
126  Политическая концептология № 3, 2012г.

ГОСУДАРСТВО, ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ПОСЛЕ 4 МАРТА

М.В. Рац
Институт развития им. Г.П. Щедровицкого

С.И. Котельников
НИИ культурологии Минкультуры РФ
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1. Послевыборная общественно-политическая ситуация амбивалентна: с одной сторо-
ны, вроде бы всё случившееся  понятно,  но,  с  другой,  совершенно  непонятно,  что  делать 
дальше. Причем, с нашей точки зрения, в проблемной ситуации оказалась не только оппози-
ция, «рассерженные горожане», но и власть. В такой ситуации «копать» надо вглубь, а это 
значит,  отбросить  сбивающие  с  толку  разговоры  про  «оранжевые  революции»,  средний 
класс, элиту и контрэлиту, за или против Путина, «особый путь России» и т. п.

Суть дела мы видим в бесконечном воспроизводстве патерналистской системы россий-
ского  самодержавия  и  населения  с  соответствующей  иждивенческой  ментальностью.  По-
видимому, в первозданном виде эта пара (патернализм — иждивенчество) только и сохраня-
ется на просторах СНГ. Но сегодня, как свидетельствует ситуация в Греции, эта пара смер-
тельно опасна даже в вестернизированной форме представительной демократии, зараженной, 
видимо, неизлечимой болезнью популизма. Об этом хорошо пишет Ю. Латынина1. Представ-
ляется, что вокруг этой пары развернулся и неизбежно захватывающий Россию цивилизаци-
онный кризис западного мира, истоки которого мы связываем, прежде всего, с дефицитом 
рефлексивно-мыслительного начала, сопровождающимся вырождением ценностных ориен-
таций политики.

1Латынина Ю. Итоги года. Середина истории. // Ежедневный журнал. — 2012. — 8.01. — http://www.ej.ru/?
a=note&id=11670
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Последние обстоятельства особенно очевидны в России, где сложившийся политиче-
ский режим за счет торговли нефтью и газом всеми силами компенсирует большинству насе-
ления  привычные  старшим поколениям  «преимущества  социализма»,  тем  самым препят-
ствуя модернизации и формированию самодеятельного населения. Оно только нарождается и 
делает первые шаги самоорганизации, свидетельством чего и стала митинговая активность 
прошедшей зимы. Активное, деятельностное начало с трудом пробивается сквозь сковавшую 
страну бюрократическую систему, но это начало не осознано и не осмыслено, по сути дела, 
даже не названо в нашем общественно-политическом дискурсе. Здесь мы видим точку при-
ложения усилий российских интеллектуалов, скажем для начала, в формировании деятель-
ностной рефлексивной этики как современного варианта трудовой этики протестантизма в 
его веберовской интерпретации.

Обнадеживает, что на фоне бессмысленных дискуссий и «реалити-шоу» на ТВ близкое 
к означенному понимание происходящего постепенно завоевывает себе место в СМИ, о чем 
говорят выступления Д. Волкова, С. Минина, Ю. Латыниной, Л. Радзиховского, К. Ремчуко-
ва, М. Ямпольского и ряда других авторов. Мы попробуем продвинуться в этом направлении 
дальше, отправляясь от попавшей, на наш взгляд, «в десятку» статьи К. Ремчукова2. Мы со-
гласны с ним по основным пунктам, но хотелось бы расширить набросанную им картину и, в 
частности,  задействовать в анализе текущей ситуации более широкий круг общественных 
процессов, включая и длиннопериодные.

Давно замечено, что для русской истории характерно своего рода возвратно-поступа-
тельное  движение.  Не  углубляясь  слишком  далеко  в  прошлое,  напомним  о  реформах  и 
контрреформах Александра II и Александра III, феврале — октябре 1917 г., о совсем недав-
них событиях 1990-х и нулевых гг. Разумеется, всё это можно трактовать по-разному, но мы 
не скрываем своей позиции, хотя и затрудняемся поименовать ее, пользуясь расхожей терми-
нологией. Для начала можно считать нас демократами, либералами, западниками или пред-
ставителями «рассерженных горожан», хотя мы вовсе не противники порядка и стабильно-
сти, не призываем к отставке Путина и не считаем себя меньшими патриотами, чем Курги-
нян или Проханов. (Перефразируя известную истину, можно сказать, что приватизация па-
триотизма — это последнее прибежище негодяев.)

Мы постепенно уточним свою позицию, и начнем с общего утверждения, что нынеш-
няя  ситуация  типична  для  возвратно-поступательных  движений  русской  истории,  когда 
преобразовательные проекты на полдороге сменялись противонаправленными, или просто 
растворялись в небытии. Если говорить предельно лапидарно, проект демократизации 1990-
х гг. вместо того, чтобы быть дополненным проектом восстановления государственного по-
рядка, был им подменен в 2000-е гг. Демократизация сменилась строительством пресловутой 
«вертикали». Присмотримся к происходящему детальнее.

2. Начнем с того, что въевшаяся в подсознание — наше и наших правителей — марк-
систская философия истории, известная в ее советском изводе как «исторический материа-
лизм», была разработана и относительно успешна на том этапе истории, когда, говоря упро-
щенно, людьми двигало чувство голода. Даже при этом марксистская «борьба классов» впол-
не может трактоваться как частный случай гегелевской борьбы за признание. Но, когда люди 
сыты, их интересы, как известно, смещаются от основания к вершине известной «пирамиды 
Маслоу»: на первый план выходят духовные интересы и ценности. Разумеется,  условия и 
уровень жизни в России резко неоднородны, и процессы, о которых идет речь, берут начало 
преимущественно в больших городах, прежде всего, Москве и Петербурге. Но, как говорит-
ся, лиха беда — начало.

2Ремчуков К. Борьба за признание // Независимая газета. 2012. — 06.03. — http://www.ng.ru/ng_politics/2012
—03—06/9_priznanie.html

http://www.ng.ru/ng_politics/2012-03-06/9_priznanie.html
http://www.ng.ru/ng_politics/2012-03-06/9_priznanie.html


128 Рац М.В., Котельников С.И.

С нашей точки зрения, «новая среда», стремительное формирование которой отмечает 
Ремчуков, есть не что иное, как сфера клуба3, чаще именуемая гражданским обществом: «об-
щее для этой среды — отсутствие иерархии и минимальные вертикальные связи. Эта среда 
функционирует по горизонтали»4. Интернет и социальные сети так катализировали этот про-
цесс, настолько его ускорили и изменили, что он стал почти неузнаваемым. Среди прочего 
оказалось, что не только на Западе «за столетия созрели собственные представления каждого 
конкретного общества о добре и зле, о демократии и авторитаризме, о свободах». Например, 
в арабских странах сложились представления, настолько отличные от западных, что все по-
пытки истолковать выражающую их «арабскую весну» в терминах либеральной демократии 
ведут политику Запада в тупик.

Россия,  однако,  посрамила  своих  патриотов-охранителей:  исторически  сложившиеся 
представления наших сограждан «о добре и зле, о демократии и авторитаризме, о свободах» 
оказались, как пишет К. Ремчуков, вполне европейскими. На прошедших митингах собира-
лись преимущественно представители самодеятельного населения, на базе деловой активно-
сти которых резко активизировались два определяющих для современной организации жиз-
ни в стране процесса. Их важно различать — как представителям власти, так и гражданам (в 
особенности, не склонным к занятиям политикой). Мы имеем в виду клубную деятельность, 
жизнь гражданского общества и политическую деятельность, в том числе формирование и 
работу  политических  партий.  Это  довольно  тонкие  материи,  которые  обсуждал  недавно 
Д. Волков5. Прежде всего, отметим одно различие, особенно значимое в данном контексте.

3.Это  различие  стилистическое  в  том  смысле,  который  подразумевал  в  свое  время 
А. Синявский,  говоря  о  своих  стилистических  расхождениях  с  советской  властью.  Такие 
разные авторы как Л. Рубинштейн и Г. Сатаров в минувшем феврале выступили со статьями, 
посвященными ярко выраженной карнавальной, юмористической стороне выступлений «рас-
серженных горожан», совершенно непредставимой на казенных митингах, организуемых в 
поддержку Кремля. Мы склонны видеть в этой характерной особенности (сколь приятной, 
столь же серьезной) проявление фундаментального свойства сферы клуба: органической не-
терпимости ко лжи, показухе, фальши всякого рода. Которые, между прочим, восстановили 
свое господство в современном нашем государстве:  как будто и не распадался Советский 
Союз! Пожалуй, что соединение звериной серьезности со всепроникающей ложью снова ста-
ло наиболее адекватной визитной карточкой государства российского, как минимум его по-
литической сферы.

Но не менее важно объединяющее гражданскую и политическую активность начало, а 
именно, в обоих случаях содержательная полемика должна иметь в своей основе определен-
ный предмет, а подлинная борьба может разворачиваться только по поводу той или иной де-
ятельности. Примером бессодержательной полемики и псевдоборьбы может служить столк-
новение апологетов Путина («Кто, если не он») и его противников («Россия без Путина»). 
При этом, однако, гражданская активность в принципе ситуативна и направлена на решение 
сиюминутных задач в противоположность политике, выстраивающейся вокруг той или иной 
стратегической линии. Примером гражданской активности может служить борьба с корруп-
цией А. Навального и/или движение за честные выборы, а пример политики разве что наме-

3Щедровицкий Г.П. Система педагогических исследований // Педагогика и логика. — М., 1993. — С. 116—
123.

4Ремчуков К. Борьба за признание // Независимая газета. 2012. — 06.03. — http://www.ng.ru/ng_politics/2012
—03—06/9_priznanie.html

5Волков  Д.  Повестка  дня:  новый  поиск  //  Независимая  газета.  —  2012.  —  02.03.  — 
http://www.ng.ru/ideas/2012—03—02/5_new_search.html
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чается после десятилетнего перерыва в манифесте М. Прохорова6, где он сопоставляет свой 
стратегический замысел с реальной стратегией Путина. Для ясности нужно добавить, что, ка-
жется, никто из так называемых лидеров оппозиции не выступил с критикой программных 
статей Путина.

Мы рискнули бы сказать, что в демократическом обществе гражданская и политическая 
активность равно необходимы и взаимно дополнительны, но не конкурентны. Антагонисти-
ческие отношения между ними характерны для авторитарных режимов, в особенности дегра-
дирующих, с их «общенародной» партией власти (т.е., не партией) и, напротив, политизиру-
ющимися гражданскими движениями. Это и наблюдается в России, но хотелось бы надеять-
ся, что процесс не зашел еще слишком далеко, и шансы вернуться к демократии еще не поте-
ряны. Мы уточним далее, что здесь подразумевается под демократией, и какие шаги нам ка-
залось бы целесообразным осуществить.

Пока же заметим, что различение гражданской и политической активности позволяет 
затем ставить вопрос об их совместной организации.  Как свидетельствует опыт развитых 
стран, сорганизация политической работы партий с гражданской активностью наиболее эф-
фективна  на  местном и региональном уровнях.  Это  напрямую связано  с  тем обстоятель-
ством, что оппозиция, как правило, не вытесняется напрочь из активной политической жиз-
ни, а сохраняет более или менее значительные плацдармы «на местах». К сожалению, мы не 
располагаем примерами такого рода из современной отечественной практики: может быть, 
их и нет.

4. Признание, осмысление и учет новых реалий в текущей политике и общественной 
жизни представляет собой сложную задачу не только для российских властей, но и для гра-
ждан, пока еще, по сути дела, чаще подданных — впервые (если не считать начала 1990-х 
гг.) получающих право на гордое имя гражданина. И тем, и другим предстоит жить в новых 
условиях, в корне отличающихся от привычных нам. Если мы хотим жить, «как в Европе» по 
показателям качества жизни, придется научиться жить так же и по другим показателям, в 
том числе научиться мирному сосуществованию общества с властью при неизбежных кон-
фликтах интересов. Это норма жизни цивилизованного общества, освоить которую и вообще 
трудно, а нам трудно вдвойне — за отсутствием опыта конструктивного взаимодействия об-
щества с властью и соответствующих институтов — не фиктивно-демонстративных, какими 
являются наши органы представительной власти или суды, — а подлинных,  отвечающих 
своим конституционным функциям.

Как известно, Запад избавился от абсолютистской системы правления в эпоху буржу-
азных революций. История, однако, распорядилась так, что в России господство самодержа-
вия сохраняется по сию пору: собственно, в этом и состоит знаменитая наша «особость», 
приходящая теперь в прямое столкновение с новыми формами организации жизни общества, 
«новой средой». Опыт прошедшей зимы показывает, что ни власть, ни общество не готовы у 
нас к конструктивному взаимодействию.

Поэтому мы не думаем, что «Россия без Путина» сильно отличалась бы от России при 
Путине. Мы не считаем Путина «злым гением» России (как, впрочем, и добрым): Путин при 
его несомненных талантах, как все мы, — продукт своего времени, прежде всего, конечно, 
советского с присущими ему особенностями и ограничениями. Он несет на себе «отеческое» 
отношение к народу — не как к равным согражданам и партнерам, а как к нуждающимся в 
опеке и заботе «малым сим», которые, выступая против власти, «предают родину», если не 
подкуплены  впрямую  «врагами  России».  Такое  отношение  несовместимо  с  растущим  на 
дрожжах Интернета гражданским обществом. Сможет ли он преодолеть в себе это советское 

6Прохоров М.Д. Настоящее и будущее — http://www.slideshare.net/megamircom/ss 10787104
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наследие и не менее важную его составляющую — органическое неприятие неизбежных рис-
ков развития, о котором писал недавно М. Ямпольский7?

Но задачи, стоящие перед оппозицией, на наш взгляд, сложнее. Митинговые лозунги 
антипутинские или античуровские — не более чем детские болезни, от которых нужно из-
бавляться. Смешно же требовать замены царя при сохраняющемся самодержавии и, тем бо-
лее, смены чиновника и честного голосования, когда вся система выборов представляет со-
бой дырявую декорацию, с грехом пополам (греха-то, пожалуй, больше) прикрывающую от-
сутствие реальной конкуренции и политической борьбы. Тем более, что выборы прошли.

Конечно, с чего-то надо было начинать, но мы боимся, что при всей стремительности 
идущих перемен их быстрота все же недостаточна для прямого и плавного продолжения на-
чатого «рассерженными горожанами» дела. Недаром в СМИ замелькало слово «тайм-аут». 
Слишком серьезные препятствия стоят на нашем пути, нам еще предстоит научиться выяв-
лять и формулировать стоящие за ними проблемы, а затем переключаться на разработку от-
сутствующих у нас средств их решения. Именно так мы трактуем начатую М. Прохоровым 
работу по созданию новой политической партии; аналогичную работу предстоит проделать 
для себя и гражданскому обществу.

Для начала нужно научиться вести хотя бы просто предметный диалог друг с другом и 
с  властью.  Диалог,  коммуникация  по  вопросам,  волнующим  общество,  —  это  разговор, 
участники которого не только имеют свои определенные позиции, но и готовы хотя бы ча-
стично пересматривать их под давлением аргументов противника. Если вы априори уверены 
в своей стопроцентной правоте и знаете, «как жить», то никакой диалог невозможен в прин-
ципе: знание Истины ведет не к решению спорных вопросов, а на баррикады. К сожалению, 
именно такая абсолютная уверенность в своей правоте (при отсутствии мало-мальски содер-
жательной программы действии) пока более характерна как для оппозиции, так и для власти, 
и в этом мы видим основное препятствие на пути России вперед.

Во  избежание  недоразумений  добавим,  что  мы  далеко  не  всегда  склонны  видеть  в 
западном мире пример для подражания. Можно извлечь много полезного из его историческо-
го опыта, но не меньшие перспективы таятся в анализе его ошибок. Не говоря уже о том, что 
и то, и другое надо интерпретировать в контексте собственной истории, с которой нам еще 
предстоит разбираться:  не зря же говорится,  что история — это политика,  опрокинутая в 
прошлое. Здесь, на переходе к так называемым «процессам большой длительности» мы попа-
даем в недостаточно освоенную российскими политологами область истории понятий и ин-
теллектуальной истории. Искать решения своих проблем в прошлом — последнее дело. Но в 
проектах именно исторических масштабов, а не в событиях на улице только и можно найти 
ответы на стоящие перед Россией «вечные вопросы»8.

5. Итак,  не  будучи  оригиналами,  мы  видим  путь  к  решению  сегодняшних  наших 
проблем в демократизации, но понимаем современную демократию несколько непривычным 
образом. Это, бесспорно, предмет специального обсуждения, а, если говорить коротко, мы 
видим ее основную функцию в избавлении от цикличности развития, характерной для запад-
ных стран в эпоху буржуазных революций, для России же, повторим, и по сию пору. Содер-
жательно мы связываем современную демократию не только и даже не столько со всеобщим 
избирательным правом (с ним был связан предыдущий этап ее становления), сколько с осо-
знанием на рубеже XIX — XX вв., автономизацией и массовым распространением управлен-
ческой деятельности.

7Ямпольский М. Своего рода «честность» // Интернет-портал Грани.ру: http://grani.ru/opinion/m.196355.html
8Рац  М.В.,  Котельников  С.И.  Политическая  модернизация:  улица,  культурно-историческая  практика  и 

теория // Интернет-портал Полит.ру: http://polit.ru/article/2012/01/06/modernization/

http://polit.ru/article/2012/01/06/modernization/
http://grani.ru/opinion/m.196355.html
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Наша интерпретация этой истории состоит в том, что в дополнение к (или даже на сме-
ну) диаде  политика — власть, в рамках которой мыслится реализация масштабных преоб-
разовательных замыслов, приходит триада политика — управление — власть, причем парал-
лельно и в связи с этим дополнением неизбежно происходит подспудная смена содержания 
политической деятельности и работы власти. Этот исторический процесс вряд ли можно счи-
тать завершившимся, и мы говорили бы скорее о соответствующих тенденциях. Однако тен-
денции эти в пределах стран европейского культурного ареала (а еще нагляднее в сравнении 
их, скажем, со странами Африки) кажутся достаточно прозрачными.

Власть как отношение господства/подчинения, как способность одного субъекта заста-
вить другого делать то и так, что и как считает нужным первый, дополняется, а отчасти и за-
мещается, с одной стороны, бессубъектной властью закона, которой подчиняются все дей-
ствующие лица, а с другой — новоявленным управлением. Фундаментальное отличие управ-
ления от власти как (осуществляемого без лишних слов) отношения господства/подчинения 
состоит в том, что управленческие воздействия осуществляются посредством диалога: управ-
ляемая система — в отличие от системы подчиненной — сохраняет свободу, в рамках кото-
рой принимает аргументы управленца в  пользу предлагаемого им направления и способа 
действий.

При этом управление и власть приобретают еще особую, парадоксальным образом про-
тивонаправленную функционализацию:  управление  ответственно  за  нововведения всякого 
рода, власть — за соответствие любых перемен действующему законодательству, попросту 
говоря, за сохранение стабильности. В этой своей функции власть/господство объединяется с 
властью закона в лице правоохранительных органов. В нынешней российской ситуации осо-
бенно важно, что решения, принимаемые властью, не предполагают никакого обсуждения, в 
то время как управленческие решения, напротив, не имеют права на реализацию без обсу-
ждения с представителями всех заинтересованных позиций.

В pendant к сказанному политика (politics), оставаясь борьбой за власть/господство, по-
лучает важное дополнение в виде борьбы между политическими субъектами за реализацию 
их представлений о будущем, их политических программ. Власть/господство при этом ока-
зывается уже не самоцелью, а средством реализации программных установок.

Зафиксировав  всё  это  в  качестве  трендов  современной  общественно-политической 
практики, мы в заключение переводим разговор в проектный залог и говорим, что в России 
нам нужно артифицировать эти тренды (т.е., целенаправленно, искусственно содействовать 
движению в этом направлении). Притом, что на Западе означенные тренды пока плохо отре-
флектированы и осмыслены, мы можем стать инициаторами обсуждения этих поистине судь-
боносных для европейской цивилизации вопросов.

В  практическом  плане  мы  полагали  бы  наиболее  перспективной  ориентацию  гра-
жданской активности на упорядочение судебной и правоохранительной практики. С нашей 
точки зрения, в принципе позором для России является бесконечный поток жалоб наших со-
граждан в Европейский суд по правам человека. Но ведь большинство из них вполне обосно-
ванно, а безобразия в системе российского правосудия и правоохраны, кажется, уже давно 
вышли за рамки здравого смысла: дело об изнасиловании в Казани или дело Козлова тут 
только  самые  последние  и  резонансные.  Короче  говоря,  мы  предлагаем  перенести  гра-
жданскую активность  вместе с  WEB-камерами из избирательных участков в полицейские 
участки и суды, упорно отслеживая судьбу значимых (не только резонансных) дел вплоть до 
высших кассационных инстанций.


