности, окутанности 
неким царистским и вождистским флером. Магия 
власти «работала» на Б. Ельцина. Не случайно даже 
тогда, когда по результатам опросов он уступал 
Г. Зюганову, большинство респондентов считало, 
что выиграет выборы именно действующий Пре
зидент («царь не может перестать быть царем»). 
Выборы, таким образом, в очередной раз показа
ли, насколько российское общество зависит от глу
бинных исторических традиций, связанных с гос
подством государственного начала.

Во время предвыборной кампании «партия вла
сти» достигла, пожалуй, апогея своего могущества. 
С ней взаимодействовали десятки общественных 
объединений и организаций, многие средства мас
совой информации, еще недавно дистанцировав
шиеся от исполнительной власти. По существу, 
вокруг Б. Ельцина сложилась политически неофор
мленная «система единой партии», где стремление 
влиятельных групп властвующей элиты к самосох
ранению переплелось со стремлением значитель
ной части общества не допустить прихода комму
нистов к власти. Разношерстная коалиция сплоти
лась на основе протестного голосования: положи
тельных аргументов у исполнительной власти ока
залось маловато. Речь идет, разумеется, о времен-

10 «Сегодня», 15.08.1995.
11 Правда, в дальнейшем ему удалось сформировать вторую по численности фракцию в Думе.
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ном и ситуативном объединении разнородных со
циальных сил, распавшемся после выборов, когда 
«партия власти» вновь столкнулась с проблемой за
воевания массовой поддержки.

Очередным экзаменом для нее стали региональ
ные выборы, проходившие с сентября по декабрь 
1996 г. Бытует мнение, что на этих выборах оппо
зиция взяла реванш за свое поражение в июле, а 
ряды «партии власти» заметно сократились. Те, кто 
так утверждает, исходят из простой предпосылки: 
если победил не действующий губернатор, назна
ченный Б. Ельциным, то это победа оппозиции и 
поражение «партии власти». Точно так же ее пора
жением считается успех кандидата, не причисля
ющего себя к демократическим силам и соответ
ственно неудача «демократа»12.

Между тем опыт выборов показал, что против
ники «демократов», так же, как и противники «на
значенцев», — не обязательно коммунисты. Но даже 
если они оказываются коммунистами или причис
ляются к народно-патриотическим силам, то зачас
тую вовсе не стремятся осуществлять программу 
левой оппозиции, а продолжают с определенными 
коррективами политику прежних губернаторов, при
чем иногда значительно эффективнее. Не удивитель
но, что Центр поддержал в ходе избирательной кам
пании часть таких претендентов. Это, казалось бы, 
противоестественное блокирование «партии влас
ти» и оппозиции объясняется тем, что на губерна
торских выборах речь шла не о выборе стратеги
ческого пути развития России, а о том, какой кан
дидат со своей программой экономического разви
тия более приемлем для региона. Императив долж
ности часто ведет к совпадению интересов «губер- 
наторов-оппозиционеров» и «губернаторов-крепких 
хозяйственников» (не говоря уже о «губернаторах- 
реформаторах») с интересами «партии власти» 13. 
Иными словами, прагматизм вытесняет идеологию. 
А. Руцкой — самый яркий пример мгновенного пе
рерождения оппозиционера.

Вместе с тем после региональных выборов са
мостоятельность губернаторов резко возросла. За
мена чиновников, назначавшихся Кремлем, всена
родно избранными политиками означает, что вла
стная вертикаль Президент — губернаторы пере
стала существовать. Разумеется, она была несовер
шенной: с одной стороны, часть губернаторов и 
раньше избиралась, с другой, — многие из них дей
ствовали бесконтрольно. Тем не менее Президент 
мог наказать и снять с должности главу админист
рации с его точки зрения провинившегося, что не

раз и делалось. Теперь же у получивших почти 
монопольную власть губернаторов меняются ори
ентиры. Они несут ответственность лишь перед 
электоратом и местными элитами, оказывающими 
им финансовую и иную поддержку. Соответствен
но региональные элиты начинают осознавать себя 
как самостоятельная и самодостаточная сила14.

Кардинально изменившиеся отношения с губер
наторами могут создать серьезные проблемы для 
центрального аппарата «партии власти» не только 
при проведении повседневной политики, но и на 
следующих федеральных выборах. Вспомним, что 
«работа с главами администраций» была краеу
гольным камнем избирательной кампании НДР в 
1995 г. и Б. Ельцина в 1996 г. Успех Президента в 
немалой степени определялся поддержкой практи
чески всех глав администраций 15. Сомнительно, 
что следующий кандидат «партии власти» заручит
ся столь же масштабной поддержкой в регионах.

* * *

Затяжная болезнь Президента стала серьезным 
испытанием для «партии власти». Выяснилось, что 
российская политическая система, стабильность 
которой опирается исключительно на фигуру 
Б. Ельцина, а не на законность и правопорядок, к 
таким испытаниям готова плохо. Власть предста
ла малоэффективной, рассредоточившись в двух 
центрах управления — президентских структурах 
и правительстве, несущем основной груз ответ
ственности за недостатки и просчеты проводимой 
политики. До реорганизации в марте 1997 г. каби
нет министров, в котором были представлены са
мые разные силы — от сторонников рыночной эко
номики до приверженцев Госплана, во многом ней- 
трализовывал сам себя.

«Партии власти» благоприятствует отсутствие 
реальной и эффективной альтернативы ей. Остро
та идеологического противостояния с левой оппо
зицией явно пошла на убыль, многие известные ее 
деятели заняли видные посты в структурах испол
нительной власти. На руку властвующей элите иг
рает и разобщенность демократических сил, их 
неспособность заставить ее по-настоящему счи
таться с собой. Отсутствие у «партии власти» ре
ального противовеса, равно как и ее способность 
интегрировать в свои структуры элементы оппо
зиции, стимулирует «замораживание» существую
щей политической системы.

В этой обстановке начался новый этап борьбы 
разных групп политической элиты за кремлевский 
престол. Однако ни одна из них не может взять в

12 «Независимая газета», 3.12.1996.
13 Там же.
н В арсенале Кремля остался, по существу, лишь один рычаг воздействия на местные власти — финансовая политика. Однако и это не 

вполне очевидно. Часть регионов, разочаровавшись в финансовых возможностях Центра, резко сокращают перечисления в Москву 
налогов. Ориентируясь на подписание с Центром Договоров о разграничении полномочий, многие губернаторы стремятся к тому, 
чтобы оставлять в регионах практически все собранные там налоги.

15 «Сегодня», 2.11.1996.
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ней верх. Амбиции отдельных «команд» сдержи
вает система теневых балансиров в лице всевоз
можных полуконституционных органов — адми
нистрации Президента, Совета безопасности. Со
вета обороны и т. д. Примечательно, что нестабиль
ность внутри политического режима усилилась в 
условиях, когда процесс формирования государ
ства не завершился и когда именно политический 
режим до определенной степени является «заме
нителем» государства16 17. Лишь возвращение Б. Ель
цина в строй снизило накал страстей.

Важность консолидации своих рядов, равно как 
и упрочения общественной стабильности, укреп
ления связей с населением, делает для «партии вла
сти» особенно злободневной задачу собственного 
политического оформления. Между тем «Наш 
дом — Россия» «не тянет» на роль общенациональ
ной партии правящей элиты, поскольку не имеет 
характерных для партий признаков — фиксирован
ного членства, долгосрочных взаимных обяза
тельств и ответственности членов. Показательно, 
что после выборов в Думу от НДР практически ос
талось одно название: состав его исполкома и дру
гих руководящих органов почти полностью сме
нился п. К тому же НДР изначально создавался 
«под команду Черномырдина» и не выражает спе
цифических интересов других «команд» «партии 
власти» (за исключением разве что Президента).

Представляется, что теоретически при осо
бенностях России (огромные просторы страны, 
пестрота этнического состава населения, разно
образие интересов федеральной и региональных 
элит) нам более всего подошла бы модель 
партии, построенной на основе свободного фун
кционирования различных фракций. В российс
ком общественном сознании до сих пор господ
ствует стереотип, заложенный в годы монопар
тийной тоталитарной системы, в соответствии с 
которым фракционность отождествляется с меж
доусобицей, беспринципной групповщиной, по
литиканством и считается неприемлемой для по
литической партии18. Между тем существование 
внутри партии автономных фракций имеет нема
ло плюсов, ибо позволяет сохранять критичес
кий тонус, сдерживать чрезмерные амбиции ру
ководителей и вносить необходимые корректи
вы в проводимый курс.

С этой точки зрения несомненный интерес пред
ставляет опыт организационного строения Либе
рально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), 
правившей страной в 1955-1992 гг. С самого нача
ла она состояла из нескольких крупных фракций,

каждая из которых имела свою организацию и ру
ководство, была связана с той или иной отраслью 
экономики, с тем или иным регионом. Даже итоги 
выборов подводились для каждой фракции отдель
но, а посты в правительстве делились в зависимо
сти от успехов. Внутреннее соперничество фрак
ций не мешало им выступать единым фронтом про
тив конкуренции других партий. Вместе с тем оно 
позволяло правильно отражать меняющиеся инте
ресы финансовых, промышленных, аграрных и ре
гиональных группировок, предотвращало «застой? 
в рядах политиков. Создав ЛДПЯ — ключевой эле
мент национальной политической системы, япон
ская правящая элита внесла огромный вклад в воз
рождение страны. Япония, оказавшаяся после 
окончания Второй мировой войны на грани катас
трофы, добилась необратимых демократических 
перемен и совершила беспримерное «экономичес
кое чудо»19.

Многопартийные системы с преобладанием од
ной мощной партии (или «системы одной партии») 
длительное время существовали и существуют и в 
ряде других стран — Италии, Мексике, Индии. По
добные политические системы обладают признака
ми демократий, ибо гарантируют права оппозиции, 
независимость печати и т. д. Но им, разумеется, при
сущи и серьезные недостатки: долгое пребывание 
у власти развращает бюрократический аппарат.

В российских условиях общенациональная 
«партия власти» может быть создана лишь совме
стными усилиями всех политически активных и 
экономически жизнеспособных сил нации, как 
выдвинувшихся в последнее десятилетие, так и до
бившихся успеха еще при советской власти. Такая 
партия может сплотить людей с разными позиция
ми: директоров государственных предприятий и 
новых предпринимателей, руководителей предпри
ятий топливно-энергетического и военно-промыш
ленного комплексов в директорском корпусе, «за- 
падников-модернистов» и «почвенников-традици- 
оналистов» и т. д. Подобный «живой синтез» внут
ри партии дает надежду на сохранение согласия 
во всем обществе в случае ее прихода к власти.

Нестандартными представляются и пути фор
мирования такой партии. В их числе может быть 
создание при властных структурах консультатив
ных «корпоративных» советов — предпринима
тельских, профсоюзных и т. д., в которых проис
ходило бы агрегирование групповых интересов. 
Установление контактов между государственны
ми деятелями, партийными функционерами и 
представителями различных групп интересов.

16 Шевцова Л. Ф. Указ. соч. С. 83.
17 «Сегодня», 20.03.1996.
18 Примечательно, что даже в либеральном «Демократическом выборе России» сильны настроения в пользу монолитного единства 

рядов, построения жесткой партийной вертикали со строгой дисциплиной, неукоснительным подчинением нижестоящих партфунк- 
ционеров и парторганизаций вышестоящим. — «Информационный вестник МГО ДВР», 1994, № 2. С. 27.

19 «Известия», 7.05.1996.
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разработка согласованной программы действий 
возможны и в политических клубах20.

Созданию «партии власти» препятствуют по край
ней мере три обстоятельства. Во-первых, специфика 
политической системы, как уже отмечалось, «замк
нутой» на Президенте, имеющем огромные полно
мочия. Политическое оформление «партии власти» 
означало бы для него необходимость идентифици
ровать себя с нею, взять на себя ответственность за 
ее политику, а значит потерять нынешнюю «свободу 
маневра». Сдержанное отношение Президента сна
чала к «Выбору России», а затем к НДР красноречи
во говорит об его отношении к подобной идее.

Во-вторых, недостаточная политическая консо
лидация властвующей элиты, противоречия между 
ее «командами», которые нередко ставят свои кор
поративные интересы выше общенациональных.

В-третьих, дефицит общественной поддержки. 
Партии относятся к числу институтов, имеющих 
наименьший рейтинг в общественном сознании 
россиян. Да и вообще в последние годы население 
явно уходит от политики в частную жизнь и ведет 
себя в политических вопросах весьма пассивно. В 
стране нет мощных выступлений социального про
теста, которых многие ожидали в условиях массо
вого обнищания. Все это «подпитывает» сохранив
шееся еще с советских времен стремление влия
тельных фракций властвующей элиты решать про
блемы страны «сверху», без опоры на «низы».

Политолог А. Рябов справедливо указывает на 
важность для формирования общенациональной 
«партии власти» мощной политической мифологии, 
вроде той, что закрепилась за Либерально-демок
ратической партией Японии (послевоенное «эконо
мическое чудо»), Институционно-революционной 
партией в Мексике (революция 1910-1917 гг. и ус
пехи в создании независимой экономики страны). 
Индийским национальным конгрессом (ведущая 
сила национально-освободительной борьбы). У рос
сийской элиты нет подобных успехов. Мифология 
августовской революции явно поблекла в результа
те обнищания значительных групп населения, вой
ны в Чечне и других негативных факторов21.

Отсутствие собственной массовой партии отда
ляет власть от общества, затрудняет его гражданс
кое развитие.

Между прочим, модель гражданского общества 
в России формируется иначе, чем в США и За
падной Европе. У нас основу социального про
странства составляют властные отношения, эф
фективность власти, на Западе — отношения соб
ственности и эффективность собственности. По
этому если там формирование гражданского об
щества неотделимо от складывания независимо
го от государства «среднего класса» собственни
ков, то в России этот процесс связан прежде все
го с изменениями во властных отношениях: с ре
альным обеспечением прав и свобод каждого че
ловека, возможностью его активного воздействия 
на социум (при нынешнем глубоком имуществен
ном расслоении появление многочисленного оте
чественного «среднего класса» — дело не близ
кого будущего). Лишь тогда, когда россиянине в 
полном смысле слова ощутят себя гражданами, 
возникнет среда, необходимая для нормальных 
цивилизованных отношений с властью, которая 
превратится в силу подотчетную обществу.

Российское общество пассивно и разобщено. И 
вместе с тем в нем идет глухое внутреннее броже
ние, существует потенциально взрывчатая масса. 
Не удивительно, что все политические лидеры 
апеллируют к общественному мнению, стремясь 
заручиться поддержкой тех или иных групп насе
ления. Общество серьезно влияет на российскую 
политику и многое будет зависеть от того, что ска
жет оно «партии власти» завтра.

Нынешняя обстановка в рядах властвующей 
элиты рождает немало вопросов. Превратится ли 
обновленное правительство из рыхлой коалиции в 
сплоченную команду, способную перейти от кон
сервации статус-кво к проведению инициативной 
политики? Какие «правила игры» с обществом бу
дут избраны? Консолидируется ли «партия влас
ти», политически оформившись, или внутри нее уг
лубятся разногласия чреватые расколом?

Перспективы российской «партии власти» ос
таются неясными.

20 См. Партийная система в России в 1989-1993 годах: опыт становления.— М., 1994. С. 72-79.
21 «НГ-сценарии», 29.06.1996.
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FINIS «INTELLIGENTS!АЕ»? 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

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

Б. Л. Пастернак

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нас интересуют в этой статье ответы на не
сколько вопросов.

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

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

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

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

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

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

*  *  *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Легко представить себе, что находясь на верши
не такой впечатляюще огромной пирамиды — не 
беремся в этой статье оценивать ее весьма неодноз
начную деятельность по существу, — «научная 
элита» СССР (академики и, отчасти, член-коррес
понденты союзной, республиканских, и отрасле
вых академий, директора, иногда — заместители 
директоров крупных институтов и ректоры круп
нейших высших учебных заведений, редакторы 
наиболее престижных научных журналов: всего 
2-3 тысячи человек) была действительно элитой, 
по крайней мере в узко-социальном, бытовом, то 
есть номенклатурном смысле, и обладала всеми 
внешними признаками таковой. По образу жизни 
и, нередко, системе социальных, в том числе карь
ерных и потребительских, ценностей генералы от 
науки мало чем отличались от высшего армейско
го генералитета и прочих государственных людей'. 
членов Центрального комитета Коммунистической 
партии, министров, наконец — так называемых 
деятелей культуры.

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

9 Иванов Г. Мемуары и рассказы. — М.: Прогресс, 1992. С. 190-191



Элиты, общество и власть в России 41
в состав высших органов коммунистической партии. 
Своеобразным социальным ядром «советской худо
жественной интеллигенции», организованной эли
той внутри элиты, в принципе более или менее дис
персной, всегда были те, кто определял содержа
ние средств массовой (в том числе и «культурной») 
информации: редакторы и члены редакционных 
коллегий «центральных» газет и журналов, их по
стоянные авторы и «культурные герои», включая в 
число последних наиболее часто репродуцируемых 
художников, скульпторов, архитекторов, чьи соору
жения воспроизводились в печати и на экране кино 
и ТВ, а также режиссеры «академических» театров, 
«народные» и «заслуженные» артисты и т. д.

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

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

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

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

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

Pax Sovietica, то есть зона, простиравшаяся на
кануне распада СССР от Манагуа до Вьентьяна и 
от Норильска до Аддис-Абебы, не говоря об «эк
стерриториальных протуберанцах» — коммунисти
ческих партиях вне коммунистического мира — на
ходилась под культурным влиянием «советского 
марксизма» или «марксизма-ленинизма» — офици
альной идеологии и философии, этики и эстетики: 
большого стиля советской культуры. И этот же 
стиль, как, впрочем, и его более или менее резко 
критикуемые в СССР разновидности, долгое время 
пользовался влиянием среди парижских lettres, пре
подавателей и студентов во Франкфурте и Беркли, 
Болонье и Загребе...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Знаменитая фраза М. Гершензона о том, что 
только штыки и тюрьмы императорской власти 
защищали русскую интеллигенцию от народного 
гнева, могла казаться в конце 900-х гг. острым па
радоксом12. Та же, по сути, мысль, но применен
ная к несоветской интеллигенции и советской вла
сти, выглядит уже вполне гротескно. Тем не ме
нее, она отражает одну из реальных сторон бытия 
интеллектуальной элиты последних десятилетий 
СССР. Не случайно, наверное, одним из «знако
вых», как сегодня принято говорить, для интелли
генции 70-80-х гг. стал роман Александра Солже
ницына «В круге первом», герои которого истори- 
ософствуют не где-нибудь, а в так называемой 
«шарашке»: в данном случае работающей на то же 
МТБ лаборатории за колючей проволокой, то есть 
в концлагере, где для заключенных существуют 
некоторые привилегии и послабления.

Немалая часть интеллигенции в СССР, в том 
числе, что особенно важно для нас, и интеллекту
альной элиты, ведет не то чтобы двойную — дву
единую жизнь. Защищая или не защищая диссер
тации, участвуя или не участвуя в официальных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Легко узнаваемые каждым, не пожелавшим или 
не сумевшим забыть реалии 60-80-х гг., «фигу
ры первого ряда», бесспорно, принадлежат к не
советской интеллектуальной элите. Но доволь
но многие из тех, кто играл роли учителей, жре
цов, эзотериков, архивариусов и т. д. культуры, 
относились и к официальной интеллектуальной 
элите, систематически печатаясь в престижных 
«толстых» и академических журналах, входя в их 
редакционные коллегии, влиятельные научные 
советы и будучи, при этом, обладателями солид
ных научных степеней.

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

* * *

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

Собственно, сама «перестройка» и была резуль
татом их деятельности. Но довести «перестройку» 
до конца маргинальные для данной системы груп
пы были не в состоянии. Даже после шести лет 
(1985-90 гг.) кадровых перестановок, изменивших 
состав номенклатуры в целом больше, чем сталин
ские чистки конца 30-х и рубежа 40-50-х гг., в ней 
так и не возник слой, способный модернизировать 
общество на основе сколько-нибудь внятной по
литической и экономической концепции. Подавля
ющее большинство представителей номенклатуры 
и в 1990 г., то есть накануне крушения режима и 
распада СССР, продолжало ориентироваться на 
четыре идеологических символа — Октябрьскую 
революцию, Ленина, социалистический выбор и, 
как модель государства — Советский Союз18.

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

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

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

17 Там же.
18 Бунин И. М. и др. Номенклатура и демократия: борьба элит. — «XX век и мир», 1991, № 5-6.
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же отвергнута союзной конституцией 1924 г. В ре
зультате границы между бывшими «союзными рес
публиками» автоматически — без оспаривания, но и 
без оправдания этого обстоятельства — становятся 
границами независимых государств. Поспешное и 
почти единодушное одобрение российскими народ
ными депутатами Беловежских соглашений 1991 года 
свидетельствует об отсутствии у политической и ин
теллектуальной элит сколько-либо продуманной кон
цепции реформы государства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Надо признать, что ни советская, ни несоветс
кая интеллектуальные элиты с этой темой не спра
вились. В основу «перестроечных» этоса и пафо
са легла не идея «самостояния человека», не тема 
личной ответственности, не аксиология или тех
нология перехода в новое состояние, а соблазняю
щая идеализация этого предполагаемого нового 
состояния, живой образ которого искали вначале 
в советском, а затем в дореволюционном прошлом 
или на современном Западе. Для представителя 
интеллектуальной элиты, претендующего на пра
во критиковать государство и общество с более или 
менее определенной нравственной и концептуаль
ной позиции, но не находящего в данном случае 
твердой опоры, подобная ситуация опасна.

Не случайно в публицистике перестроечного 
периода особую популярность приобретает образ 
аквариума, содержимое которого легко превратить 
в рыбный суп, при том, что обратная операция не
сколько затруднительна. В академической среде на 
рубеже 80-90-х гг. ведутся бесконечные споры в 
сущности о том же — о принципиальной рефор
мируемое™ или нереформируемости советского 
общества... И этот образ, и эти бесплодные спо
ры — симптом бессилия интеллигенции.

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

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

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

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

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

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

А дальше вступил в действие механизм, прису
щий любой революции... . Быт становится или на
чинает казаться непереносимым, власть сомневает
ся в себе, колеблется и разрушается, ее привычки и 
ценности осмеиваются. Страна начинает имитиро
вать жизнь по тем идеям, говорить на тех языках, 
которые имеются в наличии на данный момент и 
используются влиятельными политическими 
группировками, причем происходит быстрый отбор 
и первых, и вторых в пользу тех, которые способны 
быстро, спазматически интегрировать то, что оста
ется от прежней системы... В такие периоды уже 
не до изобретения новых парадигм и языков.
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1985-1991 гг. здесь не исключение, однако от их 
качества зависит то, каким оно выходит из перио
да потрясений.

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

В годы работы этого Съезда ( 1989-1991 гг.) «ар
тистическая душа» интеллигенции получила не 
только сцену, но и признание зрителей: интелли
генты-активисты были самыми популярными пер
сонажами в стране, наряду с профессиональными 
актерами-активистами. Последние также во мно
жестве оказались на Съезде народных депутатов. 
Инвективы «трибунов» демократического движе
ния в адрес коммунистического режима во время 
работы Съездов народных депутатов и сессий Вер
ховных Советов СССР и РСФСР, транслировав
шихся по телевидению на всю страну, повысили 
как их собственную популярность, так и популяр
ность интеллигенции в целом, что, в частности, 
позволило создать костяк будущей политической 
протоэлиты. По данным на ноябрь 1991 г., 70% 
представителей президента Российской Федерации

в регионах окажутся народными депутатами, сре
ди которых будут преобладать лица интеллектуаль
ного труда — преподаватели, юристы, экономис
ты, инженеры, физики, врачи 21.

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

***
События, взрывающие номенклатуру, разрушаю

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Варианты ответов Возраст
до 25 
лет

25-39
лет

40-54
года

55 лет и 
старше

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

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

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

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

Таблица 2
СОВЕТСКАЯ И  РОССИЙСКАЯ «КУЛЬТУРНЫ Е ЭЛИТЫ» 

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

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

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

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

Образование Членство в коммуни
стической партии

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

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

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

БЫ Л Л И  ИЗБРАН НА ПАРТИЙНУЮ  ДОЛЖ НОСТЬ

Да Нет
73,8 26,2
57,6 42,4

(70.8) (29,2)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование Популярность, Тираж, тыс.
издания % экз.

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

Таблица 4
РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ТВ 

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

Наименование
телепрограммы

Телеканал Популярность, %

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

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

местные 22,4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Партийная система в России в 1989-1993 годах: опыт становления, с. 10.
v Лысенко В. Похожа ли Шестая Дума на Пятую, а Селезнев на Рыбкина? — «Независимая газета», 1996, № 239.
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ников и другими структурами), чья роль и возмож
ности колеблются, в зависимости от ситуации, в 
широком диапазоне от личной канцелярии прези
дента до почти параллельного правительства. Ру
ководители многих важнейших структур Админи
страции, не говоря о помощниках, — выходцы из 
научного мира, как и их подчиненные.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Остальные «политические партии» в России — 
это в лучшем случае политические клубы, неболь
шая часть которых включает в себя представите
лей интеллектуальной элиты, — в указанном смыс
ле. Остальные же, независимо от их численнос
ти, — с интеллектуальной элитой практически не 
связаны или связаны случайно, через отдельных 
людей, в «клуб давно не видевшихся» не входят и,
очевидно, в обозримом будущем не войдут.

* * *

О политических ориентациях интеллектуальной 
элиты на фоне других элит и населения в целом, к 
сожалению, можно судить лишь фрагментарно и

косвенно: по данным едва ли не единственного 
опроса такого рода, проведенного ВЦИОМ в ап- 
реле-мае 1996 года и охватившего в «элитарной» 
своей части 1323 респондентов. При этом интел
лектуальная элита представлена тем, что авторы 
назвали «коммуникативной элитой» (227 человек): 
в основном главные редакторы и их заместители, 
публицисты, комментаторы, ведущие и др. Прав
да, в число опрошенных в этой группе вошли и 
«руководители и ведущие специалисты аналити
ческих центров», что приближает ее к нашему 
представлению об интеллектуальной элите.

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

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

Население 
в целом

Вся
элита

Хозяйственная
элита

Административно
политическая элита

Коммуникативная
элита

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

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

Д альнейш ий распад экон ом ик и , 
разорение России

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Распад Р оссии , как еди н ого  госу
дарства

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

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

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

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

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

С ворачивание реф орм , введение  
ком андной эконом ики

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

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

Введение ди к татур ы , основанной  
на силе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

новных структур образования, научных дисцип
лин, системы финансирования исследований в 
передовых областях и т. д. Но верно и обратное 
утверждение: реформы образования, поддерж
ка тех или иных наук и т. д. важны не сами по 
себе и не в отрыве друг от друга, а лишь в той 
мере, в какой они все вместе обеспечивают жиз
неспособность общества в перспективе и, в ча
стности — воспроизводство интеллектуального 
сообщества, способного осознанно обеспечивать 
культурный потенциал связи между видениями 
прошлого и будущего, между страной и внешним 
миром, между различными группами общества. 
Интеллектуальная элита должна формировать
ся как таковая, а не рассматриваться только как 
побочный и, может быть, случайный результат 
фундаментальных структурных перемен, каса
ющихся общества в целом.

Так понятую задачу создания и поддержки ин
теллектуальной элиты страны сегодня в России 
должно хотя бы отчасти решать государство, со 
всем же остальным в области культуры справятся, 
вероятно, и без него.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНОВ:
«ЛИБЕРАЛЬНАЯ» И «КОНСЕРВАТИВНАЯ» МОДЕЛИ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Тезис о неравномерности хода экономических ре

форм в различных регионах страны стал к настояще
му времени общепризнанным. Нет сомнений и в том, 
что именно экономическая политика, проводимая 
региональными и местными властями, «продвину- 
тость» экономических преобразований превращают
ся в один из основных факторов, определяющих тен
денции регионального развития, социально-экономи
ческую ситуацию в регионах, особенности их инвес
тиционного и предпринимательского климата и т. д. 
Вместе с тем действительно существующие и, по- 
видимому, неизбежные межрегиональные различия 
в темпах проведения экономических реформ пока 
практически не учитываются при разработке и про
ведении федеральной региональной политики. Не
смотря на обилие выдвинутых в различных програм
мах и документах предложений и планов по «регио
нализации» реформ, более полный учет региональ
ной специфики, более активное вовлечение регио
нальных и местных органов власти и управления в 
реформирование экономики, конкретные механизмы 
по их реализации до сих пор не созданы. Одна из 
причин этого — отсутствие надежной методики оцен
ки различий экономической политики, проводимой 
региональными властями. Получившие широкий ре
зонанс нижегородская и ульяновская «модели» или 
«красный пояс» — это скорее политические симво
лы, чем экономические категории, основанные на 
четких параметрах и критериях.

Наряду с изучением ситуации в отдельно взятых 
регионах необходим особый тип исследований — 
оценка на основе единой методики «глубины» эко
номических реформ, «параметризация» экономичес
кой политики в различных регионах России. Такие

исследования, по определению, не могут и не долж
ны давать детальную картину в каждом из российс
ких регионов. Их задача в другом — попытаться клас
сифицировать, используя как можно более объектив
ные и надежные показатели и критерии, все или боль
шинство регионов страны с точки зрения проводи
мой на местах экономической политики.

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ
Представляется, что в настоящее время двумя по

люсами экономической политики региональных вла
стей (в той мере, в какой вообще можно говорить о 
какой-то осознанной и устойчивой стратегии выхо
да из кризиса, а не о простом латании дыр или конт
роле за ресурсами) являются «либеральная» и «кон
сервативная» модели. «Либеральная» модель предпо
лагает отказ региональных властей от прямого конт
роля за экономикой, последовательное сокращение 
субсидирования производителей, ориентацию на ча
стный капитал, открытость региона, его интеграцию 
в общероссийский и, если удастся, мировой рынок и 
вообще ускоренное реформирование региональной 
экономики в духе рыночных идей. Слагаемые «кон
сервативной» модели — сохранение в той или иной 
форме контроля за формально независимыми субъек
тами хозяйствования, их поддержка и субсидирова
ние, социазьное «выравнивание», государственное и 
муниципальное «предпринимательство», ориентация 
на внутрирегиональный рынок, его защита от вне
шних конкурентов. Такое деление вполне соответству
ет условиям переходного периода, суть которого — 
замена прямого государственного управления эконо
микой саморегулирующимися (и частично регулиру
емыми государством) рыночными механизмами. И в
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том, и в другом случае региональные власти отнюдь 
не теряют контроль над природными ресурсами (в том 
числе землей, включая городскую) — едва ли не един
ственным способным приносить деньги объектом ре
гионального управления, но осуществляют его раз
ными способами. Противопоставление «либераль
ной» и «консервативной» моделей вовсе не значит, 
что одна из них хороша (прогрессивна), а другая — 
плоха (реакционна). Каждый регион вправе выбирать 

свой путь реформ и в этом — одно из преимуществ 
федерализма. Жесткое следование одной модели рез
ко сократило бы возможности адаптации к новым 
условиям. Судить об эффективности выбранной эко
номической политики нужно по ее результатам. Пока 
они в последовательно «либеральных» и «консерва
тивных» регионах внешне почти одинаковы. Другое 
дело, что за нынешней социально-экономической 
ситуацией нужно видеть перспективы развития ре
гиона, возможности создания предпосылок для ожив
ления инвестиционной активности. Определить, ка
кой тип экономической политики проводят власти 
того или иного региона, невозможно на основе тра
диционных статистических показателей. Казалось бы, 
о степени «либерализма» региональных властей мож
но судить по темпам разгосударствления (приватиза
ции) различных сфер экономики. Такой подход впол
не оправдал себя при проведении межстрановых со
поставлений. Однако его применение для измерения 
межрегиональных различий в ходе экономических 
преобразований в российских условиях представля
ется малопродуктивным.

Проблема состоит в том, что институциональные 
преобразования в России во многом остаются фор
мальными. Многие приватизированные (акциониро
ванные) предприятия по-прежнему управляются как 
государственные, находятся под явным или скрытым 
контролем тех или иных государственных органов, 
будь то федеральное министерство, государственный 
комитет, местная администрация или только что со
зданный «холдинг». Преобразованные на бумаге в 
акционерные общества или товарищества сельхоз
предприятия остаются по сути колхозами или совхо
зами. При полностью приватизированной торговле 
или сфере услуг уровень цен может регулироваться 
внерыночными механизмами. Высокая доля прива
тизированных квартир может сочетаться с отсутстви
ем в городе (регионе) реального рынка жилья и т. д. 
В условиях, когда разгосударствление (приватизация) 
охватывает все большую часть экономики, статисти
ческие показатели уровня приватизации отражают не 
столько «глубину» реформ, сколько особенности их 
объективных условий и предпосылок (например, уро
вень приватизации промышленности в тех или иных 
регионах определяется спецификой ее отраслевой 
структуры). Хотя явно выраженное отставание в уров
не и темпах приватизации при прочих равных усло
виях вполне может быть признаком более медленных 
экономических преобразований, практически при

любых соотношениях «приватизационных» парамет
ров реальное положение дел в тех или иных регио
нах зачастую качественно различается. Значительно 
более эффективным «измерителем» хода экономичес
ких реформ могут быть, на наш взгляд, степень регу
лирования цен на товары и услуги местными органа
ми власти и управления и уровень субсидирования 
экономики региона из республиканских, краевых и 
областных бюджетов. Оба этих подхода, во-первых, 
непосредственно характеризуют степень (не) вмеша
тельства государства (в лице субъектов Федерации) в 
экономику, во-вторых, четко «привязаны» к тому или 
иному региону и, в-третьих, нивелируют искажаю
щее влияние объективных региональных условий, в 
частности, — региональных последствий принимае
мых на федеральном уровне решений. В условиях, 
когда значительная часть полномочий по регулиро
ванию экономики передана на уровень регионов, 
именно степень регулирования цен на товары и услу
ги органами власти и управления субъектов Федера
ции и уровень субсидирования экономики из регио
нальных бюджетов позволяют оценить реальные уси
лия местных властей по реформированию экономи
ки и их готовность «уступить» место саморегулиру
ющимся рыночным механизмам.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
После либерализации цен на федеральном уровне 

сфера ценового регулирования практически полнос
тью переместилась на региональный и местный уро
вень. Как следствие, произошла резкая территориаль
ная дифференциация степени регулирования цен на 
потребительские товары и услуги.

В настоящее время отсутствует четкое разграни
чение полномочий между федеральными и региональ
ными органами власти и управления в области цено
вой политики. Основные нормативные акты в этой 
сфере экономической политики — указ Президента 
РФ от 28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упоря
дочению государственного регулирования цен (тари
фов) » и конкретизирующее его постановление Пра
вительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по 
упорядочиванию государственного регулирования 
цен (тарифов) ». Этим постановлением были утвер
ждены «закрытые» перечни продукции производ
ственно-технического назначения, товаров народно
го потребления и услуг, государственное регулирова
ние цен (тарифов) на которые на внутреннем рынке 
осуществляют, во-первых, Правительство РФ и фе
деральные органы исполнительной власти и, во-вто
рых, органы исполнительной власти субъектов РФ. 
Фактически же на местах в 1995-1996 гг. были при
няты многочисленные решения, расширяющие сфе
ру ценового регулирования далеко за пределы приве
денных перечней.

Возможно, такие расхождения являются следстви
ем правовых пробелов. Например, при отсутствии ба-
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зового законодательства не вполне ясны полномочия 
федерального правительства по «предписанию» чего 
бы то ни было субъектам Федерации. Кроме того, 
можно отметить, что, по крайней мере, формально 
ценовая деятельность органов местного самоуправ
ления не подпадает под понятие «государственное 
регулирование цен».

Однако скорее всего за этим кроется политичес
кий компромисс, устраивающий на данном этапе и 
Центр, и регионы: федеральное правительство демон
стрирует последовательность курса на либерализа
цию потребительских цен, предоставляя региональ
ным властям достаточно широкие возможности по 
сохранению ценового контроля за основными потре
бительскими товарами. Как и во многих других сфе
рах экономической политики, здесь складывается сво
еобразное разделение труда между федеральным пра
вительством, проводящим реформаторскую (и, как 
правило, болезненную для населения) экономическую 
политику, и региональными (местными) властями, 
выполняющими функции амортизатора социального 
недовольства.

В настоящее время Госкомстат РФ осуществляет 
на основе анализа нормативных актов региональных 
и местных органов власти и управления ежекварталь
ный учет регулирования цен на 285 товаров и услуг 
по 140 городам страны. При этом фиксируются сле
дующие формы регулирования (или их сочетания) :

— предоставление субсидий и дотаций;
— введение фиксированных цен;
— ограничение предельного уровня цен;
— ограничение предельного уровня рентабель

ности;
— ограничение снабженческо-сбытовых и торго

вых надбавок и наценок;

Таблица 1.
ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ ПО СТЕПЕНИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

РЕГИОНАЛЬНЫ МИ (МЕСТНЫМИ) ВЛАСТЯМИ В М АРТЕ 1996 Г.

Степень
регулирования

цен:

Доля товаров и 
услуг с регулируе
мыми ценами, %

Регионы
(в порядке снижения степени регулирования цен)

высокая более 25 Орловская область, Башкортостан, Мордовия, Амурская и Астраханская области

выше средней 2 0 -2 5 Краснодарский и Хабаровский края, Чувашия, Иркутская, Курская области, К арачаево- 
Черкессия, Ярославская, Ростовская, Калужская, Оренбургская области, Саха (Якутия)

средняя 15-20 Ставропольский край. Брянская, Белгородская области, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Челя
бинская область, Бурятия, Читинская, Ульяновская, Ивановская, Волгоф адская области. Алтай
ский край, Смоленская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Пензенская область

ниже средней 10-15 Свердловская, Московская области, Татарстан, Мурманская область, Марий Эл, Липецкая, Вла
димирская области, Хакасия, Карелия, Воронежская, Тамбовская, Новосибирская, Ленинград
ская, Курганская области. Приморский край, Вологодская, Тульская, Архангельская, Омская 
области, Красноярский край. Кемеровская, Костромская области. Еврейская автономная область, 
Новгородская, Кировская, Пермская, Калининградская области

низкая менее 10 Республика Коми, Томская область, М осква Рязанская область, Адыгея, Тверская область, Тыва, 
Калмыкия, Самарская область. Сахалинская область. Республика Алтай, Камчатская область. 
Тюменская область, Дагестан, Северная Осетия

— введение предельных коэффициентов роста 
цен;

— декларирование изменения цен;
— нормированное распределение.
Хотя надежность этих данных в ряде случаев вы

зывает определенные сомнения, в настоящее время 
они являются единственным источником, охватыва
ющим всю территорию страны и позволяющим от
слеживать региональные различия в масштабах ре
гулирования цен. Анализ первичных данных за март 
1996 г. по 80 городам-центрам субъектов Федерации 
(предполагалось, что степень регулирования цен в ад
министративном центре субъекта Федерации пример
но соответствует общему уровню регулирования цен 
властями данного региона) дал следующие результа
ты (см. табл. 1).

Эти результаты не вполне соответствуют сложив
шимся представлениям о проводимой властями тех 
или иных регионов экономической политике. Абсо
лютным рекордсменом по степени регулирования цен 
оказалась не Ульяновская область, считающаяся «ан
клавом социализма», а Орловская область, в которой 
тем или иным способом регулировались цены на 197 
товаров и услуг (почти 70% общего числа учтенных 
товаров и услуг). Считающиеся антиподами в прове
дении реформ Нижегородская и Ульяновская облас
ти в действительности весьма схожи по степени ре
гулирования цен: в первой регулируются цены на 43, 
во второй — на 49 товаров и услуг. Одна из причин 
этого — искажающее влияние регулирования цен по 
различным группам товаров и услуг. Например, по 
тканям, одежде, обуви, товарам культурно-бытового 
назначения, медицинским и культурно-рекреацион
ным услугам сколько-нибудь значимое регулирова
ние цен практикуют лишь 5-10 регионов (вошедшие 
в первую группу) ; цены на лекарства либо регулиру-
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ются на 90-100%, либо не регулируются вообще; 
большинство регионов регулируют цены на транспор
тные и жилищно-коммунальные услуги и т. д.

Наиболее представительная группа — продукты 
питания (73 позиции), степень регулирования цен на 
которые, как представляется, точнее отражает суть 
проводимой властями региона ценовой политики. 
При ее оценке, помимо самого факта регулирования 
цен на тот или иной продукт, важное значение имеет 
способ регулирования. Для учета этого фактора кос
венным способам регулирования (дотации, ограни
чение рентабельности предприятий пищевой про
мышленности, ограничение торговой наценки) дан 
1 балл, установлению фиксированных или предель
ных цен — 3 балла, нормированному распределению 
(по талонам) — 5 баллов. Таким образом, чем боль
шее число баллов «набирает» тот или иной регион, 
тем более жесткое регулирование цен на продукты 
питания осуществляют региональные органы власти 
и управления (см. табл. 2).

Полученная типология значительно больше со
ответствует общим представлениям о степени «кон
серватизма» или «реформаторства» экономической 
политики, проводимой властями тех или иных реги
онов. Во всяком случае, первая и вторая группы до
вольно четко обозначили пресловутый «красный 
пояс». В то же время и эта типология сохраняет ряд 
расхождений со сложившимся «имиджем» тех или 
иных регионов. Весьма неожиданным выглядит ли
дерство по степени регулирования цен Хабаровско
го края (а не, скажем, пресловутой Ульяновской об
ласти). На «средних» позициях оказалась Нижего
родская область, считающаяся лидером рыночных 
преобразований (по данным Госкомстата РФ, в мар
те 1996 г. в Нижнем Новгороде регулировались — 
косвенными методами — цены на 16 продуктов пи

тания). Весьма высок уровень регулирования цен на 
продовольствие в Ярославской области и Санкт-Пе
тербурге, считающихся прореформаторскими реги
онами. Вместе с тем среди «либеральных» регионов 
оказалась, например, Омская, Курганская, Пензенс
кая области, не замеченные в особых успехах рефор
мирования. Возможно, что часть такого рода «стран
ностей» может быть объяснена недостатками мето
дики обследования (или ее несоблюдением на мес
тах). Однако не исключено, что сложившиеся «ин
туитивные» представления о темпах реформ в тех 
или иных регионах не вполне соответствуют дей
ствительности.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
На фоне сокращения субсидий предприятиям из 

федерального бюджета масштабы субсидирования 
экономики из региональных бюджетов в течение пос
ледних лет постоянно нарастают. В 1994 г. только 
прямые затраты на дотации и возмещение разницы в 
ценах за счет бюджетов регионов составили 20% об
щих бюджетных расходов субъектов Федерации или 
3,5% ВВП; в 1995 г. объем региональных субсидий 
вырос до 24% суммарных бюджетных расходов 
субъектов Федерации и 4,3% ВВП.

Более половины от общей суммы субсидий направ
ляется в жилищно-коммунальное хозяйство. Эти рас
ходы несут социальную нагрузку и не поддаются бы
строму сокращению. Вместе с тем регионы продол
жают активно субсидировать и производственные 
отрасли (особенно сельское хозяйство).

Выборочные данные показывают, что региональ
ные власти не в состоянии определить рациональ
ный уровень финансовой поддержки производствен
ных отраслей. Как правило, при утверждении реги-

Таблица 2.
ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ ПО СТЕПЕНИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В М АРТЕ 1996 Г.

(с учетом способов регулирования)

Степень регулиро
вания цен:

Сумма баллов Регионы (в порядке убывания баллов)

вы сокая более 40 Хабаровский край. Ульяновская область, Калмыкия, Башкортостан, Якутия, Орловская, 
Амурская, Воронежская, Белгородская области, Тыва

вы ш е средней 2 5 -4 0 Иркутская, Волгоградская, Смоленская области. Ставропольский край. Оренбургская, Кур
ская области, Мордовия, Калужская, Ростовская, Астраханская области, Удмуртия, Липецкая 
область, Чувашия, Брянская область, Краснодарский край

средняя 10-25 Бурятия, Татарстан, Марий Эл, Кабардино-Балкария, Алтайский край. Ивановская область, 
Карачаево-Черкессия, Мурманская область. Еврейская автономная область, 'Тамбовская, 
Тульская, Ярославская области. Республика Алтай, Нижний Н овгород, Приморский край, 
Санкт-Петербург, Карелия, Кемеровская область

н и ж е средней 5 -1 0 Новосибирская область, Адыгея, Архангельская, Омская, Свердловская, Челябинская, Тю
менская, Пензенская, Вологодская, Костромская, Рязанская, Читинская области, Дагестан

низкая 1-5 Тверская область, Хакасия, Красноярский край. Владимирская, Кировская, Новгородская, 
Калининградская, Самарская, Курганская, Пермская области. Республика Коми

регулирование
отсутствует

0 Ленинградская, Магаданская области, Москва, Московская, Сахалинская, Томская области, 
Северная Осетия
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ональных бюджетов происходит занижение доли 
расходов на народное хозяйство в целом (в основ
ном за счет жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта), завышаются доли промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, развития рыноч
ной инфраструктуры.

Постановления администраций регионов, посвя
щенные государственной поддержке различных от
раслей (прежде всего АПК), обычно не увязаны с 
источниками финансирования и не имеют сколько- 
нибудь серьезного экономического обоснования. Так, 
утверждаемые ставки дотаций на продукцию живот
новодства меняются от региона к региону весьма 
существенно, часто независимо от природно-клима
тических условий.

Например, в 1996 г. в Башкортостане и Удмуртии 
ставки дотаций при реализации продукции в государ
ственные ресурсы (в тыс. руб. на тонну) составляли 
соответственно: крупный рогатый скот — 1 ООО и 805; 
свиньи — 2000 и 465-765; молоко — 300-500 и 83- 
178; яйца — 25 и 32 (за тысячу штук). Из этих цифр 
следует, что Башкортостан, имеющий более благопри
ятные агроклиматические условия, субсидировал свое 
сельское хозяйство в больших масштабах, чем «не
черноземная» Удмуртия.

Повышенная доля суммарных субсидий в бюджет
ных расходах может быть обусловлена необходимос
тью содержания высокодотационного жилищно-ком

мунального хозяйства. Собственно же «производ
ственные» субсидии могут быть при этом незначи
тельными по объему. Если же высокая доля суммар
ных субсидий сочетается с повышенной долей «про
изводственных», есть основания полагать, что реги
ональные власти проводят курс на бюджетную под
держку основных сфер экономики (см. табл. 3).

Среди регионов, не имеющих склонности к субси
дированию экономики, преобладают дотационные, 
слаборазвитые регионы, все средства которых, види
мо, направляются на социальные расходы. Едва ли не 
единственное исключение — Самарская область. Яв
ную склонность к субсидированию экономики имеют 
отличающиеся крупномасштабным регулированием 
цен Орловская и Ульяновская области, Хабаровский 
край, известные своим вмешательством в экономику 
Татарстан, Башкортостан, Приморский край.

«Индикативная» отрасль, с точки зрения субси
дирования экономики, — сельское хозяйство. Из 
чисто производственных отраслей только оно оста
лось «подведомственным» региональным властям, 
которые именно здесь имеют возможность в полной 
мере реализовать свою экономическую идеологию.

В среднем в России в 1994 г. на 100 рублей валовой 
продукции сельхозпредприятий приходилось 7,7 руб
лей дотаций из региональных бюджетов, в 1995 г. уро
вень субсидирования увеличился до 10,3 руб. Если 
исключить из рассмотрения северные автономные ок-

Таблица 3.
ТИПОЛОГИЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ П О ДО Л Е СУБСИДИЙ В БЮ ДЖ ЕТНЫ Х РАСХОДАХ В 1995 Г.

Доля “производ
ственных” субси
дий в расходах,

%

Доля субсидий в расходах, %

м енее 20 2 0-30 3 0 -3 5 бол ее  35

0-5 Республика Алтай, 
Ингушская, Самарская 
области, Таймырский 
автономный округ

Эвенкийский автоном
ный округ

5-10 Дагестан, Калмыкия, 
Читинская область, 
Агинский Бурятский, 
Коми-Пермяцкий, 
Ненецкий автономные 
округа

Республика Коми, Саха (Якутия), 
Астраханская, Владимирская, 
Вологодская области, Усть- 
Ордынский Бурятский, Ханты- 
Мансийский, Чукотский, Ямало- 
Ненецкий автономные округа

Корякский автономный округ. 
Еврейская автономная область

Бурятия, Архангельская, 
Новгородская, Магадан
ская области

10-15 Кабардино-Балкария, 
Тыва, Курганская, 
Оренбургская области

Карачаево-Черкессия, Марий Эл, 
Северная Осетия, Удмуртия, 
Красноярский, Ставропольский 
края, Белгородская, Волгог рад
ская, Иркутская, Калужская, Ки
ровская, Нижегородская, Перм
ская, Ростовская, Тюменская 
области

Мордовия, Чувашия, Алтайский 
край. Брянская, Калининград
ская, Костромская, Сахалин
ская, Свердловская, Челябин
ская области

Санкт-П етербург, А м ур
ская, Ленинградская, 
Псковская 
области

15-20 Адыгея, Татарстан, Воронежская, 
Смоленская области

Карелия, Краснодарский край, 
Липецкая, Орловская, Пензен
ская, Рязанская, Саратовская, 
Тульская, Ярославская области

Приморский край, Ива
новская, Камчатская, 
Кемеровская, М осков
ская области

более 20 Башкортостан, Орловская, Там
бовская, Ульяновская области

Хабаровский край. Кур
ская, Новосибирская, 
Томская области
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руга и Ингушскую Республику, то «разброс» назван
ного показателя составил от 1,5 руб. в Самарской об
ласти до 29 руб. в Хабаровском крае (см. табл. 4).

Как и в типологии по уровню регулирования цен, 
в таблице 4 наряду с ожидаемыми результатами (на
пример, высокий уровень субсидирования сельского 
хозяйства в Татарстане, Башкортостане, Якутии, ряде 
черноземных регионов) имеются многочисленные 
расхождения с традиционным «имиджем» регионов.

ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ
Между степенью регулирования цен (особенно на 

продукты питания) и уровнем субсидирования эконо
мики (в первую очередь, сельского хозяйства) из реги
ональных бюджетов имеется определенная (хотя и не 
очень тесная) статистическая зависимость (см. табл. 5).

Исходя из этого, можно предположить, что различ
ные аспекты экономической политики регионов об
разуют некое единство в рамках определенной «мо
дели» или «идеологии». Сочетание двух основных 
направлений проводимой на местах экономической 
политики позволяет проверить конкретными цифра

ми сложившиеся представления о «консервативных» 
и «либеральных» регионах (см. табл. 6).

В данной типологии, по-видимому, удачнее вы
делены «консервативные», а не «либеральные» ре
гионы. Во всяком случае, в правом нижнем «углу» 
приведенной таблицы явно преобладают регионы, 
получившие стойкий имидж сторонников «особого» 
или «мягкого» вхождения в рынок, а также извест
ные своим контролем над экономикой республики — 
бывшие лидеры «парада суверенитетов». Что же 
касается левого верхнего («либерального») угла таб
лицы, то наряду с регионами, считающимися «ры
ночными» (Москва, Санкт-Петербург, Нижегородс
кая, Пермская, Владимирская, возможно, Новгород
ская и Вологодская области), здесь широко представ
лены депрессивные (Псковская, Кировская, Курган
ская области) и слаборазвитые высокодотационные 
(Дагестан, республика Алтай, Тыва) регионы. Воз
можно, впрочем, что последние являются «либера
лами поневоле»: не имея возможностей и ресурсов 
воздействовать на экономику, они пустили свою эко
номическую политику на самотек, полагаясь в ос
новном на прямую поддержку из Центра. С другой

Таблица 4.
ТИПОЛОГИЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЪЕМУ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ ПО ОТНОШ ЕНИЮ  

К  ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 1995 Г.

Доля субсидий в ва
ловой продукции, %

субъекты Федерации

свы ш е 17,6 Иркутская область, Татарстан, Томская область, Башкортостан, Саха (Якутия), Хабаровский край

14 ,1-16 ,3 Архангельская, Курская, Липецкая, Ивановская области, Приморский край. Камчатская область. Республика Коми

I О Д -13,5 Тульская, Кемеровская, Калининградская, Тверская, Тюменская, Волгоградская, Пермская, Амурская, Ярославская, 
Магаданская области, Бурятия, Карелия, Ульяновская, Калужская, Смоленская, Саратовская, Новосибирская области, 
Хакасия

7 Д -9 ,9 Удмуртия, Краснодарский край, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Сахалинская, Владимирская, Орловская, Рязанская 
области, Северная Осетия, Нижегородская, Оренбургская, Новгородская, Костромская области, Марий Эл, Краснояр
ский край, Адыгея, Свердловская, Вологодская области, Коми-Пермяцкий автономный округ

4 ,4 -6 ,7 Воронежская область, Агинский Бурятский автономный округ, Тыва, М ордовия, Читинская область, Ставропольский 
край, Чувашия, Белгородская, Тамбовская области, Дагестан, Ленинградская, Брянская, Челябинская, Псковская, 
Астраханская, Омская, Московская, Мурманская области. Алтайский край

м енее 3 ,5 Самарская, Курганская области, Кабардино-Балкария, Пензенская, Ростовская области, Усть-Орды нский Бурятский 
автономный округ. Кировская область, Еврейская автономная область. Республика Алтай

Таблица 5.
КОЭФФ ИЦИЕНТЫ  КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖ ДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И СУБСИДИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Доля производственных 
субсидий в бюджетных 

расходах

Доля субсидий в сельское 
хозяйство в бюджетных 

расходах

Объем субсидий на 100 руб. 
сельскохозяйственной 

продукции
Д оля регулируем ы х цен на 
товары  н услуги

0,352 0,238 0,105

Д оля регулируем ы х цен на 
продукты  питания

0,278 0,306 0,206

С тепень ре1ул и р оваи и я  
цен на продукты  питания

0,307 0,305 0,336
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Таблица 6.

ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ ПО ПРОВОДИМОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Регулирование
цен

Субсидирование экономики

н и зкое среднее в ы с о к о е

II ЮКОС
Москва, Вологодская, Новгородская, 
Ленинградская, Псковская, Киров
ская, Самарская, Курганская, Саха
линская области, Дагестан, Северная 
Осетия, Республика Алтай

Костромская, Рязанская, Пермская, 
Тюменская, Магаданская, Калинин
градская области, Республика Коми

Московская, Тверская, Саратовская, Кеме
ровская, Томская, Камчатская области. 
Красноярский край, Адыг ея

среднее
Санкт-Петербург, Мурманская, 
Владимирская, Нижегородская, 
Читинская области, Тыва, Иерейская 
автономная область

Архангельская, Воронежская, Тамбов
ская, Пензенская, Свердловская, Челя
бинская области. Алтайский край, 
Марий Эл, Калмыкия,

Ивановская, Тульская, Ярославская, Ново
сибирская, Омская области. Приморский 
край, Карелия, Татарстан, Хакасия

вы сокое
белгородская. Астраханская, Рос
товская, Оренбургская области. 
Ставропольский край, Кабарди
но-Балкария

Брянская, Волгоградская, Амурская 
области. Краснодарский край, М ордо
вия, Чувашия, Удмуртия, Бурятия, 
Якутия (Саха)

Калужская, Орловская, Смоленская, Кур
ская, Липецкая, Ульяновская, Иркутская 
области, Хабаровский край, Башкортостан, 
Карачаево-Черкессия.

стороны, ряд регионов, считающихся прореформа- 
торскими (Свердловская и Читинская области. Крас
ноярский край), таковыми по объективным парамет
рам не являются.

ХОД РЕФОРМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТОРАТА

В регионах не выявлено явной статистической 
взаимосвязи между результатами последних голо
сований (выраженных, в частности, отношением 
доли голосов, поданных за Б. Ельцина, к доле го
лосов за Г. Зюганова во 2-м туре президентских вы
боров) и параметрами экономической политики ре
гиональных властей, а также социально-экономи
ческой ситуацией на местах. Можно отметить сле
дующие слабо выраженные тенденции (часть из 
них относится ко всему ряду регионов, другая — 
только к «русским» субъектам Федерации) :
-  чем выше в регионе удельный вес семей, живу
щих за чертой бедности, тем оппозиционнее поли
тические настроения (значение коэффициента кор
реляции — 0,313) ;
-  «высокооплачиваемые» (по средней зарплате) и 
«дорогие» (по прожиточному минимуму) регионы 
склонны голосовать за реформаторов (0,389-0,498);
-  чем выше в регионе степень регулирования цен, 
тем больше голосов получает оппозиция (0,320- 
0,342) ;
-  чем выше в регионе доля приватизированных 
предприятий и квартир, тем оппозиционнее настро
ения (0,338). Эта неожиданная на первый взгляд 
зависимость объясняется отставанием приватиза
ции в северных, как правило, демократически ори
ентированных регионах;
-  чем выше доля субсидий жилищно-коммуналь
ному хозяйству в общих бюджетных расходах, тем 
прочнее позиции реформаторов (0,464). Причи
на— поддержка демократических сил преимуще

ственно высокоурбанизированными рег ионами, где 
высока доля расходов на ЖКХ;
-  чем выше доля субсидий сельскому хозяйству в 
общих бюджетных расходах, тем оппозиционнее 
настроения электората (0,405-0,41 0).

Особый интерес представляет зависимость ре
зультатов голосования от степени регулирования 
цен и субсидирования сельского хозяйства, позво
ляющая предположить, что «консервативные» ре
гионы не только голосуют за оппозицию, но и про
водят «оппозиционную» курсу рыночных реформ 
экономическую политику. Похоже, что власти в 
этих регионах действуют в соответствии с ожида
ниями местного населения (или, наоборот, электо
рат с готовностью откликается на экономическую 
позицию властей). Возможен, впрочем, и иной, па
радоксальный, вывод: население «консервативных» 
регионов голосует не против реформ (здесь они по- 
существу не начинались), а против их отсутствия.

Вместе с тем «процентное» выражение этой взаи
мосвязи весьма слабое. Если исключить из рассмот
рения республики (здесь результаты голосований под
вержены сильному административному влиянию), то 
выявленная закономерность проявляется лишь как са
мая общая тенденция (см. табл. 7 на обороте).

Одна из причин этого — различия в структуре 
электората. Результаты голосований во многом за
висят от сложившегося в том или ином регионе со
отношения между городским и сельским населени
ем, а не от специфики политических предпочтений 
населения. При дальнейших исследованиях необ
ходимо вести учет результатов голосования не по 
регионам в целом, а отдельно по городской и сель
ской местности. В целом пока можно говорить 
лишь о весьма приблизительной типологии субъек
тов Федерации с точки зрения проводимой ими эко
номической политики. При этом «консервативные» 
регионы, по-видимому, выявлены удачнее, чем «ли
беральные».
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Таблица 7.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЙ 1995-1996 ГГ. В  РЕГИОНАХ С РАЗЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Регулиро
вание цен

Субсидирование
экономики

Доля голосов (%), полученная на выборах в 
Государственную Думу 1995 г.:

Доля голосов (%), полу
ченных во 2-м туре прези
дентских выборов 1996 г.:

Н ДР Я блоко КПРФ Л Д П Р Б. Е льцины м Г. Зю гановы м

низкое низкое 9,5 7,0 18,9 13,4 56,7 37,5

низкое среднее 8,6 5,7 18,3 13,7 57,2 36,8

среднее низкое 10,2 9,3 17,0 12,6 58,1 36,3

низкое высокое 8,4 8,7 24,9 11,4 54,0 40,1

среднее среднее 6,6 5,9 23,9 11,9 49,5 45,4

среднее высокое 7,2 6,9 18,3 15,8 51,9 41,7

высокое низкое 8,6 5,8 27,0 13.2 43,8 51,9

высокое среднее 6,4 4,7 30,7 15,7 41,6 54,0

высокое высокое 6,1 4,4 28,6 12,3 43,4 51,7

ПЕРСПЕКТИВЫ
Таким образом, оценка региональных разли

чий в ходе экономических реформ с помощью 
количественных параметров и критериев не толь
ко необходима, но и возможна. Разумеется, полу
ченные на данный момент результаты не могут 
считаться окончательными. Их задача — показать 
возможности и ограничения используемых показа
телей и методов.

Следует признать, что «экспериментальные» ре
зультаты количественной оценки экономической 
политики в ряде случаев расходятся со сложившим
ся «имиджем» тех или иных регионов. Изменение 
методики анализа даже тех же самых исходных дан
ных, безусловно, может сделать их более традици
онными. Необходимо, однако, иметь в виду, что ус
ложнение любой методики, как правило, снижает 
ее объективность. Поэтому внесение этих коррек
тив требует тщательного обоснования.

В любом случае расхождения между сложивши
мися представлениями о регионе и его местом в ти
пологии, основанной на количественных показате
лях, следует воспринимать как совершенно есте
ственный результат. В этом и состоит смысл при
менения методики, направленной на оценку объек
тивных (а не «кажущихся») различий в ходе эконо
мических реформ.

Другое дело, что полученные количественные 
оценки нуждаются в тщательной интерпретации и 
увязке с другими источниками информации. Лю

бые количественные параметры, по определению, 
являются формальными. Давая возможность про
водить на единой методической основе межрегио
нальные сопоставления, они не могут вскрыть всей 
сложности процесса реформирования экономики 
различных регионов. Например, статистические по
казатели не в состоянии отразить факты ограниче
ния региональными властями вывоза продукции за 
пределы тех или регионов, «оттеснения» внешних 
инвесторов от участия в приватизации, или, напро
тив, либерализации регионального рынка недвижи
мости и т. д.

Количественные параметры «продвинутое™» 
реформ должны сочетаться с анализом и оценкой 
конкретных экономических решений, принимае
мых органами власти и управления тех или иных 
субъектов Федерации. Давно назрела необходи
мость создания системы мониторинга экономичес
кой политики региональных властей (и одновре
менно — хода реформ в регионах). Она должна 
включать как количественные показатели (по при
ватизации, регулированию цен, субсидированию 
экономики и т. д.), так и экономико-правовую оцен
ку решений, принимаемых в субъектах Федерации 
по вопросам социально-экономической и финан
совой политики.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ —  96: 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

В сентябре-декабре 1996 г. в большинстве рос
сийских регионов состоялись выборы законода
тельных органов власти и органов местного само
управления. Избирались также президенты неко
торых республик, губернаторы ряда краев, облас
тей и автономных округов субъектов Федерации. 
Выборы руководителей органов исполнительной 
власти регионов стали ключевыми по своей зна
чимости для дальнейшей судьбы реформ.

ИСТОРИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ

Первые местные выборы в посттоталитарной 
России состоялись в 1991 году, когда одновремен
но с Президентом РФ были избраны три региональ
ных лидера. Мэрами Москвы и Ленинграда стали, 
соответственно, Г. Попов и А. Собчак, Президен
том Татарстана — М. Шаймиев. Все три избира
тельные кампании были проведены в обстановке 
массовой политизации населения и популярности в 
обществе демократических идей. Региональными 
лидерами в Москве и Петербурге стали известные 
всей стране политики реформаторской ориентации. 
Итоги выборов в Татарстане также можно считать 
результатом влияния политических, а не экономи
ческих факторов, так как в тот период республика 
возглавляла «парад суверенитетов».

Региональные электоральные кампании 1991 г. 
были первыми и, пожалуй, единственными выбо
рами, на которых решающую роль при избрании 
глав местной исполнительной власти играли их по
литические позиции. Последующие кампании по
казали, что в условиях растущих экономических 
проблем избиратели при выборе руководителей ре
гионов начали руководствоваться более прагмати
ческими соображениями. Значительно большую 
роль стало играть знание кандидатом местных про

блем, хозяйственная сметка и, как следствие, авто
ритетность в регионе.

«Парад суверенитетов» начала 90-х годов при
вел к тому, что электоральные процессы в россий
ских республиках пошли несколько быстрее, чем 
в других субъектах Федерации. Большинство пре
зидентов и глав республик были избраны на свои 
должности в 1991-1995 гг., при этом некоторые из 
них (М. Шаймиев, К. Илюмжинов, Р. Аушев) уже 
успели переизбраться на второй срок.

Первые массовые кампании по избранию глав 
администраций и губернаторов краев и областей на
чались в апреле 1993 г. Тогда региональные выборы 
прошли в восьми субъектах Федерации: Амурской, 
Брянской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Смо
ленской, Челябинской областях и Красноярском крае.

По итогам выборов во всех регионах пост главы 
администрации заняли «новые люди», что, впрочем, 
не означало поражения федеральной исполнитель
ной власти. В Красноярском крае победил В. Зубов, 
по своим политическим взглядам — демократ и сто
ронник реформ. В Амурской и Смоленской областях 
первыми стали А. Сурат и А. Глушенков — главы ад
министраций с центристскими убеждениями, причем 
в большей степени хозяйственники, чем политики. 
В остальных регионах победили кандидаты-консер
ваторы. Вместе с тем обращает на себя внимание тот 
факт, что, несмотря на различия в политических при
страстиях, избранных глав администрации объеди
няло одно общее качество — все они были неплохи
ми хозяйственными руководителями и достаточно ав
торитетными в своих регионах людьми.

В 1994 году единственной областью, где прошли 
выборы, стала Иркутская. Губернатором здесь был 
избран действующий глава администрации Ю. Но
жиков, бывший до этого председателем Иркутско
го облисполкома, а еще раньше — генеральным 
директором объединения «Братскгэсстрой».
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В середине 1995 г. прошли выборы губернатора 

Свердловской области, которые по сути ознаменова
ли собой новый этап развития российского федера
лизма. Как известно, Свердловская область стала 
главным инициатором процесса разграничения пол
номочий между регионами и Центром и основным 
оппонентом федеральной власти в этом вопросе. В 
1993 г. руководство региона во главе с Э. Росселем 
пыталось создать так называемую «Уральскую рес
публику» и принять конституцию области. Глава ад
министрации области указом Президента был отстра
нен от занимаемой должности, поскольку, по мне
нию Центра, реализация этой идеи могла привести к 
дезинтеграции России.

В 1995 году на выборах губернатора области 
Э. Россель одержал победу и приступил к реализа
ции своей идеи о разграничении полномочий с Цен
тром. В результате между органами исполнитель
ной власти Федерации и Свердловской области был 
подписан соответствующий договор (впервые сре
ди краев и областей). Губернатор Свердловской об
ласти стал первым главой российского региона 
(«русского»), официально избранным на этот пост, 
т. е. без последующего утверждения его кандидату
ры Президентом.

После выборов в Свердловской области 1995 г. 
Президент России подписал указ «О выборах в орга
ны государственной власти субъектов РФ и в орга
ны местного самоуправления» (от 17 сентября 
1995 г.), в соответствии с которым в большинстве 
регионов, где главы администраций являются на
значенными, выборы губернаторов должны были 
пройти в конце 1996 г.

Вместе с тем в Приморском крае и одиннадца
ти областях (Белгородская, Московская, Нижего
родская, Новгородская, Новосибирская, Омская, 
Оренбургская, Тамбовская, Тверская, Томская, 
Ярославская) выборы в виде исключения разреша
лось провести 17 декабря 1995 г. (одновременно с 
выборами в Государственную Думу). По результа
там выборов в девяти из двенадцати регионов по
бедили действующие губернаторы. Сложная соци
ально-экономическая ситуация в Тверской облас
ти привела к смене главы администрации, которым 
стал руководитель исполнительной власти г. Бе
жецка В. Платов. Лишь в двух областях победу на 
выборах одержали кандидаты с выраженной про
коммунистической ориентацией: в Тамбовской гу
бернатором стал бывший председатель облсовета 
и областной Думы А. Рябов, а в Новосибирской — 
бывший глава администрации В. Муха, до этого 
снятый с занимаемой должности указом Президен
та России.

Однако дальнейшее поведение губернаторов, за 
которыми закрепилась слава консерваторов, выяв

ляет важную закономерность. Столкнувшись с ре
альными экономическими проблемами своих ре
гионов, главы исполнительной власти постепенно 
отходят от политической риторики и превращают
ся в хозяйственников-прагматиков, стремящихся 
поддерживать ровные отношения со всеми поли
тическими и экономическими структурами, а так
же федеральным Центром.

Период региональных избирательных кампа
ний начала 90-х гг. завершили выборы в Москве 
и Санкт-Петербурге, прошедшие в мае и июне 
1996 года. В отличие от 1991 г. победу на них в 
споре политиков и хозяйственников одержали 
последние. Символичны результаты выборов в 
Петербурге, где председатель комитета по управ
лению городским хозяйством В. Яковлев победил 
одного из самых известных российских полити
ков, действующего мэра А. Собчака.

Таким образом, к сентябрю 1996 г., помимо 
республик, выборы руководителей органов испол
нительной власти прошли в 24 субъектах Феде
рации (2 краях, 20 областях и 2 городах федераль
ного подчинения)

Однако большинство глав органов исполнитель
ной власти было избрано в сентябре-декабре 
1996 г. В этот период выборы прошли в 48 субъек
тах Федерации: в 3 из 21 республик, в 4 из 6 краев, 
в 30 из 49 областей, во всех 10 автономных окру
гах и 1 автономной области. Большинство из этих 
субъектов Федерации находится на Дальнем Вос
токе (9), в Центральном экономическом районе (6) 
и Восточной Сибири (6). 5 субъектов Федерации 
размещаются в Поволжье, по 4 — на Урале, в За
падной Сибири и Северном районе, по 3 — на Се
верном Кавказе и Северо-Западе, по 2 — в Вол
го-Вятском районе и Центральном Черноземье. 
Крупнейшие по числу избирателей (более 2 млн. 
чел.) из регионов, где состоялись выборы, — Крас
нодарский (3,9 млн. на июнь 1996 г.) и Алтайский 
(2 млн.) края. Ростовская (3,2 млн.). Челябинская 
(2,7 млн.), Самарская (2,5 млн.). Саратовская 
(2 млн.), Пермская (2 млн.), Волгоградская (2 млн.) 
и Воронежская (2 млн.) области.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛИМАТ РЕГИОНА 
КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ 

ФАКТОР
Прошедшие президентские выборы наложи

ли на региональные избирательные кампании от
печаток противостояния действующей власти и 
оппозиции, хотя перенос общероссийских тен
денций на местный уровень не вполне коррек
тен. Другими словами, популярный ныне счет 
побед и поражений в регионах федеральной вла-

Однако избраны были главы только 21 субъекта Федерации. В двух областях — Амурской и Брянской — губернаторы были вскоре 
отстранены от своих должностей указами Президента. В Челябинской области выборы были признаны недействительными.
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сти и оппозиции ведется, на наш взгляд, не со
всем верно. Считается, что в тех случаях, когда 
действующий губернатор на выборах терпит по
ражение, то поражение потерпела и нынешняя 
федеральная власть, а оппозиция выиграла. При 
такой системе подсчетов в числе полностью 
«проигранных властью» регионов должны ока
заться, к примеру. Республика Марий Эл, Санкт- 
Петербург или Калининградская область, а вы
игранных — Ханты-Мансийский АО или Хаба
ровский край, в которых действующие губерна
торы были поддержаны как центральными орга
нами власти, так и оппозицией.

Подобный подход к анализу результатов вы
боров представляется крайне поверхностным, 
так как совершенно не учитывает основного 
фактора, влияющего на результаты любой элек
торальной кампании, — регионального полити
ческого климата. Решающее воздействие на фор
мирование этого климата оказывают качество 
местной элиты и политические предпочтения 
электората.

67
КАЧЕСТВО ЭЛИТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВЫБОРОВ
Главными критериями влиятельности регио

нальной властвующей элиты принято считать 
срок нахождения главы администрации на сво
ем посту и ее способность обеспечить внутри
региональную стабильность, нейтрализовав кон
курирующие группировки.

От срока пребывания губернатора у власти на
прямую зависит результативность его деятель
ности, популярность в регионе и, как следствие, 
успех на выборах. Из тех субъектов Федерации, 
где состоялись выборы региональной исполни
тельной власти, в 1996 году были назначены гла
вы администраций Краснодарского края. Амур
ской, Архангельской, Брянской, Вологодской, 
Воронежской, Ивановской, Калужской, Пермс
кой, Рязанской, Саратовской, Читинской облас
тей, Агинского, Ненецкого автономных округов, 
а в 1995 году — главы администраций Ставро
польского края. Курганской и Сахалинской об
ластей (см. табл. 1).

Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРОВ И НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИОНАЛЬНЫ Х ЭЛИ Т И  ЭЛЕКТОРАТА

Тип
электората

Устойчивость Выборы в Совет 
Федерации, 

1993 год

Победа/поражение
действующего
губернатора

Год
назначения/

избрания№ Регион ЭЛИТЫ

1. Марий Эл УК н Не участвовал — 1991

2. Хакасия НК н Не участвовал — 1992

3. Якутия УР У 1 -е  место + 1991

4. Алтайский УК н Не участвовал — 1994

5. Краснодарский УК н 2 - е  место — 1996

6. Ставропольский УК н Не участвовал — 1995

7. Хабаровский УР У 1-е  место + 1991

8. Амурская УК н Не участвовал 0 1996

9. Архангельская УР н Не участвовал + 1996

10. Астраханская НК У Не участвовал 1991

И. Брянская УК н Не участвовал — 1996

12. Владимирская HP н 1-е  место 1991

13. Волгоградская УК н 1-е  место — 1991

14. Вологодская УР н 1 -е  месго + 1996

15. Воронежская УК н Не участвовал — 1996

16. Ивановская HP У 1-е место + 19%

17. Калининградская HP н 2 -е  место — 1991

18. Калужская НК н 4-е место — 1996

19. Камчатская УР У Не участвовал + 1991

20. Кировская ИР У 1 -е  место — 1991

Примечание: УК — устойчиво консервативный, УР — устойчиво прореформаторский, НК — неус
тойчиво консервативный, HP — неустойчиво прореформаторский, У — устойчивая, Н — неустойчивая, 
(+) — победа, (-) — поражение, (0) — повторные выборы.
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№ Регион
Тип

электората
Устойчивость

элиты
Выборы в Совет 

Федерации, 
1993 год

Победа/поражение
действующего
губернатора

Год
назначения/

избрания
21. Костромская НК н 1-е  место — 1991

22. Курганская УК н Не участвовал — 1995

23. Курская УК н 2 -е  место — 1991

24. Ленинградская УР н 1 -е  место — 1991

25. Магаданская УР н 3 -е  место — 1991

26. Мурманская УР н Не участвовал — 1991

27. Пермская УР н Не участвовал + 1996

28. Псковская НК н 2 -е  место 1992

29. Ростовская НК У 1-е  место + 1991

30. Рязанская УК н Не участвовал — 1996

31. Самарская HP У 1 -е  место + 1991

32. Саратовская УК У 2 -е  место + 1996

33. Сахалинская HP н Не участвовал + 1995

34. Тюменская УР н 1-е место 2 тур 1993

35. Ульяновская УК У 1-е  место + 1992

36. Челябинская УР н Не участвовал 1991

37. Читинская УК н Не участвовал + 1996

38. Еврейская АО НК У 1-е  место + 1991

39. Агинский АО НК н 2 -е  место — 1996

40. Коми Пермяцкий АО УР У Не участвовал 1991

41. Корякский АО УР н 1 -е  место — 1991

42. Ненецкий АО УР н Не участвовал — 1996

43. Таймырский АО УР У 2 -е  место + 1991

44. Усть-Ордынский АО НК н 1-е место 0 1991

45. Ханты-М ансийский АО УР У 2 -е  место + 1991

46. Чукотский АО УР н 4 -е  место + 1991

47. Эвенкийский АО УР н Не участвовал 0 1991

48. Ямало- Ненецкий АО УР У 2 -е  место + 1994

По итогам выборов действующие губернато
ры победили в семи из семнадцати перечислен
ных регионов, что, несомненно, можно отнести 
к числу успехов федеральной власти. Еще в двух 
субъектах Федерации (Амурской области и 
Агинском округе) пройдут повторные выборы. 
При этом в Вологодской, Саратовской, Иванов
ской, Сахалинской, Читинской областях главы 
администраций победили уже в первом туре, 
опередив своих основных соперников по числу 
набранных голосов более чем в 1,5 раза.

Один из факторов, определяющих уровень 
стабильности внутриполитической ситуации в 
регионе, — взаимоотношения различных ветвей 
региональной власти, а также исполнительных 
органов власти различного уровня.

К примеру, крайне напряженные взаимоотно
шения между региональными парламентами и 
местной исполнительной властью на момент вы
боров сложились в Алтайском крае. Определен

ные трения между законодателями и исполни
тельной властью существовали также в Красно
дарском крае, Амурской, Брянской, Владимирс
кой, Воронежской, Калининградской, Калужс
кой, Курганской областях, Таймырском, Эвен
кийском округах и ряде других регионов. Прак
тически во всех них в выборах принимали учас
тие наряду с действовавшими губернаторами 
председатели региональных парламентов или их 
заместители. И в тех случаях, когда лидеры ме
стных законодателей были достаточно известны 
и популярны в своих регионах, они одерживали 
победу. Это произошло, например, во Владимир
ской, Воронежской, Калужской, Курганской об
ластях.

В ряде субъектов Российской Федерации су
ществуют проблемы во взаимоотношениях меж
ду органами исполнительной власти региона и 
его административного центра. Это особенно ак
туально для территорий, где «региональные сто-
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лицы» являются достаточно крупными, бюдже
тообразующими городами (Хакасия, Волгоград
ская, Воронежская, Пермская области и некото
рые другие регионы). В Хакасии и Волгоградс
кой области противоречия между главами адми
нистраций и мэрами были «вынесены» на реги
ональные выборы, что, впрочем, не принесло по
беды ни тем, ни другим.

В некоторых регионах существуют и «несто
личные центры сепаратизма»: как правило, это 
относительно крупные, промышленно развитые 
города. Так, борьба за пост губернатора Псковс
кой области между В. Тумановым и Е. Михайло
вым может быть интерпретирована не только как 
схватка двух предвыборных программ, но и как 
противостояние двух региональных центров — 
Пскова и Великих Лук. Выход во второй тур вы
боров в Архангельской области А. Ефремова и 
Ю. Гуськова — свидетельство различий, суще
ствующих между консервативным югом (центр- 
агломерация Котлас-Коряжма) и прореформатор- 
ским севером (центр-Архангельск) региона. Про
тивостояние республиканской элиты и деловых 
кругов промышленно развитого Саяногорска от
личало избирательную кампанию в Хакасии.

Наконец, в России имеются так называемые 
«матрешечные» регионы, в состав которых вхо
дит несколько субъектов Федерации. Это Тюмен
ская область (включает в себя Ханты-Мансийс
кий и Ямало-Ненецкий округа). Красноярский 
край (включает Таймырский и Эвенкийский ок
руга), Иркутская область (Усть-Ордынский Бу
рятский округ) и ряд других регионов. Проти
востояние элит округов, с одной стороны, крае
вых и областных центров, с другой, вносило су
щественную напряженность в ход избиратель
ной кампании.

Нестабильность внутрирегиональной полити
ческой обстановки характерна и для территорий 
с частой сменяемостью глав администраций. Ти
пичны в этом отношении Амурская и Брянская 
области, где за последние годы на посту глав ад
министраций сменилось по шесть человек, а так
же Краснодарский край (пять руководителей за 
пять лет).

Важный критерий степени влиятельности и 
популярности некоторых глав исполнительной 
власти регионов — результаты выборов в Совет 
Федерации 1993 г. Те из глав администраций кра
ев и областей, которым не удалось занять на этих 
выборах первое место (Краснодарский край. Ка
лининградская, Курская, Псковская области) 
впоследствии проиграли и губернаторские вы
боры. Примечательно, также, что из восьми ре
гиональных лидеров, которые приняли участие

в губернаторской избирательной кампании, но 
не участвовали в выборах в Совет Федерации, 
победу одержали только трое — главы админи
страций Астраханской, Камчатской областей и 
Коми-Пермяцкого округа2.

Немаловажными причинами, способствовав
шими успеху на выборах того или иного канди
дата, в том числе и глав администраций, стала 
их известность в стране и за рубежом. После
дний фактор несомненно способствовал победе 
М. Николаева (Республика Саха (Якутия), 
А. Руцкого (Курская область), А. Лебедя (Рес
публика Хакасия), В. Чуба (Ростовская область), 
К. Титова (Самарская область), Ю. Горячева 
(Ульяновская область).

Устойчивость местной элиты зависит и от об
щей социально-экономической ситуации в ре
гионе. Так, согласно интегральной типологии 
российских территорий по экономической и со
циальной ситуации, автором которой является 
советник Администрации Президента России А. 
Лавров, к числу наиболее депрессивных субъек
тов Федерации в 1995 году относились Респуб
лика Марий Эл, Алтайский, Ставропольский и 
Хабаровский края. Владимирская, Волгоградс
кая, Ивановская, Кировская, Курганская, Псков
ская, Рязанская, Саратовская и Читинская обла
сти. Во всех этих регионах, кроме Хабаровско
го края, Ивановской, Саратовской и Читинской 
областей, произошла смена местных лидеров. 
Тяжелое положение в социальной сфере и эко
номике отмечалось также в Хакасии, Курской, 
Магаданской, Воронежской, Брянской, Калинин
градской и Костромской областях. В этих реги
онах главы исполнительной власти также потер
пели поражение на выборах.

Вместе с тем в группе наиболее развитых и 
стабильных регионов действующий губернатор 
проиграл только в одном субъекте Федерации — 
Краснодарском крае.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
ЭЛЕКТОРАТА РЕГИОНА 

И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
Итоги Президентской кампании 1996 г. позво

ляют выделить среди территорий, где прошли 
выборы губернаторов, три группы регионов, раз
личающихся по политическим предпочтениям 
избирателей.

В группу устойчиво консервативных регионов 
(территории, в которых уверенную победу как в 
первом, так и втором туре выборов одержал 
Г. Зюганов) входят четырнадцать субъектов Фе
дерации (Марий Эл, Алтайский, Краснодарский

! Напомним, что в 1993 г, в отличие от нынешнего, состав Совета Федерации формировался на основе прямых выборов по двухман
датным округам в регионах.
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и Ставропольский края. Амурская, Брянская, 
Волгоградская, Воронежская, Курганская, Кур
ская, Рязанская, Саратовская, Ульяновская, Чи
тинская области).

Пространственная основа консервативной 
зоны — это так называемый «красный пояс» и 
субъекты Федерации с преимущественно сельско
хозяйственной специализацией. Для избирателей 
группы консервативных регионов характерно:

-  преимущественное голосование против но
вых (реформаторских) идей и их носителей (как 
отдельных личностей, так и блоков и партий);

-  восприимчивость к национал-патриотичес- 
ким идеям;

-устойчивость политических предпочтений;
-  высокая избирательная активность;
-  сильная зависимость от мнения руководства 

региона и его элитных групп;
-  большая доля сельского населения, пенси

онеров и налаженная связь местных городов с 
аграрным сектором;

-  преобладание коренных жителей.
Особенности электората консервативных ре

гионов в конечном счете и повлияли на резуль
таты губернаторских выборов.

Практически во всех субъектах Федерации, 
относящихся к консервативной зоне (кроме Са
ратовской, Ульяновской и Читинской областей), 
произошла смена глав администраций, боль
шинство которых (девять из четырнадцати) 
были назначены на свою должность в 1995- 
1996 гг. В пяти регионах избиратели, подтвер
див закрепившуюся за ними славу консервато
ров, оказали предпочтение прежним местным 
лидерам советского периода. Так, губернатором 
Алтайского края стал бывший председатель 
крайсовета А. Суриков, Краснодарского края — 
бывший председатель крайисполкома и первый 
секретарь крайкома КПСС Н. Кондратенко, Во
ронежской области — бывший председатель об- 
лсовета и первый секретарь обкома КПСС И. 
Шабанов, Брянской области — бывший глава 
администрации Ю. Лодкин, Курганской облас
ти — бывший председатель облсовета О. Бого
молов. К данной группе «бывших и обиженных» 
можно отнести и нового руководителя Курской 
области, бывшего вице-президента России 
А. Руцкого.

Электорат Марий Эл характеризуется крайним 
консерватизмом, однако не левого, а патриотичес
кого толка, что, вероятно, связано с этнополити
ческой ситуацией в республике. На выборах в Го
сударственную Думу 1993 и 1995 гг. большинство 
марийских избирателей неизменно отдавало пред
почтение ЛДПР. Около 20% голосов получили в 
сумме на Президентских выборах А. Лебедь и В. 
Жириновский. Неудивительно, что и на выборах 
Президента республики национальный фактор

также сыграл немаловажную роль и в определен
ной степени повлиял на победу В. Кислицына.

В Ставропольском крае, Волгоградской и Ря
занской областях губернаторами, соответствен
но, были избраны сторонники левых сил А. Чер- 
ногоров, Н. Максюта и В. Любимов, что в прин
ципе стало закономерным результатом выборов 
для данных консервативных регионов.

К устойчиво прореформаторскому типу (ре
гионы, где Б. Н. Ельцин одержал уверенную по
беду как в первом, так и во втором турах Прези
дентских выборов) относятся девятнадцать ре
гионов (Республика Саха, Хабаровский край, 
Архангельская, Вологодская, Камчатская, Ле
нинградская, Магаданская, Мурманская, Перм
ская, Тюменская, Челябинская области, Коми- 
Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Таймырский, 
Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, 
Ямало-Ненецкий автономные округа).

Для населения «демократического пояса» 
России характерны не слишком большая устой
чивость политических предпочтений, низкая из
бирательная активность, «западничество». Кро
ме того, в северных регионах велика доля моло
дежи и высокообразованных людей.

Важная особенность прореформаторских ре
гионов состоит еще и в том, что большинство 
их лидеров (пятнадцать из девятнадцати) были 
назначены на свои должности до 1995 г.

По итогам выборов действующие губернато
ры победили в двенадцати субъектах Федерации. 
В шести регионах губернаторами стали новые 
люди, при этом ни одного из них, пожалуй, за 
исключением челябинца П. Сумина, нельзя от
нести к числу консерваторов. Кроме того, в трех 
областях на руку консерваторам сработал прин
цип противопоставления действующего главы 
администрации и прежнего советского лидера. 
Так, в Челябинской области новым губернато
ром стал уже упоминавшийся бывший предсе
датель облсовета П. Сумин, в Ленинградской 
области — бывший председатель облсовета и 
член Совета Федерации В. Густов, в Мурманс
кой области — бывший председатель облсовета 
Ю. Евдокимов.

Группу из пятнадцати регионов образуют 
субъекты Федерации с неустойчивыми политичес
кими предпочтениями электората. При этом к чис
лу неустойчиво прореформаторских регионов 
можно отнести Владимирскую, Ивановскую, Ка
лининградскую, Кировскую, Самарскую, Сахалин
скую области, а к числу неустойчиво консерватив
ных — Хакасию, Астраханскую, Калужскую, Ко
стромскую, Псковскую, Ростовскую области, Ев
рейскую автономную область, Агинский и Усть- 
Ордынский автономные округа.

В трех неустойчиво прореформаторских ре
гионах победу на выборах одержали действую-
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щие главы администраций (см. табл. 2). В Ки
ровской и Владимирской областях губернатора
ми стали члены КПРФ, соответственно, В. Сер- 
геенков и Н. Виноградов (однако главным в об

ласти был фактор противостояния законодатель
ной и исполнительной власти). Победившего в 
Калининградской области Л. Горбенко можно 
отнести к политикам-центристам.

Таблица 2
РЕЗУЛЬТАТЫ  ГУБЕРН АТОРСКИХ ВЫБОРОВ ПО РЕГИОНАЛЬНЫ М  ЭЛЕКТОРАЛЬНЫМ ТИПАМ

Региональный тип
Количество

регионов
Количество 

губернаторов, 
назначенных 
после 1994 г.

Победа лидеров 
советского 

периода

Победа
действующих
губернаторов

Победа
кандидатов-
центристов

Устойчиво консервативный 14 9 6 3 8

Неустойчиво консервативный 9 2 1 3 3

Неустойчиво прореформагорский 6 2 0 3 1

Устойчиво прореформагорский 19 4 3 12 5

В неустойчиво консервативных регионах свои 
посты сохранили главы администраций Астра
ханской, Ростовской и Еврейской автономной об
ластей. Представители левых сил победили в Ко
стромской (В. Шершунов) и Калужской облас
тях (бывший председатель местного парламен
та и бывший первый секретарь обкома КПСС В. 
Сударенков, которого во втором туре выборов 
поддержали как оппозиция, так и «партия влас
ти»), Новые руководители Хакасии и Усть-Ор
дынского округа могут быть отнесены к числу 
политиков-центристов.

Решающим фактором, определяющим полити
ческую ситуацию в Псковской области, является 
ее пограничное положение: Псковщина распола
гается на стыке четырех государств — Российской 
Федерации, Белоруссии, Латвии и Эстонии, при
чем два последних имеют к России территориаль
ные претензии. Латвия оспаривает принадлеж
ность России Пыталовского, а Эстония — Печор
ского районов. Это вносит напряженность в по
литическую ситуацию в регионе и обусловливает 
популярность среди псковичей патриотических и 
государственнических идей. Не случайно область 
стала электоральным оплотом ЛДПР, представи
тель которой депутат Госдумы Е. Михайлов побе
дил на губернаторских выборах.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Сказанное позволяет сделать следующие выводы:
— прошедшие региональные выборы практичес

ки не носили на себе идеологического отпечатка;
— их результаты зависели от степени сплоченно

сти и устойчивости региональных элит, существова
ния в их составе противоборствующих групп;

— на итоги выборов повлиял фактор политичес
кой ориентации электората (если в консервативных 
регионах избиратели в основном оказывали предпоч
тение бывшим региональным лидерам советского 
периода и претендентам от левых сил, то в проре- 
форматорских — действовавшим губернаторам и 
кандидатам-центристам) ;

— на результаты голосования оказали влияние 
чисто субъективные факторы (т.е. личные качества 
самих фигур действовавшего главы администрации 
и его основных конкурентов) и текущие региональ
ные, в том числе и социально-экономические, про
блемы.

Таким образом, результаты региональных выбо
ров 1996 г. дают все основания говорить об укрепле
нии наметившейся тенденции прихода к власти гу- 
бернаторов-прагматиков и хозяйственников.
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ПСКОВСКИЙ ВАРИАНТ ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРОВ

Одна из политических сенсаций 1996 года — 
партии Жириновского удалось провести своего 
кандидата на пост главы администрации Псковс
кой области. Что это? Случайность или проявле
ние некой тенденции? Обобщающие выводы еще 
впереди. Но суть происшедшего позволяет уяс
нить бесстрастная констатация фактов, сопровож
давших избирательную кампанию.

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
6 августа 1996 г. Президент России Б. Н. Ель

цин подписал Указ, разрешающий проведение вы
боров главы администрации Псковской области 
в октябре 1996 года.

На сессии областного Собрания депутаты при
няли решение о проведении выборов 20 октября 
1996 г.

Кандидаты на пост главы администрации не 
заставили себя долго ждать и уже на следующий 
день заявил о своем решении баллотироваться на 
губернаторский пост И. Г. Комар, гвардии пол
ковник ВДВ, проходящий службу в штабе воздуш
но-десантных войск. Он заявил, что это намере
ние нашло понимание у А. И. Лебедя, доверен

ным лицом которого на выборах Президента РФ 
был полковник1.

30 августа 1996 года состоялось общее собра
ние представителей Ассоциации муниципальных 
образований Псковской области (глав местного 
самоуправления районов и городов), на котором 
было принято решение «поддержать инициативу 
трудовых коллективов предприятий, организаций 
и учреждений области, выдвинувших кандидатом 
на пост губернатора Псковской области Тумано
ва В. Н. »

В. Н. Туманов пытался также опереться на ав
торитет Лебедя, бывшего в то время Секретарем 
Совета безопасности РФ, помощником Президен
та РФ по национальной безопасности, и в начале 
сентября 1996 г. встретился с ним. В ходе встре
чи губернатор выразил поддержку усилиям, пред
принимаемым Секретарем Совета безопасности 
по урегулированию конфликта в Чечне. Губерна
тор пригласил Лебедя посетить Псковскую об
ласть.

Избирательная комиссия зарегистрировала 
7 кандидатов на пост губернатора области: В. Н. Ту
манова, В. Н. Пушкарева, Е. Э. Михайлова, И. Г. Ко
мара, В. И. Жукова, В. С. Асадчего, В. Р. Сидоренко2.

1 А. И. Лебедь собрал относительное большинство голосов избирателей регионов: в Пскове — свыше 32%, по Псковской области — 26,3%.
2 Основные биографические данные кандидатов:

Туманов Владислав Николаевич, родился 29 января 1958 года в городе Свердловске, образование высшее, окончил в 1983 году 
Свердловский юридический институт. С 1990 по 1992 гг. — заместитель директора Северо-Западного центра Всесоюзной юридичес
кой фирмы «Контракт», в мае 1992 года назначен главой администрации Псковской области.
Пушкарев Виталий Николаевич, родился 14 сентября 1932 года в п. Малаховка Ухтомского района Московской области, окончил 
Псковский техникум гражданского строительства и Ленинградский инженерно-строительный институт. С 1962 по 1965 гг. — инструктор 
Псковского обкома КПСС; в 1982 — 1991 — председатель Псковского облисполкома; с 1991 по 1993 гг. — председатель совета народ
ных депутатов; с 1994 г. — генеральный директор совместного российско-норвежского предприятия по производству маргарина «Нор- 
дик фуд компани».
Михайлов Евгений Эдуардович, родился 17 марта 1963 года в г. Великие Луки Псковской области, окончил Великолукский строитель 
ный техникум, исторический факультет и аспирантуру исторического факультета МГУ. В 1990 г. был избран депутатом Моссовета, где 
работал ответственным секретарем бюджетно-финансовой комиссии. В декабре 1993 г. избирался депутатом Государственной Думы 
по Псковскому округу. В декабре 1995 г. стал депутатом Государственной Думы второго созыва по спискам ЛДПР. В Думе работал в 
комитете по бюджету, один из инициаторов создания главного органа партии — газеты «Правда Жириновского».
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КАНДИДАТЫ ИЩУТ ОПОРУ

Сразу после регистрации кандидатов состоя
лось организационное собрание по созданию 
объединения молодежных организаций Псковс
кой области. Его участники — представители об
ластной организации Российского Союза моло
дежи, Молодежного союза общественного объе
динения «Яблоко», молодежной организации 
Псковского регионального объединения «Наш 
дом — Россия» поддержали выдвижение канди
датуры В. Н. Туманова на второй срок.

Партийной поддержки добивались и другие 
претенденты. В сентябре состоялась IV конферен
ция областного избирательного объединения «На
родовластие»* 3. Она поддержала кандидатуру 
В. Н. Пушкарева.

Его выбор в качестве единого претендента от 
левой оппозиции поставил «Народовластие» в 
крайне невыгодное положение. Дело в том, что 
конкурентом «номенклатурного кандидата» Пуш
карева в среде традиционной элиты считался 
В. Р. Сидоренко, пользовавшийся значительно 
большей известностью и популярностью среди 
избирателей. Таким образом, «номенклатурный» 
кандидат Пушкарев перекрыл дорогу «электо
ральному» кандидату Сидоренко. Произошло не
благоприятное для традиционной элиты раздво
ение голосов, которых в совокупности хватило бы 
для выхода во второй тур единого кандидата от 
этой части оппозиции.

Ни один из претендентов кроме руководителя 
ЛДПР в Псковской области Е. Э. Михайлова не 
выступал в ходе избирательной кампании с 
партийных позиций. Все они афишировали свою 
независимость и внепартийность.

Между тем в период развертывания избира
тельной кампании в области заметно активизи
ровались националистические партии и обще
ственные движения, прежде всего Русская партия 
и Союз венедов4. В пропаганде национализма от
личилась газета «Псковский курьер». Тон ее пуб

ликаций по мере развертывания кампании стано
вился все более резким и нетерпимым. В редак
ционной статье Д. Беляев, (издатель газеты), в 
частности, писал: «В страшное время живет мой 
русский народ. Не было еще времени страшнее и 
подлей. В России нет никого, кто бы действитель
но мог и старался защитить интересы русских — 
есть только ленивые демагоги, враги народа — 
предатели, воры и казнокрады во власти, разно

образные прожорливые и ненасытные паразиты 
в мундирах и фраках... »5.

Социально-психологическая ситуация в Пско
ве и области благоприятствовала успеху нацио
налистической пропаганды. Участники независи
мой социологической группы при Союзе ученых 
Петербурга считают,.что «в условиях провинци
ального города синдром национал-патриотизма 
имеет специфику. «Националист» здесь вовсе не 
некое социально абстрактное существо, напро
тив, с ним вместе учились в школе, были в дво
ровых компаниях, знали его родителей, семью. 
Небольшой городок как бы делает алиби нацио
нализму». Процесс расширения социальной ини
циативы требует в небольших городах значитель
но меньше усилий, тем более что зоны публич
ной политики за последние четыре года были 
полностью покинуты демократами, которые боль
ше заняты государственным строительством, за
конотворчеством, карьерой, деньгами или же ре
шением «социально-глобальных» проблем. На
ционалисты вторгаются на эти оставленные тер
ритории, входят в повседневность жителей горо
да, в их жизненный мир. Не демократы, а нацио
налисты заботятся о подростках, открывая для 
них бесплатные спортивные залы, где физичес
кая подготовка сопровождается специфическим 
духовным тренингом. Именно националисты не 
просто «думают», а предлагают вполне конкрет
ное решение проблемы в конкретном городе об
манутым вкладчикам, не на федеральном уров
не, а здесь и сейчас»6.

Комар Иван Геннадьевич, родился 9 июля 1956 года в Брестской области, закончил Рязанское высшее воздушно-десантное команд
ное училище, военную академию им. М. В. Фрунзе. В 1972-1982 гг. — воевал в Афганистане на должностях командира отдельной 
разведывательной роты, затем батальона, после вывода войск был начальником штаба парашютно-десантного полка в городе Пскове. 
Жуков Владимир Иванович, родился в 1948 году в поселке Калымец Алуксненского района Латвийской республики, инженер-технолог, 
работал инструктором Псковского райкома и обкома комсомола, заместителем главы администрации, директором торгово-коммерчес
кой фирмы «Партнер Плюс».
Асадчий Виктор Сергеевич, родился 4 марта 1954 г., закончил Ленинградский политехнический институт. Начальник производства в 
Псковском отделении Всероссийского общества слепых. С 1986 г. представитель Волжского автомобильного завода по Псковской обла
сти, руководитель предприятия АО «Псков-Лада». В феврале 1996 г. стал депутатом, а затем Председателем Псковской городской Думы. 
Сидоренко Владимир Романович, родился в 1948 г. в Невельском районе Псковской области, закончил Псковской педагогический инсти
тут и Великолукский сельскохозяйственный институт. Кандидат экономических наук. Работал на комсомольской и партийной должностях. 
Депутат Совета Федерации с декабря 1993 по декабрь 1995 г. Председатель областной организации Аграрной партии России.

3 В избирательное объединение «Народовластие» входят 12 партий и движений области: Компартия Российской Федерации, РКРП, Соци
алистическая партия трудящихся, Аграрная партия, Конгресс русских общин, Русская партия, Национально-республиканская партия 
России, Союз офицеров, Областной совет профсоюзов, профобъединение «Единство» и другие.

4 Венеды — этническая группа в Псковской области.
5 «Псковский Курьер», 1996, Ns 3. С. 1.
6 «Новости Пскова», 20.09.1996.
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С начала октября 1996 г. Туманов активизиро

вал избирательную кампанию. Ее отличало боль
шое количество поездок по районам, выступле
ние звезд эстрады (Л. Сенчиной, В. Толкуновой, 
группы «Чайф», М. Казакова, Ф. Киркорова и т. д.) 
«ненавязчиво» произносивших теплые слова о гу
бернаторе.

В ряду средств воздействия на избирателя 
организаторы кампании использовали набившие 
оскомину обращения разнообразных ассоциаций 
и собраний Совета Союза работников малого 
предпринимательства Псковской области, Ассо
циации муниципальных образований, областно
го форума молодежи, известных ученых — исто
рики активно поддержали губернатора и призва
ли присоединиться к ним всех желающих.

По делам Общероссийского координационно
го совета в Пскове побывала депутат Госдумы 
Ирина Хакамада, долгого неоднократно посещав
шая город и не скрывавшая своей поддержки гу
бернатора. Но именно она одной из первых вы
разила определенные сомнения в возможности 
победы Туманова в первом туре.

Высказался и мэр Пскова А. В. Прокофьев, за
явивший, что лично он, как гражданин города, то
лковать за нынешнего губернатора не будет. Та- 
хая позиция Прокофьева объяснялась давней «не
любовью» мэра и губернатора. Несмотря на то, 
что Туманов пришел в государственное управле
ние областью из городской администрации Про
кофьева, их отношения быстро испортились. В 
основе этого конфликта — извечные противоре
чия между областным центром и областной ад
министрацией, «донором» и «распределителем».

Заметную роль в управлении ходом избира
тельной кампании В. Н. Туманова сыграли мос
ковские «технологи» из фонда «Политика». При 
этом они не раз вступали в конфликты с работ
никами штаба Туманова и сотрудниками админи
страции.

На этом фоне оказалась весьма слаженной из
бирательная кампания ЛДПР. 12 октября в горо
де Великие Луки побывал с «триумфальным ви
зитом» В. В. Жириновский. На протяжении ме
сяца во все дни вещания псковского телевидения 
выступал Е. Э. Михайлов, которого сменяли его 
собственные помощники и помощники Жиринов
ского. Главным содержанием их обращений к из
бирателям было обещание привлечь в Псковскую 
область «деньги партии» и обеспечить благопри
ятный климат в Думе.

Продолжался регулярный выход газеты «Рус
ский Запад» (бывшая «Правда Жириновского — 
Псковский выпуск»), В ней давались характери

стики претендентам. Аналитики из информцен
тра «Круг», обслуживавшие Михайлова, так оце
нивали, к примеру, кандидата Пушкарева: «Под 
силу ли человеку в почтенном возрасте поднять 
такую область, как наша разоренная Псковщина? 
Виталий Николаевич рассказывает о том, как он 
ежедневно плавает в бассейне и даже в реке. 
Очень хорошо. Так ведь и Борис Николаевич по
казывал нам, как он бодренько скачет по теннис
ному корту и лихо отплясывает на стадионах»7.

Наиболее активное неприятие у жириновцев 
вызывал Комар — главный конкурент Михайло
ва в борьбе за голоса патриотически настроен
ных избирателей. «Невзоров и Комар, рядящие
ся в патриотические одежды, смогли отобрать 
значительную часть голосов у представителя 
ЛДПР на выборах в Государственную Думу. Всем 
памятно, как «крутой патриот» Лебедь в одноча
сье обернулся самым настоящим ельцинистом. В 
результате всего за три месяца его деятельности 
Россия вновь столкнулась с самой серьезной — 
с 1991 года угрозой ее территориального расчле
нения.. . Лебедь сегодня — это Ельцин вчера, про
теже (по крайней мере полковник везде об этом 
говорит) Лебедя Комар — это продукт распада 
ельцинизма!»8.

И вот результат: в первом туре 20 октября 
1996 г. ожидаемую победу одержал В. Н. Тума
нов (30, 9%). Неожиданно для всех в финал вы
шел руководитель псковской организации ЛДПР 
Е. Э. Михайлов (22,7%).

ПЕРЕД ВТОРЫМ ТУРОМ.
Выход Михайлова в финал объясняется дву

мя основными факторами. Во-первых, электо
рат его основного конкурента — Комара оказал
ся полностью дезориентированным из-за того, 
что за три дня до выборов с поста Секретаря 
Совета Безопасности ушел Лебедь. Во-вторых, 
практически перестал вести избирательную кам
панию Сидоренко, имевший реальные шансы 
оттеснить Михайлова. Таким образом, накану
не второго тура выборов судьба преподнесла Ми
хайлову в подарок двух «недееспособных» кон
курентов.

Газета «Новости Пскова» сразу после подве
дения итогов голосования в первом туре выбо
ров опубликовала подборку писем читателей с ар- 
гументами«за» и »против» оставшихся кандида
тов. В одном из них воспроизведен доминирую
щий мотив возможного голосования «за» Тума
нова колеблющихся избирателей во втором туре. 
«Скрепя сердце придется голосовать за него (за

7 «Русский запад», 8.10.1996.
8 «Нэвости Пскова», 3.10.1996.
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Туманова). Но при условии: извольте, господин 
губернатор, работать, а не праздновать. Прими
ритесь с городом — он вас кормит. Научитесь 
поддерживать баланс интересов, не обирайте 
псковичей, а помогайте всем бедным, обижен
ным, немощным не подачками и банкетами в дни 
пожилого человека, но политикой, подкреплен
ной реальными финансами... Пора подумать о 
главном: как поднимать заводы, сельское хозяй
ство, научиться уважать тех, кто трудится рядом, 
а не множить рабов. Избавляйтесь от дилетантиз
ма во всем, поддерживайте честных людей, про
фессионалов, а не льстецов... »9.

Эта же газета преподнесла губернатору «по
дарок», опубликовав данные проверки конт
рольно-бюджетным комитетом областного Со
брания финансирования учреждений подведом
ственных комитету по культуре и туризму адми
нистрации Псковской области за период с января 
по сентябрь 1996 г. Выяснилось, что часть 
средств, отпускаемых на развитие культуры, по
шла на оплату столичных артистов, которые за
нимались прямой рекламой губернатора Тумано
ва задолго до начала официальной избирательной 
кампании.

Правительство РФ и лично В. С. Черномыр
дин, глава Администрации Президента РФ 
А. Б. Чубайс высказались однозначно в поддер
жку Туманова. Между двумя турами голосования 
состоялась еще одна встреча губернатора с гла
вой правительства. По результатам этой встречи 
было принято решение погасить задолженность 
федерального бюджета перед областью. Из общей 
суммы долга по трансферту было получено 
40 млрд, рублей, переведены 40 млрд, пенсион
ных выплат. Все это позволило на начало ноября 
рассчитаться по долгам федерального бюджета по 
заработной плате и пенсиям. Правительство при
няло решение о полном погашении задолженно
сти по обустройству государственной границы, 
проходящей по территории области.

Бывший глава администрации области встре
тился и с новым Секретарем Совета Безопаснос
ти И. П. Рыбкиным. В своем интервью последний 
призвал голосовать за В. Н. Туманова — «ответ
ственного политика».

Достаточно неожиданно для всех в поддержку 
Туманова высказался А. Г. Невзоров — депутат Го
сударственной Думы от Псковской области. Он дал 
пространное интервью телевидению, растиражи
рованное в газетах, в котором призывал избирате
лей к благоразумию и рациональному поведению.

В период между первым и вторым турами голо
сования в Пскове побывал мэр Москвы Ю. М. Лу

жков, заявивший о согласии на поставки псковс
кой сельхозпродукции в столицу и готовности лич
но встречать колонны с псковской продукцией у 
МКАД. Он недвусмысленно высказался в поддер
жку В. Н. Туманова.

В последние перед выборами дни свою пози
цию обнародовала Псковская епархия, получив
шая на это благословение от патриархии. «Мы 
знаем В. Н. Туманова. Мы верим этому человеку. 
Мы благословляем его труд на пользу отечеству 
и народу нашему». Листовка, подписанная Псков
ским Епархиальным Советом, разошлась стоты
сячным тиражом по всей области в пятницу ве
чером накануне выборов.

Иную позицию заняло руководство Народно
патриотического Союза России, официально 
поддержавшее кандидатуру Михайлова во вто
ром туре выборов. Свою поддержку коммунис
ты обусловливали предоставлением им несколь
ких ключевых мест в новой администрации в 
случае победы Михайлова. Правда, особую по
зицию занял сопредседатель НПСР, председа
тель Аграрной партии России Л. Лапшин, пы
тавшийся убедить членов руководства НПСР в 
недопустимости выражения публичной поддер
жки обоим кандидатам, прошедшим во 2-й тур 
выборов.

Между двумя турами избирательная кампания 
Туманова существенно не улучшилась. Девиз пер
вого тура — «Молодой пусть работает», изобре
тенный московскими «технологами», окончатель
но утратил смысл. И без того малоэффективный 
и двусмысленный, он окончательно стал работать 
на более молодого Михайлова.

Кампания последнего не в пример тумановс- 
кой развертывалась по нарастающей. ЛДПР мо
билизовала все свои ресурсы. Несколько дней в 
области агитировал Жириновский, объехавший 
большинство районов. Его выступления неизмен
но собирали полные залы. Лидер ЛДПР не обе
щал, что ситуация станет лучше, заранее готовя 
избирателей к трудностям. Однако он гарантиро
вал поддержку области в Государственной Думе 
и у федеральных министров, многие из которых 
якобы у него «на крючке».

В последний разрешенный для агитации день 
перед выборами кандидаты в губернаторы встре
тились в прямом эфире. В ходе телепередачи Ту
манов был более убедителен.

Казалось, что у него есть шансы на победу, но 
этого не произошло. Победил Михайлов, набрав
ший 56,5% (215,7 тыс. избирателей), за Тумано
ва проголосовало 36,9% (140,9 тыс. избирателей) 
явившихся на выборы.

9 Там же. 22.10.1996.
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НЕОЖИДАННОСТЬ,

ЗА КОТОРОЙ СТОИТ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
Говоря о причинах, приведших в такому ре

зультату, следует указать на ряд глубинных про
цессов, развивавшихся в области на протяжении 
ряда лет.

Во-первых, оказалась разрушенной традици
онная промышленность, что привело к исчез
новению привычных форм занятости. Результа
ты проведенных фокус-групп свидетельствуют, 
что людей волнует не отсутствие работы как та
ковой, а именно исчезновение привычной ин
дустриальной, гарантированной работы. Все 
«новые виды» занятости, в том числе в торгов
ле и обслуживании, расцениваются как времен
ные. Постперестроечные экономические иллю
зии закончились, а с ними исчезла и перспек
тива улучшения экономической ситуации. Важ
но для людей не то, что «сегодня плохо», а то, 
что нет реальных признаков возможного улуч
шения ситуации.

Сказалось также пограничное положение эко
номики области. В 1991-93 гг. она страдала от 
неконтролируемого вывоза сырья и материалов, 
распада традиционных экономических связей с 
Прибалтикой и Белоруссией, а в 1995 г. испыта
ла очередной удар — на этот раз из-за «нового 
витка интеграции» с Белоруссией10. Кроме того, 
все эти годы областная администрация затрачи
вала серьезные усилия на создание и обустрой
ство государственной границы РФ. На развитие 
промышленности не хватало времени и средств. 
Граница же и выгодное геоэкономическое поло
жение области до сих пор так и не принесли ожи
даемые дивиденды.

Во-вторых, произошло ослабление статуса и 
роли интеллигенции, людей умственного труда. 
Налицо своего рода «духовная люмпенизация» 
населения. В области лишь около 9% населения 
имеют высшее образование. Пять вузов влачат 
жалкое существование. На смену реальным об
щественным, политическим знаниям для боль
шинства псковичей пришли суррогаты. Актив
ная гражданская позиция разбужена, но направ
ленность этой активности хаотична. Избирате
ли реализуют ее в силу собственного понима
ния способов политического поведения. Пото
му велика вера в «политических экстрасенсов», 
обещающих быстрое экономическое выздоров
ление за счет «денег партии» и им подобных 
лекарств.

В-третьих, чрезвычайно низок охват населе
ния электронными СМИ — информационное 
пространство области чрезвычайно разрежено. 
Все население имеет возможность смотреть лишь 
ОРТ. Местное телевидение охватывает около 70% 
территории. НТВ, ТВ-6 и другие московские ка
налы смотрят только абоненты кабельного теле
видения. Примечательно также резкое падение 
подписки на серьезные газеты и журналы. Лиде
ром по числу подписчиков в 1996 г. была газета 
«СПИД-Инфо».

В-четвертых, население области чрезвычайно 
восприимчиво к патриотической риторике. Госу
дарственная граница разрезала область по-живо
му. Национальное самосознание глубоко ранят 
непосредственные родственные контакты с рус
ским населением стран Балтии, откуда в область 
переехало за последние несколько лет свыше 30 
тысяч беженцев, вынужденных переселенцев, во
еннослужащих и т. д. Все это создает питатель
ную среду для агрессивного национализма. В 
области резко активизировались партии ради
кально-националистической направленности, 
практически не получающие должного отпора.

В-пятых, налицо неразвитость в области ин
ститутов гражданского общества. Действуют 
только две дееспособные партии — ЛДПР и 
КПРФ. Остальные — искусственные региональ
ные образования федеральных структур, которы
ми Центр манипулировал в утилитарных сиюми
нутных целях.

В-шестых, нельзя не отметить явное «само
мнение» власти. Государственные чиновники 
пренебрежительно относятся к негосударствен
ным организациям, партиям и политическим 
объединениям. Областная бюрократия — рыхлая 
корпорация, не способная к консолидации вок
руг программы и объединенная лишь борьбой за 
сохранение власти.

В-седьмых, власти, интеллигенция, народ го
ворят на разных языках, что приводит к непони
манию в общении и деятельности. Любимой те
мой бывшего главы администрации, ставшей 
«притчей во языцех», был патриотизм, роль бла
говерных княгини Ольги и князя Александра Не
вского. Его не понимало даже ближайшее окру
жение, относившееся со скепсисом к словам гу
бернатора.

Главное, что удалось осуществить Туманову, 
было установление конструктивных отношений 
с федеральными властями. На это уходила льви-

10 Речь идет о последствиях единого таможенного союза с Белоруссией. Из всего объема товаров, оформляемых псковской таможней, 
треть приходилась на белорусские предприятия и фирмы. По причине более низких белорусских таможенных пошлин многие отече
ственные фирмы стали открывать свои филиалы в этой республике и через них оформлять товары. В итоге псковские таможенники 
лишились чуть ли не половины своих клиентов и солидной суммы платежей. Серьезно пострадала от конкуренции белорусских 
товаров и сельхозперерабатывающая промышленность юга области. Дело в том, что сельское хозяйство в Белоруссии дотируется в 
значительно большей степени, чем в Псковской области, из-за чего товары местных производителей не выдерживают конкуренции.



Регионы 77
ная доля времени и усилий администрации. Об
щественное же мнение осуждало такое «раболе
пие» и сосредоточенность «на Москве».

Команда Туманова оказалась явно не готова к 
жесткому прессингу по законам «психологичес
кой войны». Его штаб до конца стремился остать
ся «порядочным», не отвечая на подметные пись
ма и не прибегая к данным сфальсифицирован
ных рейтингов и результатов голосования.

В числе организационных причин, обусловив
ших поражение главы администрации, следует 
прежде всего назвать противоречия и конфликты 
между командой аналитиков из Москвы и шта
бом по поддержке Туманова. Его сторонники, зна
ющие специфику ведения политической кампа
нии в области, были отстранены московскими 
консультантами от серьезного участия в работе.

Кроме того, проявились противоречия внутри 
администрации, часть которой отказала Тумано
ву в поддержке. Сказалось также отсутствие 
единства в лагере потенциальных сторонников гу
бернатора. Как он ни старался, ему так и не уда
лось убедить население в своих «хозяйственных» 
способностях11. Для большинства населения и ру
ководства области он так и остался не понятым 
политиком.

Прошедшая кампания выявила слабость поли
тической организации администрации, неготов
ность ее к исполнению управленческих функций. 
Представляется, что региональная администра
ция едва ли сможет и дальше игнорировать веле
ние времени — непосредственное участие в 
партийно-политических процессах.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.

10 ноября областной «актив» впервые имел 
возможность лицезреть процедуру послевыбор- 
ной передачи исполнительной власти и офици
ального вступления в должность нового главы ад
министрации области. Во время церемонии Пред
седатель областного Собрания депутатов 
Ю. А. Шматов призвал забыть обиды и упреки в 
адрес друг друга, прозвучавшие в ходе выборов, 
с тем, чтобы сделать все возможное для слажен
ной работы ради процветания области; предсе
датель областной избирательной комиссии Б. М. 
Семенов сделал анализ прошедших выборов и 
вручил новому губернатору «символ власти» — 
нагрудную медаль с гравировкой.

Прозвучало краткое выступление губернатора. 
Начал он его с критики организационных упуще

ний, которые были сделаны в ходе подготовки 
столь важного мероприятия. Заключались они в 
том, что о его проведении заранее не были опо
вещены руководители федеральных органов го
сударственной власти, некоторые главы районов, 
руководители предприятий. Михайлов выразил 
сожаление по этому поводу и пообещал разоб
раться, почему это случилось.

16 ноября на страницах «Псковской Правды» 
Михайлов рассказал о своих планах и новых на
значениях. В интервью он подтвердил, что боль
шинство бывших заместителей Туманова продол
жат исполнять свои обязанности. В течение трех 
месяцев администрация должна предложить свою 
структуру для утверждения областному Собра
нию депутатов. А до этого новый глава действу
ет по той схеме, что уже есть. Михайлов посето
вал, что денег Москва не дает, но фракция ЛДПР 
в Госдуме, «... как и обещала, приложит к исправ
лению ситуации много усилий».

Новый глава прокомментировал соглашение с 
Народно-патриотическим блоком, в котором, по 
словам Михайлова, было оговорено, что должно
сти первых заместителей и заместителя по сило
вым структурам отдаются представителям блока 
за поддержку на выборах. Михайлов сообщил, 
что он встречался в Москве с В. Купцовым, а Жи
риновский с Зюгановым. Сложность переговоров, 
по словам губернатора, состоит в том, что впер
вые в России сложился такой предвыборный блок, 
и нельзя отходить от своих обязательств. Однако 
вскоре стало ясно, что соглашения оказались на
рушены. Из всех предложенных коммунистами 
кандидатур была принята лишь одна — замести
телем главы администрации по промышленнос
ти стал А. П. Колосов (бывший первый секретарь 
Великолукского горкома КПСС).

Новый губернатор принял ряд решений по со
вершенствованию структуры администрации. Об
разован комитет по средствам массовой инфор
мации и связям с общественностью администра
ции области. У нового главы появился еще один 
заместитель по безопасности и кадрам. На долж
ность заместителя управляющего делами назна
чен один из областных партийных функционе
ров12. Московский помощник главы администра
ции стал руководителем аппарата и председате
лем государственно-правового комитета.

Администрация Президента, судя по развитию 
ситуации, взяла на вооружение тактику «приру
чения» нового губернатора и его «отделения» от 
Жириновского. Смягчились и оценки новым гу
бернатором действий Федерального Центра. По-

11 По результатам социологического опроса, проведенного «Службой социологической и маркетинговой информации» (г. Псков) сразу 
после второго тура выборов, 65% опрошенных против 11% подтвердили наличие у Туманова больших профессиональных качеств, 
чем у его конкурента. Однако этот фактор не сыграл весомой роли.

12 Очень скоро он сменил Михайлова в качестве депутата Государственной Думы от ЛДПР.
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ступки Михайлова весьма осторожны и лишены 
крайностей. Первые шаги нового главы админи
страции дают основания предположить его даль
нейшую ориентацию на прагматизм «во внутрен
ней и внешней» политике области.

Постепенно начала определяться новая эконо
мическая политика администрации. Петербургс
кое телевидение широко освещало участие губер
натора в открытии водочного производства в го
роде Дно. Это одно из первых реальных действий 
администрации по увеличению сумм акцизов на 
пополнение областной казны.

Налицо и новые элементы административной 
политики, в частности, ужесточение контроля над 
сотрудниками апарата губернатора, установление 
жесткого пропускного режима в Доме Советов. 
Об этом режиме в области уже подзабыли: он был 
отменен в администрации после 1991 г.

Прослеживаются новации и в организации 
идеологической работы. В администрации сфор
мированы подразделения ответственные за про
паганду и агитацию. Идет планомерное «приру
чение» областных СМИ. На областном телеви
дении появилась еженедельная передача «Рус
ский Запад».

Действия, предпринятые новой администраци
ей псковской области, дают наглядное представ
ление о способах легитимации новой власти, ис
пользуемых ЛДПР. Думается, что в случае успе
ха «псковский эксперимент» может стать для 
партии Жириновского моделью региональной 
политики.
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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ЦЕННОСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО КРИЗИСНОГО СОЦИУМА 
(ПОПЫТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Философское исследование природы ценнос

тей имеет древнюю историю и обширную биб
лиографию. Построение аксиологических тео
рий позволяет ставить этические проблемы, 
предлагать различные варианты их разрешения.

Вместе с тем философская методология стра
дает рядом недостатков — субъективизмом (по
скольку философ исходит из собственного пред
ставления о Благе) и усредненностью «эксперт
ных оценок» (поскольку структура конкретного 
общества и «удельный вес» его фрагментов зача
стую остаются вне философского осмысления).

В этом плане социология дает более прагма
тичное и реалистичное знание, исследуя сложив
шуюся «систему» ценностных ориентаций раз
личных общественных слоев во всей ее непре
зентабельности, алогичности и этической не
стойкости. Вместе с тем на социолога всегда «да
вит» массив философских аксиологических 
изысканий, обусловливая путаницу между дол
жным и сущим. Это обстоятельство еще будет 
отмечено в данной работе.

Возможно именно попыткой уклониться от 
этого давления объясняется сложность термино
логии, используемой при анализе ценностных 
ориентаций. Несмотря на почти всеобщее неудо
вольствие по поводу нарочитой особости терми
нологии, мы не рискуем вводить свою. Иначе нам

пришлось бы пускаться в длительные и малопро
дуктивные обсуждения по этому поводу.

В данной статье предпринимается попытка 
проанализировать методологию ряда исследова
ний фундаментальных по объему и охвату изуча
емых социальных слоев. Первое из них проведе
но в период 1989-1991 гг. (исследование «Наши 
ценности сегодня») и описано группой авторов 
Института Философии РАН1, второе осуществля
лось Российским независимым институтом соци
альных и национальных проблем в 1996 г., пред
ставлено в отдельном докладе и ряде статей2, 
обобщающих пятилетний опыт исследований 
идейно-политических ориентаций граждан Рос
сии и мотивации их политического поведения. 
Методология получения конечного результата в 
этих работах повторяется в трудах других авто
ров, на которые мы ссылаемся в данной статье. 
Общее в этих работах — попытка зафиксировать 
на основе данных социологических опросов кри
зисные характеристики российского общества и 
сделать фундаментальные выводы.

Работа Института Философии демонстрирует 
влияние позиции исследователя на используемую 
методику, работа РНИСиНП — сужение спектра 
возможных интерпретаций полученных данных. 
Основная методологическая проблема этих (и по
добных) исследований определяется как неодноз
начностью интерпретаций, так и их зависимостью

1 Кризисный социум. Наше общество в трех измерениях. — М.: Институт философии РАН, 1994.
2 Доклад РНИСиНП М., 1996. H. Е. Тихонова. «Мировоззренческие ценности и политический процесс в России». — «Общественные 

науки и современность», 1996, №4. См. также статью генерального директора РНИСиНП М. Горшкова «Государственная идеология 
и общенациональная идея». — «Власть», 1996, № 12.
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от мировоззренческой позиции интерпретатора, 
принятой им аксиологии.

ЦЕННОСТНЫЕ СИСТЕМЫ: 
ПОРОЖДЕНИЕ НОВЫХ ИЛИ УТРАТА СТАРЫХ?
Кризис мировоззрения, поразивший общество, 

часто сопровождается намерениями «создать но
вую идеологию» или попытками открыть «новое 
мировоззрение». Такого рода намерения можно 
проследить в обсуждаемом нами исследовании 
Института философии РАН, где декларируется на
мерение создать новые системы ценностей и 
смыслов. По нашему мнению, следовало бы го
ворить об открытии имеющихся в наличии цен
ностей и ценностных систем, о соответствии им 
социальных ролей.

К изобретению новых идеологий и мировоззре
ний толкают откровенно пессимистические оцен
ки нравственного состояния общества. Соблазн при
вития российскому обществу собственной аксиоло
гической схемы может опираться на позицию, аб
солютизирующую раскол в нем, объясняющую этот 
раскол «отсутствием в обществе массового нрав
ственного идеала, который мог бы реально обеспе
чить нравственное и организационное единство»3.

Приводя эти слова, авторы коллективного труда 
формулируют такое понимание традиции: «Неадек
ватные интерпретации новой информации приводят 
к возникновению нефункциональных социальных 
отношений, институтов (например, если царь интер
претируется как батюшка, то перед нами случай не
адекватной экстраполяции на государственность се
мейных отношений, результатом чего не может не 
быть извращение государства как социального ин
ститута, базирующегося на иллюзорной основе.) »4.

Традиция здесь принимается только в рациона
лизированной форме, а вот всяческие «иррацио
нальные всплески, ценности, идущие из архаичес
ких глубин истории» — все это якобы угрожает 
разуму, науке и обществу5.

Приведенные высказывания демонстрируют 
предвзятость авторов соответствующих разделов 
исследования, которое в результате утрачивает на
учный характер, по крайней мере в части интерпре
таций. Именно поэтому в теплом народном отно
шении к институтам государственности («царь-ба
тюшка», «Россия-матушка» и т. п.) видится извра
щение, социальная незрелость или иллюзия, а не 
почитаемый идеал.

Если же принять иную позицию, то можно было 
бы сказать, что отказ от сыновства в отношениях с 
царем (государством), предательство Отца (клятво
преступление и цареубийство), является прямой

аналогией распятия Христа и причиной крушения 
государственности. С этой точки зрения виден со
вершенно иной мотив интерпретации полученных 
результатов, иная аксиология.

Того же рода возражения можно привести и в 
ответ на утверждение авторов обсуждаемого ис
следования о том, что революция 1917 года вмес
те с крушением государственности «выплеснула 
вверх» традиционные ценности. Как же можно не 
видеть той антиномичности народной души, кото
рую видели русские писатели и философы? Как 
можно не понимать процесса «разнуздывания» 
темных зверочеловеческих начал, которое было 
принесено именно модернизаторскими мифами? 
Как после этого можно претендовать на здравую 
интерпретацию собственного обширного социоло
гического исследования?

Столкновение между ценностными позициями, 
безусловно, происходило. Проявлялась враждеб
ность как к носителям высших форм культуры, не 
укорененных в «низовой» традиционной культуре, 
так и к носителям новых сложных форм труда, нео
жиданно появившихся в российской глубинке и ло
мающих ее бытовые традиции новым социальным 
укладом городского типа. Но здесь крайне необхо
димо отметить и то, что «модернизация» ценност
ных ориентаций (лучше говорить о «химеризации»), 
происходившая в те годы и продолженная сегодня, 
подрывала и подрывает некую глубинную традицию 
переплетения интересов личности и государства, 
личности и общества, общества и государства. Под
рыв этой естественной взаимосвязи и привел к раз- 
нузданию разрушительных энергий, ценностному 
хаосу, называемому порой «шизофренией обще
ственного сознания».

Совершенно безосновательным, на наш взгляд, 
является утверждение о промежуточности цивили
зационной основы России, о какой-то ее «недозре
лое™» по сравнению с модернизированными об
ществами, о несовместимости архаичности и про
гресса в личностных целеустановках. Это непра
вильное представление как раз и является прояв
лением раскола, который мы определяем как рас
кол на «традицию» (традиционная личность) и «хи
мерный модернизационный миф» («современная» 
личность). Причем, раскол этот в большей мере 
проявляется не в различиях ценностных позиций 
различных социальных групп, а именно в «шизоф
рении общественного сознания», когда в одной 
голове конфликтуют разные ценностные комплек
сы. О рождении «новой системы ценностей» мож
но говорить лишь в плане актуализации какого- 
либо угнетенного (например, давлением средств 
массовой информации) ценностного комплекса.

3 А. Ахиезер. Россия: критика исторического опыта. — М.: 1991 т. 3. С. 293
4 Кризисный социум. Наше общество в трех измерениях. — М.: Институт философии РАН, 1994. С. 51.
5 Там же. С. 52.
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Для понимания политической ориентации соци

ума в целом и групп, его составляющих, важными 
являются элементы ценностных систем, связанные 
с нацией и государством. Разное понимание нации 
отражает системы ценностей, которые присутству
ют в обществе, различное понимание государства — 
системы социальных ролей. Отчуждение системы 
ценностей от системы ролей осуществляется через 
антисистемную субкультуру, несущую в себе химер
ное сочетание ценностей и ролей, когда должное для 
общества не признается должным для себя.

Различные роли в обществе служат для реали
зации различных ценностей. Катаклизмы приводят 
к «выжиганию» определенных ролей и/или ценно
стей. Возникает искаженная социальная система 
и искаженная система ценностей. Эти процессы и 
должны стать объектом изучения в условиях кри
зиса. Но часто получается, что научные исследо
вания поглощаются политическим интересом и 
лишь оправдывают наперед известные декларации.

Политическая борьба разводит группы с различ
ными интересами к полюсам, имеющим зачастую 
несовместимые системы ценностей. Отсюда и 
конфликт ценностных систем, переносимый из 
конфликта ролевых претензий. Подчас эти претен
зии возводятся в противостояние субкультур, ко
торые на самом деле являются лишь конъюнктур
ными групповыми мифами, мобилизующими по
литическую волю здесь и сейчас.

Если говорить о «двух цивилизациях», якобы 
ставших основой для русского раскола, то необхо
димо добавить, что одна из цивилизаций является 
традиционной (вместе с заложенными в нее потен
циями к модернизации), а вторая — антисистем- 
ной, химерной, ведущей к распаду социума через 
доминирование некоего социального слоя.

Противопоставление доиндустриальных базовых 
ценностей ценностям индустриального общества 
или постиндустриального общества показывает, что 
при этом не имеются в виду действительно базо
вые (видовые) ценности человеческой цивилизации. 
Фундаментальные ценности приписываются всего 
лишь некоторой иерархической социальной систе
ме, обладающей в действительности лишь особой, 
свойственной именно ей системой ценностей. За
падническая ориентация проявляется через опору 
на ценности модернизации, которые якобы именно 
Западом и открыты. Общественные идеалы, опира
ющиеся на традиции, в этом случае объявляются 
архаичным пережитком, подлежащим преодолению.

Методологическая ошибка здесь состоит в том, 
что ценностными мерилами одного общества на
чинают измерять социальные (а не ценностные!) 
системы другого общества, превращенного в иде
альную модель.

В этом плане характерен такой пассаж в ука
занном исследовании: «Ключевым в этом процес
се (речь идет о процессе модернизации — А. С.), 
естественно, является культурная легитимация 
предпринимателей, новых для нашего общества 
форм деятельности, утверждающих ценности сво
боды экономического творчества, самостоятельно
сти и ответственности. »6.

Основанием для такого утверждения являются 
работы Т. Парсонса, говорившего о неизбежном 
культурном обосновании новой социальной стра
тификации. Но ведь речь-то идет только о ролевой 
иерархии! Культурная санкция на новые ролевые 
структуры заложена в ней самой, но сама культура 
не эволюционирует, лишь раскрывая их в своем 
историческом бытии.

Исследователи Института философии обсужда
ют модернизацию общества не с точки зрения кор
рекции системы ценностей, что было бы логично 
в их подходе, а с точки зрения построения «ры
ночного демократического общества». То есть сно
ва наблюдается подмена ценностных конструкций 
чисто институциональными. И в этом — тоже при
знак политического противостояния, проникшего 
в научную среду.

Собственно, это противостояние и обусловли
вает предъявление претензий исключительно к ста
линским репрессиям и большевистскому террору 
при полном невнимании к современному положе
нию дел. Если прошлое еще как-то описывается 
ценностными критериями, то при анализе совре
менности рассматриваются лишь локальные неуда
чи государственных институтов или отдельных 
социальных ролей. Анализ ценностных ориента
ций в рамках «отдельных недостатков» при отсут
ствии принципиальных претензий ценностного 
характера можно расценить как политическую ан
гажированность исследователей.

Это касается, например, утверждения о том, что 
ценности свободы для нашего общества — нечто 
новое. Этот «фундаментальный» вывод основан на 
представлениях о периоде «тоталитаризма» (кото
рый некоторые исследователи и популярные пуб
лицисты ведут от Руси изначальной), будто бы по
глотившего все общество без остатка. По такой же 
методике ценности свободы должны быть новыми 
и для германского общества, совсем недавно (по 
историческим масштабам) избавившегося от гит
леровского фашизма.

Показательно также утверждение, что противо
речие между отчуждением (выход социальной свя
зи между индивидами из-под их контроля и пре
вращение ее в господствующую силу) и свободой 
человека — одно из фундаментальных противоре
чий истории. Но если учесть вывод о новизне пред-

еТам же. С. 43.



82 полит ия
ставлений о свободе, приведенный выше, то не 
было, выходит, и русской истории?

С точки зрения разработки адекватной мето
дологии социологических исследований следует 
все-таки осторожнее относиться к обманчивым 
образам «новых ценностей», «новых мировоззре
ний», «новых идеологий», завораживающим ис
следователей.

ОБМАНЧИВАЯ ТИПОЛОГИЯ
При исследовании ценностных систем принято 

строить модели общественного сознания, основы
ваясь на типологизации ценностей, которая долж
на облегчать как проведение исследований, так и 
их интерпретацию.

В работе Института Философии ценности де
лятся на терминальные («дальние», целевые) и 
инструментальные («ближние», служащие сред
ствами по отношению к терминальным) ; интег
рирующие и дифференцирующие; общепринятые 
(разделяемые более чем 3/4 респондентов), доми
нирующие (1/2-3/4), оппозиционными (1/4-1/2) и 
суждениями меньшинства (0-1/4). Это практичес
ки общепринятый и необсуждаемый стандарт.

Лишь иногда данная классификация обогаща
ется еще каким-нибудь дополнительным парамет
ром. Например, в статье В. Горяйнова7 дается 
классификация ценностей, делящая их по уров
ням общественного сознания (высший — разде
ляемый более 50% социальных групп, средний — 
25-50%, низший — менее 25%), активности (ак

тивные, сбалансированные и пассивные) и интег
рации-дифференциации.

Данный вариант классификации демонстриру
ет намерение исследователей представить резуль
таты своей работы, не расчленяя общество на со
ставные части, в которых конструкции ценностных 
представлений могут серьезным образом разли
чаться. Такой «холлистский»8 подход фактически 
затушевывает внутренние противоречия, распреде
ление общественных настроений по векторам раз
личных политических сил.

Вторая общая для подавляющего большинства 
исследований особенность проявляется в ориента
ции на изучение отношения респондентов к сло
вам, несущим в себе ценностный смысл. При этом 
выяснение отношения к ценностным суждениям 
оставляется в качестве вспомогательной или фа
культативной процедуры.

Между тем слово-ценность предполагает целый 
«букет» ценностных суждений (включающих и пря
мо противоположные позиции у разных групп). Бес
смысленно поэтому ставить себе целью изучение 
слов-ценностей для прикладных задач. Логично идти

в исследовании от простого объекта (слова-ценнос
ти) к анализу суждений, а от анализа суждений к 
выявлению ценностных систем (связанных сужде
ний, порождающих новые суждения) и прогнозу по
ведения социальных групп (например, в ситуации 
выборов). Кроме того, ценность может быть выра
жена не только суждением (или термином, подразу
мевающим суждение), но и вопросом. Само суще
ствование в системе сознания определенной пробле
мы может свидетельствовать о наличии ценности.

Авторы исследования «Наши ценности сегодня» 
вынуждены были изучать именно суждения, но ре
шили превратить анализ суждений в технический 
прием для «выдергивания» из респондентов тех или 
иных слов. Процесс извлечения слов-ценностей из 
опрашиваемых с помощью предъявления суждений 
(«операционализация») в указанном исследовании 
прибавил в приведенную выше типологию члене
ние ценностей в соответствии с четырьмя подсис
темами потребностей: витальные (поддержание 
физического существования), интеракционистские 
(потребности коммуникации), социализационные, 
смысложизненные. Добавились и альтернативные 
суждения, позволяющие выделить различия в отно
шении к изучаемым понятиям.

Попытка соотнести всю эту классификацию с 
социальными процессами и позициями отдельных 
групп приводит в данном исследовании лишь к 
тому, например, что обозначается факт увеличения 
распространенности общепринятых суждений в 
условиях кризиса. Логично, что в этой обстановке 
активнее выдвигаются ценности «для общества», 
но делать отсюда выводы об изменении ценност
ных позиций «для себя», по всей видимости, оп
рометчиво.

Исследователи РНИСиНП в итоговом докладе 
избежали упрощенной типологизации и сохрани
ли важнейшие данные о ценностях-суждениях, но 
в последующих комментариях все-таки пришли к 
сложившейся схеме.

Здесь мы видим третью особенность большин
ства исследований, состоящую в неразличении 
«ценности для себя» и «ценности для общества», 
смешение в предъявляемых респондентам вопросах 
идеального и сущего. Другими словами, эта особен
ность состоит в отсутствии повышенного внимания 
к ценностям, формирующим отношение к религии, 
государству, нации, родине, а также к ценностям, 
связанным с оценочными характеристиками, спо
собными приобретать роль ценностей (например, 
при выборах президента, губернатора и т. п.): по
льза, честь, слава, мужество, выдержка...

Все три предъявленные претензии можно было 
бы объединить в одной: недостаточное внимание 
к прикладному аспекту исследования ценностей,

7 В. П. Горяйнов. Эмпирические классификации жизненных ценностей россиян в постсоветский период. — «Полис», № 4, 1996.
8 Термин К. Поппера.
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к задаче выявления ценностных ориентаций раз
личных групп населения9.

Принятый порядок классификации ценностей 
обусловливает типологию, вычленяющую в обще
стве «чистые» образцы ценностных ориентаций.

В исследовании Института Философии выделе
ны четыре ценностные макропозиции:

— повседневный гуманизм (жизнь человека, 
семья) ;

-— предприимчивый нонконформизм (иници
ативность) ;

— потребительский конформизм (традици
онность) ;

— властолюбивый эгоизм (благополучие, ав
торитарность, вольность).

Такая типология позволяет авторам построить 
систему координат с осями «демократия-тотали
таризм» и «законность-вседозволенность» (поли
тическая целесообразность)», помещая в образо
вавшееся поле все промежуточные типы ценнос
тных систем.

Данный метод построения поля ценностных 
ориентаций вызывает ряд возражений. Если «то
талитаризм» и «вседозволенность» — более или 
менее понятные термины, то «демократия» и «за
конность» в формальных своих проявлениях мо
гут существенным образом совпадать и с первым, 
и со вторым (азбучный пример — сталинская кон
ституция или приход Гитлера к власти через вы
боры). Так или иначе, требуется объяснять, о чем 
же идет речь, что есть «демократия» и что есть «за
конность». Этот момент авторы предпочли опус
тить и, таким образом, «подвесили» все исследо
вание, по сути дела спроецировав на изучаемую 
позицию собственную целеустановку (примером 
служит масса разнообразных оговорок, рассыпан
ных в данной публикации и выставляющих оцен
ки «хорошо-плохо»).

Смешение в одном анализе ценностей и целей 
ведет к тому, что формируется ложная дилемма: 
либо Россия примет в качестве главного «челове
ческое измерение», либо будет подчинять его 
«безлично-институциональным параметрам»10. 
Но «либо-либо» здесь не существует. Есть и то, и 
другое. Вопрос в том, что ставится во главу угла, 
что становится ценностью, смыслом обществен
ной деятельности.

В обсуждаемом нами исследовании верно гово
рится о том, что многое определяет мотивация дей
ствий: традиции, аффекты (эмоции), цели, ценнос

ти (по М. Веберу). Вместе с тем упор почему-то 
делается на потребности и интересы. Может быть 
первичными для анализа являются все-таки цели и 
ценности? Ведь потребности и интересы — суть 
понятия, соответствующие рациональному уровню 
освоения действительности. Они должны быть осоз
наны (что не всегда происходит), а ценностные ори
ентации вполне могут быть безотчетными, т. е. все
гда присутствуют, хотя могут и не осознаваться.

Неправомерным представляется сугубо матери
алистический взгляд на ценности, которые будто 
бы служат социальными индикаторами качества 
жизни, обеспечивают интеграцию общества и по
могают индивидам осуществлять социально одоб
ряемый выбор своего поведения в социально зна
чимых ситуациях.

На наш взгляд, ценности в большей степени 
связаны с культурой и религиозным уровнем со
знания, чем с социальным поведением (и в этом 
плане культура и повседневность конфликтуют 
между собой). Ценности образуют культурный кар
кас общества, одухотворяя потребности и интере
сы, социальное поведение индивида, социального 
слоя и общества в целом.

Ценности следовало бы классифицировать в 
соответствии с социальными структурами, в кото
рых они могут быть порождены, реализованы, пре
вращены в деятельностный мотив.

По нашему мнению, ценности можно делить на:
—  индивидуальные и досоциальные (физио

логические, семейные, этнографические),
—  коллективные (клановые, групповые, эт

нические),
—  национально-государственные (граждан

ские, общественные),
—  цивилизационные (культурные, истори

ческие),
—  космологические (религиозные, мифоло

гические).
Ценности можно разделить также на внутрен

ние (субъективные, укорененные через соци
альную среду) и внешние (идеальные) — ценнос
ти «для себя» и ценности «для общества». Если 
субъект, разворачивая на практике свою индиви
дуальную ценностную систему, не в состоянии 
«пробить» материальный мир и выйти в область 
идеального, его ценности сводятся к системе ин
тересов, смыслы вырождаются в представления о 
собственных нуждах, потребностях, «объектив
ной» необходимости.

* Разветвленная классификация в этом случае становится беспочвенной и бессмысленной. Исследователи безотчетно стремятся к 
конечному упрощению системы ценностных макропозиций, сводя их к самому примитивному двуполюсному варианту. Так, результат 
интереснейшего исследования Российского института социальных и национальных проблем сведен при анализе к одномерному 
варианту классификации, размещающему все варианты макропозиций между индивидуалистически-либеральным и патерналистс
ко-эгалитаристским типами сознания.

10 Кризисный социум. Наше общество в трех измерениях. — М.: Институт философии РАН, 1994. С. 88.
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Почему родители пытаются в меру сил воспи

тывать своих детей в понимаемой ими самими сис
теме нравственных ценностей: не лги, не кради, будь 
умным и так далее? Просто семья вынуждает к плот
ному общению, а перспектива годами общаться с 
негодяем никого не устраивает. Здесь как раз и на
блюдается «прорыв» к идеальному, а значит — име
ется интересный объект для исследователя.

Ценностные ориентации того или иного субъек
та или общественного слоя, по всей видимости, 
способны к вызреванию в систему, которая пред
ставляет собой свернутый в сознании план дей
ствий, несущий в себе смысловую нагрузку (не 
обязательно осознаваемую). Таким образом, цен
ностная система является как бы символьной за
писью действия, которую социологу необходимо 
расшифровать, выделив «сигнал» смысла из 
«шума» хаотических представлений.

В случае деградации системы ценностей или ее 
дезориентации в условиях кризиса смысловая связ
ка между символом и действием ослабляется. Сим
вол отрывается от своей почвы и приобретает са
мостоятельное существование, слабо связанное с 
действительностью. Сохраняются лишь наиболее 
простые и кратковременные связи. Образ действий 
входит в противоречие с моралью. Мораль стано
вится ритуалом, вне которого правила поведения 
не установлены, жестко не заданы.

Именно это обстоятельство и запутывает иссле
дователей, которые получают от респондентов иде
альный образ общества, но не автопортрет социу
ма. Если мы говорим о свернутом действии, то раз
ворачиваться оно может самым причудливым об
разом, имея ценностные ориентиры лишь как один 
из факторов принятия решения11.

Таким образом, еще одна методологическая 
задача состоит в том, чтобы не путать идеаль
ный образ общества и реально сложившуюся в 
нем систему взглядов и представлений. Только в 
таком случае интерпретации социологических 
исследований могут быть пригодны для разного 
рода прогнозов.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЯ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ

Попытки графической интерпретации полити
ческих позиций и электоральных предпочтений 
являются любимым занятием социологов и поли
тологов. Действительно, удачно подобранная схе
ма существенным образом упрощает диалог, кото
рый приходится вести аналитикам, особенно в пе

риод избирательных кампаний и обострений по
литической ситуации.

Практика показала, что попытки распределить 
политические силы, исходя из логики «правые-ле
вые» или «демократы-консерваторы», годилась 
разве что для ситуации 1989-1991 гг. В дальней
шем разнообразие палитры политических сил по
требовало вводить двумерные схемы с осями типа 
«план-рынок» и «правые-левые».

Чисто теоретический поиск двумерной модели в 
значительной степени подкреплен изучением голо
сований российских депутатов (центр «Индем») и 
политических предпочтений избирателей (Фонд 
«Общественное мнение»), отчеты о которых про
звучали в докладах на семинарах Фонда РОПЦ «Ма
тематическое моделирование политического пове
дения», а также публиковались в журнале «Россий
ский монитор». Оба направления исследований по
стоянно наталкиваются на проблему толкования 
полученных результатов в части интерпретации 
осей координат, определяющих позицию или пред
почтение того или иного политического субъекта.

Нами был предложен вариант анализа различных 
«полей», получаемых эмпирически, с помощью трех
векторной модели, в которой три неортогональные 
оси координат располагались на плоскости и соот
ветствовали основным ценностным ориентациям: 
«либерализм», «социализм», «традиционализм»12.

В эти оси удачно вписывается идеологическая 
«дислокация» основных проектов национально
государственного строительства (Рис. 1), обсужде
ние которых не входит в задачи настоящей статьи.

Pue. 1
ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПРОЕКТЫ В ПОЛЕ ЦЕННОСТНЫХ ПОЗИЦИЙ
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11 В. Л. Цимбурский. Человек политический между ratio и ответами на стимулы (К исчислению когнитивных типов принятия решений). — 
«Полис», № 5, 1995. С. 15.

12 Первоначально схема была анонсирована в статье автора «Идеологический абсурд» — «Независимая газета», 12.03.1994, а изложе
на в книге «Идеология абсурда». — М.: «Интеллект», 1995. С. 12-15.
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Этот же подход может быть применен к анализу 
ценностных ориентаций населения России.

Удачным способом проверки предложенной схе
мы может послужить попытка наложить на нее ре
зультаты исследования «Русский вопрос в Рос
сии»13. Авторы исследования попытались выяс
нить, как структурировалось население России и 
его различные слои в системе, определяемой на
бором ценностных моделей: «только западные» 
ценности, «только советские», «только традицион
но русские», а также смешанными вариантами.

В трехвекторной модели каждому набору отве
тов (для населения в целом или для любой группы 
респондентов) соответствует точка, координаты 
которой определяются сложением векторов, на
правленных вдоль шести осей (три «чистые» и три 
«смешанные») и имеющих длину, соответствую
щую проценту респондентов, выбравших данную 
систему ценностей.

Анализ результатов этого исследования показал, 
что все социальные и электоральные группы в поле 
ценностных позиций, построенном по трехвектор
ной модели, расположены в небольшой области 
вокруг точки, соответствующей некоему «общему 
месту» — ценностной позиции общества в целом 
(точнее, «точке равновесия» различных пози
ций) — Рис. 2. Именно эту зону, которую мы назо
вем «областью ценностных ориентиров», и следу
ет анализировать, перенеся начало координат в точ
ку, указанную вектором «общего места».

Сравнивая размещение различных социальных, 
элитных и электоральных групп в области ценно
стных ориентиров (Рис. 3-5), мы можем видеть, на
сколько те или иные группы голосуют в интересах 
реализации своих ценностных установок, какие

элитные группы в большей мере отражают ценно
стные интересы тех или иных социальных слоев.

Следует отметить, что большинство групп рес
пондентов оказалось внутренне поляризованными 
по отношению к обществу в целом и требующими 
выделения каких-то дополнительных дифференци
рующих социально-демографических параметров. 
К таким группам относятся студенты (ориентиро
вочно три подгруппы), управленцы (две подгруп
пы), в меньшей степени — бюджетники и дирек
тора (по две подгруппы с близкими ориентация
ми). Практически консолидированно вносят свой 
вклад в поляризацию общества директора предпри
ятий и предприниматели (локализация в поле цен
ностных ориентаций между осями «западные цен
ности» и «традиционно русские ценности»), пред
седатели колхозов и сторонники Г. Зюганова 
(ориентация в сектор между «традиционно русски
ми ценностями» и «советскими ценностями»). По
ляризация остальных групп, указанных на рисун
ках, в основном соответствует поляризации обще
ства в целом.

Второе замечание относится к тому, насколько 
непротиворечиво понимаются, скажем, «традици
онно русские ценности» (а следовательно, и дру
гие ценностные модели), группами, находящими
ся рядом в области ценностных ориентаций. Про
тиворечия могут возникать, например, в следствии 
олицетворения ценностных ориентиров в какой- 
либо политической персоне (интроецирование).

Из исследования В. Римского14 следует, что об
разы кандидатов в президенты, сложившиеся из 
описывающих их личных качеств (в представле
ниях респондентов), совпадают, что демонстриру
ет внутренний ценностный конфликт между груп-

Рис. 2
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В ПОЛЕ ЦЕННОСТНЫХ ПОЗИЦИЙ

Рис. 3
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ В ОБЛАСТИ 
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И. М. Клямкин, В. В. Лапкин. Русский вопрос в России. — «Полис», 1995, № 5; «Полис», 1996, № 1.
"Сообщение на семинаре «Моделирование политических процессов».
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Pue. 4

ОСНОВНЫЕ ЭЛИТНЫЕ ГРУППЫ В ОБЛАСТИ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Pue. 5
ГРУППЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
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пами, близкими в построенном нами двумерном 
ценностном пространстве (Рис. 5). Если Лебедь и 
Явлинский оказываются в представлениях респон
дентов точно между Ельциным и Зюгановым, то 
образ Жириновского удален от оси «Ельцин-Зюга
нов», образуя как бы третью вершину треугольни
ка. Этот результат можно рассматривать как про
явление дополнительного ценностного параметра, 
отвечающего оси, которая не попадает в плоскость 
Рис. 5. Таким образом, налицо дополнительный 
параметр поляризации, обусловленный различия
ми в представлениях об идеальном образе нацио
нального лидера при видимой близости самых об
щих ценностных ориентаций сторонников тех или 
иных кандидатов в президенты (за исключением 
сторонников Зюганова, которые в обоих случаях
обособлены от остальных избирателей).

* * *
Из вышеизложенного можно сделать ряд выво

дов, касающихся методологии исследования цен
ностных макропозиций в кризисном социуме:

1. Исследование должно ориентироваться на 
множественность возможных априорных моделей 
ценностных ориентаций. В противном случае ин
терпретации подгоняются под аксиологическую 
схему, отражающую взгляды исследователя, кото
рая может серьезным образом отличаться от цен
ностных ориентиров, проявляющихся в обществе.

2. Оптимальным условием интерпретации по
лученных данных является использование теоре
тической модели, которая проверяется или опро
вергается социологическими данными.

В последнем разделе настоящей статьи как раз 
и предпринята попытка интерпретировать данные 
одного из исследований с помощью схемы, появив
шейся независимо от исследования. Соответству-

Традиционно русские 
ценности

ющие ей выводы оказались в серьезном противо
речии с выводами авторов исследования.

3. Авторы социологических исследований не 
только должны быть готовы к опровергающим 
интерпретациям полученных ими данных, но обя
заны также учитывать разнообразные основания 
для интерпретации, которые имеются на сегодня в 
научном сообществе.

В дополнение можно отметить, что любое ис
следование ценностных ориентаций сталкивается 
с очень слабой дифференциацией позиций заранее 
оговоренных социальных, элитных или электо
ральных групп по предварительно установленной 
проблематике. И наоборот, зачастую трудно опре
делить причины глубоких расхождений внутри 
однородных социально-демографических групп 
(особенно при определении отношения к событи
ям текущей политической жизни).

Например, при исследовании распространенно
сти либеральных ценностей в российском обще
стве15 обнаружилось, что ценностные позиции «ли
бералов» и «нелибералов» почти идентичны (осо
бенно по поводу слов-ценностей) ; при изучении 
отношения граждан к коллизиям периода пере
стройки16, — что раскалываются даже внешне 
прочно консолидированные группы; при анализе 
круга проблем, связанных с «русским вопро
сом»17, — что русские национальные черты прак
тически всеми социальными группами понимают
ся одинаково, но внутренне противоречиво...

Для интерпретаций зачастую остаются жалкие 
проценты расхождений, которые всегда можно ос
порить, подняв вопрос о систематической погреш
ности, которая для такого рода исследований вряд

15 Б. Г. Капустин, И. М. Клямкин, Либеральные ценности в сознании россиян. — «Полис», 1994, № 1-2.
16 И. М. Клямкин, В. В. Лапкин, В. И. Пантин, Между авторитаризмом и демократией. — «Полис», 1995, N2 2. С. 57
17 И М. Клямкин, В. В. Лапкин. Русский вопрос в России. — «Полис», 1995, № 5; «Полис», 1996, № 1.
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ли ниже 30%18. Поэтому возникает проблема вы
явления всякого рода ценностных «расколов», ко
торые были бы в какой-то мере адекватны «раско
лам», возникающим на выборах и референдумах.

В этом плане чрезвычайно важно было бы ус
тановить, поглощаются ли социально-демографи
ческие группы ценностными макропозициями или 
в каждой группе имеется свой набор макропози
ций. Быть может, реален третий вариант, — когда 
«границы» социально-демографических групп пе
ресекают «границы» групп, соответствующих цен
ностным макропозициям.

С этой проблемой связана и проблема прогно
зирования политических предпочтений, полити
ческого поведения. Одно дело — политические 
ориентации социально-демографических групп, 
другое — позиции элитных слоев и политических 
кланов, имеющих возможности хотя бы отчасти 
программировать политическое поведение граж
дан. Для анализа ценностных позиций первых еще 
годятся методики опросов, для вторых — скорее 
анализ высказываний (статьи, интервью, полити
ческие портреты). Есть еще один объект выявле

ния ценностных ориентиров — тексты норматив
ных актов, которые хорошо формализованы и за
частую прямо выражают интересы определенной 
группы. (Речь конечно должна идти о норматив
ных актах, активно использующихся на практике.) 
Здесь возможно выявление реальных проектов го
сударственного строительства, конфликтующих 
между собой, например, проекта нации-государ
ства и проекта евразийской федерации, которые ин
тегрируют в себя разнородные ценностные систе
мы и социальные группы, по-разному ориентиро
ванные в ценностном пространстве.

Пожалуй, фундаментальной проблемой при изу
чении ценностных ориентаций в кризисном соци
уме является определение соотношения между 
ценностными моделями, продуцируемыми науч
ным сообществом — с одной стороны, политичес
кими элитами — с другой, и социумом как тако
вым — с третьей.

Тоже замечание можно отнести и к крайне амбициозным и плохо обоснованным попыткам описать социальные процессы модным языком 
синергетики или теории катастроф с использованием таких категорий, как бифуркации, фазовые пространства, аттракторы и проч.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ 

(ДВЕ ПАРТИИ — ДВЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ)

Одно из стойких клише, сложившихся в россий
ской, но также и в европейской политологии, — 
отнесение ортодоксальных коммунистических и 

социал-демократической партий к единому лево
му спектру. При этом, как правило, исходят из того, 
что и те, и другие партии ставят во главу угла со
циальные интересы наемных работников, претен
дуют на их представительство в органах власти, 
влияют на формирование ментальности «людей 
труда». Между тем ортодоксальные коммунисты и 
социал-демократы являют собой две совершенно 
разные политические культуры, идет ли речь об 
идеологическом обосновании целей или способов 
их практической реализации. Осознание этого 
принципиально важного факта представляется су
щественным как с научной, так и с политической 
точки зрения. И это касается в первую очередь 
России, где новая социал-демократия, пытающая
ся встать на ноги на собственной основе, еще толь
ко формируется, а партия коммунистическая, имея 
за своей спиной опыт более чем семидесятилетне
го единоличного правления, переживает процесс 
сложного приспособления к новой реальности, со
четая одновременно попытки частичной реставра
ции недавнего прошлого и вынужденную деятель
ность по правилам представительной демократии. 
При этом возникает ряд вопросов, имеющих отно
шение к перспективам политического развития 
России. В каком направлении будут двигаться рос
сийские коммунисты? Превратятся ли они в свое
образный вариант российской социал-демократии 
или же осуществят крен в сторону государствен
но-патриотической идеологии? Автор в основном

согласен с выводами доклада аналитиков Фонда 
«РОПЦ», в котором констатируется существенное 
несходство ряда коммунистических партий стран 
Восточной Европы, проделавших эволюцию в сто
рону социал-демократии, с коммунистами России1.

В предлагаемой статье ставится задача показать, 
что корни расхождений между коммунистами и 
социал-демократами — и в  Европе, и в России -  
уходят в прошлое, и несут на себе отпечаток той 
политической культуры, которая обусловила их 
собственное появление. Образно говоря, вгляды
ваясь внимательно в зеркало прошлого, мы обна
руживаем в нем черты будущего. И прежде всего 
по той причине, что именно политическая культу
ра, вбирая в себе экономико-политические, социо
культурные, духовно-исторические процессы и 
одновременно отражаясь в них, является наиболее 
устойчивым историческим феноменом, зримо или 
незримо присутствующим во всех зигзагах поли
тической и общественной жизни.

***
Немецкий писатель Вилли Бредель, фамилия 

которого мало что говорит нынешнему поколению 
россиян, в своем романе-трилогии «Родные и зна
комые», посвященном деятельности германской 
социал-демократии, рассказывает об одной семье, 
где два родных брата избирают разные пути: один 
становится коммунистом, другой — социал-де
мократом. Казалось бы, воспитывались в одной 
рабочей среде, ходили в одну школу, имели од
них и тех же товарищей, а вот в политическом 
плане ориентировались по-разному. И, следова
тельно, чисто социологическое объяснение это-

1 «Левая волна» в посткоммунистической Европе (1993-1996 г. г.) — «Вестник Фонда “Российский общественно-политический центр”», 
1996, май. С. 7-20.
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му факту является недостаточным. Оставляя за 
скобками специфику политической культуры со
циал-демократии как таковой (к обстоятельному 
анализу этого феномена в отечественной науке 
одним из первых обратился А. М. Салмин2), бу
дем иметь в виду, что социал-демократическая 
среда постоянно воспроизводила ту часть соци
ал-демократов, которых не удовлетворяла (в том 
числе и в чисто психологическом плане) линия на 
политический компромисс с предприниматель
ством, и они либо образовывали в своих партиях 
левое крыло, либо шли еще дальше, провозгла
шая уже самостоятельные организации под назва
нием «коммунистические партии». Так было в той 
же Германии, где в рядах СДПГ возникла комму
нистическая группа «Спартак», а затем через ме
сяц с лишним после Ноябрьской революции 
1918 года — и коммунистическая партия.

Именно левое крыло социал-демократии об
ратилось в первую очередь к марксизму, уделяя 
особое внимание его положениям о классовой 
борьбе и неизбежности пролетарской революции. 
Основное же ядро социал-демократии было со
риентировано на отстаивание интересов наемных 
работников с помощью профсоюзов и партийных 
организаций в рамках существующих государ
ственных учреждений. Основоположник герман
ской социал-демократии Фердинанд Лассаль с 
самого начала ставил вопрос о позитивном отно
шении к государству, о развитии его социальных 
и культурных функций и даже о его нравствен
ной роли3. Именно по этому главному вопросу 
между ним и К. Марксом началась полемика, ко
торая продолжалась уже после смерти Лассаля до 
самого последнего времени как в германской со
циал-демократии, так и за ее пределами.

Марксизм стал получать распространение 
прежде всего в интеллектуальных кругах, тяготев
ших к СДПГ. Влияние идей Маркса на руковод
ство СДПГ было весьма ограниченным. Достаточ
но сказать, что когда в 1875 г. в Готе произошел 
объединительный съезд и на нем рассматривался 
проект новой программы, замечания к нему Мар
кса не были даже представлены на рассмотрение 
делегатов съезда. Лишь через 15 лет Ф. Энгельс 
настоял на публикации документа Маркса, пола
гая, что его содержание повлияет на разработку 
новой программы партии на съезде в Эрфурте в 
1891 году. Но и на этом съезде ожидаемого Эн
гельсом не произошло. Правда, в текст Эрфуртс
кой программы был включен один из разделов 
«Капитала» Маркса, где ставился вопрос об ис
торически неизбежной смене капиталистической 
формации и об обобществлении средств произ
водства как предпосылке социализма. Но вторая,

практическая часть программы, написанная 
Э. Бернштейном, поворачивала партию в сторо
ну прагматической деятельности в условиях су
ществующего общественного строя.

Восемь лет спустя Бернштейн обобщил свои 
выводы в нашумевшей книге «Предпосылки со
циализма и задачи социал-демократии», где по
ставил под сомнение ряд социологических про
гнозов Маркса и ориентировал партию не на со
здание конкретной модели социализма, а на пос
ледовательное, путем реформ, улучшение условий 
жизни наемных работников, что и должно было, 
по его мнению, составлять главное содержание 
деятельности социал-демократии. Отсюда знаме
нитая формула — «движение — все, конечная 
цель — ничто».

Последующие десятилетия германская социал- 
демократия теоретизировала в основном «по Ка
утскому» — одному из лучших знатоков марксиз
ма, а действовала «по Бернштейну», правда не 
очень охотно это признавая публично. И только в 
1959 г. в Годесбергской программе СДПГ отказа
лась от узкоидеологической ориентации, в том чис
ле связанной с наследием марксизма, и стала рас
сматривать социализм как «никогда не прекраща
ющуюся задачу» по реализации политическими 
средствами в условиях демократии таких ценнос
тных установок как свобода, справедливость, со
лидарность. Эта тема особенно глубоко разраба
тывалась в трудах одного из авторов Годесбергс
кой программы Вилли Айхлера.

Пример германской социал-демократии показы
вает, что даже партия, которая по целому ряду при
чин испытала на себе особое влияние марксизма и 
которая по сей день признает его историческое зна
чение в освободительной борьбе наемных трудя
щихся (достаточно вспомнить высказывание 
В. Брандта «все мы стоим на плечах Маркса»), от
межевалась от утопических представлений о воз
можности построения бесклассового общества в ус
ловиях ликвидации частной собственности и инсти
тутов традиционного государства. СДПГ признала 
ныне существующее в Германии государство сво
им и согласилась действовать по установленным 
правилам демократии. И это принципиально отли
чало ее от партии коммунистов и в годы Веймарс
кой республики, и после окончания Второй миро
вой войны. По этой же причине СДПГ продолжает 
дистанцироваться от Партии демократического со
циализма, возникшей на базе СЕПГ, которая прави
ла в ГДР предшествовавшие десятилетия.

Итак, исторический опыт германской социал- 
демократии показывает, что, развивая свою поли
тическую культуру, она определенное время пре
бывала под влиянием учения, которое находилось

1 А. М. Салмин. К вопросу о политической культуре социал-демократии. Научно-аналитический обзор. — М.: ИНИОН, 1987. С. 76.
3 Подробнее см. Вилли Айхпер. Этический реализм и социальная демократия. — М., 1996. С. 155-181.
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в принципиальном противоречии с установками 
этой культуры, нацеленной на достижение согла
сия, компромиссов и отказ от жесткой идеологи
ческой ориентации. СДПГ понадобилось немало 
усилий, чтобы уйти от «искушения марксизмом», 
за этим стоят годы и десятилетия дискуссий.

Своеобразие российской социал-демократии, 
которая стала делать первые шаги в направлении 
политической партии в конце XIX века, состоит в 
том, что ее сторонники по ряду причин находи
лись в эмиграции, прежде всего в Швейцарии и 
Германии как раз в то время, когда марксизм в 
Европе пользовался огромной популярностью. 
Лишенные возможности действовать практичес
ки, российские эмигранты все свое внимание со
средоточили на осмыслении теоретических посту
латов марксизма и дискуссий вокруг них. При 
этом сказалась такая особенность русской нату
ры как погружение в захватившую идею без ос
татка, со всей страстностью и порывом.

Представляется по этой причине вполне оправ
данной точка зрения российского ученого 
Ю. С. Пивоварова, отождествляющего с марксиз
мом первичный период становления российской 
социал-демократии4. Среди сторонников марксиз
ма оказались те, кто позднее наиболее достойным 
образом представляли российскую общественную 
мысль того времени. Достаточно упомянуть такие 
имена как Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, А. С. Из
гоев, П. Б. Струве, С. Л. Франк, Г. Г. Шлет и дру
гие. Вспомним, что первый манифест российской 
социал-демократии написан Струве, ставшим по
зднее либеральным мыслителем.

Будучи увлеченными марксизмом, его российс
кие сторонники вместе с тем достаточно быстро 
разглядели теневые стороны этого учения и вста
ли на путь его ревизии. Уже в опубликованной в 
1894 г. работе Струве «Критические заметки к воп
росу об экономическом развитии России» были 
поставлены под сомнение ключевые постулаты в 
учении Маркса: теория крушения капитализма как 
результат неизбежного исторического развития и 
теория обнищания пролетариата5. Напомним, что 
это произошло за 4 года до появления упомянутой 
книги Бернштейна.

В 1910 году в работе «Интеллигенция и «Вехи» 
на это обратил внимание А. С. Изгоев: «П. Б. Стру
ве раньше и во многих отношениях ярче развивал 
ревизионистские идеи, чем Эд. Бернштейн»6.

Российские «ревизионисты», как известно, по 
ряду причин отошли и от марксизма, и от отече

ственной социал-демократии. Существенно при 
этом, что ревизионизм в пореформенный период 
и в период русской революции предстал как «фун
даментальный принцип демократического откры
того общества»7. В подобном же «ревизионистс
ком» духе развивались взгляды — зачастую нео
сознанно — и тех деятелей в российской социал- 
демократии, которых после брюссельско-лондон
ского съезда Российской социал -  демократичес
кой рабочей партии (1903г.) стали называть мень
шевиками. Именно среди меньшевиков формиро
валась идея широкой демократической коалиции. 
Л. Мартов, один из лидеров меньшевиков, отме
чал, что в течение всего 1901 г. «Искра» занима
ла по отношению к зарождавшемуся либерально
демократическому движению крайне благожела
тельную позицию8.

Во всяком случае, представляется существенным 
то обстоятельство, что политическая культура рос
сийских социал-демократов — «меньшевиков» 
формировалась под влиянием марксизма — снача
ла революционного, затем —«ревизионистского», а 
позже — плехановско-мартовского. В основе этой 
культуры — понимание событий в России как ши
рокого исторического процесса, в ходе которого 
вызревали политические силы, способные довести 
до уровня развитости капиталистические отноше
ния, а затем дать им перерасти в социалистические 
на базе демократических процедур, создания сети 
всевозможных общественных организаций, проф
союзов, кооперации, больничных касс и других ви
дов самодеятельности населения. Это примерно то, 
что германские социал-демократы в конце 20-х го
дов стали называть «демократическим социализ
мом», убедившись на примере СССР, к чему ведет 
обобществление экономики в рамках партийной 
диктатуры.

Представления такого рода находились в пол
ном противоречии со взглядами большевиков, ко
торые ставили во главу угла насильственный пе
реворот, осуществляемый партией профессиональ
ных революционеров с последующей реализаци
ей идей, изложенных в «Критике Готской програм
мы» Маркса.

Чем объясняется, что после прочтения работ 
Маркса такие видные его сторонники в России как 
В. И. Ленин и Г. В. Плеханов во многом приходи
ли к совершенно различным выводам?

Как и в случае с героями книги В. Бределя — сы
новьями немецкого рабочего, избравшими разную 
идеологическую и политическую стезю, -  ответить 
на этот вопрос, ограничившись социо-культурным

4 Ю. С. Пивоваров. Марксизм и социал-демократия в политической культуре пореформенной России. // Социальная демократия в 
России. Исторические аспекты. — М.: ИНИОН, 1994. С. 32.

5 П. Б. Струве. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии в России — СПб., 1894. С. 124.
6 А. С. Изгоев Интеллигенция и «Вехи». Русское общество и революция. -  М., 1910. С. 4.
7 Ю. С. Пивоваров. Указ. соч.. С. 38.
8 Л. Мартов. История Российской социал-демократии. Петроград, 1918 С. 72.
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анализом, невозможно. В самом деле, Плеханов и 
Ленин происходили из одной и той же среды, фор
мировались примерно в одной и той же атмосфере, 
правда с определенным временным разрывом. Нача
ло активной политической деятельности Плеханова 
приходится на 80-ые годы XIX в., когда началось 
оформление первых организаций политической на
правленности (Группа «Освобождение труда»), Уль
янова-Ленина -  на 90-ые годы, когда уже становит
ся актуальным вопрос о создании политической 
партии. Но и этот временной разрыв мало что объяс
няет в разной политической ориентации двух вид
нейших деятелей российского рабочего движения. 
Остается лишь констатировать, что в последней чет
верти XIX в. при осмыслении возможностей реше
ния социальных проблем, и в первую очередь «крес
тьянского вопроса», в российской интеллигенции, а 
точнее, в российском разночинстве, проявились два 
подхода — «идти в народ», занимаясь кропотливой 
повседневной просветительской деятельностью, или 
же принудить царский режим к уступкам, прибегая 
к тактике террора. Плеханов и его сторонники уви
дели в марксизме возможность научного постижения 
процессов, происходящих в России, и способов вли
яния на них с учетом политического веса и перспек
тив различных социальных групп, в первую очередь 
быстро увеличивающегося численно рабочего клас
са. И в этом смысле они как бы продолжали «про
светительскую» традицию народничества. Ульянов- 
Ленин и его единомышленники в свою очередь пред
почитали «облагороженный» революционным мар
ксизмом метод решительных действий с опорой на 
партию кадровых революционеров. В этом смысле 
они как бы продолжали в новых условиях и с новым 
обоснованием стратегию терроризма при всем внеш
нем отмежевании от него (вспомним мифологизиро
ванное выражение Ленина «мы пойдем другим пу
тем»), что наглядно проявилось позднее в поведении 
большевиков после прихода к власти, когда террор в 
массовых масштабах превратился в главное средство 
ее удержания.

Итак, зачатки двух разных подходов выявились 
еще до основания партии российских социал-демок
ратов в 1898 году. Позже эти различия со всей оче
видностью дали о себе знать на II съезде СДРП в 
1903 году, когда произошло разделение на «ленин
цев» и «мартовцев» (термины «большевики» и «мень
шевики» в политических дискуссиях появились по
зднее). Сами участники П-ого съезда вряд ли пред
полагали, что их споры кладут начало формирова
нию двух принципиально разных политических куль
тур: социал-демократической и большевистской.

Принято считать, что одна из главных причин, 
по которой в этом историческом поединке верх 
взяли большевики, состоит в том, что они продол
жили стержневое направление российской поли
тической культуры — ориентацию на силовое ре
шение социальных конфликтов. Они опирались на

беднейшие слои населения, для которых такой под
ход к решению конфликтов был наиболее понят
ным и приемлемым (кулачные бои соседних дере
вень оставались типичными для крестьянской жиз
ни вплоть до коллективизации).

С этим можно согласиться лишь отчасти. В рос
сийской политической элите все большую роль 
играли разночинцы и нарастало понимание необ
ходимости политики реформ, что нашло отраже
ние в «великих реформах» Александра II и земс
ком движении, приобщившим к себе наиболее де
ятельную часть мыслящей России. Ярким прояв
лением курса на реформы стала и деятельность 
российских либералов, оформившихся в партию 
конституционных демократов после известного 
манифеста 17 октября 1905 года. Не стоит видеть 
в них лишь защитников интересов предпринима
тельства, российской буржуазии. Либералы нахо
дились в главном русле той тенденции, которую 
интуитивно выбирала для себя приступившая к 
ускоренной модернизации Россия и которая нуж
далась в правовом и политическом обеспечении 
при разрешении принципиально новых конфлик
тов, прежде всего в сфере трудовых отношений.

В этом же направлении шло формирование 
представлений у тех, кто вступил в созданную со
циал-демократическую партию, а в самой этой 
партии примкнул к реформистскому крылу с его 
своеобразным марксистским обоснованием. Уже 
упоминалось, какой интерес к деятельности либе
ралов проявили социал-демократы в самом нача
ле века. Чуть позднее социал-демократы расколо
лись по этому вопросу. Меньшевики были за кон
такты с либералами, большевики — против. Как и 
в споре о характере партии — открытая массовая 
или кадровая партия профессиональных револю
ционеров, так и в этом вопросе, речь шла факти
чески о том, предпочтение какой из культур сле
довало отдать социал-демократам — конфликтной 
или компромиссной. Если бы взаимодействие ли
бералов и меньшевиков было продолжено и стало 
основой политического консенсуса в раздираемом 
противоречиями обществе, ход развития событий 
в России мог бы быть иным. Памятуя о том, что 
история не имеет сослагательного наклонения, все 
же отметим, что меньшевики — при всем расхож
дении взглядов в их среде — двигались в этом на
правлении. Они приняли участие в формировании 
российского парламентаризма и, в отличие от боль
шевиков, призвавших к бойкоту выборов, вошли в 
состав первой Государственной Думы (а затем и 
трех остальных). Они же, когда грянула Февраль
ская революция, к которой не были готовы ни боль
шевики ни меньшевики, быстро сориентировались 
и вошли в состав Временного правительства. Од
новременно меньшевики приняли установку на вы
боры Учредительного собрания, призванного ре
шать вопросы дальнейшего государственного уст-
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ройства России. Точно так же в стихийно возни
кавших Советах рабочих депутатов — и прежде 
всего в обеих столицах и ряде крупных городов — 
именно меньшевики заняли руководящие позиции.

Понятие «соглашатель» до сих пор восприни
мается со знаком минус. Это распространяется и 
на тактику меньшевиков во Временном правитель
стве. Видимо, пройдет немало времени, пока этот 
устойчивый стереотип, формировавшийся советс
кой историографией, а точнее большевистской про
пагандой, уступит место реальному осмыслению 
того, что произошло в те месяцы и дни 1917 года. 
Ведь в этот краткий исторический миг (от марта 
до октября — какие-нибудь девять месяцев) мень
шевики, вошедшие во Временное правительство, 
были поставлены перед необходимостью срочно 
реагировать на массу свалившихся на них про
блем — от голода до массовой безработицы, раз
работать свое концептуальное понимание всех их. 
В качестве главного средства борьбы с разрухой и 
голодом они предложили «планомерную органи
зацию народного хозяйства и труда». Меньшевик 
В. Г. Громан возглавил экономический отдел Ис
полкома Петросовета. Экономисты-меньшевики 
стали официальными «разработчиками» экономи
ческих вопросов после Февральской революции. 
Уже на Всероссийском совещании, проходившим 
в конце первого месяца Февральской революции — 
29 марта-3 апреля 1917 г., меньшевики предста
вили план, который предусматривал установление 
государственного контроля над промышленнос
тью- создание центрального органа регулирова
ния. На совещании были разработаны рекоменда
ции для Временного правительства.

С мая 1917 г. пост министра труда во Времен
ном правительстве занял меньшевик М. И. Скобе
лев. Он и его единомышленники исходили из того, 
что «регулирование и контроль промышленнос
ти — это дело не одного класса, это — задача го
сударства»9. Об этом Скобелев заявил на первой 
конференции фабзавкомов, предостерегая от анар
хии на производстве.

Исследователи отмечают, что программа меньше
виков «не срабатывала»10. Но как она могла срабо
тать, если в стране продолжался развал экономики, 
а предприниматели в своей основной массе были 
против эффективного государственного регулирова
ния? В контексте наших размышлений важно иметь 
ввиду направленность экономической стратегии 
меньшевиков: она шла в русле все той же консенсус
ной культуры. 26 сентября 1917 г., то есть на шестом 
месяце демократической революции. Временное пра
вительство выдвинуло официальную экономическую 
программу, где ставился вопрос не об «экспроприа

ции экспроприаторов», но об урегулировании отно
шений между трудом и капиталом при наличии го
сударственного контроля над производством. Это 
примерно то же, что произойдет несколько месяцев 
спустя в Германии после Ноябрьской революции 
1918 года, а позже в других странах Европы, ляжет в 
основу политики «социального государства».

Реализации программы меньшевиков помеша
ло и то обстоятельство, что Россия оказалась в си
туации двоевластия. С одной стороны, — Времен
ное правительство, олицетворяющее принцип раз
деления властей, с другой, — Советы как прояв
ление принципа прямой демократии со смещени
ем представительской и исполнительской функций. 
Меньшевики оказались и тут, и там, располагая при 
этом заметным влиянием. Однако вскоре обнару
жилось, что соединить два разных типа властво
вания невозможно. В результате победил тип вла
ствования посредством прямой демократии, понят
ный населению на уровне общинной жизни, но не 
работающий на более высоких уровнях. Чем и вос
пользовались большевики, превратив со временем 
Советы в декорацию однопартийного правления.

Кстати, перед таким же испытанием оказались 
и германские социал-демократы в 1918 г. И в от
личие от германских коммунистов, поддержавших 
идею Советов, они твердо встали на путь парла
ментаризма и остаются на этом пути по сей день.

Как известно, свой приход к власти большеви
ки ознаменовали введением политики «военного 
коммунизма», в результате чего и без того разру
шенная экономика опустилась на уровень почти 
полного вымирания. В отличие от меньшевиков, 
у которых для разработки и реализации экономи
ческой программы было всего девять месяцев, 
большевики держали Россию в состоянии эконо
мического хаоса с октября 1917 г. до марта 1921 г., 
когда на X съезде РКП (б) они решились отме
нить продразверстку и допустить оживление не
которых элементов рыночной экономики, то есть 
три с лишним года. Игра в НЭП закончилась уже 
в конце 20-х годов и начался этап «сталинской 
модернизации», в ходе которой была практичес
ки уничтожена наиболее деятельная часть крес
тьянства, а развитие промышленности сопровож
далось жестокой эксплуатацией, введением при
нудительного труда для миллионов людей, согнан
ных в концлагеря. Иными словами, наглядно де
монстрировалась совершенно иная политическая 
культура, основанная на диктатуре, запугивании, 
открытом терроре. Вместе с тем принуждение 
сопровождалось массовой пропагандой идеалов 
социализма, что находило отклик прежде всего 
среди тех, кто в результате социальных трансфор-

9 Первая рабочая конференция фабрично-заводских комитетов. — Петербург., 1917. С. 14-15.
10 Б. М. Шевырин, Л. И. Розенберг. Экономические взгляды российских социал-демократов (меньшевиков). // Социальная демократия 

в России. Исторические аспекты. С. 99.
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маций (переезд в город, возможность получить 
образование, кадровая политика, ориентирован
ная на «рабоче-крестьянское происхождение») 
получил возможность изменить и даже повысить 
свой социальный статус. Формировался новый 
тип государственности, позднее названной тота
литарным режимом.

Имевшая возможность эффективно действовать 
только при таких условиях (контроль над поступ
ками и мыслями всех членов общества с одновре
менным идеологическим воздействием) партия 
большевиков, а точнее ее правящий аппарат, выст
роенный по строго иерархической вертикали, обо
стренно реагировал на малейшие проявления «со
циал-демократизма». Эти проявления рассматри
вались не только как «ревизионистский» подход к 
марксизму или «соглашательство» с буржуазией. 
Социал-демократизм представлял собой принци
пиально иную политическую культуру, в основе 
которой — допущение плюрализма, консенсусное 
разрешение конфликта в условиях демократии. То 
есть все то, что подрывало саму основу выстроен
ного с таким трудом и такой кровавой ценой боль
шевистского монолита. Отсюда постоянное закли
нание: «Храните как зеницу ока единство партии», 
что подразумевало строгое соблюдение партийной 
иерархии, выстраиваемой «сверху». Отсюда и не
лепое по своей сути понятие «социал-фашизм», 
призванное исказить суть социал-демократии.

Однако полностью защитить себя от «социал- 
демократизма» партия большевиков не смогла. И 
прежде всего по той причине, что в эту сторону 
непроизвольно, порой сами того не подозревая, 
поворачивались все те, кто пытался серьезно ос
мыслить труды классиков марксизма и обнаружи
вал в них противоречия между «молодым» и «по
здним» Марксом, кто искренне пытался бороться 
с партийным чванством путем введения партийной 
демократии, кто видел тупики административно
распределительного подхода в экономике и пово
рачивался в сторону осмысления рыночных меха
низмов.

Ныне среди исследователей продолжается спор, 
по какой же причине так быстро рухнул казавший
ся несокрушимым большевистский режим, раски
нувшийся на одной шестой части земного шара, 
плюс «лагерь социализма». Среди главных причин, 
кроме неэффективности самого строя, можно на
звать и такую: большевистский монолит попал под 
сквозняки элементарных подходов социал-демок
ратической политической культуры, которая про
явилась в деятельности реформаторски ориенти
рованных членов КПСС.

* * *
Но это означает, что политические культуры 

партии социал-демократов и партии большевиков 
не только отличаются друг от друга и не только про
тиворечат друг другу. Они не могут сосуществовать

одновременно в единой политической плоскости. 
Что и произошло в предшествовавшие десятилетия 
в России, когда меньшевики, они же социал-демок
раты, были вытеснены из страны, а оставшиеся 
физически уничтожены. В годы сталинизма считать
ся даже бывшим меньшевиком было небезопасно 
для тех, кто осмеливался это публично признавать.

Читатель, видимо, обратил внимание, что автор 
предпочитает употреблять термин «партия больше
виков», а не «коммунистическая партия». Это сде
лано сознательно. И прежде всего по той причине, 
что между теми, кто считает себя коммунистами в 
странах Запада, и теми, кто объявили себя комму
нистами в России, также существуют различия. При 
общей приверженности марксистской доктрине за
падноевропейские коммунисты формировались на 
почве культуры, отличительными признаками кото
рой являются индивидуализм, гуманизм, привер
женность демократическим принципам, восходя
щим, в частности, к относительной свободе город
ских коммун. В европейском коммунистическом 
движении сформировались такие яркие личности, 
мыслители крупного масштаба, как Роза Люксем
бург, Антонио Грамши, Пальмиро Тольятти. В про
граммах коммунистических партий стран Западной 
Европы не найти упрощенного понимания строи
тельства коммунистического общества как состоя
щего из двух фаз, перерастающих одна в другую, 
что Ленин как прилежный ученик просто списал из 
«Критики Готской программы» Маркса, той самой, 
напомним еще раз, которую социал-демократы Гер
мании на своем объединительном съезде в 1875 году 
не захотели даже рассматривать.

Отчасти этим можно объяснить то обстоятель
ство, что западные политологи причисляли к еди
ному левому спектру коммунистов и социал-де
мократов. Они видели перед собой не большевис
тскую партию, вождь которой разрабатывал двад
цать одно требование для вступления в Коминтерн 
и в которой основополагающий принцип демокра
тического централизма перерос в обоснование 
жестко иерархизированной тоталитарной структу
ры. Перед ними были более «мягкие» по структу
ре варианты коммунистических партий, вынужден
ные к тому же играть по правилам представитель
ной демократии.

Не следует забывать, что европейские комму
нистические партии с конца 20-х гг. и до XX съез
да КПСС, состоявшегося в 1956 г., то есть почти 
в течение трех десятилетий, находились под иде
ологическим воздействием Сталина и его окру
жения, не говоря уже о финансовой зависимости 
и страхе подвергнуться физическому уничтоже
нию (руководство германской компартии, к при
меру, «чистилось» несколько раз). Коминтерн с 
его ставкой в Москве фактически легализовал 
такого рода действия Сталина. В этом одна из 
причин того, что многие из этих партий выроди-
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лись в малозначащие сектантские группировки. 
Когда же партии позволяли себе быть более са
мостоятельными, как, к примеру, Итальянская 
коммунистическая партия, то между ними и Мос
квой возникали серьезные трения.

Представляется поэтому необоснованным рас
сматривать коммунистические партии Западной 
Европы и партию российских большевиков как це
лостное явление с единой политической культурой.

Отказавшись от догм «диктатуры пролетариа
та» и необходимости революционных действий с 
целью прихода к власти, некоторые компартии 
стран Западной Европы в 1960-е—70-ые годы во 
многом пересмотрели свои идеологические пози
ции. Этот коммунистический ревизионизм полу
чил определение «еврокоммунизма». При этом, 
однако, выяснилось, что такая промежуточная по
зиция еврокоммунистов лишает их перспектив раз
вития. Либо они остаются политическими марги
налами, либо последовательно эволюционируют в 
сторону социал-демократизма, как например, ита
льянские коммунисты. Непримиримые догматики 
вышли из ИКГ1 и образовали собственную груп
пировку. Сама же партия под новым названием 
Левая демократическая партия, по существу, пре
вратилась в социал-демократическую и без осо
бых возражений была принята в Социалистичес
кий интернационал.

Кстати говоря, примерно такая же участь, на 
мой взгляд, постигла бы и партию чехословацких 
реформаторов. Последовательное соблюдение про
возглашенной ими установки на «социализм с че
ловеческим лицом» неизбежно привело бы их к 
представительной демократии, многопартийной 
системе, к праву человека распоряжаться собствен
ным трудом в условиях свободных рыночных от
ношений. И, следовательно, к исчезновению мо
нополии коммунистов на власть. Те, кто посылал 
в Прагу из Москвы танки, учитывали именно та
кую перспективу.

Распространено мнение, что если бы Горбачев 
был более решительным и поддерживал намере
ния реформаторов в КПСС, то и ее ожидала бы 
участь ИКП. Догматики образовали бы собствен
ную, марксистско-ленинскую партию. Реформато
ры — социалистическую, с последующей эволю
цией в сторону социал-демократии. С такой точ
кой зрения можно согласиться лишь отчасти. Ко
нечно, партия большевиков, особенно после смер
ти Сталина, также постепенно утрачивала черты 
закрытого «ордена меченосцев». Разоблачение 
культа личности на XX съезде, установка на мир
ное сосуществование с капитализмом, присоеди
нение к системе европейской безопасности с обя
зательством выполнять требования Хельсинкской 
декларации, в том числе и по правам человека, —

таковы, как представляется, главные вехи внутрен
ней трансформации КПСС.

При всем этом оказалось невыполненным обе
щание, зафиксированное в программе КПСС 
1968 года: «Нынешнее поколение советских людей 
будет жить при коммунизме»11. Цинизм, чисто 
внешнее соблюдение партийных ритуалов стали 
распространенным явлением среди партийной но
менклатуры на разных уровнях.

В этой обстановке среди руководства и рядовых 
членов партии обозначились несколько направле
ний, связанных с осмыслением дальнейших перс
пектив. Узкая группа догматиков, выразителями 
взглядов которых были Суслов, а позднее Лигачев, 
претендовала на сохранение идейных основ 
партии. В противовес им все более активной ста
новилась группа реформаторов, полагавших, что 
стране следует развиваться в сторону смешанной 
экономики и политической системы, где при обес
печении руководящего положения партии допус
кается возможность существования других орга
низаций, значительно расширяется демократия на 
производстве. И, наконец, между ними расположи
лась наиболее многочисленная прослойка партий
ных «прагматиков», для которых принадлежность 
к КПСС была условием их деятельности в любой 
области, и прежде всего хозяйственной. Знакомясь 
с образом жизни в странах Запада, «прагматики» 
убеждались в том, что рыночная экономика, дей
ствующая в условиях представительной демокра
тии, позволяет создавать для граждан более высо
кий уровень жизни, чем в странах «развитого со
циализма». Более того, западный образ жизни, ос
нованный на праве частной собственности, осво
бождал от двусмысленного положения, когда 
стремление к повышению благосостояния, в том 
числе и незаконными методами, приходилось при
крывать всякими идеологическими оговорками, а 
растущий достаток прятать от населения за голу
быми заборами.

Словом, было достаточно оснований для того, 
чтобы идеологическая и организационная пирами
да КПСС рухнула в одночасье. Закрылись на за
мок райкомы и завкомы, партийные работники 
предпочитали не появляться на людях. И, наобо
рот, к процессу демократического обновления с 
неясными перспективами подключились члены 
КПСС реформаторской ориентации, убедившиеся 
в том, что в рядах самой КПСС, а тем более Рос
сийской компартии, которую возглавили аппарат
чики провинциального уровня, поворота в сторо
ну реформ не добиться.

Но было бы большим упрощением полагать, что 
партия, которая в течение десятилетий единолично 
правила страной, исчезнет бесследно. Оправившись 
от шока и убедившись, что в стране не начнется

11 Программа Коммунистической партии Советского Союза. -  М., 1968. С. 142.
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процесс «декоммунизации», схожий с теми, кото
рые происходили в других странах с тоталитарны
ми режимами, партийные аппаратчики старой шко
лы стали возвращаться на свои места. Тем более, 
что и здесь сказалась специфика России: была зап
рещена КПСС, но сохранилась возможность для ле
гальной деятельности первичных партийных орга
низаций. В результате по старой матрице стала воз
рождаться новая структура. Более того, эта струк
тура оказалась в привилегированном положении по 
сравнению с другими движениями — социал-де
мократическим, либеральным, национал-патриоти- 
ческим, которым приходилось выстраивать партий
ную сеть на огромных пространствах России, не 
имея достаточных средств, опыта и поддержки.

Результат этого противоречивого процесса: ре
форматоры вышли из КПСС, «прагматики» заня
ли выжидательную позицию, ориентируясь на то, 
чья сторона возьмет верх, догматики стали выяс
нять между собой, кто из них наиболее последова
тельно представляет коммунистическую идею.

В этой схеме есть элемент упрощения, расста
новка сил в партии не сводилась к этим трем на
правлениям. Но в данном случае нам важно уяснить, 
какая идейная позиция стоит за каждым из этих трех 
направлений, и, следовательно, к какой политичес
кой культуре можно отнести их. Идеологическая 
платформа группировок, возглавляемых такими де
ятелями, как Андреева, Тюлькин, Анпилов, обозна
чена достаточно четко. Это представители старой 
догматической школы. Народовластие, авангардная 
роль рабочего класса, борьба с капитализмом — вот 
основные лозунги этого направления.

Сложнее выявить идейную суть партии, кото
рую возглавляет Зюганов. Если судить по програм
ме и заявлениям лидеров партии, то это своего рода 
идеологический мутант. Русская идея, соборность, 
духовность соседствуют с патриотизмом, интерна
ционализмом, ориентацией на «доминирование 
общественной собственности», на «бесклассовое 
общество, свободное от эксплуатации». В приня
той в январе 1995 г. программе КПРФ положение 
о коммунистической ассоциации, где «свободное 
развитие каждого является условием свободного 
развития всех», дается в обрамлении националис
тических пассажей вперемешку с обвинениями в 
предательстве в адрес других бывших видных де
ятелей КПСС12.

Такой «идеологической мутации» КПРФ есть 
свое объяснение. Уже партия большевиков, воз
главлявшаяся Лениным, существенно отошла от 
марксистских положений, превратив лозунг «дик
татуры пролетариата» сначала в орудие господства 
одной единственной партии над обществом, а за
тем в орудие господства правящей группировки в 
самой партии над всей остальной партией. Начало

этому, как известно, положило требование Ленина 
о недопущении фракционной деятельности в 
партии. Сталин воплотил ленинскую идею со всей 
последовательностью и, опираясь на постулат о 
возможности построения социализма в одной стра
не, постепенно уходил от интернационалистской 
мировоззренческой основы марксизма к нацио
нально-государственной, подойдя в конце своей 
жизни вплотную к обоснованию концепции «им
перского социализма».

Предпринятая на XX съезде попытка вернуть
ся к «ленинским нормам жизни» обернулась за
сильем партийной бюрократии. Одновременно 
освобожденное от страха массового «наказания 
ГУЛАГом», но вместе с тем разочаровавшееся в по
стулатах марксизма-ленинизма общество все боль
ше погружалось в состояние застоя, апатии, циниз
ма. Попытки Горбачева и его ближайшего окруже
ния оживить деятельность партии, придать новую 
убедительность социалистическим идеалам пер
воначально были поддержаны и населением, и ре
форматорски ориентированной частью партии. Но 
начав курс перестройки с такого двусмысленного 
лозунга как «гласность» (почему не «свобода сло
ва»?) и поддерживая начатки рыночной экономи
ки в виде деятельности кооперативов, Горбачев не 
решился идти дальше. В результате ослабла пусть 
и внешняя, но монолитность партии; вместе с тем 
не были созданы предпосылки для перехода к де
мократии и рыночной экономике. Справедливос
ти ради отметим, что автор перестройки, даже об
ладая полномочиями Генерального секретаря 
партии, в своих делах был вынужден постоянно 
учитывать точку зрения и высшей партийной но
менклатуры, и партийного аппарата, зорко следив
шего за тем, чтобы тот не преступал запретную 
идеологическую черту, хотя представление о самой 
этой «черте» в различных кругах КПСС было да
леко не одинаковым (что, кстати, и позволяло Гор
бачеву совершать идеологические маневры).

Ленинизм, сталинизм, хрущевизм, брежневизм, 
и, наконец, реформаторские маневры Горбачева — 
за каждым из этих «измов» стояли попытки при

близить исходные марксистские положения к реа
лиям жизни в РСФСР, СССР, а затем и в Российс
кой Федерации. На этих пластах прошлой истории 
партии большевиков и пытается нынешнее руковод
ство КПРФ выстроить собственную идейную плат
форму, взяв за основу такие ключевые понятия, как 
социализм, патриотизм, народность. Отсюда и на
звание блока, который современные коммунисты 
для себя придумали, — Народно-патриотический.

В свое время некоторые из западных знатоков 
марксизма называли Ленина «ужасным упростите
лем», и это при его-то основательном знании тру
дов марксизма. Нынешними представителями

'Программа Коммунистической партии Российской федерации. — «Советская Россия», 2.02.1995.
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«коммунистической партии» такое «упрощение» 
доведено до предела. На наш взгляд, тех, кто се
годня являются членами КПРФ, можно называть 
коммунистами лишь условно. Их взгляды и настро
ения — это проявление того же самого большевиз
ма, но уже на ином витке, когда продолжается апел
ляция к беднейшим слоям населения, теперь уже 
прошедшим школу казарменного коммунизма и 
приученным к элементарной социальной обеспе
ченности. В нынешнем обществе их большинство. 
Они и поддерживают предпочтительно «зюганов- 
цев», собирающих треть голосов на выборах и яв
ляющихся самой влиятельной фракцией в Государ
ственной Думе. Это «отчаявшееся большинство» 
населения представляет собой основной результат 
той грандиозной по масштабам селекции, которую 
провели большевики в российском обществе, опи
раясь на беднейшие слои и уничтожая наиболее 
мыслящую часть общества, то есть носителей на
чатков новой, консенсусной культуры.

Может ли и хочет ли партия Зюганова повернуть
ся в сторону социал-демократии? Соглашаясь с 
выводами относительно такой перспективы, сделан
ными авторами аналитического доклада «Вестника 
Фонда «РОПЦ»13, хотел бы добавить, что повсед
невная жизнь вынуждает «зюгановцев» действовать 
по правилам представительной демократии, призна
вать многоукладную, а, следовательно, рыночную 
экономику, поддерживать механизмы социального 
партнерства, позволять членам партии быть верую
щими. Это то, к чему пришла социал-демократия в 
Европе еще до Второй мировой войны.

А взять поведение членов КПРФ после того, как 
их приглашают в исполнительные органы власти: 
хотя бы министра юстиции Ковалева или министра 
по делам содружества Тулеева. С позиций односто
ронней защиты «интересов трудового народа» они 
относительно легко переходят на позиции осмыс
ления интересов всего общества, а к коммунисти
ческой риторике предпочитают не обращаться.

Казалось бы, проходя школу государственного 
управления на разных уровнях, участвуя в выстраи
вании механизмов рыночной экономики, «зюганов- 
цы» и в самом деле становятся на позиции, близкие 
социал-демократам, да и вообще всем здравым по
литикам, которым приходится действовать в услови
ях представительной демократии и рыночной эконо
мики (пусть и в зачаточном состоянии). Но есть ряд 
обстоятельств, мешающих КПРФ всерьез и искрен
не приобщиться к социал-демократической культу
ре, Это и нежелание публично признать, что именно 
парламентская представительная демократия позво
ляет трудящемуся населению защищать свои инте
ресы (отсюда призывы при случае вернуться к ста
рым формам «народовластия») ; и двусмысленная

установка на то, что хотя без рыночной экономики 
на данном этапе не обойтись, но стратегический курс 
надо держать на обобществление производства; и 
отказ взять на себя ответственность за те преступле
ния, которые совершались большевиками и от име
ни большевиков в бывшем Советском Союзе. Ины
ми словами, нынешняя КПРФ соглашается участво
вать в осуществлении проводимых реформ в эконо
мике и в политике по той причине, что не обладает 
достаточной силой повернуть вспять. Для нее это 
вопрос не полного и честного признания представи
тельной демократии, рыночной экономики, аналогич
ного тому, которое сделала европейская социал-де
мократия уже в первой половине 20-го века, но воп
рос тактики. Той тактики, которая сидит у предста
вителя большевистской культуры в подкорке созна
ния, -  вступай в контакт если нужно хоть с чертом, 
но жди своего часа и готовься к нему. Достаточно 
перечитать работы Ленина, чтобы еще раз убедить
ся в этом. И это еще один момент, который самым 
существенным образом разделяет коммунистов и 
социал-демократов, — отношение к нравственнос
ти в политике.

Отсюда вывод: и в сегодняшней России комму
нисты и социал-демократы — это представители 
разных политических культур. То, что их относят 
к единому левому лагерю, — распространенное 
недоразумение. Как и ошибочным было в свое вре
мя представление о необходимости единения ком
мунистических и социал-демократических партий.

Как показывала практика, в результате такого 
единения в проигрыше оставались социал-демок
раты, и прежде всего по той причине, что обе 
партии подходили к нему с разных нравственных 
позиций. Побеждал тот, кто, по выражению одно
го российского политика, «начинал стрелять пер
вым». Опыт стран Восточной Европы — красно
речивое тому подтверждение.

Но есть ли шансы на существование в России 
влиятельной социал-демократической партии, 
представляющей собой не некий суррогат с мод
ной этикеткой, но политический феномен с под
линными социал-демократическим ценностями?

Мы помним, что российские меньшевики были 
вынуждены покинуть политическую сцену на сво
ей родине после Октябрьского переворота 
1917 года. Оказавшись в эмиграции, они продол
жали осмысливать события с марксистских пози
ций. Многое при этом угадали. К примеру, мень
шевик Б. Николаевский рассматривал ленинизм как 
«крайне утопически-бунтарное крыло рабочего 
движения начала XX века», а сталинизм как осо
бую разновидность тоталитарного этатизма, «лишь 
внешне сохраняющего элементы прежней комму
нистической фразеологии»14. В Берлине много лет

13 «Левая волна» в посткоммунистической Европе (1993-1996 г. г.). С. 14-19.
14 Б. И. Николаевский. Тайные страницы истории. -  М., 1995. С. 193.
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регулярно выходил «Социалистический вестник». 
Но стать центром политического эмиграционного 
движения меньшевики оказались не в состоянии. 
Время брало свое, и живых свидетелей меньшеви
стского дела становилось все меньше.

Но это означает, помимо прочего, что к момен
ту возникновения в России политических 
партий, — а этот процесс начался в самом начале 
90-х годов — группа энтузиастов, провозгласив
ших учреждение социал-демократической партии 
России, лишь чисто формально могла рассматри
вать себя наследниками меньшевиков. Одновре
менно у них было весьма слабое представление о 
том, что происходило в европейской социал-де
мократии во времена, когда СССР был отгорожен 
железным занавесом от идей, проникающих с За
пада, в том числе и от социал-демократических 
идей. Это был скорее порыв, чем трезвое понима
ние того, сколь обязывающими оказываются наме
рения стать социал-демократом.

И после мая 1990 г., когда была учреждена Со
циал-демократическая партия Российской Федера
ции, предпринимались попытки создать партии 
социал-демократической ориентации, в том чис
ле и инициируемые сверху. Продолжаются они и 
по сей день. Но социал-демократическая ниша в 
политической жизни России по настоящему так и 
не заполнена. Тому есть много объяснений. Глав
ное из них, на мой взгляд, состоит в том, что в Рос
сии пока нет объективных предпосылок для дея
тельности партий с социал-демократической куль
турой, существующей в условиях развитой демок
ратии и социальной рыночной экономики. И так

будет продолжаться до тех пор, пока «работяга», 
коим был рабочий человек во времена господства 
большевизма, не превратится в работника, осозна
ющего свои права и опирающегося на чувство до
стоинства. Пока интеллигенция не уяснит для себя, 
что общество, отказавшись от утопий и прочих 
идеологических представлений, все равно нужда
ется в ценностных установках, в том числе и тех, 
которых придерживается социал-демократия: сво
бода, справедливость, солидарность. Пока в рос
сийском обществе не вызреет понимание того, что 
в раскладе новых политических партий основной 
конкурентный диалог должен вестись между 
партиями социал-демократической и либеральной 
ориентации, как бы они себя при этом не называ
ли. Политолог С. С. Дзарасов в книге, где он раз
бирает эту тематику, вынес в заголовок следующие 
слова: «Российский путь: либерализм или социал- 
демократизм»15. Наша точка зрения — здесь не 
должно быть принципиального противопоставле
ния. Россия нуждается и в социал-демократах, и в 
либералах, вместе строящих дом российской го
сударственности. Ошибка, которая была соверше
на в ходе Февральской революции 1917 года, ког
да либералы и меньшевики не смогли наладить 
взаимодействие, не должна быть повторена. В про
тивном случае нас ждет очередной виток конфрон
тации с непредсказуемыми последствиями.

”С. С. Дзарасов Российский путь: либерализм или социал-демократизм. — М., 1994, 335 с.
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