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В.П. Макаренко:  Дорогие  коллеги,  разрешите  открыть  очередную  российско-укра-
инскую конференцию: «Русская власть и бюрократическое государство». Ее проводит Центр 
политической  концептологии  Северо-Кавказского  НИИ  экономических  и  социальных 
проблем Южного федерального университета совместно с Центром россиеведения Институ-
та научной информации по общественным наукам РАН и клубом «Интеллектуальный Ро-
стов». Есть множество поводов для дискуссии по обозначенной теме. Поприветствуем друг 
друга и представимся слушателям.

Ю.С. Пивоваров: Я буду краток, чтобы подольше поработать. Должен сказать, что все 
приглашенные участники всегда рады сюда приезжать. Мы здесь второй раз. В первый раз 
дискуссия была очень интересная, жесткая, умная, по-настоящему научная. Я рад, что наше 
сотрудничество реальное, а не на словах. Мы привезли уже подписанное положение о созда-
нии совместной лаборатории россиеведения Южного федерального университета и Институ-
та научной информации по общественным наукам РАН. Это идея Виктора Павловича. Мы 
идем в хвосте за ним, и волна несёт нас. Надеюсь, работа приобретёт практические черты. 
Что касается наших конференций, то был русский философ Розанов. И он, кокетничая, гово-
рил: «Может я не талантлив, но тема моя гениальна». Он был гений. Я думаю, тема нашей 
конференции предельно  важная.  Докладчики,  в  том числе  и  я,  попытаются  показать,  на-
сколько  это  сейчас  актуально.  Понятно,  что  человек  моей  специальности  —  исто-
рико-политологической — считает, что тема власти центральна. Кто-то считает по-другому. 
Но я буду настаивать, что проблема государства и власти является центральной, и здесь упо-
мяну В.И. Ленина. Причем, мы собираемся поговорить о не о власти вообще, а о русской 
власти, в её сравнении с феноменами других стран. Спасибо!

А.Г. Дружинин: Уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить Юрия Сергее-
вича за создание совместной лаборатории. Год мы обсуждали эту тему. Данная конференция 
— большой проект уже в  рамках  лаборатории.  Это  важно и ценно.  В зале  присутствует 
много молодых коллег, и я обращаюсь к ним. Вам довелось учиться, а нам работать в одном 
из лучших университетов России. В этом университете сложилась и успешно действует одна 
из крупных, уважаемых и в России и за рубежом, научных школ в области социально-эконо-
мических и гуманитарных наук. Ее возглавляет профессор Макаренко. Работу, плодотвор-
ность и активность этой школы мы наблюдаем, в том числе в формате данной встречи. Для 
нас важна также тема конференции и объединение в ее рамках научного потенциала Москвы 
и Украины. Если смотреть с точки зрения численности исследователей, то в Москве сосредо-
точена примерно треть, а по качеству около половины того, что есть в России. Второй мо-
мент — это связь наша с Украиной. При всех экономических трендах и политических веяни-
ях Украина — наш братский народ. В Ростове мы должны это понимать и рассматривать как 
безусловный геополитический и стратегический приоритет. Спасибо нашим украинским кол-
легам, которые приезжают к нам! Мы с удовольствием с ними общаемся, всегда рады под-
держивать с ними связь.

Тематика конференции крайне актуальна. Я спросил у Виктора Павловича, как он по-
нимает термин «Русская власть». Мне приятно, что его и мое понимание совпадают. Речь 
идет о власти,  которая существует в конкретном территориальном,  социально-экономиче-
ском контексте России. Именно поэтому она называется Русская. Её состояние и перспекти-
вы неразрывно связаны со всем, что происходит на территории нашей Родины. В последних 
книгах всё чаще говорят о кризисе власти. Эта тема на конференции тоже звучит. Наша стра-
на находится  в системном кризисе,  несмотря на обнадёживающие показатели статистики. 
Население России за 20 лет сократилось на 4,5 млн. людей. Это с учётом 14 млн. миграции в 
Россию. Перспективы сложны. В экономике мы много вывозим, экспорт растёт. Но две трети 
экспорта — это сырьё, нефть и газ. Если же посмотреть на передовые отрасли экономики, то 
Россия — это 2% мирового населения, на которое приходится 0,9% обрабатывающей про-
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мышленности и 0,4% продукции высокотехнологичной промышленности. Россия — сырье-
вая страна. Это огромный вызов перед обществом и Русской властью, о которой пойдёт речь. 
Коллеги, я хотел бы пожелать вам интересных идей и увлекательного обсуждения. В аудито-
рии много молодёжи. Поэтому я хочу сказать: будущее зависит от нас и от вас. Не торопи-
тесь покидать эту страну. Она достойна того, чтобы в ней жить и работать. Это наша с вами 
страна. И она будет такой, какой мы с вами её сделаем.

В.Н. Ткаченко: Здравствуйте! Я очень рад, что судьба так сложилась, что наша дружба 
с Виктором Павловичем Макаренко продолжается уже 30 лет. И у меня есть возможность че-
рез него и через Ваш центр общаться с ведущими научными сотрудниками Москвы. Мы уже 
встречались с Юрием Сергеевичем и с Ириной Игоревной. Мне очень важна такая мозговая 
атака, творческий обмен мнениями. Лет 15 мне пришлось работать в бюрократическом аппа-
рате. Там интеллектуально деградируешь. Когда опять пришлось вернуться в науку, то надо 
было приобретать форму. Кажется, понемногу это удаётся. Общаясь на таком уровне с таки-
ми интересными людьми, надо подтягиваться. Это один, чисто личный момент. Другой мо-
мент — уже общественный.

Я помню, как ещё в СССР, по линии обществознания мы выезжали в провинцию читать 
лекции. И пришла из одного села жалоба на лектора: после его лекции люди побежали в ма-
газин, начали раскупать спички, соль и мыло. А тема лекции была «Борьба Советского Сою-
за за мир во всём мире». Коллеги уже обратили на это внимание. Я тоже хочу сказать, что 
тема нашей конференции обязывает к деликатности ту и другую сторону. Меня беспокоит 
гражданское общество в России и на Украине. Как они настроены на диалог, на взаимопони-
мание? На Украине держится стабильно хорошее отношение к России на уровне 88—90%. В 
России похуже, хотя уже полегче. Но 25% относятся к Украине плохо или очень плохо, а 
65% нормально или более-менее нормально. Здесь я сошлюсь на центр Левады. 33% россиян 
желают, чтобы Украина находилась под экономичеким и политическим контролем России, 
53% хотят, чтобы Украина была независимым государством, и 15 затрудняются ответить. Я 
считаю, что цифры нормальные. Как же настроены украинцы? 67% полагают, что Украина 
должна быть независимой, а 16% считают, что Украина и Россия должна быть единым госу-
дарством. Это вполне хорошие цифры, и не сильно отличаются от той идентичности, которая 
имела место в Советском Союзе, где меньшинство относило себя именно к советским гра-
жданам. Поэтому я думаю, что здесь всё нормально. На вопрос, куда смотрят украинцы, от-
вечали тоже по разному. Естественно, западные украинцы смотрят на Запад, восточные укра-
инцы смотрят на Восток. 74% ориентируется на Европу, Донбасс (а это 26%) ориентируется 
на Россию. Но если мы возьмём молодёжь Донбасса, то 51% ориентируются на Европейский 
Союз. А в целом на Европу ориентируются более 40%, а против 34% и 20% воздерживается. 
Но это всё понятно, а вот Крым, который «незаконно отдан» и только спит и видит, как бы 
перебежать к России, там всё не так просто. Более 71% крымчан выступит за независимую 
Украину, как это бы не показалось несоответсвующим действительности. Т. е. это желание 
зависит от реального материального состояния человека.

Я думаю, будет полезно, если после нашей встречи, хоть на региональном уровне, про-
цент лучшего отношения друг к другу хоть немного увеличится. Во всяком случае, каждый 
из нас будет знать, что греха на душе нет и мы работаем на благо наших двух стран.

В.П. Макаренко:  В  завершение  приветственной  части  хочу  высказать  публичную 
благодарность  супруге,  профессору Татьяне Александровне Марченко.  Она поддерживает 
все наши акции и в крутую минуту всегда готова подставить плечо. Тата, тебе огромное спа-
сибо!

Разрешите перейти к повестке дня.
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Пивоваров Ю.С. Русское государство и русская политика в XX — XXI вв.:
причины и содержание современного кризиса.

Что такое русская власть, как мы её понимаем? Здесь говорили, как русские и украин-
цы друг к другу относятся. Немного неловко, если так много русских плохо к украинцам от-
носятся. Я думаю, это не так, это социологическая ошибка. В России любят Украину, и нао-
борот. На Украине нет русской власти, там другая власть. В одном из прекрасных мест Киева 
— одного из красивейших городов мира — есть памятник Магдебургскому праву. Что это за 
право? Это право самоуправления городов в Центральной и Восточной Европе. Это европей-
ское право, оно было в Польше, в Германии, в Белоруссии. А в Москве, в центре, на Красной 
площади стоит Лобное место. В Киеве памятник Магдебургскому праву, а в Москве Лобное 
место. Все знают, что такое Лобное место?

В.П. Макаренко: Там головы секли…
Ю.С. Пивоваров: Там ещё оглашали всякие указы и приказы, но и головы тоже руби-

ли. Возможно, это сравнение дешевое, но по существу оно очень важное. Когда я оперирую 
термином «русская власть», я имею в виду ту власть, которая сформировалась в Восточной 
Руси, во многом под влиянием Золотой Орды, чего на Украине не было. Малороссийская ис-
тория, как сама по себе, так и в рамках Российской Империи, иная. Но вернёмся к нашей 
теме. Я буду говорить о русском государстве, русской власти и русской политике в начале 
XXI века, т. е. сейчас.

Осенью 2011 года и в начале 2012 в Москве прошли события. Они заставили меня, уже 
не молодого исследователя, пересмотреть целый ряд своих идей, пониманий и т. д. Эти со-
бытия пока не переросли во что-то особенное.  Но я считаю,  что за ними кроется  глубо-
чайший кризис, в котором находится наше государство. К этому кризису Россия подходила 
очень долго. Кризис не связан с фигурами Путина и Медведева, с какими-то конкретными 
вещами. И хотя кризис связан с какими-то лицами, но он более глубинный, фундаменталь-
ный, серьёзный и опасный. Если Россия не сможет найти выхода из кризиса власти, государ-
ственного кризиса, и не найдёт себе другую модель государственного устройства, то будуще-
го, о котором говорили наши учителя, у России может не быть. Власть и общество должны 
договориться и изменить конституционную модель Российской Федерации. Мой тезис за-
ключается в том, что основной закон — Конституция РФ 1993 года, та Конституция, в кото-
рой сейчас живет Россия — устарел. В рамках этой Конституции невозможно дальнейшее 
социальное, политическое, экономическое и любое другое развитие России. Или возможно 
как посткризисное, неудовлетворительное, не ведущее к чему-то лучшему. А о всяких модер-
низациях, о которых говорил Медведев, вообще следует забыть.

Таков мой радикальный вывод. Сразу скажу, что я имею в виду. Россия должна отка-
заться  от  модели  самодержавного  президентства.  Фактически,  в  рамках  сегодняшней 
Конституции, и той политической системы, которая сложилась в России, президент обладает 
ничем не ограниченной самодержавной властью. Как вы знаете, он был ограничен выборами. 
Но выборы приобрели сейчас иной характер. Какой — мы об этом тоже поговорим.

В начале ХХ века, ещё до революции, в одной из учёных немецких книг наш политиче-
ский строй характеризовался как «конституционная монархия, под самодержавным царём». 
Если вдуматься, то такого не может быть. Или это самодержавный царь над всей Россией, 
или это конституционная монархия с царём. А у нас а) самодержавный царь и б) конституци-
онная монархия. Что это такое? Откуда это взялось? Дело в том, что в России в 1906 году 
была принята первая Конституция России. Когда я учился в школе, нас учили, что первая 
Конституция была принята 5 июля 1918 года, Конституция РСФСР. По мнению абсолютно 
подавляющего числа юристов, зарубежных, эмигрантских, самых разных, в России 23 апреля 
1906  года  за  несколько  дней  до  открытия  Первой  Государственной  Думы  была  принята 
Конституция. Царь её даровал народам Российской Империи. И в этой Конституции была та 
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же самая модель власти, что и сегодня. Было разделение власти на законодательную, испол-
нительную и судебную. Была нижняя палата парламента,  она называлась Думой. Но царь 
стоял над системой разделения властей. Он был выше системы разделения властей. Такой 
системы не было ни в одной конституции мира ни до того, ни в те времена. И вот уже про-
шло более 100 лет, ни в одной конституции мира такого нет. Во всех конституциях мира, где 
есть президент (как в США или полупрезидентской Франции) он вписан в систему разделе-
ния властей. В США это просто глава исполнительной власти, его власть сильно ограничена 
конгрессом США и Верховным Судом. Во Франции президент играет большую роль, но он 
не  может  повлиять  на  формирование  правительства.  Во  Франции  скоро  будут  выборы в 
Думу. Если победит снова Саркози, а социалисты победят в парламент, то Олланд возглавит 
правительство,  и Саркози не сможет его выгнать.  А в Русской конституции,  например,  в 
1990-ые годы, когда коммунисты побеждали на выборах, Ельцин не назначал Зюганова пре-
мьером. Конституция этого не предполагала. Т. е., мы унаследовали, в основных чертах, за 
исключением системы местного управления, федерализма, конституцию 1906 года. Важным 
является опора на верховную власть, и ее соотношение с другими властями.

Надо сказать, что и конституцию 1906 года придумал ни кто иной, как Михаил Спе-
ранский — известный реформатор начала XIX в. Его работы написаны для Александра I, ко-
торый хотел ввести конституцию, потом испугался — не ввел. И не стал отцом-основателем 
русской конституции.  Но он стал  автором основного конституционного  текста  России.  В 
XIX столетии элементы плана Сперанского были постепенно реализованы. Мы помним Зем-
скую реформу 1864 года, которой Россия гордится. Земское самоуправление резко двинуло 
Россию вперед. Если сравнивать с экономикой сегодняшнего дня, то 100 лет назад в России 
было всё наоборот. Дореволюционная Россия развивалась такими темпами, которыми только 
сейчас развивается Китай. Это было русское предреволюционное экономическое чудо, и это 
тоже важно знать. Русское экономическое чудо было непревзойдённым, русская промышлен-
ность на протяжении нескольких десятилетий давала годовой прирост примерно 9%. В Рос-
сии строилось железных дорог в год, начиная с 1890-ых годов, в 1,5 раза больше,  чем в 
остальном мире! Пропускная способность русских железных дорог в 1916 году была выше, 
чем американских. Вы можете себе сегодня представить, что пропуская способность автомо-
бильных дорог в России выше, чем в США? Не можем. Россия была единственной страной, 
которая в годы Мировой войны не ввела карточную систему и не перераспределяла продо-
вольствие по карточкам,  поскольку  продовольствия  было достаточно.  И в  этих условиях 
произошла революция. А сейчас всё идёт вниз, но революции нет.

В свое время нас учили по Ленину, что когда верхи не могут, а низы не хотят, то начи-
нается революция. И тогда могли ее сделать. Идём дальше. Мы говорим об особом характере 
русской власти. А что это за особый характер Русской власти, которой нет, например, на 
Украине? И странно, что она появилась в Белоруссии, поскольку Белоруссия не была ареа-
лом, на котором Русская власть оперировала на протяжении столетий…

Какова же Русская власть?
Она всегда  персонифицированна. Человек, который сидит на троне, в Зимнем Дворце 

или в Кремле, — он и есть власть. Но современный характер власти построен на отделении 
фигуры носителя от природы власти. Неважно, Буш его фамилия или Обама. Есть президент, 
который действует в рамках полномочий. А в России власть связана с определённым лицом. 
Это пережиток традиционалистских обществ. Россия и есть такое общество. В этой связи я 
люблю цитировать Павла I, который сказал, что в России только тот значит, с кем я разгова-
риваю, и в то время, пока я с ним разговариваю. Кстати, очень любопытно, что в разных со-
циологических исследованиях появляются данные по поводу губернаторов, о количестве ми-
нут, которые они говорили с крестьянами и с простым народом. Это подтверждает то, что я 
говорил выше. Я это читал в открытых социологических данных. И мы знаем, что это так.
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Русская власть — это насилие. Во всём мире власть предполагает насилие. Но в евро-
пейском христианском мире к насилию добавился договор, конвенция. Власть — это договор 
властвующего и подвластного, насилие в рамках закона. В России никакого договора нет. 
Это хорошо передается поговоркой: «Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак». 
Речь идет не только о власти в Кремле, но о любой власти. Ректора, директора, зав. кафед-
рой, директора бани, директора стадиона — не важно. Всегда есть место для насилия, и по-
чти нет места для договора. Мне могут сказать, что это не всегда так. Да, не всегда, но идеал-
типически это попрежнему так.  Виктор Павлович упомянул концепцию Русской системы, 
которую мы писали в 1990-х с коллегой. Скорее это не концепция, а гипотеза. Как всегда, 
русские хотят написать 12 томов, но в лучшем случае получается одна книга. И хотят опи-
сать всё, а получается только пролог к введению. Один из образующих элементов этой гипо-
тезы — понимание власти как единственного моносубъекта русской истории. Примерно с 
XVI века власть становится единственным игроком, или, как учат сейчас студентов — акто-
ром на сцене русской истории. Это моносубъектное общество в отличие от полисубъектного.

И ещё очень важно для понимания русской власти то, каким способом она ограничена. 
На Западе власть ограничивается конституционными актами. Ещё в Средние века не было 
Конституции, но существовали конституционные акты. И современное ограничение государ-
ства находится в самой конституции. В ней показано, что государство может, а что не может 
делать.  Там прописано разделение на частное и публичное право. А в России как было? 
Здесь сама власть сама себя ограничивала, если хотела. Ключевский был замечательным по-
литическим прорицателем.  У него  есть  такие  слова,  что  Алексей  Михайлович не  сильно 
напрягал своё самодержавие, а его сын Пётр сильно напрягал своё самодержавие. Получает-
ся добрый и злой царь. В 1905 году шла Русская революция. Одни советники Николая II го-
ворили ему утопить всё в крови, другие говорили дать Конституцию. Власть пошла на само-
ограничение. В 1993 году, когда 3 и 4 октября из четырёх танков был расстрелян Съезд на-
родных депутатов, перед Ельциным тоже стояла дилемма — утопить всё в крови или дать 
конституцию. Он пошел на конституцию. Это касается и большевиков.

Когда мы говорим о феномене Русской власти, то нам рисуется страшный косматый 
монстр, который со всех сторон колит, рубит, режет. Это не так. В России есть другая мощ-
ная демократическая традиция. Она делает меня не законченным пессимистом, а осторож-
ным оптимистом. Я на Восток не смотрю. Мы — христианская страна. И в демократическом 
отношении не намного отстаем от ближних к нам европейских стран. Самоограничение Рус-
ской власти началось уже в XVII веке. Когда уже был выборный царь, а первым выборным 
царём был Борис Годунов ещё в XVI веке. Тогда выборы были больше выборами, чем сей-
час. Лучше выбирали, это весьма любопытно. Василий Шуйский написал или подписал до-
кумент (что не так важно) об ограничении собственной власти и передаче большей части 
своих полномочий русской аристократии. Так всегда было во всём мире — самодержавная 
власть от императоров и кого угодно ограничивалась аристократией, потом условным тре-
тьим сословием, потом ещё чем-то и так формировался современный тип власти. И Русские 
соборы были не просто собранием населения, которые голосуют, как им скажут, как бывает 
сейчас. То были реальные институты.

Если будем хорошо работать два дня, Виктор Павлович обещает свозить нас в Азов. В 
1641 году собрался Собор и царь Михаил решил идти на Азов. Но Собор сказал — денег нет. 
И никуда не пошли. Вот так решались дела. А несколько членов Политбюро посовещались 
— и начали Афганскую войну. А если бы они собрали Съезд народных депутатов, то еще не 
известно, что бы получилось. Есть ещё одна важная фигура — князь Василий Голицын. Это 
ещё перед Петром, в 1680-е годы. Этот человек разработал проект реформ, таких же, как 
Петр, создать флот, армию, образование, выйти на Запад, торговать, учиться. Но Петр всё это 
сделал за счёт закабаления основной массы населения, 95% населения была загнана в жесто-
чайший, как сейчас бы сказали — тоталитарный гнёт. А князь Василий хотел всё это сделать 
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за счёт освобождения основной массы всех сословий, которые были закрепощены в середине 
XVII века. Он хотел всё это сделать на основании свободы. И это тоже русская традиция. 
Русская индустриализация конца XVIII — начала XIX века сопровождалась постепенной де-
мократизацией политической жизни. А русская индустриализация товарища Сталина сопро-
вождалась страшнейшим гнётом, когда люди загонялись в крепостное право.

В России всегда есть эти две традиции. Уже после Петра аристократия заставила под-
писать Анну Иоановну кондиции об ограничении власти. И опять, одна из любимых моих 
цитат, принадлежит крупнейшему мыслителю Петру Струве, одному из важных персонажей 
политической мысли России: «Если бы верховники в 1730 победили, то Ленин бы не побе-
дил в 1917». Уже тогда надо было ограничить власть — и всё бы пошло-поехало. Можно 
вспомнить  то,  что  хотели декабристы,  и русское освободительное движение,  и кадетские 
проекты, — это всё мощная либерально-демократическая традиция России.

Но почему ничего этого не произошло? В этой связи я всегда студентов спрашиваю: 
как на английский язык переводится слово государство? В этом заключается один из самых 
больших  парадоксов.  Вообще,  термин  state впервые  употребил  Макиавелли  в  начале 
XVI столетия. На всех европейских языках это значит «статус». В любой современной по-
литологической или юридической энциклопедии вы прочтёте,  что термин «state» означает 
тот тип организации политической власти, который возникает в Европе в XVI-XVII столети-
ях и существует до сих пор. Потом он распространился по миру, где были белые христи-
анские люди и где завоёвывали другие народы. И он связан с целым рядом обстоятельств: 
общество перестаёт быть традиционалистским, религиозно-сакральным и становится совре-
менным, секулярным. Это особый тип организации власти, с разделением властей, с консти-
туцией. Это реальный правопорядок в действии. Нормы права действуют, и вся задача чи-
новников — быть слугами правопорядка.

А у нас, как говорят историки, слово государство возникло до того, как русские обрели 
свою письменность. Здесь этимология слова совсем другая — государь. И тип власти, кото-
рый сформировался в России, пока не отменён. — Для обозначения характера русской вла-
сти  есть  другое слово —  patrimony.  Главная  сущностная  черта  этого типа  власти  — не-
отделённость власти от собственности. Власть и собственность слиты воедино — это единый 
феномен. Поэтому на Руси и не произошло становление института частной собственности.

Чем ещё русское государство отличается от state? State — это правовая форма организа-
ции, здесь право является главным регулятором. В нашей Конституции тоже написано, что 
Россия правовое государство. Но должен сказать, что русские не знали слова «право» до на-
чала XVIII столетия. Иоанн Прокопович перевёл это слово с немецкого языка, а до этого рус-
ские не знали, что есть право как способ саморегуляции. Русские занимались другим — они 
строили государство правды. И не в этом дело. Дело в том, что у нас этот Rechtsstaat невоз-
можен по определению. Наша власть — это насилие, она слита с собственностью.

Теперь о необходимости новой Конституции. Пока в ней не будет закреплена новая мо-
дель власти — ничего не получится. Я процитирую себя: «Задача основного закона состоит 
не только и не столько в освещении той или иной властной структуры, а в упорядочивании 
открытого по своей природе политического процесса. Видеть в Конституции нормативные 
закрепления определённой формы правления — значит обрекать на стяжание. Это открытая 
норма, в которой возможны как сегодняшняя политическая система, так и другие варианты в 
будущем». Это противоречит тому, что я сейчас сказал. А вот человек гораздо более умный, 
один из авторов 5-ой Конституции Франции Морис Дюверже в 1978 году писал:  «Любая 
конституция рисует не одну, а множество схем правления, построение которых зависит от 
расстановки сил в данный момент, различные политические режимы могут функционировать 
в одних и тех же политических рамках». Вот так. Мне всегда было понятно, что та Конститу-
ция, которая была принята в 1993 году, вполне отвечает природе русской власти. Но мне ка-
залось что эта конституция даёт возможность, однако… Когда прошли события в Москве, я 
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сам для себя понял, что эта конструкция устарела. Более того — я понял, что она устарела 
уже в начале XX столетия.

В последние месяцы в СМИ, на различных конференциях обсуждали тему Февральской 
революции в Петрограде. Даже в Киеве эту тему обсуждали. Да, не было бы Февральской ре-
волюции — не было бы Незалежной Украины. Все хотели разобраться, почему произошла 
Февральская революция. Война была выиграна, голода не было, Россия была абсолютно го-
това к тому, чтобы противников разбить. И было ясно, что Америка вступит в войну. Всё 
было всем очевидно,  и  вдруг  происходит  революция!  Почему-то  буржуазия,  генералитет 
свергают царя! Что вообще происходит! Милюков и Керенский позволяют себе совершенно 
оскорбительные выступления в Государственной Думе, оскорбляя женщин, режим, власть. 
Все как с цепи сорвались. А дело в том, что в написанной по плану Сперанского Конститу-
ции была заложена мина замедленного действия. И в нынешней тоже. Только это две разные 
мины.

С одной стороны была сакральная легитимность власти царя — от Бога, так же истори-
ческая легитимность — Романовы 300 лет правили. Даже социально-историческая — Собор 
в начале XVII века избрал Романова на царство. У них была масса всяких легитимностей. Но 
наряду с этим в этой Конституции была заложена прямо противоположная легитимность — 
думско-сенатская.  Это новая,  чисто демократическая легитимность.  И ещё был Судебный 
Сенат, аналог современного Конституционного Суда в РФ. Это был Суд, который не судил, а 
работал кассационно, т. е. по жалобам. И этот суд мог отменить любое решение, даже импе-
ратора. Как сейчас Конституционный Суд может отменить любое решение президента. При 
Ельцине это пару раз было, при Путине и Медведеве ни разу. И вот совокупность этой, с од-
ной стороны, демократической легитимности Думы, и самостоятельности Суда, с  другой, 
вступают в противоречие с царской легитимностью. Тогда рядом две власти сидели рядом, и 
переиграла одна другую. Так получилось, поскольку уже там был заложен этот конфликт.

А сегодня что получается? Суверенитет кому принадлежит? Народу. А каким образом? 
Через выборы Президента, Думы, и никак иначе. Суверенитет принадлежит народу, и леги-
тимность президента есть народная легитимность. А как президент был избран? 23 сентября, 
в субботу, на съезде Единой России в Москве, действующий президент Медведев сказал, что 
они договорились с действующим премьер-министром ещё 4 года назад, что пойдёт этот. И 
сложившийся в рамках этой конституции политический режим всё это благополучно провёл. 
Значит, сегодня развивается другой конфликт: между принадлежащим народу суверенитетом 
и нелегитимным президентом. Он не имеет легитимности, поскольку не прошел реальные 
выборы. Честные, открытые, реальные выборы, ничем не ограниченные. Я об этом говорю 
потому, что в нашей Конституции опять заложена мина, которая сработает…

Я должен также сказать, что за эти годы Конституция была по сути выхолощена. Каким 
образом? Русская власть всегда имела тенденцию управлять через некий чрезвычайный ор-
ган. Здесь нет аллюзии на ведомство Феликса Эдмундовича — госбезопасность есть в любых 
государствах.  В  России  управляет  Администрация  Президента  РФ.  Это  полулегитимное 
учреждение. Закона об Администрации Президента нет, она не упомянута в Конституции, но 
всем ясно, что она управляет. Касса Администрации Президента — это касса законодатель-
ной, судебной и исполнительной власти! Как западная система действует? За каждый струк-
турой закреплён свой бюджет, и они сами его тратят. А у нас, чтобы Жириновский купил 
себе в партию компьютеры, или Зюганов себе во фракцию офисную мебель — нужно реше-
ние Администрации. Таких примеров масса. То есть, это неиституциональные способы прав-
ления, так было и до революции. Так было до Романовых, так было после Романовых, так 
было при коммунистах, так есть и сейчас. Власть дои сих пор опирается на чрезвычайные 
комиссии  и  неконституционные  институты.  К  ним  относятся  и  Федеральные  Округа.  В 
Конституции нет никаких Федеральных Округов. Плюс к этому выхолощены выборы губер-
натора,  непонятно,  как в Совет Федерации выбирают.  Почему два по шесть,  а не два по 
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четыре? Слабость действующей конституции заключается и в том, что в ней нет легитимно-
сти исторической. Что я хочу сказать? Меня поразило, как Жак Ширак, предыдущий прези-
дент  Франции,  представитель  умеренных  центристских  католических  кругов  сказал,  что 
«наше государство родилось не во времена Жанны Д`арк, а во времена Французcкой Буржу-
азной Революции 1789 года». Это государство знает, когда родилось, знает свою историче-
скую легитимность…

Какая же историческая легитимность у современного Российского государства? Есть 
только одно событие,  на которое этот политический режим опирается  — Великая Отече-
ственная Война. Подвиг советского народа в войне эксплуатируется во всех смыслах и во 
всех отношениях и к этому сведена вся историческая легитимность. Все остальные события 
не  рассматриваются.  При  этом  Российская  Федерация  признала  себя  правопреемницей 
СССР. Значит, Российская Федерация есть следствие СССР, и при этом только одного собы-
тия. Это — слишком жидкая историческая легитимность. Есть старый фильм про Алексан-
дра Невского, там один герой говорит — «Кольчужка коротковата оказалась». Вот эта леги-
тимность слишком коротковата для России, хотя это и важнейшее событие русской истории. 
Но одной войны мало! А как быть с дореволюционной Россией, с Россией ленинской, ста-
линской, хрущевско-брежневской? Об этом почти не говорят. Исторической легитимности 
нет!

Что ещё очень важно? Есть такая тема — самоидентификация общества. Чем оно себя 
чувствует? Наполеон I говорил, что не надо никаких конституций, введём гражданский ко-
декс и это будет самая лучшая конституция для общества. Как люди ведут себя в повседнев-
ной  жизни — семейные отношения,  наследственные отношения,  купля-продажа.  Вот  это 
самое главное. И он был абсолютно прав, поскольку Франция пережила после Наполеона 
несколько революций. Но они не были саморазрушительными, не были фатальными для об-
щества. Было создано гражданское общество, построенное на законе и частной собственно-
сти, на легитимности. На эту подушку легло политическое общество. А современное россий-
ское общество совершенно не такое. У нас попрежнему господствует институт власти-соб-
ственности. Классический пример — конфликт Путин-Ходорковский. Я не обсуждаю поли-
тическую составляющую, поскольку не знаю, что между ними произошло. Но природа кон-
фликта совершенно очевидна — это конфликт собственности, пытавшейся стать независи-
мой. И неважно, праведно нажитой или неправедно… Наверное, неправедно. Здесь важно 
другое: власть в лице Путина сказала — я хозяин в доме. И у нас феномен власти-собствен-
ности расцвёл потрясающим образом. Сейчас у нас есть дозволенные олигархи, прежде всего 
— высокопоставленные чиновники. В этом смысле наша самоидентификация общества не 
соответствует современной.

Когда-то  крупнейший  исследователь  русского  либерализма  Виктор  Леонтович,  сын 
полтавского помещика, который уехал в эмиграцию и умер там, написал: «Неудача Консти-
туции 1906 года была не в том, что не было проведено разделение властей,  а в том, что 
конституционный строй не опирался на развитый гражданский строй».  А сегодня что? А 
сегодня, по самым осторожным прогнозам, около 20% россиян готовы жить в рамках гра-
жданского общества, по законам гражданского общества.  Они хотят жить в обществе, где 
есть собственность, где есть право для всех.

Я по специальности германист, у меня первая диссертация была посвящена Германии. 
Я должен сказать, что в Германии было тоже не более 20% готовых к этому. И Германия при 
правильном руководстве, при правильной Конституции пошла вперед. А в каком направле-
нии надо нам двигаться? Надо отказаться от самодержавно-наследственного президентства. 
Вы это сами видите. Путин прямо заявил, что он вырастит наследника! Я это слышал — си-
дел в зале Московского университета.  А потом тот,  кого он вырастил, вырастил его! Мы 
должны  уйти  от  системы  самодержавно-наследственного  президентства!  Когда-то  Лилия 
Шевцова сказала о Ельцинской системе — выборное самодержавие, теперь это уже наслед-
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ственное  президентское  самодержавие.  Далее,  необходимо  вписать  фигуру  президента  в 
структуру разделения властей. Надо лишить его возможности формирования судебных орга-
нов. Тогда Конституционный суд сможет быть ограничителем.

Нужен еще ряд новаций. Прежде всего надо вернуться к выборам в политике. Внеси-
стемную оппозицию надо сделать системной, она не должна вне системы работать. Иначе 
она скатится к тому, к чему скатились большевики. Надо изменить систему выборов. Люди 
из Администрации Президента говорят, что мы, мол, разрешили Вам все что угодно! Думаю, 
это одна из уловок, но не хочу сейчас говорить о ней. Надо вернуться к выборам — демокра-
тии не будет там, где не будет выборов. Если Россия не вернётся к системе настоящих выбо-
ров — она проиграет! Потому что главной чертой современной жизни являются выборы. Вы 
постоянно выбираете: пойти туда или сюда, встретиться с тем или с другим и т. д. Мы живём 
в  ситуации  постоянного  экзистенциального  выбора.  А  нас  лишают  важного  выбора  — 
властного. В той стране, где власть так много значит!

Наконец, мы должны разобраться со своим прошлым — прежде всего с отношением к 
советскому опыту. Либо мы правопреемники СССР — и тогда мы несём полную ответствен-
ность за преступления сталинского режима, и не открещиваться от этого. Это то же самое, 
как если бы современная Германия признала себя правопреемницей гитлеровского Рейха. 
Тогда это одна страна. Либо мы, как ФРГ, говорим, что мы не отказываемся от истории со-
ветского государства, но мы рвём с преступным сталинским режимом. Я думаю, есть такая 
необходимость и такая работа тоже должна быть проведена. Вот что я здесь хотел сказать. 
Спасибо за внимание!

А.Г. Дружинин: Спасибо за такое выступление, это своего рода мастер-класс. В этом 
году научное сообщество отмечает столетие со дня рождения Л.Н. Гумилёва, автора теории 
этногенеза. Когда вы ставили вопрос о кризисе власти, может быть, следует поставить во-
прос по-другому — и власти тоже?

Ю.С. Пивоваров:  Сразу Вас разочарую. Несмотря на глубокое личное уважение ко 
Льву Николаевичу Гумилёву, его судьбе и его родителям, я не являюсь его поклонником. Я 
был многие годы профессором Института стран Азии и Африки. И запрещал своим студен-
там Гумилёва, но они читали, поскольку другие преподаватели им рекомендовали. Я считаю, 
что все его учение о пассионарности — это чистая фантазия. Как Гегель, как биополя и т. д. 
Это псевдонаука. Я думаю, при всей героической судьбе, при всех его талантах Гумилёв ни-
чего сейчас не может дать России. А кризис есть не только кризис власти, но и кризис обще-
ства.  Я просто подчеркнул,  что  общество  не  выйдет из  кризиса,  если не  будет изменена 
властная конфигурация. Это было всегда крайне важно. Если хотите, все глубочайшие пере-
мены шли через изменение формулы власти. Россия должна перейти к правовому, конститу-
ционному, демократическому государству. Она должна преодолеть этот моносубъект — рус-
скую власть. Как германист, скажу, что и в Германии это было. Постепенно во Франции цен-
тралистская страна тоже проводит реформы и децентрализует управление. Да, кризис обще-
ства существует. Но кризис власти — это тема, через которую мы решим остальные пробле-
мы, включая проблемы общества. Притом, они должны идти вместе. В России только те ре-
формы проходят, которые идут вместе с обществом. Это легенда и историческая неадекват-
ность, когда говорят, что Россия — страна реформ сверху. Нет. Сперанский предложил ре-
формы, но общества в России не было и реформы не прошли. Потом появилось общество, и 
реформы Сперанского пошли. Мы должны вместе делать реформы. Мне что крайне не нра-
вится  в  сегодняшней ситуации — президент оскорбляет  людей,  выходящих на  Болотную 
площадь, а я выхожу на Болотную площадь и оскорбляю президента. Нужно отбросить это. 
Кризис преодолевается через договор, согласие, уступки, компромисс. Нужно уйти от дет-
ской болезни левизны — идти к компромиссу.
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М.С. Константинов:  Левада-Центр  прогнозирует  осенью  2012  года  резкий  всплеск 
протестных выступлений, с привлечением новых слоёв населения. Как Вы думаете, к чему 
это приведет, и приведёт ли это к конституционным изменениям?

Ю.С. Пивоваров:  Я  не  знаю,  когда  будет  новый  всплеск.  Дело  вовсе  не  в  новых 
всплесках. Я отношусь к этому нормально. Неужели демонстрации и манифестации что-то 
ненормальное? Во всем мире всегда это есть. И что, будут провокации? Так зрелость обще-
ства и должна быть показана в том, что ни с одной, ни с другой стороны не будет провока-
ций. 9 января 1905 года неопытное общество и неопытная власть встретились — и возникла 
всем известная трагедия. Я надеюсь, что через 107 лет после этого власть и общество научи-
лись. Что касается конституционных изменений, то я не знаю, это зависит от общества, на-
сколько оно будет искусно, враждебно, толерантно, спокойно. Конечно, общество должно 
найти себе других представителей. Я ходил на все собрания оппозиционеров. И когда узнал, 
что они всё это делают на деньги М.М. Касьянова — мне захотелось тут же убежать. Немцов 
получше, чем Касьянов, но все равно. Люди должны быть другие — безусловно. И не хули-
ган Удальцов или провокативные люди типа Навального. Но сейчас других нет. Трудно ска-
зать, как будет это идти. Я не очень верю прогнозам и прогнозированиям. Я вообще уверен, 
что история абсолютно открытый процесс. От того, как будет решено сегодня очень многое 
зависит. Вот если бы 2 марта 1917 г. Николай II арестовал Гучкова и Шульгина, не было бы 
никакой Февральской революции, не было бы ничего! В Питере бы испугались — интелли-
генция запуганная вся была. Вот и всё. Если бы Ельцин не дал команду 4 октября стрелять, 
то не было бы ничего и было бы по-другому. Я не говорю — плохо или хорошо, было бы 
иначе. И если бы на Украине не оказался человек по фамилии Кравчук, я не знаю, что было 
бы тогда. Всё часто зависит от деятельности конкретных людей. Не было бы Ленина — ни-
когда бы большевики не пришли к власти. Нужен был этот гений. Как у нацистов — не было 
бы Гитлера, они бы никогда не пришли к власти. Личностный фактор. Столкновение воль, 
характеров. Немецкие парашютисты в ночь на 1 декабря 1941 г. высадились возле здания 
Президиума Академии Наук. По прямой линии это 4 километра до Кремля. И на Воробъёвых 
горах — по прямой линии это 7 километров. Была снежная ночь, они в тяжелых условиях 
высадились. Плохо сработали наши зенитчики. Отбили, а если бы нет? Полк НКВД перебил 
этих парашютистов. А если бы не пришел? А если бы они вошли в Кремль, я не знаю, что 
было бы тогда? А они бы вошли. И у немцев были спецотряды. Это факт.

А.И. Субботин: Меня тоже учили марксизму и истории. В России есть традиция бун-
тов, а вот традиции реформ, доходящих до народных низов не было и нет! То, что сейчас пы-
таются назвать реформами — это афиша, не более того. Вопрос в следующем: означает ли 
это, что нас ждёт скоро новая революция?

Ю.С. Пивоваров: Вы знаете, в России есть великая эпоха реформ, — то, что началось 
с Александра  II и шло до Октябрьской революции. Это полувековой период громадных и 
осмысленных реформ.

А.И. Субботин: Сейчас все говорят, что есть дефицит народной самоорганизации, это 
значит, что народ должен сам что-то предлагать обществу.

Ю.С. Пивоваров: По Вашему получается, что реформы у нас были и народ воспринял 
эти реформы. Когда Столыпин проводил реформы, то каждая община воспринимала — так 
это или не так и как должно быть. Были реформы, даже ленинские реформы при советской 
власти тоже были. И всем тогда понравились. Нам жить стало лучше тогда. Что касается 
бунтов, то я Вам тоже отвечу. Разве много было бунтов? Это легенда. Последний настоящий 
бунт поднял Пугачёв. Потом 150 лет массовых бунтов не было. Локальные бунты случались. 
Но революция 1917 года это гораздо важнее бунта. Может ли быть сейчас революция? Всё 
может быть… Какие будут революции? Конечно, они будут не такими, какими были в нача-
ле ХХ-ого века. В арабских странах вот как революции происходят. В Париже в 1968 году 
была  студенческая  революция,  которая  закончилась  студенческими  беспорядками.  В  ре-
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зультате этой революции западный мир стал перестраиваться. Вот вам, пожалуйста, тоже ре-
волюция. В начале 1990-х Россия пережила антикоммунистическую, антисоветскую револю-
цию. Мы с вами пережили и это. Революция — это не всегда хорошо и не всегда плохо. 
Французская революция окончилась созданием капитализма. Русская революция убила капи-
тализм. Ельцинская и горбачёвская революции начались с прав человека, а кончилась колос-
сальным социальным расслоением, которого Россия не знала за всю свою историю. Но нача-
лась она определённо как освободительная революция. Революции могут быть совершенно 
разными. Но лучше бы её не было…

Шкуратов В.А. Русская когитократия

Я очень благодарен за изменения в регламенте. Но должен служить. На меня большое 
впечатление произвёл доклад Юрия Сергеевича. Я помню, что в конце 1980-ых годов я читал 
выпуски журнала «Рубежи». Там статья за статьёй Юрий Сергеевич и Фурсов излагали свою 
теорию русской системы. Я разделяю этот пафос и эти эмоции. Но возьму историческую ди-
станцию по отношению к тому, что происходит. Мне кажется симптоматичным, что мы сво-
бодно обсуждаем тему Русской власти в сообществе университетских профессоров и студен-
тов. И заметьте — в стенах государственного университета, который содержится этой вла-
стью. Это было бы совершенно невозможно представить лет 20—30 тому назад. Значит, Рос-
сия развивается.

Я буду говорить о связке «власть-знание». Мы относимся к знанию, являемся его созда-
телями и представителями. Мы не являемся властью, но относимся к ней каким-то образом. 
Мы находимся с ней в связке. Я естественным образом испытал влияние Мишеля Фуко. Мой 
неологизм «когитократия» есть модификация его двухчлена «власть-знание». Я переставил 
местами власть и знание, поскольку Мишель Фуко повествует о генеалогии власти, а мне ин-
тереснее знание в когитократической связке. Кроме того, у Мишеля Фуко власть — это все-
проникающая стихия, которая проникает на микроуровне знания, пронизывает самые эле-
ментарные логические суждения и концепты. Для Мишеля Фуко всё знание пронизано вла-
стью. Мне кажется целесообразным разделить эти конфигурации, разделить власть и знание, 
и создать типологию этих конфигураций. С моей точки зрения, у Мишеля Фуко власть-зна-
ние — родовой термин, а я предлагаю типологию видов — т.е. дифференцию и специфику.

Если бы я мог это представить в виде таблицы, то всё вышло бы примерно так: 1. Об-
щина — ритуал; 2. Империя — философия; 3. Национальное государство — наука; 4. Масс-
медиа — глобальное наднациональное управление. С моей точки зрения, мы движемся от 
конфигурации философия-империя к конфигурации наука-национальное государство. Сразу 
скажу, что вторая конфигурация у нас не сложилась. Строго говоря, особенность нашего по-
литического развития зависит не только от власти, но зависит ещё и от знания, от его состоя-
ния, от того, в каком отношении это знание находится с властью, и какую форму имеет эта 
власть. С моей точки зрения интеллигенция и бюрократия — это разновидности одной фор-
мации письменной культуры. Интеллигенция рефлексивна, но не имеет власти, бюрократия 
нерефлексивна, но она власть. И имеется третий — народ. А он относится не к письменной 
культуре, а к культуре тела. Если укрупнить исторический масштаб, то это всё является след-
ствием исторического разделения труда, которое возникло 3—4 тысячи лет назад, когда воз-
никло  отчуждение  информации  от  практики.  С  одной  стороны,  появилась  возможность 
объективированного существования знания. С другой стороны, появилась возможность осу-
ществлять  прерогативы власти ненасильственно,  с  помощью консолидированной системы 
знаков, кодов и календаря. Появилось некое взаимодействие. Для некоторых фракций пись-
менной культуры необходимо, чтобы это консолидированное знание определённым образом 
поддерживалось.
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Я уже излагал свою точку зрения на революцию: современные европейские революции 
состоят в рокировке двух фракций письменной культуры — бюрократии и интеллигенции. 
Интеллигенция — это своего рода теневая власть, которая предлагает проект Просвещения и 
подвергает народ просвещению. Если рокировка происходит долго, то самое благоустроен-
ное государство будет разрушено. И появится третий, находящийся вне культуры. У которо-
го есть иные способы опосредования, который находится в натуральной среде, в телесной 
культуре.

Я возвращаюсь к этой хорошо известной диалектике. Взаимодействие логоса и власти в 
европейской цивилизации неоднократно обсуждалось, в позитивном (Уайтхед) и в негатив-
ном (Хордхаймер и Адорно в «Диалектике Просвещения»). Неомарксисты вменяли знанию 
вину за все беды европейской истории — отчуждение,  эксплуатация,  мировая война,  фа-
шизм. Фуко возвышается над этими ценностными суждениями. Но у него анализ слишком 
текучий,  он  не  разделяет  эти  две  конфигурации.  Для  исторического  знания  интереснее 
рассматривать знание и власть как относительно независимые элементы когитократической 
связки, как элементы пары, которая может меняться. И мы наблюдаем сами, как это постоян-
но происходит.

Например, сейчас мы необыкновенно компьютеризированы. Электронная грамотность 
— это новый вид грамотности. Если человек письменной культуры не владеет электронной 
грамотностью, он сразу становится неграмотным или малограмотным. И переходит из про-
светителей в просвещаемые. Ирония в том, что сами просветители в электронной грамотно-
сти разбираются мало. Они могут это делать с помощью специалистов, которые сами отно-
сятся к ним с презрением. Классический гуманитарий — человек письменной культуры — с 
недоверием относится к власти и одновременно не жалует сетевых умников. Таково совре-
менное изменение в когитократической связке. Я обращаюсь не к постсовременной ситуа-
ции. Постсовременная ситуация — это уже новый вид отношений, знания и власти, масс-
медиа  и  наднационального  управления.  Я  обращусь  к  ситуации,  на  которой  мы  плотно 
застряли, такой наш комплекс. Мы пока не в состоянии перейти от одной когитократической 
связки к другой, от философии-империи к науке-национальному государству. Если развер-
нуть этот тезис и оживить мои теоретические рассуждения — я прочту цитату из Антона 
Павловича Чехова «Три года». Если читать Чехова в сокращенном виде, то можно считать, 
что это мнение самого Чехова.

«Много говорили о Федоре, и том, что у русских интеллигентов мода напускать на себя 
мистицизм, мракобесие, и умственное убожество. Около напускного находит себе приют на-
стоящее суеверие. Если у кого мозг склонен к разного рода галиматье, то такому не выкараб-
каться — пиши пропало. А я заметил, — сказал Лаптев, — что всё, что смутно, недоказано,  
всё эти господа валят в одну кучу, и получается странная каша. Если кто из нашей братии за-
нимается спиритизмом и магнетизмом, то он же непременно гомеопат, метафизик и симво-
лист. Поругает цивилизацию китаизмом, о котором, понятное дело, понятия не имеет. И по-
давай ему науку, не иначе как национальную».

Понятно, что здесь национальная наука — синоним галиматьи, каши в голове. А анто-
ним — наука как таковая. Но вот что надо заметить — наукой во времена Чехова был пози-
тивизм. Это исследовательская наука естественно-научного типа, основанная на фактологии, 
и,  строго  говоря,  национальная  наука  Англии  и  Франции.  Которая  успешно  распростра-
нилась на США, гораздо менее успешно на Германию и совсем не успешно на Россию. Как 
это можно объяснить? В России отсутствовали паритетные отношения между знанием и вла-
стью. На Западе они были, на Западе экспертное исследовательское направление и наука 
были равноправны. У них был равноправный статус в обществе. Они были легитимизирован-
ны в этом статусе как равноправные социокультурные институты. Университет, затем акаде-
мия возникают на Западе в период сословного общества. Университет получает привилегии 
сословия, сословной корпорации, они независимы, и пользуются собственными статусами. А 
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в России университет насаждается государством (в эпоху Петра I) и является подструктурой 
власти. Это исследовательская инстанция власти, которая в России не получает такого авто-
номного статуса, как получает экспертная наука на Западе. И это связано с тем, что формиро-
вание науки в России совпало с эпохой национального самоутверждения, роста националь-
ного самосознания.

Важную роль здесь играли системы большей объяснительной символической силы и 
выразительности, которые не нужны были для большей национальной самоидентификации. 
Место науки в России, в качестве когнитивной пары когитократии, занимали религия, фило-
софия и литература. Мы даже можем проследить, как это происходило. В петровский период 
между властью и религией существовал необходимый зазор — было патриаршество. Петр I 
отменил патриаршество и превратил его в Синод. Т. е., он сделал церковь департаментом. И 
тогда роль партнёра стала постепенно переходить к литературе. В начале ХХ века в России 
литература — единственный идеологический и культурный противовес  режиму.  Главным 
оппонентом Николаю в начале ХХ века был Лев Толстой. На карикатуре ХХ века изображен 
громадный Лев Толстой с косой и босой. Советская власть этот люфт уничтожила, уничто-
жила литературу как самостоятельного идеологического партнёра власти. Но всё-равно ме-
сто  Льва  Толстого  заняли  Ахматова,  Пастернак,  Солженицын.  У  науки  такого  статуса  в 
СССР не было.

Теперь вернусь к событиям рубежа 2011—2012 гг. Их организаторами становятся писа-
тель Акунин — знаковая фигура, журналист Парфёнов, шоумен Лазарева. Это фигуры, не 
сравнимые с концом XIX — началом ХХ века, но они являются продолжением когитократи-
ческой схемы. Опять возвращусь к этой схеме. Почему в России не устанавливается опти-
мальное соотношение власти и знания с точки зрения западных стандартов? — когда знание 
становится независимым, экспертным, неслуживым, и власть не использует знание в каче-
стве своей обслуги. Это связано с тем, что на Руси не возникает территориального нацио-
нального государства. В Англии и Франции вполне сложилась эта когитократическая связка, 
в Германии эти отношения не складываются, как и в России и в других многоконфессиональ-
ных конгломератах. Функция знания в современном территориальном государстве и в совре-
менной империи различны.

Если возвращаться к Фуко, то функция знания есть нормализация популяции-террито-
рии. Необходимо создать правильное упорядоченное целое на стабильной территории. Такой 
консенсус не является ни содержательным, ни идеологическим. С точки зрения современно-
го государства любые аксиологические характеристики невозможны при определении право-
вого статуса субъектов. Современное государство в своих правовых нормах не может опи-
раться на Бога, на голос нации, рода, на национальные традиции, и прочие содержательные 
характеристики. Всё это связано с процессами нормализации в современных территориаль-
ных государствах. Эти процессы были невероятно сложными. Все они прошли через ката-
клизмы  религиозных  войн  и  революций.  И  пришли  к  содержательным  характеристикам 
(формальным правовым критериям) при определении статуса индивида.

А империя — это иная ситуация. Империя не имеет стабильной территории. Империи 
— это организмы, которые напоминают акулу,  они всё время в движении.  Если империя 
останавливается, она погибает. Она должна расширяться, обороняться и сбрасывать аксиоло-
гизированные идеи своей разношерстной публике, этносам и конфессиям, которые живут на 
её территории. Если поворошить историю, то окажется, что империи всегда вели войны за 
веру, за права расы, за общечеловеческие ценности, например, за право трудящихся не быть 
эксплуатируемыми.  Для средневековой идеологии хорошая война гораздо  лучше плохого 
мира. Эта аксиома обязательна не только для воинственного рыцарства, но и для государ-
ства. Позитивная наука является эквивалентом нормализации, поскольку её упор на фактоло-
гию аналогичен формальному консенсусному праву в современных государствах. Повторю, 
что для имперских конгломератов это невозможно.
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Россия не является устоявшимся национальным государством. Её территория постоян-
но меняется. Её население постоянно находится в поисках некой национальной самоиденти-
фикации. А все формальные практики, которые обслуживают эти процессы являются позити-
вистскими, я бы сказал — драматизирующими. Но современная наука не является проводни-
ком драматизирующих и проблематизирующих схем. Современная наука очень консерватив-
на. Она производит свои революции посредством техники или философии. Астрономические 
таблицы Коперника никого не волновали и не настораживали католическую церковь до того, 
как Галилей предложил философскую схему двух частей мира. Индустриальные революции 
проводились не учёными, а техниками-самоучками, которые изобретали паровые двигатели, 
электричество.  Физическая революция начала ХХ века была воплощена в атомной бомбе, 
именах Эйнштейна, Кюри, и т. д.

Я ещё раз повторю, что дело в знании, в исторических регулярностях, крупных размер-
ностях. Академическая наука, которая в последние становится позитивной, которая стано-
вится независимой от власти становится естественной. И делает свой крупный вклад в про-
цессы развития, которые идут в России. С этой точки зрения я совершенно присоединяюсь к 
Юрию Сергеевичу. Благодарю за внимание!

В.П. Макаренко: Владимир Александрович, я помню, как мы с тобой 37 лет назад со-
бирали помидоры на колхозной плантации. И эти разговоры, которые мы с тобой вели, тоже 
помню до сих пор. Сегодня я услышал их очередное воплощение.

В.А. Шкуратов: Да, было дело, но тогда я ещё не знал термина «когитократия».
В.П. Макаренко: Пожалуйста, вопросы.
А.Г. Дружинин: Владимир Александрович, вы дали блестящую характеристику импе-

рии. Если эксплицировать эту ситуацию, то возникает вопрос по поводу современного Запа-
да и США. Получается, что в США нет нормальной науки, в том числе обществоведческой.

В.А. Шкуратов: Вы, наверное, намекаете на книгу Негри и Харта «Империя»?
А.Г. Дружинин: Я намекаю на реальную ситуацию, как она есть!
В.А. Шкуратов: Конечно, в Америке есть позитивистская наука, американская наука 

подчёркнуто позитивисткая. А континентальная философия европейская, как они её называ-
ют, это для них такие туманности, которые в параметры аналитической истории, аналитиче-
ской философии никак не укладываются. И мой друг, профессор Макаренко, это подтвердит.

В.П. Макаренко: Ну, скорее частично.
Ю.С. Пивоваров:  У меня  возникает  вопрос:  насколько  американская  наука  позити-

вистская и насколько она однородна? И насчет Германии я не совсем согласен, там столько 
Нобелевских лауреатов. Столько имён… Я не думаю, что уровень соотношения философско-
го и научного подхода столь драматичен. США не является национальным государством в 
том виде, как в Европе. А по Вашей логике получается, что мы прекрасно отстаём. У Вас 
очень жесткая рамка, реальность за нее выскакивает…

В.А. Шкуратов: Я благодарю Вас за замечания, они абсолютно верные, это просто схе-
ма, её нужно постоянно наполнять. Там есть ещё элементы, но я их опустил. На деле эти схе-
мы — как  у  Вебера  идеальные типы,  данные  для  ориентации.  Скажу о  Германии.  Гум-
больтовский проект университета был основан на кантовской рациональности и гегелевской 
философии. Он основывался на равновесии воспитания и позитивной науки. Если мы обра-
тимся к неокантианской философии, то там шла напряженная дискуссия о соотношении вос-
питания и обучения. Дело даже не в том, что эта дискуссия не была завершена. Дело в исто-
рическом резюме. Потом была Веймарская республика и гитлеровский режим. Синтез нацио-
нальной науки и имперской философии. Понимаете? В Германии с  XVIII века философия 
сместила религию, это стала рациональная религия. Это страна Канта, Гегеля. Во Франции и 
в Англии такого культа философии никогда не было. А дальше только Россия, которая в 
этом отношении напоминает Германию. В СССР было две фракции власти — администра-
тивная власть и идеологический аппарат. Отношение между этими фракциями было слож-
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ным. А граница проходила через одну голову — Владимира Ильича или Иосифа Виссарио-
новича. А вы тут говорили об Америке, но вот и наша, и Американская компания в Афгани-
стане — это реальная политика, какие там идеологические обоснования, они напрасны. И все 
это понимают.

Глебова И.И. Характер трансформации российского государства 
в 90-х гг. ХХ в. — начала ХХI в.

Мой доклад не будет посвящен таким высоким материям, как предыдущий. Я буду го-
ворить о современном российском государстве, его воплощениях и определениях. Нам был 
обещан переход от бездемократического СССР к демократической России. В конституции 
зафиксировано, что мы перейдем от государства общенародного (которое не удалось) к госу-
дарству правовому и социальному. И по конституции мы являемся правовым и социальным 
государством. Однако большинство граждан и экспертов понимают, что эта заявленная ре-
альность тоже не удалась. Как её назвать? — не очень понятно, но оценки этой реальности 
очевидны.

Я приведу две цитаты из социологических обобщений:
1. Сотрудники института социологии РАН говорят, что в нашем обществе сложился за-

мкнутый круг: власть и бюрократический аппарат в большинстве случаев игнорируют ин-
тересы и права граждан; большая часть общества отвечает власти той же монетой, стремясь 
обходить стороной легальные и легитимные способы решения своих проблем и свести обще-
ние с государственными органами к минимуму, обращаясь к ним только в той ситуации, 
когда уже нет других способов решения их проблем.

2. По социологическим данным 2008 года на вопрос: «Способна ли административная 
система эффективно оказывать услуги обществу и отдельным гражданам?» только  19% ре-
спондентов ответили «да, в основном способна», а почти 60% дали отрицательный ответ.

Это — очень опасные данные. В такой ситуации приходится вспомнить формулу клас-
сиков марксизма-ленинизма об отмирании государства в России. Явно ощущается дефицит 
государства, неспособность, нежелание государства исполнять свои административные, со-
циальные обязанности, неэффективность, несправедливость. Об этом говорят эксперты и ря-
довые граждане.

Как определить это государство? Если оно не занято своими прямыми обязанностями, 
то чем оно занято и для чего существует? Эксперты говорят: в России сложилось криминаль-
но — клановое государство; его функционирование напоминает институциональную анар-
хию; оно не может обеспечить реализацию собственной модернизации, инновационное раз-
витие, сколько бы не говорило об этих вещах. Отсюда можно сделать вывод: на переходе от 
СССР к постсоветской России одна модель государства сменилась другой. Для советского 
времени была характерна модель тотального огосударствления, когда личные, корпоратив-
ные, профессиональные, коллективные интересы полностью поглощались государством. В 
постсоветское время мы пришли к тотальной модели разгосударствления.

Разгосударствление реализуется в двух встречных процессах: 1. Тотальное бегство гра-
ждан от государства. Граждане не желают выходить на прямой контакт с государством, ста-
раются решить вопрос как угодно без государства, при этом естественно выходят на теневые, 
коррупционные, неформальные и иные схемы решения своих проблем. 2. Тотальное бегство 
государства от граждан. Государство отказывается от своих социальных функций, отказыва-
ется от своих обязательств, минимизируется и замыкается в себе. При этом речь не идет (как 
в развитых западных обществах) о минимизации мелочной опеки государства в социальной 
сфере и бизнесе. Речь идет о переориентации государства с общесоциальных интересов на 
узкие сословные интересы.
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В связи с этим я нашла у Ключевского термин «дворцовое государство», которое очень 
подходит к современному государству. Ключевский употреблял этот термин для характери-
стики послепетровского государства XVIII века. Ключевский не раскладывал свои соображе-
ния, которые сопровождают преобразование термина в концепцию. Он рассказывает, что из 
себя представляет дворцовое государство.

Это государство эпохи дворянократии, дворяновластия. В XVIII веке российские элиты 
освобождаются от постоянного диктата власти, от постоянной необходимости служить, и за-
крываются от основной части населения в привилегированное сословие. Интересы этого со-
словия и выражает государство, которое Ключевский называет дворцовым. Он говорит, что в 
рамках дворцового государства нет государственной идеи как таковой. Государство замы-
кается во дворце и сосредотачивается на своих дворцовых целях и задачах, работает на реа-
лизацию интересов дворянского сословия.

Современное  российское  государство  тоже  работает  в  формате  дворцового.  Термин 
«дворцовое государство» возник у Ключевского не просто как метафора по отношению к 
XVIII веку. Это указание на историческую эволюцию и своеобразие русского государства. 
Русское  государство,  как  и  многие  другие,  возникло  из  дворцового  ведомства,  которое 
управляло хозяйством великого князя.  Первое московское ведомство,  первый московский 
приказ назывался Приказом большого дворца. Он появился из дворцового управления князя 
и прежде всего представлял собой княжеское имущество. Дворец — это просто указание на 
сосуществование, неразделенность и нерасчлененность власти и собственности, на такой об-
мен и взаимодействие, в котором власть — это собственность, а собственность — это власть. 
В дворцовом государстве реализовалась идея государства как вотчины самовластного госу-
даря. В XVIII веке вотчина государя и сословие, которое этого государя выдвигает, является 
самодержавием — дворяновластием.

Ключевский рассматривал явление дворцового государства в XVIII веке после государ-
ства петровской службы, где все служили, а общий интерес реализовывался в идее всеобщей 
службы. Он рассматривал дворцовое государство как исторический изъян, отклонение, вы-
плеск архаики. Многие исследователи тоже рассматривают современное российское государ-
ство как выплеск архаики, возникший едва ли не на пустом месте. Непонятно, почему это го-
сударство так себя ведет, ведь это полностью противоречит представлениям о современном 
государстве и его назначении.

Я думаю, что в недрах российского государства существует и время от времени вос-
производится дворцовая программа, которая активно срабатывает в определенных условиях. 
Государство начинает вести себя противоположно тому, как должно вести себя общенарод-
ное социальное государство. Оно не просто потакает, но и служит тому, что я называю «эго-
изм привилегированного сословия». И смысл современного дворцового государства в России 
состоит в том, что все крутится вокруг власти и слоя, который этой властью создан в процес-
се перехода от советского к постсоветскому государству.

Дворцовое государство — это саркома, в которую отливается постсоветская цивилиза-
ция верхов. Это около 1,5 — 2% населения, которые слиты с элитой экономически, государ-
ственно — политически, и составляют основу дворца. Но сами они функционировать не мо-
гут. Им нужна для функционирования часть, а не все население. Это прослойка между двор-
цом  и  основным населением.  Это  такое  государство,  которое  основную часть  населения 
рассматривает как «прочих», и управляется с «прочими» по остаточному принципу. В СССР 
остаточный принцип существовал только в области культуры. Теперь он стал всеобщим. По 
разным данным, в эту около дворцовую прослойку входит постсоветский аналог интеллиген-
ции (в конце 1990-х это было 15—17% населения, после кризиса 10 — 13%). Вот эта часть 
работает на дворцовые интересы, она сосредоточена в рамках «дворцового государства».

Есть современное определение собственников государства как «государство — корпо-
рация» или «корпорация — государство». Имеется в виду, что по целям и принципам госу-
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дарство напоминает крупную бизнес — организацию. Современное российское государство 
можно понимать как корпорацию, поскольку оно преследует не общественные цели, а соб-
ственные выгоды (прежде всего экономические). Оно нацелено на минимизацию издержек 
на общесоциальные программы развития и максимизацию прибыли, львиная часть которой 
распределяется в рамках дворца. Если иметь в виду состав корпорации, то 1,5 — 2% постсо-
ветской  цивилизации  верхов  аналогичны  структуре  работодателей  —  глав  корпораций. 
Остальная часть — это работники, которые обеспечивают функционирование этой корпора-
ции. Они качают нефть, газ, учат, лечат, возят, выполняют еще какие — то обслуживающие 
функции.

Дворцовое государство современной эпохи — это организация по оказанию услуг, но 
не для всего общества, а для значительного слоя, который не соответствует меркам нашего 
общества.

Что еще можно сказать о современном дворцовом государстве? Дворцовое государство 
— это такая сеть,  где существуют некие «личности» и неформальные связи и отношения 
между ними. Т. е., то, на чем базировалось государство и в позднесоветскую эпоху. Ничего 
вне этого сетевого контекста в государстве тогда не решалось и не решается сейчас. В этом 
смысле государство имеет неформальный характер.  Но постсоветский дворец — это еще 
институты, государственные учреждения. Они структурируют и придают современную фор-
му дворцовому государству.  К этим институтам относятся  современные демократические 
выборы и выборные структуры. Но в России они не соответствуют тем задачами, с которыми 
они работают в современных демократических обществах. Это скорее крупнейшие бизнес — 
предприятия по освоению бюджетных денег.  Высшее сословие и дворец непосредственно 
связаны с бюджетом,  управляет и пользуется им. Такова административно-экономическая 
подоснова высшего сословия.

Государство функционирует по преимуществу не в правовой среде. Если отталкиваться 
от Ключевского и посмотреть на наше сегодняшнее государство, то это простое повторение 
дворца. Есть возможность воспроизводства дворцовой программы в определенных условиях 
— когда государство перестаёт отвечать за все, прежде всего за подчинение, организацию и 
контроль над пространством. Государство перестает бежать за населением — «текучим эле-
ментом русской истории», как говорил Ключевский. Российское государство всегда пыта-
лось держать население в определенных границах пространства и направить на решение раз-
личных задач — в том числе общенародных. Это высокий замах и высокая идея.

Дворцовое государство появляется в условиях демилитаризационного цикла, — у стра-
ны нет очевидной военной угрозы и военного соперника. Отсутствие военно — оборонной 
задачи и интереса тоже приводит к тому, что государство отказывается от части населения и 
уходит  в  себя.  Но  наше  современное  государство  реализовалось  в  особенных  условиях, 
поэтому оно специфично. Дворцовая природа в современном государстве реализовалась как 
тотализм не просто так, а в соответствии с массовой потребительской эпохой глобализации. 
Вообще дворцовое государство ориентированно вовне, оно интернационально, ориентирова-
но на глобус и удовлетворение интересов (прежде всего экономических) господствующих 
групп. Таков наш способ вписаться в новый глобализирующийся мир, на условиях экономи-
ки сырьевого придатка. С этим связана эволюция реализация дворцовой природы государ-
ства. Это государство посттоталитарное, таким образом реагируя на социальную эмансипа-
цию. В СССР все свободы (в том числе экономические) были минимизированы. Поэтому 
современное дворцовое государство — это способ сконцентрировать все основные свободы 
наверху. Основная часть населения выведена за пределы экономической свободы.

Наконец, современное дворцовое государство — это государство виртуальной инфор-
мационной эпохи, которая дает возможность реализоваться дворцовой природе государства 
во всей полноте.  Мы живем в XX-XXI веке.  А дворцовое государство было в XVIII веке. 
Отказаться от удовлетворения интересов основной части населения (порядка 80%) — это 
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очень сильная государственная стратегия. В советское время интеграция и порядок обеспе-
чивались средствами административного и идеологического принуждения. Сейчас эти ресур-
сы государства минимизированы, зато появился информационный ресурс и другие техноло-
гии господства. Непосредственные эксплуатация и подчинение в наших условиях заменены 
эксплуатацией  воображения.  Медиа-ресурс  дворцовому  государству  необходим.  В  среде 
телевидения существует официоз, в Интернет-среде существует оппозиция, которая значи-
тельным образом контролируется и которую легко контролировать. Есть аппаратная жизнь и 
есть телевизионная политика, где все решают телеобразы, слова. Российское государство, ис-
пользуя этот ресурс, может в значительной мере скрывать свою дворцовую природу, а ими-
тировать социальную, правовую природу. Таков способ существования российской полити-
ки. Государство не является,  но стремится выглядеть социальным в медиа-среде. Там оно 
презентует свои социальные программы, рапортует об их реализации. Кажется вполне аде-
кватным представлениям граждан о государстве социальном или общенародном, — кому как 
нравится.

Информационный ресурс для дворца обеспечивает его правильное представление. За-
дачу правильного продвижения дворца выполняет президент — его глава и персонификатор. 
В представлениях граждан и в информационной среде президент есть главная скрепка и связ-
ка, которая удерживает вместе дворец с недворцом. Эта скрепка показывает, что дворец име-
ет право на существование, необходим и соответствует современным условиям. Значитель-
ное место в продвижении дворца занимает внешнеполитическая программа, основа которой 
— презентация сильного государства. Президент представляет сильное государство по теле-
визору. И в целом дворец преломляется и исполняется в телевизоре. Это главный коммуни-
кационный ресурс дворца в отношениях с гражданами.

Последнее, что я бы хотела сказать о дворцовом государстве. Сейчас есть тенденция, 
победившая с помощью того же телевизора,  — противопоставлять 1990-е и 2000-е годы, 
включая эволюции государства. Эта тенденция победила с помощью того же телевизора. Со-
гласно этому мифу, в 1990-е крупнейший бизнес как бы поглощал государство. С ним была 
связана реализация государства как дворцового. А в 2000-е гг. якобы произошло восстанов-
ление государственной деятельности за весь период новейшей истории. Я бы сказала, что это 
совсем не так, это два разных этапа переделок, где объектом переделки стало государство. 
Сначала субъектом переделки были бизнес — элиты, потом административные элиты. И они 
договорились, сформировав дворец как форму собственного существования. Дворец — это 
единая бизнес — административно — политическая среда, которая окончательно оформи-
лась именно в 2000-е годы.

В заключение скажу, что новые формы самореализации дворцового государства поро-
дили новые возможности и новые опасности. Главная опасность в том, что это государство 
реализовалось в неограниченной форме. Дворцовое государство не имеет ни внутренних, ни 
внешних ограничителей, а может работать на себя. Это опасно для существования России. 
Потому, что альтернативой такой концентрации ресурсов в руках верховного сословия или 
правящих групп, такой способ их самореализации может быть только один ответ: национали-
зация и социализация. Как это не кажется парадоксальным, в наших современных условиях 
это может привести к национал — социализму. Наиболее вероятной альтернативой дворцо-
вому государству в наших условиях является не государство правовое, а государство, где ре-
ализуется идея о русском фашизме.

А.В. Лубский:  Скажите, концепты вотчинного государства и дворцового государства 
совпадают?

И.И. Глебова. Вотчинное и дворцовое государство можно сопоставлять в том смысле, 
что концепция вотчинного государства указывает на слияние власти и собственности. При-
рода дворца собственническая, дворец проявляется и реализуется в торжестве этой природы. 
Дворцовое государство обобщает концепции вотчинного и собственнического государства. В 
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рамках дворцового государства реализовалась вотчинная, ресурсная природа нашего госу-
дарства,  а также поклонно-иерархическая природа нашей социальности. Термин «государ-
ство — корпорация» используется и в отношении западных государств. Существует внешне-
формальное сходство между Россией и Западом. Для описания этого государства можно при-
бегнуть к такой аналогии. Однако по своему существу, генезису и последствиям дворцовое 
государство и государство-корпорация отличаются.  Дворцовое государство — это способ 
подчеркнуть специфику этого отличия. Когда мы говорим о государстве — корпорации речь 
идет о современном государстве вообще. Но российское государство не совпадает по пара-
метрам с государствами, которые так характеризуются.

Ю.С. Пивоваров. Насколько органичны связи старого и нового дворцового государ-
ства?

И.И. Глебова.  Новые исторические условия дают возможность реализоваться  иначе. 
Современное дворцовое государство не моделирует старое, это не воспроизведение постпет-
ровской эпохи. Можно говорить лишь о неких подобных условиях. Что касается либерализа-
ции, то это специфически российская реакция на социальную эмансипацию. Ответ элит на 
более либеральный социальный порядок есть максимизация их собственных интересов, абсо-
лютизация типичного для них ощущения себя не частью социума, а над ним. Используя в 
этом смысле как инструмент и государство. Во всех наших государствах можно ощутить эту 
дворцовую природу. И не случайно его определили как антинародное. Это государство есть 
вызов народным интересам, абсолютизация групповых (а не общесоциальных) интересов.

В.Ю. Попов. Как дворцовое государство связано с социальной иерархией?
И.И. Глебова. Это проблемная черта нашего общества. Иерархическое устройство вос-

производится в разных условиях, оно типично для цивилизации верхов и низов. Обычно так 
характеризуют послепетровскую цивилизацию. Условно говоря, это две культуры — культу-
ра Пушкина, цивилизация верхов и крестьянская почвенная культура. Между одним и дру-
гим существует разрыв. В конце XVIII  — начале  XIX века этот разрыв был радикальным, 
они совершенно расходились.  Удивительно, что в современную потребительскую эпоху в 
России воспроизводится эта программа. Указанные 1,5 — 2% можно отнести к цивилизации 
верхов, даже по их самоощущению и по нашему их ощущению. Это те, кто существует вне 
структуры нашей социальности. Они функционируют так, будто они вне структуры этой со-
циальности. В этом смысле цивилизацию верхов я называю нефтегазовой культурой, которая 
противостоит почвенной культуре. Между ними есть обслуживающая прослойка. Только она 
и нужна этой цивилизации. Все остальные не нужны. Сахаров говорил, что для воспитатель-
ного воздействия на позднесоветскую власть населению хорошо бы собраться и уехать. А 
сейчас сложилось так, что всем нужно собраться и уехать. Главное, чтобы остались они и их 
обслуга. Такова количественная разница между одними и другими. Таков острый антагонизм 
между ними, между бедными и богатыми, между властью и подвластными, администратора-
ми и управляющимися. Они нагнетаются, и формируют разрыв в нашем обществе.

Вы правильно поняли, сегодняшняя власть не зависит от основной массы населения. 
Таков один из возможных взглядов на современное государство. Этот взгляд снимает неко-
торые вопросы. От дворцового государства нельзя ожидать самореализации в правовой, де-
мократической, социальной формах. Оно нацелено совсем на другое. Оно может использо-
вать право, демократию, социальность как технологии и как сопровождение власти. Далеко 
не случайно, что значительная часть граждан переводится на самообеспечение. Возьмем для 
примера самую острую современную проблему — ЖКХ. И что? Государство снимает с себя 
ответственность и передает ее гражданам, говоря: вот, ребята, воюйте, разбирайтесь, как вам 
интересно, я из этой схемы ухожу, если вы будете настаивать, я могу появиться в виде арбит-
ра или в телевизоре заявить заявить, что я арбитр. Арбитражную модель реализации верхов-
ной президентской власти я все — таки осуществляю. Хотя бы внешне или отчасти. Но это 
не главное для дворцового государства.



74 Стенограмма российско-украинской конференции

В.П. Макаренко:  Как вы относитесь к определению Вадима Волкова:  «Современное 
российское государство — это частное охранное предприятие с конторой в Кремле».

И.И. Глебова: Он работает по тому же принципу, по которому работаю я: что вижу, то 
и пою. Это одно из возможных метафорических определений, где считывается суть. Сейчас 
много говорят о том, каким является современный режим — авторитарным или демократиче-
ским. Я думаю, что это режим безопасности. Прежде всего личной безопасности для тех, кто 
входит в цивилизацию верхов, кто ее обслуживает и составляет этот режим. В целях безопас-
ности могут реализовываться разные стратегии. На нынешних выборах не выбирают, но уб-
рать совсем выборы опасно. Социальные стратегии, программы преимущественно презенту-
ются, но совсем избавиться от своей социальной функции государство не может, и отчасти 
выполняет роль собеса. Это тоже одна из охранных технологий. Не случайно сердцевиной 
этого государства являются люди из безопасности. В этом смысле метафора Волкова точна.

В.П. Макаренко: Спасибо, Ирина Игоревна! Между прочим, то, о чем говорили пре-
дыдущие докладчики, хорошо и юридически аргументированно описал М.А. Краснов в сво-
ей книге  «Персоналистский режим в современной России».  Кто хочет узнать, как в совре-
менной конституции заложены основания персонализации власти, тому не мешает прочесть 
эту книгу. Сейчас сделает доклад профессор Оболонский. Александр Валентинович занима-
ется проблемой бюрократии тридцать с гаком лет. В 1979 г. я пересекся с ним в Институте 
государства и права АН СССР…

Оболонский А.В. Кризис полицейско-бюрократического государства.

Да, это все правда, мы тридцать лет бюрократоведы. И это не просто так. Читая лекции 
по теории бюрократии, я до сих пор пользуюсь книгой Виктора Павловича. Я подозреваю, 
мало кто из вас мог ее видеть. Она вышла в 1985 году и наверняка стала библиографической 
редкостью. Тем не менее я ответственно могу утверждать: ничего более глубокого с точки 
зрения анализа раннего Маркса я не видел и не встречал по этой теме.

В.П. Макаренко:  Покойный  Александр  Давидович  Степанский  назвал  мою  книгу 
«памфлетом в виде научного исследования».

А.В. Оболонский: То, о чем я буду говорить, является логическим продолжением того, 
о чем говорили Вы. Правда, я добавлю крошку оптимизма при употреблении слова «государ-
ство».  Я  хотел  бы  прокомментировать  —  все  это  очень  точно,  это  интересная  очень 
конструкция, очень верно и точно найдено определение русского государства как «дворцово-
го государства». Я хочу по памяти восстановить, что по этому поводу Ключевский писал о 
временах Анны и Елизаветы: «Это государство, отгородившееся от народа полностью, слу-
чайно сменяющими друг друга властителями, оно превратилось в настоящий заговор против 
народа». Вот это точно я запомнил. Это государство было архаичным и не вполне адекват-
ным. Сейчас та модель, которую Вы описали, втройне архаична.

Это дворцовое государство находится не просто в состоянии кризиса, оно находится в 
состоянии, близком к краху. Государство кремлевское и околокремлевское долго не прожи-
вет. Название моего доклада «Кризис полицейско-бюрократического государства». К докла-
ду  не  принято  делать  эпиграфы,  но  я  все-таки  постараюсь.  В  эпиграф  я  поставил 
Отто фон Бисмарка, который в мемуарах написал:  «С плохими законами, но хорошими чи-
новниками управление еще возможно, но с плохими чиновниками никакие законы не помо-
гут». Структура доклада такова: я начну с России, затем сделаю краткий обзор мировой тен-
денции поиска новой парадигмы отношений «власть — общество» или «государство и обще-
ство», потом вернусь обратно в Россию, но уже в контексте происходящего в мире, и в за-
ключение скажу о тех изменениях в дворцовом государстве, которые произошли буквально 
за последние месяцы.



«Русская власть и бюрократическое государство» 75

Но вначале скажу о популярной концепции российского «особого пути». Это серьезная 
научная концепция, она вербализуется в разных терминах. Однако в последнее время она 
превратилась в идеологему, подается в терминах примордиализма. Научную сторону этого 
дела я не буду обсуждать. Скажу только, что у каждого государства свой «особый путь», 
включая Люксембург. Я как-то специально занялся этим вопросом: а у кого же нет «особого 
пути»?  В  Доминиканской  республике  остров  порезан  на  две  части,  и  у  каждой  «особый 
путь». Бог с ним, не об этом речь. С точки зрения использования этой идеологемы интерес-
но,  что  это  происходит  с  полярно  противоположной окраской:  одни говорят  об  «особом 
пути» с чувством безнадежности, с эсхатологическим трагизмом, что ничего у нас хорошего 
не выйдет, в ближайшие 100, 150, 300 лет. Другие — обычно это ребята из Кремлевского 
дворца — с плохо скрываемой радостью говорят: «Да, конечно, мы плохие, но если не мы, то 
кто же? Придут бандюки, которые и палатку сожгут и страну разнесут,  понимаете?»  Вот 
откуда идут эти «особые черты».

Совсем недавно наш премьер, рассуждая публично о проблеме коррупции, сказал: «Ну, 
это же часть нашей ментальности». Я вполне допускаю, что это неотъемлемый атрибут мен-
тальности людей его круга. А может быть, это отчасти атрибут его жизненного опыта. Впол-
не. Как юрист, я ничего более определенного не могу утверждать. Но я считаю, что распро-
странение этого тезиса вообще на национальный характер — это оскорбительная логическая 
подмена. Если слова премьера перевести на простой русский язык, то они значат: преступ-
ные злоупотребления власти, которые растут под крылом государства, есть природа русского 
национального характера. Отсюда вытекает интересная вещь: значит, и относиться к этому 
можно с добреньким чувством. Поглаживая бороды, говорить: «Ну да, вот хромота у нас та-
кая, бородавка на носу растет, но жить с этим можно». Отсюда тянутся и другие сюжеты.

Кинорежиссер Говорухин вошел в русскую художественную культуру фильмом  «Так 
жить нельзя!». Теперь он говорит:  «А с коррупцией жить можно вообще, какие дела?». Без 
нее нельзя. Я нашел интересную конференцию, на которой обсуждалась ситуация от Китая и 
Индонезии до Нидерландов. Это был сравнительный анализ с точки зрения отказа от нацио-
нальных мифов. Существует миф в Сингапуре: если плюнешь на улице или не том месте 
перейдешь улицу — тебе тут же голову отрубают. Но это не соответствует действительно-
сти. Я специально этим вопросом занимался, я не так долго там был, неделю, но практически 
не нашел полиции на улицах. Я видел, что люди переходят там улицу вполне по-российски, 
«по понятиям», оглянувшись направо, налево. Но это к слову.

С точки зрения мифологии «особый путь» действительно у каждого есть свой. Но дело 
в том, что современная версия «особого пути» построена не на подлинных традициях, а на 
недавно сконструированных с прагматическими целями. Если говорить о коррупции, то это 
не свойство какой-то русской исконной вороватости, а следствие извечного государственно-
го деспотизма, отчуждения и презрения к людям носителями «дворца», его полномочных и 
не очень полномочных представителей. В том числе «государевых слуг», если говорить о 
бюрократии. Поэтому для меня идеологема или матрица «особого пути» не лишена внутрен-
ней комфортности, оправданности, самоустранения от попыток перемен к лучшему. В конеч-
ном счете так берут под защиту социальный пессимизм: делать мы ничего не можем, вот та-
кие мы неудачные. Я об этом не буду больше распространяться, я хочу только сказать, что 
такая вещь в практическом плане весьма уязвима, и это отнюдь не российское изобретение, 
это типичный способ самооправдания авторитарных режимов.

Про немецкий Sonderweg и его трагические последствия известно всем. А менее извест-
ные и вместе с тем забавные мне попались недавно материалы о самоназваниях латиноаме-
риканских стран: перуанский народ-богоносец, аргентинская державность, особая чилийская 
духовность, уругвайская всечеловечность… По-моему, здорово, да? Это не я придумал, это 
святая правда! В Уругвае всего четыре миллиона населения. А мне попалась статья с назва-
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нием «Уругвай — страна интеллигенции». В статье рассказано, что все, кто смогли, с мозга-
ми, все из Уругвая уехали. Но со всечеловечностью у них все в порядке…

Вернемся в Россию. Здесь отношение власти к человеку было и остается перманентно 
порочным. Власть всегда была и продолжает быть против личности. И не случайны послед-
ствия этого (если говорить языком Ключевского, которого я считаю самым глубоким рус-
ским историком):  «Люди всегда бежали от государства розно». Он так объясняет это явле-
ние:  если  человек  чувствует  себя  хозяином в доме,  то  он старается  как-то  наладить  там 
жизнь, а если он постоялец, то он старается съехать. Такова реальная, а не вымышленная тра-
гедия русской истории. Из России всегда бежала розно наиболее активная в разных отноше-
ниях часть народа, населения. В Украину, казачество, в Сибирь, в Европу в эмиграцию, во 
внутреннюю эмиграцию уходила. Это потому, что в России никогда, вопреки всем попыткам 
подавления и искоренения властью, не умирала, а выживала альтернативная контркультура. 
Другое дело, что она нашла наименьшее отражение в политической жизни или вообще не на-
шла. Альтернативная контркультура постоянно стимулировала попытки выскочить из дурно-
го беличьего колеса, пресловутых «цивилизационных циклов». Вот этим Россия и замеча-
тельна!

Я много лет отдал анализу перекрестков российской истории, когда страна могла пойти 
влево, вправо, — и не пошла по разным ситуативным причинам. Когда я две книжки об этом 
написал, я считал, что это самое главное, что я в жизни сделал. Я сказал о России, теперь 
перейду к более широкому контексту.

В мире сейчас  происходят  серьезные перемены в самой парадигме  государства,  это 
один из непреложных фактов эпохи пост модерна. Все-таки я немного еще о России скажу в 
этом контексте, потому что с этим связаны перемены в исполнительной власти, в парламенте 
и судебной власти.

В России есть национальный вид спорта — бросание псевдокамней в бюрократию. Он 
пережил века и политические режимы. С разных сторон летели эти камни — от либералов, 
западников, славянофилов, панславистов. Зато в великой русской литературе сколько угодно 
образов человеколюбивых убийц, рефлексирующих убийц, преступников разных. В русской 
традиции преступника всегда называли «несчастненьким». Отчасти потому, что не верили в 
справедливость тех, кто его осудил. Это к вопросу об отношениях к государству. Но попро-
буйте найти образ честного чиновника, я не говорю о том, чтобы он симпатию вызывал, — 
это просто невозможно. Самое симпатичное, что я нашел в великой русской литературе, — 
Каренин, да и то симпатию не он вызывает, а его несчастная жена. Между прочим, Каренин 
занимался одной из великих реформ, сидел в департаменте и писал реформы. А Лев Никола-
евич не удосужился рассказать, о чем он именно писал, помните его основной аргумент? У 
Каренина уши противные и пальцами он хрустел, этого было вполне достаточно для того, 
чтобы он был плохим героем. Анна Каренина вызывает симпатию уже у многих поколений.

Идея о том, что «царь добрый, а бояре с дьяками злые» пережила века, пережила режи-
мы, и оснований для этого было очень много. Русская бюрократия не белая и не пушистая. 
Однако чиновничество русское было очень разным по разным историческим периодам. Кто 
делал великие реформы шестидесятых — семидесятых годов XIX века? Чиновники. Кто со-
здал золотой рубль, устойчивости которого хватило на многие годы испытаний, на войну и 
даже кое — что еще советской власти осталось? Сергей Юльевич Витте и его команда. Мож-
но вспомнить имена Валуева, Полоцкого, Столыпина. И более того — в последние три цар-
ствования среди чиновничества было много людей не просто честных, но людей с высокими 
моральными мотивами. Они считали, что жизнь надо посвящать развитию страны, а не реа-
лизации своих корыстных потребностей. Мотив служения был очень серьезной вещью, этим 
занимались земства, врачи, педагоги. Народническая идеология не обошла стороной и чи-
новничество. Поэтому оценочные лекала для бюрократии начала XIX века не очень подходят 
для бюрократии второй половины XIX и начала XX века. И даже советские чиновники, кото-
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рые работали в условиях жестких физиологических ограничений, часто могли минимизиро-
вать разрушительные последствия некомпетентных и преступных решений партийных вер-
хов. Так что российская бюрократия, будучи известным мальчиком для битья, при всех ее 
пороках, была лучше своей общественной репутации.

Но в постсоветские времена соотношение изменилось. Теперь крайне низкий мораль-
ный и профессиональный уровень бюрократии в целом соответствует ее крайне низкой репу-
тации. Она это заслужила. Более того, она переживает худшее свое состояние за всю исто-
рию российской государственности. Сегодняшняя бюрократическая система не просто бло-
кирует нормальное развитие, она является реальной угрозой обществу. Это не какая — то 
мифическая угроза,  которой нас пугали во время избирательной компании,  из-за которой 
надо «умирать под Москвой» и прочий вздор. Это вполне реальная угроза, не требующая до-
казательств в силу своей очевидности.

Я бы сейчас хотел поговорить о том, что менее известно. Как это все соотносится с бо-
лее широкими явлениями общецивилизационного уровня и что за этим всем следует в прак-
тическом плане? В последние десятилетия человечество втягивается в серьезный, многофак-
торный, кризисный период, что потенциально способно породить цивилизационный сдвиг. 
Но кризис не в смысле краха или крушения, а в смысле кризиса развития. Все равно он свя-
зан с некоторым минимумом неприятностей. Это осознано на определенных уровнях рефлек-
сии. На уровне политиков и государства это почти не осознано.

Какова роль бюрократии в меняющемся мире? Это крайне важная проблема, от аде-
кватного осознания которой зависит очень многое в нашем ближайшем будущем. В послед-
ние тридцать лет в разных странах и в разных формах происходят перемены в самой пара-
дигме государства. Веками апробированные государственные механизмы становятся все ме-
нее адекватными. Происходит отторжение устоявшейся системы отношений между государ-
ством и гражданским обществом. Развивается стремление к пересмотру классического обще-
ственного договора между ними. Это проявляется в разных формах. С одной стороны, идут 
социальные  и  интеллектуальные  процессы.  С  другой  стороны,  чувствительные  страны 
(прежде всего англосаксонские) реагируют на эти процессы. Общественное движение окку-
пирует Уолл-стрит. Это молодые рассерженные интеллектуалы, не маргиналы, хотя всегда 
есть пена, которая приманивает — это неизбежно. Но эти люди понимают, что их не устраи-
вает. Амплитуда такая: от оккупации Уолл-стрита до «арабской весны».

Действительно, сейчас происходит поиск новой модели. Произошла десакрализация го-
сударства в общественном сознании, даже там, где она существовала. У нас многие любят 
говорить, что «у нас государство сакральное». Однако над «дворцовым государством» сме-
ются, а смех убивает. Как нас учили, история повторяется: вначале в виде трагедии, потом 
фарса. А сейчас уже не фарс, а бурлеск. Раньше хотя бы были какие-то медные всадники, от 
которых Евгений бежал по Петербургу. Был Сталин (не к ночи будь помянут), которого боя-
лись, а над Путиным смеются. Медные всадники переродились в каких — то мышей, вот ка-
кой образ возникает. Это одна из причин, по которой «дворцовому» государству я не собира-
юсь предсказывать светлое, замечательное, легкое будущее. В любом случае оно трансфор-
мировалось.

Что же происходит? Гегелевская парадигма государства окончательно рушится — если 
говорить на философском уровне со всеми ее атрибутами (типа абсолютной цели государ-
ства, мирового духа и прочей ерунды). Она мертва интеллектуально и физически. Происхо-
дит новая реинкарнация либеральных взглядов на место и роль государства.  Государство 
стремятся вернуть на прежнее место — нормальное, служебное по отношению к естествен-
ным потребностям людей. Этот процесс занимает годы, может быть, десятилетия. Но, как го-
ворил М.С. Горбачев, процесс пошел и пошел необратимо. Применительно к теме бюрокра-
тии  нарастает  риторика:  административная  революция,  постбюрократическая  революция. 
Все это слишком сильно сказано. Но в научном плане происходит переход к поствеберизму 
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— речь идет о поствеберовском государстве. Некоторые говорят: это не всем нравится. Мне 
это тоже не во всех аспектах нравится, это не значит полного отказа от классической вебе-
ровской модели. Просто ряд классических атрибутов его модели рациональной бюрократии, 
которую полагали вечной, по крайней мере, для предвидимого будущего, почти исчерпала 
свой позитивный потенциал. Эта модель уже не соответствует реалиям быстро меняющегося 
мира. Я не буду перечислять, какие именно атрибуты веберовской концепции устарели. Если 
будет вопрос, с удовольствием это сделаю. Так вот, более чувствительные в социально-поли-
тическом  плане  государства  сделали  из  этой  неблагоприятной  ситуации  прагматические, 
конструктивные выводы. Многие знают про движение в сторону нового государственного 
управления — new public management. Первые последствия этого процесса неоднозначны, 
был перекос, как случается с новшествами. Абсолютизация идеи клиентского государства 
принесла ряд издержек, поскольку государство не может быть приравнено к клиенту. Однако 
произошедший сдвиг по гамбургскому счету на три четверти позитивен.

Кратко перечислю, что это значит. 1. Перенесение принципов работы бизнес — струк-
тур в государственные органы. 2. Передача части государственных функций частному, обще-
ственному сектору, т.н. аутсорсинг. 3. Меры по разрушению бюрократических каст, сменяе-
мость  и  ротация  кадров,  сейчас  бюрократия  перестает  быть  пожизненной  профессией.  4. 
Оценка по результатам, резкое повышение подконтрольности чиновничества, их действий, 
доходов и расходов. 5. Развитие параллельных общественных структур с функциями, кото-
рые прежде принадлежали исключительно государству. Появился даже термин  «опустоше-
ние государства» для описания ухода функций государства (даже тюрьмы частные стали по-
являться).

Все это значит, что люди перестали доверять государству. На этот счет есть серьезные 
эмпирические данные. Назову две причины недоверия к государству: 1. Усвоены уроки не-
мецкого,  советского,  итальянского  тоталитаризма.  Они даром не  прошли,  тем  более,  что 
люди стали более образованными. 2. Люди стали более активными, стали больше общаться, 
путешествовать, вступать в отношения с бизнес-структурами, корпорациями. Если человек 
видит, что его проблемы в частном секторе решаются за 15 минут, а в государственном такая 
же по технологической сложности проблема занимает месяцы, то ему это сильно не нравит-
ся. Люди начинают задумываться: стоит ли государство тех денег, которые я ему плачу в 
виде налогов? Вообще говоря, нет ни одной функции, которую государство выполняло бы 
лучше частных структур. К этому выводу пришли на основе анализа государственных по-
жарных служб: они работают гораздо хуже самоорганизации при пожаре.

Теперь немного расскажу о том, что происходит в разных странах. Лидером перемен 
является Англия. Она подошла к модели бюрократии XXI века. Комиссия по гражданской 
службе в Англии существует полтора столетия,  с  1854 года.  Но за последние 10 лет она 
принципиально изменилась.  Потребителем услуг чиновников является  гражданское обще-
ство.  Поэтому  оно  участвует  в  их  найме  на  работу,  т.е.  к  себе  на  службу.  Как  это 
происходит? Комиссия состоит из 11 человек, которые не являются государственными слу-
жащими и не прекращают своей основной работы. В данный момент комиссию возглавляет 
дама, президент юридического общества Англии, параллельно она занимается какой-то ло-
тереей олимпийской, и арт-директор британского музея, в комиссию входит также пара ме-
неджеров из сети Макдональдс, из системы Фаст-Фуд в Англии и несколько инженеров. Эти 
ребята работают на пол-ставки и руководят конкурсной комиссией, отбирают 600 главных 
чиновников государства. Они написали кодексы, которые устанавливают правила комплек-
тации. Если люди выбирают себе президента или парламентариев, то почему они не могут 
выбирать чиновников, с которыми сталкиваются в повседневной жизни? Кстати, эти вещи 
обсуждались и с нашими чиновниками на региональном уровне.

Второй пункт — и это ключевая вещь — это их традиция открытости. Англичане все-
рьез относятся к словам, написанным на бумаге. Впервые я попал в Англию 10 назад. И хо-
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тел поговорить с некоторыми высокопоставленными чиновниками. А Британская академия 
наук стала отвечать почти в советском духе: «Вы написали нам об этом только за три недели, 
а надо было за полтора месяца, трудно договориться и т. д.». Как я решил эту проблему? В 
2005 году они издали закон о свободе информации и ситуация изменилась радикально — я 
со всеми встречался и со всеми разговаривал. На местном уровне любой гражданин может 
прийти беспрепятственно в качестве слушателя на любое заседание комитетов и комиссий 
органов управления — например, в Горсовет Ростова или городскую управу Оксфорда. Че-
ловек проходит в холл, там висит таблица, где какая комиссия заседает. Он идет, куда хочет.  
Права голоса он не имеет, но он слушает, смотрит, как люди, которым он платит зарплату 
(прямо или косвенно), решают его проблемы. То же самое относится к парламенту. Я вообще 
люблю ходить не по договоренностям, а как простой человек с улицы. Это дает на самом 
деле очень многое, я это пробовал в разных странах. И в Англии увидел, что на комиссии об-
суждают  проблемы  достаточно  специальные,  например,  использование  опыта  частных 
контор менеджмента найма для найма государственных служащих. Мне было это профессио-
нально интересно и я пошел в парламент по этому поводу, никто меня не остановил. Правда, 
там было 10 человек, не 11, но это было года три тому назад, там тогда еще ребята ходили с 
автоматами. Меня только спросили, ты чего и куда, я сказал куда, пришел, сел. Там было не 
много людей — несколько журналистов, несколько обычных городских сумасшедших, очень 
толковое было обсуждение. Через месяц меня пригласили в Москве как специалиста в Госу-
дарственную Думу, и я сразу почувствовал разницу. После этого я в Думу не ездок, даже 
отворачиваюсь, когда мимо прохожу. Наша Дума — это позор нации.

В Англии есть также Комитет по стандартам публичной сферы и Кодекс министров. 
Кодекс министров подписывает каждый вступающий в должность руководитель ведомства. 
Еще одна интересная вещь — ограничение полномочий советников и помощников при поли-
тиках. Они очень озаботились такими вещами, что вдруг при Блэре, при всей его демократи-
ческой риторике, возник огромный штат советников. А у Тэтчер их было меньше двадцати. 
Они переполошились. Высшая школа политической науки и экономики, Парламент стали об-
суждать: «Что такое? Кто эти ребята?». Они что, проходили экзамены, обладают опытом гос-
службы? Блэр их привел по политическим соображениям, ну так пусть они ему и советуют, 
если они ему советуют, то путь он сам им платит, почему налогоплательщик должен платить 
за них?

Теперь давайте эту ситуацию спроецируем на ситуацию в Администрации Президента 
России.  В этой конторе пытаются  вершить  — и не безуспешно,  к  сожалению, — всякие 
разные дела. Но трубка имеет два конца всегда. Мы с М. Красновым как раз это обсуждали: 
как же так, если человек звонит в чью-то приемную или в Кремль, то как же его не послу-
шать? Я про это дело написал книжку, в которой все эти вещи подробно представлены, она 
есть на сайте, где можно об этом прочитать.

США в 1939 году приняли акт, согласно которому любому государственному служаще-
му запрещено  участвовать  в избирательной компании за двумя исключениями:  он может 
лично проголосовать и сделать личное анонимное пожертвование — в американской полити-
ческой культуре это очень важная вещь. В социологии есть целая батарея вопросов: как ча-
сто вы жертвуете? Они измеряют политическую активность по этому делу. Переводя на язык 
родных осин, это запрет на административный ресурс. Он многим не нравился. По этому по-
воду дважды доходили до Верховного суда с аргументом: разве чиновник не человек? разве 
он не может свои политические симпатии пропагандировать? Да, сказали, он человек, но с 
другой стороны он может и больше злоупотреблять.  Существует некое противоречие,  но 
лучше с ним примириться, жизнь вообще противоречива.

Теперь о континентальных системах госслужбы. Ближе всех к нам Франция и Герма-
ния. Это другая система госслужбы, она закрытая, похожа сильно на Россию, во всех отно-
шениях, кроме одного — она лучше работает. Мы с Франции пытались часто брать в этом 
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смысле примеры вплоть до 1990-х годов. Для составления первого нашего закона «Об осно-
вах государственной службы РФ» приглашали французских специалистов. Но парадокс был 
в том, что система государственной службы во Франции к тому времени уже устарела, начи-
нала разрываться коррупционными и другими скандалами. А мы брали идеал позавчерашне-
го дня. Возьмем НАТО, там четкая регламентированность всех процедур, существуют меха-
низмы защиты рядовых чиновников от начальственного произвола. Это очень важная вещь, 
некогда рассказывать,  какие именно,  поверьте  на слово.  Подписанная в 2005 году Мари-
анская хартия устанавливает стандарты поведения чиновников в контакте с гражданами. И 
последнее  — презумпция  ответственности  государства  за  ошибку  чиновника.  Это  суще-
ственная вещь, там человек, которому государство нанесло ущерб через некого чиновника, 
берет на себя ответственность за его ошибку и материально платит деньги. Другое дело по-
том — дальнейшая судьба этого чиновника.

В принципе, вся французская система — негативный урок аппаратной модернизации. У 
нас всю модернизацию, в том числе с моим участием, пытались провести сверху. А есть та-
кая старая французская поговорка: «Нельзя доверять лягушкам осушать болото, в котором 
они живут».

В Германии лишь одна вещь примечательна — институт административной юстиции, 
эдакий театр любых чиновничьих злоупотреблений. Это частное лицо, обращается туда и го-
сударство, там частное лицо и государство равносильны в процессе, но у человека есть воз-
можность эффективно обжаловать представляющееся ему неверным, несправедливым реше-
ние, принятое по отношению к нему от имени государства. Вот это место, где гражданин из-
начально равноправен с государством, где он состязается с его представителями не в силе, а 
в аргументах, в праве. То есть публичные и частные интересы представлены как юридически 
равные. Он уже давно действует и знаете, интересная вещь, он воспитательно влияет очень 
сильно. И кто его отменил? Гитлер! Как только он пришел к власти, вышел закон «О защите 
германской чести и германской расы» и еще один закон, я не помню, как он назывался, но 
там было, что не нужно нам все это потому, что они защищают интересы человека, а не госу-
дарства.

Замечательный аргумент. И было принято решение, что пусть гестапо занимается эти-
ми делами. У нас эти дела передавались парткомам. Естественно, в 1946 году все это было 
восстановлено в Германии.

Я возвращаюсь в Россию, и тут уж вы меня не посмеете прервать. Наша бюрократия — 
сюжет большой и больной, но фатально не безнадежный. Наш аппарат намного и качествен-
но хуже западной бюрократии. Есть две базовые причины этого: 1. У нас не публичная служ-
ба, как всюду, а государственная, считай государева. Отсюда очень много вытекает и отра-
жено на уровне лингвистики, хотя лингвистика не все покрывает. Публичная служба имеет 
приоритетом обслуживание граждан, оказание публичных услуг, а государева понятно кого 
обслуживает. 2. Засилье идеологии чина, который у нас возник при Петре в 1724 году.

Все это изжило себя очень давно. Напомню, что в XIX веке каждое новое царствование 
начиналось с создания комиссии под разными словами, которая имела целью отмену чинов-
ничества. Из этого ничего толком не получалось. Отменило чины Временное правительство, 
но все это не повод ставить крест на нашей бюрократии как таковой. Другое дело, что нам 
нужна не просто реформа, а кардинальное изменение.

Наше государство — это полицейско-бюрократическое государство, с квазидемократи-
ческим фасадом. А в мире сейчас другие государства формируются. Идет движение в сторо-
ну формирования новой системы еще не опробованных отношений. Что из зарубежного опы-
та  можно  использовать  — я  не  буду  говорить.  Исторический  фон задан  нашим  первым 
докладом.

У Пушкина есть такая фраза: «Правительство — единственный европеец в России и от 
него зависит не стать сто раз хуже, потому что никто кроме него самого этого не заметит». Я 
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преклоняюсь перед Александром Сергеевичем. Но в этом он абсолютно ошибался. К тому же 
это  было  сказано  после  выступления  декабристов.  Сейчас  государство  является  главным 
охранительным цербером, оно — главный азиат в России в дурном смысле этого слова. При-
держиваюсь тех рамок, которые нам предложил Юрий Сергеевич. Сегодняшняя власть в на-
шей стране определенно хуже людей, хуже общества, если мерить такими простыми катего-
риями. Как говорил А. Платонов, без меня народ не полный. Если же мерить не простой со-
циологической арифметикой, а социальным, интеллектуальным потенциалом наиболее про-
двинутых сегментов общества, то правительство России определенно хуже. И пытаться это 
задержать бессмысленно. У Карла Поппера есть очень хороший фрагмент, прямо про нас: 
«Вернуться в мнимый утраченный рай прошлого невозможно, для вкусивших от древа по-
знания рай потерян, чем старательнее пытаемся мы вернуться к духу племенного века, тем 
вернее мы в действительности придем к инквизиции, секретной полиции и ароматизирован-
ному гангстеризму.  Следует найти опору в ясном понимании того простого выбора, перед 
которым мы стоим. Мы можем вернуться в животное состояние, а если мы хотим остаться 
людьми, то перед нами только один путь, путь в открытое общество».

Я могу сказать, что за последние три месяца сделан мощнейший шаг. То, что произо-
шло, можно датировать сентябрем, можно датировать выборами. Гражданское общество в 
России не умирало, оно существовало, но пребывало то ли в состоянии сна, то ли литургии.  
Но это потрясающая вещь, произошедшая между 4 декабря и 4 марта. Это самоорганизация 
десятков тысяч людей бескорыстно, не за деньги. Они потратили массу усилий, изучили из-
бирательное законодательство, самоорганизовались. И получилось то, что государство (я по-
считал, что в этой деятельности было замешано примерно от 120 до 140 тысяч государствен-
ных и муниципальных чиновников), — так вот все эти люди в той или иной степени совер-
шали  преступления  против  избирательного  законодательства,  уголовные  преступления, 
предусмотренные минимум тремя статьями уголовного кодекса, могу их назвать — 141, 142, 
286.

Это реально. И гражданское общество поймало их за руку, вот что важно. Легитим-
ность часто для большой части общества не существует. Вы говорите одни и те же слова, на 
площади одной, на площади другой, но это очень разные слова. Когда говорят: «Россия без 
Путина», — я считаю это совершенно реальным. То, что сейчас происходит, вселяет некий 
оптимизм, но не обещает быстрых и легких вещей в течение ближайших пары лет.

Конечно, российская бюрократия пребывает в состоянии глубокого кризиса. Но это не 
кризис развития, а кризис распада, хотя она модернизируется. Для этого есть причины, осно-
вания, масса примеров в русской истории. Вообще говоря, 1990-й год, и его демонстрации — 
это совершенно уникальная вещь. Не было перевернуто ни одной машины, не было разбито 
ни одной витрины. То было общество тогда поднимавшееся с колен. Я считаю, что при всех 
издержках 1990-х годов (если отбросить годы войны, к которым предъявляется другой кри-
терий),  они были самым достойным десятилетием нашей истории. Потому что тогда дей-
ствительно общество поднялось с колен и ни одной палатки не сожгло. На этом я закончу.

Ткаченко В.Н. Украинская бюрократия в зоне двойной полупериферии.

Я не буду рассказывать о русской власти и бюрократии. Вы это знаете лучше меня. Да 
еще скажете, что вот приехал с Украины и начинает распинаться про русскую власть, вы сна-
чала сами у себя разберитесь, что у вас происходит, а потом скажете… Это нормально, тут 
должен быть определенный элемент политической корректности. Что касается Украины, тут 
тоже есть определенный элемент. Мне часто приходилось встречаться с докладчиками, кото-
рые приехав в Россию, любят поплакаться, вот, там в Украине то, се и т.д. Я гражданин этого 
государства, патриот своей родины, у меня есть дети, внуки и я хочу, чтобы у меня все было 
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хорошо. Поэтому постараюсь критически, но с элементами надежды и оптимизма осветить 
моменты, которые для русского слушателя будут представлять интерес.

Прежде всего скажу о появлении самого государства Украины. Если рассматривать с 
точки зрения чисто Украинской истории, — вот у нас были диссиденты, их во время пере-
стройки вытащили, — то это будет неправильно. Потому что невозможно появление громад-
ного, 50-десятимиллионного государства по территории — самого большого в Европе на по-
литической карте мира, словно появление Венеры из пены морской. Мало государству себя 
провозгласить себя, надо чтобы его признали. Надо, чтобы другие имели какой-то интерес к 
появлению этого государства. Естественно, что при распаде СССР часть ядерного оружия 
осталась  в  Белоруссии,  часть  в  Казахстане,  часть  в  Украине.  Причем,  в  Украине  очень 
большая часть, ведь большая часть советских ракет была нацелена на Европу. Мы превраща-
лись в третье государство в мире по количеству этой техники. Пришлось заплатить большую 
цену. Мы заявили, что снимаем ядерное оружие, разоружаемся, а тут еще Чернобыль доба-
вил проблемы. В 1996 году в Бухарестской декларации ядерные державы дали гарантии не-
рушимости и целостности границ Украины. Декларация хорошая, но реального механизма ее 
реализации нет. Очень трудно определить: что будет, если что-то все же случится с нашими 
границами? Там сказано,  что стороны прибегнут к механизму консультации,  а что это за 
консультации, как они будут проходить, чем они закончатся, — этот вопрос неясен. Будем 
надеяться на порядочность государств, которые договаривались. Поэтому когда появляется 
такое государство, оно вынуждено принять те правила игры, которые в мире уже установле-
ны.

Главная проблема Украины — самоопределение нации. Это не просто какое –то коли-
чество населения, это люди объединенные вокруг какой — то титульной этнической группы, 
которые борются за право нации на самоопределение, и оно должно воплотиться в этом госу-
дарстве. Государство имеет определенное сакральное значение. Если будет государство, — 
мы состоимся как нация. Если нет, — опять пойдут разговоры про Украину как лоскутное 
одеяло:  одна  территория  принадлежала  Австро-Венгрии,  другая  —  Румынии,  третья  — 
Польше, четвертая — России. Таких разговоров полно и не хочется на них останавливаться.

Вместо этого вспомню одну историю. Когда Эйнштейн получил Нобелевскую премию, 
журналисты стали к нему рваться, а он сказал, что не мешайте мне работать, и когда один 
все-таки прорвался и попросил один вопрос, Эйнштейн говорит, ну давай. И его спросили, 
какой вопрос Эйнштейн задал бы сам себе? Я бы задал вопрос как вселенная относится к 
нам? От этого зависит окружать нам себя каменной стеной, или строить мосты. Вот эта идея 
в некоторой степени отражает то, что мы сейчас брошены в этот глобальный мир. Мы мало 
его понимаем и не понимаем своей роли в нем. Куда вообще этот мир идет и мы вместе с  
ним? Мне представляется,  что это главнейший вопрос для Украины. Каково наше место? 
Многие говорят, что Украина ведет себя бог знает как, — то она к Европе, то она к России, 
вы определитесь пожалуйста, а это без нас уже все четко определено.

Если брать Валлерстайна с его миросистемным анализом, то США сегодня остаются 
центром, вокруг которого формируется Япония, имеющая свою полупериферию, Китай. А с 
другой стороны Европа, которая имеет в качестве потенциальной полупериферии Россию. А 
Украина где? По модели Валлерстайна получается, что если Европа смотрит на Россию, как 
на полупериферию, то Украина — это периферия России, которая периферия Европы. Укра-
ина оказывается в зоне двойной периферии.

Если взять Бжезинского, то часто от русских можно слышать, что он потакает Украине. 
Да не потакает он. Он говорит: ребята, ваше поведение по отношению к России, это поведе-
ние Канады по отношению к США. Когда приходится спать в одной кровати со слоном, нуж-
но очень осторожно вести себя не потому, что он злой, а просто потому, что ему захотелось 
повернуться набок. Поэтому колебания то в одну, то в другую сторону исторически опреде-
лены, и с этим ничего не поделаешь.
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Я хотел бы те модели, которые были описаны в предыдущих докладах, проиллюстри-
ровать на примере Украины. Чтобы зрительно представить эти проблемы. Я хочу рассказать 
анекдот, т. к. если без шутки, то непонятно вообще, о чем он говорил. Купил кум путевку в 
Африку, съездил, вернулся, его спрашивают, ну что ж ты там видел? Он отвечает: зебру ви-
дел. А шо це? Ну, вы лошадь видели? Видели. Зебра — цэ лошадь, только в полоску размале-
ванная. А еще шо? Ну, жирафа. А цэ шо? Ну, лошадь, только с длинной — длинной шеей. А 
еще? Ну, крокодила. Шо цэ за зверь? Ну, вы лошадь видели? Видели. Ну, так вот он на ло-
шадь совсем не похож.

Специфика Украины состоит в том, что массовые чаяния, надежды, иллюзии перекли-
каются. Попросту говоря, в Украине есть три беды, и они становятся тремя благами. Первая 
беда — олигархия, когда происходит сращивание власти и собственности. В Украине олигар-
хи — это единственные люди, которые действительно знают, зачем им это государство. Дело 
в том, что это государство они создали для себя и они его не отдадут. Они великолепно зна-
ют, что из-за кризисов они могут получать свои сверхприбыли. Государство для олигархов 
это всё — за счет государства прокладываются дороги, железные дороги перевозят их това-
ры по весьма льготным ценам. Подходит конец года — и России задолжали за газ. Не хотят 
предприниматели  металлургической  промышленности,  химической  промышленности  тра-
тить свои деньги. И в течение 26 минут на Верховной раде было принято решение о том, что 
с государственного бюджета выделяется 4 миллиарда долларов и покрываются долги этих 
предприятий. Потому что если предприятия закроются, люди потеряют работу, чего допу-
стить нельзя, и свои расходы они перекладывают на государственный бюджет. Очень выгод-
ное дело, как вы понимаете. Надеяться на то, что кто — то придет, и кто — то на блюдечке 
Украину передаст России или кому–то другому, на это не стоит надеяться, эти ребята знают 
для чего им это государство нужно. И это гарантия того, что это государство будет.

Второе. Как говорит Хантингтон, по нашей территории прошел цивилизационный раз-
лом — восточная и западная Украины. А между Востоком и Западом никогда не будет ниче-
го общего. Недавно был съезд нашей партии регионов. Там у них сейчас новый заместитель 
появился, молодой парень, он говорит: по сути дела сейчас под выборы будут сформированы 
две главные партии — это партии Запада и Востока. Еще будет партия коммунистов, пока у 
нас есть 11 миллионов пенсионеров. То есть, у нас невозможна «Единая Россия». У нас бу-
дут две партии, одна из которых будет ориентироваться на европейскую интеграцию, другая 
будет прорабатывать таможенный союз с Россией. Они вынуждены будут договариваться, 
потому что если на сегодняшний день посмотреть, у Юлии Тимошенко неприятности, мягко 
говоря, рейтинг такой приблизительно — то 2% туда, то 2% сюда, то 16 на 14, то 18 на 20 
и.т.д. И то, что они вынуждены будут договариваться, это вселяет хоть какой — то опти-
мизм, что хоть на таком уровне региональном, а все — таки будет какой — то общественный 
диалог.

Третий момент — это внешнеполитический фактор. До тех пор, пока будет такой раз-
дражитель со стороны России, о котором я говорил, — будет колебаться самоидентификация 
украинцев. Как граждане Украины, идентифицировали себя 53%, после оранжевых событий 
уже 64%, около 30% идентифицируют себя как представители своего региона, процентов 12 
определяют себя как  «бывшие граждане Советского Союза». Для Украины значим фактор 
«внешней угрозы». Возьмем 1994 — 1996 год, фактор Чечни — и число сторонников незави-
симости Украины по социологическим опросам повышается с 56% до 71%. Появилась угро-
за, что мы можем быть втянуты в это дело, нет, извините, мы будем самостоятельными. Дру-
гой момент — октябрь 2003 года, Тузлов, помните, казаки делали там дамбу, опять — таки 
социологические  исследования  показывают,  число  сторонников  независимости  Украины 
увеличилось с 71 до 77,6%. Возьмем последние события в Грузии. Опять — таки количество 
сторонников независимости Украины резко повышается, с 71 до 83%. Потом, казалось бы, 
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пошли навстречу России — продлили аренду базы в Севастополе, а газ не дешевеет и не де-
шевеет. И опять пошла риторика, что с этими ребятами надо ухо держать востро.

Таким образом, внешние факторы не нужны, лучше жить в мире, жить дружно. Но они 
стимулируют фактор национального самосознания. Уже 20 лет прошло с тех пор, как прове-
ли в 1991 г. референдум о независимости. Какая волна эйфории была, жили все иллюзиями, 
романтикой. И тогда 76,4% населения Украины проголосовало за независимость. Потом 20 
лет очень не простого пути. Этот процент падал, становился угрожающим. Но в 2011 году 
опять же те же 73% заявляют, что если бы был референдум, то они бы проголосовали за не-
зависимость.

Я сейчас определил те вопросы, которые с особым интересом в России воспринимают-
ся.  С независимостью все будет хорошо. Если я вам говорил, что раньше лишь 15—16% 
идентифицировали себя в первую очередь как граждане Украины, и говорили при этом, я до-
нецкий, я галицийский, и т. д. Теперь, если взять молодежь до 35 лет, то опросы показывают, 
что 90% молодежи идентифицируют себя в первую очередь как граждане Украины. Это по 
факту, паспорт получили, получили, что там написано? Граждане Украины, и все. Но другой 
есть фактор, когда им задают вопрос: гордитесь ли вы тем, что вы являетесь гражданами 
Украины? 62% молодежи до 35 лет заявляют,  что они гордятся  своим гражданством.  Им 
можно задать вопрос: а чем, собственно говоря, вы гордитесь? Чувство гражданственности 
— это не чувство сытого брюха, это чувство ответственности и чувство своей значимости,  
возможности  каким-то  образом влиять  на  реальное  положение  вещей.  Когда  шла  замена 
оранжевой команды на бело-синюю, аналитики так и говорили, что одной части Украины 
нужно было разочароваться в мессии Ющенко, а другой части пришло время разочароваться 
в Януковиче. Пора понять, что если мы будем делать ставку на какого-то одного освободите-
ля, это не дело. Надо надеяться на самого себя. И что интересно: рейтинг падения нового 
правительства опережал даже рейтинг падения Ющенко.

Я могу продемонстрировать это на конкретных фактах, не беру даже западную Украи-
ну, беру Донбасс, восточный этот регион, положительный рейтинг, ну сначала там где-то 
38%, нового правительства, 40, 44% было, в 2009 году и вот, заканчивается 2010 год, и появ-
ляется — 5,4% а дальше пошло — поехало: январь — 12%, февраль — 16, апрель — 32, май 
— 35, июль — 46, октябрь — 48, то есть люди реально начали смотреть, наверно неплохие 
слова были написаны когда-то в Интернационале. Очевидно, здесь необходимо подумать о 
себе…

Для разрядки расскажу еще один анекдот, который ходил еще при Ющенко. Выступает 
президент и говорит: панове депутаты, вы маете уже землю, фабрики, заводы, маете мерседе-
сы и маете вертолеты, пора ж уже и про людей подумать? Из зала: правильно пане президен-
те! Так чоловики пашут по 600 — 700 на кожного, надо же и землю оброблять! Эта перспек-
тива говорит нам о том, что нормально демократия может развиваться тогда, когда есть 6000 
долларов на человека внутреннего валового продукта. И тогда уже резких потрясений не бу-
дет. Но 6000 долларов — тоже слабая утеха. Если взять европейские страны, то в среднем по 
Европе приходится 45 — 50 тысяч долларов на человека. В России, насколько я знаю, это 10 
— 12 тысяч в год валового внутреннего продукта. В Украине пока журнал «Форбс» сказал, 
что только в апреле месяце статистика появится. Если в прошлом, позапрошлом году (когда 
был кризис, банки полопались), приходилось по 2,6 тысячи долларов на человека, то в этом 
году есть рост, может будет 4 тысячи долларов на человека.

Как на это реагирует население? Я 20 лет слежу за социологией. Примерно 67 — 72% 
говорят, что события развиваются в неправильном направлении. Но за этой оценкой даль-
нейших выводов нет. Если неправильно, то надо же как то поставить правильно, но кто по-
ставит? Все надеялись на то, на это. А сейчас особенно не верят ни государству, ни оппози-
ции,  ни неправительственным структурам не верят.  Сейчас украинцы сосредотачиваются, 
куда податься? Из статистики я брал по России Левада-центр, в Украине я беру КВИКИС, с 
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которой Левада-центр работает непосредственно, часто они работают по одной и той же про-
грамме, так что это авторитетные и достоверные данные должны быть. И еще у нас есть 
Центр имени Розенкова, который довольно независимый, потому что ему все посольства за-
казывают исследования. Он дает достоверные данные. Этот Центр говорит, что 45% населе-
ния недовольны и готовы участвовать в законных демонстрациях, акциях протеста и т. д. Но 
мы знаем, что внутренняя готовность часто никак не реализуется в реальной жизни. Погово-
рить, что дескать, надо то и то, — это еще ничего не значит. 22% готовы даже на несанкцио-
нированные выступления, и что меня еще больше тревожит — у нас идет сильная радикали-
зация партии «Свобода» на западной Украине, причем радикализация идет в Донбассе тоже. 
Потому что все-таки есть очень серьезные социальные проблемы. Примерно 7,4% (т. е. около 
3 млн.) заявили, что они готовы пойти в какие — то дружины, различные организации, каза-
чество. А это такие ребята, от которых всего можно ожидать. Я бы не хотел чтобы дело до-
шло радикализации. Однако для Украины в целом 60% говорят: работать надо.

Я часто вспоминаю своего тестя, правда, он был не украинец, а белорус. Когда я ему 
говорил, что надо то и то, он отвечал: что там думать, за нас уже все подумали, работать 
надо. 70% считают, что упорный труд — это залог благосостояния и только 20% говорят, что 
многое зависит от случая. Мне кажется, это характерная особенность украинской ментально-
сти — при любых условиях надо работать. И если нельзя во всей стране все поправить, то у 
себя можно забор сделать, огород вскопать, посадить картошку, морковку…

Рассказывает мой друг, поехал в село к матери картошку садить, ну мать утром встала, 
картошки пожарила, блинчики, спрашивает, ну, сынок, что ж там в Киеве? Да вот там, мама, 
понимаешь,  администрация  президента  вот  это,  Верховная  рада  то,  а  Юля  туда,  а 
Янукович… А мать сидит и говорит: знаешь, сынок, я уже старенькая, я думала пол-огорода 
картошкой засаживать, а наверно надо полный огород, потому что если такое твориться, то 
надо как-то жить в этом мире.

И вот момент, который уже обсуждался: народ сядет на аэроплан и улетит. Это не про-
сто разговоры — 60% экономически активного, трудоспособного населения нацелены на вы-
езд  за  пределы  Украины.  Конечно,  одно  дело  быть  настроенным,  другое  дело  реально 
поехать. Я в прошлом году задался вопросом, сколько людей у нас за границей работают? Я 
по линии МВД, по линии МИД и по миграционной службе не смог найти никакой конкрет-
ной статистики. По одним данным, за рубеж выехало 63 тысячи человек. Но, позвольте, это 
только в одном Ростове-на-Дону украинцев 63 тысячи. Неясно, по состоянию на последний 
период сколько людей пребывает за границей? Прошлым летом организовали миграционную 
службу, называют цифры от 2 до 7 миллионов человек. Может быть 3,5, 4 или 5 миллионов. 
Во всяком случае, когда проводили социологические исследования, то многие фиксируют, 
что у них есть опыт работы за границей.

Возникает вопрос: было в государстве несколько миллионов людей, ни у кого и голова 
за них не болела, но если никто об этом не говорит, значит, что-то в этом есть. Стал смот-
реть, сколько денег идет в Украину, так только по официальным каналам, которые можно за-
фиксировать, идет от 4 до 6 миллиардов долларов в год. Некоторые эксперты, которые связа-
ны с банковскими структурами говорят, что реальная цифра может доходить до 20 — 22 
миллиардов долларов в год. Во всяком случае, при социологическом опросе каждая шестая 
семья, которая имеет кого-то за рубежом, практически полностью все свои хозяйственные 
расходы покрывает за счет пополнения из-за границы. Понимаете, это очень выгодная статья 
доходов, оплачивается и медицина и учеба детей. Обидно, правда, что дети остаются часто 
на бабушек и дедушек, а это не всегда нормально в плане воспитания. Но во всяком случае 
это хорошая статья дохода. Поэтому я не хочу давать прогнозы, тем более что сейчас такое 
ощущение у меня, что нужно ожидать октябрьских выборов в Верховную Раду. И пока идут 
непонятные тусовки, идут опросы. Но за кого бы не голосовали, как правило люди отвечают 
очень вяло. Потому что еще не определились, за кого и за что. С другой стороны, теплится 
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надежда,  что  в  октябре сложится некая  конфигурация и все  изменится,  есть еще шанс  и 
власть тоже это понимает и предпринимает определенные шаги.

В руках у меня папка, на ней написано, что проводится Всеукраинская конференция 
под названием: «Свобода и соборность — единство восточной и западной Украины как фак-
торы национальной идеи Украины». Как-то неожиданно появилась эта конференция, солид-
ные люди выступали и говорили, что надо крепить единство Украины, соборность, свободу, 
равенство и справедливость. Справедливость, — это для любой европейской страны, спра-
ведливость это легитимность. Это очень важно потому, что в СССР многие из нас выросли, и 
соотношение 10% самых высокооплачиваемых и 10% самых низкооплачиваемых был один к 
четырем, это была какая — то социальная справедливость, а в 1993-96 гг. в Украине этот ко-
эффициент увеличился 1 к 67. Это было полное обнищание одного и концентрация богатств 
на другом полюсе. Сейчас официально уже говорят, что вроде бы соотношение составляет 1 
к 20. Может быть и так, а может и не так. Потому что до сегодняшнего дня 50% экономики 
еще в тени, как посчитать их и какая тогда получится картина?

В заключение скажу, что не хочется обмануть наших детей. Проводили социологиче-
ские исследования выпускников школ, спрашивали: дети, ну как вы настроены, вы ж буду-
щее Украины? Ну, в общем весьма оптимистично, хорошо думают о будущем, 65% — с ин-
тересом, 56% — с оптимизмом, 50% — с надеждой, 39% — с уверенностью, я понимаю ко-
нечно, что у них очень опыт слабый здесь. Райнхардт Козеллек говорит, что движущая сила 
истории состоит в соотношении потенциалов между надеждами и между опытом; чем мень-
ше опыта, тем больше надежды. Но во всяком случае нравятся ценности этих детей. У них 
самое главное — семья, видимо, в семьях не все благополучно и дети болеют за это — около 
60%. Многие говорят,  что  и бизнес  не самое главное,  а главное это любимое дело, идут 
учиться, пытаются получить образование. Если бы сейчас состоялся референдум о независи-
мости Украины, то 62,8% заявили, что они бы проголосовали за независимость.  Куда она 
пойдет в Европу или в Россию, — все будет зависеть от ситуации и от того, как она опреде-
лится.

Збигнев Бжезинский в своей последней книжке «Стратегическое планирование» сказал, 
что рано или поздно Европа вынуждена будет принять Беларусь, Украину, Турцию и Рос-
сию. Но, как вы понимаете, не сейчас, потому что кризис. У них своих проблем хватает. Бо-
лее того, по его версии Совет Европы из Страсбурга переедет в Киев, что бы определить но-
вую конфигурацию Европы. Ну, его слова да Богу в уши. На этой оптимистической ноте мне 
хочется закончить и поблагодарить вас за внимание.

Глебова И.И. О неполитической природе и непартийных задачах
российской партии власти

Прошлое и современность имеют чрезвычайно сложную связь на русской почве. Здесь 
настоящее не предопределено прошедшим. Оно  не восстанавливает его в качестве извест-
ных, опробованных и оправдавших себя, социально эффективных схем, моделей, конструк-
ций. Очень велика зависимость каждой новой русской современности от текущего момента, 
условий, человеческого потенциала. В этом проявляется одна из главных национальных осо-
бенностей: русская социальность не имеет ни отчетливого, устойчивого стиля, ни четких яр-
ких форм, в которые отлился бы исторический опыт. Она хаотична, не определенна, проти-
воречива, находится в постоянном движении, как русское пространство. Здесь очень трудно 
говорить о традиции (как о чем-то известном, устойчивом, преемственном) — разве только в 
смысле предпочтения существующего порядка вещей любым нововведениям.

В действительности мы, русские, очень мало знаем о нашем прошлом — и все-таки 
воссоздаем в социальной практике «то, что было»; часто — практически «дословно», как 
будто «читаем с листа». Получается несообразность: на реальность воздействует и даже фор-
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мирует ее «то, чего не было», и «то, что было и о чем мы не знаем». Здесь традиция каждый 
раз изобретается, подгоняется к настоящему. В то же время социальное развитие в чем-то 
очень последовательно. История «выкладывает» перед русским социумом набор возможно-
стей, путей движения. А выбор обычно делается в пользу наименее социально ориентирован-
ных, но властно эффективных. Это само по себе ограничивает возможности выбора в даль-
нейшем.

Природа партии власти в России: общее и/или особенное. Когда-то Н.М. Дружинин от-
мечал, что в начале XIX в. российское самодержавие пыталось создать новую форму монар-
хии, юридически ограничивающую абсолютизм, но фактически сохраняющую единоличную 
власть государя. Опираясь на эту мысль известного историка, сегодня можно сказать: в нача-
ле  XXI в. российская демократия пытается создать новую формулу монархии, юридически 
ограничивающую абсолютизм, но фактически сохраняющую единоличную власть президен-
та. Вообще имеется лишь два «идеальных типа» организации власти — «монархия» и «поли-
архия». То есть власть, сосредоточенная в одном «лице» (органе), или власть, рассредоточен-
ная, разделенная в различных институтах. В нашей стране, несмотря на троекратную за по-
следнее столетие трансформацию политической системы, сохраняется монархическая власть 
(в идеалтипическом смысле). Подтверждением этому моему тезису является история совре-
менной партии власти. В ней как в капле воды отразилась природа русского кратоса.

В науке это явление рассматривается как типическое, своеобразно проявившее себя на 
нашем политическом пространстве. Для российских политологов партия власти остается ха-
рактерным для элит новейшего времени способом реагирования на ситуацию «переходного 
периода». Долгое время природа этого явления выводилась из «партийной», а не «властной» 
составляющей.  В отечественной политологии партия власти нередко рассматривалась  как 
партийное образование, участвующее в электоральном процессе, но решающее специфиче-
ские задачи, которые возникают у исполнительной власти в период «демократической транс-
формации». Однако этот исследовательский подход пришел в явное столкновение с россий-
ской реальностью.

Испытание реальностью заставило российских политологов пересмотреть традицион-
ный взгляд на это политическое явление. В середине 2000-х гг. партию власти было принято 
характеризовать  как один  из  важнейших  политических  институтов  правящего  режима, 
инструмент его внутреннего укрепления (консолидации элиты, включения в политическую 
жизнь значительной части госаппарата и всех тех «нужных» людей, кого не переварила ис-
полнительная  власть),  а  также  механизм  управления  системой  представительства  гра-
жданских интересов. Партия власти определялась как прямой клон исполнительных органов, 
непосредственно позиционирующих режим на политическом рынке, но в партийной форме, 
агент государства, строящий свою деятельность на чисто административных ресурсах», «ку-
сочек» самого государства, продолжение его политического «тела», адаптирующегося в не-
характерном для себя сегменте политического пространства. Этот «клон» воспринимался по-
литологическим сообществом в качестве серьезной угрозы — преграды на пути становления 
эффективной,  сбалансированной  плюралистической»  партийной  системы.  Его  появление 
дало  основания  оценивать  российские  партии  как  «недоразвитые»  варианты  известных 
западных моделей, имеющие скорее архаичные, чем современные характеристики», а пар-
тийную систему — как «прото» — или «квазимногопартийную». Представляется, что этот 
подход,  низводящий  партию  власти  до  положения  русской  «анти-нормы»  (или 
«вырождения» нормы) и отрывающий ее от реалий электорального процесса, нуждается в 
уточнении.

Его и уточнили, но каким-то очень знакомым, «местным» образом. В 2000-е гг. пред-
принимались  любопытные  попытки  вписать  российский  партийный  опыт  в  мировой 
контекст. Наша партия власти при этом характеризовалась как элемент доминантной автори-
тарной системы. Однако при этом указывалось на такие особенности доминирования «Еди-
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ной России», которые опровергали тезис о ее партийной природе и подчеркивали как раз ее 
специфику («особость»): для обеспечения господства ЕР используются недемократические 
средства; она не является правящей, т.е. не влияет на состав исполнительной власти и не не-
сет ответственности за проводимый политический курс; ее доминирование предполагает по-
давление возможностей представления различных групповых интересов (внутрипартийной 
функционной борьбы, малых партий и др.); логика ее создания прямо противоположна нор-
мальной партийной — она возникла в помощь президентской администрации для оказания 
влияния на население и облегчения законодательного процесса, «работает» на «консолида-
цию недемократического режима». Все это подтверждает мое исходное положение: ЕР не 
есть порождение партийно-властной системы; она — продукт властно-политической систе-
мы, один из инструментов власти.

Сейчас, на рубеже 2010–2020-х гг., мало кто ставит под сомнение партийность природы 
ЕР; споры ведутся лишь о том, какая это партия — доминирующая, правящая, бюрократиче-
ская. Мы уже прошли стадию ее определения как «прото-» , «еще не»-партии. Зато все чаще 
указывают на растрату ЕР субъектности, на понижение в ней «градуса партийности» и харак-
теризуют как «уже не»-партию. Но преобладают определения, базирующиеся на самоинтер-
претации ЕР и ее легитимизирующие. Оценки ЕР становятся проблемой идеологии (или по-
литтехнологии).

Характерно, что именно сейчас обозначился еще один подход к интерпретации россий-
ской партии власти. Более ранние вписывали партию в политический режим (по принципу: 
каков режим — такова и партия как его элемент). Теперь делают попытку «вывести» режим 
2000-х из партии.  Укажу на две взаимосвязанные интерпретации.  В 2009 г.  активно обсу-
ждался  ежегодный  доклад  Института  общественного  проектирования  (ИНОП).  В  нем 
конструкция «верховной власти» была обозначена как «Три П» — президент, премьер и пар-
тия. Выдвинувшие эту формулу М.В. Ильин с соавторами указали на монопольное положе-
ние ЕР в партийной системе и ее особую роль в российской политике. Почти в то же время 
В.Я. Гельман и другие стали квалифицировать современный режим как авторитарный пар-
тийный, подчеркивая его принципиальное отличие от персоналистского авторитарного режи-
ма 1990-х.

Эти схемы вовлекают в абсурдистскую реальность. В ней роль исследователя абсурдна 
вдвойне:  дать научную «легенду» (например,  ярлык «мягкий авторитаризм») построенной 
помимо него конструкции и тем самым ее нормализовать. Ведь авторитарный в сочетании с 
«мягким»  и  «партийным»  выглядит  цивилизованнее,  чем  авторитарный  как  администра-
тивно-полицейский, репрессивный. А «Три П» — это будто бы не «тандемократия», но нечто 
бóльшее, ориентированное на современно-партийное. Да и характеристика «недемократиче-
ский» либо прямо высказывается, либо держится в уме. То есть, если квалифицировать аб-
сурд через научные категории, мы как бы возвращаем в реальность.

Но все равно наш режим сложно нормализовать на партийных путях. Это противоречит 
не только режимной действительности, но и обычной логике. Почему в докладе верховная 
власть представлена «Тремя П»? Чтобы добрать до цифры, символизирующей единство и со-
гласие («соборность») по-русски? Тогда логичнее было бы присовокупить к «соправителям» 
патриарха, по независимости и влиянию превосходящего партию. Он ведь тоже правит. Воз-
можно, партия берется как пристяжная власти — то президента, то премьера. В чем же тогда 
ее  особая  (самостоятельная,  независимая от  первых «Двух П»)  роль?  — Таких властных 
инструментов, «опосредованных властей» много. А что будет, когда премьер станет прези-
дентом и не «назначит» президента  премьером? Партия останется? И кто будет третьим? 
Кстати, появление в мае 2011 г. идеи «народного фронта» в поддержку В. Путина (ясно: про-
тив Дм. Медведева), вообще, ставит крест на властной формуле «Трех П».

Еще более зыбкой представляется модель «авторитарного партийного режима». К ней 
возникают два вопроса. 1. Разве режим 2000-х, став партийным, перестал быть персоналист-
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ским? Он, в отличие от ельцинского, прочитывается не через Путина, а через партию? Зачем 
же тогда ЕР называет себя «партией» Путина? От скромности? И почему 90-е объявлены сей-
час «персоналистскими непартийными»? Потому что не все партии создавались Кремлем? 2. 
Разве электорального и парламентского доминирования ЕР добилась сама? А в Государствен-
ной Думе она проводит самостоятельную политическую линию, независимую от «П» или 
«П2»? Если нет (а отрицание законодательной самодеятельности ЕР — одно из оснований мо-
дели  Гельмана),  то  почему  в  качестве  определяющей  характеристики  режима  называется 
«партийное доминирование»?

Ответы на эти вопросы очевидны. Модель «партийного режима» рассыпается при нало-
жении на реальность.  А если модель строится независимо от реальности,  имея целью ее 
перестроить? Тогда получается, что социальная задача постсоветского обществоведения на-
следственно-преемственная с советской общественной наукой — дать другую реальность, 
жить в которой легче и интереснее, чем в «данной нам в ощущениях»?

От идеи партии власти — к практике партии Власти. Партия власти приобрела в Рос-
сии значение одной из «цитат», формирующих «текст» современной политики. Системообра-
зующий элемент этого феномена — власть; его природа — не партийная, а властная. Специ-
фика русской власти предполагает появление подобных партии власти «привластных» струк-
тур. Они необходимы для самореализации этой власти в обществе — для контроля над соци-
умом.

Современные исследователи квалифицируют русскую политическую культуру как «вла-
стецентричную»; полагают власть доминирующим субъектом русской истории. Власть вору-
ет у других их субъектную энергию. И потому становится главным действующим лицом на 
политическом поле. В этом качестве она ни в ком и ни в чем не нуждается. Что касается «пар-
тии», то она есть продукт европейской политической истории, а само понятие происходит от 
латинского pars. Но если это так, то по-русски (не только в языковом, но и в социально-поли-
тическом смысле) это —  contradictio in adjecto. Не может быть в русской системе «партии 
власти». Ведь власть — все.

Однако в некоторые исторические периоды русская власть вынуждена играть в игры, в 
которых она становится (на время, вынужденно) похожей на обычную европейскую власть. 
Это происходит в те эпохи, когда ресурс русской власти оскудевает. Тогда она вынуждена до-
пустить на историческую сцену других, слабых и даже не вполне состоявшихся игроков. В 
этой ситуации она и создает партию власти.

Так было в 1906 г. Самодержавие (наиболее устойчивая форма русской власти) было 
вынуждено пойти на создание парламента (его полномочия были ограничены). Так было в 
1993 г., когда второй раз в XX столетии, пытаясь погасить огонь гражданской войны, русская 
власть вновь дарует стране конституцию и парламент.  Но опять начинает конструировать 
партию власти. Сначала это было похоже на отступательные бои власти, пытающейся пере-
группировать свои силы для последнего наступления и возвращения на утраченные позиции. 
«Выбор России» — «Наш дом Россия» — «Единство» — таков перечень российских партий 
власти. Однако они не проявили себя как серьезная сила и эффективные инструменты струк-
турирования политического пространства.

До сих пор причины прежних неудач партий власти исследователи склонны искать в 
партийно-политическом  измерении.  В  их  числе  называют  неспособность  эффективно  ис-
пользовать имеющиеся ресурсы в коалиционных взаимодействиях, ненужную (власти) идео-
логическую самостоятельность многих членов партии, нестабильность опоры на рыхлое цен-
тристское большинство в Думе. Но вектор поиска изначально задан неверно. Причины низ-
кой действенности бывших властных политических образований — в слабости власти, а не в 
слабости партии.

Победы «Единой России» связаны с усилением власти; ее стремлением собраться, «со-
средоточиться» — и занять свое привычное место: единственного источника и субъекта со-
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циальной  действительности.  Создание  партии  власти  — это  показатель  высокой степени 
адаптируемости русской власти к меняющимся историческим условиям. Партия власти вы-
ступила в качестве инструмента преодоления Смуты (когда происходит социальная самоор-
ганизация  «снизу»),  создания  предсказуемого,  контролируемого «сверху»  политического 
пространства.

«Партии порядка» в русской властной традиции. Для понимания природы партии вла-
сти необходимо обратиться к русской истории начала XX века. Тогда практически одновре-
менно выдвигаются два конкурирующих политических проекта: в 1903 г. — партии нового 
типа, в 1905 г. — партии власти. Показательно, что инициатива их создания принадлежит 
персонификаторам русской власти: Ленину, олицетворявшему будущую власть, и ближайше-
му сподвижнику Николая II — Д.Ф. Трепову. Эти проекты появляются в момент зарождения 
российской многопартийности, когда в России еще не было партий в европейском (т.е. клас-
сическом) смысле слова. Они определяют происхождение и судьбу в истории русской пар-
тии власти.

24 сентября 1905 г. Д.Ф. Трепов пишет письмо императору, в котором формулирует 
идею партии власти — «твердо сплоченной консервативной парии порядка». Это обращение 
было связано с обсуждением в политических кругах Манифеста 6 августа 1905 г., где «насе-
лению» была обещана Государственная дума («булыгинская») с законосовещательными пра-
вами.  Треповский  проект  сводился  к  следующему:  образовать  в  Думе  «партийное» 
большинство «верноподданных» депутатов; включить в партию власти генерал-губернато-
ров, градоначальников, «которые, в силу своего служебного положения, всегда будут в со-
стоянии составить около себя кружок влиятельных в данной местности лиц»; для организа-
ции партии командировать в провинцию «особо доверенных лиц»; поставить под контроль 
партии периодическую печать и с ее помощью формировать «проправительственное» обще-
ственное мнение. По мнению Трепова, «партия порядка» должна была принципиально отли-
чаться от «обычных» партийных образований; она выражала фундаментальные интересы по-
давляющего большинства народонаселения Российской империи, а все остальные партии — 
эгоистические интересы мелких социальных групп.

Судьба этих проектов — ленинского и треповского — была различна. Старой русской 
власти не удалось реализовать идею создания своей партии. Объясняется это качеством той 
власти, ее слабостью, растратой ею субъектной энергии. Она была мало приспособлена к по-
литической деятельности нетрадиционного для нее (европейского) толка; не понимала, в ка-
кую эпоху она входила. Здесь показательна позиция Николая II. Думу, политические партии, 
выборы и т.д. он рассматривал как лишнюю, ненужную, избыточную возню; как некую по-
меху, с которой приходится до поры — до времени мириться. Если треповский проект пред-
полагал «завоевание» Думы с целью сохранения исторической власти, то последний русский 
самодержец фактически придерживался той точки зрения, что в России наилучший вид по-
литики — это отсутствие политики. Д.Ф. Трепов «догадался»: настали времена, когда, если 
хочешь остаться у власти, следует превратить конституционно-представительный механизм 
в механизм упрочения собственного влияния. Иного пути нет. Как раз этого и не понимал 
Николай II…

Правда,  в  России  были  люди,  осознававшие  необходимость  поиска  новых  поли-
тико-властных технологий. Причем, были еще задолго до появления в стране «публичной по-
литики-1»(1905 год). Так, в 1861 г. выдающийся русский реформатор Н.А. Милютин в пись-
ме своему брату Д.А. Милютину (военному министру) выдвинул идею организации «прави-
тельственной партии»: «…необходимо создать… партию, срединную, говоря парламентским 
языком: le centre, которой у нас нет, но для которой элементы очевидно найдутся. Одно пра-
вительство может это сделать, и для него самого это будет лучшим средством упрочения». 
Разумеется, Н.А. Милютин, живший в «допарламентский» период русской истории, исполь-
зовал слово «партия» в традиционном для его времени смысле. Под «партией» он понимал 
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группу единомышленников, проводящую в обществе определенную политическую линию. 
Что же касается «правительственной партии» или «партии центра», то это должна была быть 
«серьезная часть образованного общества», сгруппированные «около правительства лучшие 
люди, которые подняли бы моральную силу его, обессилили бы крайние мнения и дали бы 
истинное, пошленькое значение нынешней оппозиции».

Н.А. Милютин лучше многих его современников и российских государственных дея-
телей следующих поколений понимал необходимость выработки нового властно-политиче-
ского инструментария. В этом смысле идею Милютина необходимо включить в «родослов-
ную» русской партии власти. Кстати, уже в милютинском варианте «правительственная пар-
тия» есть главное оружие власти  против оппозиции.  Это означает:  проект партии власти 
предполагает не только превентивно-охранительные меры, но и активную, наступательную 
политику уничтожения реально влиятельной оппозиции. Следовательно, появление партии 
власти (хотя бы ее идеи) свидетельствует о том, что в России существовало нечто принципи-
ально независимое от власти, а потому и опасное ей.

Представляется далеко не случайным, что проект партии власти рождается в дореволю-
ционной России в переломные, наиболее опасные для ее социального развития,  моменты. 
Напомним: Милютин выступил с ним в 1861 г., Трепов — в 1905 г. Вновь мы сталкиваемся с 
этой идеей за три месяца до Февраля 1917 г. В ноябре 1916 г. в право-консервативном круж-
ке Римского-Корсакова была составлена и передана князем Голицыным императору записка, 
в которой предлагалась программа конкретных мер по предотвращению в России револю-
ции. Один из важнейших элементов плана — организация партии власти: «Правительство во 
что бы ни стало должно иметь большинство в Думе и к созданию этого большинства должно 
относиться с величайшей ревностью и притом без всяких иллюзий и предубеждений… В 
распоряжении председателя Совета министров должно состоять особое лицо, особая и при-
том серьезно поставленная организация и крупный специальный фонд для ведения внутрен-
ней политики в самой Думе с единственной целью создания и поддержания прочного и по-
стоянного большинства, благоприятного правительству».

Показательно, что авторы партпроектов, ничего не зная о других предложениях, вос-
производили специфическую логику: предлагали власти использовать конституционно-пред-
ставительные механизмы для упрочения собственного влияния и сохранения (хотя бы и в 
несколько усеченном виде) политической монополии. То есть понимали власть как явление 
субстанциальное, «изобретая» специфические инструменты и функции для ее приспособле-
ния к новым условиям существования.  На такой логике строится русский социально-власт-
ный порядок. Она прямо противоположна западной, так как нацелена на подмену социаль-
ной самоорганизации и самоуправления («снизу») властной организацией («сверху»).  Она 
просматривается и в ряде эмигрантских проектов, где «правительствующая» партия счита-
лась единственным способом структурирования «постбольшевистского» правящего слоя, а 
также выражения народной «бессознательной» воли.

В начале XX в. проект партии власти провалился, возобладал же проект партии нового 
типа. Своеобразие отечественной истории XX в. состоит в том, что после крушения традици-
онной власти (самодержавия) следующая сформировалась посредством партии нового типа. 
Но она, в свою очередь, перестала существовать как партия (в смысле «pars»), как только 
пришла к власти, переродившись исключительно во властную субстанцию. Властное начало 
победило в ней партийное. И она стала властью, «оправленной» в партийность.

Через сто лет идея партии власти реализовалась (как, впрочем, и многие другие идеи в 
русской истории, осуществлявшиеся спустя век после их появления). Сегодня партию власти 
нередко  называют  новым изданием  КПСС,  но  это  совсем  не  так.  КПСС пронизывала  и 
контролировала  абсолютно  всю социальную  ткань  СССР.  Она  была  системообразующим 
элементом той системы,  основой тотальной власти.  Называть  «Единую Россию» КПСС-2 
(равно как и правящей партией) — значит, придавать несвойственное ей значение.
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Тем не менее, связь современной партии власти с советским политическим опытом не-
разрывна. Закономерно, что «публичная политика-2» практически ничего не воспроизвела из 
практики начала ХХ в. — ни партий (близких по социальной «ориентации», способам само-
организации и обеспечения, идеологии), ни самостоятельного движения крупных промыш-
ленников и предпринимателей, ни независимых от власти общественных организаций, проф-
союзов, кооперативов. И это понятно:  ЕР и др. могли появиться только в послесоветской 
России,  «генетически»  продолжающей  «страну  советскую».  Это  следствие  наложения  на 
идею партии «кода советскости» или той культурно-ментальной матрицы, которая состав-
ляет существо «человека постсоветского» и во многом направляет его действия.

Партия власти как «место встречи» общественных ожиданий и властных потребно-
стей. Российская партия власти конца XX — начала XXI столетий — это не штурмовой от-
ряд, завоевывающий общество, но часть власти, исполнитель очередного властного заказа, 
инструмент ее приспособления к новой реальности. Наконец, это инструмент народной леги-
тимации власти. И вот эта роль партии власти нуждается в особом осмыслении.

В нынешних условиях нашей власти приходится интегрировать плохо сочетаемые зада-
чи: выстраивать электоральную поддержку на конкурентной основе и стремиться к достиже-
нию максимальной управляемости общества. Поэтому ее партия вынуждена участвовать в 
выборной борьбе. Но суть этого участия нельзя свести к такому понятному западному homo 
politicus и  российскому  исследователю  явлению  как  артикуляция  интересов  граждан.  В 
современной отечественной политике партия власти выполняет уникальную роль представи-
тельства,  «продвижения» власти. Действуя в партийном обличии в рамках состязательной 
партийной системы, партия представляет собой инструмент, который власть использует для 
получения электоральных преимуществ и приобретения доминирующего положения в поли-
тике. И в этом смысле у нас все происходит иначе, чем в западной политической игре.

Окрепшая российская власть снова претендует на безусловное право быть единствен-
ным источником и регулятором политических процессов. В своем продвижении к этой цели 
она и использовала партию (а с ее помощью — народонаселение). Голосование на выборах 
как наиболее распространенная форма гражданского участия в российской системе становит-
ся не столько формой влияния на политический курс, сколько способом легитимации власти, 
ее  символической  поддержки.  Поэтому очевидна  взаимосвязь  между  получением  электо-
ральной поддержки партией власти и шансами на выборах действующего президента  как 
персонификатора власти (т. е. победы самой власти).

На выборах российская партия власти демонстрирует свое участие. Она участвует, но 
не борется. Эта стратегия аналогична той, что была избрана для В.В. Путина — стратегия по-
бедителя. Она определяется самой природой партии как элемента власти, делегированного 
«отрабатывать» представительскую функцию в условиях российской «представительной де-
мократии». Поэтому партия власти — вне реальной партийной конкуренции.

В особенностях  электоральной борьбы «Единой России» есть  еще один,  глубинный 
смысл.  Партия  власти  —  способ  приспособления  власти  к  эпохе  публичной  политики; 
точнее, адаптации этой эпохи к себе. Власть в России традиционно тайная — в смысле под-
держания «тайны Власти» как важнейшего качества, измерения русской власти. Став пуб-
личной и открытой для общества, наша власть, формирующаяся вне общества, управляющая 
им «извне», дистанционно (и в этом ее главное отличие от западноевропейской власти, поро-
жденной обществом, в нем укорененной и ему подотчетной), перестает быть самой собой. 
Партия  власти  —  публичный  инструмент  «непубличной»  русской  власти.  Но  и  она, 
единственная из всех наших партий, должна демонстрировать свою сопричастность к «тайне 
власти». В такой логике понятно, например, почему «Единая Россия» не выставила участни-
ков публичных предвыборных дебатов в 2003 и 2007 гг. (она вполне могла это сделать) и по-
чему наши граждане решили, что она в этих дебатах победила.
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«Единую Россию» и сейчас упрекают в отсутствии программы. Сразу после декабрь-
ских выборов 2003 г. в СМИ звучали такие оценки: победила партия без обещаний, кроме 
одного — быть с  президентом;  это  нарушает  законы избирательного  жанра.  Или:  голоса 
«Единой России» — это голоса президента; здесь нет массовой базы под единый политиче-
ский курс. Эти упреки — следствие непонимания природы российской партии власти. У нее 
и не должно быть «партийной» программы. Ее программу формулирует, представляет и вы-
полняет  власть.  Основное  электоральное  преимущество  партии  власти  обеспечивается  не 
партийной программой, а фактом принадлежности к власти. Да и, кроме того, нашим обще-
ством никакие программы, обещания, декларации давно не принимаются всерьез. Вспомни-
те, у В.В. Путина (а затем и Д. Медведева) тоже не было программы — и это не помешало, а, 
возможно, и помогло стать президентом.

Современной партии власти нет нужды в разработке и предъявлении обществу «идео-
логии» (она и в этом смысле не КПСС). Важно, чтобы с внятной идеологией, приемлемой 
стратегией социального (и любого другого) развития выступила власть. У нас партия должна 
быть эффективным инструментом позиционирования власти. Ее роль, скорее, представитель-
ская, мобилизационная, чем «рабочая», технологическая (в смысле определения основ поли-
тического курса и его реализации). Поэтому не правы те ее лидеры, что заботятся о програм-
ме партии и предъявлении обществу инициатив социального порядка. Это — прерогатива 
власти. «Партийцы» в России не вызывают доверия общества (как и объединяющая их луч-
ших представителей выборная законодательная структура). Зачем тратить «ресурс» на заве-
домо провальные проекты? Главная «публичная» забота партии власти — заботиться об ими-
дже власти, особенно в кризисные для нее периоды. В России уважают сильную власть (даже 
вызываемый ею страх готовы принять как порождение и проявление этой силы). Поэтому ре-
альные шансы в борьбе за голоса избирателей имеет партия сильной власти. Или: голосов 
будет тем больше, чем качественнее представлен в обществе образ сильной власти.

В этом и состоит привлекательность электоральной политики партии власти. При том, 
что исследователи отмечают факт сохранения в обществе чрезвычайно низкого уровня дове-
рия к различным институтам власти, а также эффекта «обманутых социальных ожиданий», 
на выборах 2003-2004 и 2007-2008 годов наш народ вновь продемонстрировал наличие гро-
мадного ресурса доверия власти. Можно не соглашаться с народным выбором, но приходит-
ся признать, что партию власти люди видят иначе, чем другие партии. Только власть строит, 
обеспечивает,  поддерживает жизнь; она в этой стране хотя бы за что-то отвечает.  Власть, 
укрепившаяся и подтвердившая свою силу — единственный гарант относительной стабиль-
ности, порядка, безопасности для граждан. В этом смысле народ и власть (а, значит, и ее пар-
тия) едины. Поэтому у нас всегда побеждает Власть. Любой выбор «против нее» невозмо-
жен, потому что он «антинароден». В этом предсказуемость, «понятность» российского из-
бирателя, вообще российского человека. О котором еще в середине  XIX века совершенно 
справедливо писал выдающийся политический мыслитель Л.В. Дубельт: «Наш народ от того 
умен, что тих, а тих от того, что не свободен»; «не избалован свободою и ни с чем не сооб-
разными правами человека».

Опросы общественного мнения, проведенные фондом «РОМИР» весной 2004 г., под-
тверждают эту оценку «нашего народа». Респондентам был задан вопрос: «Кто из этих ре-
альных людей и вымышленных героев мог бы стать лидером партии «Единая Россия»?». Вот 
некоторые ответы: маршал Жуков — 27%, Штирлиц — 15 %, Глеб Жеглов — 14 %, Чапаев 
— 9 %, Павел Корчагин — 8 %, Данила Багров («Брат») — 8 %, Ш. Холмс и герой фильма 
«Москва слезам не верит» Гоша — 5 %; от 4 до 2 % набрали Атос, Шурик («Кавказская  
пленница»), Пьер Безухов, Юрий Деточкин («Берегись автомобиля»), Печорин, Женя Лука-
шин («Ирония судьбы»), Дон Кихот, С. Есенин. Выбор персонажей более, чем показателен.

Определяющими, формирующими их образ, являются два основных «качества», дефи-
цит которых, видимо, особенно ощутим в современной русской жизни. Первое — это борьба 
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со «злом», победа над ним или героическая смерть в противостоянии ему. Второе — благо-
родство характера, бескорыстие. Обращает на себя внимание то, что люди, олицетворяющие 
первое качество, являют собой пример железной воли, сильного характера. Второе — «бла-
женные», персонифицирующие идеал непротивления злу насилием, но преодолевающие зло 
смирением и благородством.

Из всего этого можно составить некий идеальный, «очеловеченный» образ партии вла-
сти, а также идеальных представлений «усредненного» избирателя. Партия и ее лидеры ви-
дятся российскому гражданину как сила,  преодолевающая социальное зло, наказывающая 
носителей этого зла (партия «государственного строительства», «социальной защиты» и «на-
родной расправы» одновременно). И в тоже время волевой, героическо-искупительный образ 
сдобрен элементами благородства, привлекательности, доверительности. Попутно заметим, 
что среди этих персонажей нет ни одной женщины. Это партия «настоящих» (по-разному) 
мужчин.

О чем, на наш взгляд, свидетельствуют подобные опросы? В представлениях людей о 
партии и ее вождях проявляются как фундаментальные черты сознания российских людей, 
так  и  качество  самого  проекта.  Русская  власть,  по-прежнему  не  современная  (в  смысле 
modernity), архаичная, неполитическая, использует для выживания современные технологии. 
Одним из способов этой адаптации и является партия. Причем, и власть, и ее партия действу-
ют в социальной среде, в которой также господствует не современный, архаичный, неполи-
тический тип сознания. И в этом смысле власть, партия власти и электорат вполне соответ-
ствуют друг другу. Правда, в идеальном смысле, в замысле. Это ведь россияне хотели бы ви-
деть «Единую Россию» таковой. Более того, таковой они хотели бы видеть и русскую власть.

Вот здесь и кроется «гениальность» современных кремлевских треповых-милютиных. 
Они поняли, что партия власти должна быть сконструирована «по образу и подобию» самой 
власти. То есть «по образу и подобию» «мечтаний» о ней русского общества. Можно сказать: 
они встретились. Они — это ожидания россиян от «своей» власти и расчет власти в отноше-
нии «своих» россиян. «Местом встречи» стала идея (а не практика, конечно) партии власти.

«Кратократический»  транзит  1990–2000-х: «антинародная»  власть  и  «народная»  
партия.  Современная политическая ситуация свидетельствует: российскому обществу, рос-
сийской политической культуре не органична «демократия», т. е. система устроения власти, 
«опосредованная» обществом, гражданами. Победы партии власти еще раз обнаруживают и 
подтверждают кратократическую природу русского социума. Здесь все происходит «для, че-
рез, посредством» власти. Даже партии, которые вроде бы представляют собой независимые 
политические образования и должны артикулировать и агрегировать разнообразные полити-
ческие интересы, в российской системе перерождаются, «приватизируются» властью.

Когда в 1990-е годы в России происходило становление партийной системы, возникло 
две доминирующие группы партий:  организованные на партийный лад обломки структур 
старой, коммунистической, власти и партии новой, посткоммунистической, власти. Третью 
группу составляли партии, более всего похожие на западные партийные образования, — в 
силу того, что были лишены русско-властной природы. Они и являлись порождением самого 
процесса «перехода» от «старого» к «новому».

Здесь, кстати, возникает вопрос: в чем она, «переходность» современного российского 
общества, каковы векторы этого «перехода»? В настоящее время вполне очевидно, что суще-
ство пережитых нами с конца 1980-х годов изменений невозможно описать в терминах мо-
дернизационной теории демократического транзита. «Демократический переход» предпола-
гает возникновение в социальном пространстве элементов «демократии». У нас если они и 
существуют, то, в основном, по форме, внешне. По сути подавляющее большинство «нова-
ций» традиционно автократично. То, что это не был «демократический транзит», свидетель-
ствует (в том числе) судьба «вне-властных» партий — растеряв свою влиятельность и неза-
висимость, они превратились в политических аутсайдеров или вошли в партию власти. Ситу-
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ацию нашей «переходности» невозможно описать ни в терминах «возврата» (в «старое», к 
«коммунизму», «тоталитаризму»), ни в терминах «гибридности» (сосуществования и взаимо-
влияния «старого» и «нового»). Для понимания пережитого Россией в 1990-е годы «перехо-
да» подходит идея «кратократического транзита» — движения от одних властных структур, 
одного способа «организации» власти, к другим, соответствующим новым социальным усло-
виям.

Очевидно: путинская власть в 2010-е искала формы восстановления традиционных (ор-
ганичных нашей социальной природе) способов властесуществования; пыталась преодолеть 
«недостатки» и восполнить «дефициты», порожденные новой социальной реальностью. В ка-
честве одного из инструментов она и использовала партию власти (не будем связывать ее ис-
ключительно  с  «Единой Россией»,  рассмотрим как политический проект,  который может 
принять разные формы). Это не узкопартийная, а широкая многоцелевая задача, предполага-
ющая создание нового «социально-властного» организма. У нее есть несколько измерений.

Прежде всего, партия выявляет и отражает обновленную природу современной власти. 
Она уже не может устранить из жизни публично-политическое — напротив, ей требуются 
демократические формы, процедуры, способы легитимации. В этом смысле ХХ в. стал сви-
детелем  сокращения  «дистанции»  между русской  властью и  русским  обществом.  Партия 
нужна власти для того, чтобы поддерживать принцип разделения властей, саму законода-
тельную власть,  наличие  которой закреплено  в  Конституции.  Это обязательный элемент, 
«формат» существования современного государства, а Россия не может себе позволить быть 
не современной.

Демократические свободы, процедуры нужны российскому обществу, которое теперь 
вряд ли захочет с ними расстаться. Но они необходимы и власти, так как дают легальную, 
правовую возможность замены «плохой» власти на «хорошую» («слабой» — на «сильную», 
«порицаемой» — на «любимую»), скажем, Ельцина — на Путина. Это своеобразный соци-
альный клапан,  способ организации мирной реакции граждан на не удовлетворяющие их 
условия  существования.  Но  способ  ограниченный  — самими  же  гражданами:  они  могут 
отказаться поддержать кандидата или партию власти. Тем не менее, таким образом можно 
осуществить процедуру передачи власти лидеру, более соответствующему современному со-
стоянию и запросам общества.

Ограничение формально-правовых процедур, публичного пространства опасно для вла-
сти: ее замыкание «в себе» (в атмосфере всеобщего недоверия или в силу «головокружения 
от  успехов»)  чревато  как  угрозой  «дворцового  переворота»,  так  и  социального  взрыва. 
Власть в этом случае перестает «слышать» общество:  при исключении всякой публичной 
критики, кроме «дозволенной» (разрешенного «многоголосия на один голос»), она не замеча-
ет наиболее болезненных проблем и критических точек развития, не ощущает общественно-
го давления. Все это резко снижает возможности ее адаптации к социальным изменениям.

Партия для власти есть способ упорядочивания политического пространства — для об-
легчения управления им, но и в соответствии с «запросами» граждан. 1990-е годы проде-
монстрировали, что публичная политика, многочисленные партии, лица, структуры — это 
слишком сложная игра для России. Вся эта «множественность» избыточна для нее. В обще-
стве существует потребность к упрощению — жизни вообще, политики, в частности. Она 
определяет «общественный дух», (массовую) волю «среднего», «простого» человека. С ним 
не «справились», не смогли увлечь и повести за собой публичные политики недавнего про-
шлого. Партийные образования тех лет, ушедшие сейчас с политической сцены, так и оста-
лись, в известном смысле слова, «партиями Садового кольца». За дело взялась власть — и 
дала гражданам партию, выражающую не частные, партийные, а общие (народные) интере-
сы. При этом она заполняла собою не занятые участки политического поля или вытесняла с 
него тех, кто оказался не способен (используя электоральный процесс) ей противостоять.
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Однако, монополизировав политическое пространство, власть вынуждена считаться с 
общественными  запросами,  приспосабливаться  к  ним.  В  конце
ХХ в. русское общество стало дискретным, сегментированным, его невозможно свести к од-
ному, общенародному интересу.  Множество социальных интересов не способно представ-
лять одно партийное образование. Не случайно в это время была создана серия разных пар-
тий власти. Вообще нынешнему состоянию общества больше соответствует идея партийной 
системы власти, а не партии власти. «Центровые» этой системы сосредоточены в «Единой 
России». Она и есть та питательная среда, в которой формируется властная партсистема, со-
ставленная из массовых партий, способных переплавлять интересы постсоветских граждан в 
символическое единство.

Общественную ситуацию,  социальный  «климат»  рубежа 1990-2000-х  гг.  определяли 
ожидания от власти, носившие преимущественно стабилизационный характер: политическая 
элита надеялась на изменение стиля управления, масса — на снижение цен и уровня безрабо-
тицы, те и другие мечтали о «наведении порядка». Резко отрицательное отношение граждан 
к власти было обусловлено ее слабостью, а значит, неспособностью «обеспечить свои функ-
ции по отношению к населению. Более половины россиян характеризовали политическую 
ситуацию как «безвластие и анархию». Массовый политический человек был готов (и вос-
принимал это как благо) к «усилению» (вплоть до демонстрации силы), консолидации вла-
сти, преодолению «разболтанности и расхлябанности» государственного механизма, децен-
трализации, сепаратизма («удельщины»). Хотя при всякой постановке перед общественным 
мнением дилеммы «демократия или порядок» порядок неизменно одерживал верх, граждане 
хотели сохранить свои свободы (прежде всего,  передвижения,  а также гласность  и мини-
мальный политический плюрализм). Интерпретируя социальный запрос, «стабилизационная 
власть» (термин Ю. Левады) могла предложить обществу переход от чрезмерного многооб-
разия к консолидации всех политических сил, от разобщенности — к единству, интеграции 
на уровне «большого общества» под эгидой «верховной» (президентской) власти. Это она, 
собственно, и сделала. — И была встречена гражданами «с пониманием».

В конце прошлого столетия подавляющее большинство населения страны считало, что 
проиграло от изменения экономической системы, но уже приспособилось или вскоре при-
способится к переменам. Массовые экономические ожидания носили патерналистский харак-
тер; исследователи отмечают доминирование в обществе «патерналистских конструкций со-
циальной  реальности».  Это  объясняет,  почему  в  народной  «картине  мира»  современная 
власть (правда, в отличие от «ельцинской», ее при этом ассоциируют лишь с лицами («стре-
лочниками») и механизмами, из которых исключен персонификатор — В. Путин) оценивает-
ся как антинародная. По мнению большинства граждан современной России, интересы вла-
сти и народа совершенно разошлись, обычные люди нужны власти только для выполнения 
определенных функций (голосование) и должны выпрашивать как милостыню зарплату и со-
циальные пособия; власти нет дела до простого человека и его проблем. Желая «ощущать 
присутствие власти в повседневной жизни», граждане в то же время воспринимают ее как 
«чужую»,  «далекую»  —  и  противопоставляют  «своей»,  «при  которой  простым  людям 
жилось лучше всего». А своя, «народная» — это Советская, эпохи «брежневского застоя».

С таким социальным фоном, народными ожиданиями столкнулась путинская власть. 
Исследователи характеризуют этот запрос к власти как «некий гибрид (или химеру?) более 
жесткой политики и относительно либеральной экономики». На самом деле, в представлени-
ях российских граждан о материальном благополучии и социальной защищенности нет ниче-
го от «экономического либерализма». В социальном и политическом народных идеалах ощу-
щается влияние традиционных представлений, пристрастий и исторического опыта. Одну из 
центральных «народных» идей выразил когда- то К.Д. Кавелин в концепции «самодержавной 
республики». Ее отголоски слышны в определениях российского политического режима как 
«выборного самодержавия» (И. Клямкин и Л. Шевцова) и «самодержавной демократии» (не-
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давние, от 27 апреля 2011 г., откровения Б. Грызлова по случаю 105-летия российского пар-
ламентаризма). Свой социальный идеал воплотило советское государство. Вот как описывал 
его Н.Н. Алексеев: «народное государство, опирающееся на сочетание диктатуры с народ-
ным представительством».

Очевидна близость этого идеала — идей самодержавия, демократии, диктатуры (демо-
кратуры) и социальной справедливости, «исправленных» и «преображенных» в примитив-
ном, безрелигиозном и материалистическом смысле, — постсоветским гражданам. Столь же 
очевиден интерес, который проявляет к этому идеалу (не зная определений Кавелина, Алек-
сеева и др., придя к нему инстинктивно) власть. Если идеи «самодержавной демократии» и 
диктатуры она реализует на практике, то «социальная справедливость» может быть воплоще-
на ею только в пространстве слов, образов, символов.

Зачем власти 2000-х партия? Именно поэтому современная власть так нуждается в ин-
формационном ресурсе. Партия власти является одним из инструментов ее выхода в публич-
ное информационное пространство. Власть использовала и будет продолжать использовать 
медийную среду для реализации своих целей. Партийный проект есть одно из средств «при-
ватизации» этой среды, навязывания определенных политических смыслов «массовому зри-
телю». По законам современной глобальной политики, «политический синтез социального 
пространства закрепляется посредством коммуникации», а потому «…контроль над смысла-
ми и значениями языка, а также над сетями коммуникаций становится основным предметом 
политической  борьбы…  Переход  к  постсовременности…  являет  коммуникацию,  произ-
водство и жизнь как одно сложное целое, как открытое поле конфликта».

Это определяет характер «отношений» власти и мира коммуникаций: «Индустрия ком-
муникаций объединяет воображаемое и символическое внутри биополитической ткани, не 
просто ставя их на службу власти, но и фактически встраивая их в само ее функционирова-
ние». В современном мире коммуникации не просто опосредуют политику. Они суть форма 
ее осуществления. Особенность нашей политии состоит в том, что коммуникативный мир 
языка, информации и символов является не формой реализации власти, пространством реше-
ния ее «очередных задач», но интегрирован в «мир власти», определяя его «содержательно», 
по существу. В мире коммуникации вырабатываются социальные значения, позволяющие су-
ществовать и воспроизводиться власти (демонстрируя, в том числе, как посредством новей-
ших технологий обществу навязываются архаические образцы, смыслы, символы); там сни-
маются или редуцируются социальные противоречия. В этом смысле русская власть в любое 
время имеет качества «медиакратического режима», а назначение информационно-символи-
ческой деятельности состоит в преоделении (или его демонстрации) отчужденности власти и 
общества, моделировании их единства.

Но вернемся к партии власти. Это попытка создания некоей привластной группы, с по-
мощью  (и  посредством)  которой  власть  будет  управлять  обществом.  Вспомните:  в  Мо-
сковской Руси реализовывался боярский принцип управления, в имперской России — дво-
рянский, в СССР — номенклатурный. Какой у нас сегодня? Назовем его условно «партийно-
властным». Для управленцев, «вышедших» из партийно-коммунистической советской систе-
мы, это вполне органичная находка.

Я уже отмечала, что «Единую Россию» стало принято характеризовать как партию бю-
рократии, чуть ли не государственную структуру, составленную из представителей исполни-
тельной власти и даже авторитарного партийного. Тем самым партии придается самостоя-
тельное значение; она становится одним из главных оснований для характеристики совре-
менного режима как бюрократически-авторитарного. Это не точно по существу. Во властном 
партийном проекте власть отделена от партии — в том смысле, что «Единая Россия» только 
представляет власть, является одной из ее функций. Власть субстанциальна (и потому бес-
партийна), а партия — функциональна. Как, собственно, и бюрократия — та ее часть, кото-
рая «служит» в партии. Эта «диспозиция» не изменится, даже если условием «государевой 
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службы» станет партбилет (какой-нибудь из) партий власти. Что же касается определения су-
щества «режима», то в русских условиях любой режим можно характеризовать как бюрокра-
тический. Это — бытийственная, а не переменная характеристика властной организации. И 
едва ли не всякий как авторитарный.

Специального обсуждения заслуживает состав партийцев. В известном смысле, «Еди-
ная Россия» действительно является партией «новой» власти. Прежние властные партийные 
образования формировала «старая», ельцинская, власть. Те партии принадлежали Смутному 
времени,  породившему «бояр-олигархов»,  «удельных князьков»,  публичных политиков из 
среды «приватизаторов», демократов, реформаторов. В эпоху Порядка произошел «перебор 
людишек»: «чужаков» во власти, пытавшихся ее приватизировать, сменили «свои» — «госу-
даревы люди», бюрократы. В который раз в русской истории дворянский, служило-бюрокра-
тический  принцип  одержал  верх  над  боярским,  удельно-олигархическим  (правда,  больше 
внешне, чем по существу). Путинский «служилый класс» обладает характеристиками и со-
ветской  номенклатуры  и  дореволюционного  чиновничества  (того  же  дворянства  на  гра-
жданской службе). От первой у него — зависимость от власти и характер организации; от 
второго — разрешение владеть собственностью, богатством.

«Служилых людей» «путинского порядка» объединяет еще одна черта, которая, скорее, 
приписывается им гражданами,  чем существует в реальности. Это бóльшая близость (или 
мéньшая  удаленность  от)  к  идеалу  социальной  справедливости,  народной  морали. 
Большинство граждан упрекают власть в жадности,  коррупции,  стремлении «подмять всё 
под себя». Однако «лицо» нынешней власти — В.В. Путина — они склонны характеризовать 
иначе: его воспринимают сквозь призму модели «вынужденного властвования» («власть не 
нужна, власти не добивался»); он — вне рамок «грязной политики»; стремился к власти ради 
общезначимого дела, а не для материального обогащения. Окружающих его силовиков, со-
трудников спецслужб значительная часть населения тоже «видит» в несколько романтиче-
ском ключе: в КПСС они принадлежали к «вооруженной партийной гвардии, обладавшей 
правами надзора за всеми кадрами и организациями и — по легендам — не причастной ко 
всепроникающей коррупции, в том числе нравственной»; их меньше, чем остальные государ-
ственные структуры, затронули разложение и распад 1990-х годов. Этот образ «спасателей» 
распространяется на всех путинских выдвиженцев.

Возрождая проект «партия власти», власть признает усложнение социального организ-
ма и наличие в обществе конфликтов, с которыми надо что-то делать. С признанием социаль-
ных конфликтов было связано создание партии власти и в начале XX века. Партия же «ново-
го типа» была нацелена (и в теории, и на практике) на изживание, уничтожение конфликтов. 
Новый проект партии власти свидетельствует о том, что современная власть не только «при-
нимает» сложную конфликтную природу общества, но и не может справиться с ней старыми 
советскими методами. Партия власти — это способ преодоления властью социальных кон-
фликтов с помощью новых технологий.

Введение принципа партийного управления на некоторое время поможет снять остроту 
конфликта  между  ведомственным и  «территориальным»  (областным,  краевым,  республи-
канским) управленческими принципами. Через партию как синтез партийно-учрежденческо-
го, партийно-государственного начал возвращается «единая, неделимая» власть. Недаром ли-
деры наиболее влиятельных государственных структур современной России возглавили пар-
тию «новой» власти. Партия власти — это не способ отмены, но преодоления системы разде-
ления властей. В той же мере партия власти есть способ преодоления «удельной» разобщен-
ности, приближения к идеалу «Единой России».

И,  наконец,  партия  власти  — инструмент  восстановления  традиционного  принципа 
российской Власти: соединение в одних руках административных и хозяйственных функций, 
единство «властесобственности». Оно было разрушено в 1990-е годы, в период нового на-
копления капитала (за счет ограбления не крестьянства, как в конце 1920-х — 1930-е годы, 
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но прежде всего городского населения) и господства конкурентно-властной системы. Фор-
мирование монопольно-властной системы предполагает возвращение властью утерянных по-
зиций и в «бизнес-пространстве».

Объединение в одной партии и олигархов, и чиновников во многом снимает противоре-
чие между властью и собственностью. Пытавшаяся сохранить свою независимость и влияние 
собственность  «приватизирована»  (уничтожена)  властью.  «Допускаемая»  в  обществе  соб-
ственность попала под контроль власти. Тем самым (в том числе) через свою партию постсо-
ветская власть пытается реализовать идею нового «общественного договора», достичь базо-
вого социального консенсуса. Только не поводу общества и личности, как это всегда проис-
ходит на Западе, а по поводу и с позиций власти.

ЕР как режимная партия. Очевидно: ЕР ее создателями из администрации президента 
изначально  отводилась  инструментальная,  технологичная  роль  —  политический  режим 
2000 г. не нуждался в партии как субъекте политики. Цель была как раз снизить риски конку-
рентности/публичности, сделать предельно (насколько это вообще возможно) управляемым 
и  предсказуемым  электоральный  процесс.  Путь  —  монополизация  политического  про-
странства  с  помощью  инструмента,  адекватного  новым  (интернациональным)  правилам 
игры. Его назвали партией и придали соответствующую форму. Очень логичный выбор: лег-
че контролировать не людей (непартийных политиков) или мелкие мобильные образования, 
а суперструктуру, используя опыт советской «партийности» и постсоветского «корпорати-
визма».

Партия, как и многое в нашей истории, — эксплуатация «чужих» форм. Это естествен-
ный способ адаптации к современности, ориентиры которой задали не мы. Причем, способ 
самый простой,  исторически  не  однажды опробованный и результативный — при нашей 
способности  принимать  любую  форму  (т.е.  при  анархической  бесформенности  массовой 
культуры: неструктурированности, отрицании формально-процессуальной стороны жизни). 
Облачением в новую форму если и стремились исправить «туземное» содержание, то только 
поначалу. Скорее,  действовала всепобеждающая логика выживания/мимикрии социального 
естества. Конечно, форма — не пустая формальность; она требует содержательного соответ-
ствия. И в ЕР (как и в других элементах властной партсистемы) присутствует партийное на-
чало, так или иначе получающее выражение. В этом (и только в этом) смысле тезис об имита-
ционности ЕР и партсистемы не точен.

Но форма — не догма (наши партии и демонстрируют, насколько), она подчинена со-
держанию.  Постсоветская  партсистема  не  нацелена  на  представительство  широких  гра-
жданских интересов, а замкнута на узких, элитных, «сословных». Она — в основном и по 
преимуществу  —  обслуживает  (легитимирует,  стабилизирует)  монопольное  господство 
утвердившихся у власти и получивших собственность групп. ЕР и другие — партии в том 
смысле, что артикулируют и агрегируют интересы одного социального слоя, который ощуща-
ет  и  продвигает себя  как «элиты» (групповое сознание выделяет его из аморфной,  слабо 
структурированной социальной среды).

Для защиты режима бесконтрольного,  безальтернативного  и  стабильного  господства 
элит их партии имитируют представительство широчайших социальных интересов (все метят 
не просто в массовые, но в общенародные; кроме «Правового дела» — партии для социально 
«чужих», т.е. интеллигенции). — В этом смысле они имитационны. Хотя для придания «ле-
генде партии» реалистичности наши партобразования вынуждены выполнять и «функции об-
щественной организации». То есть реагировать на социальные запросы, обслуживать соци-
альные нужды. Но людям партии власти/элит служат в последнюю очередь, по «остаточно-
му» принципу, когда уже нет другого выхода. Их партийность не только управляема, но и 
«остаточна», вынуждена (вымучена), краткосрочна (предвыборна). В остальном они служат 
тому «классу» («сословию»), к которому принадлежат, т.е. себе. Иначе говоря, являются «со-
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словными»  структурами,  инструментом  «сословного»  представительства,  «сословного» 
управления.

Поэтому партсистема по сути своей непублична, — и в этом соответствует закрытому 
характеру режима. Там, где начинается партийность, реальная партийная жизнь, партия по-
гружается в тайну, уходит в «тень». В зоне публичности наши партии в основном имитацион-
ны; их партийная природа реализуется в «теневой» сфере (в «подполье»). Там партии яв-
ляются крупнейшими бизнес-предприятиями, выступают инструментом внутриэлитной борь-
бы — за ресурсы, влияние, власть, за право продвигать в зону публичности точки зрения, по-
литические линии, интерпретации прошлого, прогнозы на будущее и т.д. Партии участвуют в 
конкуренции первых лиц («соправителей» В.В. и Д.А.) и их окружений, учреждений, кланов, 
идеологий, атеистов с православными и т.п. Партии (в первую очередь ЕР) — место действия 
«элитарного» плюрализма. Причем, не единственное. А также легитимный механизм встраи-
вания страны в интернациональные управленческие структуры. И тоже не  единственный. 
Это образ жизни господствующих групп. И желанный ориентир (один из) для тех, кто мечта-
ет ими стать.

Может быть, и так, скажите вы, — если бы не одно но: всеобщие… выборы. — Отвечу 
и на это, причем, опираясь на мнение многих аналитиков.  Выборы в основном перестали 
быть публичной конкуренцией, превратившись в «площадку» неформально-теневых сделок 
«элитных» групп. Вообще, наш политический режим, постоянно пеняющий на «мировое за-
кулисье», базируется на неформальных, «теневых» механизмах взаимодействия. — Он «заку-
лиснее» любого «закулисья». Назначение партий в электоральном процессе — то же, что у 
администрации президента в отношении партий: не допустить самодеятельности. Только уже 
не «сословной», а «низовой», общесоциальной.

На выборах решается  сложная двусоставная задача:  продвижение частных («сослов-
ных», «элитарных») интересов и подтверждение лояльности населения режиму через плебис-
цитарный механизм. В рамках первой части задачи ЕР и др. имеют значение партий, играют 
свойственную партиям роль. Особенно отчетливо это проявляется на региональных и мест-
ных выборах, на которых случается межпартийная и даже внутри (ЕР) партийная борьба.

ЕР — это  режимная партия, основание режимной партсистемы. Она встроена в еди-
ную  институционально-неформальную  среду,  определяющие  импульсы  в  которой  идут 
«сверху»: от первого лица (или лиц, которые являются главными партиями и «теневой», и 
формальной зон), от основных околовластных группировок. Российские партии не являются 
ни институтами, определяемыми логикой представительства и связанными со значимыми со-
циальными интересами, ни влиятельными общественными группами. Это элемент «сослов-
ной» среды, наслаивающейся над социальной жизнью, лишь отчасти с ней соприкасающейся 
и гасящей посторонние, «чужие» импульсы, идущие «снизу».

Основная  характеристика  режима  2000-х  —  не  демократия  или  авторитаризм.  Его 
смысл — безопасность. Все остальное — вторично, побочно, факультативно. Не случайно 
главные режимные люди — из безопасности. Только теперь они защищают безопасность не 
государственную, а личную (в широком смысле слова). Это охранительный режим, — режим 
охраны властно-«сословного» благополучия. Поэтому он не имеет отчетливых идеалов, не 
базируется на позитивной системе ценностей. Все это режиму не нужно, для него избыточно. 
Но он все это имитирует — опять же из соображений безопасности. Что же касается класси-
ческих определений, то для охранительного режима вообще более естественны авторитар-
ные, а не демократические практики. Режим же, выросший из советского (являющийся ре-
зультатом его разложения), более, чем какие-то другие, склонен к подавлению последних. Он 
в принципе исключает для себя демократию. Хотя может использовать обнаруженные «в де-
мократии» технологии. Существенно, что режим 2000-х не выдерживает нагрузки конкурен-
цией, оппозицией, критикой и по-настоящему не способен к самокритике. Это говорит о его 
неэффективности,  непрофессионализме,  общей слабости.  Такие режимы способны безраз-
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дельно господствовать только в слабой или неэффективной, инертной, «убитой» социальной 
среде.

Подведу  итоги.  Во-первых,  партия  является  одной  из  охранительных  технологий. 
Причем, очень важной. Современный российский политический режим нацелен на ужатие 
важных социальных процессов до узкого («элитарного») пространства. С помощью партий 
основная масса населения исключается режимом из системы представления и согласования 
интересов, разрешения противоречий и конфликтов, процесса принятия социально значимых 
решений. А потому российская партсистема современна лишь по видимости; режимная логи-
ка ведет ее в направлении, противоположном основным тенденциям современности. В случае 
с партиями мы получили возможность наблюдать, как сложнейшая управленческая техноло-
гия, нацеленная на разрешение конфликтов и согласование социальных интересов, превраща-
ется в примитивную технику обеспечения господства.  То есть утрачивает первоначальное 
значение, исконный смысл, становится партией лишь по названию.

Во-вторых, создание в современной России партии власти не было связано с обращени-
ем к актуальной политической традиции, использованием сохраненного и критически «про-
работанного» опыта. Напротив, это одна из забытых политических идей, смутный образ (из) 
прошлого, о котором современная власть не знает и, видимо, не хочет вспоминать. При этом, 
реализуя собственный проект, воспроизводит в основных чертах «находки» предшественни-
ков. Так проявляется специфика отношения русской власти к своему наследию: политические 
идеи и практики, отработав свое, отбрасываются, забываются, а затем, по мере надобности, 
изобретаются вновь. Воспроизводя традиционную логику политической преемственности в 
России, ориентирующую не на развитие через критическую саморефлексию, а на выживание, 
самосохранение, власть обрекает себя на хаотические, судорожные действия (по типу «вы-
зов»–«реакция»),  во  многом  повторяющие  прежние,  уже  предпринимавшиеся  в  сходных 
условиях. Это и демонстрирует история партии власти. В конечном счете, традиционный тип 
наследования (среди прочего) препятствует обновлению природы нашей власти, преобразо-
ванию ее отношений с обществом. Он способствует сохранению «традиционного» порядка, 
где  связь  между «верхами»  и  массой  «негативно  интегрированных граждан»  ограничена; 
власть и социум представляют собой, по выражению С.В. Патрушева, «как бы две параллель-
ные самовоспроизводящиеся области» (Р. Роуз называет это «обществом песочных часов»).

В.Н. Ткаченко: Такую безнадёжность Вы очертили. Наше поколение помнит, что когда 
ещё были живы традиционные идеологии, было прогностическое видение будущего. Не было 
таких вопросов, на которые у партии не было бы ответов. Была идеология, которой мы были 
подвержены, и мы жили этой идеологией в определённом смысле. Вспомним завоевания са-
рацинов в Испании. Их там было всего несколько тысяч. Но как они были мотивированны 
идеологически! Это было потрясение, и они много тогда захватили. Или возьмём Кромвеля, 
как его пастыри заряжали людей на битвы проповедью. Все-таки идеологическая мотивация 
присутствует, и для партии без этого никак. Сейчас в этом смысле какой-то транс. Может 
быть, это веяние XX-XXI века? Кризис идеологий, кризис видения будущего? И партии вы-
нуждены идти по пути политической манипуляции, так как не могут предложить идеологиче-
ский проект?

И.И. Глебова: На сложный вопрос дам сложный ответ. Вы знаете, это не только пробле-
ма партий. Нет будущего. У нас так получилось, что произошел крах и коммунистического 
будущего и крах капиталистического будущего. Теперь что касается нашей ситуации и ситуа-
ции с партией. Если бы появилась партия — у неё была бы идеология. А так партия является 
инструментом. И что касается нашей партии и нашей власти — я здесь возвращаюсь к свое-
му докладу: у «дворца» не может быть идеологии. «Дворцам» идеология не нужна. Рисовать 
какие-то перспективы для него нет смысла: он не скрывает никакого прагматизма, действует 
цинично. Если «дворец» будет обращаться к населению с какой-то внятной идеологией — то 
это будет ложью! В идеологии нет смысла. Более того, я бы сказала, что это не слабость вла-
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сти, а её сила. Сколько раз уже говорили Путину и Медведеву, что вы собираете у правых и 
левых лучшие куски идеологических программ и подаёте их в выгодном для себя случае. 
Брать разное и использовать разные идеологии — именно в этом сила власти. В этом смысле 
у неё нет мировоззрения и каких-либо предельных ценностей.

В.Н. Ткаченко: В России нет идеологии и в Украине нет идеологии. Но где-то же она 
должна быть?

И.И. Глебова: Это хорошо, что у нас нет идеологии. Единственное, что сейчас может 
появится и иметь силу — это национализм. В нашей ситуации на таком тренде, как говорят 
рупоры правительства:  «Мы встаём с колен,  мы великая держава».  При этом существует 
запрос на решение социальных проблем, но власть не может их решить. Это всё приводит к 
появлению запроса на национализм. К тому же большинство населения живёт бедно, это не 
для кого не секрет.

А.И. Субботин: А в каком случае это сработает? Отвечу: России нужна хорошая война. 
Вот растёт молодое поколение — они и пойдут на войну!

И.И. Глебова: Мне война не нужна! И молодому поколению война тоже не нужна. Я го-
ворю прежде всего об угрозе такой ситуации и популярности этой идеологии. Будучи окра-
шеной в социальные тона, она неизменно приведёт к такой ситуации. Эта страшная ситуация 
может привести к краху и полнейшему распаду…

А.И. Субботин:  Я правильно Вас понял,  что альтернативы у национал-социализма в 
России нет?

И.И. Глебова: Вы неправильно меня поняли! Если выражаться вашим провокационным 
языком, альтернатива национал-социализму — это Россия.

А.И. Субботин издает невнятные возгласы.
В.П. Макаренко: Прошу Вас прекратить. В противном случае попрошу Вас покинуть 

аудиторию.
В.В. Вольчик: По Черномырдину, у нас всё что не делается, получается как всегда. В 

этом ничего странного нет, и партия власти доминирует. Будет у нас не эта партия власти, 
придёт другая. Думаю, проблема не в этом. А в том, что любая партия власти встаёт на путь 
социального склероза. И если проблема социального склероза и социальной модернизации 
будет решаться, то какими механизмами, на Ваш взгляд?

И.И. Глебова: На такой вопрос два ответа. Во-первых, у нас были периоды, когда пар-
тии были разные и ничего не получилось. Общество предложило свои проекты и они конку-
рировали с властью. Это было в начале ХХ века. Во-вторых: чтобы появилось что-то соци-
альное, должен прежде всего себя как-то проявить социум. У нас сейчас есть проект партии 
власти и этим, по большому счёту, исчерпывается партийная система. Это имитация. В этой 
ситуации нет других вариантов. У нас власть существует исторически ради себя самой. Это 
надо  изменить.  Только  значительное  давление  снизу  заставляет  власть  меняться.  Сейчас 
власть существует в режиме без ограничений. Зачем ей быть социальной? — я не знаю.

Вопрос из зала: Какова генеральная линия власти?
И.И. Глебова: Если говорить о властной и административной системе, и системе, фор-

мируемой под власть, то всё ради неё и решается. Сейчас главное — это безопасность. Но 
безопасность и стабильность власти, а не граждан. Вы думаете, что в нашем обществе есть 
вертикаль, но нет генеральной линии. Так нет и вертикали. Есть вертикаль власти, которая за-
мкнута на свои интересы. Есть генеральная идея? Нет в обществе никакой генеральной идеи. 
Ни против власти, ни за власть. Все время идут поиски пути, чтобы быть сразу и против вла-
сти и за власть. Если бы общество четко определилось — я хочу вот это и вот это, и на этой 
основе сформировало свои политические партии, — тогда, может быть, что-то и вышло. У 
нас общество даже не в инерции. У нас власть монополист и она всё определяет.

В.В. Вольчик: Вы немного не поняли, что я хотел сказать. Партия власти создаёт такой 
продукт, как стабильность. Оборотная сторона стабильности — социальный склероз. Систе-
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ма не эволюционирует. Посмотрите: даже наша оппозиция — это люди, которые были у вла-
сти. Это Рыжков — один из лидеров НДР, Касьянов — бывший премьер-министр. Оборотная 
сторона такой стабильности — это то, что наша система подойдёт к глобальным, нереформи-
руемым проблемам без решения.

И.И. Глебова: Вы правы, когда критикуете ситуацию, но не правы в исходной посылке. 
Где вы видите стабильность? Что значит — власти удалось достичь стабильности? Не понят-
но.  Власти  нужна  сильнейшая социальная  встряска.  У нас  сильнейший демографический 
спад. Если не будет изменений внутри господствующих групп, то будет идти процесс накоп-
ления проблем, который рано или поздно даст о себе знать.

В.Н. Ткаченко: Поскольку у нас конференция русско-украинская, я немного скажу об 
Украине. У нас было проведено социологическое исследование на тему: можно или нельзя 
добиться правды в Суде? Как Вы думаете, что ответили большинство на этот вопрос?

Из зала: Нельзя!
В.Н. Ткаченко: Нет, было сказано: «Да. Но это Вам будет стоить…»
С.П. Поцелуев: Коллеги, я кратко расскажу о переживании, которое у меня возникло во 

время парламентских выборов. Мы с другом вырулили на М. Нагибина. Нам открылась со-
вершенно удивительная картина: на стене во весь рост были изображены Путин и Медведев 
и надпись «Мы победим». Это породило у меня комплекс эмоций — смех, стыд, возмущение, 
отторжение. Наблюдая со стороны за своими ощущениями, я пришел к выводу, что эстетиче-
ское отторжение власти — очень важный момент. Если суммировать эти эффекты, то на ма-
кро-уровне они окажутся существенным фактором политики. Это вдохновило меня поста-
вить вопрос об эстетической легитимности власти вообще. Я пытался найти, что написано на 
эту тему, и понял, что мало чего написано. Европейские ученые подробно анализируют эти 
сюжеты, но их труды посвящены прежде всего фашизму и национал-социализму. Могу со-
слаться на гамбургского политолога Петера Анхеля, который написал чудесную книгу: «Пре-
красная внешность Третьего Рейха». Он анализирует немецкое государство как непристойное 
квазипорнографическое произведение исскуства, которое инсценируется для граждан. А гра-
ждане принимают роль зрителей, и в какой-то мере участников этого ритуала.

Аналогичные явления анализировались уже после эпохи фашизма. Сошлюсь на дорт-
мундского профессора Ральфа Кона, который написал книжку «Искусство совращения, поли-
тическая фикция и эстетическая легитимация». Не вдаваясь в подробности, я обращаю вни-
мание на эстетическую эффективность и эстетическую легитимацию, поскольку они важны 
для осмысления темы «русская власть и бюрократическое государство» в прошлом и настоя-
щем. Введение понятия «эстетическая легитимность власти» требует уточнения классиче-
ской  веберовской  типологизации.  Уже  при  анализе  фашизма  необходимость  такого  рода 
уточнений возникает.  Это прежде всего связано с понятием идеологической легитимности 
или легитимирующей идеологии. Исследователи показали, что это понятие не принадлежит 
ни к одному типу легитимности по Веберу. Таков ещё один важный момент в соотношении 
эстетической и идеологической легитимности.

Константинов М.С. Аналитический анархизм: проблема определения и демаркации

Расскажу, что подвигло меня заняться этой темой. В 2004 году я наткнулся на статью 
Алана Картера «Аналитический анархизм: некоторые концептуальные основания» в журнале 
«Политическая теория» (кажется, за 2000-й год, четвёртый номер). Я тогда  изучал англий-
ский язык. Поэтому набрал ряд статей, собираясь их прочитать. Тема меня заинтересовала, 
стал набрасывать свою статью. Но тогда я писал диссертацию, потом затянула университет-
ская рутина. К этой теме вернулся только в 2011 году, через семь лет после первого знаком-
ства со статьей Алана Картера. Стал искать публикации на эту тему в российской политиче-
ской мысли, без особой надежды на то, как говорит Виктор Павлович, что никто еще не за-
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столбил эту тему. Но был удивлён и разочарован: за семь лет никаких изменений не произо-
шло! Никаких публикаций, не говоря о диссертациях по теме, найти не удалось. Я задумался: 
почему так? Ввёл по-английски в поисковик «аналитический анархизм». И получил массу 
результатов, включая сайты, на которых собрано огромное количество литературы. То есть, в 
англоязычном мире идёт обсуждение. У нас опять тишина. Который год никто не желает за-
мечать это любопытное направление. Вновь задумался: может там изучать нечего, и потому 
наше научное сообщество не обращает внимания на это направление… Вспомнил дискуссию 
коммунитаристов и либералов, которая ведется с 1980-х годов. Сколько времени потребова-
лось нашему научному сообществу, чтобы отреагировать на эту дискуссию? Но ведь уже в 
1990-е годы они слушали лекции профессора Макаренко. (Обращаясь к В.П. Макаренко). Ка-
жется, ваши публикации выходили на эту тему?

В.П. Макаренко. Кто его знает! Уже не помню!
М.С. Константинов. Поэтому я решил рассмотреть некоторые ключевые фигуры пред-

ставителей аналитического анархизма с точки зрения содержательной специфики. Может ли 
аналитический анархизм считаться направлением, обладающим собственной методологиче-
ской, содержательной, аксиологической спецификой?  И, если там есть чем заниматься,  то 
продолжить уже конкретными исследованиями. Этот доклад — первый результат моих шту-
дий. Прошу рассматривать его как предварительный.

Итак, анархизм в целом, как явление идеологии и политической практики, достаточно 
хорошо изучен. Однако существует направление анархизма, возникшее в конце 90-х — нача-
ле 2000-х годов, которое ещё не стало предметом специального анализа в отечественной по-
литической науке: аналитическая версия анархистской идеологии. В целом, аналитический 
анархизм содержит все базовые свойства традиционного анархизма: отрицание государства; 
отрицание форм правления, основанных на насилии и принуждении; предпочтение альтерна-
тивных форм социального бытия, лишённых авторитарных структур и насильственных мето-
дов.  Однако в деталях представители аналитического анархизма расходятся  весьма суще-
ственно. Между ними нет согласия ни по поводу определения сути данного явления, ни по 
его базовым ценностям, ни в вопросах методологических. 

Согласно одной версии, к аналитическому анархизму относятся Энтони де Ясаи, в из-
вестной степени Дэвид Фридман и др., которые пытаются использовать методы аналитиче-
ской  философии  для  конкретизации,  прояснения  и  апологетики  анархистской  идеологии. 
Так, несмотря на то, что в фундаментальной работе «Государство», в которой с позиций ана-
литической  философии  анализируется  государство  как  целостность,  обладающее  своими 
собственными интересами, Э. де Ясаи избегает прямо заявлять о своих политических взгля-
дах, однако некоторые из его оговорок чётко демонстрируют отношение автора к анархизму: 
«В последние  годы  доминирующая  идеология  западной демократии осторожно,  по капле 
втягивает в себя ранее отторгавшиеся элементы теоретического анархизма, либертарианства 
и традиционного индивидуализма, … а в менее интеллектуальной плоскости нарастает ощу-
щаемая в душе потребность в „откате государства“». Поэтому, полагает он, «отступление ... 
стало умной политикой для государства». Ещё более явно позиция Э. де Ясаи обозначена в 
поздней книге «Против политики: о правительстве, анархии и порядке», в которой средства-
ми аналитической философии исследуются возможности спонтанных соглашений для созда-
ния анархического порядка. Тем не менее, нельзя не признать, что применение методов ана-
литической философии ещё не даёт оснований говорить о возникновении нового течения в 
анархистской мысли. При подобном подходе остаётся неясной содержательная специфика 
рассматриваемого направления; демаркация по отношению к другим направлениям анархиз-
ма пролегает по линии метода, но не теории.

Несколько иную позицию  занимает  Петер Дж. Бёттке,  который,  опираясь  на  работы 
М. Ротбарда, Х.-Х. Хоппе и Р. Нозика, определяет аналитический анархизм как «позитивную 
политическую экономию анархизма»,  или,  говоря иначе,  как  «анархизм  с  экономической 
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точки зрения». По мнению П. Дж. Бёттке, историю анархизма можно разделить на три основ-
ных этапа или традиции: - утопическая традиция У. Гудмена (1790-е годы); - революционная 
традиция М.А. Бакунина и Первого Интернационала (1864-76 годы); - аналитическая тради-
ция, заложенная в работах Мюррея Ротбарда, Дэвида Фридмана и позднее — Роберта Нозика 
и  Джеймса  Бьюкенена.  Специфика  аналитической  анархистской  традиции,  полагает 
П. Дж. Бёттке, состоит в переносе акцентов на экономическую проблематику в анархистской 
аргументации. 

Главная линия размежевания в экономике,  полагает  П. Дж. Бёттке,  пролегает  между 
презумпцией государственного вмешательства, которое позволяло бы решать проблему об-
щего блага, проблему монополий и провалов рынка, и презумпцией свободной игры рыноч-
ных сил, которые в условиях капитализма, не ограниченного государственным вмешатель-
ством, способны создать свободное и справедливое общество. Классическая либеральная фи-
лософия решала эту проблему с помощью концепции «минимального государства» и «свя-
занного правительства»,  которое должно обеспечивать правопорядок и защиту граждан, а 
также общие блага (такие, как библиотеки, дороги, маяки и т. д.), но не вмешиваться в дела 
гражданского общества. Джеймс Бьюкенен был одним из первых, кто зафиксировал дилем-
му: учитывая тенденцию увеличения государственной ренты посредством перераспределе-
ний, каким образом можно удержать «минимальное государство» в узде и не допустить его 
превращения в «государство максимальное»?

Отвечая на этот вопрос, П. Дж. Бёттке следует классической для анархо-капиталистиче-
ского либертарианства постановке проблемы, акцентируя взаимовыгодность добровольного 
обмена и его самоусиливающуюся природу за счёт спонтанно возникающих эндогенных пра-
вил взаимодействия акторов в той ситуации, которую П. Дж. Бёттке называет «практической 
анархией» (в ситуациях социального сотрудничества среди незнакомых людей в торговых 
клубах, в военных конфликтах и проч.). По мнению П. Дж. Бёттке, вклад «позитивной поли-
тической экономии анархизма» в решение дилеммы Дж. Бьюкенена, как раз и должен состо-
ять в выявлении таких эндогенных правил, которые от конфликтов приводят к сотрудниче-
ству: «Вместо проектирования идеальных институтов, которые мы можем накладывать экзо-
генно на системы взаимодействий акторов, обеспечивая „правильную“ институциональную 
среду, … мы должны исследовать эндогенное создание социальных правил самими участни-
ками. Наука и искусство есть примеры такого самоуправления».

Однако и в данном случае возникает проблема демаркации, поскольку П. Дж. Бёттке, 
по сути, исследует традиционные для анархо-капиталистического либертарианства пробле-
мы взаимоотношения государства и рынка: парадоксы кооперации в условиях государствен-
ного регулирования, проблемы порядка в отсутствие государственного законодательства и 
т. п. Не совсем ясно, что именно специфицирует подход П. Дж. Бёттке в качестве «аналити-
ческого», а не «капиталистического» анархизма.

Иную версию аналитического анархизма развивает Алан Картер — профессор мораль-
ной философии в университете Глазго. Исходную проблему А. Картер видит в том, что после 
того, как марксизм (прежде всего, благодаря работам Джеральда Алана Коэна) сумел сохра-
нить свою оригинальность и получить дополнительные стимулы к развитию в рамках англо-
язычной традиции аналитической философии, «главная альтернатива марксизму на левом ре-
волюционном фланге» — анархизм — был «оставлен далеко позади». Анархизм в целом по-
нимается А. Картером как нормативная оппозиция конкретным политическим неравенствам, 
а специфика аналитического анархизма выявляется им в ходе анализа ключевых связей меж-
ду политическими и экономическими неравенствами. В анархизме, полагает А. Картер, вы-
деляются два элемента: - нормативный (и в этом смысле анархизм есть политический эгали-
таризм);  и  -  эмпирический  (утверждающий,  что  централизованные  авторитарные  формы 
правления не могут иметь результатом политическое равенство). Заимствуя из ключевой ра-
боты Дж. А. Коэна и развивая аналитический категориальный аппарат, А. Картер определяет 
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основные постулаты анархистской теории исторического изменения и эксплицирует негатив-
ную роль государства в революционных процессах. 

По мнению А. Картера, отрицание государства отнюдь не означает отрицание управ-
ленческих структур в принципе: напротив, анархисты предлагают структуры, которые упол-
номочивают в рамках организации, но не ведут к централизации власти. Марксисты же для 
организации диктатуры пролетариата в процессе революционных изменений полагали необ-
ходимым наличие  государства.  Естественно,  анархисты,  принимая  марксистскую филосо-
фию истории в целом, не могут принять тезис о государстве. Для решения этой проблемы 
А. Картер в коэновскую аналитическую триаду: производительные силы — производствен-
ные отношения — политические отношения (которые есть лишь отражение уровня развития 
экономических)  предлагает  добавить  четвёртую  — активную категорию  — политические 
силы, т. е. силы защиты и принуждения, которые могут иметь и имеют свои собственные ин-
тересы,  состоящие  в  систематическом потреблении излишков,  произведённых экономиче-
скими силами. В таком случае развитие политических сил будет более выгодным и рацио-
нальным, хотя эта рациональность и ограничена уровнем развития производительных сил: 
они должны создавать излишек больше прожиточного минимума. 

Тем самым удаётся объяснить националистические движения, к которым марксизм был 
нечувствителен, сохраняя два ключевых фактора в коэновском «тезисе развития» производи-
тельных сил в истории — рациональность и дефицит (в ситуации дефицита рационально раз-
вивать технологию). Введя категорию «политические силы», А. Картер переворачивает си-
стему Дж. А. Коэна: «...Развитие производительных сил создаёт излишки, которые необходи-
мы для финансирования постоянной армии и полиции, для исследования вооружения и т. д., 
и именно эти силы принуждения позволяют государству контроль над производственными 
отношениями, которые приводят к созданию излишков, необходимых государству. Короче 
говоря, … структуры политических отношений обычно выбирают и формируют экономиче-
ские отношения, которые являются для него функциональными». Таким способом удаётся 
сохранить коэновский функционализм, но с существенным изменение акцентов: если у Коэ-
на исторические изменения инициировались технологическими изменениями, то у Картера 
объяснительное первенство приобретают структуры юридических и политических институ-
тов в сочетании с силами обороны и принуждения, т. е. государство.

В результате проведённого анализа анархистская теория получает развитый и испытан-
ный в марксизме аналитический аппарат,  при этом лишённый марксистских недостатков: 
преувеличенного внимания к технологическим и экономическим факторам, в ущерб акценту 
активной роли государства.

Таким образом, в методологическом плане на сегодняшний день можно выделить два 
основных течения в аналитическом анархизме: индивидуалистическое анархо-капиталисти-
ческое,  следующее классическим либертарианским методологическим принципам (методо-
логический индивидуализм, рациональный выбор, теория игр и т. д.),  но дополненное ис-
пользованием  методов  аналитической  философии;  и  холистское,  отдающее  предпочтение 
анализу поведения коллективных субъектов в контексте социальных, экономических и поли-
тических структур.

Тем не менее, это различение достаточно условно, поскольку методологические проти-
воречия аналитического анархизма  нетрудно разрешить.  Уже в аналитическом марксизме 
методологический индивидуализм вполне успешно сочетался с классовым анализом. Анали-
тический  анархизм  не  составил  исключения.  Например,  немецкий  экономист  Ханс-Хер-
манн Хоппе в своей работе «Марксистский и австрийский классовый анализ» показал, что 
марксисткая  классовая  теория  вполне  может  сочетаться  с  аналитическими  моделями  ав-
стрийской школы для объяснения поведения представителей классов и классовых отноше-
ний. Более того, как и А. Картер, Х.-Х. Хоппе принимает «жёсткое ядро системы марксист-
ских верований», которое, по его мнению, сводится к пяти основным тезисам: - история че-
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ловечества есть история классовой борьбы; - правящий класс объединён общим интересом 
сохранения своего эксплуататорского положения, поэтому и успех борьбы с ним зависит от 
классового сознания угнетённых; - классовое господство проявляется в специальных уста-
новлениях относительно перераспределения прав собственности;  - для их закрепления со-
здаётся государство, помогающее воспроизводить заданную классовую структуру благодаря 
контролю  над  системой  «классового  правосудия»,  а  также  легитимировать  классовое 
господство посредством контроля над идеологией; - по мере развития производительных сил 
и дальнейшей централизации эксплуататорского господства экономическая стагнация и кри-
зисы способствуют становлению революционного классового сознания угнетённых, что со-
здаёт революционную ситуацию, разрешение которой приводит к установлению бесклассо-
вого общества, «отмирания государства» и экономическому процветанию. Как и А. Картер, с 
этими тезисами Х.-Х. Хоппе полностью согласен. Однако, в отличие от А. Картера, полагаю-
щего необходимым анализ политических сил для экспликации политических неравенств, Х.-
Х. Хоппе обращает внимание на концепцию эксплуатации в условиях капитализма.

Как полагает Х.-Х. Хоппе, марксисты допустили подмену тезиса в концепции капита-
листической  эксплуатации,  когда  конкретно-исторический  анализ  проявлений  эксплуата-
торской сущности капитализма в эпоху первоначального накопления капитала, был спроеци-
рован на феномен «чистого» капитализма вообще в концепции прибавочной стоимости как 
основы капиталистической эксплуатации. Х.-Х. Хоппе предлагает исправить этот недостаток 
марксистской классовой теории, заменив марксистскую теорию капиталистической эксплуа-
тации концепцией эксплуатации Л. фон Мизеса — М. Роттбарда, которая сводится к следую-
щему:  эксплуатация  действительно,  характеризовала  отношения  раба с  рабовладельцем и 
крепостного с феодальным лордом в прошлом. Но при чистом капитализме никакая эксплуа-
тация  невозможна.  Принципиальное  отличие  капитализма  состоит  в  признании принципа 
освоения.  Крестьянин при феодализме угнетён,  потому что он не имеет исключительного 
контроля над землёй, которую он освоил, а раб, — потому что у него нет исключительного 
контроля над своим собственным освоенным телом. Если, с другой стороны, у каждого есть 
исключительный контроль над своим собственным телом (иметь его – значит быть свобод-
ным работником), и каждый действует в соответствии с принципом освоения, никакой экс-
плуатации быть не может. В таком контексте «чистый» (то есть, не ограниченный государ-
ственным управлением, налогообложением и регулированием) капитализм выступает как га-
рантия свободы. 

Таким образом, на конкретном примере Х.-Х. Хоппе показывает, что методологически 
марксизм оказывается вполне совместим с индивидуалистическим анализом либертарианцев. 
Из этого можно заключить: непроходимых методологических барьеров между рассмотрен-
ными выше версиями аналитического анархизма нет. Более того, методологически эти под-
ходы могут вполне успешно друг друга дополнять: использование методов аналитической 
философии для уточнения и конкретизации базовых понятий анархизма, дополненное кон-
кретно-историческим анализом, анализом с позиции теории рационального выбора и теории 
игр, удачно сочетаются с уточнённой марксисткой философией истории, классовым подхо-
дом и т. д. 

Совсем иначе обстоит дело в ценностном плане. Примирить на базе анархистской идео-
логии сторонников либертарианской идеи радикальной свободы, реализуемой только в усло-
виях «чистого», ничем не ограниченного капитализма, с идеями равенства, представляется 
достаточно проблематичным. Либертарианское (анархо-капиталистическое) течение анали-
тического анархизма, представленное, прежде всего П. Дж. Бёттке, на уровне ценностей не-
совместимо с эгалитаристской версией аналитического анархизма, предложенной А. Карте-
ром. Собственно говоря, в аналитическом анархизме снова проявляет себя давний раскол 
между левыми и правыми анархистами: «Правые анархисты делают больший акцент на пер-
соналистском начале анархистского мировоззрения, в то время как левые чаще предпочита-
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ют  говорить о „массах“, „пролетариате“, „классах“ – то есть, о социальных группах. Правые 
анархисты государственную власть и государство считают явлением первичным – от которо-
го зависят экономические отношения, и в соответствии с этим выстраивают свои лозунги (на 
лозунгах, листовках правых анархистов,  например, вы никогда не увидите фразу  „Против 
власти и капитала“, не увидите слов „класс“, „капитал“), в то время как для левых анархи-
стов капиталистические экономические отношения, если и не являются более важным объек-
том критики, то вместе с государством капитализм ставится наравне».

Сможет ли аналитический анархизм преодолеть рассмотренные в данном докладе про-
тиворечия, — покажет время. Сегодня его представители предпочитают игнорировать друг 
друга. Есть ещё один важный момент, на который я хотел бы обратить внимание. В силу 
очень сложной терминологии тексты аналитических анархистов читать и переводить доволь-
но сложно.  Одну статью  Картера переводишь без проблем,  с  другой,  сделанной на основе 
теории игр, довольно сложно разобраться. Сможет ли аналитический анархизм найти соци-
альную базу, на которой он будет развиваться? Или он останется игрушкой в руках высоко-
лобых интеллектуалов? Тогда говорить о нём как о самостоятельном направлении достаточ-
но сложно.

В заключение отмечу  любопытный момент. Если заглянуть в англоязычную версию 
Википедии, то среди современных направлений мысли целый абзац посвящен аналитическо-
му анархизму.  В русскоязычной Википедии такая  статья отсутствует,  хотя русскоязычная 
информация есть  перевод англоязычной версии.  Но в  интернете  сегодня  довольно много 
сайтов и литературы, насколько я могу судить из Ростова.

В.Н. Ткаченко.  Я  хотел  остановиться  на  последнем  моменте:  смогут  ли  аналитики 
найти социальный опыт, который можно проанализировать? Но ведь был социальный опыт с 
1917-го года по 1920-й. Гуляйполе — громаднейший район Запорожской области — был по-
стоянно под контролем Махно. И это не просто так, а это сражающаяся армия, которая дез-
организовала фронт Деникина, большевикам пришлось  потом уже только добивать  Антона 
Ивановича. Анархисты держались и пользовались массовой поддержкой крестьянства.  Кре-
стьяне увидели в этом свою власть и признали её легитимной, они поддерживали её не на 
словах и не на уровне аналитических концепций, а оружием, кровью, конспирацией, снабже-
нием и т. д. Аналитические анархисты хотя бы где-нибудь анализируют опыт ведения хозяй-
ства Нестором Ивановичем Махно?

М.С. Константинов. Да, но не этими авторами.  У Александра Шубина есть неплохие 
работы, посвящённые анархизму. Действительно, у батьки Махно был отряд, если не ошиба-
юсь, в пятьсот человек. Но в нужный момент поднималась армия до пятидесяти тысяч.

В.Н. Ткаченко. Да!
М.С. Константинов. С Красной армией он сотрудничал, но советская власть его преда-

ла. Снабдила его винтовками английского или итальянского образца, к которым невозможно 
было найти патронов. Но я говорю о другом — о потенциальной социальной базе поддержки 
аналитического анархизма. Анархистская идеология сегодня очень модна. В ней существует 
множество течений — от анархо-капитализма до анархо-коммунизма, от анархического фе-
минизма до экоанархизма. Кстати,  Алан Картер позиционирует себя как один из ведущих 
представителей экоанархизма. Каждое из этих направлений имеет собственную символику, 
свои собственные,  достаточно простым языком сформулированные идеи, которые понятны 
группам, носителям этой идеологии. В аналитическом анархизме я не увидел вообще стрем-
ления найти такую социальную базу. По сути, это игрушка интеллектуалов, которые приме-
няют очень сложный метод. Он может выступать в качестве дополнения других анархист-
ских направлений, которые действительно представлены в политическом пространстве. Но 
то, что он превратился в самостоятельное направление, имеющее собственную поддержку 
тех или иных групп населения, для меня достаточно сомнительно.  Разве что  интеллектуа-
лов…
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А.В. Оболонский. Очень любопытный анализ. А вы не пробовали соотнести аналити-
ческий анархизм с интеллектуальным движением Occupy Wall Street? Или это всё разное, там 
оно не присутствует?

М.С. Константинов. Честно говоря, меня это движение очень интересует. Я узнал о 
нём от Наоми Кляйн. Она это описывала. Но я ещё детально не занимался. Спасибо, это было 
бы интересно сравнить.

А.В. Оболонский. Мне кажется, тут есть предмет.
В.А. Шкуратов.  Тут сразу возникает вопрос о самом известном эпистемологическом 

анархисте. Есть ли какая-нибудь связь?
М.С. Константинов. Пол  Фейерабенд  очень  известен  среди  анархистов.  Даже рус-

скоязычный  сайт «Автономное действие» публикует  труды Фейерабенда. Но,  мне кажется, 
речь идет  не совсем об одном и том же. Бёттке — это экономическая база анархистской 
идеологии,  правое крыло  либертарианства.  Картер  пытается  представить  аналитический 
анархизм как методологическую рецепцию марксизма аналитического. А гносеологические 
вопросы они не рассматривают. Де Ясаи анализирует государство. Насколько  между ними 
есть параллели, — я, честно говоря, не задумывался.

В.А. Шкуратов. Тогда у меня второй вопрос. Насколько я понимаю, это течение про-
дуктивизма,  классическая философия производительных сил.  Но  сейчас  существует  левое 
направление — непродуктивности, нонпродуктивности,  основанное на философии консью-
меризма, философии свободных от занятий слоёв населения. И оно весьма влиятельно. Есть 
ли тут какие-то связи?

М.С. Константинов. Нет! Вы открыли мне глаза. Большое спасибо, я посмотрю.
И.В. Николаев. Я продолжу вопрос о социальной базе анархизма. Чтобы получить эту 

социальную  базу,  нужны  конкретные  предложения  по  устройству,  по  формированию 
больших социальных групп. Есть ли такое направление в аналитическом анархизме? Какие 
предложения по устройству идеального общества существуют в этом направлении? Ставится 
ли  в аналитическом анархизме  вопрос о взаимодействии больших социальных групп, типа 
наций или этносов?

М.С. Константинов. На первый вопрос я уже в докладе частично ответил. Это вопрос 
ценностный, да? Идеальное общество — это вопрос ценностный. Здесь как раз проблема в 
объединении этих авторов. В едином направлении они, по-моему, никогда не складываются. 
Бёттке и его коллеги настаивают на анархической организации капитализма, что не совме-
стимо с идеями Картера в защиту эгалитаризма.  Насколько есть идеи с организацией соци-
альной базы? У  меня была такая мысль. Алан Картер был членом Лондонской исследова-
тельской группы анархистской. Но это для меня ещё Terra Incognita. В этой группе бы поко-
паться. Что там делалось? — честно говоря, не знаю.

И.В. Николаев. А у самого направления аналитического анархизма есть своя символи-
ка?

М.С. Константинов. Какая символика может быть у направления, которое берет мето-
дологией аналитическую философию? Исключение составляет только либертарианство. Но в 
специфике аналитического анархизма символики не может быть.

Ю.С. Пивоваров. У меня очень примитивный вопрос. А зачем вам всё это? Почему 
вам вдруг стало всё это интересно? Вы полагаете, что это имеет какое-то будущее? Вам это 
интересно? И вы с инспирацией в полном смысле слова этим занимаетесь. Хотите покопать-
ся. А в чём, собственно, интерес?

М.С. Константинов. Дело в том, что я мечтаю стать специалистом по истории идеоло-
гии и по идеологиям в целом. Для этого надо разбираться в новейших течениях. Поэтому лю-
бое новое идеологическое веяние вызывает мой интерес. Я не анархист, сразу признаю это.

В.П. Макаренко (иронически). Почему же нет?
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М.С. Константинов. Хотя в последние годы я сильно полевел, наблюдая неолибераль-
ную волну. Но до анархизма так и не дошёл, может в будущем стану. Это, безусловно, ин-
тересный анализ. Де Ясаи, например. Но в плане реализации политической практики?..  На 
сегодняшний день, в сложном, развитом индустриальном обществе, на мой взгляд, это не со-
всем реализуемо. Хотя сапатисты, например, нечто подобное сделали. Хотя остается вопрос, 
насколько это анархическая организация…

В.Ю. Попов. У меня вопрос насчёт либертарианцев и теории игр. Насколько я знаю, 
либертарианцы  не  используют  теорию  игр  вообще.  В  смысловом  плане  это  совершенно 
разные идеи,  разные направления мысли.  В своё время Хайек подвёл базу  под нацизм и 
большевизм, эта база — этатизм. Многие левые интеллектуалы очень сильно возражали, воз-
ражают до сих пор, не хотят признавать это. Это такой ответ? Вы сказали, что очень сильно 
полевели, наблюдая новую неолиберальную волну, но ведь она сама по себе левая. Вы поле-
вели как отрицающий эту волну? Или как вливающийся в неё?

М.С. Константинов. Что касается либертарианства и Хайека. Я ссылался не на Хайека, 
а прежде всего на М. Ротбарда. На манифест его «К новой свободе», там достаточно много 
имён можно привести, Х.-Х. Хоппе тот же самый. С Хайеком я не очень «дружу».

В.Ю. Попов. Поэтому вы и объявили этот подход анархизмом? Это моё впечатление.
М.С. Константинов. Что назвал анархизмом?
В.Ю. Попов. Либертарианство назвать анархизмом. Хотя есть анархо-капиталисты.
М.С. Константинов. Ну,  вообще-то  исторически  либертарианцы были анархистами. 

Это название европейских анархистов. А сейчас в Штатах существует мощное движение ли-
бертарианское. Есть и свои центры. Тот же центр Бьюкенена.

В.Ю. Попов. Бьюкенен не либертарианец.
В.П. Макаренко. Есть разные Бьюкенены.
В.Ю. Попов. Я про Джеймса говорю.
М.С. Константинов. А в отношении неолиберальной волны, извините, — она далеко 

не левая.
В.П. Макаренко. У меня два вопроса. Вначале краткий. Ты проводишь различие меж-

ду классификационными задачами и теоретическими? Если по докладу судить, то твоя зада-
ча классификационная или теоретическая?

М.С. Константинов. Задачу я объявил с самого начала. Я попытался посмотреть, су-
ществует ли аналитический анархизм как самостоятельное направление, обладающее своей 
спецификой:  содержательной,  методологической  и аксиологической.  А классификация — 
это всё было условно. Вначале я выделил три направления, потом у меня осталось два с по-
ловиной направления. Потом я увидел, что методы аналитической философии используют то 
и другое направление. Поэтому их осталось два, но это всё рабочие моменты. Всё зависит от 
задачи, конечно.

В.П. Макаренко. Хорошо.  Второй  вопрос  длинный.  В основном  фигуры,  которые 
были упомянуты в докладе, либо англичане, либо немцы, либо американцы. А приходилось 
тебе  размышлять над феноменами типа  В.В. Налимова? Ведь его вариант анархизма,  в от-
личие от  традиционной анархистской  ориентации на индивида,  является попыткой соеди-
нить холистический подход к описанию универсума с анархистскими идеями.

М.С. Константинов. Я в этом направлении не искал. Спасибо за идею.
В.П. Макаренко. Там очень интересные и весьма оригинальные вещи можно накопать. 

Потому что холизм и индивидуализм как ориентации в истории мысли обычно противопо-
ставляют. Налимов пытался соединить рассуждения о космосе и образ космоса с развитием 
анархизма.
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Попов В.Ю. Бегство от государства по этажам общественных норм

Здравствуйте, дорогие коллеги. Мой доклад построен на основе двух концептов, кото-
рые я использую для объяснения некоторых реалий российской жизни. Один концепт назы-
вается «двойная нормативность», другой — «безгосударственная бюрократия». Поясню, что 
я имею в виду.

Под двойной нормативностью имеется  в виду ситуация, которая сложилась в постсо-
ветской России. Речь идет о специфическом  взаимодействии формальных и неформальных 
норм. При простом взгляде на нашу реальность можно увидеть формальные ограничения, 
формальные правила и неформальные правила. Но дело в том, что не совсем правильно на-
зывать формальные правила нормами, хотя существует идеология нормативизма. Точнее их 
называть идеологией и практикой легизма, как определил Четвернин, который преподаёт в 
Высшей школе экономики. Российский закон — это всего лишь мнение отдельных людей на 
то, как должны вести себя все люди или какая-то их часть. Но почему у нас формальные и 
неформальные нормы находятся  в специфическом взаимодействии?  Обычно неформальные 
нормы —  это всё то, что не отражено и не замечено,  они как бы  дополняют формальные, 
прописанные правила поведения. А у нас неформальные нормы не то,  чтобы дополняют, а 
находятся над формальными прописанными правилами. В этом смысле концепцию двойной 
нормативности можно назвать концепцией «двухэтажной нормативности» или «двухуровне-
вой нормативности».

Откуда произошло такое взаимодействие норм? Укажу несколько источников генезиса 
такого развития событий. Приход к власти большевиков — это первый источник. Дело в том, 
что большевистская партия действовала как нелегальная организация, и эта авантюрность, 
нарушения закона сплачивала людей внутри этой организации. Они пришли к власти не за-
конным путём. Нормы, которые существовали внутри этой группы, стали над законом, кото-
рый впоследствии большевики стали проводить в жизнь. Но поскольку советское государ-
ство  реализовало  себя  как  государство,  отрицающее  предпринимательскую  деятельность, 
частную собственность на средства производства, то нужно было многие вещи изменить. Т. 
е., исходя из теории, из идеологического посыла нужно было подчинить под идею многие ре-
алии общественной жизни, свойственные людям и складывающиеся годами. Для этого пона-
добилось использовать такие мощные средства государственной машины, как армия и специ-
альные службы. Следствием использования этих сверхсредств с целью организации обще-
ства было то, что люди стали воспринимать этот порядок как навязанный.

Теперь перейду к концепции «безгосударственной бюрократии», ядром которой являет-
ся исследование Джеймса Скотта о крестьянском типе поведения в условиях эксплуатации. 
Джеймс Скотт перечисляет несколько характеристик такого поведения: нерадение, симуля-
ция,  фальшивое  (для виду) согласие,  притворное понимание,  уклонение,  подворовывание, 
незаконные промыслы, браконьерство, злословие, саботаж, поджоги, нападение  и убийство 
исподтишка,  анонимные  угрозы.  Этот  список  Скотта  можно  дополнить:  медлительность, 
напускная  забывчивость,  нытьё  и  жалобы  на  сложность  работы,  избегание  начальства  и 
господ. Вот интересное замечание Юрия Самарина, которое я почерпнул из книги Ю.С. Пи-
воварова «Полная гибель всерьёз»: «Умный крестьянин в присутствии своего господина при-
творяется дураком, правдивый бессовестно лжёт ему прямо в глаза, честный обкрадывает его 
и все троя называют его своим отцом».

Наблюдая за поведением студентов — в течение восьми лет я был студентом в разных 
вузах — я увидел очень схожее поведение с крестьянством. Многие студенты воспринимают 
ситуацию с обучением как навязанную извне. Предложенную кем-то, и не воспринимают её 
как собственную личную задачу. Я стал думать о том, как вели себя крестьяне, которых си-
лой пролетаризировали и направили на работы на производство. Естественно, они не могли 
сразу отказаться от такого стиля поведения, который свойственен с малых лет крестьянской 
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среде, как показали Джеймс Скотт и Самарин. Есть и у Милова в «Великорусском пахаре» 
похожие наблюдения. Он приводит слова одного помещика в письме к другому, что крестья-
не часто притворяются, лгут намеренно. Минимизируют эксплуатацию себя.

Естественно, пролетаризированные крестьяне воспринимали эту ситуацию как навязан-
ную. Они были оторваны от своей среды, которую любили и помещены в ситуацию, которая 
им была противна: промышленное производство, фабрики, заводы. Да и на крестьян влияла 
идеология официальная государственная идеология,  что нужно отказаться от старого мира. 
Естественно, кто-то стеснялся показывать своё отношение, тем более что за это часто были 
серьёзные санкции, можно было отправиться в лагеря в  сталинское время, а в  хрущёвско-
брежневское время ситуация описана Хархординым. Он показывает, как в коллективах люди 
шельмовались, каким образом на них оказывалось давление. Интересно, что советские кол-
лективы имеют сходство с общиной, которая решала, кого отправить в рекруты, кого и как 
наказать.

Таким образом, единой  правовой  среды не было. Много зависело от коллектива.  От 
персональных отношений в этом коллективе. Эти неформальные связи на самом деле прони-
зывали всё. Это ещё один источник приоритета неформальных связей над прописанными за-
конами, согласно принципу: «Своим — всё, а чужим — закон».

А.В. Оболонский. Врагам!
В.Ю. Попов. Да. Врагам — закон. Важным элементом конструкции двойной норматив-

ности является то, что законы играют роль двойного упорядочивания. С одной стороны, они 
упорядочивают поведение тех, кто находится внизу и не вхож в систему с неформальными 
правилами, с другой стороны они упорядочивают поведение тех людей, которые входят в не-
формальные отношения. Люди боятся, что к ним могут применить официальные нормы, для 
этого официальные нормы заведомо более жёсткие.  Я  рассматриваю коррупцию как некий 
входной билет из  официальной  нормативной  ситуации в  неофициальную систему  нефор-
мальных отношений. Это может быть разовое «посещение», может быть абонемент. Дело в 
том, что порядок, который устанавливает система двойной нормативности, на деле построен 
на принуждении. Одни принуждены к тому, чтобы быть наказанными за невыполнение офи-
циальных, прописанных норм. Другие принуждены к соблюдению, к некоему сплоченному 
состоянию в ситуации неформальных норм, боязнью оказаться внизу, под гнётом формаль-
ных, прописанных, заведомо жёстких и чрезмерно регламентирующих жизнь и поведение че-
ловека норм.

Интересные свидетельства я не читал, к сожалению, в письменных источниках, но ви-
дел в документальных фильмах. Свидетельство о Фурцевой её близких родственников и дру-
зей. Фурцева просто патологически боялась оказаться в низу советского общества, и часто 
повторяла: Вы что хотите, чтобы я была этой лагерной пылью? Вернуться в то состояние, из 
которого я вышла? На мой взгляд, она отразила боязнь людей, включенных в систему нефор-
мальных отношений, которая пронизывала партийную верхушку.  Много  есть также свиде-
тельств на тему того, что в нужные моменты официальная идеология вверху партийной си-
стемы отбрасывалась. Это надо прояснить.

Здесь я использую ещё одну концептуальную связку. Это государство, которое требует 
от своих граждан сверхусилий и ставит сверхзадачи. Есть и другие названия такого государ-
ства: «тотальное» государство Мизеса, Ван Кревельд называет это «муштрой народа», Тео-
дор Шанин говорит «сверхгосударство». Джеймс Скотт называет такое государство «зара-
женным высоким модернизмом». Это государство предлагает отказаться от существующих 
практик и в угоду идеологии изменить существующее положение. Отсюда и вытекает идео-
логия и практика легизма — подчинение придуманным нормам, хотя законы должны инфор-
мировать людей о том, как обстоит дело в данной конкретной области действий или в данной 
стране. Как говорил Хайдеггер: У нас так не принято. Т. е., закон — это то, как люди реально 
действуют.
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Например, закон для предпринимателя играет очень большую роль. Предприниматель 
строит свои предсказания на знании о том, как будут вести себя другие люди. Но у нас та-
ковых законов на деле не существует, они продиктованы интересами неформальных групп. 
Вот последние законы: 271-й закон о рынках и 69-й закон о такси очень хорошо показывают, 
что эти законы абсурдны. Это отдельная тема. Если детально разобрать, то видно, что суще-
ствующее положение вещей запрещается этим законом, якобы в угоду развития конкурен-
ции. Но на деле эти законы «упраздняют» конкуренцию, запрещают её. Это сделано для того, 
чтобы не конкурировать в открытой системе рыночной конкуренции. Потому что устоявшая-
ся практика советской экономики — экономик дефицита многим людям приносила свои пло-
ды. А когда они увидели, что свобода для всех создаёт для них определённые трудности, то 
они хотят эту свободу ограничить.

Часто говорят, что у России нет будущего. Может, его просто не хотят. Я слышал такое 
выражение Игоря Юргенса: Глобализация это процесс достижения успеха быстрыми людь-
ми, а мы медленные, поэтому наша задача глобализацию остановить, замедлить её. Многих 
людей устраивает статика, устраивает положение неизменное в системе с экономикой дефи-
цита.

Вернёмся к теме бегства от государства по этажам общественных норм. От государства 
на деле бегут сами чиновники. Это та часть людей, которые не хотели быть эксплуатируемы, 
одни выбрали эмиграцию, а другие выбрали перемещение на верхние этажи, потому что, по 
их мнению, на этих этажах  меньше  эксплуатации. Всегда лучше командовать, чем подчи-
няться. Но для меня это вопрос. Верхние этажи я ещё не могу исследовать так, чтобы судить 
о том, насколько там эксплуатации меньше. У меня как раз ощущение, что там существует 
эксплуатация и люди не свободны. Уходя туда, они на деле не освобождаются, а находятся в 
постоянном страхе, что официальные законы будут к ним применены. В этом смысле мне ка-
жется абсурдной идея выстраивания вертикали власти. Потому что вертикаль воспринимает-
ся этими людьми,  как то,  от чего они всё время бежали.  Они ни за что не захотят быть 
встроенными в эту систему.  Они всеми своими действиями  поломали и разрушили  идею 
сверхгосударства, которая хотела их подчинить. Т. е., мы строим вертикаль из людей, кото-
рые съели предыдущую вертикаль.

М.С. Константинов. У меня вопрос по поводу коррупции. У Сэмюэля Хантингтона, 
мы его «любим» за теорию цивилизаций…

В.П. Макаренко. Некоторые терпеть не могут…
М.С. Константинов.  У него была серьёзная работа в  1960-е гг. «Политический поря-

док в меняющихся обществах»:  в модернизирующихся обществах институт коррупции вы-
полняет роль стабилизирующего общество. Уберите этот институт и общество рухнет. Сего-
дня  новый  институционализм  развивает  идею  институциональных  ловушек.  И  можно 
рассматривать коррупцию в контексте институциональной ловушки,  т.  е.  выхода из этого 
нет.  Она будет способствовать модернизации общества. Вот вы в каком контексте рассмат-
риваете институт коррупции. Вы сказали, что это у вас пропуск с одного уровня на другие. В 
каком контексте?

В.Ю. Попов. Спасибо за вопрос. Все знают случай с директором Елисеевского магази-
на Соколовым, которого судили и применили высшую меру. Многим кажется, что таким ре-
шением была исправлена система советской коррупции. Однако если система построена так, 
что отрицается множество устремлений людей, т. е., то за счёт чего они существуют, то как 
её можно исправить? Как бы Андропов исправлял эту коррупцию на том базисе, из которого 
он исходил?

М.С. Константинов. Проблема институциональной ловушки в том, что выхода нет. А 
когда вы пытаетесь исправить ситуацию, она воспроизводится.

В.Ю. Попов. Я бы сказал, что выхода нет для всех. Мы всегда ищем выход для всех — 
как бы нам всем выйти из этой ситуации. Мне кажется, здесь будет выход в непривычном 
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для каждого человека понимании,  когда всё удачно разрешиться. Выход может быть через 
катастрофу или распад. Какого плана выход вы хотели бы видеть?

В.П. Макаренко. Вадим, молодец, обладаешь даром ритора.
М.С. Константинов. Я не ищу выход.
В.Н. Ткаченко. Дело в том, что когда ты поднимаешься наверх, ты должен быть готов 

к тому, что борьба будет не на жизнь, а на смерть. Ресурсов мало, желающих много. Поэтому 
в случае поражения ты должен быть готов к тому, что будешь отвечать по полной програм-
ме. Виноват — не виноват, тут такое дело.

А.В. Оболонский. Доклад ваш очень интересный. Вы знаете, верный есть критерий, со 
многим можно не согласиться и поспорить, но я этого делать не буду. При всём уважении к 
Четвернину термин легизм восходит к 2400 году до нашей эры. Есть такая книга — библия 
тоталитаризма и  легизма, со всеми инструментами и философией. Она  называется  «Книга 
правителя области Шан». Подозреваю, что вы плохо, как и я,  знаете китайский. Но это всё 
описано по-русски. Например, как распахать целину, что наказания должны быть частыми и 
сильными, а награды редкими и маленькими. Надо наказывать одинаково строго за мелкие 
проступки и за серьёзные преступления. Очень рекомендую эту книгу. А спросить я вот что 
хотел. Вы упомянули о трёх моделях студенческого поведения. Какая модель крестьянского 
имитационного поведения преобладает по отношению к нашему шутейному царю Путину?

В.Ю. Попов. Трудно сказать,  какая преобладает.  Это тема отдельных исследований, 
включающих как мифологию и  мистику этой группы. Тут нужны социальные антропологи 
или этнометодологи. Там ведь есть много интересных вещей: например тосты чиновничьи, в 
которые входят обыденные стремления. Например: Чтобы у нас всё было, но нам за это ни-
чего бы не было. Надо внимательно изучить, насколько сам Путин и его окружение верят в 
то, что они декларируют. Очень сложно сказать.

Ю.С. Пивоваров. Мне очень понравился  ваш доклад. Но здесь очень важный вопрос 
задал Михаил Сергеевич. Коррупция — это элемент модернизации или институциональная 
ловушка? Вы на этот вопрос не ответили. Не знаете, как ответить. Я думаю, никто не знает, 
как ответить, тут стесняться нечего. Мне кажется, сейчас это различение норм не действует. 
Я это говорю как мелкий хозяйствующий субъект — директор института, где работает пол-
торы тысячи человек.  Я  каждый день вступаю в разные отношения  (которые не являются 
научными) с разными людьми. С полицией, управой, пожарными и так далее. Раньше в Рос-
сийской федерации как проводились конкурсы?  Например,  мне нужно починить потолок. 
Объявляется конкурс и та компания, которая выигрывает, та и чинит. А мы платим уже день-
ги, скажем, бюджетные. Разумеется, всегда договаривались с компанией, которая поменьше 
возьмёт. Против этого был издан 94-й Федеральный закон, и торги стали совершенно безлич-
ные. Они электронные, непонятно,  где, какая фирма.  Это была очень такая хорошая штука 
борьбы против коррупции. Но на деле стали побеждать фирмы, которые до минимума спус-
кают цену вопроса, начинают что-то делать, берут деньги, смываются и исчезают. Фактиче-
ски этот закон, который был направлен на борьбу с коррупцией, ещё больше усилил корруп-
ционную составляющую.

В.Ю. Попов. Мошенничество?
Ю.С. Пивоваров. Мошенничество и коррупция вместе!  Я могу вам тысячу примеров 

привести. Современное право и  принятые  законы как раз усиливают ту часть, которую вы 
считаете нормальной. Видимо, сейчас произошла какая-то…

В.Ю. Попов. Мутация.
Ю.С. Пивоваров. Да,  они вошли друг в друга. Я думаю, что современная Россия без 

коррупции не сможет жить. Я это говорю не как обществовед, а как мелкий участник отно-
шений. Это та среда, в которой общество существует. Я не говорю, что это хорошо, я говорю 
о том, что я не могу себе представить. Вот сейчас откачать отсюда воздух, и мы задохнёмся. 
Или человек, привыкший к загрязнённому воздуху, поднимается резко в гору, он не может 
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дышать чистым кислородом. Так вот и наше общество, без всякого сомнения, глубоко пора-
жено коррупцией, которая, может, уже и не болезнь, а наоборот, то, что поддерживает. Ален 
Безансон — очень крупный французский советолог в своё время написал гимн коррупции. 
Он говорил, что в советском обществе, где около 25% (Горбачёв это подтверждает, он читал 
документы, когда был членом  Политбюро)  находилось в системе теневой экономики,  кор-
рупция  даёт  возможность  советскому  обществу  вообще  существовать,  решать  какие-то 
проблемы продовольственные и прочие. Это очень важная составляющая. То, как вы цитиро-
вали Самарина, а это был крупнейший знаток крестьянской психологии, один из авторов ре-
формы освобождения крестьянства, — таким же образом русские историки описывают пове-
дение русских князей. Вообще русской аристократии перед Золотой ордой. Помещик высту-
пал по отношению к крестьянину, как Золотая орда ко всей России. Столетиями русская по-
литическая элита училась вести себя так, как крестьянин перед барином. Передельная общи-
на как основная форма русской социальности с XVIII столетия предполагала постоянный не-
правовой передел. А неправовой передел — это и есть  по существу  коррупция. Вы очень 
правильно заметили, что это было перенесено в советские коллективы. Все организации Со-
ветского  Союза с утра до вечера занимались только тем, что делили тот бюджет, который 
выдаётся. И по сей день в бюджетных организациях, а я директор бюджетной организации, 
главный  нерв  жизни  организации  не  наука,  а  распределение  тех  небольших  бюджетных 
средств, которые можно распределить. Причём это распределяется  совершенно  неформаль-
ным способом. Т. е.  коррупция имеет не просто какие-то глубочайшие корни. Это не де-
виантность русского социума, это, видимо, какая-то абсолютно прирождённая, или не приро-
ждённая, но полученная в ходе исторического развития очень важная черта его существова-
ния. Это и не фактор модернизации и не ловушка, это некая повседневность, в которую мы 
погружены. Если мы из нее  не выйдем,  не будет никакой  модернизации, ничего не будет. 
Это не институциональная, а историческая ловушка, в которой находится русское общество. 
Потому что ни одно общение ни с кем не построено на формальных отношениях. Коррупция 
это и когда мне звонит человек и говорит: «Старик, я буду защищаться, дай отзыв и так да-
лее», — это тоже коррупция. Или когда я звоню ректору какого-нибудь университета, у меня 
сын поступает: «Старик, ты понимаешь!?» Это тоже коррупция. Но если ее убрать, то рус-
ское общество перестанет существовать, распадётся на какие-то атомы. И в этом смысле, и 
наверху и внизу примерно всё одинаково. Причём, всё открыто. Я присутствовал на совеща-
нии в Кремле, кстати, там не было ни Путина, ни Медведева, но все остальные были. Тогда 
обсуждалось, что в Ярославле, Ярославский форум, успешное такое мероприятие. И тут гу-
бернатор  Ярославской  области  говорит:  «Надо  бы  починить  асфальт».  И  стали  считать, 
сколько украдут. И это сидели первейшие люди. И не потому, что они особо циничные и хо-
тели всё украсть. Они понимали, что по-другому всё равно не будет. Хотя там сидели ка-
кие-то генералы ФСБ. Казалось бы, им то и не знать!? Вы поставили, в общем, ключевой во-
прос. Я в области государства и политики понимаю, что без реформы этой «русской власти» 
ничего не произойдёт. Но ничего не произойдёт, если не изменится  в сфере общества. Это 
абсолютная  историческая  ловушка.  Никуда мы дальше не двинемся.  Враньё,  что  при ка-
ком-то Сталине этого не было. Там были другие формы коррупции, совершенно другие. Но 
по сути ничего не изменилось. Так было при царе, так сейчас. Ведь в русско-японскую войну 
украли всё обмундирование. Вот в чём проблема. Это связано с какими-то глубочайшими 
основаниями  русской  цивилизации,  русской  культуры.  Сумеет  ли  Россия  выйти?  Это 
больший вызов, чем тот, который между институциональной ловушкой или модернизацией. 
И распад это не выход. Вот в чём дело.

В.Ю. Попов. А можно я прокомментирую? Спасибо вам большое, это позволит мне 
лучше раскрыть своё видение. Дело в том, что я стал использовать или конструировать эти 
концепты, потому что меня не удовлетворяли названия этих явлений, как коррупция,  для 
себя я вначале назвал это тотальной криминализацией общества. Потом я стал понимать, что 
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если законы радикально менялись в течение века, очень сильно всё менялось, то это нельзя 
назвать криминализацией. Потому что одно поведение в разных системах могло считаться и 
криминальным и таким, за которое призы дают. Именно поэтому я и конструировал вот эти 
концепты, чтобы как-то по-другому. На другой смысловой уровень эти проблемы перевести. 
И вот в своей статьи у меня был такой алгоритм:

«Выходом из ситуации двойной нормативности мне представляется уменьшение роли 
чиновничьих организаций в регламентации общественной жизни и упразднении чиновни-
чьих коллективов. Эти меры должны сопровождаться смягчением официальных законов ре-
гламентирующих многие сферы деятельности. Необходимо устранить подчинённое положе-
ние организаций коммерческих от организаций чиновничьих. Необходимо снятие проблемы 
соотношения законов и приказов. Система приказов должна постепенно вытесняться систе-
мой законов неизменных в долгосрочной перспективе».

Естественно, что подобные меры встретят большое количество трудностей. Сейчас мне 
представляется несколько наивным такое решение. Тут показаны конечные результаты, т. е. 
это не следствие, не  пошаговая  технология, не детально разработанная технология выхода. 
Но всё-таки есть нечто, что позволяет мне сложившуюся в России ситуацию оценивать как 
ненормальную, неудобную для себя и других. Как ситуацию, которую я хотел бы преодо-
леть.  Поэтому возникает вопрос:  насколько укоренена эта система?  Может быть, просто в 
каждом поколении рождаются люди, не желающие так жить, а желающие что-то изменить? 
Не факт, что они изменят. Не факт, что их намерения приведут к ситуации лучшей, чем та, в 
которой они живут сейчас. Мне кажется,  опасения по поводу борьбы с коррупцией очень 
серьёзные. Действительно, как эту ситуацию исправить, чтобы не получить катастрофу, рас-
пад системы?

В.П. Макаренко. В соответствии с украинской пословицей: Хай буде гiрше, та iнше.
В.А. Мартиросов. Вадим, ты упомянул Четвернина…
В.Ю. Попов. Я познакомился с ним, благодаря тебе. Совсем недавно. Это такое взаим-

ное обогащение. Я не использовал термин «легизм», это немного другое направление.
В.А. Мартиросов. Четвернин во многом опирается на  В.С. Нерсесянца, который Рос-

сию считает потестарной, а не правовой цивилизацией. Может ли Россия стать правовой?
В.Ю. Попов. Это схема, в которой есть потестарный  и правовой  типы. Мне кажется, 

можно на определённом этапе пользоваться этой схемой. На данном этапе спектр смещён в 
сторону потестарного типа. Возможно,  такое смещение произошло благодаря  истреблению 
либертарного типа. Но это биологизаторская схема. Возможно ли смещение в обратную сто-
рону? Это довольно сложно. Какой процент стабильно либертарных личностей, может быть, 
всего пять процентов? Можно ли этот процент увеличить?

В.А. Мартиросов. А можно наше общество охарактеризовать как родовое?
В.Ю. Попов. У меня были такие размышления, что наше общество можно охарактери-

зовать  как  большое  первобытное  общество.  Но  это  на  уровне  метафор, эквилибристики. 
Можно его называть родовым, но это не совсем корректно, потому что обсуждаемые коллек-
тивы не по родовому принципу складываются.

В.А. Шкуратов. Поскольку мы пришли к проектам улучшения породы человека, зна-
чит это защитный механизм, это усталость. Мне кажется, мы подошли к неразрешимым рос-
сийским вопросам. Мы живём в системе, которую можем улучшить, только уничтожив эту 
систему.

А.В. Оболонский. Вместе с носителями? Я хотел уточнить.
В.А. Шкуратов. В какой-то эволюционной перспективе,  наверное, будет другой эво-

люционный мир. У меня вопрос к оратору. Может быть, дело всё-таки в метаязыке? Ведь су-
ществует громадное количество общностей.  Европейский тип общности — это небольшая 
часть спектра человечества,  которое живет в родовых корпоративных отношениях личност-
ной зависимости. Там взятка является просто даром. Такие общества составляют 90 % исто-
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рии. Может быть, мы попали в некую языковую эпистемологическую ловушку навязанного 
нам языка, который требует от нас аксиологически (с их точки зрения), описывать наше бы-
тие, которое не наше (с их точки зрения).

В.П. Макаренко. Володя, это ты как постмодернист рассуждаешь.
В.А. Шкуратов. Я рассуждаю с точки зрения постколониальных исследований. Вопрос 

такой. Можем ли мы создать адекватный язык?
В.Ю. Попов.  Создать язык —  довольно сложная штука. Можно ли вообще язык со-

здать? Но развивать язык, мне кажется, нужно. У нас проблема с метаязыком, с метауровнем. 
Он как бы запрещён. Мы называем прописанные вещи нормой, хотя это никакие не нормы, 
потому что им никто не следует. Язык создать — это словно создать человека, т. е. родить 
его. Вы задали серьёзный вопрос. Мне кажется, эволюция и происходит рождением нового, а 
не созданием.  Но тут есть проблема, сейчас видели все,  наверное,  изображение Путина с 
ножницами, который отрезает от слова эволюция буковку «Р». Некоторые думают, что эво-
люция на их стороне.

В.П. Макаренко. Молодец, Вадим! Хороший ответ.
В.А. Шкуратов. Да, это хороший ответ.
В.П. Макаренко. Всё, волевым решением закрываю все вопросы.  Заодно с большим 

сожалением должен объявить завершение нашей конференции. И хочу с большим удоволь-
ствием поблагодарить всех участников.


