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ЧИТАЯ АЛЕКСАНДРА КОЙРЕ:
ФЕНОМЕН ЭВОЛЮЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
К СИСТЕМЕ ТОТАЛЬНОЙ ЛЖИ

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет
Аннотация: В статье сформулирована авторская гипотеза об Александре Койре как политическом философе ХХ века. Для обоснования гипотезы рассматриваются концепты «независимой мысли», «духовного режима», «правительственной философии» и «политической инновации», высказанные в работах Койре «Философия и национальная проблема в России начала
ХIХ века» и «Размышления о лжи». Эти концепты анализируются на фоне современных историко-философских, археографических и политических дискуссий.
Ключевые слова: Александр Койре, духовный режим, правительственная философия,
независимая мысль.

В советских и российских энциклопедиях и словарях Александр Койре квалифицировался
как философ и историк науки [Койре Электронная библиотека]. Но в его творчестве есть мощный пласт социально-исторических и политических проблем. Их можно извлечь из его работ по
истории и философии науки [Койре 1985; Койре 1994; Койре 2001], применяя для этого современные историографические и методологические концептуализации [Черняк 1985; Горохов
2015]. Цель статьи — дать первый набросок рабочей гипотезы об А. Койре как политическом
философе на ограниченном пространстве анализа двух его произведений — книги «Философия
и национальная проблема в России Х1Х века» и статьи «Размышления о ложи».
Независимая мысль
в контексте духовного режима и правительственной философии
Оттолкнусь от констатации А.М. Руткевича: указанная книга А. Койре, опубликованная
в 1929 г., не устарела и сегодня «…потому, что мы продолжаем обсуждать те же самые
проблемы» [Руткевич 2003]. Данные проблемы изложены Койре в заключительной главе книги. С приходом Николая I, — писал А. Койре, — «…произошло серьёзное изменение государственной политики, которое было важно и в высшей степени значимо с точки зрения истории идей: замена политики международной реакции, вдохновляемой Священным Союзом,
на политику национальной реакции (курсив А. Койре — В.М.), связанной с желанием «возwww.politconcept.sfedu.ru
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врата» к ортодоксии, идет ли речь о православной религии или о политике. Но на практике
эта перемена была почти неощутима. Несколько книг, ранее разрешённых и даже рекомендованных, были запрещены; несколько других, ранее запрещённых и даже уничтоженных, были
разрешены или переизданы; независимая мысль (курсив мой, — В.М.) от этого обмена ничего не получила… Строго говоря, мыслить позволялось только потому, что мысль не имела
никакого значения. Но делать это нужно было молча» [Койре 2003: 206–207; 225].
Стало быть, идея Койре проста: изучать изменения международной и внутренней политики России с учётом желаний верховного лица государства вернуться к ортодоксии в религии и политике и влияния данного произвола на развитие независимой мысли страны. Такую
методологическую стратегию [Пружинин 2014] я давно использую для анализа периодов
перехода от эпохи реформ к эпохе реакции, применяя концепт «искусства внутренней дипломатии» [Макаренко 1989; Макаренко 2016]. Такой период переживает Россия после 1991 г., о
чем научное сообщество было информировано уже в июне 1992 г. [Бюрократия… 1993]. Но в
то время тренд реакции ещё не проявился в полной мере [Согрин 2005]. После 2000 г. он уже
не вызывает никаких сомнений [Олейник 2011; Пивоваров 2014; Шейнис 2014]. Поэтому нетрудно провести параллель между политикой реакции в России начала ХIХ в., которую изучал Койре, и политикой России в конце ХХ — начале ХХI вв.
Общие свойства такой политики разнообразны и могут составить предмет детального
разъяснения. В частности, А. Хиршман описал риторику реакции европейских стран на протяжении последних двухсот лет [Хиршман 2010]. В ее состав входит три основных аргумента
противников реформ: тезис об извращении (согласно которому любое действие, направленное на улучшение политического, социального или экономического устройства, приводит к
противоположным результатам); тезис о тщетности (когда утверждается, что любые попытки
преобразования общества ни к чему не приведут); тезис об опасности (когда думают, пишут и
говорят, что реформы обойдутся слишком дорого и поставят под угрозу прошлые завоевания). Обнаружить все эти аргументы в деятельности, поведении и мышлении современных
российских политиков и сервильных идеологов, а также во всей совокупности принятых политических решений не составляет большого труда. Этим объясняется первый момент внеконтекстуального смысла книги Койре.
Следующий сюжет связан с фундаментальной проблемой становления независимой
мысли в России. Эта проблема существует до настоящего времени и прекрасно описана в
концепции «раболепствующего разума» Б.И. Пружинина [Пружинин 2009], которую можно
сопоставить с концепцией «порабощённого разума» Ч. Милоша [Милош 2003] для извлечения нетривиальных выводов. Поэтому сразу надо уточнять, что имел в виду под «независимой мыслью» А. Койре, когда писал свою книгу?
Высказывание Койре базируется на молчаливой посылке о потенциальной возможности
существования независимой мысли в России. Но данная посылка вытекает из анализа множества реальных социальных, политических, религиозных, издательских, цивилизационных,
национальных и идейно-мировоззренческих барьеров (способов блокировки), препятствующих становлению независимой мысли в конкретно-исторических обстоятельствах России начала ХIХ в. В результате анализа данных барьеров Койре предложил изучать процесс становления независимой мысли в России с помощью концептов «духовный режим» и «правительственная философия». Любой концепт предполагает дискуссию и спор [Неретина 2011]. В
книге Койре данные концепты вплетены в его спор с конкретными духовными и светскими
направлениями борьбы правительства России с философией по мере ее проникновения в
страну.
По его мнению, возникающая светская мысль России унаследовала от Русской православной церкви идею противопоставления России Европе и пропаганды вражды между
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ними. Таким был главный элемент «духовного режима» России начала ХIХ в. [Карташев
1992]. Эта идея воспроизводится до сих пор [Костюк 2002], хотя о «духовном режиме» современной России нужна особая статья. Проницательность Койре следует подчеркнуть, поскольку он с помощью данного концепта описывал формы и способы влияния религиозного истеблишмента России начала ХIХ в. на возникающую русскую философию. В современной России апологеты господства религии над философией не перевелись [Щедрина 2008]. Когда я
пишу эти строки, в Рунете висит более 1 000 000 сайтов о «духовном режиме» и «духовности». Поэтому реконструкция концепта «духовный режим» позволит детально описать современные формы и типологию религиозно-философской апологетики в социальной и политической сфере.
Койре считал «правительственную философию» следствием «духовного режима».
И включал в ее состав органическую концепцию истории, изображение России как особого
мира, отрицательное отношение к изменениям государственного порядка и заимствованию
идей за рубежом, положительное отношение к идее «возврата в прошлое», приписывание
правительству просвещенческой функции, квалификацию философии как подозрительного,
опасного, бесполезного и разрушительного начала, стремление создать благонамеренную философию, политизацию мышления по причине отсутствия политической жизни, равнодушие
к истине [Койре 2003: 8–9, 18, 23–32, 52, 59, 97, 197, 201 и др].
Все эти шаблоны мысли благополучно здравствуют и сегодня, породив целые библиотеки литературы в ожидании своего летописца. По примеру Койре, я предлагаю материалом
для летописи взять сборник «В защиту науки» (уже издано 18 номеров). Сборник «В защиту
философии» пока не выходил, но «рок событий» влечёт в этом направлении [Соловьев 2016].
Указанные концепты и шаблоны мысли начала ХIХ в. в России были резюмированы в
известной триаде графа Уварова «православие-самодержавие-народность». Это троеперстие
возникало в полемике не с более прогрессистской, но с более охранительной, чем у самого
Уварова, позицией: «Он стремится доказать, что поскольку Россия не инфицирована европейской «заразой», то излишними будут и суровые меры в отношении университетов, и поспешное решение проблемы народных школ» [Майофис 2010: 63]. Концепция духовного режима
была вплетена в конкуренцию между разными фигурами бюрократической иерархии за доступ к должности, которая обеспечивала слежку за тем, что читает, изучает, с кем общается
Россия и блокаду «преждевременных попыток духовной деятельности, до которой она (Россия, — В.М.) ещё не созрела». При этом вершина власти оказывалась критерием для определения духовной «зрелости (незрелости)» страны. В итоге изучения данных попыток Койре
констатирует: «Идея правительственной философии разваливается, поскольку содержит внутреннее противоречие» [Койре 2003: 278].
Но развал идеи правительственной философии того времени не означал физической
смерти ее главных телесных носителей и духовных сопутствующих элементов. Наоборот,
они воспроизводятся в России на протяжении двухсот лет, каждый раз заново в иных
комбинациях. Процесс воспроизводства обеспечивается множеством направлений влияния
духовной и светской власти, а также интеллектуально-политических мод, на философскую
жизнь и возникающую при этом концептуальную рутину [Макаренко 2009; Макаренко 2016].
Особенно важную роль во взаимосвязи «духовного режима» с «правительственной
философией» сыграло православное равнодушие к истине.
Внеконтекстуальные проблемы политической инновации
В исследовательской практике Койре статья «Размышления о лжи» может рассматриваться как важнейшее следствие универсализации проблематики и разработки аппарата для
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изучения феномена равнодушия к истине, описанного в книге «Философия и национальная
проблема в России начала ХIХ века». Эта статья небольшая, но ёмкая с точки зрения поставленных в ней проблем, подтекста, контекста, пафоса и следствий. Она была естественным
следствием книги. Но в 1929 г. опасности национализации продуктов духовного творчества
ещё не были толком осознаны. Сталинизм и нацизм ещё не развернулись полностью. Тогда
как статья «Размышления о лжи» опубликована в 1943 г. — в разгар второй мировой войны
между сталинизмом и нацизмом, в которой участвовали и демократические державы. В статье показано, что националистская концепция истины является важным источником лжи,
препятствующей развитию независимой мысли уже не только в сталинской России, но и в
гитлеровской Германии.
Изучение социального контекста создания, идейно-политического и нравственного подтекста содержания статьи само по себе может составить поле археографических и историографических исследований. При этом надо использовать не только литературоведческие штудии по проблеме контекста, но и политологические исследования [Contextual political
analysis… 2006]. Речь идёт о систематизации всех фактов написания во время второй мировой войны фундаментальных (или хотя бы заметных) философских произведений. Меня всегда поражали факты интенсивного духовного творчества в буквальном смысле слова «под
бомбежкой». Я мало знаю таких фактов. Но со студенческой скамьи помню, что «Эстетика»
Н. Гартмана и «История философии» В. Татаркевича были написаны как раз во время войны.
А прецедент «Блокадной книги» Д. Гранина и А. Адамовича позволяет систематизировать
множество продуктов духовного творчества, созданных в бесчеловечных условиях. Уже само
культивирование способности предельного дистанцирования от окружающей действительности ради духовного творчества заслуживает безусловного пиетета, одновременно опровергая
примитивные детерминистские схемы. Одновременно такая способность может служить антропологическим аргументом в пользу интерналистской концепции истории науки, развиваемой А. Койре. Но это особый предмет разговора в рамках культурно-исторической эпистемологии.
Проблемная структура статьи включает анализ следующих тем: современная политическая ложь; официальные философы тоталитарных режимов; отношение религиозной, философской и общественной морали ко лжи; война как социальный контекст лжи; специфика и
социология тайных сообществ; тоталитарная антропология и пропаганда [Койре 2013].
Предлагаемая мной систематизация является результатом неоднократного чтения и размышления о содержании статьи. Возможна и другая расстановка акцентов. Я попытаюсь вычленить в данных темах внеконтекстуальное содержание, которое может быть применено и к
анализу современных проблем. Такая процедура потребует переклички высказанных Койре
суждений с суждениями его современников и потомков. В статье сформулированы теоретически и методологически значимые положения, которые невозможно обсуждать бегло. Поэтому
я попытаюсь максимально кратко и в то же время без вмешательства в тезисы и аргументы
Койре изложить его позицию по каждой из обозначенных тем.
Койре исходит из факта: политическая ложь — постоянная характеристика истории цивилизации. Человек определяется речью, а последняя вводит возможность лжи. Правила и
техники демагогии и пропаганды систематизированы и кодифицированы тысячи лет назад, в
практике греческой софистики и других учений о побуждающей силе слова. Однако Койре
интересует современная политическая ложь. Его исходный тезис звучит так: никогда не лгали
так, как в наше время, и никогда не лгали столь массово и тотально, как сегодня; потоки лжи
изливаются на мир; весь технический прогресс поставлен на службу лжи. Изощрённость техники пропаганды идёт в ногу с топорным содержанием ее утверждений, которые изобличают
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абсолютное и тотальное презрение к истине и даже к правдоподобию. Иначе говоря, ложь и
пропаганда — близнецы-сестры, по убеждению Койре.
Эту констатацию Койре я сразу соотнесу с идеями Ханны Арендт. Такой подход уже
складывается в литературе предмета [Шолохова 2013], и я буду его развивать. В эпилоге книги «Банальность зла» Арендт констатирует главную правду ХХ века: к концу Второй мировой войны все понимали, что технический прогресс в создании средств насилия сделал преступную войну неизбежной. Устарели различия между солдатом и гражданским лицом, армией и мирным населением, военными объектами и мирными городами, на которых покоились
дефиниции военных преступлений Гаагской конференции. «На самом деле эти преступления
уже никак не зависели от войны, они ознаменовали собой политику продолжения систематических убийств в мирное время. Перед рассмотрением этого преступления судьи в Нюрнберге чувствовали себя неуверенно и суть которого они оставили потомкам в соблазнительно
двусмысленном состоянии. Понятие об агрессии как тягчайшем международном преступлении было молча забыто» [Арендт 2008: 383–384].
Продолжение систематических убийств в мирное время и забвение понятия агрессии
как тягчайшего международного преступления образуют актуальный политический соблазн,
в который впадают большинство государственных деятелей, поскольку право объявления
войны и мира у них до сих пор никто не отнял. Статья Александра Койре «Размышления о
лжи» хронологически и содержательно предшествует книгам Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма» и «Банальность зла» и эссе «Истина и политика». Основные идеи статьи развиты в
указанных сочинениях Ханны Арендт, хотя она не ссылается на А. Койре. Во всяком случае
указанные работы могут служить методологическим введением в конкретное описание природы лжи как предпосылки политического соблазна агрессии.
Главными соблазнителями выступают государственные деятели. Зазывалами служат
официальные философы тоталитарных режимов, группу которых анализирует Койре. Они отвергают понятие объективной истины, полагая критерием «истины» ее соответствие духу
расы, нации, класса, а также расовую, национальную, социальную полезность «истины». Эти
философы доводят до конца биологические, прагматистские и националистские теории истины. Они считают мысль оружием, цель и функции которого состоят не в открытии реальности, а в изменении и преобразовании реальности. Поэтому миф предпочтительнее науки, а
риторика предпочтительнее рациональных доказательств. На этом основании некоторые исследователи считают, что тоталитарные режимы находятся по ту сторону истины и лжи.
В отличие от них Койре выдвигает тезис: различие между истиной и ложью существует
даже внутри концепций тоталитарных режимов, хотя они основаны на примате лжи. Поэтому
концепции тоталитаризма тоже нуждаются в систематизации с точки зрения близости к полюсам истины и лжи. Естественно, здесь возникает вопрос: какую концепцию истины избрать в качестве абсолютного критерия для такой систематизации? На этот вопрос я здесь ответить не готов. А только подчеркну, что в современных исследованиях показано, что российский интеллектуализм возникал как элемент внутренней колонизации России, в которой (колонизации) прагматистские установки Министерства внутренних дел и Министерства просвещения Российской империи играли роль, аналогичную министерствам колоний европейских стран [Эткинд 2013]. В этих министерствах служило большинство заметных российских
интеллектуалов, подчиняющих проблему истины другим критериям 1. По крайней мере, ни
один из них никакой теории истины или хотя бы размышлений об этом предмете не создал.
1
Философами были Н. Надеждин, К. Кавелин, Ю. Самарин и П. Редкин, ориенталистами — И. Липранди,
В. Григорьев, П. Савельев, Я. Ханыков, писателями — П. Мельников, И. Тургенев, И. Аксаков, В. Одоевский,
В. Соллогуб, М. Салтыков-Щедрин, Е. Корш, Н. Лесков и другие.
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Предпосылки пренебрежительного отношения к истине Койре описывает на примерах
отношения религиозной, философской и социальной морали ко лжи. Правила религиозной
морали в мировых монотеистических религиях осуждают ложь и квалифицируют ее как
серьёзный грех. Слово праведника вслед за божественным словом может и должно быть словом истины.
За исключением Канта и Фихте философские морали полагают, что «Не всякую истину
не всегда и не всем стоит говорить». Ложь выражается в словах, а всякое слово обращено к
конкретному индивиду. Но истина является «кормилицей» только сильных душ. Для слабых
она может быть опасна. Ее надо дозировать, учитывать последствия ее использования.
Поэтому не существует общего морального долга и права говорить правду всем.
Согласно нормам социальной морали ложь допустима, пока не мешает нормальному
функционированию социальных отношений, никому не вредит и не разрывает социальную
связь внутри группы. Ложь не рекомендуется в состоянии мира, хотя допускается в дипломатии, торговле и рекламе2. Исключением остаётся война, во время которой использовать ложь
«правильно и хорошо».
Стало быть, мысль Койре состоит в том, чтобы все виды морали (религиозной, философской и социальной) подвергнуть критерию отношения к лжи в мирное время. Здесь не
обойтись без фундаментальных метарелигиозных, метафилософских и метаэтических исследований, которые стремятся переосмыслить традиционное отношение между моралью, религией и политикой. Если существует моральный выбор в политике [Капустин 2004], то почему
не предположить политический выбор в морали? Я думаю, что проводниками при путешествии по кругам современного социального ада могут служить концепции политической этики Исайи Берлина (базирующиеся на радикальном конфликте язычества и христианства как
основы всей европейской цивилизации) [Берлин 2001], и суждения отца Александра Шмемана о православном отношении к истине: «Но вот что страшно: из всех объектов его (русского
человека, В.М.) любви наименьшее место занимает истина. Я бы сказал, что если говорить в
категориях греха, то грех — это отсутствие любви к Истине… Болезнь, присущая русскому
Православию, именно здесь… Но о чем бы он ни спорил, чем бы ни возмущался и ни восхищался — критерием для него никогда не будет Истина… А так как именно Истина и только
она — освобождает, русский действительно обычно — раб своей «любви» (курсив А. Шмемана, В.М.) [Шмеман 2007: 480]. Эти беспощадные констатации двух выдающихся знатоков
европейской и русской культур можно избрать критерием для обсуждения поставленной Койре проблемы.
Не менее важной проблемой является квалификация войны как социального контекста
лжи. Койре ставит вопрос: что происходит, если война из исключительного, эпизодического и
преходящего состояния превращается в постоянное и нормальное состояние общества? Ложь
превращается в норму поведения. Истина для своих, ложь для других становится социальной
нормой. Койре указывает несколько антропологических и социальных следствий преобразования лжи в обязательную добродетель. В ХХ веке такие группы (общества) стали реальными и приобрели умственную структуру, которая сложилась под влиянием трех факторов:
- степень удалённости и противостояния групп дает возможность систематически описать различные состояния умов и поведения: естественную враждебность к чужаку, потенциальному и реальному врагу; священную ненависть участников религиозных войн; биологическую жестокость участников войн расового уничтожения;
2
До сих пор известно крайне мало обществ (типа маори), которые запрещают использование военных хитростей, и ещё меньше обществ (типа квакеров и ваххабитов), которые настолько религиозны, что запрещают любую ложь в отношении другого, чужака, противника.
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- соотношение сил выражается в степени опасности группе со стороны соседей-врагов;
поскольку ложь — оружие слабых, постольку хитрость не используется, если врага можно
легко подавить; хитрят, чтобы избежать опасности;
- частота контактов между группами противников и их членами; если группы входят в
контакт только на поле битвы, то у них мало случаев лгать другим. Ложь предполагает контакт и требует обмена.
Данные факторы позволяют описать сферу международной политики государств. Это
описание требует учёта взаимосвязи между деятельностью церкви и институтом войны.
Ж. Минуа детально описал генезис, структуру и практические воплощения концепта священной войны во всех мировых религиях, которые рано или поздно начинают способствовать
войне [Минуа 2001]. А. Доманин изучил реализацию данного концепта в идее и практике
крестовых походов [Доманин 2003]. Под таким углом зрения можно изучать и роль РПЦ в
процессах внутренней колонизации России.
У Койре и здесь есть чему поучиться. Для перехода к анализу внутренней политики
стран он ставит вопрос: что происходит, если группа является центром враждебного общества, с которым находится в ежедневном контакте? В этом случае внешнее давление на группу резко возрастает, а вслед за ним повышается польза и ценность способностей лгать и достоинство лжи. Возникает крайняя ситуация абсолютной и тотальной вражды. Социальная
группа оказывается перед выбором: исчезнуть фактически или ускользнуть от противников,
применяя технику и оружие лжи. Для такой группы ложь становится условием существования и главным модусом бытия.
Проблема истины становится элементом социологии тайных обществ, очерк которой
предлагает Койре. Любое общество создаёт проницаемую границу между собой и другими
обществами; устанавливает отношения единства и солидарности между членами; придаёт
важность защите символов, которые формируют ее содержание; видит в верности долг членов; устанавливает организацию и иерархию. Все эти свойства усугубляются в тайном обществе: граница становится непроницаемой; доступ превращается в акт посвящения; солидарность превращается в преданность; символы приобретают сакральную ценность; верность
становится высшим долгом членов; иерархия становится секретной, приобретает сакральную
ценность; дистанция между уровнями возрастает, авторитет становится безграничным, а подчинение руководителю образует правилом отношений между членами группы.
В соответствии с данными критериями Койре предлагает разделить все тайные общества на общества доктрины и общества действия. Выживание обоих связано с сохранением
двойной тайны: существования; целей и деятельности. Отсюда следует, что высший долг
члена тайного общества состоит парадоксальным образом в сокрытии самого факта существования данного общества. «Скрывать то, что есть, и для этого изображать то, чего нет, —
таков, следовательно, модус существования, который всякое тайное общество неизбежно навязывает своим членам» [Койре 2013: 360]. Это значит: никогда не говорить то, что думаешь
и во что веришь, а говорить всегда обратное. Для любого члена тайного общества слово является средством таить свою мысль.
Отсюда вытекает главное следствие существования таких групп и обществ: любое публично произнесённое слово и вся их совокупность являются ложью. Истинным является
только то, что не говорят или открывают лишь «своим». Истина становится эзотеричной,
скрытой, недоступной для публичного, вульгарного, профанного. Поэтому член тайного общества никогда не поверит тому, что услышит на публике от человека из своего сообщества.
И никогда не примет за истину то, что будет публично объявлено его руководителем. Руководитель всегда публично обращается к «другим», которых он обязан оставлять в дураках.
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Именно в отказе верить тому, что говорится публично, выражается доверие члена тайного сообщества своему руководителю.
Койре вводит концепт «заговора среди бела дня» для анализа тоталитарных партий и
правительств, в которых совпадают свойства тайных обществ и политической лжи. Их цель
состоит в поглощении всей нации (или расы) целиком. А деятельность сводится к использованию макиавеллиевской техники лжи второго уровня3. В этом случае сама истина становится инструментом дезинформации. Именно с помощью публичности государства и тоталитарные партии являются в буквальном смысле слова заговорами среди бела дня. В этом и состоит политическая инновация.
Заговор среди бела дня — новая форма общества, присущая эпохе массовой демократии. Это общество нацелено на действие, нуждается в концентрации внимание публики на
самом себе, особенно на руководителях. Победа заговора не ликвидирует свойства тайного
общества. Наоборот, она укрепляет чувство превосходства нового правящего класса, его убеждённость в причастности к элите — отделённой от массы аристократии.
Тоталитарные режимы — это заговоры, которые имеют свой исток в ненависти, страхе,
зависти, и движимы желаниями мести, доминирования и грабежа. Такие заговоры частично преуспели в завоевании власти, захвате государства в свои руки и заставили остальное общество признать себя в своих странах. Но они еще не реализовали поставленные цели и продолжают замышлять заговор.
Возникает вопрос: не является ли понятие заговора среди бела дня противоречием в
определении? Ответ Койре звучит так: в этом заговоре лишь элита знает действительные
цели заговора, которая создаётся из руководителей и ведущих членов «партии». Но поскольку
элита вынуждена действовать публично, она создаёт публичный дискурс. Поэтому сохранение тайны означает постоянное применение правила: всякое публичное высказывание является криптограммой и ложью. К ним относятся теоретическое высказывание, политическое
обещание, официальная теория (религия) и заключаемые элитой договоры. Посвящённые это
знают, понимают, расшифровывают и различают покров истины. Все остальные принимают
публичные заявления за истину. Тем самым они проявляют себя как недостойные узнать тайную истину и войти в элиту.
Короче говоря, мысль Койре однозначна: вся социально-политическая сфера поражена
ложью; элита — вдохновитель и организатор тотальной лжи. Члены элиты понимают сокровенную мысль руководителя, знают тайные и реальные цели движения. Поэтому их не смущают противоречия и беспочвенность его публичных заявлений: они знают, что их целью является обман массы, противников, «других», и восхищаются руководителем, который применяет и использует ложь. Другие показывают своим доверием к элите нечувствительность к
противоречиям, неподверженность сомнениям и неспособность мыслить.
Эта установка свойственна всем тоталитарным режимам и предполагает определённую
антропологию и пропаганду, которые анализирует Койре.
Тоталитарная антропология настаивает на примате действия, презирает теоретическую
мысль, но высоко оценивает рассуждающий и рассчитывающий дискурсивный разум. Она
ставит его настолько высоко, что отказывает в нем большинству смертных. В тоталитарной
антропологии человек не определяется мыслью, разумом, суждением потому что, согласно
3

Здесь Койре приводит пример: Гитлер публично объявил всем свою программу действий. Но потому, что он
знал, что в нее не поверят «другие», его заявления не были приняты всерьёз непосвящёнными. Говоря им исти ну, он был уверен, что обманет и усыпит бдительность своих противников. К этому можно добавить, что пример
Гитлера оказался заразителен: «Существовавшая в Советском Союзе до Горбачева традиция секретности и обмана (маскировки) всегда имела следствием то, что официальная доктрина была неправдоподобной именно потому, что провозглашалась официально» [Кревельд 2008: 36].
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ей, абсолютное большинство людей его лишены. Тоталитарная антропология не признает существование единой и всеобщей человеческой сущности. Для нее не существует различия в
степени между одним и другим человеком, но существует различие в природе. Старое греческое определение человека как zoon logicon основано на двусмысленности: не существует
необходимой связи между логосом-разумом и логосом-словом и общей меры для человека
как животного разумного и человека как животного говорящего. Поскольку говорящее животное является прежде всего животным легковерным, а легковерное животное — это как раз то,
которое не думает.
В тоталитарной антропологии различие между истиной и ложью, решением и суждением почти не встречается. Оно является делом элиты, а не массы. Масса ведома инстинктом,
страстью, чувствами, озлобленностью [ressentiment]. Она умеет лишь подчиняться и верить,
но не умеет думать и хотеть. Она верит всему, что ей настойчиво говорят, потворствуя ее
страстям, ненависти и страхам. Таким образом, бесполезно стараться остаться по эту сторону
границ истинности: наоборот, чем больше, массовее и резче лгут, тем больше поверят и скорее последуют. Бесполезно стараться избежать противоречия: масса никогда не заметит его.
Бесполезно пытаться согласовывать то, что говорят одним, с тем, что говорят другим: никто
не поверит тому, что говорится другим, все поверят тому, что говорится именно им. Бесполезно добиваться когерентности: у массы нет памяти. Бесполезно скрывать от нее истину:
она совершенно неспособна ее воспринять. Бесполезно даже скрывать от нее то, что ее обманывают: масса никогда не поймёт, что речь идёт о ней, что речь идёт о приёмах, которые к
ней применяются.
Именно на такую антропологию опирается пропаганда руководства и членов заговора
среди бела дня. Ее успех объясняет презрение элиты и сторонников тоталитарного режима к
массе противников и единомышленников. Масса — это все, кто им верит и идет за ними, а
также те, кто им верит, хотя и не следует за ними. Койре считает такую установку легитимной. Представители и руководители тоталитарных режимов имеют все возможности судить
об интеллектуальной и моральной ценности их единомышленников и жертв.
В заключение Койре констатирует: если успех заговора сторонников тоталитарного режима может считаться экспериментальным доказательством их антропологической доктрины
и эффективности основанных на ней методов обучения и образования, то это доказательство
имеет ценность только для их стран и народов. Оно не имеет ценности для демократических
стран, которые обнаружили исключительную недоверчивость и не поддались на удочку тоталитарной пропаганде. В этих странах тоталитарная пропаганда тоже поддерживалась локальными заговорами. Но в конечном счёте она смогла обмануть лишь одну партию, которая назвала себя «социальной элитой». Именно народные массы «вырождающихся» и «слабеющих» демократических стран (согласно принципам тоталитарной антропологии) обнаружили
собственную принадлежность к высшей категории человечества, которая состоит из мыслящих людей. Одновременно именно тоталитарные псевдоаристократии принадлежат к низшей
категории легковерных и немыслящих людей.
Проблема оценки
В состав каких теоретических традиций можно поместить размышления Койре о лжи
для осуществления процедуры дистанцирования и оценки, на которых он настаивал в исследованиях по истории науки? Койре первоначально зафиксировал феномен равнодушия к истине в процессе исследования внутреннего противоречия «правительственной философии» в
России начала ХIХ в. Он считал, что политические аспекты данного противоречия определялись заменой политики международной реакции на политику внутренней реакции в России.
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Конкретные проявления указанной риторики изучены Койре в составе различных вариантов
«правительственной философии» (Голицына, Магницкого, Рунича и т. п.). Все они подпадают
под типологию А. Хиршмана и могут рассматриваться как местные региональные варианты
универсального тренда, который не ограничивается данным периодом, но существует до настоящего времени4. Правительственная философия всегда имеет антропологическое измерение.
Например, всем известна фигура К.П. Победоносцева — одной из ярких фигур реакционного направления социально-философской мысли в России, который был «…всегда готов
содействовать обращению неуважаемого им человека в уважаемый труп» [Амфитеатров
1996: 327]. Но его антропологические качества противоположны антропологическим качествам И.С. Аксакова: «Грубая фигура Ивана Аксакова сильно исчернена реакционными пятнами, но это был, даже и в реакции, человек честный, не доносчик, не холоп, не выгодчик, не
сыщик, не «чего изволите» барского крыльца, а, главное, не подьячий и не опричник» [Там
же: 325].
Проблема в том, что указанные антропологические качества связывают реакционное и
революционное направление российской мысли ХIХ и ХХ вв. Например, В.Т. Шаламов в
конце 1920-х гг. (и в начале своего первого тюремного срока) выработал для себя кодекс поведения, который был присущ всем русским революционерам, и в состав которого входили те
же свойства, которые А. Амфитеатров зафиксировал у И.С. Аксакова и которые начисто отсутствовали у Победоносцева5.
Стало быть, требуется сопоставление указанных качеств с особенностями характера и
поведения лиц, участвующих во всех направлениях политической мысли и практики, а также
причастных к выработке политики в области религии, философии, морали и образования на
протяжении ХIХ–ХХ вв. Речь идёт о выявлении антропологических пропорций в различных
направлениях экономической, социальной и политической мысли и практики, от реакционной до прогрессивной. Такая работа уже идёт под общей рубрикой «антропологического поворота». Например, аналитическая антропология В.А. Подороги завершается выводом о
практическом воплощении в России в ХХ веке Апокалипсиса и абсолютного Зла [Подорога
2015]. А.Т. Бикбов изучает силовые и институциональные обстоятельства господствующих и
оппозиционных доктрин в послесталинскую эпоху [Бикбов 2014]. Но в указанных трудах
проблема соотношения политической истины и лжи не рассматривается как базисная для
формулировки программы и выводов исследования реальных пропорций политической лжи и
истины в конкурирующих проектах любой правительственной политики.
Между тем уже упоминаемый А. Хиршман показал, что на протяжении ХХ века шли
споры об истоках ленинизма. Почва для них была подготовлена самим Лениным, который
провозгласил себя верным и строгим последователем Маркса. Н.А. Бердяев считал русский
4

В этом смысле «Зияющие вершины» и «Жёлтый дом» А. Зиновьева могут рассматриваться как эмпирический материал для доказательства указанного тренда.
5
«Я установил для себя несколько обязательных правил поведения. Прежде всего: я не должен ничего про сить у начальства и работать на той работе, на какую меня поставят, если эта работа достаточно чиста морально. Я не должен искать ничьей помощи — ни материальной, ни нравственной. Я не должен быть доносчиком,
стукачом. Я должен быть правдив — в тех случаях, когда правда, а не ложь идёт на пользу другому человеку. Я
должен быть одинаков со всеми — высшими и низшими. И личное знакомство с начальником не должно быть
для меня дороже знакомства с последними доходягой. Я не должен ничего и никого не бояться… Я никого не
прошу мне верить, и сам не верю никому. В остальном — полагаться на собственную интуицию, на совесть. Так
я начал жить в лагере, все время думая о том, что я здесь — от имени тех людей, которые посланы сейчас в
тюрьмы, ссылки, лагеря. Но это я должен только думать про себя, помнить, что каждый мой поступок и друзья ми, и врагами будет оценён именно с этой, политической, стороны. Быть революционером — значит прежде
всего быть честным человеком. Просто, но как трудно» [Шаламов 1998: 182–183].
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коммунизм Ленина трансформацией и деформацией старой русской мессианской идеи.
«В этом споре двух крайностей, — пишет А. Хиршман, — каждая из которых указывает на
влияния из прошлого, была полностью упущена третья альтернатива: Ленин, долгие годы
проживший в и в других местах Западной Европы, мог находиться под сильным влиянием
современной ему европейской атмосферы, пропитанной ядовитой нутряной враждебностью
к демократии. На эту атмосферу, выражение которой можно найти в трудах Парето, Сореля и
многих других, нередко возлагалась ответственность за возвышение фашизма. На мой взгляд,
данная альтернатива заслуживает куда больше доверия» [Хиршман 2010: 160].
Я думаю, что проработка различных аспектов «ядовитой нутряной враждебности к демократии» на основе применения концепции Койре поможет более конкретно описать официальных философов тоталитарных режимов. При этом можно использовать типологию социальных фигур для изучения манипулятивных отношений в современном обществе, снимающих противоположность истины и успеха [Макинтайр 2000]. В этом случае академическая
теория истины вынуждена вступить в битву с концептом успеха — одним из популярных
продуктов современного массового общества. Битву придётся вести без особой надежды на
победу, поскольку прагматистская концепция истины связывает духовный режим с правительственной философией.
Надо учитывать воспроизводство стереотипов официальной правительственной философии в нормативных антропологических образцах. Например, нормативный образец советского (русского, тоталитарного) человека включает представления: об исключительности,
особости, превосходстве или несопоставимости его с другими народами; его «принадлежности» государству (ожидание «отеческой заботы от начальства» и контроля над собой, принятие произвола властей как должного); уравнительные антиэлитарные установки; соединение
превосходства с ущемленностью (комплекс неполноценности). Все это пропагандируется нынешними СМИ [Гудков 2016: 30] и прямо или косвенно связано с воспроизводством универсальных и локальных трендов реакционной риторики, которые Койре описал в России двухсотлетней давности.
Наконец, продуктивность концепции Койре особенно важна в той части, в которой он
описывает войну как социальный контекст лжи. Общая проблема контекста изучается в трудах по социальной и культурно-исторической эпистемологии [Касавин 2010; Порус 2013;
Культурно-историческая эпистемология… 2014], но война как социальный контекст лжи в
данных работах не рассматривается. С другой стороны, в литературе, посвящённой анализу
современной войны как социального явления, место и роль лжи в процессе выработки и осуществления военных операций тоже не описывается. В результате любой исход военных действий можно представить как успех [Арон 2000; Кревельд 2008]. Надо учитывать, что на протяжении существования СССР и современной России войны были постоянным фактором социальной жизни, и сегодня издаются целые книги о «неизвестных войнах» [Ларин, Хватов
2012]. В результате секьюритизация пронизала всю сферу выработки и проведения политики
[Гольц 2004; Гольц 2005]. Появление информационных войск в России свидетельствует об
институционализации всех факторов лжи, описанных Койре [В Минобороны РФ… 2017].
Из всего сказанного вытекает безусловная эвристичность его концепции, а также необходимость использовать ее в качестве пропедевтики ко всем предметам и темам, для которых
проблема истины и лжи является центральной, и описания под таким углом зрения всех социальных институтов и политических учреждений. «Жизни не по лжи», к которой призывал
А.И. Солженицын, не получилось (пока или навсегда?..).
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НЕПОЛИТИЧЕСКИХ ФИЛОСОФИЙ

И.И. Мюрберг
Институт философии РАН
Аннотация: В представленной работе обосновывается тезис о том, что европейская
политическая мысль достигла своих глубин только с появлением постклассического способа
философствования; в центре внимания — концепт «политическое», становление которого
имело под собой ряд важных учений классиков (Платона, Гегеля, Шопенгауэра и др.). Каждая из таких теорий / подходов, оставаясь в поле классической политической философии,
одновременно, осуществляла акт «трансцендирования», ориентируя политическую мысль
на достижение дотоле не изведанных способов концептуализации сферы политического бытия европейцев. В частности, показано, что логоцентризм кантовского понятия свободы и
его следствие — концептуальная аморфность, препятствовавшая дифференциации мышления и действия как разных объектов рефлексии — есть продолжение определённой философской традиции, плавное развитие которой периодически нарушалось вторжением «иного». Последняя тенденция нашла революционное разрешение в эпохальной философии
Ницше.
Ключевые слова: свобода, «политическое», моральная автономия, этизация разума,
дисциплинарная недифференцированность, власть, форма всеобщности, субъект-субъектные отношения, эпоха модерна, постклассическая философия.
Всех великих мыслителей — даже Платона — отличает неравноценность их политических философий
их же теоретическому вкладу в целом.
Их политические творения неизменно уступают
прочему в глубокомыслии. Это поверхностное отношение происходит из неспособности почувствовать, насколько глубинны основания политического.
Arendt H. The Promise of Politics [Arendt 2005: 93].

В конце ХХ в. К. Касториадис, политический философ наших дней, писал: «Исторически, Западная Европа (а ранее Греция периода с VIII по XV вв.) не имеют себе равных в том,
что только эти общества создали политику как коллективную деятельность, сознательно нацеленную на формирование общества в целом; и эта задача в существенной мере удалась им.
www.politconcept.sfedu.ru
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Во всех прочих обществах мы находим только дворцовые интриги, соперничество группировок, махинации, открытую конкуренцию, изощрённые схемы захвата власти — и все это
неизменно остаётся в рамках существующей институциональной структуры. Что же до
Западной Европы (включая конечно и Соединённые Штаты), то здесь, как и в Древней Греции, мы имеем настоящую политику» [Castoriadis].
Для Касториадиса, как и для многих известных теоретиков политики времён позднего
модерна, на первом плане находится рефлексия по поводу аутентичного видения политики,
политики как особого вида человеческой деятельности (в отличие от политического интриганства и многого другого, с чем ассоциирует политику обыденное сознание). В этом смысле
очевидна связь Касториадиса с Кантом: понимание свободы как автономии, центрированное
у метафизика этики на индивиде, для современного мыслителя закономерным образом становится главным понятием политической теории. Но насколько оправдан теоретически данный
исторически свершившийся перенос? Ведь если рефлексия Канта следует классическому картезианскому принципу cogito ergo sum, если, таким образом, истинным домом свободы является индивидуальное сознание, то при чем тут заявленная философской классикой позднего модерна цель поиска понятия политического, который, как известно, осуществлялся в
предписанном поле общественных институтов? В ответ на сомнения такого рода подчеркнём
сущностный характер связи первого со вторым: дело в том, что принятие за исходное мыслящего «я» являлось в указанную эпоху посылкой, легитимирующей произвольное «перетекание» объекта рассмотрения из сферы мышления о мышлении в сферу мышления о действии
и обратно, не ощущая различий и не сознавая потребности в дифференциации. В спонтанности этих переходов и затерялась значительная часть из того, что ныне подлежит экспликации
в качестве элементов новой политической философии.
Подобная же концептуальная аморфность в высшей степени присуща той составляющей западной духовной традиции, в которой индивидуальная автономия наделена достоинством основополагающей морально-политической ценности. Центрирование моральных
ценностей на индивидуальной способности к самоконтролю (предполагается, что на эту
способность не должно оказывать влияние положение личности как в метафизическом, так и
в социально-политическом институциональном контексте) в значительной степени определялось традициями просвещенческого гуманизма и порождало специфическую разновидность
либеральной политической философии [Об этой стадии становления понятия автономии см.:
Schneewind 1998; Lindley 1986]. Быть автономным, владеть собой означает для этой традиции
руководствоваться прежде всего своими собственными (в отличие от исходящих извне) суждениями, желаниями, состояниями и особенностями — т. е. реализовывать себя. В этом
смысле автономия стала безусловной ценностью, а ее противоположность (подчинение
внешним, чуждым силам) — воплощением угнетения. Так понимаемая автономия и составляет ядро кантовского учения о практическом разуме.
Но каким непредсказуемым и, в то же время, единственно возможным образом воплотилась именно эта идея автономии в практическом (политическом) разуме современной Канту
эпохи! Ведь достаточно оглянуться на первых британских либералов с их «философским радикализмом», как проявится внутренняя связь столь, казалось бы, несовместимых явлений,
как сформулированное в XVIII в. кантовское самозаконодательство воли, с одной стороны, и
беспрецедентная политическая экспансия в XIX в. английских лавочников и фабрикантов —
с другой. Автономия как этический принцип, выражающий, наряду с прочим, требование
самодостаточности субъекта, непосредственно сомкнулась здесь (в поле демократизирующейся практической политики) с тем индивидуализмом утилитарного свойства, который кантовская мысль теоретически отвергала.
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Этот парадокс и отсылает нас к Касториадису, обратившему внимание на игнорируемое
классическим понятием автономии качество интенциональности. «Субъект — это активность, но
активность имеет смысл только в случае направленности на что-либо, иначе она превращается в
ничто» [Касториадис 2003: 120]. Правда, и интенциональность, по Касториадису, не выражает
всего того, что содержит в себе политико-философское понятие автономии, она игнорирует некие опоры, присутствующие внутри самого субъекта — некоторое содержание, которое «всегда
присутствует и является не осадком, шлаком, сором или безразличной материей, а действенным
условием активности субъекта». Это нечто не принадлежит ни субъекту, ни другому. «Это
производное и производящее единство «Я» и другого (или мира). В субъекте как субъекте заключён не-субъект, и все ловушки, в которые попадает субъективистская философия, обусловлены
забвением ею этой фундаментальной истины. Конечно, в субъекте есть составляющая, «которая
никогда не сможет стать объектом» — неотчуждаемая свобода, всегда существующая возможность изменить свой взгляд, превратить в абстракцию какое-либо конкретное содержание, поставить в скобки все, включая свое «Я», — если только это «я» не выражается как присутствие и абсолютная приближённость в то самое мгновение, когда оно устанавливает дистанцию с самим
собой» [Там же 120–121].
«Расколдовывание» Платона
Собственную концепцию автономии Касториадис оттачивал в критике платоновского
отношения к политике. И это совсем не случайно: современное понятие политического не
может быть доступно нам во всех его коннотациях, во всей полноте заключённых в нем
смыслов и внутренних противоречий, если не попытаться хотя бы приблизительно проследить тот способ, которым «добывалось» (или, говоря языком автора, «устанавливалось») оно
на протяжении тысячелетий. Категории политической философии, используемые в наше время, ведут свое начало с древнегреческой политической мысли и в первую очередь связаны с
именами Платона и Аристотеля. В этом, заметим, заключается их родство с прочими философскими дисциплинами, представители которых не в меньшей мере, чем современные политические философы, склонны считать античные философские источники своей исходной
культурной референцией. Отсылка к античности не мешает нам одновременно утверждать,
что политическая философия всё ещё достаточно молода: понятийный аппарат этой дисциплины по сей день находится в стадии формирования. В этой связи, вспомним, что сказал
Мишель Фуко в конце 70-х годов прошлого века о философии в целом: «современная философия является целиком политической и целиком исторической. Она есть политика, имманентная истории, и история, не отделимая от политики» [Foucault 1988: 121].
Столь красноречивая трактовка современного «призвания» философии содержит пусть
неявный, но легко прочитываемый вызов прежним категориальным делениям, отводившим
политической теории роль одного из многих разделов философии. Внутри этой традиционной структуры политическая философия, в своих наиболее популяризируемых проявлениях,
демонстрировала ожидаемый изоморфизм с прочими разделами гуманитарного знания, хотя,
конечно, изначально присущая ей тенденция к критической ревизии собственных достижений периодически заявляла о себе, заставляя тех или иных мыслителей восставать против навязываемого предшествующими эпохами единообразия.
В отличие от присущей всем философским дисциплинам «нормальной» динамики исторического развития, та смена мыслительных парадигм, на которую намекает Фуко, имеет отношение к перспективе трансформации структуры философии в целом, поскольку срывает
покров неведения с тайны, каковой оставалась на протяжении веков вездесущность политического измерения, присутствие которого не признавалась и прямо подавлялось разумом, но,
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тем не менее, оставалось вполне ощутимым в делах и помыслах людей. Подобное осознание,
не просто посетившее отдельно взятых философов, а становящееся сущностной чертой
современного «жизненного мира», находит многообразные отражения в комплексе наук об
обществе. Но лишь в рамках политической философии это осознание способно обрести надлежащую ему теоретическую глубину. Обращение к античной мысли в этом смысле вполне
оправдано.
Философский вклад Платона, традиционно оцениваемый, в первую очередь, в терминах
моральной теории, никогда не рассматривался в отрыве от его политической составляющей.
Однако, традиционно обозначаемая причастность мыслителя к политической теории раскрывалось исключительно через указание на присутствующие в его произведениях специфические объекты философского исследования (как то: государство, его формы и типы управления им), а также на те из анализируемых им понятий, пользование которыми наиболее характерно для современной политической науки (справедливость, демократия и пр.). Вместе с
тем, соответствующий подобным объектам изучения предмет исследования трактовался и
продолжает трактоваться в общефилософском (дисциплинарно недифференцированном)
смысле. Неудивительно поэтому, что любое рассмотрение концептуальной стороны политических опусов греческого мыслителя оставалось целиком редуцируемым к набору понятий,
свободных от какой-либо политико-философской специфики. Подобный теоретический тупик обусловливает необходимость того, чтобы за истинную точку отсчёта становления идеи
политического принять здесь именно Платона, поставив в центр внимания уже не объект
платоновских изысканий на тему политики (он хорошо известен и досконально изучен), но
их предмет. При такой смене ракурса разнообразные подходы к теме государства, управления и т. п. оказываются объединены единой задачей — стремлением постичь природу политического. Выявление нового в давно известном — задача методологически проблемная, и
потому следует сразу сказать, что ключевым в этом анализе станет для нас понятие власти;
сказав же, надо определиться с тем, как и почему возможно подобное. Ответ на последний
вопрос нельзя найти в работах самого Платона. Зато он прекрасно прочитывается при изучении течений позднейшей философской мысли. В этом плане суть используемого нами метода
была точно схвачена К. Марксом, для которого анатомия человека служила ключом к пониманию анатомии обезьяны (а не наоборот). Иначе говоря, для наших целей имеет смысл искать
присутствующий в работах Платона некий второй план, некое оставшееся «невозделанным»
проблемное поле, на котором в последующем произрастало все богатство представлений о
сущности политического.
Начать, разумеется, следует с описания «первого плана». Говоря о наилучшем устройстве человеческого общества (поиск которого даже в наше время некоторые известные теоретики продолжают считать главной целью политической философии 1), античный мыслитель
указывает на понятие блага в его предельно широком, этическом понимании. Но именно с категорией блага, с его конституирующей бытийственной функцией, связано глубинное противоречие платонизма. Будучи онтологически первичным (являясь квинтэссенцией сущего),
благо притягивает к себе, организует и наполняет истинным смыслом человеческое бытие.
Вне процесса приближения к нему, даже счастье (сугубо человеческая — в противоположность божественной — цель) не может быть подлинным. Таким образом, если следовать данной логике, то благо, по своему сущностному определению, не может не быть самым сильным, все преодолевающим фактором бытия. А коль так, то косность, неподатливость благу не
только неодушевлённой материи, но и (в значительной степени) самого человеческого суще1
См., например: «Политическую философию можно определить как философскую рефлексию по поводу
наилучшего устройства нашей коллективной жизни — наших политических институтов и наших социальных
практик, таких как наша экономическая система и формы нашей семейной жизни» [Miller 1998].
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ствования есть некий алогизм — то, что Платон видит, но чего он не понимает и потому ограничивается простым постулированием этого как данности.
Подобное затруднение присуще не только платонизму, но и большинству теологических
систем, исходящих из всемогущества божественного начала, где само представление о всемогуществе, казалось бы, должно исключать наличие чего бы то ни было, этой силе не подвластного. Однако, исторически дело обстоит далеко не так: в любой из традиционных мифолого-религиозных систем постулирование бесконечной мощи оказывается, в лучшем случае,
обещанием одолеть нечто, до сих пор не побеждённое. Отсюда внутренний конфликт идеи
всемогущества, своим бытием отрицающей самое себя. Этот конфликт и обусловливает необходимость появления внерелигиозных, чисто теоретических построений, изначальное предназначение которых состоит в том, чтобы, так сказать, «осветить путь» к заявленной цели.
Так возникают философские концепции, объясняющие, как возможно всемогущество. Наиболее традиционная из них трактует всемогущество — способность тотального подчинения одной силой всех прочих включённых в наличный мыслительный контекст сил и сущностей —
как способность обеспечить полное «упорядочивание», наделение высшим смыслом всего и
вся. Идея «благости» так понимаемого всемогущества оформляется в противопоставлении
его с господством, реализуемым в форме грубого подавления, порабощения, сокрушения. В
этом противопоставлении утрачивается понимание того, что «упорядочивающее» всемогущество также представляет собой форму господства. Запрограммированное этим противопоставлением неосознавание властной составляющей, вытеснение ее из профессионального
дискурса, есть существенный смысловой элемент религиозных практик, в контексте которых
даже такие откровенные выражения, как «раб Божий» оказываются лишёнными своего репрессивного «жала».
О том, что платоновские идеи представляет собой некий концептуальный аналог божественного, писалось не раз. Богатую теософскую традицию, служащую платонизму понятийно-образным фоном, нам следует обойти стороной 2 [См.: Taylor 1989]. Относительно
опытов теологической редукции платоновской мысли, не отрицая их рационального зерна,
заметим, что они развёрнуты в прошлое, указывающее на истоки данного способа мышления. Наша задача — развернуть это понятие в направлении будущего (последующей истории). Для этого следует найти ответ на вопрос: какой смысл сохраняет учение об идеях, будучи максимально очищено от религиозных коннотаций? Здесь возникает потребность сделать
понятным для нас образ царя-философа.
В этом помогут диалоги (например, «Горгий» и «Политик»), из которых ясно, что идеальная политическая власть представляет собой инструмент осуществления общего блага.
Главным же из составляющих его конкретных благ является, если вести речь о человеческом
общежитии, справедливость. Тут обнаруживается теоретический парадокс: по Платону, состояние справедливости нетипично для реальной политики. Поэтому на практике всякому человеку приходится выбирать не столько между справедливостью и несправедливостью,
сколько между ролью либо субъекта несправедливости, либо ее объекта. Устами Сократа
Платон доказывает, что терпеть несправедливость куда праведней (правильней), чем самому
чинить несправедливость. Но подобная правильность равносильна предписанию держаться
подальше от политики, какой она является в реальной жизни, предпочтя занятиям ею позицию созерцателя. Другое дело — общественное устройство, «наилучшее из всех мыслимых»
(кн. 2–4 «Государства»), идеальное устройство, воплощающее истинные принципы человеческого общежития (их, заметим, способен узреть отнюдь не деятель, а платоновский созерцатель). В идеале, власть над общественным целым, должна быть в руках профессиональных
2
Известный пример современного теологического прочтения политической теории Платона — работа
Чарльза Тейлора «Истоки личности» [Taylor 1989].
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мудрецов — философов. А так как среди мудрых всегда найдётся мудрейший, то и власти в
ее чистом виде надлежит быть властью единоличной: мудрейшего не следует отвлекать на соревнование с прочими соискателями, действуя без помех, он лучше всего добьётся благой
цели. Иными словами, если благо у Платона монологично (идея блага следует однойединственной логике), то правление в идеале должно быть «монополитично» — самодержавно. Идеалу «монополитики» соответствует идеал абсолютной и безоговорочной власти, принимающей во внимание благо (пользу) целого и игнорирующей недовольства составляющих
целое частей. Монологичная истина/благо неявно подразумевает теоретическое и практическое игнорирование/подавление всего, что в нее не вписывается.
Все это позволяет сделать вывод, что «Государство», главное политико-философское
произведение античного мыслителя, в определённом смысле может считаться первой и наиболее наивной попыткой помыслить политическое. Наивность попытки заключена в том, что
понятие мыслится здесь, так сказать, вне его политико-философской специфики. Последняя
отсутствует в той мере, в какой другая платоновская идея — идея всемогущества остаётся не
затронутой описанной выше рефлексией. Ибо именно она, эта рефлексия, является исторически первой движущей силой развития представлений о политическом. Что же касается идеи
справедливости (относительно которой Платон многообразно пояснял, что она составляет истинную сущность политического), эта идея оставлена в «Государстве» без разъяснений; место, которое по праву должно принадлежать анализу данного конкретного воплощения справедливости и ее связи с прочими духовными (либо материальными) реалиями, занимает
представление о том, чем способна быть справедливость в наилучшем из возможных
устройств общества. данный идеал справедливости определяется здесь через свою практическую цель — поддержание «гармонии» составляющих общество сословий. Дальнейшая конкретизация центрального политического понятия происходит под влиянием идеалистического убеждения в том, что членение общества по самой своей сути аналогично членению человеческой души. Если для Платона онтологически первичны идеи, то высшее сословие в государстве должно быть воплощением разума как наиболее адекватной миру идей способности
человеческого духа. Далее, организация «человеческого материала» в обществе осуществляется по принципу убывания идейного начала и нарастания косности, каковой отмечено
все плотское. Стоящая ниже царя-философа аристократия воплощает аффекты, а низшее сословие — материальное («вожделеющее») начало.
Таким образом, внешняя стройность картины идеального общества не спасает от изначального затруднения, входящего в философию Платона в виде конфликта между идеальным
и сущим. Как явствует уже из «Горгия», в действительности политики никогда не бывают
мудрейшими из философов, а потому преследуют «не те» цели, гонятся за неистинным счастьем — и, как результат, они и сами никогда не бывают поистине счастливы, и их подданные
страдают напрасно3. Наличному обществу мыслитель предписывает противопоставить порочным политикам мудрых созерцателей «высшей истины». Но не является ли и данное
предписание политической позицией? Поза неучастия в этом случае косвенно отражает уверенность в себе политика, способного бросить вызов реальности, даже не дав себе труда помыслить пути перехода к идеалу от политики реальной. Данный вызов имеет определённое
идейное облачение: истина заключена в единовластии, которое по силам только лучшим, тогда как существующие политики далеко не идеальны. Истоки платоновской уверенности в
себе (в своем видении политика) — нечто, чего нельзя вычитать из его работ. Эти истоки — в
эпохе, точнее в тенденции, полностью реализовавшей себя позже, на этапе зрелого абсолютизма. Разработанная им политическая концепция отмечена чётко очерченным представлени3
Характерно, что в страданиях подданных Платона не устраивает не сам факт страданий, а напрасность тех
из страданий, которые не способствуют делу установления справедливости [«Горгий», 468б–469а].
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ем о единовластии как истинной форме политической власти. Вместе с тем, не будет преувеличением сказать, что данный властный проект не осознаётся его автором как политический:
для Платона подлинная политика есть политика, растворенная в идеях истины и блага.
В этом же ключе выдержано определение подлинно человеческого. Человек всегда
де факто подчинён идее, в своем творчестве он только подражает ей: шарлатаном объявляет
Платон любого, кто хочет доказать непревзойдённость, уникальность собственного индивидуального творения, о чем бы ни шла речь [Cм., напр.: «Государство», 597–598]. Как бы ни
трактовали мы данное утверждение, для нас очевидно, что его истинность (либо неистинность) по существу не зависит от веры в божественное начало. Смысловой акцент платоновских наблюдений другой: подлинно сущим для мира людей является лишь то, что признается таковым если не всеми, то многими. Иначе говоря, «идеей» обладают только общезначимые сущности. А если так, то бытие человека по определению есть бытие «вместе с другими». Этот тезис несомненен в своей философской ценности. Однако, для самого Платона он
значит одновременно и больше, и меньше, чем может значить для нас: именно потому, что
людей объединяют «идеи», для античного мыслителя не может быть вопроса о том, как соединить людей. Его вопрос: как сделать людей лучше, т. е. как приблизить их мир к идеальному. Б. Уильямс, выдающийся представитель современной этической и политической мысли, писал по этому поводу: «Платон, глубже других философов вникший в вопрос о том, воз можно ли жить вне сферы этического, не считал само собой разумеющимся, что обоснованием этичности должна служить сила. Он полагал, что власть этического есть власть разума и
что ее-то и следует превратить в силу. Последнее он считал политической проблемой, и таковой она является на самом деле» [Williams 1985: 26–27].
Уильямс тонко подметил одно многозначительное обстоятельство: благодаря учению об
идеях, политика в философии Платона оказалась разведена с понятием власти — хотя, казалось бы, где и искать власть, как не в политике! Реальную политику греческий мыслитель не
готов наделить достоинством носителя власти; ей он приписывает «силу» (способность принуждать). Между тем, в его идеальном государстве власть несомненно присутствует, правда,
невидимо. «Невидимой» она становится вследствие того же способа восприятия, который
позволяет верующим не сознавать всемогущество божества как разновидность власти. Надо
заметить, что данная составляющая античного философского наследия содержит важное прозрение относительно природы власти — прозрение, основательно утраченное модерном:
власть, когда она абсолютна де факто, попросту не осознаётся ее объектом как власть (в терминологии позднего модерна, отмеченной печатью всеразъедающей рефлексии, нечто подобное терминологически фиксируется как «харизматическая власть», «харизматическое правление»). Достижением Платона является, пусть неартикулированое, но все же вычленение феномена псевдоисчезновения власти, которая вдруг перестаёт пониматься как сила, принуждение, насилие. Едва ли будет преувеличением сказать, что императив превращения власти-какнасилия во власть-как-согласие ведомых с ведущим составляет главную философскую идею
«Государства». Сформулированный Платоном, данный моральный императив обрёл долгую
жизнь, получив в истории политической мысли многообразные концептуальные воплощения.
Наиболее последовательно идея Платона воплотилась в социалистических и околосоциалистических учениях, расцвет которых пришёлся на революционный XIX век. Для всех учений
этого толка идея вытеснения насилия как принципа политических отношений разумом являлась одновременно идеей восстановления моральности общества и практически содержала
призыв начать обходиться без политики. Последняя тенденция особенно заметна в мировоззрении Р. Оуэна, в работах которого прозвучала тема, насторожившая наиболее прозорливых
из его современников: установление рационально упорядоченного строя, гарантирующего
«счастье» граждан, возможно лишь при полном исключении из философского и повседневно-
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го употребления понятия свободы воли [См.: Оуэн 1950: 131–132; подробно об отношении
Оуэна к политике как принуждению см.: Мюрберг 2008]. Думается, логически Оуэн совершено прав в своем выводе; слабость его взглядов заключена в другом: в наивном убеждении,
согласно которому сама по себе свобода воли есть не более чем ложная идея, искусственно
привносимая в умы и портящая граждан. Как бы там ни было, мы видим, что главное условие
реализуемости платоновского политического идеала было отчётливо сформулировано только
в начале XIX века, в работах философа-самоучки. Что же до политико-философского «мейнстрима» XIX века, представленного именами Дж.С. Милля и К. Маркса, то он, судя по всему,
еще не ощутил данного болевого нерва платонизма. И это несмотря на то, что в понятийном
арсенале философов уже появилось понятие свободной личности — как данности (Милль)
или как идеала (Маркс).
Возвращаясь к Платону, следует присмотреться к внутренним, концептуальным основаниям инициированного им разведения власти и «силы» по разным сферам бытия. Тут обращает на себя внимание определённая неполнота власти как понятия, коль скоро оно становится атрибутом идеального. В понимании самого Платона власть идей есть полное и безоговорочное господство их над умами. Такая власть истинна и потому нерушима, окончательна.
Тем самым, из жизненной ситуации неправедного, силового господства людей (существ реальных, заблуждающихся) Платон переносит читателя в контекст «истинного» господства, на
которое, по его мнению, способны только идеи. Несомненно, философ, строящий свои представления о власти на данном тезисе, копает очень глубоко. Но в системе платонизма этот те зис является одновременно и источником серьёзных затруднений. Вследствие абсолютизации
мощи идей, философии Платона оказывается неведома власть как процесс. Реальность осуществления власти (в платоновском описании это цепь ошибок и сосредоточение безнравственностей) обесценена размышлением, постулирующим сферу истинного и морального.
Ведь, с одной стороны, согласно присутствующему в системе данных представлений молчаливому допущению, любое действие, сообразующееся с истиной и благом, в руководстве извне не нуждается: познавший истину не может быть ведом ничем и никем, кроме самой этой
истины, самого этого блага. С другой стороны, процедуру приобщения людей к истинным
идеям, можно назвать воспитанием, образованием наставничеством и т. п., но никак не правлением. Короче говоря, власти как принуждению здесь просто не находится места. Результатом подобного рассуждения стала классическая схема «облагораживания» политики, очищения ее от ее «низменного» содержания.
Неартикулированность темы власти обусловила относительно слабое влияние платонизма на последующее развитие политической мысли. Показательно, что систематическое
развитие идей Платона, продолжавшееся вплоть до конца XVII века (кембриджские платоники в Англии), шло по линии телеологии природы. В доктрине неоплатонизма на первом месте — тема всесвязующей любви (тема эроса, встречающегося с агапе)4. Традиция подмены
понятия власти внеполитическими образами оставлена неоплатониками в неприкосновенности. Поистине огромным было влияние Платона совсем в иной, теоретико-познавательной,
области. Западный рационализм с его идеалом отстранённого рассмотрения предмета изучения, взятого в его «чистоте», имеет самое непосредственное отношение к учению об идеях.
В этом модусе платонизм косвенным образом распространился на другие отрасли знания,
«рикошетом» вернувшись позже и в политическую теорию.
К числу примечательных следствий переноса учения об идеях на анализ политической
жизни относится фактически неразличенное единство крайнего объективизма и крайнего
4
Так, вслед за Плотином и Фичино, Р.Кедворт утверждает, что все что ни есть во вселенной «спускается и
скользит от Высшего к Низшему, так что Первовещь представляла собой не самое Несовершенное, а самое Со вершенное Существо» [Цит. по: Cassirer 1953: 137–138].
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субъективизма. Ряд исследователей [См., напр.: Snell 1953] убедительно истолковывают
подобное как продолжение идущего от Гомера мироощущения. В частности, в рамках последнего античные герои, представлены как существа, в буквальном смысле «вдохновлённые
богами». Признание их героями фактически не нуждается в том, чтобы мы признавали их
еще и личностями. Понятия личности в античной культуре, как известно, не существует. Внутри человека (наряду с единичным, плотским, «вожделеющим») действует всеобщее, оно и
делает его героем. В философии Платона и Аристотеля эта традиция обнаруживает себя как
часть общей телеологической картины мира, в которой цели человеческие являются таким же
божьим посланиям, как и «цели» всей (живой и неживой) природы [См., напр.: Платон, «Тимей», 74–76б, Аристотель «Политика», Кн. 3, разд. VI, ч. 14]. Однако, уже Аристотель (в указанном труде) восстаёт против жёсткого платоновского соотнесения строя вселенной со
строем человеческой жизни в рамках универсалистского понимания «порядка» мироздания.
Признавая высший порядок («целью государства является благая жизнь, и все упомянутое
создаётся ради этой цели» — там же), Аристотель показывает, что «повседневное» человеческое понимание жизненных целей, так же как и представление человека об определяющей
«порядок» правильной иерархии целей, не может не отличаться от космического. Таким образом, уже Аристотель вносит существенные коррективы в учение об идеях, замечая, что
представлениям людей свойственна изменчивость, партикулярность: частные случаи и предназначения не способны отражать общее в его полноте. Присущий смертным практический
разум (φρόνησις) не считается Аристотелем менее реальным оттого, что представляет собой
понимание, не поддающееся полной артикуляции; практически разумен тот, кто знает, как вести себя в каждой конкретной ситуации. Но и аристотелевский практический разум есть разновидность знания об «универсально правильном» порядке, касающемся жизненных целей
человека, порядке, интегрирующем частное в общее. Таким образом, философские взгляды
Аристотеля не разрушают макроконтекста, каким является для него платоновская онтологизация мира идей.
Нельзя не заметить, что в аспекте исторического рассмотрения это фундаментальное
видение оказывается наименее защищённой и, как оказалось, наименее влиятельной частью
античного наследия: с точки зрения современного европейца, трудно найти что-либо более
уязвимое, чем контрфактуальное упование на всеобщую гармонию. Между тем, именно с поиском опосредований между миром вечных истин и миром конечным и ошибающимся связано введение Платоном в философию понятия разума как добродетели, как способности индивида достигать единства с самим собой, свободы от страстей, самообладания. По замыслу
Платона, высшее предназначение перечисленных качеств состояло в том, чтобы облегчить
приобщение человека к целям, придающим субстанциональность всему сущему. То, что возникшая в лоне платонизма идея единства разума и добродетели пережила породившие ее
телеологические представления и обрела на обломках античных систем философскую самостоятельность, представляется нам отражением внутренней логики развития политико-философского сознания. Иначе говоря, данная идея погибла бы вместе с древнегреческим телеологизмом, если бы не присущая ей властная компонента. Конечно, понимание разума как
способности к самоконтролю содержит характерное для сократовской философии требование к человеку обрести господство в первую очередь над самим собой — требование сугубо
аполитичное. Но сформировавшийся под ее влиянием концепт «личность» (родившийся в
противодействии средневековой христианской доктрине радикального подчинения воли и
обычных для в эпохи Реформации представлений о разуме как слуге дьявола) в качестве главной опоры западноевропейской моральной философии Нового времени уже немыслим без
политической составляющей.
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Дело в том, что античная идея «самообустройства» индивида в условиях модерна постепенно начала распространять свой этический пафос на весь доступный делам и помыслам
человека ближний и дальний мир. Собственно, такому расширению сферы «себя» в мире
идей ничто не препятствовало: то, как много (или как мало) внешнего мира включается в
представление о «себе самом», зависит от конкретного историко-культурного контекста. В
этом смысле уже западноевропейское средневековье можно считать эпохой беспрецедентной
экспансии личности, политическим ответвлением которой стал культ монархического правления. Монархической идее, даже ее абсолютистской разновидности, уже не присущи притязания на обладание добродетелью и истиной в последней инстанции. В XVI веке Жан Боден5
снял завесу тайны с власти монарха, доказав, что государство есть политическое объединение и что именно как орган независимой власти оно заинтересовано в единоличном правлении. А знаменитый принцип Людовика XIV «Государство — это я» пронизан духом не столько личного совершенства и всезнания, сколько сознающего себя волюнтаризма.
Подобный имморализм эпохи раннего абсолютизма отчётливо высветил наличие в
европейском политическом мышлении двух уровней, присутствие которых различимо уже в
античности. Один, скользящий по поверхности, видит в политике часть повседневности, говоря современным языком, — техническую сторону правления и обращается с ней соответственно. Второй уровень подспуден, элитарен и сопряжён с глубинами философского понимания мира и места человека в нем. В определённом смысле, данное деление позволяет говорить также и о двух уровнях понятия политического. Что касается первого, эмпирического
уровня, ныне он удобно разместился в пределах политологии как науки — в ряду себе подобных дисциплин об обществе. Так же, как все эти дисциплины, политология способна работать, только имея под собой четко очерченный набор концептуальных и фактуальных «очевидностей». Предназначение же политической философии при переходе к Новому времени
стало существенно отличаться от платоновского. В отличие от политологии, политическая
философия нашла свое призвание в том, чтобы, образно говоря, сомневаться в несомненном.
Если говорить о зрелой стадии данного способа мышления о политике, то здесь повседневные, наличные истины и представления, которые включает в себя понятие политического, являются не то чтобы «сомнительными» (или относительными), а скорее исторически и
культурно «ситуированными» — отчасти произведёнными контекстом, отчасти же на этот
контекст влияющими. Такое понимание в принципе исключает восприятие их в качестве незыблемых и самоочевидных. Здесь и проходит водораздел между двумя способами помыслить политику. Для политологии описанный подход означал бы хаос, для политической философии это — единственный путь к постижению меняющихся смыслов и взаимосвязей понятий, их содержательного наполнения, их иерархизации. Указанное различие исходных установок закономерно проявляется как несхожесть конечных картин, за которыми стоят разные
исследовательские идеалы: для политологии это интеграция полученного знания в наличные
категориальные рамки, для политической философии — вечное рождение нового, как в
самой политической реальности, так и в мышлении о ней, в том числе, на уровне категориального анализа.
Поэтому, когда мы фиксируем, например, тот факт, что под влиянием философии Платона добродетель ратной доблести уступила место добродетели самообладания, данным наблю5

См.: «Однако, ежели правитель является абсолютным сувереном, каковыми являются короли Франции, Испании, Англии, Шотландии, Эфиопии, Турции, Персии и Московии, чья власть безусловно является их соб ственной и не разделена ни с одним из их подданных, то ни при каких обстоятельствах непозволительно ни для
кого из подданных в отдельности, ни для всех их в целом покушаться на жизнь и честь их короля путем использования законов, либо силы, даже если он совершил все вообразимые злые, нечестивые и подлые поступки»
[Badin 1955: 24; курсив мой — И.М.].
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дением констатируется наступление очередной новой стадии эволюции понимания политического, важнейшей составляющей которой явилось «рождение личности». Теперь, если, забегая вперёд, сопоставить с платоновскими идеями концепцию И. Канта (в качестве предельного случая интериоризации добродетели), то мы увидим, что даже кантовское понимание, делающее внутреннюю интенцию личности достаточным, не зависящим от внешнего действия
основанием для признания правильности индивидуальной позиции, представляет собой прямое продолжение инициированного Платоном способа философствования. Рассматривая эту
традицию в критическом ключе, можно увидеть также, что усиливающаяся индивидуализация европейской морали и политики непосредственно связана с отражённой в философской
классике утратой главной опоры всей досовременной морали, роль которой выполняла вера в
онтологическое единство мира.
Все это вместе взятое позволяет предполагать, что именно крушение традиционных
мировоззренческих опор способствовало выдвижению на первый план новых понятийных
оснований, упадку одних и усилению других способов концептуализации политической жизни обществ. Подобное не могло не оказать влияния на систему категорий политической философии и их содержание. Главный идейный сдвиг по-видимому связан здесь с уходом из политической философии того, что являлось исходным фоновым допущением платонизма применительно к делам человеческим. Это допущение рассмотрено нами выше, его суть сводится к тезису: в подоплёке платоновской картины «правильного» государства лежит концепция
покоящегося господства, обеспечиваемого абсолютной истинностью поддерживающей его
идеи. Но именно это не выявленное основание первым было поколеблено сменой времён,
легко опрокидывающей любые концепты господства и возвращающей политическую мысль
к более фундаментальной категории, какой является для нее власть.
Факт «преодоления» платоновского способа концептуализации политики, однако, не
следует воспринимать однозначно, особенно если вести речь о реально существующем в
каждый отдельный момент спектре политических практик. «Всеядность» политики выражается, помимо прочего, в ее склонности экспериментировать с любыми, в том числе и самыми
анахроничными, с точки зрения «высокой теории», концептами. Изобретённый Платоном
«прямой» (не причастный к гнусностям повседневных схваток за власть) путь к истине и благу не перестаёт пользоваться спросом в современной политике, несмотря на то, что уже два
столетия назад А. де Токвиль разглядел в «ласковой власти», власти-наставнике одну из наиболее коварных форм политического принуждения [Токвиль 1992: 497]. Тут уместно вспомнить о том, что своими прозрениями относительно сущности политического наставничества
Токвиль был обязан непосредственному знакомству с реальностью функционирования власти
в современных ему Соединённых Штатах Америки. Из его описания можно почерпнуть важные уточнения, касающиеся этой разновидности власти. «Ласковой» власть становится на
пике своего влияния, в момент наибольшего подчинения ею воль управляемых масс. Это и
есть фаза покоящегося господства, когда главной для власть предержащих становится задача
«остановить мгновенье». Вот почему такая власть «не сокрушает волю людей, но размягчает
ее, сгибает и направляет; …редко побуждает к действию, но постоянно сопротивляется тому,
чтобы кто-то действовал по своей инициативе; …ничего не разрушает, но препятствует рождению нового» [Там же]. Покоящееся господство выглядит анонимным потому, что и это
выгодно носителям власти: сокрытию подлежат здесь не только властвующие акторы, но и
сам факт господства; соответственно, наиболее функциональной становится если не патерналистская маска «отца родного», то рационалистская — безликого администратора. Вернуть
правлению персонифицированный вид, в сущности, просто; для этого достаточно по тем или
иным причинам выпасть из благостного состояния политической энтропии. И тогда обретает
наглядность тезис Токвиля: даже в случае покоящегося господства речь идёт опять же об од-
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ном из модусов власти принуждающей. Поскольку же конечной целью скрытого принуждения, исходящего от обезличенного покоящегося господства с его «дотошностью» и «ласковостью», является поддержание статус кво, то и скрывающиеся за указанными масками субъекты власти на деле решают отнюдь не только административные задачи, являя собственную
причастность к деланию «большой политики» [Подробно об этом см.: Капустин 2004: 45–62].
Итак, изложив аргумент, выдвинутый Токвилем против платоновского идеала превращения политической власти в наставника — идеала, отрицающего сущностную связь между
политикой и принуждением, насилием, — мы отметили, что с разрыванием этой связи становится излишним такое ключевое понятие политической теории, как власть. Французский философ, конечно, не мог считать Платона своим непосредственным оппонентом — хотя бы
уже потому, что в Америке вместо платоновского мудрейшего из мудрейших правило демократическое большинство. Но найденный им ракурс рассмотрения включил в себя проблему
платонизма, открыв для последующего изучения неотложность ответа на более общий теоретический вопрос: Является ли власть по самой своей природе той или иной формой
насилия/принуждения или же возможно (а, значит, и желательно) рациональное преобразование ее в нечто более благое, ненасильственное? Этот вопрос заставляет нас к вернуться к исходной точке и проанализировать причины неприятия Платоном реальных политических
практик. Последние, как можно понять из диалогов греческого мыслителя, никогда не реализуют понятия справедливости: они хаотичны, ибо отражают столкновение многих воль, многих несовершенных разумов. Такому положению следует предпочесть правление одного, наиболее совершенного ума. Но, спросим мы, даже если таковой ум будет найден, не явится ли
его правление, пусть просвещённым, но деспотизмом?
Платон не боялся этого вопроса, поскольку верил в универсальность истины и блага,
благодаря чему (как сформулировал позже эту идею, например, социалист Оуэн) на все человечество хватило бы «свободной воли» одного-единственного человека; остальным надлежит
стремиться дорасти до лучшего. Но ведь и лучший является лучшим не абсолютно (как в теологии, где лучший — Бог), а только относительно; следовательно, данная схема правления
также не защищена от борьбы за власть. Скажем больше: идея правления как наставничества
работает только в рамках картины мира, свойственной монотеистическим религиям, хотя и
там (как отмечалось нами выше) тезис о божьем всемогуществе реально опрокинут признанием существования не подчиняющихся божеству сил и начал. Вообще говоря, бытие, между
частями которого отсутствует какое бы то ни было несогласие (трение, столкновение), мыслимо только в терминах идеально отлаженного механизма. Античности данная метафора
была, по понятным причинам, недоступна. Но сама возможность ее появления была подготовлена философией Платона.
В историческом контексте перехода от античности к средневековью второй (после Платона) по значимости фигурой стал Аврелий Августин, крупнейший представитель христианского неоплатонизма. Если анализировать его учение по стандартным для истории идей понятийным позициям, то окажется, что августинианские представления о Боге как неизменном, самотождественном и вечном благе, причастностью к которому определяется субстанциональность изменчивых вещей, в принципе идентичны платоновским [См.: Августин
2012]. Но данное сравнение не отразит того в наследии Августина, что является существенным в плане развития политической философии: с этим мыслителем в западноевропейскую
философию вошла рефлексия. Если у Платона способность обратиться к сфере идеального
есть верный способ обретения отдельно взятым человеком истинного счастья, то в августинианском индивиде находятся в состоянии драматического противоборства две ипостаси человека — вечная, моральная, и земная, грешная — а положительный исход борьбы возможен
лишь благодаря привносимому извне (даруемому либо недаруемому) милосердию Божию.
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При этом все внимание философа обращено на «внутреннего человека» — того, кто, в понимании Августина, «напрямую» связан с божественным началом. По сути это совершенно новое видение человека. Для нашей цели важно отметить, что утверждение Августином рефлексии как идеала не только познавательного, но, в первую очередь, морального есть признак предкризисного состояния традиционной морали, зиждущейся на онтологически единой
картине мира. Политико-философская рефлексия, в частности, возникает как реакция на
утрату веры в естественность, несомненность тех или иных параметров бытия исторически
конкретных общностей. Добавим: политико-философская рефлексия способна носить как
критический, так и апологетический характер, будучи направлена либо на полное низвержение пошатнувшейся веры в «очевидное», либо на восстановление этой веры в ее былом могуществе; однако, в обоих случаях сам факт возникновения рефлексивного отношения есть
признак начала перемен в способах концептуализации человеческого бытия — в том числе и
политического.
Для политической мысли это кардинальные перемены. Прежде всего, иным становится
процесс идентификации объекта исследования: если на дорефлексивной стадии объект просто «берётся из жизни» (таким объектом было государство у Платона), то последовательно
рефлексивная позиция начинается с сознательной постановки вопроса о том, что есть истинный объект политико-философского исследования (у Августина это «Град Небесный» в противоположность «Граду Земному» [См.: Августин Блаженный 1998] и с необходимости доказывания этой истинности — или, как минимум, с постулирования чего-либо в качестве истинного первоначала предлагаемой теории. Понятно, что подобное требование не только добавляет теории самокритичности, но и акцентирует неоднозначность, вариативность самого
представления об исходных основаниях, выявляет сокрытые ранее степени авторской свободы. Правда, осознание рефлексии как расширения свободы обращения с данностями пришло
в философские теории лишь постепенно, в результате, так сказать, «аргументации от противного».
Речь идёт о начальных этапах формирования философии Нового времени, когда решающее значение получила проблема обоснования знания. Первым, кто продемонстрировал автономность рефлексии как способа организации знания, был Рене Декарт с его принципом методологического сомнения. Задача декартовской рефлексии — обрести искомое основание,
встав на «точку зрения вечности»; и так же, как у Августина, в учении которого высшая истина человеческого бытия постигается благодаря «внутреннему свету», согласно Декарту, путь
к истине освещает «естественный свет разума». Так находит свой raison d’être позиция беспристрастного наблюдателя, абстрагировавшегося от всего частного, включая и свойства личности самого наблюдателя. Эта позиция стала логически завершающим шагом эволюции философии, для которой онтологическое единство мира является фактом, не нуждающимся в
доказательствах, а мир вещей управляется миром идей. В контексте проблем политической
теории метод беспристрастного усмотрения истин сторонним наблюдателем открывается с
неожиданной стороны, демонстрируя сугубо практические (связанные с властными импульсами) коннотации. Ведь как бы ни отстранялся наблюдатель от «сиюминутного», эта отстраненность, отдаляя его от позиции участника конкретной ситуации, сама по себе не приобщает его — ни в теории, ни на практике — к миру «универсальных сущностей». В чем видится
нам политическое значение данной позиции? Очевидно, в том, что индивидуальное сознание
«обобщается до «всех», до безличного «чистого разума», в котором «я» как бы теряется, но
зато приобретает право вещать уже не от своего имени, а от имени «всех разумных существ»
и потому рассчитывать на безоговорочное повиновение» [Капустин там же: 99]. Заключённое
в этом превращении послание — одна из важнейших составляющих процесса трансформации идейных опор реальной власти, каковой процесс, собственно, и привёл к наступлению
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эпохи модерна. Главными «властителями» новой эпохи становятся Разум и право=закон —
последнее как наиболее «чистое» политико-теоретическое воплощение «абсолютного разума», вытеснявшее свойственную политическому абсолютизму веру в абсолют как личную непогрешимость монарха. Здесь, как и в античности, политическое ещё не обладает собственной субстанциональностью; на этот раз его субстанцией объявляется Разум. Основательность, с какой мыслители Нового времени интегрировали рациональность в тело философии,
придавая ей значение не только и не столько организационного принципа устроения человеческих сообществ, сколько, прежде всего, морального идеала, позволяет сделать вывод о том,
что единый и непогрешимый разум выступал на этом этапе в исторической роли «последнего
оплота», последнего легитимирующего принципа единовластия. Эта особая функция разума
распространялась отнюдь не только на государственное устройство. Объектом легитимации
являлся монологизм моральных оснований всех уровней человеческого общежития. И крушение рационалистического монологизма началось вовсе не с политики, а с глубинных слоев
человеческого бытия. Эта была вполне закономерная последовательность событий, ибо, как
отмечалось выше, начиная с Декарта, все главные трансформации в области теории происходили и происходят под знаком философской рефлексии. Последняя же по определению есть
деятельность индивидуального человеческого сознания. На практике все это означало, что,
по мере упрочения позиций философской рефлексии, онтология сверхчувственных начал стихийно уступала место принципиально иной, современной картине мира, основное место в которой принадлежит индивиду и его деятельности. Одновременно, в общественно-политической жизни государств, вовлечённых в процесс модернизации, принципы единоначалия стремительно утрачивали былой авторитет; демократизация западного общества делала свои первые шаги задолго до того, как в обиход европейцев возвратилось древнегреческое слово «демократия».
Подытоживая сказанное о раннем модерне, подчеркнём следующее. Начало рефлексивной стадии развития политической теории повлекло за собой фактическое (самой теорией
первоначально не отражённое) прерывание объективно-идеалистической традиции толкования моральных оснований человеческого общежития. Новое мировоззрение, сделавшее индивидуальное суждение источником легитимности всего, что только ни происходит в мире
людей, оставалось ещё очень далёким от осознания всех логических и общемировоззренческих последствий им самим инспирированного переворота. Картезианская созерцательная
непричастность к окружающей субъект познания эмпирии пронизана пафосом добывания
«истинного знания» из глубин самого себя — наподобие паука, ткущего из себя же исторгаемую ткань паутины. Это чистейший образец монологического построения теории, еще не
осознавшей собственную тесную связь с политикой как обладающей собственной спецификой сферой человеческой деятельности. Но уже на этапе зрелого модерна политико-философская составляющая вышла на первый план, совпав с потребностью эпохи самоопределиться
относительно взаимосцепленных понятий: рационализм — монологизм — абсолютизм. Логика настоящего исследования заставляет абстрагироваться от абсолютистской составляющей, поставив в центр внимания исторически устойчивый «тандем» монологизма и рационализма.
Что касается рационализма, то ему как системообразующему этическому принципу с
XVII по XIX вв., так или иначе, воздали должное представители почти всех ведущих философских школ Европы. Символом эпохи была в этом смысле конечно же классическая немецкая философия. В русле этой философской школы свершалось, помимо всего, и эпохальное
движение политической теории «к самой себе». Что касается роли И. Канта, то ее (как ясно
из предыдущей главы) можно резюмировать следующим образом: сделав понятие личной
свободы (автономии, самозаконодательства) ключевым для современной секуляризированной
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этики, мыслитель не более чем приоткрыл «ящик Пандоры», который тут же и попытался захлопнуть, придавив крышку ящика пудовым авторитетом Разума. С просочившимися из-под
крышки чудовищами с разным успехом сражались философы типа И.Г. Фихте и Ф.В.Й. Шеллинга — до тех пор, пока не настало время бунтарей (А. Шопенгауэра, Ф. Ницше), поведших
атаку на сам Разум. Многое из того, что было сделано для политической философии этим
«постклассическим» поколением немецких классиков, по сей день остаётся неосвоенной рефлексией областью. Но вернёмся к классической немецкой философии.
Гегель и политическая философия
В немецкой галерее предтеч современной политической философии особое место принадлежит Г.В.Ф. Гегелю. Этот факт, практически проигнорированный философией ХХ в., в
настоящее время все чаще становится объектом если не изучения, то комментирования. «Отмечая антиморализаторский, даже антикантианский пафос гегелевской философии, — пишет
А.Б. Баллаев, — необходимо указать, что он ни в чем не напоминает, например, позитивистскую элиминацию «ценностных» аспектов философского сознания ради некоей научной
«объективности». Гегель стремится заменить кантианское морализаторство большей реалистичностью, заставляющей принимать и анализировать то, что есть, а не выступать перед государством с бесплодными наставлениями. В этом, помимо прочего, состоит один из важных
смыслов знаменитого гегелевского «примирения с действительностью». Стремление к
большей реалистичности определяет и гегелевскую антиутопичность, которая зримо обнаруживает себя в понимании дела философа как мыслящего об уже ставшем, как некоего «историка разума» (В формулировке Маркса — «философия на службе истории»)» [Баллаев
2008: 252–253].
Мыслить «уже ставшее» — на первый взгляд, что может быть банальней и дальше от
философии, чем это! Однако Гегелю подобное удаётся вовсе не так, как делали это до него.
Гегелевское «ставшее» — это не совсем факт, скорее это свершившийся акт сознательной
воли; своей финальностью он являет сознанию нечто, называемое в других философских системах «объективным», реальностью. Но у Гегеля и реальность — не то, что она есть для
других; его «объективная реальность» обнаруживает свою интимную связь с «духом», о котором мы, правда, также не знаем, что он такое. При всей этой, казалось бы, невнятной игре масок и условностей, описываемый Гегелем modus vivendi данных сущностей воспринимается
как нечто совершенно достоверное и актуально важное. Приходится допустить, что Гегель
один видит и осязает некую реальность, движущую всеми нами, но «схватываемую» только
им самим — хотя и им, видимо, тоже лишь отчасти…
Далее. С точки зрения привносимых ею смыслов гегелевская философия духа выглядит
прямым развитием Платона, для которого идеи обладают истинным бытием, а материальный
мир лишь вторичен — отчего, как уже отмечалось, мыслитель и не приемлет реальной политики. Что же до гегелевского «духа», то он «примирён» с действительностью — притом,
весьма основательным образом.
Обратимся к «Философии права» — работе, считающейся самым «политическим» сочинением Гегеля. Исходный тезис философии права: «в качестве духа человек есть свободное
существо, которое по своему назначению не должно допускать, чтобы его определяли природные импульсы» [Гегель 1990: 82]. За понятным для философии модерна определением человека через свободу почти не обращает на себя внимания загадочное «человек в качестве
духа». В действительности же, мифологема саморазвивающегося духа философски в высшей
степени значима. Ведь если пребывание на уровне природных влечений — состояние, недостойное человека, то должно существовать противопоставленное природе «иное». Но почему
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иное здесь — дух, почему не Разум? Видимо потому, что просвещенческий разум совмещает
в одном термине рассудок и мораль, а гегелевская философская позиция исполнена пафосом
антиморализаторства. По Гегелю, реальность человеческого бытия с моральным дискурсом
не совпадает. В реальности — а именно на ее познание нацелена гегелевская политическая
философия — имеет место «процесс, назначение которого состоит в том, чтобы поднять их
[индивидов — И.М.] единичность и природность через естественную необходимость и через
произвол потребностей до формальной свободы и формальной всеобщности знания и воления». И, как бы парадоксально это ни звучало, именно процесс восхождения к всеобщему
способен «формировать субъективность в ее особенности» [Там же: 231]. Согласно Гегелю,
единичное само по себе ничего не значит («его не существует») — до тех пор, пока не опосредуется всеобщим; только тогда оно становится самим собой как особым проявлением всеобщего (того, что имеет объективное значение и смысл). Очевидно, что «всеобщность» в данном случае не имеет никакого отношения к миру природы; она ведет свое происхождение из
мира человеческого.
Поэтому-то человек свободен только «в качестве духа». Но и отвергнув природное, приобщившись к жизни духа, он не получает для себя свободы в качестве некоего статичного
состояния. Свобода, по Гегелю, возможна только как освобождение, как процесс, в котором
никогда не бывает окончательного завоёвывания свободы; последняя достигается для того
чтобы быть вновь утраченной…
Как же в таком случае решает Гегель вопрос об истине, действительности бытия? Истина, аутентичность бытия состоит отнюдь не в простом соответствии тем или иным моральным нормам; она — в «ставшем», в том, что дух знает как наличное. Если у Платона идея
всегда выше (=моральней) своего реального воплощения, то у Гегеля «все действительное разумно» как стадия развивающегося духа. Свобода в таком случае достигает стадии действительности лишь одним путём — через устранение той природной простоты, т. е. непосредственности и единичности, «в которые погружен дух и чтобы… эта его внешность обрела разумность, на которую она способна, а именно форму всеобщности, рассудочность». Достигая формы всеобщности, которой является рассудочность, дух тем самым «чувствует себя в
этой внешности как таковой в своей стихии и у себя. Его свобода имеет, таким образом, в ней
наличное бытие, и он становится в этой в себе чуждой его назначению к свободе стихии для
себя, имеет дело лишь с тем, на что наложена его печать и что произведено им» [Там же:
232]. Таким образом, стихия, на которую «обречён» дух, суть форма всеобщности; а о противоположном духовному (единичном, природно-бессмысленном) существовании важно знать
лишь, что оно способно обрести форму всеобщности. Данная понятийная конструкция —
прямой вызов кантовской индивидуалистической этике свободы. В гегелевском понимании,
индивидуальная свобода «в своей единичности» есть лишь некоторый аналог единичной
природной сущности, о которой мы уже знаем, что сама по себе просто не имеет смысла —
до тех пор, пока не соотнесёт себя с формой всеобщности6.
6
«…Первый вид свободы есть тот, который мы узнаем как собственность, — сфера формального и абстрактного права; в эту сферу с таким же основанием должна входить и собственность в ее опосредованной
форме в виде договора, и право в его нарушении, как преступление и наказание. Свобода, которую мы здесь
имеем, есть то, что мы называем лицом, т. е. субъектом, свободным, а именно свободным для себя и дающим
себе наличное бытие в вещах. Однако эта голая непосредственность наличного бытия не соответствует свободе,
и отрицание этого определения есть сфера моральности. Я уже свободен не только в этой непосредственной
вещи, но и в снятой непосредственности, т. е. я свободен в самом себе, в субъективном. В этой сфере все дело в
моем понимании и намерении, моей цели, поскольку внешнее полагается как безразличное, но добро, которое
есть здесь всеобщая цель, не должно оставаться только в моих помыслах, оно должно реализоваться. Субъек тивная воля требует, чтобы то, что пребывает внутри ее, т. е. ее цель, получило внешнее наличное бытие, чтобы,
следовательно, добро совершалось во внешнем существовании. Как моральность, так и предыдущий момент
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Так что же такое эта форма? Ясно, что она есть то общее, что к чему направлено индивидуальное движение свобод. Однако, к этому общему свобода индивида идёт непростым
путём: «на следующей ступени мы видим утрату нравственности в собственном смысле слова и субстанциального единства: семья распадается, и ее члены относятся друг к другу как
самостоятельные лица, объединённые лишь узами потребности друг в друге. Эту ступень
гражданского общества часто считали государством. Но государство есть лишь третье —
нравственность, дух, где происходит необычайное объединение самостоятельности индивидуальности и всеобщей субстанциальности. Поэтому право государства выше других ступеней: это свобода в ее самом конкретном образе, подчинённая лишь высшей абсолютной истине мирового духа» [Там же: 95].
Вероятно, этой недифференцированной форме общего наиболее соответствует современное представление о ценностях, тех самых ценностях, которые часто определяются ныне
в примитивно-натуралистическом ключе — в терминах «регуляторов поведения» и т. п. квазинаучной фразеологии. Всеобщая форма как ценность (вернее, набор ценностей), которую
Гегель определяет как стихию чуждую индивидуальному духу с т. з. его предназначенности
для свободы, вместе с тем, является той необходимой инстанцией, осведомлённость о которой, обнаруживающая себя как устремлённость к ней, делает индивидуальную освободительную интенцию содержательной — придаёт ей реальность. Образно говоря, мир ценностей
(эта форма всеобщности) есть своего рода «магнит», движение к которому, собственно, и создаёт «силовое поле» свобод как освобождений. Порождая движение, магнит как таковой
остаётся чужд движению: подобно тому, как достижение намагниченной поверхности движущейся в поле частицей означает переход ее в состояние статики. Этот образ, с одной стороны,
находит опору в гегелевском требовании, согласно которому философу надлежит исследовать
«ставшее», что, в свою очередь, предполагает распадение бесконечности развития на относительно конечные стадии. Таким образом, мы видим, что уже в изначальном представлении
неявно заложена модель плюрализации «формы всеобщности». С другой стороны, венчающий дело образ слияния единичного со всеобщим (найденный философом в облике государства) — это та часть гегелевского философского «нарратива», где требование поиска истины
в «ставшем» становится уже доктринальным злоупотреблением, отрицающим самое себя.
Соответственно, наиболее интересной оказывается та часть нарратива, где кантовская свобода, этот акт самозаконодательства воли, опускается Гегелем на грешную землю, благодаря
чему свободный субъект (каким его рисует Кант) перестаёт быть похожим на личность, неизлечимо страдающую аутизмом. Хотя, конечно, и у Канта свобода с чем-то сообразуется
(именно, с Разумом); однако, в этой части своей философии кенигсбергский мыслитель настолько заумен и одновременно невнятен, что введённое Гегелем преобразование поистине
выглядит спасением концепта «свобода» из затруднительного положения. Гегелевская относительная (или «цикличная») свобода, будучи движением, «заканчивается» всякий раз в
предмете, к которому был устремлён «воодушевленный» субъект. В этом понимании, всеобщая форма есть не что иное как предметность свободы. Свобода осмысленна, потому что
предметна; «преследуя» предмет, она и сама его генерирует. Предмет же, по мере завершения
в нем работы духа, отторгается (в смысле утраты универсальной значимости) от его движения как фиксация наличного, разумного и действительного состояния; между тем, сам дух
бросается на поиски новой цели (предметности) как нового «мотива» движения.
формального права суть абстракции, истина которых есть нравственность. Следовательно, нравственность есть
единство воли в ее понятии и воли единичного, т. е. субъекта. Ее первое наличное бытие есть вновь природное
наличное бытие в форме любви и чувства — семья, индивид снял здесь свою непокорную личность и находится
вместе со своим сознанием внутри некоего целого» [Там же: 94–95].
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Таким образом, перестав быть прерогативой индивида, свобода (в наложении ее на историчность существования человеческого общества) обнаруживает свою прерывистость,
неабсолютность, а, кроме того, свою неразрывную связь с другими явлениями духа. Какими?
В первую очередь, конечно, с властью. Едва ли найдётся другой философ, сумевший помыслить власть так глубоко и всеохватно, как это сделал Гегель — хотя там, где в его сочинениях речь идёт о философском (в отличие от узко-правового) понимании власти, сам термин
«власть», как правило не употребляется — возможно, из-за нежелания вносить путаницу
юридическими ассоциациями. В таких случаях Гегель охотней говорит о воле и ее воздействии. «Воля, которая… волит только абстрактно-всеобщее, ничего не волит и поэтому не
есть воля» [Там же: 73]. Уже в этом суждении просматривается тесная связь воли с феноменом власти. В то же время, сказанное не означает, что выражение «ничего не волящая воля»
бессмысленно и представляет собой противоречие в терминах; напротив, последняя функциональна в одном очень важном смысле. Речь идёт о конституировании «самосознания» — сознания человеком себя в качестве свободного субъекта. «Я определяет себя, поскольку оно
есть соотношение негативности с самой собой; в качестве этого соотношения с собой оно
безразлично к этой определённости, знает ее как свою и идеальную, как простую возможность, которой оно не связано и в которой оно есть только потому, что полагает себя в ней.
Это и есть свобода воли» [Там же]. Что же касается воли как таковой, то она с необходимостью двойственна: «воля может от всего абстрагироваться …она также и определена — собой или чем-то другим» [Там же: 74]. И в том, и в другом случае воля явит себя как власть.
«Когда говорят: воля всеобща, воля определяет себя, — то этим уже выражают, что воля есть
предполагаемый субъект, …но она не есть нечто готовое и всеобщее до своего определения»
[Там же]. Определение воля черпает в своей способности (либо неспособности) , вступая во
взаимодействие с другим Я, «остаться у себя», удержать в себе всеобщее — «это и есть конкретное определение свободы… Этой свободой мы обладаем уже в форме чувства, например
в дружбе и любви. Здесь мы не односторонни в себе, а охотно ограничиваем себя в отноше нии другого лица, но знаем себя в этом ограничении самими собой» [Там же].
Таким образом, власть, в ее переплетении со свободой, пронизывает не только публичную, но и частную жизнь человека; пользуясь понятием власти, Гегель так описывает семью:
«семья, индивид снял здесь свою непокорную личность и находится вместе со своим сознанием внутри некоего целого» [Там же: 94–95]. Иными словами, в семье индивид способен, с
одной стороны, оставаться свободным (правда, в том лишь смысле, что он может «абстрагироваться от всего, даже от своей жизни»), а с другой, он, несомненно, находится здесь в подчинённом положении. Любовь, дружба и вообще «чувства» способны подчинять одного человека другому; стало быть и в приватной жизни присутствует власть, не отделённая от власти политической жёсткой перегородкой. Более того, саму политическую власть невозможно
постичь без углубления в феноменологию властных отношений между индивидами. Конечно,
при этом следует исходить в первую очередь из того, что взаимодействуют не телесные сущности, а «самосознания»: любое упоминание о власти есть в то же время косвенная отсылка к
свободе человека; тесная связь этих двух понятий никогда не упускается Гегелем из виду. Из
постулируемой двойственности бытия единичного возникает тема «самостоятельности и несамостоятельности самосознания», трактовка которой Гегелем заключена в мифе о рабе и
господине, составившем самую известную часть его magnum opus «Феноменологии духа».
Описанию взаимодействия самосознаний Гегель не случайно предпосылает тему «игры
сил». Из этого описания мы узнаем, что единичное, т. е. «один момент является как односторонне выступившая сущность, как всеобщая среда или устойчивое существование самостоятельных материй. Но самостоятельность этих материй есть не что иное, как эта среда; или:
это всеобщее от начала до конца есть множественность таких разных всеобщих. Но [ска-
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зать, что] всеобщее само по себе состоит в нераздельном единстве с этой множественностью,
значит: каждая такая материя находится там, где и другие; они взаимно проникают друг друга, не приходя в соприкосновение, потому что, наоборот, многократно различённое точно так
же самостоятельно» [Гегель 1999: 72–73]. Таким образом, утверждает философ, материальным сущностям свойственно взаимодействовать «силовым образом». Но ведь и человек материален!
Так возникает важный концептуальный мотив сопряжения абсолютной самостоятельности самосознания индивида с несамостоятельностью этого самосознания. Задачу такого сопряжения Гегель решает, как уже можно догадаться, через указание на материальность,
телесность носителя самосознания. С одной стороны, факт телесности (финальности, смертности) индивида не способен в принципе изменить абсолютность индивидуального самосознания; последнее в потенции отрицает всякую материальность, презирая самое смерть.
Благодаря этой абсолютной самости жизнь духа, даже заключённая в бренное тело, представляет собой истинное «для-себя-бытие, равное себе самому благодаря исключению из себя
всего другого» [Там же: 101]. Действительно, полное утверждение себя есть не что иное как
полное же игнорирование всего внешнего. Но индивидуальным самосознаниям, олицетворяемым «смертными» (поскольку каждое из этих самосознаний, оказавшись погружено в «бытие жизни», исключает самосознание другого), не доступно никакого иного модуса взаимоотношений, кроме смертельной борьбы, заканчивающейся физической аннигиляцией сторон.
Подобный исход, (притом что он является триумфом духа в качестве истинного «самосознания») лишает этот вид бескомпромиссной самосознательности («чистой абстракции самосознания») длительности духа, который оказывается лишён возможности «поселиться» в
ком-либо из людей надолго.
Это обстоятельство делает сохранение жизни носителя самосознания «существенным»
фактором, а самосознание как таковое — двойственным:
«Оно, следовательно, есть для себя инобытие в качестве некоторого бытия или в качестве различённого момента; но оно есть для себя также единство себя самого с этим различием как второй различённый момент. Обладая названным первым моментом, самосознание
выступает как сознание, и для него сохранен весь простор чувственного мира, но в то же время — лишь в соотнесении со вторым моментом — с единством самосознания с самим собою;
и это единство есть для самосознания вместе с тем некоторая устойчивость, которая, однако,
есть только явление или различие, не имеющее в себе бытия. Но эта противоположность его
явления и его истины имеет своей сущностью только истину, а именно единство самосознания с самим собой; это единство должно стать для самосознания существенным; это значит,
что самосознание есть вообще вожделение» [Там же: 94].
Но к какому «внешнему» может вожделеть индивидуальное самосознание, если оно, по
большому счету, равнодушно даже к факту собственной смерти («Свобода самосознания равнодушна к естественному наличному бытию») [Там же: 108]. Очевидно, что такое внешнее
все же имеется. Это власть — власть, понимаемая предельно философично, власть как исходящее от «другого» признание. Для Гегеля нет сомнений в том, что любая, политическая и неполитическая, власть есть в сущности реализация признанности одного самосознания другим и, как следствие, распространение на объект власти присущего ему, «господину», сознания императивности тех или иных ценностей, т. е. реальное (в отличие от примитивно-силового) подчинение другого себе, своим императивам. Именно в этом подлинно человеческом
смысле желание «властвовать» может быть понято как нравственный императив; как таковое,
оно является главным вожделением любого самосознания — тем вожделением, с которым
просто несоизмеримы все прочие желания человека как существа смертного, конечного. Ведь
не что иное как реализованное вожделение к власти наделяет индивидуальное самосознание
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той «длительностью», коей его лишает финальность «материального носителя». Так, индивидуально-неповторимая воля властителя, откристаллизовавшаяся в своде законов, в неписаных правилах общежития, в особенностях национального менталитета, в том, что называется
общественным идеалом, способна на века пережить его самого (заметим, что подобной же
«длительностью» обладают все вообще свободные, а не только политические, творения человеческого духа, что и позволяет говорить об их «власти над умами» ). Конечно, как ясно из
уже сказанного, вожделение к власти является «высшим» свойством личности лишь тогда,
когда оно есть стремление к признанию, а не к осуществлению любой вообще «силы». Действие «силы вообще», как подчёркивает Гегель, несущественно, ибо оно есть «негация без
самостоятельности», разновидность природных процессов, не воля, а своеволие: «Своенравие есть свобода, которая утверждается за единичностью и остаётся внутри рабства» [Там
же].
Далее. Переходя к рассмотрению той «игры сил», в которой реализуется признание как
власть одного индивида над другим, заметим, что гегелевская диалектика господства и рабства как таковая не будет предметом нашего анализа, так как ее значительную часть составляет «точечная» привязка феномена власти к условиям именно рабовладельческого уклада, а
тема настоящего исследования — свобода в эпоху модерна. Вместе с тем, как внутри
рассмотрения ситуации «раб-господин», так и в прилегающих к нему разделах есть немало
таких суждений, которые точно схватывают суть феномена власти в ее историчности и в ее
неразрывной связи со свободой.
Итак, господин и раб. Гегель исходит из этого соотношения как из изначально заданного, невольно признавая тем самым, что для мира, стихийно «уже ставшего», наиболее характерно именно такое взаимное отношение индивидуальных самосознаний:
«Для самосознания есть другое самосознание, оно оказалось вовне себя. Это имеет
двойное значение: во-первых, оно потеряло себя само, ибо оно обретает себя как некоторую
другую сущность; во-вторых, оно тем самым сняло это другое, ибо оно и не видит другое как
сущность, а себя само видит в другом» [Там же: 99].
Раб растворен в самосознании другого, и в этом суть феномена подчинения любой власти. Освобождение от власти, обретение свободы воли есть обретение «себя истинного»: «вопервых, самосознание должно стремиться снять другую самостоятельную сущность, дабы
этим удостовериться в себе как в сущности; во-вторых, оно тем самым стремится снять себя
само, ибо это Другое есть оно само» [Там же]. Состояние подчинения власти есть «инобытие» для подчинённого; одновременно, в этом состоянии присутствует определённое осквернение чистоты самосознания властвующего, произошедшее вследствие присоединения к
нему сознания другого. Таким образом, страдают обе стороны. Сказав это, Гегель тут же фактически «опротестовывает» данный ход мысли, ибо, как выясняется, стороны властного отношения, при всей своей непохожести друг на друга, все же «делают одно», ведут себя по от ношению друг к другу зеркально: «Каждое из них видит, что другое делает то же, что оно делает; каждое само делает то, чего оно требует от другого, и делает поэтому то, что оно делает,
также лишь постольку, поскольку другое делает то же; одностороннее действование было бы
тщетно, ибо то, что должно произойти, может быть осуществлено только обоими» [Там же:
100].
Здесь налицо некая недосказанность. Зачем господину и рабу делать одно и то же, какая
сила принуждает их к этому? Попытка объяснения даётся тут же: «Каждое для другого есть
средний термин, через который каждое с самим собой опосредствуется и смыкается, и каждое оказывается для себя и для другого непосредственной для себя сущей сущностью, которая в то же время есть таким образом для себя только благодаря этому опосредствованию.
Они признают себя признающими друг друга» [Там же]. Средний термин — если отойти от
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гегелевской терминологии — есть некая одинаково значимая для сторон ценность. Можно
сказать, что этой ценности оба самосознания в равной степени подчинены. И в этом отношении различие между ними как между рабом и господином должно утрачиваться. Чтобы этого
не произошло, Гегель постулирует тут же распадение среднего термина на крайние, противоположные термины, и мы опять оказываемся перед ситуацией неравенства самосознаний —
на этот раз, для того, чтобы каждое могло зафиксировать свой статус в качестве либо признаваемого (властвующего), либо признающего (подчинённого) самосознаний.
Здесь Гегель ничего не говорит нам относительно того, как возможно это неравенство
в условиях равного признания сторонами «среднего термина», ограничиваясь невразумительным выводом об «удвоении самосознания». Повторяя уже сказанное об абсолютном самосознании, Гегель, в то же время, фактически интерпретирует ситуацию как борьбу сторон за
«овладение средним термином» как единственную цель самосознания.
«Отношение обоих самосознаний, следовательно, определено таким образом, что они
подтверждают самих себя и друг друга в борьбе не на жизнь, а на смерть. — Они должны
вступить в эту борьбу, ибо достоверность себя самих, состоящую в том, чтобы быть для себя,
они должны возвысить до истины в другом и в себе самих. И только риском жизнью подтверждается свобода, подтверждается, что для самосознания не бытие, не то, как оно непосредственно выступает, не его погруженность в простор жизни есть сущность, а то, что в нем не
имеется ничего, что не было бы для него исчезающим моментом, — то, что оно есть только
чистое для-себя-бытие» [Там же: 101]. Философ фактически возвращается к утверждению о
несущественности задачи сохранения собственной жизни как локуса эмпирического существования индивида по сравнению с «собственно человеческим интересом», каковой направлен на утверждения себя в качестве носителя ценностей. Последние непременно должны
быть преобразуемы человеком из простой «достоверности для себя» до «истины в другом».
«Индивид, который не рисковал жизнью, может быть, конечно, признан личностью, но истины этой признанности как некоторого самостоятельного самосознания он не достиг. Каждое
должно в такой же мере идти на смерть другого, в какой оно рискует своей жизнью, ибо дру гое для него не имеет большего значения, чем оно само; его сущность проявляется для него
как нечто другое, оно — вовне себя; оно должно снять свое вовне-себя-бытие; другое есть
многообразно запутанное и сущее сознание; оно должно созерцать свое инобытие как чистое
для-себя-бытие или как абсолютную негацию» [Там же: 102]. Перед нами не что иное как
кантовский моральный императив в одном из его возможных «бытийственных» толкований.
Кажется, мы наконец приходим к уяснению ситуации властвования как борьбы за владение средним термином: тот, кто владеет средним термином, тот владеет (повелевает) также
и другими. Отсюда неравенство самосознаний. И дело уже не в риске взаимной аннигиляции.
Готовность идти на смерть есть лишь индикатор того, что развернувшаяся борьба идёт по поводу «главного» — и результатом этой борьбы вовсе не обязательно должна быть смерть.
Здесь важна другая логика: тот, кто готов расстаться с жизнью, борясь за средний термин (=подлинную ценность), готов и реально (непритворно) подчиняться любому, кто в
этой борьбе возьмёт верх, т. е. проявит себя как более совершенное существо.
Таким образом, феномен «признавания» другого оказывается непосредственно вплетён
в дискурс власти. Здесь хочется оспорить Гегеля в том, насколько корректно описывать
подобную динамику в терминах игры «самосознаний». Конечно, для самого философа слово
«самосознание» означает в данном контексте не что иное как причастность личности к
«сверхприродной» ценности, каковой является ее, личности, свобода воли. Но в том-то и
сложность, что так понимаемое «самосознание» обнаружимо отнюдь не только в среде современных образованных рефлексирующих индивидов. В таком понимании самосознание, будучи своего рода основой, задающей вектор саморазвития свободы воли (отнюдь не всегда от-
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рефлексированной!), есть движущая сила развития человечества; только благодаря индивидуальному «самосознанию», способному подчинить себе другие «самосознания», в принципе
возможен выход за рамки наличных институциональных структур, которые в обычном состоянии являются естественными (для мира людей) барьерами, удерживающими общество от
изменений и, кажется, способными сделать человеческий универсум подобием глобального
муравейника, внутри которого «все течёт и ничего не меняется». Позже данную тенденцию
общественных институтов к самоувековечению по-своему отразил Ф. Ницше в образе «вечного возвращения». Этому-то (природоподобному в его циклической замкнутости) устройству с необходимостью противостоит «принцип свободы воли» — никому никогда не даруемое, но всегда узурпируемое человеком «право» 7 перестать признавать общепризнанное и
тем самым потребовать от окружающих признания чего-то иного, во что верит он сам. Гегель
прав: такого рода «акты самосознания» могут совершаться только ценой выказывания личного пренебрежения к иным благам, включая и саму жизнь.
Как ни романтично («оторванно от жизни»), выглядит нарисованный образ развивающегося общества, представить себе какой-либо другой источник развития человечества едва
ли возможно — при условии, что под развитием понимается действительное рождение нового. Сложность мышления о развитии как о порождении новизны заключена в том, что радикально-новое непредставимо заранее, ибо являет собой не какую-то, пусть ранее не испробованную, но составленную из старых «кирпичиков» смысловую конфигурацию, а совершенно
неведомое прошлому духовное образование. К слову, именно по признаку способности порождения нового разделяются два часто смешиваемых воедино понятия — свобода воли как таковая и свобода выбора. Последняя не может быть полноценным синонимом свободы воли —
потому именно, что предполагает наличие готовых объектов выбора; между тем, с политико-философской точки зрения, главным в свободе воли является как раз ее способность
формировать и привносить в общество совершенно новые объекты для выбора, новые ценности, идеалы, устремления.
К такому новому человечество приходит стихийно, приходит на практике, в атмосфере
очередного понятийного сумбура; и уже позже, преобразовав в соответствии с воцарившимся
новым собственные представления о мире, смотрит (в том числе и на прошлое!) новыми глазами. К осознанию этой динамики общественного развития Гегелю удалось приблизиться,
как никому другому. В его философии гениально уловлена труднейшая для политической философии «диалектика нового»: любое новое, утверждаясь, получает связное концептуальное
обличье, без которого невозможна его легитимация в обществе; мало того, будучи «схвачено
в понятии», новое перестаёт быть новым, восприниматься как таковое. Наоборот: имеет место некая узурпация им роли самоочевидной истины; новое подчиняет себе и прошлое, навязав настоящему свое представление о нем. Победившее «иное» с необходимостью утверждает себя как такое видение, которое не является видением лишь данного момента. Однажды
обретённая, способность видеть по-новому, распространяется на всю охваченную мыслью историю. Таким образом, момент сдвига, перехода к иному, когда налицо одновременно и
господство прежнего мировидения, и брошенный ему вызов — этот момент оказывается вытеснен самим концептуализирующим сознанием. В результате, в любой «ставший» момент
бытия мы имеем связную и непротиворечивую картину исторического развития. Настоящее,
как было сказано в другой связи, с необходимостью «колонизирует» прошлое 8. Поэтому-то
7

Понятно, что это «право» не только не имеет ничего общего с современными «законными» правами, но и
прямо подрывает их — вспомним Р. Дворкина: «Нет права на свободу».
8
«Прогресс» предполагал отношение утилизации прошлого настоящим как полезной вещи: прошлое ценилось тем и в той мере, чем и в какой оно «вело» к настоящему, создавало «предпосылки» настоящего, безогово рочно … рассматривавшего себя в качестве «высшей ступени» развития. Все остальное прошлое, кроме утили-
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любые наличные представления об истории и современности — всегда «самые верные», «все
действительное разумно, все разумное действительно». Сказав это, Гегель продемонстрировал ясное понимание, что речь в данном случае идёт об исторической динамике власти, по
отношению к которой разум — всего лишь прислужник, готовый не только внедрить новое,
но и столь же основательно вытеснить старое с его как дурными, так и благими сторонами.
Для этого разуму даже не нужно ставить перед собой соответствующей сознательной цели. В
этом действе он так же бессознателен относительно побочных следствий своей активности,
как и властный дискурс в целом.
Учёт данной динамики заставляет возвратиться к понятию самосознания у Гегеля и отметить, что оно является «сознанием себя» в более радикальном смысле, чем может показаться: центрированность на себе, партикулярность индивидуальных самосознаний не в последнюю очередь ответственны за то, что объективные процессы способны протекать (и протекают) неотрефлексированно, будучи подвёрнуты «сепарации», производимой с позиций индивидуального в его партикуляризме.
Все сказанное позволяет нам более конкретно охарактеризовать общую исследовательскую задачу гегелевской философии, поскольку она является философией общества. Этой последней в огромной мере присуще то, чтó в современном вокабуляре называется «социологизмом» — стремление выделить в жизни человеческого универсума те регулярности, которые находятся за пределами его, общества, рациональных целей и являются по отношению к
ним случайными. Идя по этому пути, очень просто соскользнуть в детерминистический модус мышления об обществе, что и сделали позже многие выдающиеся социологи. По нашему
мнению, гений Гегеля более всего проявляется в том, что знание данной стороны дела не
только не превратило его в детерминиста, отрицающего свободу воли, но и позволило совершить прорыв в понимании сущностной связи свободы и власти, выстроив феноменологическую цепочку: свобода воли — воления — «игра сил» — власть — «объективное».
Рассмотренная в своей целостности, его философия, многократно (и не без повода) обвинённая в небрежении к кантовскому принципу свободы, как никакая другая, улавливает
полностью игнорируемую Кантом сложность бытования свободы в мире людей. В этой связи
следует подчеркнуть, что главный этос гегелевских представлений о свободе видится нам
состоящим в диалектическом «снятии» кантовской автономии воли — этакого «аутистического» видения, столь же окрыляющего, сколь и беспомощного политически. Гегель —
единственный среди современников — сумел сделать свою философию достойным политико-философским комментарием к одному из парадоксов великого Ж.-Ж. Руссо: «Человек
рождается свободным, но повсюду он в оковах» [Руссо 1998: 199].
Возвращаясь к «мифу о рабе и господине», отметим, что мастерски выявленная Гегелем
диалектика все же составляет исторически частный (и потому актуальный ныне разве что для
анализа современных рецидивов рабства) случай реализации связи господства и подчинения.
Но даже признав в данном «мифе» частный случай феноменологии господства и подчинения,
едва ли можно счесть справедливыми выводы, сделанные Гегелем на основе предпринятого
анализа. Основной пафос гегелевского описания, судя по всему, заключён в утверждении, что
зуемой его части, предавалось небытию… За счёт такой сепарации «полезного» и «бесполезного» (или «вредного») прошлого и утилизации первого образовалась «стрела прогресса», линейная восходящая история, марксистская формационная стадиальность или … «модернизационный императив». Таким образом Современность
конституировала себя как стадию истории, колонизировав ее …увековечила себя, поскольку ее «открытость будущему» и «устремлённость в будущее» по существу означали экстраполяцию ее самой в бесконечность… Ко лонизация прошлого необходимо оборачивалась утратой будущего как качественно и неожиданно нового, как
новых творческих начал… Возможность саморефлексии Современности, свободы ее самоопределения обусловлена освобождением прошлого и выстраиванием «диалогически-партнерских» отношений с ним» [Капустин
1998: 303–304].
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никем не предусмотренный, не зависящий от субъективных желаний участников, ход вещей
приводит к такому положению, при котором «истина самостоятельного сознания есть рабское сознание. Правда, это последнее проявляется на первых порах вне себя и не как истина
самосознания. Но подобно тому, как господство показало, что его сущность есть обратное
тому, чем оно хочет быть, так, пожалуй, и рабство в своем осуществлении становится скорее
противоположностью тому, что оно есть непосредственно; оно как оттеснённое обратно в
себя сознание уйдёт в себя и обратится к истинной самостоятельности» [Гегель Там же: 104].
Гегель хочет сказать, что униженный и порабощённый человек оказывается поставлен в такое
специфическое отношение к предмету своего подневольного труда, благодаря которому он
как трудящийся — в результате «обратного оттеснения сознания в себя» — объективно получает явные преимущества перед господином: ведь для господина вожделение к производимому для него рабом предмету «удержало за собой (hat sich vorbehalten) чистую негацию предмета, а вследствие этого и беспримесное чувствование себя. Но поэтому данное удовлетворение само есть только исчезновение, ибо ему недостаёт предметной стороны или устойчивого
существования. Труд, напротив того, есть заторможенное вожделение, задержанное
(aufgehaltenes) исчезновение, другими словами, он образует. Негативное отношение к предмету становится формой его и чем-то постоянным, потому что именно для работающего
предмет обладает самостоятельностью. Этот негативный средний термин или формирующее
действование есть в то же время единичность или чистое для-себя-бытие сознания, которое
теперь в труде, направленном вовне, вступает в стихию постоянства; работающее сознание
приходит, следовательно, этим путём к созерцанию самостоятельного бытия как себя самого»
[Там же: 105].
Перед нами возможный, но не универсальный сценарий взаимоотношений властвующего и подвластного. С точки зрения наших целей существенным недостатком данного анализа
является то, что исходные понятия раба и господина не выводятся из предшествовавших размышлений, а заимствуются Гегелем из исторической эмпирии, которая ничего не может дать
нам в плане понимания власти как реализации признания. Это побуждает вновь вернуться к
гегелевской понятийной «архитектонике». Здесь мы замечаем, в частности, что философское
понятие власти, воспринимаемое Гегелем во всей его неразгаданности, обладает многозначительным сходством с «формой всеобщности». С одной стороны, данная «форма», как и политическая власть, обладает принудительной силой; она — некий прообраз власти в ее «чистоте», власти идеальной, предполагающей согласие объекта управления с внешней волей; с
другой стороны, как таковая, «форма всеобщности» не имеет ничего общего с властью как
силой par excellence, которую Гегель определяет как «негацию без самостоятельности» [Там
же: 102]. Иными словами, «форма всеобщности» обладает всеми признаками «покоящегося
господства». Являясь, таким образом, источником истинной (не нуждающейся в инструментах внешнего принуждения) власти, «форма всеобщности» обнаруживает свое родство с платоновской идеей, но будучи «формой», она не только предшествует процессу саморазвития
духа в качестве идеальной цели, но и направляет сам процесс к его собственной «кристаллизации», к его рассудочному завершению в действительности. Описание такого рода динамики
вполне соответствует политико-философской направленности нашего анализа, целью которого является феноменология власти.
Кажется, Гегель желает помыслить власть как такую силу, которая, будучи способностью удержания некоего состояния, некой определённой «идеи» в обществе, действительна
лишь в той мере, в какой она сопряжена с актом рассудка, венчающего каждый исторически
конкретный «цикл» движения свободы; последняя же, с окончанием цикла, не уничтожается,
а обретает себя в ином материале. Именно такого рода цикличность присуща способу «бытования в миру» политических идей; для Гегеля последние, по большому счёту, суть не что
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иное как реализации свободы Духа. В подобном соединении идеального и актуального заключена, как нам кажется, суть предпринятого Гегелем кардинального преобразования платоновского представления о власти идей над миром; Гегель полностью отвергает платоновское
неприятие политики — такой, «как она есть», вводя последнюю в сферу движения духа. В
результате то, что для Платона было хаосом реальной политики, становится понятной философу игрой свободы и несвободы. «Форма всеобщности» (напомним, что речь идёт о человеческом, а не о физическом универсуме), будучи главным фактором подчинения частиц целому
(индивида — обществу), является пусть «внешней» для духа субстанцией, но при этом такой,
внутри которой дух находится «у себя». Повторим: в мире общеупотребительных понятий
этому определению соответствует субстанция власти — некая воля, хотя и внешняя по отношению к индивиду, но вместе с тем столь же «родная» ему, как и его собственная воля. Ибо
что ещё, как не воля способна приостанавливать движение человеческой свободы, заменяя ее
рассудочным подчинением (здесь и сейчас) «предмету». Атрибутирование внешней (по отношению к индивиду) воле формы всеобщности, благодаря которому делается возможным и легитимным слияние ее с частной волей человека, и есть акт политической власти (в отличие от
власти приватной). Таким образом, истинная власть, по Гегелю, не противоположна свободе,
ибо свершается через свободу (в том числе и индивидуальную)9.
Предложенное Гегелем видение немало даёт в плане «обмирщения» свободы. Прежде
всего, в его философии не остаётся места для понимания свободы как некоего постоянного и
самодостаточного атрибута человеческой морали, выпадающего — в силу этой своей самодостаточности — из реальной жизни. Гегель сознает: реальностью человеческого бытия свобода может быть только в диалектическом модусе. Но можем ли мы в таком случае поставить
данному описанию процесса движения свобод (индивида и духа) кантовский вопрос про автономию/гетерономию? Думается, можем; думается, тема автономизации субъекта находится
в подоплёке гегелевского философского видения. Нужно только адекватно проинтерпретировать основные задействованные здесь понятия.
Прежде всего, очевидно, что самим введением понятия «дух» Гегель проблематизирует
требование автономии как нравственной нормы для субъекта. Дух по определению «больше»
индивидуального субъекта. Он является порождающим началом человеческого в человеке:
«дух обладает своей действительностью лишь посредством того, что раздваивается в себе
самом, сообщает себе в естественных потребностях и в связи с этой внешней необходимостью предел и конечность, и именно тем, что он в них встраивается, он преодолевает их и
обретает в них свое объективное наличное бытие» [Гегель 1990: 232]. Столь непростая динамика сопряжения духа с наличным бытием говорит нам, прежде всего о том, что последнее в
качестве «объективного» просто не может быть однозначно автономным. Всякая автономия
терпит поражение от …самой себя, от своего объективированного обличья. Иными словами,
если реальность существует в движении, то автономия мыслима в действительности только
как необходимо возобновляемый выход из гетерономии — и возвращение в нее. Ибо объективация есть другое название для отчуждения.
Таким образом, если кантовский человек «живёт лишь из чувства долга» [Кант 1994:
479], то в гегелевском описании смысл человеческой жизни никакой подобной простоты не
допускает. Традиция рационалистически толковать свободу человека в терминах сотворения
им институтов общества — эта традиция (от Канта до Касториадиса) представляет себе противоположность автономии (гетерономию) весьма однозначно — как некую отправную точку освободительного действия. Видеть гетерономию ещё и завершением этого действия дано
9
В этом ключе мыслил, в частности, гегельянец Т.Х. Грин, подвергая сомнению обоснованность притязаний
власти на роль воспитателя законопослушных граждан: «Можно говорить о моральном долге относительно наших обязательств, но нельзя говорить об обязательствах иметь моральный долг» [Green 1999: 11].
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только гегелевскому историческому мышлению, несущему в себе признание того факта, что в
принципе никакая свобода не способна к самоувековечению. Без осознания этой истины политическая философия остаётся прекраснодушным призывом, не более. Это значит, что
постичь реальный исторический процесс, «схватить в понятии» происходящее можно только
с опорой на его «объективации», отчуждённые от «духа» формы, кристаллизации деятельности, памятуя о том, что каждая такая форма есть «окостеневшее» порождение человеческой
свободы. В целом, история человечества, если рассматривать ее не с точки зрения производимых по ходу ее развёртывания бесчисленных случайных порождений, которые, в аспекте ее
главных логико-философских кристаллизаций, возникают на основе форм-«гештальтов»
(«сознание» — «самосознание» — «разум» — «дух» — заметим, также произведённых, «обнаруженных» индивидуальным сознанием), — такая история, несомненно, оказывается заключена данными «гештальтами сознания» в понятийные рамки, относительно которых каждое последующее развитие практик свободы выступает всего лишь как их новое наполнение.
Значит, для того чтобы наполнять «гештальты» и создавать новые кристаллизации путём
преодоления (снятия) каждой наличной формы требуется каждый раз «новая» человеческая
свобода. Ясно, что в подобном контексте, подвергшем «квантификации» человеческую свободу (как приватно-индивидуальную, так и общественно-политическую), функция предельно
широкого «гештальт-понятия», каким является в гегелевской философии «дух», заключалась
прежде всего в объяснении того, откуда берётся каждый раз эта новая свобода и куда она уходит, достигнув своей цели. Но если так, то «гештальт-история» по Гегелю есть де факто феноменология политики, являющая собой картину тесного переплетения свободы и власти, то
сливающихся в одно, то расходящихся по противоположным полюсам исторического процесса.
Постклассическая философия: поворот к политическому
Гегелевские идеи подвели черту подо всем классическим периодом в западной философии, бывшим для политической мысли периодом доминирования рациональности в качестве
этического идеала. «В гегелевской философии классическая парадигма рационализма получила свое наиболее последовательное выражение, по сути исчерпав свои возможности» [Порус 2001: 423; Порус 2002]. Разум, после того как он был последовательно «историзирован»
Гегелем, оказался превращён из универсального основания человеческой деятельности и исторического процесса (каким ему надлежало быть в системе классической рационалистической парадигмы) в сам этот процесс, оставив вакантным занимаемое им на протяжении всего
предшествующего периода место онтологической «основы основ». Тем самым была подготовлена почва для постклассического этапа в развитии современной философии, утверждение которого позволило политической философии нащупать адекватные себе самой концептуальные основания. В стандартном описании характера данной трансформации можно поменять акценты и расценить совершавшуюся на стыке XIX и XX вв. «реконструкцию» [Дьюи
2001; Дьюи 2002] как результат давления развивавшихся политических практик и поддерживавшей их политической мысли на общемировоззренческие устои западной философии.
Как бы там ни было, именно в этой ситуации стало возможно то, что первый идейный
бунт против рационализма зародился в рамках самой немецкой классической философии:
А. Шопенгауэр, позиционировавший себя как критически настроенный последователь Канта
и непримиримый оппонент Гегеля, стал основоположником постклассического направления в
философии Нового времени. Судя по всему, именно начиная с Шопенгауэра, современная
западная философия совершает разворот в направлении политического. В подоплёке шопенгауэровского антирационалистического бунта лежит типичное для классической немецкой

46

Мюрберг И.И.

философии стремление усовершенствовать кантианство. «Вещь в себе я получаю не ухищрением и не заключаю к ней по законам, которые исключают ее, так как относятся уже к ее яв лению,… а непосредственно констатирую ее там, где она непосредственно лежит — в воле,
непосредственно открывающейся каждому как в себе его собственного явления» [Шопенгауэр 2005: 523]. Так в философии Шопенгауэра воля впервые оказывается выше разума, будучи признана в качестве способной повелевать им. Важнейшим следствием данного переворота было то, что он не оставил места для благостного представления о человеческом универсуме как потенциальной обители «высшей» гармонии, — гармонии, к которой отдельно
взятый человек может так или иначе приобщиться: этим отрицанием были вытолкнуты на
поверхность доселе подспудные, вытесняемые на периферию философского дискурса сомнения относительно того, случаен ли, с точки зрения «общего мироустройства», печальный
жребий всякого посетившего сей мир смертного. Обратной же стороной этой смены мировоззренческих ориентиров, инициированной постулированием примата воли, было то, что на
фоне этой новой картины мира обрели свой истинный вес и значение проблемы, ранее не допускавшиеся в число легитимных объектов философского рассмотрения. Для западной теоретической мысли это был совершенно неизведанный пласт действительности, осваивать который оказалось куда удобней средствами художественного восприятия, нежели заточенными
на рационализм инструментами философского анализа. Отсюда необычайно высокий удельный вес художественных методов и форм освоения новых объектов — в том числе, предмета
политической философии — форм, характеризующих социально-философскую мысль периода, начавшегося в конце XIX в. и продолжающегося по сей день. Этот неувядающий жанр,
приветствующий, а местами и культивирующий смешение публицистики и философии, лирики и политики, способен многое сказать нам, в частности, и о том, в каком сумбурном,
неартикулированном состоянии находится по сей день политическая философия.
Возвращаясь к Шопенгауэру, отметим то, как современен оказался философ в своей
критике Канта. Признавая неудовлетворительной кантовскую трактовку свободы воли, Шопенгауэр собственной альтернативной концепцией, по сути, довольно проницательно прокомментировал учение о категорическом императиве: «То, от чего мы здесь абстрагируемся, —
позднее это, вероятно, станет несомненным для всех, — есть всегда только воля, которая
одна составляет другую грань мира» [Там же: 48].
На первый взгляд, предпринятое Шопенгауэром преобразование кантовской системы
состоит в простой подмене Разума Волей. Между тем, у этой подмены есть свой независимый смысл, своя частная логика развития идеи воли. Воля как вещь в себе абсолютна, свободна и, как таковая, непосредственно дана нам. Однако, в составе эмпирического мира воля,
согласно Шопенгауэру, есть лишь один из объектов этого мира; и подобно прочим объектам,
она уже отнюдь не свободна. Очевидно, что отношения человека со столь амбивалентно позиционируемой волей не могут не быть проблематичными: «…совершенно особый, в животном мире невозможный феномен человеческой воли может возникнуть, когда человек отрешается от всякого подвластного закону основания познания отдельных вещей как таковых,
и… когда вследствие этого становится возможным действительное обнаружение истинной
свободы воли как вещи в себе, отчего явление вступает в известное противоречие с самим собою, выражаемое словом самоотрицание , и даже в конце концов уничтожает в себе своего существа, — … единственный случай, когда в самом деле непосредственно обнаруживается и в явлении свобода воли в самой себе» [Там же: 330].
Философ указывает нам на один-единственный способ перевода непосредственно данной нам свободной воли из разряда вещи в себе в разряд явлений. Таким способом оказывается… самоубийство. И надо сказать, логика его рассуждения безупречна. За этот вывод (хотя
не только за него) Шопенгауэр снискал себе славу одного из самых мрачных умов модерна.
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Однако, что касается данного конкретного умозаключения, его совершенно не обязательно
воспринимать пессимистически. О чем в действительности говорит нам Шопенгауэр? Только
о том, что воля живущего не способна реализовываться в своей «чистоте» (здесь слышны
скорее отголоски неприятия идеи «чистого разума», нежели отрицание идеи воли). Поэтому
нам представляется, что в трактовке воли как явления философ одновременно и прав, и неправ. Он прав в том, что воля, будучи «явлена», непременно станет хоть немного, но «гетеро номной», подчинённой «внешнему», понесёт поражение от эмпирического мира. Неправ же
он в том, что попадая в мир явлений, воля полностью утрачивает свою специфику (кажется,
Шопенгауэр знает волю либо «чистой», либо поверженной) и становится «объектом». Да,
воля оказывается вынужденной двигаться в мире воздействующих на нее объектов; но среди
них выделяются объекты особого рода — другие воли. Взаимоотношения воль как «эмпирических объектов» создают уникальную реальность, совершенно не учтённую ни в теории
Шопенгауэра, ни в теории Канта.
Эта реальность — пространство политического.
Точнее, это единственный аспект реальности, внутри которого есть смысл искать «политическое» в его несводимости ни к разуму, ни к морали. Представители немецкой классической (а, начиная с Шопенгауэра, и постклассической) философии полагали, что учитывают
эту реальность в своих системах. Однако, (1) учёту подлежала только рациональная часть человеческого универсума и, как следствие этого, (2) от внимания философов ускользало принципиальное различие между субъект-объектными и субъект-субъектными отношениями: второй субъект неизменно превращался в их анализе в объект. Первая и вторая особенности традиционного философствования связаны между собой необходимым образом. Низведение одним из субъектов (поставившим себя — сначала в качестве исследователя, а следовательно и
в качестве наделённого «царским знанием» деятеля — над другим) второго субъекта до положения объекта автоматически исключало возможность восприятия всей полноты «жизненных проявлений» взаимодействующих субъектов. В результате, изучающий оказывался не в
ситуации взаимодействия (даже если вести речь о взаимодействии «разумов»), а в ситуации
интеллектуального восприятия («познания») объекта. Мало того, теоретик не просто «оказывается» в субъект-объектном отношении, он обязан неизменно воспроизводить это отношение как единственно корректный способ концептуализации «эмпирии». А это означает, что
посредством данных двух операций второй субъект лишается права быть воспринятым вне
заданной «субъектом-исследователем» логики. Из всех аспектов поведения другого значимыми остаются только акты, соразмерные точке отсчёта и методу изучения, заданными одной из
сторон. Из непосредственной ситуации интеракции субъектов исключается стадия взаимодействия равных, игры, соперничества. Считалось, однако, что все это представимо в логике
изучающего. А как иначе?
Понять, помыслить что-либо возможно только при известной неизменности «точки зрения». Эта постулируемая неизменность и стала для философии точкой утраты «поступка»
[О проблеме утраты морального поступка в философии нового времени см.: Гусейнов 2002:
4], позицией, с принятием которой стирается различие между восприятием субъектом «окружающей действительности» вообще и восприятием взаимодействующего с ним «другого»
(понимая под «другим» когда индивида, когда группу, а когда и человечество). Классическая
философия не желает слышать о «другом» как носителе иной морали и иной рациональности. Между тем, именно логика «объективирования» другого в рамках теоретического исследования, будучи рассмотрена в политико-философском аспекте, обнаруживает лежащую в ее
основании потребность удержания собственной позиции как доминирующей. В противном
случае неизбежен риск опрокидывания, дискредитации другим собственных принципиальных установок субъекта и, как следствие, полного или частичного отказа от изначального по-
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нимания происходящего, от собственной «картины мира». Но в ретроспекции подобное опрокидывание мировоззренческих установок с заменой их чем-то принципиально иным представляется как раз той частью общей картины развития духовно-практических процессов, без
которых утрачивает смысл сама идея развития.
Иными словами, понятие политического распространяется на то измерение жизненного
мира, адекватное восприятие которого возможно только в условиях непереводимости ситуации интеракции субъектов в субъект-объектное отношение. Это определение можно упрекнуть в том, что оно якобы не позволяет теоретику оставаться «над схваткой», обрекая его на
роль пристрастной стороны. На деле же все обстоит как раз наоборот: сознательно удерживаемая исследователем субъектность отношения, релятивизируя присутствующие в любой ситуации «очевидности» и абсолюты, впервые создаёт условия для того, чтобы, так сказать,
воздать должное этим последним, философски преобразовать ранее узурпированную ими
роль не подлежащих оспариванию догм, узаконив ее в качестве наличных историко-культурных «объективностей», потенциальных объектов теоретико-практической рефлексии. Иначе
говоря, отстраненность нужна исследователю в той мере, в какой она позволяет проследить
рождение нового в столкновении изначальных позиций, то есть позволяет постичь политическое как процесс. Но в этом случае пресловутая способность абстрагироваться от данности
оказывается таким актом свободы, возможность которого присутствует не вообще, а является
заложенной, либо не заложенной в конкретной историко-культурной ситуации. Политическое
как процесс оказывается ситуировано, его спонтанность опосредована «нарративом» современной истории.
С этой перспективе эпохальное значение приобрела фигура Ф. Ницше как продолжателя постклассической философии Шопенгауэра. С одной стороны, описанное мыслителем победоносное восстание «рабов в морали», по сути, вполне соответствует токвилевской критике американской демократии, воцарение которой в тогдашних США французский философ
квалифицировал как триумф покоящегося господства. С другой стороны, тема власти как историко-культурного процесса скучна для Ницше времён написания «Генеалогии морали». В
этот период его философствование походит скорее на обретение иллюзорного, воображаемого реванша за поражение шопенгауэровской «чистой воли» — воли, не нашедшей воплощения в эмпирии. Шопенгауэровский трагизм перерастает у Ницше в игру, на которую, впрочем, философ имеет право: ницшеанские грёзы насыщены концептуальными озарениями, не
доступными его предшественнику и вдохновителю. Ницше первый (после Гегеля) осознает,
что индивидуальная воля страдает не от «эмпирии», а от других воль — им-то и объявляет
войну ницшеанский сверхчеловек. В этом смысле Ницше явился первым мыслителем, ясно
указавшим на политическое как на философски не освоенное пространство, вдоволь, с какойто детской удалью «порезвившись» в этом пространстве.
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Аннотация: На обсуждение представляется концепция проекта выхода России из печально знаменитой колеи реформ и контрреформ. Проект разрабатывается и публикуется в
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Проблема не в том, что у России особый путь, а в
том, что он вымощен благими намерениями.
Из народного юмора
Как только они привыкают не думать о том, что
будет после их смерти, они с лёгкостью вновь впадают в
то полное, скотское безразличие к будущему, которое
вполне соответствует определенным инстинктам человеческой натуры.
А. де Токвиль

Мы предлагаем читателям очередную статью из серии, публикация которой в «Политической концептологии» началась более трёх лет назад. Представив основные черты замысла
нашей работы и его методологический контекст [Рац, Котельников 2014], мы обсудили затем
основные понятия — власти и управления, — вынесенные в заголовок всей серии [Рац, Котельников 2015] и осуществили экскурс в историю, заставивший нас переосмыслить многое
из сделанного ранее [Рац, Котельников, Слепцов 2016а, 2016б]. Теперь мы представляем читателям свой проект в сжатом и переосмысленном виде.
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Таким образом, нынешняя статья — это рефлексивная сборка, итоговая для данного
этапа нашей работы, и мы вынуждены то и дело ссылаться на ранее опубликованные ее части. Вместе с тем мы приложили все усилия, чтобы сделать настоящий текст понятным тем,
кто не знаком с предыдущими публикациями. Таких читателей мы должны, прежде всего,
предупредить, что вся эта наша работа в целом носит постановочный, программный характер. Нам приходится затрагивать вопросы, не только что не имеющие решения, но иногда
даже и не осмысленные до конца в качестве постановочных. Деваться от них некуда, и если
мы на них не укажем, то нам на них укажут критики.
Наша точка зрения на свою работу, позиция, из которой мы на нее сейчас смотрим, это в
первую очередь позиция граждан России, осознающих ответственность за будущее своей
страны и обращающихся к согражданам, разделяющим эту ответственность. Но не следует
искать у нас какую-либо конкретную политическую позицию из числа известных. Мы
пока заняты обустройством своей позиции на будущее, и — уточним прежние высказывания
на это счёт — вряд ли она будет близка к какому-либо из пресловутых «измов». Главное, что
мы можем сразу сказать в общем и целом, — это то, что мы выступаем против внеправового насилия в любых его формах.
Перечитывая написанное за последние три года, мы должны признать, что сложившаяся
культурно-историческая ситуация в стране видится нам довольно мрачной, а намечающийся
замысел перемен предполагает такой многотрудный путь реализации, который, наверно, мало
кого может вдохновить. Перефразируя известные слова У. Черчилля, скажем, что нам нечего
предложить, кроме тяжёлого труда, но вот крови и слез мы хотим избежать. К тому же наше
стремление говорить правду, всю правду и ничего кроме правды вовсе не гарантирует от
того, что всё это говорение покажется кому-то затянутым, маловразумительным, а то и просто скучным. Мы (как читатели) склонны ждать результата в виде «сухого остатка», а он както все время откладывается.
Всему «виной» избранная нами (теперь как авторами) программная организация работы, совмещающая движение мысли вперёд, к ставящимся целям, и вглубь — к основаниям
наших суждений. (В противоположность организации, привычной для нас по СМИ.) В итоге
и цели, и суждения — многие из них — приходится пересматривать. Но тогда неизбежно меняется и замысел. Такова плата за отказ от догматизма. Выбор у нас невелик. Мы можем мучиться с проработкой замысла, имея установку на победу в будущей политической конкуренции и решая по пути множество встающих перед нами проблем. А можем, не мучаясь сомнениями, продвигать свой замысел как «единственно верное учение». Это известная дорога: в
случае успеха не нас одних ждут мучения при попытке осуществить задуманное «на человеческом материале», т. е. в жизни не только нашей собственной, но и окружающих.
Мы выбираем первый путь, но тогда нам жизненно важно участие других в нашей
работе: «вовлечение Другого» [Хабермас 2001] в обсуждение ставящихся вопросов делается нашей важнейшей целью. (Вспомним один из выведенных нами уроков истории: последовательная проработка замысла преобразований требует самого активного участия противников этого замысла.) Поэтому попробуем, вернувшись из исторического экскурса, ещё
раз изложить свои идеи по возможности коротко, оставляя за кадром многочисленные попутные размышления, приводившиеся ранее в качестве аргументов к впервые предъявляемым
тезисам. Конечно, при этом неизбежно возникают новые, но мы публикуем здесь только те
соображения, которые необходимы для понимания изменений, непрерывно идущих в наших
представлениях — в значительной мере благодаря критике.
В этих изменениях находит свое временное упокоение работа по углублению и уточнению нашего исходного замысла, позволяющая теперь говорить о смене его квалификации.
Это, конечно, далеко не программа действий, но уже нечто большее, чем замысел. Мы
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предлагаем здесь концепцию проекта, по идее, одного из многих, нацеленных на выход
России из пресловутой «колеи» возвратно-поступательного движения [Аузан 2007 и мн.
др.]1. Мы считаем такой переход историческим процессом. Не только по значению, но и по
масштабам необходимого для этого времени: здесь нужна смена поколений, и никакая революция дела не ускорит. Если говорить совсем уж коротко, пока мы хотим всего лишь изменить подход к проработке замыслов и организации общественно значимых перемен в
нашей жизни. Таких перемен, которые по возможности сохраняли бы сложившиеся, привычные формы существования, определяющие стабильность общества. Собственно, всю
представляемую здесь работу можно понимать как развёртку содержания, стоящего за этой
«сменой подхода» (Который, вообще-то, выходит далеко за рамки российской колеи).
Попробуем представить концепцию нашим потенциальным критикам и соучастникам в
возможно более удобообозримом виде. Заметим, что говоря о вовлечении других в нашу работу, мы не в последнюю очередь имеем в виду вроде бы таких же, как и мы, выходцев из
Московского методологического кружка. Мы с ними часто не только по-разному понимаем
содержание методологической традиции, но имеем ещё и очень разные политические позиции. При заметной корреляции между первым и вторым вовсе не ясно, что важнее для выработки взаимопонимания: это зависит от ситуации.
И технический момент: вынужденные частые ссылки на свои ранее опубликованные
статьи мы для краткости даём в форме указания на год публикации, опуская имена авторов.
Например, ссылки на нашу статью об истории, публиковавшуюся с продолжением в двух номерах «ПК», вместо [Рац, Котельников, Слепцов 2016а (или б)] будут выглядеть так: [2016а
(или б)]. Заодно скажем, что критика в адрес нашей работы, по большей части сосредоточенная в стенограммах семинаров, где мы выступали с докладами, доступна по адресу
https://yadi.sk/d/i5MeeZ4ZJBmva. Другие дискуссии с критиками см.: Беляев 2015, Рац и Котельников 2015-б; Проскурнин 2016, Рац 2016.
5.1. Возвращаясь к замыслу
5.1.1. Чем мы недовольны? Какое принципиальное задание на подходящую ныне к
концу работу можно было сформулировать, когда мы ее начинали?
Имея опыт проделанной работы, мы бы начали с того, с чего начали теперь: что мы
самоопределяемся как граждане России. Мы считаем себя наследниками и держателями русской освободительной мысли (которую не следует смешивать с революционным движением).
В этом качестве мы устали жить так, как жили наши отцы и деды, в условиях разрыва между
своими идеалами и реальностью. Идеалы меняются от поколения к поколению, от одной общественной группы к другой, а реальность жизни в стране, по гамбургскому счёту, остаётся
без перемен. Мы показывали это в своей статье об истории [Рац, Котельников 2016б] и связываем, прежде всего, с отсутствием диалога между властью и оппозицией на протяжении
едва ли не всей нашей истории. А почему-то так получается, что в оппозиции, как правило,
оказываются интеллектуалы. «Мы живём в атмосфере, где пространство циркуляции смыслов сегрегировано от пространства осуществления власти. Где „смыслы“ бессильны, а
„силы“ бессмысленны», — в другой связи, но афористично заметил М. Ремизов [Ремизов
2001]. Можно думать, что с этими обстоятельствами связано и то бесконечное движение в колее реформ и контрреформ, из которого страна не может выбраться уже триста лет.
1
Литература по этой теме общедоступна, и мы не видим смысла в ее формальном обзоре, содержательный
же анализ превзошёл бы по объёму данную нашу статью. Например, уже вопрос о квалификации тех или иных
идей в качестве проектов далеко не прост (Этот вопрос мы обсудим в пункте 5.2.1).
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Разумеется, говоря так, мы учитываем в первую очередь провальный опыт большевистского эксперимента. Собственно, революция и гражданская война как способ осуществления
мечты с высоты ХХI века выглядит едва ли не архаично; скорее он фиксировал указанный
разрыв в жизни людей, общества и страны, чем позволял его преодолеть. То же относится к
другим насильственным действиям власти: коллективизации и раскулачиванию, депортациям
и репрессиям. Имея за плечами опыт XX века, мы видим в проявлениях насилия симптом
интеллектуальной недостаточности правящей элиты (как, впрочем, и революционеров).
Это, в частности, выразилось в том, что большевики изначально не входили в содержательный диалог с оппонентами и, естественно, пришли к тому, что, веря в «чудотворную силу
власти» (Э. Бернштейн), уже не хотели и не могли воспользоваться мирными способами осуществления своих идеалов.
Мы, как было однажды сказано, пойдём другим путём! Насилие любого рода, в том
числе и революционное, мы трактуем как суррогат мысли: оно идёт в ход, когда власть имущим (или на власть претендующим) нечего сказать, когда у них нет аргументов в пользу
своих решений. Вектор наших усилий в данном случае можно обозначить просто: революции
хороши, пока не выплёскиваются на улицу; нужно заменить революцию на улицах революцией в головах.
Простота эта, правда, обманчива: мы ведь имеем в виду не идеологию, не агитацию и
пропаганду, а кардинальное обновление организации и средств работы интеллекта. У отдельного человека «революция в голове» может произойти в течение жизни, а в пределе — даже
одноактно (как случалось иногда на организационно-деятельностных играх). Но чтобы накопить необходимую критическую массу в масштабах страны, как раз и потребуется упомянутая выше смена поколений. Отпущено ли нам судьбой такое время, никто не знает, но это не
повод ничего не делать.
Такая замена и обозначала бы, что, наконец, переброшен мост между идеалами и реальностью, заменяющий насилие. Так мы понимаем задание, которое нам даёт время, наше/настоящее время. Только как это сделать — неизвестно. И поскольку до сих пор никому не удавалось построить такой мост, мы можем считать, что таким образом ставим себя в проблемную ситуацию. (Как в сказке: «пойди туда, не знаю куда…».) Не приходится пока говорить о
выходе России из пресловутой колеи или даже о программе такого выхода: всё это преждевременно. Пока сохраняется статус-кво и какая-никакая стабильность, реальная задача
сегодня — развернуть интеллектуальное обеспечение выхода России из пресловутой колеи, разработать необходимые для этого методы и средства, понятия и представления.
*
*
*
Мы утверждаем, что чем глубже происходящие или намечаемые перемены в жизни, тем
более глубокого переосмысления требуют средства интеллектуальной работы. Кстати, это
становится очевидным только в последние десятилетия в связи с развитием таких исторических дисциплин, как история идей и понятий. Особенность нашего подхода в том, что мы в
отличие от историков фокусируем внимание не на изучении уже случившихся перемен в содержании фундаментальных понятий, а на переосмыслении и реконструкции последних сообразно сложившейся культурно-исторической ситуации и нашим преобразовательным инициативам. Для нас историческая реконструкция и анализ — только средство работы.
Подобный способ действий — не наше изобретение: вспомним хотя бы такого яркого
предшественника ММК в этом плане как К. Шмитт. Эта фигура для нас в определённом
смысле знаковая. Основные работы К. Шмитта вышли в Веймарской Германии, с положением в которой не без оснований сравнивают ситуацию в современной России. Но при всем
сходстве важнейшего приёма и способа действий у нас с ним разные онтологические карти-
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ны и разные ценности, а в итоге больше точек противостояния, чем согласия. С парой таких
точек мы столкнёмся ниже, но, учитывая ещё принципиальные расхождения в понимании политики и политического, это, конечно, отдельный сюжет. Тем более что последние расхождения тоже можно связать со сменой культурно-исторической ситуации (в Европе — кардинальной) за прошедшие без малого сто лет.
В этом отношении наш замысел в корне отличается от реформаторских проектов, строящихся в рамках сложившихся представлений о политике, управлении или власти. (Или —
того пуще — в рамках, например, сложившихся бюджетных отношений центра с регионами.)
Как знает читатель, знакомый с предшествующими статьями данной серии, мы пересматриваем сами эти представления. Вот такие витающие в воздухе, но не получившие пока права
гражданства понятия и представления мы и уподобили мосту (вернее, наверное, было бы говорить о проекте моста), соединяющему идеалы с реальностью. Мосту, который еще нужно
выстроить, но, двигаясь по которому, затем можно будет разрабатывать и претворять в жизнь
программу выхода России из колеи.
Если угодно, сказанное — версия не раз упоминавшейся нами, но, кажется, вовсе не затронувшей мир политики и политиков хоркхаймеровской критики «инструментального разума» [Хоркхаймер 2011]. Согласно Ю. Хабермасу [1995: 83], это «ироническое выражение, которое означает, что сегодня целерациональность, понимаемая в духе М. Вебера, угрожает
узурпировать место разума и тем самым вызвать тоталитарные последствия, например, в деятельности государственной бюрократии, которая ошибочно полагает себя центром и вершиной общества» [Хабермас 1992: 83]. Этот феномен тот же Хабермас [Хабермас 2007: 107],
следуя за Г. Маркузе, ещё полвека назад связывал с отношением к общественным преобразованиям как к «покорению природы». Мы полагаем, что с ним связаны и отношения
господства/подчинения (ОГП), когда подчинённые рассматриваются «начальниками» как косный материал, который тоже надо «покорять». Что и характерно для России: как наши власти, так и «несистемная оппозиция» равным образом остаются в рамках инструментального
разума, надо признать, мало отличаясь в этом отношении от подавляющего большинства действующих политиков других стран.
Среди множества примеров проявления инструментального разума, похоже, к числу
наиболее актуальных можно отнести господствующую ныне в экспертной среде идеологию
институциональных реформ, так и противостоящую ей административно-технократическую
практику. В обоих случаях вне поля зрения остаются мышление и деятельность. Поэтому
оба варианта очень удобны для того, чтобы «всё усовершенствовать, ничего не меняя»
(Г.П. Щедровицкий когда-то иронически цитировал эту установку советских «реформаторов
науки и техники»).
Совершенствовать институты, конечно, нужно: независимый суд и независимые СМИ,
отделение собственности от власти и т. п. — прекрасные вещи, только реализуются они не в
начале, а в конце возможных общественно-политических преобразований. Согласно распространённому пониманию «институтов»: как форм закрепления и воспроизводства уже осуществлённых перемен в мышлении и деятельности. Точно так же, как и формирование «неправильных» институтов в исторических примерах [Аузан 2014, 2015 и др.] лишь закрепляет
складывавшуюся до того практику. Чтобы воспроизводить нечто, как минимум, надо это нечто произвести на свет божий. Шагом в этом направлении мы считаем идею промежуточных
институтов в теории трансплантации В. Полтеровича [ Полтерович 2001].
Но всё это только одна сторона дела. О второй и не менее важной мы писали прежде
[Рац, Котельников 2014]: обсуждая проекты усовершенствования «плохих институтов» мы,
как правило, именуем так реальные мегамашины: «позвоночно» работающие суды или парламент, штампующий решения исполнительной власти. Но одно дело — усовершенствовать
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якобы наличные формы институциональной организации, совсем другое — заменить мегамашины институтами. Хотя, конечно, всё это требует специального разговора.
Вернёмся к российской колее. Не слишком ли амбициозна поставленная нами задача?
Слишком, но поскольку никто ее не ставит и не решает как таковую, последовательно и в целом, — а мы уверены в необходимости ее решения, — у нас нет другого выхода, кроме того,
чтобы делать это самим, как минимум, «для затравки». Вовсе не факт, что мы преуспеем, но
делать все равно надо! Мы исходим из того, что выполняемая нами понятийная работа достаточна хотя бы для проблематизации господствующих представлений. (Разумеется, мы по
мере сил учитываем работы социальных и политических мыслителей, а также учёных-смежников — социологов, политологов, юристов, — но их не перечесть!)
Обозначив таким образом пока ещё метафорически проблему, над которой мы бьёмся, и
основное направление своих усилий, мы предъявляем основания для дальнейших аналитических и прожективных разработок. Так мы переосмысливаем сейчас свою работу (для тех, кто
читал предыдущие наши статьи), так мы понимаем ее — для тех, кто начинает знакомство с
этой статьи.
5.1.2. Философско-методологический контекст нашего замысла. Вернёмся ненадолго к указанному контексту, с которого мы начинали работу и который необходим для адекватного ее понимания.
Говоря (выше) о создании необходимых средств формирования и реализации программы общественных преобразований, мы обозначили лишь часть ряда работ, необходимых для
мирной смены вектора движения страны. Начинается этот ряд «левее», с философско-методологических штудий по выбору подхода и представления нашего мира для предстоящих далее занятий. Три года назад мы коротко пояснили свой выбор — выбор деятельностного
подхода в версии Московского методологического кружка (ММК) и соответствующей — деятельностной — картины мира. Социально-гуманитарная действительность
предстаёт при этом в совершенно ином виде, чем в рамках привычной научной (а фактически — хотя и без должной рефлексии — естественнонаучной) картины мира. В очередной раз
воспроизведём предельно лапидарную формулу нашего (деятельностного) мира как мира
мышления и деятельности в их историческом развёртывании. И адресуем заинтересованного
читателя к работам Г.П. Щедровицкого, прежде всего к короткой, но фундаментальной статье
[Щедровицкий 1995: 143–154].
Для нашей работы определяющее значение имеет временнáя структура представленного так мира, выражаемая известной схемой «шага развития» [Рац, Котельников 2016а: рис. 7].
С её помощью мы изначально самоорганизуемся, используя для этого три разных топа, или
места на схеме. Это места, предназначенные для двух сопоставляемых картин: (1) идеального
мира будущего, каким мы хотим его видеть, и (2) мира реального, складывавшегося в прошлом вплоть до нашего времени в ходе многовековой исторической эволюции. Смысловой
центр схемы видится в выделении особого топа (3) настоящего времени — времени осуществления перехода нашего мира в новое состояние. В настоящем мы видим место для самих
себя и наших коллег, работающих на движение к своим идеалам. Причём настоящее время
является таковым не только в том смысле, что мы в нем живём, находимся здесь и теперь, но и в том, что это единственное время, когда мы можем позаботиться о будущем.
Понимая при этом (вспомним эпиграф из Токвиля), что только в работе на будущее мы становимся людьми в настоящем.
Не будем повторять здесь рассуждения о траекториях искусственного (И) и естественного (Е) движения в будущее (об этом и, в частности, о мировоззренческой стороне дела см.:
Рац 2010), но подчеркнём один момент, наглядно демонстрирующий различие деятельностной и (естественно)научной картин мира. Только в первой настоящее время имеет некоторую
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длительность (зависящую от конкретной ситуации), во второй — это мгновение, разделяющее прошлое и будущее на стреле времени. Мгновение, в котором нет места для нашей деятельности.
*
*
*
Выделим несколько моментов дополнительно к сказанному.
Первое. Сама категория подхода, при всей распространённости этого слова, является
одним из продуктов ММК. Подход мыслится как особая форма совместной организации
мышления и деятельности применительно к категориально разнородным объектам (страна —
характерный пример такого объекта), научную теорию жизни которых построить заведомо
невозможно. Напомним, что для избранной нами версии деятельностного подхода определяющей является концепция и схема мыследеятельности (МД). Это принципиально новое
представление работы человеческого интеллекта как целостной системы, связывающей
основные интеллектуальные функции — мышление, рефлексию, понимание, коммуникацию
и действование — при руководящей роли мышления [Рац, Котельников 2016а: рис. 6]. (За
этой концепцией вырисовывается упоминавшаяся картина нашего мира как мира МД и ее организованностей в их историческом развёртывании.) В традиции ММК онтология МД представляет мир должного — в отличие от того, что мы видим «за окном». Мало того: указанное
представление мира мы используем как организационно-деятельностное, т. е. «одеваем на
себя», считаем своей миссией посильное соучастие в реализации этого развёртывания, отправляясь от сложившегося положения дел и учитывая опыт предшественников.
Для читателей, незнакомых с предметом, поясним, что понимание мышления и деятельности, представления об их соотношении находились в центре интересов Кружка и сильно
менялись на протяжении едва ли не всей его истории. Исторически последнее представление
о МД можно рассматривать как итоговое, «вбирающее» в себя предшествующие. Неологизм
МД обозначает неразрывную связь деятельности с мышлением: первое невозможно без второго.
Поэтому, в частности, мы говорим о деятельности, мыследеятельности (МД) и коллективной МД (КМД), не акцентируя различий между ними, а деятельностным называем для
простоты и краткости подход, в последней версии «официально» именуемый системомыследеятельностным (СМД). Наша позиция в этом вопросе не оригинальна: например, так же
рассуждает А. Пископпель [Пископпель 2013 и др.], хотя он предпочитает название «СМД
подход».
Второе. Как минимум, со времён эпохи Просвещения в мейнстриме европейской мысли
неявно доминирует преимущественно познавательная направленность. Маркс, Ницше или
прагматизм — очень значительные явления, но не они определяют направление мысли в начале ХХI в. Знаменитый одиннадцатый тезис Маркса выродился в революционерство, а особо показательно, что рядом с теорией познания до сего времени так и не сложилась теория
преобразований. В статье о власти [Рац, Котельников 2015] мы уже говорили — в духе Хабермаса — о естественнонаучной (ЕН) идеологии, порождаемой неконтролируемой экспансией
ЕН представлений на социальный мир. В итоге преобразовательная деятельность обычно
мыслится как производная от познания, что, собственно, и закреплено в идеологии «научнотехнического прогресса».
Мы считаем такую установку устаревшей и поставили бы во главу угла вопрос о том,
кто, как и зачем использует знания, получаемые ради знания. Легко видеть, что сама постановка подобного вопроса выводит нас из познавательной позиции в деятельностно-преобразовательную: знания нужны исключительно для решения каких-то задач и проблем, то есть
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для осуществления перемен. Если нас все устраивает, нет нужды что-либо узнавать. К знаменитой формуле Ф. Бэкона «знание — сила» можно добавить: знание — сила недовольных.
А если вспомнить оригинал («Scientia potentia est»: знание — потенция), получится ещё
выразительнее: в знании — потенция недовольных. Выработке новых знаний, по-хорошему,
должны были бы предшествовать экспликация, а в случае необходимости — проектирование
способов их употребления. Всё это не такая уж абстрактная философия, как может показаться. Например, сказанное о новых знаниях и способах их употребления влечет за собой необходимость коренного пересмотра всей общепринятой пока научно-технической политики, в
том числе и реформы РАН, вызывающей при этом множество нареканий. Понятно, что это
отдельная тема, о которой мы здесь можем лишь упомянуть, ну и разве что сослаться еще на
серию работ [Коршунова и др. 2012, там же библиография].
Третье. Для мышления при этом характерна особая форма организации — программирование, которой мы пользуемся изначально2. Такая организация работы предполагает постоянную проблематизацию как важнейший технический приём, ведущий к пересмотру тех
средств работы, тех понятий и представлений, которые привели нас к проблеме [Щедровицкий 1999, о проблемах: 260–268]. В частности, такая организация, в отличие от привычной
для нас проектной, предполагает среди прочего и пересмотр целевых установок, равно как и
тесно связанных с ними замыслов преобразований. Мы уже говорили об этом в самом начале: замыслы могут меняться в ходе их проработки и реализации. (Кстати, для методологов:
дальше, в пункте 5.2.1, мы поясним, как понимать упомянутую выше программную организацию работы над проектом.)
Четвёртое. Мы говорим о проблемах и проблематизации как о чем-то общеизвестном,
но в традиции ММК они имеют особое толкование. А именно, различаются задачи, имеющие
известные средства решения, и проблемы, такими средствами не обеспеченные. Они требуют
для своего решения выхода в рефлексию, смены позиции и разработки новых, неизвестных
доселе средств (неизвестных, как минимум, действующему лицу, а в пределе и вовсе отсутствующих в культуре). В рамках нашего подхода (это наиболее характерный момент) сами по
себе деятельностные ситуации «по природе» не делятся означенным образом: любую ситуацию мы можем представлять так или иначе и разрешать соответственно. Представляя ситуацию проблемной (проблематизируя ее), мы вынуждены разрабатывать новые средства и — в
случае успеха — тем самым совершать вовсе не гарантированный, а всегда рискованный шаг
развития. Наоборот: представляя ситуацию задачной, мы пользуемся наличными средствами
и, если они окажутся не релевантными, рискуем произвести решение «для галочки». Тем самым вводя в заблуждение окружающих, а часто и самих себя 3. Мы склонны рассматривать
задачный подход как методологическую версию инструментального разума.
Пятое и последнее. Всё перечисленное объединяется в категории развития, определяющей для традиции ММК в нашем ее понимании. При этом идею развития концепция МД содержит внутри себя: развитие встроено в МД как неотъемлемый и единственно возможный
для нее способ существования. Мы полагаем схему МД как предельную онтологию, поэтому
и развитие оказывается для нас своего рода «категорическим императивом». Если его нет, мы
обязаны его порождать, как минимум, в собственном мышлении и деятельности, организуя
их по схеме МД. При этом понятие «развитие» мы отнюдь не считаем предзаданным, и о
2

Таким образом, программирование как форма организации мышления в корне отличается от составления
разного рода программных документов (партийно-политических, хозяйственных и пр.), которые чаще строятся
в плановой манере. Равно как и от компьютерного программирования и от всех других распространённых
производных от слова «программа».
3
Результаты таких решений «для галочки» получили ещё наименование фиктивно-демонстративных продуктов — ФДП.
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своих представлениях на этот счёт поговорим далее специально. Сейчас же заметим только,
что развитие в нашем понимании невозможно без коммуникации представителей
разных позиций, да и схема МД требует Другого и коммуникации с ним как необходимого условия своего существования. В проекции на политику сказанное выражается в известном тезисе: оппозицию надо холить и лелеять.
*
*
*
Имея в виду сказанное, мы можем выдвигать на первый план различные проблемы в зависимости от контекста и обсуждаемой в данный момент фокусировки, ракурса рассмотрения темы. Так, в контексте представлений и схемы МД разрыв идеалов с реальностью —
проблема преимущественно рефлексивно-мыслительная; запуск диалога оппозиции с властью (в традиционном понимании последней) — коммуникативная; смена формы правления — действенно-политическая. Все они как бы интегрируются в выделенной выше (5.1.1)
основной для нас проблеме выхода России из колеи (он же, как мы говорили и ещё скажем, — переход в режим развития) — проблеме исторического плана. И есть подозрение, что
решение любой из перечисленных проблем потянет за собой решение других.
Что касается России, то напомним, что мы связываем выход из колеи среди прочего со
сменой воспроизводящегося на протяжении столетий режима самодержавной власти («Русской системы» Пивоварова и Фурсова). Если спроецировать сказанное в действительность
современной философско-политической мысли, то мы попадём в известное интеллектуальное движение, направленное на борьбу с отношениями господства/подчинения — ОГП. Заметим для полноты картины, что предельными и самыми жуткими проявлениями ОГП в минувшем веке были Холокост и ГУЛАГ, в значительной мере определившие движение социальной и гуманитарной мысли второй половины ХХ – начала XXI веков.
Проблемой минимизации ОГП прямо или косвенно озабочены представители разных
направлений мысли. Мы уже называли известных авторов, работающих в этом направлении:
И. Шапиро, Ф. Петтита, К. Скиннера, у нас в России О. Хархордина и др. Часто ОГП даже не
упоминаются, а речь идет о способах правления в человеческом общежитии. О некоей «правительности» (опять неологизм!), как у М. Фуко [Фуко 2011], на которого мы уже не раз ссылались, и его последователя М. Дина [Дин 2016], или о, кажется, хорошо знакомых нашим
коллегам вещах вроде управления у Г. Щедровицкого [Щедровицкий 2000, 2003], или о власти, о которой говорят все.
Наконец, сказанное очевидным образом объясняет упоминавшееся нами три года назад
положение «Золушки», в котором находится социогуманитарная мысль в нашем мире. При
наличии столь простого и всепобеждающего оружия, как ОГП и стоящего за ними насилия,
вся эта «философия» никому не нужна. Напротив, ориентация на обозначающийся нами
здесь круг вопросов обеспечивает социогуманитарной мысли превращение в «Принцессу».
Собственно, мы, таким образом, воспроизвели список тех, мягко говоря, неурядиц
современного мира, которые подвигли нас предпринять данную работу и которым мы в
2014 году приписали общую причину — в виде господства натуралистического подхода.
Это не вполне точная формулировка: в придачу к первому (из пяти) наших замечаний
надо добавить, что подходы в рафинированном методологическом смысле обычно не рефлектируются и не фиксируются. Немногим лучше дело обстоит с картинами мира, которые с
подходами тесно связаны. Но все же вернее, видимо, было бы говорить о преобладании натуралистической («научной», а фактически естественнонаучной) картины мира. Тут полезно
вспомнить ещё и Р. Коллингвуда [Коллингвуд 1980: 374], писавшего, что «…царствование
естественных наук в кратчайший срок может превратить Европу в пустыню, населённую
йеху». Мы отнюдь не отказываемся от своего тезиса, но, не имея возможности развернуть
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здесь необходимую аргументацию (она может стать темой особой философской работы),
оставим его на усмотрение читателей. Для вящей убедительности приведём ещё ссылку на
источник совсем другого рода [Кузнецов 2017].
Вместе с тем можно представить себе, что интенционально примерно такая аргументация стимулировала многолетнюю работу ММК, приведшую в итоге к формированию СМД
подхода и методологии. На этом фоне проблема выхода России из колеи периодической смены реформ и застоя кажется гораздо более локальной. Возвращаясь к вопросу о недостающих нам средствах ее решения, мы связываем их с категориальным переосмыслением феномена самой «колеи» и, повторим, сменой господствующей на протяжении веков системы
правления. (Второе, разумеется, неизмеримо сложнее первого, но без первого вряд ли возможно.) К колее мы ещё вернёмся в разделе 5.2, а сейчас реконструируем свой подход к теме
правления.
5.1.3. Новый взгляд на феномен правления. Формирование такого взгляда является
важнейшим элементом нашего замысла.
Все «человейники» (А. Зиновьев), прежде всего страны и государства, имеют системы
власти и управления, худо-бедно организующие жизнь больших сообществ. Феномен правления связан со способностью одних людей побудить или принудить других делать то и так,
что и как считают нужным первые.
Здесь нужно сразу отметить двусторонний характер отношений правления: они всегда
обозначают взаимоотношения и взаимодействия «верхов» и «низов». Существенно меняться
эти две «подсистемы» могут только вместе: как хорошо знают историки, подданные короля и
граждане республики — в массе разные люди. И работа самой системы решающим образом
зависит от того, преобладают ли в ней отношения господства/подчинения «верхов» и «низов»
или поддерживается эффективное сотрудничество подсистем на тех или иных принципах
«не-доминирования» (К. Скиннер, Ф. Петтит и др.).
Учитывая опыт размышлений в традициях свободы, равенства и братства (и, конечно,
поглядывая при этом на организацию реальных систем правления), мы полагаем, что можно
сильно продвинуться к этим идеалам, если по возможности:
- Обеспечить такую систему реализации замыслов преобразований, чтобы они сохраняли свою осмысленность (а не превращались по дороге в собственную противоположность).
Говоря современным языком, по возможности технологизировать процесс реализации замыслов.
- Разделить между разными позициями заботы о поддержании стабильности жизни общества и страны и ответственность за развитие. Понимая при этом, что одно без другого долго не живёт.
- Ограничить возможности перемен, выгодных одной части общества (прежде всего,
власть имущим) и невыгодных другой. Иначе говоря, поставить во главу угла старую идею
общего блага.
Но всё это не более чем благие пожелания, если и пока мы не выяснили внутреннее
устройство систем правления и механизмы их работы. Предвосхищая град (ехидных) вопросов, скажем сразу, что вся наша предшествующая работа была и всё дальнейшее изложение
будет посвящено вопросу «как?» реализовать эти замыслы — и не «вообще», а применительно к нынешним историческим условиям и в ориентации, прежде всего, на российские реалии.
*
*
*
Мы уже знаем об общем механизме передачи некоей «информации» (от онтологических
картин до прямых указаний — по ситуации) от тех, кто правит, тем, кем правят. И тут важно,
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что и как именно передаётся, в каких условиях. Выделяются два полярных варианта. Один,
вроде бы привычный, когда правящая элита чётко отделена от массы, которой правят, или,
точнее, «верх» и «низ» стабильно разграничены на уровне морфологии и связаны социальными отношениями господства/подчинения. У них при этом формируются собственные, обычно
разные интересы, но верхи имеют средства навязывать свои интересы массам. Это случай
властных отношений, в принципе ничем не отличающийся от упоминавшегося «покорения
природы». Второй, сам по себе в социальном плане вроде бы утопический, но важный как
мыслительная альтернатива первому, когда верхи и низы стабильны лишь функционально, а
наполнения (люди, представляющие элиту и массы) могут меняться местами. Тогда ситуативный, символический «верх» может становиться таковым за счёт рефлексивного охвата, ассимиляции знанием «низа». Мы увидим далее (пункт 5.3.2), что ОГП здесь невозможны в принципе. Это управленческие отношения, воплощающие концепцию деятельности над деятельностью — по Г.П. Щедровицкому [Щедровицкий 2000, 2003].
Читателям, незнакомым с этой концепцией (и нашими предыдущими статьями) нужно
пояснить сказанное. Используя преимущества сетевой публикации, проще всего, конечно,
обратиться с этой целью к нашей статье о власти [Рац, Котельников 2015]: здесь достаточно
вводного примера с реформой РАН (с. 35) и сопоставления управления с властвованием
(с. 42–43). Подчеркнём особо, что управление в указанном его понимании в отличие от власти вводится как особый метод правления, ориентированный именно и только на осуществляемую людьми деятельность, но ни в коем случае не на самих людей. Это метод, исключающий всякую попытку, пользуясь словами А. Пузырея, «что бы то ни было „делать с“ другим человеком». Это, следовательно, далеко не менеджмент в его расхожем понимании, а совершенно особый, пока ещё скорее выращиваемый, чем освоенный метод, главным средством которого оказывается охарактеризованное выше программирование. В прикладном
плане можно считать, что, в конечном счёте, все наработки ММК направлены на обеспечение
управленческой деятельности в широком ее понимании4.
Мы интерпретируем понимаемые указанным образом властвование и управление как
идеальные типы правления, которые, как было сказано, не существуют по отдельности. То,
что мы привыкли называть властью, описывается, с учётом сказанного, как синкретическая
«склейка» этих двух типов, и в расхожем выражении «органы власти и управления» эта
склейка проглядывает. Мы этот синкрет, симбиоз называем правлением, чтобы оставить имя
власти за первой «половинкой» и сохранить традицию говорения о «властях предержащих»,
«власть имущих» и т. п.
Тут нужно иметь в виду что мы находимся только в начале пути и идём по интеллектуальному минному полю, нашпигованному проблемами. Вот коллега А.Я. Большунов напоминает снова [ср. Рац, Котельников 2015: 56–57], что власть нельзя рассматривать только
инструментально — в рамках идеи правления. Власть ещё и «самоценность», она имеет свой
смысл в «приватизации человечности»: это такой способ быть человеком за счёт других людей, ведущий к деформациям человечности, к её «превращённым формам» вплоть до собственной противоположности. Конечно, это вопрос не столько о формах правления, сколько о
том, «как быть людьми», но это поворот темы, требующий специальной проработки.
*
*
*
Суть нашего замысла в этой части состоит в том, чтобы положить различение властвования и управления в основу анализа исторически сложившихся и — главное! — проектирования новых систем правления. Наличные системы правления складывались естественнои4

Очень краткий и неполный обзор западных идей в этой области см. в книге Бевир 2015.
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сторически, и выделенные нами «компоненты» не различались, а представлялись как нечто
единое, как бы «склеились» при этом нерефлексивно и, следовательно, бесконтрольно. По
факту доминанта там повсеместно принадлежит властному началу. Проектируемая нами система строится рефлексивно на основе сделанного различения, и доминанта в ней, по замыслу, принадлежит управлению. Таково принципиальное различие между ними. Всё многообразие существующих систем правления объединяется у нас именем «управласти», а столь же
богатое (по замыслу) многообразие, которое может вырасти из нашего проекта, объединяется
идеей «деятельности над деятельностью» (Д/Д в противоположность деятельности с косным материалом — Д/М, «покорению природы»).
Системы управласти, пусть и в разной степени, строятся на ОГП, которые мы пока
отождествляем с властными отношениями. В нашей системе координат это пережиток рабовладения, подавляющий инициативу и ответственность во взаимодействии людей; с антропологической точки зрения, подавляющий атрибутивные (личностные) свойства человека —
функциональными («я начальник, — ты дурак»). Причём это относится как к властвующим,
так и подвластным. Присущие властному правлению ОГП, по существу, лишают подневольных возможности осуществлять живую («творческую») деятельность. От них требуется лишь
реакция (и только пассивная реакция!), обеспечивающая исполнение распоряжений свыше и
приобретающая форму поведения. Волей-неволей приходит на ум работа гончара с глиной.
Формируются особые социальные машины (мегамашины), в которых люди оказываются
всего лишь винтиками. Физикалистские представления об устройстве и жизни человеческого
общества, казалось бы давно изжитые в социальной мысли, неявным образом господствуют в
социальной жизни.
Они достаточно хорошо известны, книги Э. Фромма «Бегство от свободы», Г. Маркузе
«Одномерный человек» переиздавались бессчетное число раз на многих языках, не писал об
этих материях только ленивый. Но в массовом сознании берет верх человеческое «естество»,
что, собственно, и заставляет рассматривать наработки ММК в целом и наши замыслы в
частности как идеальные представления (мы поговорим об этом специально в следующем
разделе).
Вот, кстати, лапидарный, но выразительный пример проявления упомянутого «естества». Говорит персонаж повести Н.С. Лескова «Смех и горе» становой пристав Васильев:
«…а служба самая лёгкая: все только исполняю то, что велено, а своею совестью, своим разумом и волей ни на волос ничего не делаю… Как хотите, эти выгоды чего-нибудь да стоят; я
совершенно безответствен!» Здесь уже заложена вся проблематика «мира после Освенцима»
и тянется линия к обсуждаемым нами формам правления, видящие свою опору либо в естестве (Е), либо в мышлении (И).
Приведём ещё два примера, связанные с особенностями русской истории. В.Н. Романов
(2004) описал поныне действующий механизм «добровольного рабства» под названием «автомонтаж советского человека». Во избежание фрустрации подвластному необходимо осознание себя как полноценного человека, самостоящей личности, а проще всего это достигается посредством идентификации себя с властвующими, активной поддержки начинаний власти. (Для чего вовсе не нужны жуткие пытки, которым подвергался герой Оруэлла, чтобы полюбил Старшего брата.) Отсюда массовая поддержка Сталина, Гитлера, Ким Ир Сена и далее
по списку.
Мысль Романова существенно дополняет диаметрально противоположное суждение
С. Моэма столетней давности, отнюдь не потерявшее своей актуальности: «Русскому никогда
не придёт в голову, что он должен делать что-то, чего не хочет, только потому, что так положено. Почему он веками так покорно переносил гнёт (а он явно переносил его покорно, ведь
нельзя представить, чтобы целый народ мог долго терпеть тиранию, если она его тяготила), а
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потому что, невзирая на политический гнёт, он лично был свободен. Русский лично куда более свободен, чем англичанин. Для него не существует никаких правил» [цит. по: Бабушкин
2017].
Упомянутая доминанта властного начала неслучайна: властвование, а соответственно в
значительной мере и управласть складывались под влиянием огромного исторического опыта
работы с косным материалом. (Отсюда и «инструментальный разум», к которому мы возвращаемся теперь с другой стороны.) По пути от каменного топора и гончарного круга к
компьютерам и роботам этот опыт породил естествознание, технику и инженерию, позволившие «завоевать природу», вселившие в человека уверенность в прогрессе, но поглотившие
почти всю его творческую энергию. С опозданием и гораздо труднее шла дифференциация и
институализация социальной и гуманитарной мысли, имевшей дело с неизмеримо более
сложными и специфичными (по сравнению с природой) объектами. При всех своих достижениях по сию пору в большинстве стран мира (за вычетом так называемых «развитых») социально-политическая мысль оторвана от практики социальной организации и правления. Не
приходится удивляться тому, что новые подходы и представления, релевантные миру Д/Д
и — шире — взаимодействия различных систем деятельности друг с другом — ВД [Пископпель 2013], только ещё начинают формироваться.
В таких условиях нам придётся разделить дальнейшую работу и двигаться по двум линиям. Сначала (раздел 5.2) обратимся к контекстуальным, рамочным для нас представлениями и упомянутым новым подходам. В данном случае это, как знают наши читатели, деятельностный (СМД) подход и методология в версии ММК. Сообразно обозначенной выше ситуации мы попробуем представить эти наработки не в привычной форме учения о мышлении и
деятельности (или каких-то его фрагментов типа нашего собственного фрагмента о правлении), а в форме проекта системы МД и соответствующего взгляда на мир. Иными словами,
мы интерпретируем как проект работу целых поколений наших предшественников и старших
современников. Отправляясь от выстроенного таким образом «проекта ММК», в рамках особым образом понимаемого развития, мы обратимся далее (в разделе 5.3) к своему наделу и
займёмся собственным проектом организации систем правления. (Просим читателей чуть потерпеть: страницей ниже мы поясним суждения по поводу «проектов», которые могут вызвать законные вопросы, особенно у наших коллег методологов).
Подчеркнём ещё раз: в рамках проекта Д/Д с целью минимизации ОГП мы предлагаем функционализировать и тем самым мысленно «развести» управление и властвование. Предлагаемое разделение функций власти и управления в корне отличается от фактически господствующего их смешения (что особенно характерно для России). В отличие от всеобъемлющей, ответственной за всё, абсолютизированной Власти суверена в нашем проекте
фигурирует строго функционализированная власть закона (безличная, бессубъектная), ответственная только за поддержание стабильности. Разделение «верха» и «низа» становится
условным, и это станет особенно явным при обращении к основной для Д/Д схеме программирования — в этой схеме «верх» и «низ» выделить невозможно
5.2. Проектная интерпретация концепции ММК
5.2.1. Мир мыследеятельности как проект мира будущего. В таком повороте мы уже
цитировали Г. Щедровицкого [Щедровицкий 2007: 123], который говорил, что его дело —
подготовка средств для того, чтобы когда-нибудь можно было начать самоуправляться, что
методология в некотором смысле и есть «мыслительный или знаниевый слой будущего самоуправления человечества». Попытаемся теперь продвинуться в этом пункте чуть дальше. Для
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этого нам придётся вернуться к особенностям организации своей работы по схеме шага развития (см. выше в 5.1.2).
Понятно, что каждый политический мыслитель и/или политик может заполнять выделенные там три места по-своему, но нам сейчас важнее другое: подавляющее их большинство
вообще не артикулирует взгляд на собственную деятельность подобным — т. е. расчленённым и структурированным — образом. Как правило, у них не найти даже чётко выраженных
идеалов, отделённых от «текучки» сегодняшнего дня. Их временной горизонт — от выборов
до выборов. Их «политика» обычно направляется на борьбу за власть, и, с нашей точки зрения, её следовало бы квалифицировать как политиканство. (М. Вебер [Вебер 1990: 691–692]
описывал этот феномен без малого сто лет назад.) Отталкиваясь от этого положения дел,
обратимся к историческому времени, соразмерному, как минимум, смене поколений.
Двигаясь в русле идей ММК, мы полагаем на место будущего в схеме шага мир «полной мыследеятельности» (МД мир), а противопоставляем ему реальный мир, прорисовка
картины которого оказывается в таком противопоставлении особой проблемой. (К ней мы будем ещё не раз возвращаться.) В настоящем мы по-прежнему видим место для самих себя
вместе со своей программно организуемой работой.
Отметим несколько важнейших особенностей формируемой и формирующейся таким
образом ситуации. Говоря о мире МД как проекте, мы имеем в виду очень распространённое
расширенное понимание проектности — как полагания некоей картины на функциональное
место будущего в схеме шага развития. Но не любая картина задаёт проектность в точном
смысле слова. Надо различать, как минимум, два типа картин, «забрасываемых в будущее».
(1) Проект в точном смысле слова предполагает реализацию образа/ представления объекта,
вырабатываемого в ходе проектирования, «в материале»; при этом используется особая —
проектная форма организации мышления и деятельности [Сидоренко 1984, Джонс 1986].
(2) Идеал задаёт направление движения (в этом и состоит его назначение), но сам по себе он,
как путеводная звезда, недостижим.
Как ни парадоксально, имея за плечами опыт двух с половиной тысячелетий (если начинать с Платона и тянуть эту линию, скажем, до Поппера), мы не можем определённо сказать, насколько эффективным может оказаться второй способ движения, и можно ли эту эффективность повысить. Как правило, подобные движения выходят из-под контроля, а достигаемые результаты оказываются очень далёкими от изначально принятых идеалов. Советская
история, как фактически реализованное движение к идеалам коммунизма, — прекрасный
пример такого рода (в необозримом море последствий которого находится и наша работа)5.
С точки зрения этого различения мир МД не может квалифицироваться однозначно.
В первом приближении скажем так: глобально — это идеал, локально же он может быть более
или менее реализуемым проектом (и реализовался не раз, например, в ходе организационнодеятельностных игр.) Он двойственен, а практически это означает, что особого внимания требуют вопросы, связанные с перспективой его (как проекта в широком смысле) реализации,
если и насколько она возможна. В значительной мере именно на этой теме мы дальше и со средоточимся.
Сказанное в двух предыдущих абзацах, между прочим, объясняет, что в подзаголовке
настоящей статьи («Концепция проекта») имеется в виду проект в указанном широком значе5

Рискуя выйти в связи со сказанным за рамки нашей темы, мы поддержали бы идею И.А. Федорова [2006: 7]
об артикуляции «философии социальных преобразований» как особого направления философской (а в нашем
случае — методологической) мысли. Для ясности напомним, что согласно нашим представлениям социальные
преобразования оказываются результатом процессов мышления и деятельности. На данном этапе (появления замысла: философии социальных преобразований у Федорова или теории преобразований у нас) нам не слишком
важно, идёт ли речь о теории или философии, социальных или любых и всяческих преобразований.
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нии. В том же значении это слово будет использоваться и далее. Вместе с тем появляется
необходимость отличать способ организации работы от ее типа или жанра. Одну и ту же работу можно делать разными способами и наоборот. Г.П. Щедровицкий писал о программной
организации научных исследований и разработок, мы используем ту же организацию для
проработки и развёртывания своего замысла преобразований, а затем и их проекта. Вообще
мы согласны с П. Щедровицким, что программная организация мышления становится в наше
время главенствующей.
К сказанному полезно ещё добавить, что, говоря о реализации проекта «в материале»,
мы имеем в виду материал в функциональном понимании, как (исходный) материал деятельности, преобразующей его в продукт. В известной нашим коллегам схеме акта действия
[Щедровицкий 1995: 267 (схема 9)], пусть и неявно, имеется в виду косный материал. Мы
считаем, что в традиции ММК альтернативой этой схемы применительно к миру человека и
общества как раз и выступает схема шага развития. В этих схемах (если рассматривать их как
«парные») выражается принципиальное различие Д/М и Д/Д. т. е., они для нас аналогичны
паре схем: властвования и управления [Рац, Котельников 2015: рис. 5 и 4]. При этом отказ от
использования проектного подхода (в точном смысле) к мышлению и деятельности, человеку
и обществу не только не мешает проектности в широком смысле, но даже предполагает наличие идеалов.
*
*
*
Хотя основания и базовые представления идеального МД мира в целом (предельная
онтологическая картина) прорабатывались на протяжении всей истории ММК, прорисовка
наших идеалов пока дана только на категориальном уровне. Это уровень философской и методологической мысли, заведомо недостаточный для использования в политике. Несколько
более детализированные представления в частных областях, например, наши — по части систем правления — находятся в стадии разработки и далеко не исчерпывают темы.
Что же касается противопоставляемых миру МД картин реального мира, в котором мы
все живём и от особенностей которого зависят возможности и пути реализации замысла, они
намечались по большей части фрагментарно и никогда не систематизировались.
Потребность в таких картинах возникала преимущественно в период организационнодеятельностных игр (ОДИ). Для нас важной подсказкой стала известная реплика Г.П. Щедровицкого во время одной из игр: «В ИПК КАМАЗа нет деятельности», которая явно вызывала
вопрос, что же её, деятельность, «на самом деле» заменяет (и, видимо, не только в ИПК КАМАЗа). Мы предложили в качестве такой замены поведение и провели их необходимый сопоставительный анализ в статье [Рац, Котельников 2014]. Но все же совершенно очевидно, что
одна такая онтологема, как бы ее ни прорабатывать, картины мира не заменяет.
Поэтому первый слой проблем, с которыми приходится сталкиваться, представляя картину МД мира как проект будущего и задумываясь о возможной его реализации, относится к
построению картины мира, видимого «за окном». Проблемы порождены отсутствием общепринятых (даже в методологическом сообществе) представлений о несущих конструкциях
этого мира и языка их описания. Второй и ещё более сложный круг проблем связан с возможным движением к нашим идеалам. Понятно, что не имея чёткой картины сегодняшнего положения дел, организовать такое движение вряд ли возможно.
Собственно, этим двум вопросам и посвящена наша работа. Мы не считаем глобальный проект ММК завершённым и видим его как проект утверждения мыследеятельности и ведущей роли мышления в нашем мире (посредством технологизации мышления и
обеспечиваемого им развития). Наша работа вписывается в этот глобальный проект, используя его идеологию и наращивая систему средств применительно к сфере обще-

Власть или управление? 5. Концепция проекта

65

ственно-политических отношений, прежде всего систем правления, на материале России. (Последний — в нашей статье по истории [Рац, Котельников 2016б]). Мы считаем, что
подобных «мини☺проектов» должно быть много — только тогда их реализация (насколько
она возможна) сулила бы перевести человеческую цивилизацию на новую — МД — ступень
развития.
*
*
*
Начнём с предварительного, самого общего принципиального взгляда на картину современного мира, которой у нас до сих пор нет. Направление, в котором здесь можно продвинуться, наметил ещё Г.П. Щедровицкий [Щедровицкий 1995: 291–292], указав на распространённые случаи «вырождения» МД, такого ее состояния, при котором не работают системные связи между ее элементами. Тогда любая интеллектуальная функция «может обособляться от других и выступать в качестве относительно автономной и самостоятельной системы». На этом пути реальный мир предстаёт перед нами как мир вырожденной, редуцированной МД, и тема редукции МД оказывается центральной для деятельностной прорисовки картины такого мира. Если вспомнить, каков «полный» набор этих интеллектуальных функций, то за сказанным легко опознаётся наша реальность: «говорим одно, делаем
другое, думаем третье». И можно ещё добавить: при этом плохо понимаем других и не рефлектируем собственные слова и действия. (Может, это и называется постмодернизмом? ☺).
Оказывается, что в ряду редукций, намеченных Щедровицким, одна занимает совершенно особое место, определяемое двучленностью, внутренней биполярностью самой
конструкции мысле-деятельности. Мы имеем в виду «изолированное мыследействие,
оторванное от мыслекоммуникации и чистого мышления и ставшее в силу этого косным, механическим воспроизводством, лишенным всякой духовности и всех механизмов осмысленного изменения и развития» (там же). В сущности, у автономного мыследействия приставку
«мысле-», полученную им в системе МД, следует отобрать. Именно эту редукцию мы называем поведением [более подробно о ней см. Рац, Котельников 2014], и именно она имеет наиболее широкое распространение в нашем сегодняшнем мире.
Следуя дальше по обозначенному таким образом пути, мы попробуем сконструировать
другой идеальный (на сей раз в смысле «нереальный») мир, диаметрально противоположный нашему МД идеалу, мир, складывающийся из отдельно взятых (и потому заведомо недоразвитых, ублюдочных) интеллектуальных функций. Если всё же искать прообразы этой
конструкции в реальной жизни, то этот «антимир», по-видимому, надо соотносить с реальностью традиционного общества (в Древних царствах или глубоком Средневековье).
Мы имеем в виду использовать эти два конструкта пока что как подручные средства
(«очки») для прорисовки картины реального мира и одновременно приступить к выработке
понятий и языка для более точного представления. За отсутствием языка мы не рискуем ввести в приведённую ниже таблицу ещё третий — как бы средний — столбец, посвящённый
«жизненному миру» (Э. Гуссерль), который пришлось бы заполнять неологизмами и/или метафорами. В таблице мы вынуждены ограничиться перечислением некоторых основных
конструкций двух названных миров.
Подчеркнём, что в таблице 1 за словами, имеющими подчас чрезвычайно широкое и,
как правило, неоднозначное употребление, для нас выстраиваются определённые идеальные
конструкции. Организованности в левом столбце по большей части суть продукты той самой
многолетней разработки концепции МД и связанных с ней понятий, на которую мы ссылались выше. Организованности, представленные в правом столбце, призваны обозначать,
строго говоря, предельные формы редукции МД конструкций, выписанных слева. В пределе
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же эти процессы и явления можно представить себе и начисто лишёнными мыслительного
обеспечения.
Таблица 1.
Противопоставление элементов идеального/проектируемого мира и «антимира»
Мир МД
(Мысле)деятельность
Мышление
Понимание
Человек
Ценности, идеалы
(МД) институты
Принцип формального
равенства
Развитие
Управление
«Схема лестницы»
Политика развития

Мир без МД
Поведение
Менталитет
Узнавание
Социобиоид
Интересы, потребности
(Социальные) мегамашины
Право сильного
Эволюция
Властвование
«Вертикаль власти»
Политика интересов

В качестве примечания к таблице заметим ещё, что ее содержимое очень разнородно в
отношении возможностей его понимания и осмысления. О каких-то «парах» мы говорили достаточно подробно, например, о деятельности/ поведении или человеке/социобиоиде (в
2014 г.). Другие упоминались мельком, как развитие/эволюция или институты/мегамашины.
Для полноты картины в таблицу можно было бы добавить ещё введённое Б. Кроче [Кроче
1998: 77–81] противопоставление истории (общества) и псевдоистории (природы), если интерпретировать их в духе Р.Коллингвуда [Коллингвуд 1980: 384–388 и др.].
Систематическая проработка всех этих пар, тем более что число их будет неизбежно
расти, — отдельное занятие: по идее, каждой из них нужно посвятить специальные статьи и
книги. Пока они не написаны, мы вынуждены ограничиться надеждой на понимание сказанного в целом по смыслу. Но обращаясь далее к содержанию нашего проекта и к перспективам
его реализации, нам придётся уже сейчас пользоваться сделанными только что различениями
и противопоставлениями.
Мы получаем, таким образом, намётку МД версии «процесса цивилизации» (Н. Элиас),
представленную эскизами исходной (справа) и «конечной» (слева) картин. В середине же
между ними обозначается место нашего жизненного мира, расколдовывание и прорисовку
рациональной картины которого мы считаем актуальной проблемой. Для нас принципиально
важно такое процессуальное представление, и в этом смысле мы говорим о нашем мире как
мире «полуфабрикатов» более или менее отчётливо намечающихся МД структур и систем.
При этом мы неслучайно поставили в кавычки «конечную» картину мира: разумеется, нет
речи ни о каком «конце истории»: наоборот, это только та конечная картина, до которой нам
позволяет дотянуться в мысли наше деятельностное воображение. (Некоторые ее особенности, связанные с нашим локальным проектом, мы уточняем, в частности, в разделе 5.3). Что
же касается места этой «конечной» картины в структуре исторического процесса, то мы трактовали бы ее как схематичное описание эпохи, следующей после эпохи Просвещения и
отделённой от нее двумя мировыми войнами и постмодернистским дивертисментом, в котором нам довелось жить.
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В принципе, имея две намеченные в табл. 1 картины противопоставленных друг другу
миров, можно — пусть и условно с учётом сказанного ранее — говорить о проектной интерпретации концепции ММК. Посему так и будем говорить, имея в виду, конечно, проект в широком значении. Тем более что в придачу к зафиксированной условности у него оказывается
ещё одна интересная особенность. А именно, «проект» МД мало-помалу реализуется в истории человеческого рода как бы естественно. (Особенно заметен этот процесс начиная с Новоевропейского поворота, отмеченного Х. Арендт [Арендт 2000] как поворот мышления к обеспечению деятельности: мы писали об этом в статье об истории.) Конечно, «естественность»
эта в кавычках, но мы ведь, обременённые натуралистическим взглядом на мир, привыкли
рассматривать достижения мысли как едва ли не закономерные проявления и симптомы ее
«поступательного развития», прогресса. Мы (авторы), правда, толкуем эту картину иначе и,
как знают читатели нашей статьи об истории, считаем подлинные достижения мысли не проявлениями некоего спонтанного прогресса, а движителями развития (без кавычек).
Вот о развитии нам придётся поговорить подробнее: с нашей точки зрения, это не только антипод эволюции (согласно табл. 1), но также инобытие мыследеятельности. С тем же
успехом, что о мире МД, мы можем говорить о мире развития. И, как будет видно дальше, у
нас есть основания для особого интереса к этому повороту сюжета.
5.2.2. Идея развития. Эта идея проходит красной нитью через всю нашу работу (и мы
отнюдь не «закрываем» ее в данном пункте). Опираясь на опыт ММК [о нём см. Содин 2007],
мы не раз обращались к ней, в том числе и в наших статьях 2014 и 2016 гг. Был также случай
высказать свои общие соображения о понятии развития [Рац 2011] и это позволяет теперь сосредоточиться на его приложениях к нашей теме. Напомним лишь, что развитие мыслится
только и исключительно как управляемый процесс; так называемое «естественное развитие»
в каждом случае приходится соответствующим образом переосмысливать, имея в виду необходимость управления развитием.
Здесь нам важно сразу зафиксировать две разные и равно необходимые нам фокусировки темы. Одна — это «развитие» как привычный предмет обсуждения, наряду с множеством
абстракций такого рода, другая — «развитие» как способ самоопределения и самоорганизации (по схеме «шага развития»), которым мы изначально пользуемся.
Первая возникает в позиции внешнего наблюдателя, изучающего внеположный ему
объект «развитие», вторая — в позиции «прораба», организующего и осуществляющего развитие в собственной работе. Как внеположный нам объект мысли категория развития является классическим объектом обсуждения не только в философии, но также в педагогике, биологии, экономике и т. д. А вот трактовка его как способа самоопределения и самоорганизации
субъектов впервые рефлектировалась и артикулировалась в работе ММК и его наследников
[Щедровицкий 2005]. (Истоки такой трактовки развития в немецкой классической философии — особая тема.) Об этой трактовке мы и поговорим в первую очередь.
Указанные трактовки имеют прямое отношение к хорошо известным среди выходцев из
Кружка проекциям (в данном случае «развития») на объектно-онтологическую и организационно-деятельностную «доски». Если на первой обсуждается вопрос, как мыслить развитие
(что это такое?), то на второй речь идёт о том, что и как следует делать, чтобы осуществить
развитие здесь и теперь, в этом акте, на этом шаге в будущее. Понятно, что ответ на один из
этих вопросов отнюдь не предрешает ответа на другой: доски оказываются ортогональными,
и это неслучайно напоминает знаменитую «гильотину Юма». Чтобы не отвлекаться от нашей
темы, мы не будем развивать эту линию, ведущую на кухню методологического мышления.
Вводя в наше теперешнее обсуждение схему шага развития, мы уже говорили (и напомнили выше), что как бы надеваем эту схему на себя или входим в нее и «считаем ее организующей для нашей собственной работы здесь и теперь» [Рац, Котельников 2016а: 28–29 и
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рис. 7]. Но что значит — надеть эту схему на себя? В этом отношении показателен предыдущий пункт (5.2.1), где мы, следуя традиции ММК, не столько отталкивались от непрояснённого сегодняшнего положения дел, сколько подтягиваясь к заброшенному вперёд и в некотором смысле более реальному для нас идеалу МД мира. Последнее обстоятельство принципиально. Именно в этом смысле Г.П. Щедровицкий [Щедровицкий 2001] «всегда был идеалистом»: для него идеалы всегда были (а для нас, его прямых учеников, и остаются) более реальными, чем жизненный мир. Идеал здесь имеет особое значение. Именно наличие идеала,
в первую очередь, отличает наше самоопределение и нашу позицию от большинства недовольных в России, ограничивающихся в этом месте представлениями, например, об организации жизни на Западе, и сближает с критиками последней. Однако критика критике рознь, и
здесь решающую роль приобретает следующее обстоятельство.
По нашему (и не только нашему) опыту, указанное «идеалистическое» самоопределение
и организация работы по схеме шага являются необходимым, но не достаточным условием
развития. Достаточным условием оказывается проблематизация на всём пути от прошлого к
будущему, что (в связи с рефлективностью развивающихся «объектов») влечёт за собой необходимость программной организации движения. В нашей ситуации здесь намечается целый
узел проблем: (1) выработка языка и описание нашего, как граждан России, жизненного
мира, (2) построение и реализация программы перехода… Добро бы только нашего собственного, но мы набрались окаянства поставить цель, несопоставимо более сложную: перехода
России из колеи возвратно-поступательного движения на путь устойчивого развития. С постановки этой проблематичной цели мы и начали нынешний этап своей работы (пункт 5.1.1).
Названные условия развития (наличие идеалов и проблематизация пути) можно реализовать только в настоящем (в верхнем топе схемы шага): на будущее можно в лучшем случае
озаботиться условиями развития, но нельзя, вопреки нашим привычкам, его обеспечить. Потому что нельзя обеспечить будущее самоопределение и проблематизацию: либо я это осуществляю здесь и теперь, либо получается нарратив, рассказы про самоопределение кого-то гдето когда-то и про его проблемы.
Самое интересное, естественно, это смена способа употребления категории развития в
актуальной МД: переход от разговоров о развитии, от теоретизирования, к «надеванию» развития на себя, использованию в качестве средства самоорганизации, и обратно — от средства
МД к внеположному объекту. Мы, как могли, продемонстрировали проблематизацию своей
текущей работы на примерах современной истории России и проекта ММК. Обратный переход — к обсуждению «развития вообще» — нам предстоит осуществить здесь и теперь.
Этот переход тем более интересен, что связан с прояснением того, как мы понимаем
«развитие России» (в отличие от множества иных трактовок этого устоявшегося речевого
стереотипа), если такое представление может быть осмысленно, и нам его удастся осмыслить. Для нас осмысление «развития России» вряд ли возможно без перевода метафоры российской «колеи» на категориальный язык. (Как иначе соотнести движение по колее с развитием?) Его, правда, для этого нужно построить. Эта задача, очевидно, включает экспликацию
представления о развитии и более детальное обсуждение онтологических картин развития —
в сопоставлении с движением по колее и другими возможностями.
По сути дела, здесь перед нами во весь рост встаёт вопрос о категоризации и типологии
общественных перемен. Нам не миновать его, но следует подчеркнуть, что мы лишь попутно,
краешком касаемся этого фундаментального вопроса.
За пределами методологического сообщества развитие толкуется, с разными вариациями, как «изменение материи и сознания, их универсальное свойство, всеобщий принцип объяснения истории природы, общества и познания» (такова наиболее откровенная формула русской Википедии). Для нас изменения, перемены, движение «материи и сознания», а по-наше-
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му, мыследеятельности и ее организованностей выступают как своего рода предельно общая
категория. (Развитие же в таком понимании оказывается просто «умножением сущностей без
надобности»). Как писал П. Шелли, «Изменчивость — одна лишь неизменна». Всё остальное — только особые типы перемен, и мы полагаем, что если уж говорить о развитии как не коей данности, то его следовало бы трактовать как один из них.
5.2.3. К типологии общественных перемен. В нашем языке, впитавшем в себя многовековой человеческий опыт, сформировалось целое гнездо «видовых» представлений общественных перемен. Оно включает, кроме развития, как минимум, эволюцию, революцию,
прогресс и модернизацию. Российская «колея» на этом фоне выглядит как метафора, которую
и надо раскрыть с помощью такого рода представлений. Но предварительно нужно упорядочить сами эти представления: они ведь складывались естественноисторически, и вовсе не
факт, что с распространёнными трактовками эволюции или прогресса дело обстоит лучше,
чем с развитием.
Начнём с последнего и будем исходить из традиции ММК, где наряду со сказанным в
начале пункта 5.2.2 развитие вообще мыслится как процесс, конституируемый, прежде всего,
искусственным, рефлексивно-мыслительным началом. (Причём идея развития в таком «узком
смысле» появляется и приобретает более или менее определённые контуры и содержание
именно в работе ММК). Речь при этом идёт о развитии мышления и деятельности как первоисточнике любого другого развития, будь то развитие ребёнка или экономическое развитие
страны. Развитие представляется как процесс обогащения арсенала методов и средств мыследеятельности, влекущее за собой умножение числа степеней свободы причастного к ним
субъекта, диверсификацию деятельности и, соответственно, «умножение» ее ресурсов.
Обратимся ещё раз к схеме шага развития, которая среди прочего наглядно демонстрирует важнейшее различение искусственного (И) и естественного (Е). Мы вкратце говорили об
этой паре, вводя схему шага развития, а теперь она призвана помочь нам разобраться с развитием и другими типами общественных перемен.
Для начала выделим два полярных пути перехода некоторой общественной системы из
прошлого в будущее. Один путь, естественный, предполагает, что прошлое, длясь, непосредственно перетекает в будущее, а настоящее — это всего лишь граница между ними, точка во
времени, обозначающая, что практически никакого настоящего здесь нет и быть не может.
Эта картина точно выражается понятием «стрела времени», и здесь, строго говоря, мы физически не можем ничего сделать. Изменения в системе происходят неким естественным образом, сами собой и лишь худо-бедно поддаются прогнозу.
На другом пути, искусственном, будущее отделяется от прошлого «настоящим» настоящим (продолженным: continuous) временем актуально осуществляемой мыследеятельности.
Настоящее время появляется у нас, если и поскольку мы «помещаем себя» в верхний топ, т. е.
должны самоопределяться и жить не на продолжении прошлого, а в преддверии будущего.
Изменения осуществляются здесь искусственно и в отличие от естественных требуют от нас
включения мысли: проектирования (в широком смысле слова) и реализации проектов. Искусственное начало тождественно мыслительному.
Из различения этих двух путей следует неожиданный вывод: строго говоря, в рамках
(естественно)научной картины мира, строящейся исключительно в предположении о его
естественности (и законосообразности), можно сколько угодно рассуждать о развитии, но
осуществить шаг развития в принципе невозможно. В таком мире, повторим, просто нет места для МД, для поступка в понимании М. Бахтина. Эта нерефлексивность и внутренняя противоречивость наиболее распространённого в современном мире квазинаучного мировоззрения — наряду с проблемами, перечисленными в пункте 5.1.1 — была важнейшей причиной
выбора нами в своей работе деятельностного подхода.
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Напомним, что в отличие от натуралистов, мыслящих «искусственное» и «естественное» не иначе как атрибутивные характеристики объектов, мы приписываем их в первую очередь выбранному подходу и связываем с различными способами полагания объекта, представления о нем в мышлении и знаниях. Например, самолёт для пассажира выступает как
естественное средство передвижения, а для самолётостроителя как искусственная конструкция. Для большевиков в 1917 г. захват власти был искусственным действием, историк же
(точнее, внешний наблюдатель) может трактовать его как естественный результат борьбы за
власть в сложившихся к тому моменту условиях.
С такой трактовкой И и Е связаны для нас также понятия артификации и оестествления. Об артификации мы говорим, когда выделяем, используем в своих целях и вносим И начало в процессы и явления, полагавшиеся до этого естественными. Например, можно артифицировать и интенсифицировать конфликт, завязавшийся между нашими противниками. Тогда его придётся квалифицировать как искусственно-естественный (И/Е). Наоборот, оестествление предполагает, что мы меняем свое И отношение к процессу или явлению на Е,
оставляем его «на произвол судьбы»6.
Обсуждая теперь возможную категоризацию развития, а заодно и парной к нему
(табл. 1) эволюции, воспользуемся сделанным ранее различением [Рац, Котельников 2014:
189] двух основных, с точки зрения И и Е, типов перемен. Мы имеем в виду И/Е перемены
(когда наши преобразовательные усилия артифицируют естественные процессы) vs. Е/И
(когда, напротив, результаты преобразовательных усилий оестествляются). Принципиальное категориальное решение задаётся идентификацией развития с переменами, которые мы полагаем И/Е, а эволюции с переменами, взятыми как Е/И. Во втором случае
важно учитывать, что наличие И составляющей нарушает законосообразность эволюции: ее
законы тоже меняются с течением времени (в этом мы видим суть отличия истории общества
от псевдоистории природы).
Для дальнейшего первостепенно важен тот факт, что данное категориальное различение
в корне меняет наши представления о возможных основаниях выделения различных типов
перемен, об их «природе». Они оказываются привязаны не к меняющемуся так или иначе
объекту, а к нашему способу полагания происходящего. Одни и те же эмпирически наблюдаемые перемены мы можем квалифицировать как эволюцию или как развитие в зависимости от
того, в какого рода деятельностный контекст они погружены. Но натуралистическая традиция
в том и состоит, что характеристики отношения и способа рассмотрения объекта неосознанно
(и, следовательно, бесконтрольно) переносятся на сам объект. В итоге он сам по себе оказывается эволюционирующим или развивающимся. Мы же делаем это, наоборот, насколько
удаётся☺, осознанно и контролируемо — сообразно своему самоопределению и целеполаганию в конкретной ситуации. В чем видим принципиальное отличие деятельностного подхода
от натуралистического.
*
*
*
В спектре перемен между полюсами И и Е опять же можно выделить два важных предельных случая. Первый, когда искусственные, интеллектуальные вклады в идущие перемены пренебрежимо малы или просто отсутствуют. Второй, напротив, когда искусственное начало подавляет естественные процессы.
Первый случай соответствует классической онтологии природы и заслуживает особого
наименования: это Е/Е, или природная эволюция. Мы не будем распространяться о природ6
Надо ещё иметь в виду случаи, когда требуется специальная (И) забота об оестествлении, в дефицит кото рой часто упираются процессы локального обновления (как инновационные, так и «внедренческие»), но это
особая тема.
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ных эволюционных процессах, но в нашей работе существенную роль играет представление
о традиционном обществе, которое, по понятию, т. е. как идеальный тип, также живёт означенным образом. Такое общество может существовать только в процессах функционирования
и воспроизводства по раз и навсегда заведённой традиции. В нём господствуют оестествившиеся «законы его природы», и в нем ничего не происходит помимо «обмена веществ» типа
производства/потребления. Единственной допустимой формой человеческой активности оказывается поведение; спонтанные чреватые переменами проявления интеллекта (то, что в нашем мире называется инновациями) быстро купируются. Такое традиционное общество может существовать неопределённо долгое время, пока не меняются внешние условия. Историкам хорошо известны реальные примеры такого рода.7
Не менее интересен противоположный предельный случай, когда наши (искусственнотехнические) действия как бы «вытесняют» Е процессы, например, будучи неизмеримо более
интенсивными и быстрыми. Е начало можно тогда элиминировать и считать изменения чисто
техническими (в нашей нотации — И/И). Такое положение дел характерно для работы с косным материалом (так пилят и колют дрова), но малоприменимо к человеку (если это не социобиоид) и (нетрадиционному) обществу. В силу наличия рефлексии и мышления внешние по
отношению к субъекту (sic!) воздействия вызывают активные ответные действия. Чистый искусственно-технический, проектный подход (именно так мы понимаем «социальную инженерию») приобретает здесь форму неприемлемого, с нашей точки зрения, насилия. Именно его
массовое применение в тоталитарных системах привели к тем чудовищным эксцессам
ХХ века, от которых мы до сих пор не можем оправиться. При этом крайности сходятся, и,
как по опыту знает старшее поколение, тоталитарное общество может быть очень похоже на
традиционное.
*
*
*
Более оптимистические картины вырисовываются между указанными предельными
случаями, за схемой воспроизводства, обеспеченного механизмами учёта опыта, т. е. рефлексией и мышлением. Но это уже не предельные случаи традиционного или тоталитарного обществ, а промежуточные, более или менее открытые (в смысле К. Поппера), для которых характерен целый спектр разнообразных перемен. В нем кристаллизовались и получили свои
наименования такие типы перемен, как упомянутые революция, модернизация и прогресс.
Между прочим, ни из чего не следует, что такого рода списки дают нам исчерпывающий перечень типов: наличная подборка просто сложилась исторически, квазиестественно.
Мало того: входящие в нее представления категориально не определены, и поэтому вообще
трудно сказать, обозначают ли слова «революция», «модернизация» или «прогресс» идеальные типы перемен, либо это просто какие-то смысловые квалификации наблюдаемых событий. Однако, за неимением лучшего отправляясь именно от этого ряда, нам придется искать — или строить — трудно уловимое специфическое понятие развития «в узком или точном смысле слова». В отличие от широко понимаемых И/Е перемен, для которых, как выясняется, у нас нет и подходящего общего имени.
О революции мы высказались ещё в 2014 году [Рац, Котельников 2014: 189], интерпретировав ее как выход из-под контроля и хаотизацию сконцентрированных во времени преобразовательных усилий. Это, конечно, взгляд с нашей точки зрения (Д/Д): для нас революция
противопоставляется не эволюции (мы видим первую как концентрированное выражение
7

Заметим, что, строго говоря, именно таким должен быть мир в его классической естественнонаучной картине. С современной точки зрения, такая картина — это заведомая редукция, лежащая, однако, в основе эклектического мировоззрения, господствующего не только в секулярном массовом сознании, но и в сознании элиты
(при любом толковании последней).
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второй), а политически контролируемым переменам, т. е. переменам, наступающим в итоге
рефлексивной борьбы сторонников разных проектов будущего. Если и когда эта борьба выходит за рамки права, появляется возможность революции. Как и война, революция — продолжение политики другими средствами.
Конечно, революция — отдельная и очень значительная тема, но мы надеемся, что в исторической перспективе это тема, уходящая в прошлое, теряющая актуальность. Точной же
антитезой революции служат, как мы уже говорили, И/Е реформы.8 Революции и происходят
при отсутствии (или неудачном проведении) назревших реформ, вырождаясь при этом в чисто насильственные преобразования. В отличие от условно-мгновенных (в историческом
масштабе времени) реформ и революций развитие, каким мы хотели бы его видеть, мыслится
как длительный процесс и предполагает совмещение необходимых преобразований со стабильной жизнью «человейника» (подробнее через пару страниц).
В этом смысле ближе к развитию может оказаться модернизация. Модернизацию можно
рассматривать как особый род реформирования, но обычно это все же бывает достаточно
длительный исторический процесс. В отличие от («первичной») модернизации, понимаемой
едва ли не как синоним Нового времени в европейской истории, под модернизацией, идущей
в наше время, обычно подразумевается так называемое «догоняющее развитие». Оно предполагает следование готовым образцам, движение за лидером, а чаще простое уподобление ему.
В отличие от этого развитие (НЕ догоняющее) мы предложили бы мыслить как движение «на
основе собственной идентичности» (В. Федотова), движение «по первопутку». 9 Соответственно, для модернизации характерно хорошо знакомое нам «внедрение» (чужих) «достижений науки и техники», а развитие предполагает особую инновационную деятельность, имеющую, как мы не раз говорили, мало общего с «внедрением». Инновация формируется (И/Е) в
конкретной ситуации, внедряются же (И) посторонние данной ситуации новшества [Рац, Ойзерман 1991, Рац 2012 и др.].
При всей дискуссионности вопроса о модернизации и бесконечных спорах о том, как
именно ее следует осуществлять, мы считаем важнейшей ее особенностью органическую
связь с господствующей ныне синкретичной системой правления, которую мы назвали
управластью. Надо полагать, что многочисленные неудачные опыты модернизации объясняются недостаточным вниманием власть имущих к управленческой проработке принимаемых
решений. Вернее же считать модернизацию паллиативом, заменяющим управласти недоступную ей стратегию развития. Тактически на каких-то исторических этапах идеологии модернизации и развития совместимы и могут выступать даже как взаимно дополнительные, но
стратегически, как следует хотя бы из сравнения двух лыжников, они предполагают совершенно разные способы самоорганизации и движения.
Что касается прогресса, то в распространённом понимании этой идеи она представляет
собой «оценку как исторического процесса в целом, так и доминирующей тенденции, которая
проявляется в нем». При этом «продвижение от низшего к высшему должно считаться таким
же реальным и определенным, как и все остальное в царстве законов природы» [Нисбет
2007: 35, курсив наш — авт.]. По существу, это Е интерпретация идеи прогресса, на несостоятельность которой указывал Г.П. Щедровицкий [Щедровицкий 1995: 446; 2005], однако в
8

С этой точки зрения упоминавшиеся в статье об истории «революции сверху» Н. Эйдельмана — метафора,
подчеркивающая рассогласование реформ с Е процессами.
9
А.Д. Сахарову принадлежит образное сравнение развития Америки и СССР как движения лыжников, первый из которых прокладывает лыжню по рыхлому снегу, а второй догоняет его. Это точная метафора для любой
«догоняющей модернизации», в том числе и теперь. Здесь и далее, говоря о модернизации, мы не имеем в виду
перспектив, связанных с проблематизацией понятия современности [Капустин 2000], сближающей модернизацию с развитием в искомом его понимании.
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данном случае это неважно. Речь идёт не о том, как устроен мир «на самом деле», а о
господствующих взглядах на сей счёт.
Целая историческая эпоха, которую можно назвать эпохой прогресса или, если угодно — пользуясь расхожим выражение советских времён, — научно технического прогресса
(НТП), сформировалась под знаком идеи Просвещения. Наряду с тем, что прогресс при этом
мыслился как неотъемлемая принадлежность истории человечества, его движителем считалось приращение научных знаний, которыми и руководствовались «прогрессоры», как их поименовали уже в ХХ в. братья Стругацкие. И нам важно заострить этот момент артификации
прогресса. Сама по себе идея прогресса прекрасна, но даже у самых прекрасных идей есть
свой жизненный цикл: с течением времени ценность этой идеи сошла на нет. Понимаемый
означенным образом НТП как руководящая идея человечества попросту отслужил свой срок
и давно уже требует замены.
Для нас важнейший момент, проблематизирующий представления о прогрессе, состоит
в том, что они не содержат принципиального различения преобразований косного материала
природы и человеческого общества: считается, что наука разрешит любые наши проблемы.
Однако чудовищные провалы такого подхода в ХХ веке — мы рады были бы сказать «привели», но вынуждены говорить осторожнее — ведут к переосмыслению таких представлений.
Историю этого движения мысли ещё предстоит реконструировать. Мы бы еще раз вспомнили
провидца Р. Коллингвуда [Коллингвуд 1980], франкфуртцев [Хоркхаймер 2011, Хорхаймер и
Адорно 1997, Маркузе 1994, Хабермас 2007 и др.], П. Фейерабенда [Фейерабенд 2007], но
наиболее ясный на сегодняшний день промежуточный итог этого движения содержится, по
нашему убеждению, в проекте ММК. (Близость идей Хабермаса, Фейерабенда и Щедровицкого в части научной идеологии представляется нам далеко не случайной.) Современная
«научная картина мира», может быть, достаточна для работы с косным материалом
(Д/М), но совершенно не релевантна применительно к человеку и обществу, к миру, где
худо-бедно существуют мышление и деятельность, в частности, к системам правления.
На преодоление этого разрыва и нацелен мегапроект ММК: речь идёт о перспективе перехода
от идеологии нерефлексивно оестествляемого прогресса к идеологии и практике рефлексивно-управляемого развития.
5.2.4. Российская «колея». Но нам все же пора вернуться к нашему собственному
проекту. Конечно, очень бы хотелось считать его фронтиром глобального проекта ММК, но
такая диспозиция пока крайне проблематична. Мы категорически настаиваем (и это едва ли
не единственный такой случай), что все наши «проекты» могут жить только в истории, на
череде сменяющихся поколений. Попытки «ускорения», т. е. «перескакивания» через
проблемы и/или их представления в качестве «очередных задач», решаемых подручными
средствами, чреваты построением очередного «изма», что совершенно противоречит нашему замыслу. Осуществляемые таким образом общественные перемены, на наш взгляд, выпадали бы из рамки развития.
Попробуем, отталкиваясь от намеченной (пусть и «на живую нитку») типологии общественных перемен, ответить на вопрос о том, как понимать метафору российской «колеи».
Уточняя сделанные ранее квалификации исторического движения России, скажем так: колея — это исторически сложившийся способ жизни общества и страны, в основе которого лежит схема Е эволюции. Эволюционное движение лишь изредка, по необходимости прерывается модернизационными реформами, а если они уж слишком задерживаются — революциями. В целом такой способ жизни мы видим за метафорой колеи, и считаем, что он в точности соответствует господствующей у нас форме правления — «Русской системе» власти.
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Любопытно, что наиболее точно соответствующий идеальному типу Е эволюции
способ жизни общества и страны получил у нас официальное наименование «застоя». Однако при этом не следует упускать из виду, что важное исключение из подобной организации
жизни составляют научно-техническое развитие и жизнь искусства, но это специфичные, в
какой-то мере автономные процессы, требующие отдельного разговора.
Вообще-то, у любой страны есть своя колея — path dependence, и ее, видимо, можно
трактовать как особый способ выражения, особое наименование Е составляющей национальной истории. Собственно, чистое движение в колее — не что иное, как Е эволюция. Но мы
здесь не прорабатываем эту тему, а скорее расставляем «вешки» для будущей работы. У нас
нет готового решения по части категоризации «колей» других типов, которых, как минимум,
ещё два: западный и восточный (о западном типе мы немного говорили в конце статьи об истории). Да и раскрытие собственного содержания российской колеи связано с гигантским
объёмом работы, далеко выходящей за рамки, задаваемые нашей темой. Мы имеем в виду аспекты истории России, связанные с ее национальной спецификой и культурой. Однако мы
рискуем полагать, что эти вопросы, сами по себе и в других приложениях очень важные, не
могут и не должны иметь решающего значения при обсуждении категориальной оппозиции
эволюция vs развития10.
Примерно так может выглядеть картина в рамках «мирной жизни». Совсем иначе она
представляется, если смотреть на нее через очки чрезвычайных ситуаций (особенно если последние понимаются в духе К. Шмитта [Шмитт 2016]). Мы уже говорили, что такой взгляд на
предмет выходит за пределы нашей темы, но в силу особой его актуальности для России скажем ещё пару слов о таком своеобразном феномене как «мобилизационное развитие». (По
этому поводу полезно вспомнить о «военизированной организации», которая противопоставляется промышленной [Спенсер 1908]). Это, в нашей системе координат, обычное латание
дыр и подтягивание хвостов, драпирующееся в одежды «развития». Суть дела видится в том,
что «мобразвитие» вызывается исключительно внешними причинами и оказывается по
большей части механической реакцией государственной машины на внешние перемены. К
обсуждаемому нами мирному развитию всё это не имеет ни малейшего отношения, но зато
имеет прямое отношение к переживаемому моменту, так что мы рассчитываем вернуться к
этой теме в следующей статье (которой мы надеемся завершить предлагаемую читателям
«ПК» серию).
Выражаясь языком публицистики, в двух словах итог сказанному в этом разделе можно
подвести так. Если Россия хочет быть лидером (одним из лидеров) современного мира,
ей придётся отказаться от гарантирующей вечное отставание идеи модернизации и
перейти к идеологии и политике развития. Собственно, во многом к этому и сводится пафос нашей работы. Дело за малым: для начала хотя бы в принципе (на категориальном
уровне) разобраться, что и как для этого нужно делать. Иначе говоря, перевести всю эту
публицистику в деятельностный план.
Повторим: как всегда, не факт, что судьба отпустила нам для этого достаточное время,
но это не повод отказываться от самой работы.
5.3. «Схема лестницы» — схема управления развитием
5.3.1. Итак, наша проблема как граждан своей страны состоит в том, что нас не
устраивает «колея», по которой веками движется Россия, но при этом у нас «руки коротки»
непосредственно что-либо в масштабах страны изменить.
10

По этому поводу мы готовы поспорить с концепцией «институциональных матриц» С.Г. Кирдиной [2014].
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Нащупывая выход из этого положения и используя наследие ММК, мы представили
альтернативный (привычному движению в колее) способ движения как особым образом понимаемое развитие. На этом направлении мы ставим перед собой две первоочередные задачи: прорисовать идеальную картину системы правления, потенциально способной управлять
развитием, и — для начала хотя бы мысленно («теоретически») — наметить пути мирного
перехода к ней.
Пора заметить, что, будучи одушевлены своими идеалами, мы, тем не менее, трезво относимся к перспективам движения, которое они в случае успеха могут инициировать. Мы уже
говорили (5.2.1), что идеалы в принципе недостижимы, и нужно иметь в виду, что по мере
движения намечаемые перемены в жизни могут — отнюдь не всегда под контролем авторов — далеко уходить от первоначальных замыслов. Дело, как известно, вполне обычное.
Поэтому мало выдвинуть и развернуть свои идеалы: вторая, не менее важная, но гораздо более трудная работа авторов — по возможности наметить, а если удастся, то и проконтролировать пути движения к ним. (Вообще-то банальность: мало сказать, чего мы хотим, надо ещё
показать, как этого добиться☺.)
Прежде всего на это и направлены наши усилия. Поэтому мы не детализируем свои
идеалы организации общежития, а предлагаем именно схему проработки и реализации возможных преобразовательных замыслов, намеченную еще три года назад [Рац, Котельников
2014: рис. 2]. Имея в виду как свои собственные замыслы (здесь и теперь в виде перехода от
наличной к желательной организации системы правления), так и те, которые неизбежно будут возникать в дальнейшем. Здесь сообразно поставленным задачам мы выделяем два
разных, хотя и тесно взаимосвязаннных направления обсуждения. Один разговор — о том,
как в принципе должна быть организована проработка и реализация замыслов общественно
важных преобразований или, как чаще говорят по этому поводу, нормативная теория принятия политических (или политико-управленческих) решений. Совсем другой, — что и как
предлагается делать здесь и теперь в наличной общественно-политической ситуации, прежде
всего, что мы сами собираемся делать.
*
*
*
Наша формулировка (проработка и реализация замыслов) сильно отличается от распространённой «теории принятия решений» и много шире второй. Принятие решений — несомненно важное, но очень специальное дело, входящее в работу по реализации замыслов
только как одна из множества необходимых операций (мы о нем писали на уровне тогдашнего понимания ещё в [2014]). А ведь помимо наших действий, кстати, отнюдь не сводящихся к
принятию решений, есть ещё и множество неподконтрольных нам обстоятельств, нередко
определяющих судьбу замыслов. (Не зря говорится: «благими намерениями выложена дорога
в ад», лучше всего об этом знают историки). Так вот нас интересует не столько методология
принятия решений, сколько весь комплекс вопросов, связанных с судьбой замыслов, с теми
результатами и последствиями в жизни людей, общества и страны, к которым они приводят.
Разумеется, принятие решений и судьба замыслов тесно связаны, и каждому из них посвящена обширная литература: сошлёмся для примера на представительные книги А. Дегтярева [Дегтярев 2004] и Дж. Скотта [Скотт 2005]. Но нас интересует совсем другая история, а
именно, мы полагаем, что существует (или должна существовать) ответственность за
упомянутые результаты и последствия (не)реализации преобразовательных замыслов. И
вопрос состоит в том, как эта, вероятно, «распределенная» ответственность влияет (или
должна влиять) на организацию комплекса работ, связанных с реализацией замыслов.
Вроде бы сама идея ответственности за будущее предполагает, что у нас есть средства хоть
как-то контролировать это будущее. В известной нам литературе даже постановки такого во-
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проса мы не встречали и, думаем, неслучайно, чем и вызваны к жизни излагаемые ниже соображения.
Конечно, тема ответственности за будущее требует специального обсуждения. Показательно, что она стала систематически прорабатываться совсем недавно [Йонас 2004]: мы связываем это с ускорением хода перемен в жизни общества и возрастанием роли искусственного (технического в широком смысле) начала в этих переменах. Понятно, что при этом после
принятия идеи развития (с неотъемлемой от него искусственной составляющей) как первой
ценности вопрос об ответственности выходит для нас на передний план. Однако сейчас мы
ограничимся только упомянутым его аспектом: влиянием этой ответственности на организацию проработки и реализации преобразовательных замыслов. Мы надеемся показать, что
именно эта сторона практически оказывается важнейшей при повороте мысли к управлению
развитием. При этом апелляция к ответственности, как минимум, предполагает, что известно,
перед кем ответственен актор. Поскольку мы фокусируемся на замыслах и реализации общественно важных перемен, в данном случае естественно говорить об ответственности перед
всеми теми, кого могут затронуть эти перемены.
Достаточно очевидно, что сказанное относится не только к уровню стран и государств
(который обсуждается в упомянутых книгах), но с таким же успехом может быть отнесено к
более или менее автономным «человейникам» любого уровня, будь то регионы, города,
отдельные предприятия или вовсе личная жизнь каждого из нас. И точно так же всё это без различно к возможным предметным приложениям: неважно, идёт ли речь о международных
отношениях, экономических, культурных или каких-то ещё преобразовательных начинаниях:
своя политика есть везде (в этом пункте мы согласны с К. Шмиттом). Разумеется, в любых
приложениях есть своя специфика, но мы говорим здесь только о самых общих принципах.
Если угодно, здесь можно говорить об аналогии с управлением проектами (project
management), притом что от самого проектного подхода в точном смысле, повторяем, мы
отказались.
*
*
*
Обратимся теперь к первому из двух обозначенных выше направлений обсуждения
темы. Свою версию решения мы представим ниже в переработанном (по сравнению с
2014 годом) виде, но сперва ещё несколько предварительных соображений. Разумеется, ни
всё сказанное, ни то, что ещё будет сказано, в принципе никоим образом не может гарантировать успеха наших замыслов. Успех — дело случая и удачи, но вот на что мы рассчитываем,
это на то, что наши замыслы найдут своих критиков, которых нам пока не хватает, и которых
мы заранее благодарим. В перспективе не приходится сомневаться и в появлении (политических) противников, с которыми придётся побороться.
Именно в оппонентах и конструктивных критиках мы видим подлинных продолжателей
нашего дела. Ибо дело это состоит среди прочего в том, чтобы научиться продвигать свои
замыслы, не настаивая на предлагаемых решениях, если и когда мы не можем показать
их преимущества своим критикам и противникам. Напротив, мы готовы менять свои
представления в ходе обсуждения, услышав от них достаточно убедительные аргументы. Мы
стремимся не к победе над оппонентом, а к победе мышления. Содержательная работа с противодействием намечаемым переменам — оборотная сторона, или цена отказа от злоупотребления ОГП и одновременно — важнейшее средство развития. Для этого и нужны те непростые техники методологического мышления, к которым мы вынуждены прибегать в своей работе. В этом мы видим секрет организационно-управленческой деятельности, да и вообще
деятельности над деятельностью, как ее понимал Г.П. Щедровицкий.
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Данная характеристика нашей позиции почти текстуально совпадает с тезисом о парламентской дискуссии К. Шмитта [Шмитт 2016: 97]: «Дискуссия означает обмен мнениями,
главная цель которого состоит в том, чтобы рациональными аргументами убедить противника в некоторой истине и правильности либо же дать убедить в истине и правильности самого
себя. Непременными предпосылками дискуссии являются общие убеждения, готовность дать
себя убедить, независимость от партийных обстоятельств, свобода от эгоистических интересов. В наши дни большинство вряд ли сочтёт возможной такую незаинтересованность».
Шмитт [Шмитт 2016: 99] не без оснований критикует и отвергает такое либеральное
«government by discussion» (правление посредством дискуссии) как устаревшее в условиях
массовой демократии, особо подчёркивая отсутствие принципиально новых идей п этому поводу взамен, якобы, устаревших аргументов «Бёрка, Бентама, Гизо и Дж.С. Милля». Мы согласны с его критикой, не потерявшей своей актуальности, но возражаем против его выводов.
Наша позиция как раз и основывается на чаемой им новой идее: это идея МД, отнюдь не центрированная на парламентской дискуссии, но легко на нее проецируемая. Сложившиеся
практики парламентаризма (они очень различаются в разных странах) нас тоже во многом не
устраивают, однако идея и схема МД позволяет переосмыслить доводы классиков и пересмотреть распространённые ныне формы организации. Понятно, что это особая и давно назревшая работа, о которой мы здесь можем только упомянуть.
*
*
*
Такова наша позиция, и она возвращает нас к одному из итогов истории [Рац, Котельников 2016б: 64]. Которая требует от нас в дополнение к идеологии и технологии работы с косным материалом (Д/М) совершенно других подходов, методов и средств применительно к
сфере взаимодействия различных систем деятельности друг с другом (ВД) и, в частности, к
системам правления и Д/Д. К сказанному тогда о политическом переключении с одного режимам правления на другой (Д/Д в мирное время, Д/М — в чрезвычайных ситуациях) важно добавить, что сам механизм такого переключения должен быть встроен в систему Д/Д, где
власть и суверен получат свои функциональные места. Идеологически наша позиция близка
к позиции Ю. Хабермаса с его «теорией коммуникативного действия» и «вовлечением другого», о котором мы уже говорили. Другое дело, что сказанное следует ещё должным образом
проработать, а мы пока представляем даже не проект, а всего лишь концепцию проекта.
Всё это побуждает нас выделить два требования к общественным преобразованиям.
Теоретически они не новы (и даже отчасти реализованы в практике так называемых развитых
стран), но мы предлагаем — на перспективу — считать их основополагающими, проработать
юридически и закрепить законодательно. 1. Проекты преобразований могут продвигаться
только в рамках прямой и открытой конкуренции друг с другом. Если конкуренции нет, значит, вопрос не созрел для решения. 2. При реализации преобразований какие-либо перемены
в жизни людей, сверх предусмотренных действующим законодательством, возможны только
при их согласии.
Чтобы не терять землю под ногами, здесь самое время вспомнить типичные картины
жизни. Ограничимся парой примеров. Самое характерное, конечно, это средства общения
между представителями разных политических позиций: инакомыслящих сажают в тюрьмы,
поливают дерьмом и зелёнкой (в России) или даже давят автомобилями (в Америке) 11. Разумеется, это теснейшим образом связано с тем, как принимаются общественно важные решения. Вот, например, характеристика нынешнего политического режима в России, данная
Т. Становой [Становая 2017]. Практически на всем протяжении своего существования наш
11
Мы не говорим здесь о терроризме, представляющем собой самое экстремистское «средство общения»: он,
понятно, требует отдельного разговора.

78

Рац М.В., Котельников С.И., Слепцов Б.Г.

режим отличался своей непрозрачностью: «реальные механизмы обсуждения и принятия решений находились не столько внутри формальной (видимой) вертикали власти, сколько в каком-то параллельном политическом мире», происходящее в котором далеко не всегда поддаётся рациональной реконструкции. Именно в таких условиях мы считаем необходимой разработку принципиальных альтернативных схем, а не призывы к открытости, честности, независимости судов и прочим прописным истинам, которые в политике заведомо не работают.
Прежде чем перейти к самой схеме, сделаем ещё одну важнейшую предварительную
фиксацию. Как представители «глобального проекта ММК» мы привносим в свой локальный проект рабочие рамки развития и права, играющие определяющую роль в наших
дальнейших построениях.
Здесь (а также парой страниц ниже) мы придерживаемся функциональной типизации
рамок, предложенной П. Щедровицким [Щедровицкий 2006]. Мы, в частности, выделяем
объемлющие рамки, служащие для соотнесения наших представлений с социокультурными
контекстами более высокого уровня, и рабочие рамки, структурирующие пространство самой
нашей мыслительной работы.
Но если выбор в этом качестве рамки развития, как мы надеемся, ясен из всего вышесказанного, то методологический смысл рамки права, важной именно в связи с только что
сформулированными требованиями, нуждается ещё в некоторых пояснениях.
Вспомним схему МД [Рац, Котельников 2016а: рис. 6]. Для начала надо заметить, что
согласно этой схеме мыследеятельность всегда и в принципе коллективна: другой просто не
может быть. В первом приближении (это важная оговорка) мы полагаем, что схема в силу
своей симметрии относительно вертикальной оси требует формального равенства участников
коллективной МД. В частности, участники КМД связываются коммуникацией, а относительно слоя коммуникации специально отмечается, что он «практически не подчиняется различению правильного и неправильного». Это всегда поле борьбы, взаимоотрицаний и проблематизаций, где одновременно работают разные логики [Г. Щедровицкий 1995: 289]. Принцип
же формального равенства мы, вслед за В. Нерсесянцем [Нерсесянц 1997], считаем основополагающим принципом права.
Здесь нельзя забывать также об истории бытования идеи формального равенства в
Европе Средних веков и Нового времени. Можно думать, что именно правовые ограничения
систем правления были определяющим условием формирования управленческой МД, становления самоуправления, а, в конечном счёте (на сегодня) и формирования концепции развития в ММК. Ибо один и тот же механизм столкновения разных позиций, взаимоотрицаний
и проблематизаций, обеспечивает реализацию идей как права, так и развития, о котором, надеемся, в этом плане сказано пока достаточно. Рамка права предполагает взаимное признание
акторов и «вовлечение другого» в качестве нормы для идеальной системы правления, обеспечивающего развитие.
Мы предлагаем коллегам обсудить вопрос о том, что две означенные рамки (развития и
права) должны считаться обязательными для лиц, идентифицирующих себя с традицией
ММК. Но конкретные направления и даже стратегии развития многообразны, да и понятие
права пока трудно считать окончательно устоявшимся даже в рамках западной традиции.
Поэтому сами по себе эти рамки задают не политическую позицию, а лишь тип таковой,
именуемый нами политикой развития. В рамках политики развития возможно существование множества различных политических позиций, в том числе тяготеющих к известным «измам». Свою позицию мы и обустраиваем дальше.
5.3.2. Схема лестницы. Для удобства читателя повторим некоторые соображения, высказанные в 2014 г., в обновлённом и дополненном виде.
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Деятельностный контекст нашей схемы задается тем фактом, что любые преобразовательные замыслы всегда начинались и начинаются с осознания того, что именно не удовлетворяет субъекта, с прорисовки им ситуации и ответа на вопрос «что делать?». Другое дело,
что в повседневной жизни мы ничего подобного можем не осознавать. Широко распространена естественная (Е) интерпретация возникновения замыслов, основанная на идее (естественных или оестествлямых) потребностей, якобы порождающих новые начинания. Мы же,
напротив, фокусируемся на И составляющей (потребности, если оставить в стороне физиологию, тоже формируются искусственно, это целая индустрия рекламы и т. п.) и склонны трактовать замыслы как И/Е образования.
В основе наших построений лежит представление о жизненном цикле преобразовательных замыслов. Любая деятельность, по понятию, является преобразовательной, и если
вспомнить знаменитое марксово сравнение архитектора и пчелы, важнейшую роль для понимания этого обстоятельства имеет замысел. Обычно замыслы проходят в процессе своей реализации очень непростой путь, характер, степень и формы осознания которого зависят от
культурно-исторических условий. Так или иначе, судьбы преобразовательных замыслов поистине неисповедимы: одним суждено умереть при рождении, другие могут благополучно
реализоваться, третьи изменяются в ходе реализации до полной неузнаваемости. Однако при
всем многообразии возможных судеб замыслов можно все же сформулировать несколько вопросов, позволяющих упорядочить наши представления об их жизни:
- Что делать (в сложившейся, но переставшей удовлетворять нас ситуации)?
- Как (реализовать складывающийся замысел перемен)? Какие методы и средства мы
намечаем использовать при этом?
- Как, принимая тот или иной способ действий, обеспечить стабильность преобразуемой системы в целом?
Но сначала необходимо задать себе ещё один, четвёртый вопрос, редко когда обсуждаемый, ибо он относится к более высокому рефлексивному уровню, но от того не менее важный:
- Каким подходом мы руководствуемся и на какую картину мира опираемся в своих порождающих замысел размышлениях?
Для нашего проекта именно этот четвёртый (хотя логически первый) вопрос является определяющим. Сама постановка этого вопроса предполагает тотальное осмысление
нашего мира и выводит дальнейшие размышления за рамки инструментального разума. Мы
полагаем, что артикулированной постановке других трех вопросов как рядоположных, не говоря уже о способах отвечания на них, мы обязаны своему выбору деятельностного подхода — в качестве ответа на первый. В рамках избранного нами подхода поставленные вопросы, пусть не всегда явно, постоянно воспроизводятся и задают пространство мышления, призванного обеспечить преобразовательную деятельность.
*
*
*
Если обратиться к существующей практике, то этим четырем вопросам можно поставить в соответствие четыре типа «деятельности над деятельностью», исторически сложившиеся к нашему времени для ответа на них в процессе общественного разделения труда. Это
(см. рис. 1):
- философско-методологическая работа, призванная отвечать на вопрос о подходе и
картине мира,
- политика, отвечающая на первый по порядку вопрос,

80

Рац М.В., Котельников С.И., Слепцов Б.Г.

- организационно-управленческая деятельность (короче, управление)12, отвечающая на
второй, и
- обеспечиваемый властью закона нормоконтроль, ответственный за решение третьего
вопроса.
Рисунок 1.
Схема лестницы

Ме — методология, П — политика, У — оргуправленческая деятельность, НК — нормоконтроль (деятельность власти, обеспечивающей стабильность)

Надо оговориться, что основу для дальнейших построений задают именно четыре сформулированных выше вопроса, а уж какие типы М-деятельности складываются для работы
над ответами, — это зависит от конкретной истории. Точнее, складываются не типы МД —
это наша идеальная конструкция, — а некие «роды занятий». Философия, методология, политика, организация и управление, нормоконтроль — всё это дано нам не как объекты оперирования (в этом качестве их ещё построить надо), а как продукты общественно-исторического опыта, «удачно совпадающие» с основными вопросами. У них непростая история, они
вполне могут и дальше меняться, диверсифицироваться, пополняться чем-то новым, причем
далеко не все эти изменения должны отражаться на схеме. Для нашего же проекта принципи ально именно понимание, соответствующая квалификация и описание их как как различных
типов мыследеятельности [Рац, Котельников 2014: табл. 2]13.
*
*
*
Обратимся, однако, к самой схеме. По нашей мысли, представленные в схеме работы
должны вестись в объемлющих рамках истории, — причём в установке на развитие —
и культуры, в том числе правовой, и это отнюдь не общие слова, а жёсткое и трудновыполнимое требование. Ответственным держателем этих рамок на переходе от нынешнего положения вещей к организации работы по данной схеме также оказывается методолог, которому
и вообще на этом переходе принадлежит важнейшая роль. В особенности потому, что действующие ныне политики и управленцы в подавляющем большинстве работают исключительно ситуативно, оставаясь в границах инструментального разума. Вместе с тем схема
12

Здесь имеется в виду управление именно как тип деятельности в отличие от способа правления.
Ситуация с типами МД напоминает пройденную нами выше в связи с типологией общественных перемен.
В обоих случаях мы сталкиваемся с исторически сложившимися эмпирическими типами, а формирование иде альных типов на этих местах — особая сложная работа.
13
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лестницы в положенных нами рамках предполагает две взаимно дополнительные интерпретации. И это принципиально важное для нас обстоятельство.
В рамке истории она может трактоваться как схема реализации замыслов преобразований, порождаемых неудовлетворенцами и визионерами. (Мы имеем в виду, в частности и в первую очередь, и самих себя и свою работу в настоящей серии статей: мы прорабатываем давно вынашиваемый замысел и надеемся довести его до состояния, пригодного к
употреблению в политике.) Мы говорим здесь именно об истории, не только потому, что
масштабные преобразования, как правило, не укладываются во время, отпущенное одному
поколению, но прежде всего потому, что осуществление таких преобразований требует особого исторического самоопределения. Работать приходится не только в истории («Времена
не выбирают…»), но и на историю. В рамке культуры схема может интерпретироваться и
как идеальная схема правления, иначе говоря, как своего рода норма, которая задаёт набор основных типов МД, обеспечивающих — согласно нашему прожекту — реализацию
замыслов. Таким образом, в нашем случае замысел — как и подобает реалистичному замыслу — включает схему собственной реализации. Предлагаемое нами — в виде обновлённой
схемы лестницы — решение объединяет два тесно взаимосвязаннных направления нашей
разработки, о которых говорилось выше в п. 5.3.1.
*
*
*
Методолог появляется на этой сцене (и в схеме) дважды: один раз — как представитель
«глобального проекта» ММК (см. раздел 5.2), ставящий проблему выхода России из колеи и
разрабатывающий соответствующий «локальный проект»; второй раз — как осуществляющий методологическое сопровождение проработки и реализации самого этого проекта.
Иными словами, в первый раз он делает в принципе то, что мы сделали к настоящему
моменту и подытоживаем в данной статье. При этом, по идее, он должен был бы выступать в
позиции Д/Д по отношению к политикам, управленцам и чиновникам, обеспечивая их предельной МД онтологией и вооружая соответствующим (деятельностным) подходом. Фактически, однако, его/нас никто не слушает, и это в корне меняет всю ситуацию. По идее, появляясь на сцене второй раз и занимая свое место в схеме лестницы, методолог должен был бы
обеспечивать работу носителей других типов МД уже в обслуживающей (их) позиции. Вместо этого, оставаясь в логике схемы, нам придётся вернуться в исходную позицию и заняться подгонкой и продвижением своего проекта сообразно реальному положению дел,
каким мы его видим. И выращивать команду политиков и оргуправленцев, объединяемых
рамками развития и права. Об этом мы поговорим в следующий раз, а сейчас все же закончим рассказ о нашей концепции в целом.
Вернёмся к схеме. Ряды горизонтальных стрелок на рисунке обозначают деятельности
четырёх выделенных типов, которые в отличие от привычных ветвей власти делятся только
функционально, но не морфологически. Нельзя рассадить методологов, политиков, управленцев, чиновников и законодателей по разным адресам: часто это одни и те же люди. Специальные знания, навыки и умения принадлежат человеку; функции, должностные обязанности
приписаны к месту в штатном расписании; а различные типы деятельности используются
людьми сообразно ситуации и решаемой задаче независимо от специальности и должности.
В нашем проекте одни и те же лица, занимающие различные места в аппарате управления, выступают в роли философов/методологов, политиков, управленцев или чиновников (ответственных за соблюдение действующего законодательства) в зависимости от
ситуации и задачи, решаемой ими в данный момент. (По поводу позиции чиновников и
осуществляемой ими МД пояснения ниже.)
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Если угодно, мы, таким образом, реанимируем классический замысел Платона, но в
сильно модернизированном виде, по сути дела меняющем его суть. Согласно нашему замыслу, государством должны управлять отнюдь не философы, но люди, обладающие рефлексией,
умеющие двигаться по позициям и способные среди прочего к философскому (в нашем случае — методологическому) мышлению. В связи с этим напомним лишний раз, что слово «методолог» обозначает здесь не особого человека, а особую позицию, которую может занять
любой подготовленный человек14.
*
*
*
Важнейшим и, видимо, наиболее трудным для комментирования и понимания является
элемент схемы, имеющий вид ломаной стрелки (зигзага). За ним стоит передача замысла
перемен в процессе его проработки из одной позиции в другую. Замысел, который может
быть порождён любым гражданином, должен быть в первую очередь проанализирован и
переосмыслен в методологической позиции. Затем он может прорабатываться в позициях политика или управленца, запускающего обеспечиваемый методологом процесс дальнейшей
проработки и реализации замысла. Однако как вариант вполне возможен и такой результат
методологического анализа возникшего замысла, что необходимые преобразования придётся
запускать в режиме «усовершенствования» существующих норм. Принять такую инициативу
может (и должен!) «идеальный чиновник» — при том понимании позиции нормоконтроля, о
котором мы писали ранее [Рац, Котельников 2014: 190–192] и на котором ещё раз остановимся чуть ниже. Другой вариант — когда в ходе, например, политической проработки может понадобиться также и принятие некоторых организационно-управленческих решений, а выявившиеся при этом трудности потребуют нового переосмысления всего процесса в методологической позиции и т. д.
Каждый представленный на схеме тип деятельности по ситуации в любое время может
сменяться другим, почему все горизонтальные стрелки «зашнуровываются» между собой
(что и осуществляется зигзагом) на манер известной в методологии схемы программирования
[Щедровицкий, 1999]. Зигзаг, таким образом, символически представляет траекторию «движения мысли», смену средств мышления и деятельности у людей, соответственно занимаемым позициям. Говоря метафорически, замысел переходит из рук в руки представителей
разных позиций — притом что физически это может быть один и тот же человек, движущийся по позициям и осуществляющий разные по типу работы.
Так мы в принципе представляем себе Д/Д в целом, или, если угодно, управленческую
деятельность в самом широком ее понимании, притом что в узком понимании — как ОРУ —
она локализуется на соответствующей ступеньке. Это означает, что мы, в отличие от общепринятых обсуждений «структур и механизмов власти», «принятия решений», «борьбы интересов» и т. п., предлагаем строить проработку и реализацию замыслов, прежде всего, как
взаимодействие деятельностей четырёх выделенных на схеме типов.
*
*
*
Однако сказанным дело далеко не исчерпывается. Управление развитием, проработка и
реализация замыслов преобразований требуют гораздо более разнообразного деятельностного обеспечения, чем это может быть представлено на одной схеме. Вспомним, что даже сама
управленческая деятельность вводилась Г.П. Щедровицким [Щедровицкий 2000, 2003] как
14

По такому поводу можно сослаться на опыт Запада, который в этом отношении ближе к нашему идеалу,
чем Россия, и где к руководству государством по большей части приходят люди, закончившие самые элитарные
университеты (Эколь Нормаль во Франции, Лиги плюща в Америке, Оксфорд в Англии). А заодно вспомнить
различение материального и формального образования, о котором говорил Г.П. Щедровицкий [2003: 134–145].
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включающая три подтипа: организацию, руководство и управление (ОРУ). Мы кратко охарактеризовали их в табл. 2 [Рац, Котельников 2014: 183–184], но на нашей схеме ОРУ занимает
лишь одну ступеньку. Между тем в данном контексте важно, как минимум, подчеркнуть различие между руководством и властвованием — вопрос, который Щедровицким не ставился.
Отношение «руководство — подчинение» в отличие от ОГП, «господства — подчинения», мыслится как рефлексивное в связывающей подчинённого и руководителя ситуации
разделения труда. Ситуация же эта характеризуется тем, что подчинённый принимает цель,
предложенную руководителем, и выступает далее как исполнитель, работающий на ее достижение. При этом он не владеет средствами и компетенцией для достижения общей для них
цели: ими его обеспечивает руководитель, прибегающий к помощи подчинённого. Два классических примера пояснят суть дела.
Командир отряда на поле боя занят реализацией плана операции, не действует сам, а
отдаёт приказы. Боец исполняет приказ, понимая, что его действие есть необходимый элемент реализации замысла. Учитель требует от ученика выполнить учебное задание, и ученик
подчиняется, при этом оба используют друг друга: ученик для контроля правильности осваиваемого способа действия, а учитель — для исполнения своей профессиональной миссии. В
обоих примерах и боец и ученик включены (рефлексивно) в гетерархию разделения труда и
кооперации равных, в то время как стороннему наблюдателю видна лишь формальная иерархия руководства — подчинения. Подчеркнём особо, что действие права как рамочного регулятива правления при этом, конечно же, не отменяется. И боец и ученик (из примеров) об
этом должны знать и вправе выйти из подчинения, если обнаруживают выход событий за
рамки права и господина на месте руководителя.
Здесь есть один особый и принципиально важный случай, требующий специального
разговора. Сейчас мы только указываем на него, а именно, на то, что всякое нормативное
представление должно включать также и представление о возможных отклонениях от нормы — как о явлениях «нежелательных», но таких, с которыми необходимо — также легитимно — справляться [Дубровский 2017]. Эти отклонения могут требовать введения того самого
«чрезвычайного положения», механизм переключения на которое нам ещё предстоит проработать. Сейчас мы говорим о ЧП, имея в виду только различение возникающих при этом двух
модусов правления. Для граждан, понимающих и принимающих чрезвычайные законы как
должное, правление выступает как кризисное руководство, не ограничивающее их интеллектуальной свободы. Наоборот, для граждан, вынужденных подчиняться против своей воли,
возникает ситуация чреватого насилием властвования.
Нелишне повторить всё же, что в отличие от К. Шмитта (специально см. об этом в статье Г. Люббе [Люббе 2012: 152]) мы фокусируемся не на «чрезвычайном положении», а на
мирной жизни, с организацией которой связаны основные проблемы развития.
*
*
*
Совсем другой круг вопросов возникает, например, в таком довольно обычном случае,
когда речь идёт об изменении не отдельно взятой системы деятельности в конкретной ситуации, а о целой «популяции ситуаций» и, соответственно, когда замысел перемен предполагает изменение действующих норм и законов. Очевидно, мы должны говорить о деятельности,
ответственной за разработку/ коррекцию норм и законов — о нормотворчестве, «продукты»
которого становятся средствами деятельности нормоконтроля. Но в отличие от нормоконтроля нормотворчество, законодательную работу, как мы показывали в статье о власти [Рац, Котельников 2015], следует понимать прежде всего как форму управления, а при более детальном рассмотрении оно вообще оказывается «размазанным» по всей нашей лестнице. (См.
выше пояснения к «зигзагу», связывающему все типы МД.)
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Не менее важен вопрос о деятельности, развивающейся в связи с конфликтами сторонников разных точек зрения15, в частности, о деятельности судопроизводства, который можно
трактовать как особый род нормоконтроля. Для полноты картины напомним ещё о группе
аналитических деятельностей, сопровождающих работу с замыслами преобразований, о которых мы говорили в Рац, Котельников 2014. Это изыскания и экспертиза, мониторинг и авторский надзор, способствующие, среди прочего, умножению преобразовательных инициатив (экспертизу в таком повороте подробно разбирал С. Попов [Попов 2005]).
Повторим ещё раз: речь пока идёт только о принципиальной схеме, соответствующей
проекту мира МД и нашему локальному проекту правления — Д/Д, а также сопровождающих эту схему типах МД. При этом мы пока далеки от вопросов государственного строительства: до них предстоит долго добираться по известному (в принципе), но всегда
проблемному пути: от абстрактного к конкретному. Среди прочего прорабатывая юридическую сторону нашего проекта, — для начала хотя бы самым эскизным образом.
Мы не касаемся также технических вопросов, связанных со сменой форм занятости
миллионов людей, занятых исполнительским трудом. По всей видимости, в обозримом будущем работа исполнителей, тем более — руками, будет по большей части роботизирована, но
соответственно вырастет нужда в МД, в принципе недоступной так называемому «искусственному интеллекту». (Последний вряд ли выйдет когда-либо за границы задачной организации своего менталитета и соответственно за рамки правого столбика табл. 1). Наша забота
состоит здесь в том, чтобы обеспечить постоянно действующие и общедоступные интеллектуальные лифты [о них см. Рац, Котельников 2016б: 60]. В КМД всегда будет дефицит кадров. Вопрос лишь в том, насколько она сама распространена в обществе.
5.3.3. Три схемы правления. Как видно из таблицы 1, противоположностью схемы
лестницы выступает «вертикаль власти», или, как мы говорили ранее, диада субъектной власти и политики, характерная для наиболее распространённых авторитарных систем правления. О ней сказано уже достаточно. Но как, с этой точки зрения, выглядят так называемые
развитые страны? Эмпирически там обнаруживается множество признаков, напоминающих
об организации правления по схеме лестницы, но осознаётся и соответственно организуется
работа государственной машины (да и частных корпораций) иначе.
При всем разнообразии известных практик, представлений и описаний правления, мы
считаем, что в основе западной системы лежит исторически сложившаяся конструкция разделения властей. Причём складывалась она как направленная против тогдашней (XVII –
XIX в.в.) «вертикали» королевской власти. До концепции деятельности, ее типологии, тем более до формирования управления как чего-то отличного от власти было ещё далеко. Именно
идея разделения властей фактически легла в основу государственного устройства развитых
стран, а позже — номинально — и вообще подавляющего большинства стран современного
мира. США уже более двухсот лет живут по конституции, в основе которой лежит принцип
разделение властей.
Здесь нужно напомнить об особенности современного мира, про которую мы писали в
статье об истории [Рац, Котельников 2016б: 70]. Обсуждая государственное устройство стран
третьего мира, приходится различать номинальное и фактическое положение дел. Номинально эти государства, как правило, республики, более или менее явно декларирующие разделение властей; фактически же там царят авторитарные режимы, декорированные «под демократию». (Как дипломатично пишет русская Википедия, «во многих странах мира исполнительная власть в большей или меньшей степени доминирует над двумя другими ветвями власти»).
15
В своем понимании конфликтов мы следуем идеям А. Пископпеля [Пископпель 2013], связывая конфликт
не с предметным содержанием противодействия сторон, а с разными их представлениями о способах его регуляции — нормах и правилах.
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Это ситуация, которой в принципе не может быть в демократических государствах при наличии реальной политической оппозиции. К сожалению, именно эта двойственность является определяющей чертой российского государственного устройства в последние сто лет, но
об этом в следующий раз.
Сейчас отметим рубеж, разделяющий два типа видения и описания нашей общественно-политической реальности. Адепты действующей системы правления, как уже упоминалось, делают упор на формально-декоративной стороне, говоря о более или менее «плохих
институтах» и «совершенствовании» государственного управления. Мы же принадлежим к
числу теоретиков, считающих, что «усю систему менять надо», и соответственно жёстко различаем фактическую и декоративную стороны нашей реальности. Пока что наши соображения относятся к реальным системам разделения властей, а не к декорациям и, тем более, не к
странам шариата, которые надо обсуждать специально.
*
*
*
Возвращаясь теперь мысленно к таблице 1, мы полагаем, что система правления, основанная на принципе разделения властей, как раз и представляет собой элемент отсутствующего в таблице «третьего столбца», который должен был бы характеризовать особенности
современного мироустройства. Многое в нем нас не устраивает, но мы отнюдь не предлагаем
отказаться от принципа разделения властей. Напротив, видя в нем великое достижение человеческого ума (Локка, Монтескье, отцов-основателей США), мы предлагаем теперь переосмыслить его в рамках деятельностного подхода и на основе МД онтологии.
Но как это понимать? Ведь сохранение схемы разделения властей отнюдь не означает
сохранения управласти: согласно нашему проекту все ветви власти, так или иначе, должны в
конечном счёте встроиться в систему Д/Д. Мы фактически уже намечали это направление работы [Рац, Котельников 2015]: речь шла о переосмыслении концепции сдержек и противовесов с учётом различения властвования и управления. В отличие от балансировки различных
ветвей власти различные системы управления вступают в более сложные кооперативные отношения. А если и когда они пытаются взаимно управлять друг другом, возникают совсем
иные — политические отношения, о которых мы уже не раз говорили. Вообще же в рамках
нашего проекта особое значение приобретает баланс между «чистой» властью и управлением
(рис. 4, 5 в статье 2015 года). Эту коллизию мы описывали в разделе 2.2.5 [Рац, Котельников
2014], пользуясь схемой процесс/механизм, и сейчас у нас — в порядке постановки вопроса и
в дополнение к сказанному ранее — складывается примерно такая картина.
По поводу важнейшей (как у Локка, так и у Монтескье) законодательной власти мы говорили, что она, по существу, должна мыслиться как особый способ управления, нацеленный
на типовые, часто воспроизводящиеся ситуации. Собственно, никакого властвования, предполагающего отношения господства /подчинения между людьми, за ней как таковой никогда
и не числилось. (Мы не говорим здесь о нередких случаях подчинения самих законодателей
исполнительной власти: это грубое нарушение самого принципа разделения властей). Обезличенная власть закона рождается только как итог и результат работы законодателей при наличии системы нормоконтроля. Сама же эта работа по своему типу имеет явные и недвусмысленные черты политической и управленческой деятельности, модифицирующиеся сообразно специфике решаемых законодателями задач. Кажется, что сказанное не предполагает
существенных перемен в принципах работы законодателей.
Иначе дело обстоит с исполнительной властью. На организацию ее работы в последние
сто лет существенно повлияла концепция рациональной бюрократии М. Вебера, и нескончаемые дискуссии по этому поводу наводят на мысль о скрытой здесь проблеме. Наше ее видение состоит в том, что Вебер объединил в понятии бюрократии два принципиально разных
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типа МД: управление и работу чиновников, которую мы предлагаем трактовать именно как
особую позицию и особый тип МД [Рац 2010]. В двух словах его суть — контроль соблюдения действующего законодательства. В силу заведомо ограниченного числа норм при бесконечном разнообразии деятельностных ситуаций это работа, в каждом своем эпизоде напоминающая судейскую. Но за отсутствием состязательного процесса вся полнота ответственности ложится на чиновника, что требует от него высочайшей методологической оспособленности. Понимаемая таким образом работа чиновника обозначена в схеме лестницы как нормоконтроль, который мы квалифицируем как деятельностью особого типа.
Это, однако, проектные представления. Если обратиться к реальной нынешней бюрократии, то окажется, что чиновничество в России (а в значительной мере и на Западе) занято
преимущественно передачей «сверху вниз» указаний и поручений. При этом наши чиновники ответственны почти исключительно перед собственным начальством, и составляют в своей массе тело властной вертикали. Если согласиться со сказанным, организация госслужбы и
подготовка чиновников (во всяком случае, в России) должны претерпеть радикальные, хотя и
не быстрые перемены. Для начала же, вспоминая М. Вебера, следовало бы заняться темой
«Работа чиновника как призвание и профессия».
Работу судебной власти мы традиционно рассматриваем как правоохранительную деятельность. В этом смысле, как мы уже заметили выше, она тяготеет к нормоконтролю. Ее
специфика определяется ориентацией на разрешение актуальных конфликтов, когда тяжущиеся стороны по-разному трактуют действующие нормы и/или нарушают их. Мы можем всего
лишь упомянуть ещё об одной важной функции суда — надзорной. В Америке, служащей
примером для подражания в вопросах разделения властей, «власть судебного надзора ставит
Суд в положение финального судьи по вопросам законности действий двух других ветвей
власти» [Брайсон 1992: 116]. Если говорить об охране права как особом типе деятельности,
придётся признать, что в таком качестве она в известных нам источниках не представлена.
Мы полагаем, что ее ядром является состязательный процесс, основанный на принципе формального равенства сторон.
Российским читателям важно понимать, что в качестве одной из сторон в суде может
выступать государство или корпорации: по закону их права не отличаются от прав любого
гражданина. Кстати, если вспомнить о многофигурности судебного процесса, судопроизводство — показательная иллюстрация к тезису о принципиальной коллективности МД [подробнее об этом см. Марача 2011]. В постсоветской России проработка вопросов, связанных
с состязательным судопроизводством после многолетнего перерыва возобновилась [см. Судебная реформа… 1995, 1996; Состязательное правосудие 1996, а так же работы С.А. Пашина, Л.М. Карнозовой и др.]. К сожалению, многие достижения мысли в этом направлении
остаются благими пожеланиями: практика обходится без них.
Однако такое непосредственное сопоставление ветвей власти с различными типами деятельности мало что даёт для ответа на поставленный выше вопрос о переосмыслении системы разделения властей. Становится понятным только, что прямого соответствия между ветвями и типами нет и быть не может. Там же, где какое-то соотнесение просматривается, на
первый план выходят принципиально разные их трактовки. Учитывая, что господствующие
представления о власти и управлении складывались и бытуют по большей части независимо
друг от друга, удивляться этому не приходится. Кроме того, надо, конечно, иметь в виду несопоставимую степень проработки концепции разделения властей, которую лучшие умы обсуждали на протяжении трех столетий 16, и схемы лестницы, которая впервые появилась в нашем проекте и вообще всерьёз ещё не обсуждалась.
16
Показательно, что при этом суждения как теоретиков, так и практиков о разделении властей остаются весьма противоречивыми [Разделение властей 2004: 53 и далее].
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Если теперь говорить о всей конструкции разделения властей в целом, то в этих обстоятельствах лучше вспомнить о двух основных системах правления, с сопоставления которых
мы начинали обсуждение темы власти [Рац, Котельников 2015: 36]: восточной (приказной) и
западной (договорной). Восточная система как идеальный тип, собственно, и вводилась на
основе представления о вертикали власти как способе ее организации, теперь же мы говорим
о разделении властей как одной из несущих конструкций западной системы. (В таком сопоставлении мы считаем ее основной и определяющей).
Тогда в идеальной действительности предлагаемая схема лестницы может рассматриваться как схема, альтернативная существующей организации преобразований, с одной
стороны, посредством вертикали власти, а с другой — схеме разделения властей. Естественно, «в жизни» отношения между этими тремя основными схемами много сложнее, чем
просто альтернативные. Во-первых, как правило, мы сталкиваемся с различными вариантами
их смешения. Только вертикаль, будучи самой архаичной и примитивной схемой, встречается
в чистом виде. (Даже не говоря о древних царствах и африканских племенах, примеров более
чем достаточно: от Нерона до корейских Кимов). Во-вторых, как мы не раз говорили, в чрезвычайных ситуациях наиболее выигрышной и обычно используемой является вертикаль власти.
5.3.4. Дела человеческие. Хотя наш проект фокусируется на системах правления, нельзя все же представлять его хоть и в самом сжатом изложении, минуя антропологическую
составляющую. Тем более что она теснейшим образом связана с соотнесением «верха» и
«низа» — условных в системах управления (Д/Д), но вполне безусловных в реальных условиях управласти. А равно и с упоминавшейся перспективой самоуправления. Вспоминая о трех
ипостасях человека [Рац, Котельников 2014: табл. 1], обозначим ее здесь хотя бы символически.
Каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает, причём верно и обратное.
В общественно-политической действительности человек предстаёт как гражданин. Поэтому
есть основания полагать, что каждой из трех схем правления соответствует особый тип подданных vs граждан. Применительно к восточной и западной схемам это достаточно банальный факт. Мы имеем здесь те «две перспективы в осмыслении интересующего нас феномена», о которых в другом контексте пишет В. Малахов [Малахов 2011: 8]: «гражданство как
подданство и гражданство как участие». Нам важно, что это различение основано на правах
граждан, так что само это основание порождает дальнейшие дискуссии по поводу гражданских, политических и социальных прав и в этом смысле объединяет авторитарную и демократическую системы. И, с нашей точки зрения, тема прав может быть более или менее
равно актуальной в обоих случаях, пока и поскольку не различены властвование и управление.
Наша мысль (если угодно, классически республиканская по духу) в свете сказанного ранее идёт в противоположном направлении. В рамках проекта системы Д/Д гражданство предполагает не только известные гражданские права, но и гражданскую ответственность. И не
лишён смысла такой поворот сюжета, что ответственность порождает идею прав как условие
своей реализации. Определяющее значение при таком повороте приобретает то обстоятельство, что в нашей системе представлений подданным может быть и бывает каждый индивид
(социобиоид). Гражданином же, осознающим свою ответственность, может стать только личность. В идеале гражданин ответственен за жизнь своей страны, и только его личной мощью, не считая случайного стечения обстоятельств, определяется радиус его влияния.
Разумеется, это не более чем принцип (как и принцип функционализации власти и управления), требующий проработки, особенно с юридических позиций. Но и не менее чем принцип,
с которым тесно связана конструкция «лестницы».
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Продолжим мысль, намеченную в п. 5.3.2. Тогда, вспоминая табл. 1, в порядке постановки вопроса можно противопоставить широко обсуждаемой в психологии теме потребностей (Маслоу и др.) тему (не)удовлетворенности [Акофф 1972]. Понятие потребностей, имеющее глубокие биологические основания, так же хорошо вписывается в наши представления
о поведении, как плохо — в представления о деятельности. Поведение инициируется естественными (Е) мотивами, в том числе потребностями, ряд которых, выстроенный в знаменитой пирамиде А. Маслоу, начинается с физиологических потребностей организма, к которому
«подстраиваются» и все остальные. Деятельность же предполагает искусственное (И), рефлексивно-мыслительное начало, всегда растущее из личного осознания неудовлетворённости складывающимся положением дел. В расхожем выражении «удовлетворение потребностей» как раз и проглядывает это противопоставление: человек (по своей воле) удовлетворяет
как бы внеположные потребности.
Вместе с тем известно: «отдельно взятый», вне системы общественных связей и отношений гражданин (как и человек, если иметь в виду единство трех его ипостасей) — пустая
абстракция. Здесь приходится с другой стороны подойти к теме гражданства. Люди, а тем более граждане, существуют только в обществе, и вопрос о том, как они в него встроены, далеко не прост.
*
*
*
Самый общий, принципиальный ответ на него мы находим в схеме общества, предложенной Г.П. Щедровицким [Щедровицкий 1995: 384] полвека назад. Схема (рис. 2) включает
четыре зоны. 1. Сферу формализованных систем деятельности: разного рода организаций и
учреждений, фабрик, заводов и т. п., где люди выступают в качестве социальных индивидов,
«винтиков». Они заполняют определённые места в жёсткой функциональной структуре и
функционируют в соответствии со своими должностными инструкциями, получая за это
свою зарплату. 2. Сферу потребления и быта. 3. Пространство культуры, где обретаются матрицы (нормы, эталоны и образцы), обеспечивающие воспроизводство сложившихся форм деятельности и жизни. 4. Сферу клуба, имеющую для нас здесь важнейшее значение. Как пишет Щедровицкий [Щедровицкий 1995: 385], «это — особое „пространство“ человеческой
жизни, в котором происходит „свободное“ движение людей; в нем они сталкиваются и взаимодействуют как независимые личности, в нем они относятся друг к другу по поводу производства, потребления и культуры. Это сфера — особых, личных и „личностных“ отношений,
это — клуб». И самое главное: важнейшими функциями сферы клуба являются сохранение и
обогащение культуры и соответственно развитие «своей» (для данного клубного сообщества)
деятельности, которая может только функционировать в формализованных системах.
Во избежание недоразумений заметим, что, во-первых, схема есть мыслительная
конструкция, выделенные зоны являются функциональными, а никак не морфологическими:
нельзя понимать схему так, что общество «состоит из четырёх частей». Все они как бы наложены друг на друга. Во-вторых, под культурой здесь подразумевается отнюдь не расхожее
представление об искусстве, литературе, театрах, музеях и т. п., а система «матриц», обеспечивающих воспроизводство в жизни человека и общества всего того, что не воспроизводится
биологическим путём. А это весь мир человеческой деятельности и её организованностей
[Щедровицкий 2007б].
Далее — в силу недостаточной проработки — мы можем лишь ставить на обсуждение
вопрос об увязке политических прав с ответственной деятельностью гражданина на пользу
своего города, региона/профессии, страны. (Разумеется, и это надо особо подчеркнуть, в рамках его, гражданина личного понимания такой пользы.) Может быть, имело бы даже смысл
обсудить право избирать и быть избранным как награду за служение отечеству. С точки зре-
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ния общего блага, не видно смысла в осуществлении политических прав неосведомленными
в предмете голосования (а может быть, и шире: некомпетентными в общественно-политических вопросах?) людьми. Мы уже ссылались на Б. Каплана [Каплан 2012: 271], уподобившего
право голоса автомобильным правам, и можем добавить к этому указание на работу Дж. Цаллера [Цаллер 2004], посвящённую типологии избирателей, и ее интерпретацию Г. Любарским
[Любарский 2006].
Рисунок 2.
Схема общества (по Г.П. Щедровицкому)

В качестве второй, неотъемлемой стороны этой темы мы говорили бы о системе гражданского образования и мирно-патриотического (Д. Дондурей) воспитания подрастающего
поколения. При этом должна быть обеспечена бесперебойная работа не только социальных,
но и, в первую голову, интеллектуальных лифтов [Рац, Котельников 2016б: 60].
Таким образом, мы видим гражданское общество как общество, живущее в рамке права, тон в котором задают неудовлетворенцы. (Рамка развития при всех условиях «берётся»
людьми исключительно в меру собственного энтузиазма, и, судя по самым разнообразным
косвенным оценкам, число таких любителей не превышает нескольких процентов народонаселения). В современном мире гражданское общество, так или иначе, существует в государствах разного типа, но только в «естественных» [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011] оно по понятным причинам выступает как институциональная оппозиция к авторитарной власти. При
этом мы, как и В. Малахов [Малахов 2011: 42–43], не видим противоречия между частными и
общественными интересами граждан (в указанном выше понимании последних).
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*
*
*
Изложив основные положения своей концепции и планируя ещё статью, которая должна, по идее, завершить данную серию и данный этап работы, мы хотели бы сосредоточиться
сами и сосредоточить внимание читателей на одной теме: перспективах реализации наших
предложений. Как тема заключения она кажется нам безальтернативной, и, вспоминая о нашей дискуссии на сей счёт с критиком [Беляев 2015, Рац и Котельников 2015б], мы сразу
обозначим свое понимание возникающих здесь вопросов.
Когда-то П. Щедровицкий [Щедровицкий 2004] наметил важное различение трех типов
реализации, оставшееся, к сожалению, достоянием участников тогдашнего семинара (в
контексте которого, строго говоря, и нужно понимать сказанное). Он говорил об учёных и
экспертах, считающих реализацией публикацию своих идей в текстах; об инноваторах, которым с той же целью нужно «дойти до технологии». И, наконец, о методологах, наших коллегах по ММК, которым нужно «построить полную систему МД».
Дополним наше представление о реализации в методологическом понимании двумя деталями.
Во-первых, мы говорили [Рац, Котельников 2016а: 30] о двух путях реализации общественно-политических идей. (1) Непосредственно в деятельности их авторов, как это происходило, например, с большевиками при так называемом «строительстве социализма» в
отдельно взятой стране. И (2) в итоге истории рецепции и распространения идей, например,
идеи разделения властей Локка – Монтескье или коммунистической утопии К. Маркса. Собственно, вся наша работа нацелена на то, чтобы не повторялась последняя история (с марксизмом).
Во-вторых, мы представляем траекторию дальнейшего движения наших идей как мысленный зигзагообразный «спуск» из слоя чистого мышления в схеме МД через слой мыслекоммуникации к мыследействованию, к тому, что М. Вебер мог бы квалифицировать как социальное действие. И здесь, конечно, надо удерживать в сознании основной принцип осуществления социального действия в традиции ММК: только через посредство мышления.
Таковы наши исходные позиции для перехода к «промежуточному финишу» работы.
Мы, как всегда, благодарим В.Г. Марача и участников его семинара за критическое обсуждение нашей работы. Нам очень помогли так же стимулирующие замечания Ю.М. Березкина,
А.Я. Большунова и В.Г. Марача по рукописи настоящей статьи. Разумеется, все недостатки публикуемой статьи остаются на нашей совести. Ждём дальнейшей критики и заранее благодарим.
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Институт философии РАН
Аннотация: Начало ХХ в. означало для России вступление в Современность, в то общеевропейское Новое время, которое с XVII в. знаменовало появление перманентного общественного изменения, с тех пор характеризующее всю эту эпоху до наших дней — времени
войн и революций. Возникшее в недрах теологии понятие «революция» обозначило глобальный поворот к модернизации, которой определяется Современность даже в те ее моменты, когда происходит откат к традиции. Потому нынешний разрыв с целями революции
1917 г. не соответствует фикциям возвращения к старым ценностям. Происходит
конструирование традиций и подстановка их в прошлое — вещь поистине новая: ибо никакое другое время не осмеливалось менять прошлое во имя государственных интересов.
Ключевые слова: революция, кадетская партия, модернизация, традиция, парадигма,
интеллигенция, отрицание, экономика, политика, растление, шовинизм, свобода.

Расправа с историками началась сразу после Октябрьской революции, поскольку, как
при всякой революции, произошла смена исторических ориентиров. К тому же многие историки были членами партии конституционных демократов (кадетов), или партии Народной
свободы, в которую входила элита русской интеллигенции, которая создавала вместе с социал-демократами сильную оппозицию господствующему режиму и претендовала на роль
лидера в будущем социальном переустройстве. Можно сказать: историческая наука после победы пролетарской революции была обречена, ибо политическое поражение кадетов, многие
из которых были министрами Временного правительства, автоматически вело к поражению
выработанных ими исторических концепций.
Однако при анализе Октябрьской революции надо обратить внимание на обстоятельство, не учтённое интеллектуалами того времени: одной из характеристик общественного
развития России является отрицательное отношение к власти со стороны любого сословия,
что было следствием ее самодержавного статуса, отсутствия представительного правления,
личной зависимости всех и каждого от государя, отсутствие собственности и права на собственность. Жёсткая властная вертикаль, выраженная тиранически, породила и к себе
яростное отношение (злобу, ненависть и презрение) социальных низов, для которых любой
вышестоящий по положению, богатству и правоспособности был столь же социально ненавистен, независимо от личного к нему отношения. Формула «барин хороший, но усадьбу соwww.politconcept.sfedu.ru
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жжём» была обычной, подразумевавшей, что народ видел рядом с собой и над собой не «русского европейца», а барина, представлявшего другой культурный тип, оскорблявший народ.
Наши современники на это редко обращают внимание, хотя этому посвящён рассказ
Л.Н. Толстого «После бала». Об этом помнил и А.А. Блок, когда писал в статье об отношении
интеллигенции и революции — незадолго до разграбления его собственной усадьбы и сожжения библиотеки, — что «вы оскорбляли … самую душу народную» [Блок 1918]1. Чистое
отрицание всего старого мира — задача революции, и она закреплялась делами. В начале
нового столетия О.Э. Мандельштам, имея в виду культурные метаморфозы, объявил «Мир
сначала!». «Мы наш, мы новый мир построим» — это максима социального, уже послеоктябрьского переустройства. Она напрочь изгоняла старую культуру из сознания, а это
значит: лишала интеллектуалов статуса (пусть только возможного) быть «при власти»
(при которой многие из них оказались после Февраля), и считать свое слово авторитетным.
Это была в полной мере классовая революция, цель которой заключалась не в упрочении своего класса, а в уничтожении классов как таковых, что и случилось менее чем за 20 лет.
Начало ХХ в. означало для России вступление в Современность, в то общеевропейское
Новое время, которое с XVII в. означало появление перманентного общественного изменения, с тех пор характеризующее всю эту эпоху до наших дней. Х. Арендт в работе «О революции» напомнила «известное ленинское предсказание», что ХХ век — это век войн и революций [Арендт 2011: 5]. Возникшее в недрах теологии понятие «революция» обозначило глобальный поворот к модернизации (термин «научная революция» не случаен). Собственно,
модернизация и есть Современность даже в те ее моменты, когда, казалось бы, происходит
откат к традиции, правда, уже неизвестно к какой, ибо за время модернизации она успевает
измениться. По словам В.А. Куренного, устойчивость буржуазной системы объясняется
именно тем, что она «смогла сделать революцию структурным моментом своего существования» [Куренной 2008: 225], осуществляющим вместе с тем свободу и равноправие народа.
Понимание этого рождает своего рода парадоксы российского существования после 1917 г.:
не желая новой революции, власть предержащие до 1985 г. именем революции клялись, а после 1985-го, всячески отворачиваются от этого понятия, настойчиво закрепляя за ним драконовы характеристики, прокламируя эволюционный ход развития истории. Но свержение советского строя назвали-таки революцией, подчёркивая ее «мирный» характер.
Оттепельное желание, исходящее из разных слоёв населения, но прежде всего — интеллигенции, вернуть принципы «правильного социализма» означало не продолжение революционнонасильственного процесса преобразования, а реформирование сложившегося аппарата власти.
То, что при этом не произошло очищающего катарсиса после пережитых репрессий, не произошло осмысления самого события ГУЛАГА, можно (с большой осторожностью) объяснить тем,
что Россия много веков — задолго до самодержавия — жила в состоянии экзистенциального
страха и ужаса при полном отсутствии гуманитарного и граждански-правового воспитания, что
вся система управления уже в советской России добавила к этому состоянию повседневную кромешную ложь и псевдоименность (не только приговор «десять дет без права переписки» на деле
прикрывал «расстрел», но и собственноручная подпись под признанием в шпионаже или
контрреволюционном заговоре может сбить с толку человека, избежавшего репрессий 2). Непонятость силы и ужаса, переворачивающееся в преклонение перед этой силой и ужасом, принадлежит древнейшему архетипу сознания — изумлению перед непреклонностью неведомой природы. Это надо отличать от ненависти к власти как понятному и рукотворному принципу. В России
1

Курсив мой — С.Н.
О неграмотном, диком и тёмном лике народа см. «Записки из Мёртвого дома» Ф.М. Достоевского. Там
же — метафорические замещения, например, именование каторжниками ката (палача) «отцом родным». Достоевский к тому же пишет, что простые каторжные ненавидели каторжных дворян.
2
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к тому же власть была не «своя», она была вручена варягам, которых на власть призвали, что лишало ее сакрального характера. Призванной (избранной) была и религия. Призвание к тому же
исходило от светской власти. Не случайно при Петре I религия была заперта в министерские стены. И дело не в том, как было «на самом деле», а в том, что так сложился миф о призвании, который не уходил из народного сознания. Возможно, это и есть то неуловимое, что обеспечило победу пролетарско-крестьянской революции.
Понятие революции
Латинский термин revolutio означает «переворот», хотя не всегда «социальный».
Revolutio — это и деяние Ангела Господня, отвалившего по воскресении Иисуса «камень от двери гроба» (Матф. 28 2). Но это и «вращение небесных сфер» (название трактата Н. Коперника).
Так ее понимал ещё граф В.П. Кочубей, который в 1822 г. писал, что его «какою-то революциею
глобуса перекинуло из области образованной в какую-то варварскую страну» [Шильдер 1904–
1905: 244]. Он писал это в то время, когда этим термином означали совершившееся во Франции и когда слушатели Шеллинга и Гегеля, молодые русские дворяне-романтики создавали
миф о духовной избранности русского народа, утраченной высшими сословиями, хотя XVIII
век оставил нам в наследство две величайших социальных болезни: рабство большей части
народа и «их религиозную одичалость, грозившую полным перерождением Православия в
магический обиход шаманского типа в порабощённом простонародье и в холодное обрядоверие рабовладельцев» [Зубов 2006]. Но революция со времён Н. Макиавелли, который, правда,
избегал этого слова, понималась и как природная стихия. Блок прямо сравнивал ее с «грозовым вихрем», «снежным бураном», который «всегда несёт новое и неожиданное; она жестоко
обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного… но … это не меняет…
общего направления потока» [Блок 1918]. Слово revolutio означало и возврат, поэтому, скажем,
Английскую революцию XVII в. называли бунтом, а восстановление законной власти — революцией. Можно согласиться и с Арендт, что современное понятие революции имеет американские
корни и связано не столько со сменой власти, сколько с идеей «„привлекательного равенства“,
которым, по словам Джефферсона, „бедные наслаждаются вместе с богатыми“», притом что
встал вопрос и о том, чтобы поменять всю общественную ментальность, «ткань» общества, а не
только структуру политической сферы [Арендт 2011: 25–26].
Тенденции исторического сознания: перенос
Когда сейчас мы начинаем спорить о том, как конкретная реальность замещается выражением этой реальности, т. е. метафорой, мы должны помнить, что суть метафоры не в замещении реальности: это не менее строгое выражение самой реальности другими знаками
(перенос), слипающимися с нею. Иначе — вранье. Нынешняя историческая наука больна
идеологизирующей модернизацией истории. Когда я знакомилась с разнородными «предреволюционными» материалами — от серьёзных исторических исследований до газетных публикаций, — меня удивило и озадачило, что дореволюционная социально-политическая проблематика подчас дословно совпадала с той, что волновала еще недавно, до начала 2000-х годов,
наше поколение. От прежней исторической ситуации была унаследована известная сумма нерешенных проблем: либерализация страны, установление парламентаризма; упорядочивание
сельского землепользования и введение частной собственности на землю; преимущественное
развитие промышленности и пр. Ставились также вопросы об отмене смертной казни, цензуры, о регистрации обществ и собраний, о подчинении бюрократии общественному контролю,
о воспрещении в России казённой продажи водки и т. д. В 1900 г. рассматривался даже
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проект об отмене ссылки на поселение в Сибирь в качестве меры предохранения ценной русской окраины от ее «засорения» нежелательными элементами. Добавим сюда и национальный вопрос, который в силу великодержавной политики царского правительства стоял весьма
остро3. И хотя почти все эти проблемы актуальны и сейчас, несмотря на кажущееся их решение4, в России с начала ХХI в. они отвергнуты в связи с изменением идеологии, круто развернувшейся в сторону православия, авторитаризма и народного патриотизма, господствовавших во второй половине XIX в. под чуть изменёнными именами.
К 100-летию революции 1917 г. ее проблемы рассматриваются как антипроблемы, как
те проблемы, от которых следовало бы отказаться, прежде всего, от их советского, социалистического характера, от коммунистической идеологии. Разрушение СССР сопровождалось
именно крушением этих проблем. Все классы были разрушены (население стало называться
по конституции 1976 г. «советским народом»), партократия преобразилась в олигархию, а заново остро вставший национальный вопрос приобрел кривую форму национальной обиды.
Выход многих бывших советских республик из состава СССР, спровоцировавший его распад,
возродил старое шовинистическое чувство оскорбленного «старшего брата», и если вначале
отсутствие выработанных условий выхода сопровождалось растерянностью и неуклюжим
вмешательством армии, то нежелание уже самостоятельной Украины находиться в сфере
влияния России спровоцировало в ней гражданскую войну. Все прежние революции (во
Франции или в США) «дорабатывали» прежние задачи, не отрекаясь от широкого преобразовательного замысла, то в России конец советской власти через практически бескровную революцию 1991 г. обернулся разрывом с замыслом революции 1917 г. решавшей задачи создания
нового человека, провозглашением лозунга возврата к старым (семейным) ценностям, к православной идеологии, к консервации традиций вопреки свободе.
Однако разрыв с целями революции 1917 г. не соответствует даже фикциям возвращения к старым ценностям, в том числе тем предреволюционным. Ибо православие —
лишь ширма, скрывающая отсутствие чётко поставленных целей, народности нет, есть
аморфная масса населения, да и державной власти нет как специфического инструмента
управления, есть лишь выраженное желание власти с использованием механизмов подавления воли других людей с помощью создания симулякров стабильности, хотя попытки реформирования каких-либо сфер деятельности заканчиваются неудачами. Происходит конструирование традиций и подстановка их в прошлое — вещь поистине новая: никакое другое время не осмеливалось менять прошлое во имя государственных интересов. В условиях постоянно организующихся войн провозглашается не мир как следствие революции 5, а мир как
возможность неизменности и несменяемости власти. Нет ни эволюционного врастания коммунистического общества в посткоммунистическое, ни даже изменения его фасада. При
этом, однако, начало XXI в. является действительно революционным: оно демонстрирует неведомую до сих пор (см. начало статьи) любовь народа к власти, и это одно означает, что, как
ни убеждай власть в наличии скреп с прошлым, их нет. Любовь народа и власти, абсолютная
(86 %) поддержка народом власти (как ни убеждай себя оппозиция, что и 14 % много) означает не только то, что ссылки на прежнюю историю неубедительны, но и то, что действительно
образуется новое качество жизни, основой которой является ничто, уничтожившее общество
3

Особенный протест вызвал манифест от 3 (15) февраля 1899 г. о распространении в Финляндии, имевшей
свою конституцию, русского воинского устава, на основании которого финские граждане могли быть отправлены к отбыванию воинской повинности в другие регионы империи, чего не было прежде. За финским сеймом
был признан лишь совещательный голос, в чем финский народ увидел «пренебрежение его конституционными
правами». [Ольденбург, 1981:39–140].
4
Вроде проблемы парламентаризма или предоставления территориальных автономий.
5
О том же писал и Блок: «Мир и братство народов» — вот знак, под которым проходит русская революция.
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как таковое. Это стояние в точке нуля обеспечивает автономию, которой действительно не
страшны никакие санкции и никакие искажения истории, поскольку она каждый раз придумывается.
Именно потому попытки ликвидировать абсолютные разрывы со своим прошлым или
наладить связь с прошлым носят пароксизмальный, скорее желаемый или назывной характер.
При осуждении, например, акта отправки российских мыслителей за границу в 1922 г. одновременно осуждается либерализм, представителями которого были эти мыслители.
Камуфляж, который становится основой функционирования государства, поддерживается фразеологией дореволюционного периода, в ряде случаев совпадающей с нынешней.
Один либеральный журнал в 10-е годы ХХ в., отмечая рост косвенных налогов и сборов с
увеселений, иронизировал: «Как видите, нам живётся веселее» [Арендт 2011: 133]. Фраза эта,
почти дословно повторённая в 30-е гг. ХХ в. по совершенно иному поводу, тем и знаменательна, что служит пустым смысловым знаком связи со старой Россией. Мы усвоили зловещий смысл этой фразы, не зная источника, но самим усвоением этого образца, во-первых,
утратили с ним связь, а во-вторых — придали зловещий смысл прежнему ироническому высказыванию. Такого рода вербальные знаки — один из способов внедрения в сознание того,
что сохраняется в нем неосознанно и подменяет смысл.
Или такой факт. В 1909 г. в Государственный совет от 9 губерний было избрано 9 поляков — без учёта того, что в некоторых из этих губерний было всего лишь 2–3 % польского населения. Д.И. Пихно, редактор монархической газеты «Киевлянин», внёс в Государственный
совет проект о реформе выборов в верхнюю палату от Западного края, настаивая на уменьшении представительства в ней национального меньшинства. Этот проект, как отмечал оберпрокурор Синода кн. А.Д. Оболенский, нарушал «основное начало нашей государственности», которое, по его словам, заключалось в том, что все народы равны перед царём, ибо он
выше национальностей, групп и сословий. К удивлению большинства Совета, сочувственно
отозвался о проекте Пихно председатель Совета министров П.А. Столыпин, с именем которого многие связывают идею обновления России. Произошло бы обновление или нет, неизвестно, но именно Столыпин определил с мая 1909 г. новый принцип русского национализма,
крайним выражением которого стал великодержавный шовинизм.
Ещё более очевиден камуфляж при соотнесении цивилизации и культуры, необходимость которой ярко заявлена Бердяевым в книге «Смысл истории». Бердяев понимал культуру как новую онтологию, как «прорыв духа», новое качество жизни, способствующее возвращению к «началам», как к некоему «месту», где бродит творческое «сомнение в своих основах», разлагающее сами эти основы [Там же: 253, 255–256]6. И в этом смысле идея культуры
противополагалась идее цивилизации как механически и технологически налаженной жизни.
Бердяев протестовал против механизма цивилизации, ибо под метафорой машины выступала в российской ситуации сама государственная власть как механизм подавления, которому нестерпим прорыв духа как нарушающий автоматизм действий. Но революция требовала прорыва духа, который нечеловеческая сила машины необходимо должна была перемалывать. Этот парадокс во многом объясняет революционную непредсказуемость, чем и объясняется необычайный взрыв культуры и в первые послереволюционные годы, и, главным образом, во второй половине ХХ в. (Московская и Тартусская структуралистские школы, появление и авторитетность идеи философии культуры М.М. Бахтина и В.С. Библера). Но объясняется и такой же силы эффект выброса культуры из состояния жизни.
Заметить это необходимо потому, что характерной чертой русской исторической науки
была ее эклектичность, сущностная разорванность, когда исследовалась история государ6

О концепциях А.А. Мейера и М.М. Бахтина мы сейчас не говорим: они появились чуть позже.
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ственности, права, национального самосознания, народа, экономики, интеллигенции и пр., но
все эти истории существовали в отрыве друг от друга, в разорванности, в их хронологическом несовпадении. В.О. Ключевский (1841–1911) был одним из первых русских историков,
если не первый, кто обнаружил этот разрыв, и он начал собирать воедино в своих курсах самый разнородный материал, потому что обладал мощной интуицией целостности истории.
Он умел в фокусе одной исторической дисциплины обнаружить смыслы других дисциплин
[Ключевский 1968: 241]. Практически все историки начала века прошли школу Ключевского,
даже М.Н. Покровский (1858–1932), будущий марксист, которого в данном контексте лучше
называть антикадетом. Однако они не обладали гением учителя. И раздельно существующие,
хронологически разорванные истории обеспечили возможность жертвоприношения одной из
них во имя любой другой.
Методологический плюрализм оказался не нужен сразу после Октября. Возобладал государственнический концепт в исторических сочинениях, который восходит к Н.М. Карамзину
(1766–1826), коренясь в особенностях самой Российской империи, собранной из разнородных
территориальных образований и обрушившей мощную внешнюю экспансию в не-Россию, удержать которую можно было только крепкой властью. Потому первые «истории» — не истории как
таковые. Это истории государства Российского, истории власти, истории патриотизма, который
насаждался в таком виде, что Л.Н. Толстой рассматривал его как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей правителей, а для управляемых это было отречение от человеческого достоинства, разума и совести. Все это предполагает не развитие, а стагнацию.
Смена исторических парадигм
Напряжённость политической атмосферы и сосуществование разных историй при отсутствии единой привели к ослаблению достоинства истории как особого единого знания,
подготовили ее идейное грехопадение. Действительно, если история не едина, если она —
всего лишь разные направления, да ещё развиваемые разными темпами, то одним направлением можно пожертвовать ради другого, например политической историей во имя экономической. Это вело к тому, что медленно развивавшиеся, не связанные друг с другом профессиональные «истории» с 1917 г. по 1937 г. приобрели характер столкновения между собой, которому к тому же была придана политическая выразительность. Ибо казалось, что после победы революции первенствующее место должна была бы занимать экономическая история, которая была призвана «вышибить раз и навсегда сладенькую легенду субъективной идеологии… чтобы проложить дорогу хотя бы элементарно научному познанию истории» [Историкмарксист 1926: 8]. В огромной мере так оно и было. Но за показной королевской значимо стью экономической истории стояла тень серого кардинала политики. Впрочем, и это не совсем точно, если вспомнить общебольшевистскую настроенность на мировую революцию:
мы начали, Германия завершит. В истории того времени как бы соединились две карты —
экономическая и политическая. Подразумевалось: мы неразвиты экономически, но сильны
политически; Германия же сильна экономически, следовательно, после мировой революции
она и будет развивать экономическую историю. «Наша» политика развивалась в расчёте на
«ту» экономику. Однако для решения этой задачи нужны были и статистика, и демография,
для чего пригодилась старая школа и темы, требовавшие развития и при новой власти. Но
прежде всего все-таки акцент ставился на политику, что соответствовало, как пишут редакторы образованного в 1926 г. журнала «Историк-марксист», «ленинскому пути». А это уже требовало конкретных мер. Необходимо было сменить угол зрения на проблему человека и определить идеал нового человека. Таковым идеалом стал пролетарий, а в сосредоточенном
виде — «рабоче-крестьянская молодёжь» [Под знаменем марксизме 1922: 8], что способство-
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вало уменьшению объёма понятия «человек»: первые действия революции связаны с ликвидацией враждебных классов, а первые идеологические решения — с ликвидацией прежней
«надстройки», куда по определению входила интеллигенция. Общественный досмотр был такой силы, что даже студенчество, исконный рассадник передовых идей, рассматривалось как
контрреволюционная сила. Это была смерть того понимания человека, под которым когда-то
подразумевался богочеловек.
Марксистский «homo laborans», человек работающий, должен образовать идеальный
общественный порядок, сочетаемый с трудовой жизнью. Трудовая жизнь отождествлялась с
органическим жизненным процессом [Арендт 2000: 103–140]. Как считает Арендт, в этом
пункте обнаружился парадокс между тем, что можно назвать постоянным производительным
рабством и непроизводительной свободой. Счастье труда предполагало, что «усилие и награда следуют друг за другом в таком же размеренном ритме как работа и еда, подготовка жизненных средств и их поглощение» [Там же: 138]. Число людей свободных профессий при так
понятой трудовой деятельности сокращается. В таком обществе быть свободным означает
быть тем, что не служит прямым нуждам жизни. Это позволило власти поставить — ныне
злободневный — вопрос, насколько необходима, например, обществу философия или история, если она не приносит прямой пользы и не служит жизнеобеспечению [Там же: 162]. Эти
гуманитарные дисциплины должны перестать быть свободными и служить обществу. Это
значит, что «от всех … artes liberalеs — осталась одна только игра» [Там же]. А современный
уровень технологии может превратить то, что ещё вчера было утопией, в реальность, когда
вовлечённому в биологический круговорот человеку «останется только „усилие“ открыть рот,
чтобы проглотить еду» [Там же: 168]. Свободомыслящий человек здесь просто не нужен.
Фактически при совершении революции, поставившей целью создание такого — нового —
человека, началось растление этого человека. Таким образом, изначально столкнулись кадетско-профессорская выучка, умение, понимание свободы как деятельности, не зависящей от
жизненной нужды, как личностной неприкосновенности — и отношение к истории как к истории классов, истории труда, связанного с принуждением и необходимостью, где свобода
понимается как необходимость.
Марксистская идеология задала роковой тон всему процессу новой истории. Вместо
плюрализма идей и историй проектировалась однонаправленная история, уже не просто экономическая, а история классов и классовой борьбы, переданная не через смену формаций (к
разработке этой идеи приступят в 30-е годы), но через снятие особенностей исторического
процесса. Возглавил такую историю в качестве заместителя наркома просвещения Покровский. Искренний большевик и истинный антикадет (обилие статей против Милюкова с
уничижительными определениями типа «линялая курица», «петушиный хвост», «гунявое
воззвание»!), был убеждённым антигосударственником и интернационалистом (в противовес
кадетской опоре на государство и национальное самосознание). Как верный страж революции, Покровский должен был поддерживать и ее схемы, тем более казавшиеся своевременными, что в университеты пошли абсолютно неграмотные студенты, спешно проходившие трёхгодичное обучение на рабфаках. Желание быстрее обучиться азбуке марксизма (снизу) и желание получить свои марксистские кадры (сверху) породило невероятный дилетантизм в науке. Теория прогресса усваивалась в форме слепых законов истории, признанных естественными законами, которые могли быть, как считалось, сформулированы физикой, химией, психологией или политэкономией. «Историк-марксист» писал, что «история развития общественных форм исследует этапы, общие всем народам, независимо от некоторых характерных
отличий. В ходе исторического развития каждого из этих народов есть общие черты, отливающие развитие общественности у них в одни и те же совершенно схожие формы» [Историкмарксист 1927, Т. 6: 202], что делает необязательным изучение всемирной истории, — доста-
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точно истории одной страны, и она будет представлять некую общественную идеализацию.
Но такой примитивизм привёл к тому, что сам Покровский ополчился против схем, прекрасно понимая опасность любой из них. Возражая Л.П. Мамету, предлагавшему исключить из
курса истории первобытно-общинный строй, он писал, что «человек исторически образованный» отличается «от человека исторически невежественного» тем, «что у первого есть некоторая сетка в голове», позволяющая «ему ориентироваться в этих границах». Первобытная
история, хотя она и не есть история классовой борьбы, помогает понять, что «человек, выйдя
из пещеры, не мог сесть на трамвай и поехать» и что любая схема — «марксистское обобщение», а не заменитель знания [Историк-марксист 1927, Т. 4: 196].
Однако и Покровский предлагает такой инвариант развития, который практически снимает историю как особый тип знания с неповторяющимися, необратимыми событиями. Он
превращает историю в священную социалистическую историю со своими мифами и легендами, своего рода пародию на Священное писание. Термин же «русская история», на его взгляд,
«есть контрреволюционный термин, одного издания с трёхцветным флагом и „единой, неделимой“ <…> История угнетённых народов не может не упоминать об истории народа-угнетателя, но отсюда заключать к их тождеству было бы величайшей бессмыслицей». Потому требовалось устранить рубрики «История Запада» или «История Востока».
Конечно, историки старой выучки пытались заполнить схемы конкретным материалом,
трагически сталкивая «прежние» мысли о разных путях исторического развития с навязанным предписанием миру двигаться в строго заданном направлении. Многие прекрасные историки — С.Н. Валк, Б.А. Романов (его книга «Люди и нравы Древней Руси» до сих пор одна
из лучших по истории древнерусской культуры), С.Н. Чернов, Н.М. Дружинин,
С.Д. Сказкин — уходили в чистое источниковедение. Медиевист Гревс стал заниматься «историей города как очага культуры», организацией экскурсий.
И все же представление о том, что после 1917 г. в учебных заведениях только и делали,
что грызли «гранит марксизма», неверно. А.Г. Авторханов сообщает в своих «Мемуарах»,
что, обучаясь в Институте Красной Профессуры, он не прочитал ни одной книги Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина: их полагалось знать до поступления в институт, зато читал историографические труды эмигрантов: «Очерки по истории русской культуры» Милюкова, «Очерки
русской смуты» А.Н. Деникина. Книги «внутренних эмигрантов» Платонова, М.С. Грушевского, Любавского, Карсавина, Р.К. Виппера входили в список обязательной литературы.
Далее образцы истории менялись ещё, по крайней мере, четыре раза: история классов и
классовой борьбы сменилась историей производства и технологий, та, в свою очередь, великодержавной историей. С 1929 г., когда Сталин был уже полновластным хозяином в стране,
стало ясно, что сформулированный в свое время принцип приоритетности экономической истории с политической подоплёкой не выдержал проверки временем: социализм строился в
одной стране, расчёт на «мировой пожар» не оправдался. Центр тяжести был перенесён сперва на технологию, затем на политику. С начала 30-х стала готовиться жульническая подмена
бога мировой революции богом русской истории. После 1991 г. возникли разнообразные
учебники с разными взглядами на исторический процесс и разными истолкованиями узловых
событий истории, но с началом 2010-х гг. снова возобладал государственный интерес, требующий одного учебника со строго фиксированным пониманием генезиса событий.
Новые установки диктовали новые легенды и новые мифы: вновь торжествовала идея
власти. Место экономического детерминизма заняло место детерминизма государственного.
Идея была прежняя, дореволюционная, но с новым содержанием, ибо государство было уже
не самодержавным с ориентацией на связь с сословиями, а тоталитарным, затем авторитарным — с уничтоженной сословностью или с учётом квази-мнений. Но и тоталитарность, и
авторитарность требовала подтверждения древними основаниями: нужно было иметь свою
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историю, подразделённую на этапы, синхронные периодизации европейских стран. В 1930е гг. стала интенсивно разрабатываться идея формаций и соответственно возникла «революция рабов», которую за ночь придумал историк древнего мира С.И. Ковалев [Копржива-Лурье
1987: 239]. В 1934 г. были открыты исторические факультеты. История новой государственности должна была быть окрашена в патриотические тона. Установка на «новый патриотизм»
стала составной частью общего курса. Поводом для ее проведения в массовое сознание стал
скомороший, пародийный, чуть ли не с палеховскими декорациями спектакль А.Я. Таирова
по пьесе Демьяна Бедного «Богатыри». Газета «Правда» опубликовала разгромную статью по
поводу этого спектакля, где указывалось на недопустимость неуважительного отношения к
прошлому. С этого момента относительно дореволюционной России стала употребляться
формула «наименьшего зла»: определение России как «тюрьмы народов» стало смягчаться. О
присоединении окраин перестали говорить как о захватах. Вместо этого предлагались такие
объяснения: то, что в состав России была включена Украина, лучше, чем если бы Украину захватила Польша; то же с Грузией: это лучше, чем резня. Монархический патриотизм стал отвечать задачам патриотизма социалистического. В этой ситуации антигосударственник и интернационалист Покровский перестал устраивать партократию. В 1939 г. все мало-мальски
заметные историки заклеймили его и его последователей как «ныне разоблачённых троцкистско-бухаринских наймитов фашизма» [Против исторической концепции М.Н. Покровского
1939: 3].
Единство истории было восстановлено насильственно и страшно при полном уничтожении
всех начатых в канун XX в. гетерогенных историй. Когда в начале XXI в. начали говорить о
скрепах истории, то соединяли себя то с реакционной второй половиной ХIX в., то с 30-ми годами ХХ в. пунктирными скрепами, вытесняя остальные периоды. Это стало особенно заметно к
концу ХХ – началу ХХI вв., когда утвердились, по меньшей мере, две идеи: стагнации и консервации общества. При отсутствии общей идеологии (если всерьёз не считать православия) возник
опять же симулякр идеологии, который С. Жижек охарактеризовал как участие человека в практиках, в смысл которых он не верит [Жижек 1999: 19–60].
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СВОБОДА СЛОВА И ИССЛЕДОВАНИЙ
В МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ НАУКЕ
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Аннотация: В XX в. в философии науки победил принцип фаллибилизма, согласно которому любая научная теория, включая самые фундаментальные и общепринятые, завтра может оказаться (а может не оказаться) ошибочной. Выяснилось также, что научное знание, подобно всему наблюдаемому миру, эволюционирует фрактально, т. е. через каскад точек ветвления эволюционных линий. Отсюда следует, что: (1) эволюция научного знания непредсказуема; (2) инакомыслие и маргиналы в науке — это норма; (3) практика не может
служить критерием истинности научной теории. Последнее особенно важно для фундаментальных исследований, которые служат базой для прикладных исследований и для которых
наперед неизвестно, принесет ли пользу то или иное из них. Развитые страны решают
этот комплекс проблем посредством матричной системы финансирования науки, в которой
на бюджетное финансирование накладывается грантовое. Грантовых фондов в развитых
странах десятки тысяч, так что авторы самых странных научных идей имеют шанс
найти под них деньги. В СССР грантовая система отсутствовала начисто, наука финансировалась исключительно бюджетно. В результате КПД советской науки был чрезвычайно
низким по сравнению с КПД западной. Сегодня в России положение науки и вовсе становится все более катастрофическим, во-первых, из-за взятого чиновниками курса на прикладнизацию фундаментальной науки и, во-вторых, из-за крайне слабой развитости грантовой системы.
Ключевые слова: принцип фаллибилизма, эволюция научного знания, фрактальность
эволюции научного знания, непредсказуемость эволюции научного знания, научное инакомыслие, практика как микро- и макрокритерий истины, фундаментальные исследования, матричная система финансирования науки, бюджетное финансирование, проектное/грантовое
финансирование, номенклатура.

1. Принцип фаллибилизма
В XX в. благодаря прежде всего Карлу Попперу (1902–1994) в философии науки победил принцип фаллибилизма (от англ. fallible — подверженный ошибкам, погрешимый), согласно которому никакая научная теория не может быть обоснована стопроцентно надежно,
так что завтра любая из них может оказаться (а может не оказаться) ошибочной. Если даже
www.politconcept.sfedu.ru
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какая-то теория истинна «на самом деле», нам, грешным, это не дано знать, так что подвоха
можно ожидать от любой теории:
«Я не знаю ни одного творческого учёного, который не совершал бы ошибок — я имею
в виду величайших из них: Галилея, Кеплера, Ньютона, Эйнштейна, Дарвина, Менделя, Пастера, Коха, Крика и даже Гильберта и Гёделя. Не только все животные погрешимы, но и все
люди… Конечно же, мы все понимаем, что не должны ошибаться, и стараемся изо всех сил…
Вместе с тем мы… можем только высказывать мнения и догадки» [Поппер 2000: 197].
«В эмпирическом базисе объективной науки… нет ничего „абсолютного“. Наука не покоится на твёрдом фундаменте фактов. Жёсткая структура ее теорий… подобна зданию, воздвигнутому на сваях. Эти сваи забиваются в болото, но не достигают никакого естественного
или „донного“ основания. Если же мы перестаём забивать сваи дальше, то вовсе не потому,
что достигли твёрдой почвы. Мы останавливаемся просто тогда, когда убеждаемся, что сваи
достаточно прочны и способны, по крайней мере некоторое время, выдержать тяжесть нашей
структуры» [Поппер 1983: 147–148].
«…Все наши теории являются и остаются догадками, предположениями, гипотезами…
Новая теория, как и все неопровергнутые теории, может оказаться ложной (выделено
мной. — С.Х.)» [Поппер 2002: 23–24].
«Конечно же, Поппер не имеет в виду, что всякое научное высказывание действительно опровергается — это было бы воистину катастрофой. Он имеет в виду — и открыто
об этом заявляет — „опровержимость в принципе“ (выделено мной. — С.Х.)» [Бернайс 2000:
154].
«…С точки зрения подавляющего большинства современных эпистемологов, старый
древнегреческий идеал episteme, как твёрдого и надёжного знания, оказался мифом. Все
наше знание о мире принципиально гипотетично — таков главный вывод современной эпистемологии. Принцип фаллибилизма… получил фактически универсальное распространение. … Всякая попытка абсолютного обоснования оказывается такой же безнадёжной, как
и попытка вытащить себя из болота за собственные волосы (выделено мной. — С.Х.)» [Кезин
2006: 40].
2. Практика как макрокритерий истины
Тот факт, что любая научная теория завтра может оказаться ошибочной. не означает, что
научное знание бесконечно зыбко и не имеет никакой опоры. Марксисты говорят, что критерием истины является практика. Это, конечно же, преувеличение, если считать, что практика
может служить критерием истинности отдельно взятой научной теории. Не может. Скажем,
долгое время теория тепловых машин основывалась на теории теплорода. Практика подтверждала эту теорию — паровозы ездили, пароходы плавали. Тем не менее, как мы знаем, теория теплорода оказалась ошибочной.
Ещё пример: «…знаменитый врач XVI в. Парацельс успешно применил соли железа
для лечения анемии, однако обосновывающая теория, из которой он при этом исходил, сегодня не выдерживает никакой критики» [Ушаков 2011: 57].
Карл Поппер утверждал, что чувственный опыт (практика) вообще не может служить
критерием истины в науке. Это тоже преувеличение. Может, но применительно ко всей науке
в целом.
Понятие практики как критерии истины может быть расщеплено. Можно говорить о
практике как микрокритерии истины и о практике как макрокритерии истины. В первом случае речь идёт об истинности/ошибочности отдельных теорий, во втором — всей совокупности научных теорий, или научного знания в целом. «Для обоснования истинности научного
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знания следует принимать в расчёт не изолированный фрагмент практики, а всю практику в
ее историческом развитии» [Чудинов 1977: 127].
Пока что человечество более или менее успешно выживает на Земле. Поэтому можно
утверждать, что совокупность созданных на сегодняшний день научных теорий более или менее истинна. Более или менее истинна относительно практики выживания человечества
на Земле.
3. Фрактальность эволюции научного знания
Так как любая научная теория вынужденно строится на базе подтверждающих примеров (единичных высказываний) в ограниченной области явлений, то всегда возможна другая
теория, базирующаяся на других примерах. Более того, одна и та же группа примеров — изза ее ограниченности — может быть использована для подтверждения разными теориями, которым приходится конкурировать друг с другом.
Представление о сосуществовании конкурирующих теорий «само собой» возникает при
обсуждении феномена фрактальности эволюции научного знания [Хайтун 2005: 316–320;
Хайтун 2016а: 156–208], представляющем собой проявление феномена фрактальности общей/универсальной эволюции (эволюции наблюдаемого мира). Оба эти феномена не так
сложны, как это может показаться. Все мы знаем о древе органической эволюции (иногда говорят в этой связи о «мангровых зарослях»). Вот такое же древо («мангровые заросли») имеет (имеют) место и в случае общей эволюции (неорганической, органической, социальной).
Иными словами, эволюция наблюдаемого мира происходит через каскад точек ветвления, в
которых рождаются альтернативные эволюционные линии.
Такой же вид имеет и интересующая нас здесь эволюция научного знания, его эволюция
также происходит через каскад точек ветвления, в которых рождаются альтернативные идеи,
теории, парадигмы, исследовательские программы:
«Вообразите разветвляющееся дерево, представляющее развитие современных научных
дисциплин из их общих корней, которыми служат, скажем, примитивная натурфилософия и
ремесла. Контуры этого дерева, ветвящегося всегда в одном направлении от ствола и до верхушки каждой ветви, будут в таком случае символизировать последовательность теорий,
происходящих одна от другой» [Кун 1977: 268].
Новой концепции (фрактальной) эволюции научного знания во главе с принципом фаллибилизма, которая сегодня победила в философии науки, противостоит старая, которая
продолжает доминировать в науке (среди учёных) и в основе которой лежат представления о
кумулятивном развитии науки:
«Суть кумулятивной концепции в том, что знания…, однажды приобретённые наукой,
накапливаются, кумулируются, образуя своего рода фонд, постоянно растущий, увеличивающийся, что обусловливает рост и развитие знания. Кумулятивная концепция опирается на
следующие методологические принципы: существуют неизменные, раз навсегда установленные, окончательные истины, которые накапливаются; заблуждения не являются элементом научного знания, не представляют интереса для его истории и методологии; наука
жестко отделена от ненаучных форм знания, в том числе от философии; весь накопленный
историей науки запас знаний остается без изменений (выделено мной. — С.Х.)» [Микешина 2006: 200–201].
«Такое (кумулятивистское. — С.Х.) понимание научного прогресса доминировало в
XVII–XIX вв. не только среди учёных…, но и философов самых различных направлений»
[Меркулов 2003: 464].

Свобода слова и исследований в мировой и российской науке

107

Уверенность большинства учёных в том, что с помощью эксперимента можно получить
исчерпывающее доказательство истинности той или иной научной теории, сродни желанию
ребёнка «знать правду». Хочется — перехочется, эта уверенность и это желание не имеют
базы: «Выяснилось…, что положение „абсолютная истина есть сумма относительных истин“ ошибочно, поскольку наука не развивается просто путём накопления, суммирования истинных знаний. Наряду с накоплением идёт непрерывный процесс переоценки, переосмысления этих знаний, особенно с появлением принципиально новых концепций и открытий (выделено мной. — С.Х.)» [Микешина 2006: 154–155]. Фрактальная реальность такова,
что учёным приходится работать в зыбком мире научных идей и теорий, в котором никому
ничего не гарантировано. Наука не может жить без ошибок и тупиковых направлений.
Несколько перегибая палку, можно даже сказать, что вся наука соткана из ошибок.
Кратко проанализируем некоторые следствия из фрактальности эволюции научного знания и принципа фаллибилизма.
4. Непредсказуемость и иррациональность/нелогичность эволюции научного знания
Так как нам известен только общий вектор эволюции наблюдаемого мира, направленный в сторону интенсификации метаболизмов, роста разнообразия, сложности и т. д., то
сколько-нибудь детальные прогнозы относительно ее хода чрезвычайно затруднены, причём
именно фрактальностью эволюции. Непредсказуемость эволюции иногда обозначают термином эмерджентность (от англ. emergent — внезапно возникающий).
В конечном счёте непредсказуемость эволюции является следствием иррациональности новаций. Эволюционные новации — неорганические, органические и социальные — потому и новации, что о них заранее неизвестно и не может быть известно, рождение каждой из
них — непросчитываемый, иррациональный, внелогичный акт. Отсюда следует иррациональность, внелогичность и эволюции в целом.
Этот общий вывод справедлив и в том частном случае, каким является эволюция научного знания. Поскольку нам известен только ее общий вектор, направленный в сторону роста
сложности, глубины, содержательности (информационной ёмкости) научных теорий, понятий и проблем, усиления взаимодействия разных научных дисциплин, направлений, теорий и
т. д., постольку сколько-нибудь детальные прогнозы здесь чрезвычайно затруднены:
«…Ход научного познания непредсказуем. Что конкретно сохранится в будущей теории, мы никогда не сможем знать заранее. В общем случае мы никогда не сможем указать, где
следует ожидать выхода за рамки нынешних теорий, или „откуда грядёт революция“… будущее обновление может отбросить представления, кажущиеся самыми незыблемыми
(выделено мной. — С.Х.)» [Ушаков 2011: 304].
«Познание является… неопределённым путешествием, которое постоянно подвержено риску иллюзии и заблуждения… познание есть плавание в океане неопределённостей через
архипелаги определённостей» [Морен 2004: 21–22].
Как и в случае общей эволюции, непредсказуемость эволюции научного знания является
следствием иррациональности/внелогичности научных новаций и всей эволюции научного
знания:
«…как показали многочисленные исследования психологов…, человеческое мышление не обязательно нуждается в вербальных кодах — люди могут мыслить не только в
терминах естественного языка, но и при помощи конкретных представлений, образов и
сценариев, а также прибегать к услугам мыслительных действий, которые, видимо, нельзя
идентифицировать с каким-либо единственным перцептивным или вербальным кодом. Таковы… неосознаваемые ментальные процессы, итогом которых оказывается внезапное появ-
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ление в сознании индивида какой-то новой идеи, гипотезы, решения проблемы и т. д.
Весьма продуктивной формой невербального мышления является наша способность к визуальному представлению, которая позволяет легко конструировать мысленные образы и свободно ими манипулировать. В результате таких манипуляций происходит развёртывание латентно содержащейся в образах информации, выявление нового знания, которое иногда просто невозможно или весьма затруднительно получить вербально (выделено мной. —
С.Х.)» [Меркулов 1999: 116].
5. Инакомыслие и маргиналы как научная норма
По самому факту фрактальности эволюции научного знания существование альтернативных теорий, инакомыслящих и маргиналов — научная норма, именно ими движется наука:
«В качестве поля для научных инноваций плодотворны всяческие выражения „инакомыслия“ в науке, отступления от господствующей научной парадигмы, „сумасшедшие идеи“
в смысле [Н.] Бора. Ибо подчас, лишь находясь на грани „безумия“, можно открыть нечто
принципиально новое. Это разномыслие учёных выливается на уровне научного сообщества
в разнообразие школ и направлений, что является предпосылкой динамичного исторического
развития науки» [Князева 1995: 160].
Долгое время было принято считать (а многие авторы полагают так и сегодня), что новые научные идеи (новации) рождаются при решении «хорошо сформулированных» проблем.
Так считал, например, и К. Поппер [2002: 120]. Советский философ и историк науки
Б.С. Грязнов (1929–1978) указал на несостоятельность этого тезиса, разъяснив, что научные
новации чаще всего рождаются не в результате целенаправленных усилий, направленных на
решение той или иной научной проблемы, но как неожиданные побочные (маргинальные)
результаты, возникающие в ходе удачных или неудачных магистральных разработок [Грязнов 1982: 111–115]. История науки знает достаточно много примеров, когда замечательные
результаты были получены вполне успешными (не маргинальными) учёными, однако для самих этих учёных эти результаты носили побочный (маргинальный) характер по отношению
к проблемам, которыми они вплотную занимались.
В подтверждение сказанного приведем за недостатком места только один пример. Давид Гильберт в начале XX в. поставил перед математическим сообществом задачу — достижение абсолютного обоснования математики на пути ее полной формализации. Эта цель
была изначально ошибочной, потому что на математику также распространяется действие
принципа фаллибилизма [Хайтун 2014б: 85–89]. Тем не менее эта обречённая на провал исходная цель привела к замечательным результатам, которые в плане достижения этой цели
были маргинальными:
«…Как это не раз уже бывало в истории математики, в процессе решения этой утопической (как теперь, задним числом мы можем сказать) задачи было накоплено подлинное
богатство в виде новых теорий, новых понятий, новых методов, чрезвычайно интересных и
плодотворных уже сегодня и, по-видимому, представляющих ещё больший интерес для будущего (выделено мной. — С.Х.)» [Френкель, Бар-Хиллел 1966: 322; цит. по: Черняк 1982: 24].
Однако случаи выдвижения кардинально новых идей маститыми учёными как побочных результатов их основной деятельности все же не особенно типичны для науки, гораздо
более массовый характер имеет выдвижение таких идей маргиналами. Среди таковых много
новичков в науке. Часто — по молодости, как, например, Эварист Галуа (1811–1832) или,
скажем, Джеймс Уотсон, который получил Нобелевскую премию за расшифровку структуры
ДНК и который опубликовал с соавтором решившую дело статью в 1953 г. в возрасте 25 лет.
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Среди авторов научных открытий много также «маргиналов по призванию», находящихся во время совершения ими открытия в конфронтации с научным мейнстримом, и «маргиналов по положению», работающих на периферии научного сообщества просто по стечению жизненных обстоятельств: «В истории науки и культуры мы часто встречаемся с образами „безумных маргиналов“, „экстравагантных чудаков“, „экстремистов“, выпадающих из
традиций» [Касавин 1999: 214]. При этом учёные-маргиналы «по призванию» и/или «по положению» могут быть одновременно и молодыми. Далеко ходить не надо — именно таким
был Альберт Эйнштейн (1879–1955), в 1902–1909 гг. работавший в никаком не университете,
а экспертом II класса в Федеральном Бюро патентования изобретений (Берн) и опубликовавший за эти годы целый ряд прославивших его статей.
Примеры, подтверждающие решающую роль инакомыслящих и маргиналов в выдвижении новых научных идей, можно во множестве найти в литературе. Решающей остаётся их
роль и в наши дни, потому что фрактальная природа эволюции научного знания — это данность, определяемая фрактальной природой эволюции как таковой, а не в те или иные ее временны̀е периоды. Отсюда следует, что подавление альтернативных/маргинальных ветвей
научного знания идёт вразрез с фрактальной природой эволюции научного знания и
крайне вредно для науки. Между тем именно это зачастую и происходит в современной
науке.
6. Чрезмерно жёсткое отношение к инакомыслию в современной науке
Последние примерно полвека общественно-политическая жизнь развитых стран успешно продвигается к толерантным взаимоотношениям между носителями разных точек зрения,
что является составной частью протекающей в этих странах вследствие перехода к кейнсианской экономике постиндустриальной нравственной революции [Хайтун 2011; Хайтун
2016а: 109–131]. Здесь ширится понимание того, что все граждане входят в то или иное меньшинство, так что защита меньшинств — общее дело всех граждан. Сегодня я защищаю твоё
меньшинство, завтра — ты моё. Всё бόльшим моветоном становится презрительное отношение к иной, не своей, точке зрения.
Казалось бы, толерантное отношение к инакомыслию прежде всего должно было распространиться на науку, потому что именно наука отвечает перед человечеством за производство нового знания и потому что именно инакомыслящие учёные генерируют, часто ошибаясь и набивая шишки, новые научные идеи и теории. Все учёные — инакомыслящие по тем
или иным научным вопросам, так что толерантное отношение к инакомыслящим — общее
дело всех учёных.
Увы, именно наука, в которой, как говорят, сосредоточен интеллектуальный цвет человечества, в плане свободы слова и мнений стала сегодня одним из наиболее архаичных социальных институтов человечества, демонстрируя чрезмерно жёсткое отношение к инакомыслящим в своей среде:
«Свобода слова и печати сейчас общепризнана в мире… Но… в науке свободы печати
нет (даже в считающихся самыми свободными странах)… К сожалению, сегодня рецензент понимается как анонимный „цепной пёс“, который должен сторожить научные журналы,
редколлегии которых убеждены, что публикация именно в их журнале априори присваивает
данному материалу статус абсолютной истины в конечной инстанции (выделено мной. —
С.Х.)» [Хазен 1997: 555].
Победа принципа фаллибилизма в философии науки отнюдь не привела к его победе в
науке. Как говорилось в разд. 3, учёные в своем большинстве до сих пор продолжают верить
в незыблемость добываемых ими научных истин, почему в науке продолжает господствовать
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установка на недопустимость ошибок, вступающая в противоречие с фрактальной природой науки. Вся наука, говорили мы, соткана из ошибок. Научное же сообщество сплошь и рядом называет ошибками парадигмальные отклонения учёных от мейнстрима или просто от
точки зрения данного конкретного рецензента, подвергая за них «девиантов» остракизму, обзывая их всякими нехорошими словами, обвиняя в безграмотности, закрывая для них
«серьёзные» научные издания, финансирование и т. д.:
«…Все разумные люди понимают под лженаукой лишь то, что противоречит твёрдо
установленным истинам, а не спорные вопросы, новые теории и т. п. (выделено мной. —
С.Х.)» [Фортов, Капица 2010].
«Наука… безжалостно отделяет догадки, пусть даже правдоподобные, от доказанных
утверждений… Хорошо установленные факты неизменны, соотношения только уточняются с
развитием науки… Лженаука — это попытка доказать утверждение, пользуясь ненаучными
методами, прежде всего выводя заключение из неповторяемого неоднозначного эксперимента
или делая предположения, противоречащие хорошо установленным фактам (выделено
мной. — С.Х.)» [Мигдал 1983: 12, 23, 50].
«…Те или иные представления, гипотезы и теории становятся лженаучными только тогда, когда их продолжают отстаивать и после того, как их несостоятельность надёжно установлена (выделено мной. — С.Х.)» [Гинзбург 2003: 817].
Обратим внимание: если инакомыслящий учёный упорствует в своем неприятии какой-либо «твердо установленной истины», то это считается, как видим, верным признаком
лженауки! Это отсылает нас в средние века: когда обвиняемый отказывался признать себя виновным в колдовстве, то это считалось подтверждением его вины.
Напомним, что, согласно принципу фаллибилизма, в науке не существует стопроцентно
надёжно достоверных теорий. В борьбе за «истинное» научное знание научное сообщество
сегодня «стреляет по площадям», преследуя научное инакомыслие как таковое. Сторонники
разных парадигм воспринимают работы друг друга как ошибочные и/или безграмотные.
В результате такой «стрельбы по площадям» к «лжеучёным» зачастую причисляются
вполне добросовестные учёные. Доходит до абсурда. В лжеучёные, например, попал Егор
Гайдар [Ефремов 2005: 10]. Это поражает воображение. Существует много противников его
реформ, в их числе и автор этих строк. В монографии [Хайтун 2012] я высказался по поводу
реформ Гайдара резко отрицательно. Однако я читал его монографии и должен сказать, что
это вполне грамотные и профессионально сделанные работы.
Не следует думать, что чрезмерно жёсткое отношение к инакомыслию характерно только для отечественной науки, этим пороком страдает вся мировая наука. Американский философ Уильям Джеймс писал ещё в 1907 г.: «На первых порах новая теория провозглашается
нелепой. Затем ее принимают, но говорят, что она не представляет собой ничего особенного и
ясна, как Божий день. Наконец она признается настолько важной, что ее бывшие противники
начинают утверждать, будто сами открыли ее» [Джеймс 1997: 283]. С тех пор это высказывание приобрело статус широко известного афоризма.
Подчеркнём, что наиболее жёсткое сопротивление вызывают самые новаторские
работы, умеренно же новаторские публикуются без больших проблем:
«[Фрэнсис] Эверитт — физик-экспериментатор, занимавшийся большую часть своей
жизни проектированием оборудования, предназначенного для космических полётов… Он
также глубоко интересовался историей физики. Где-то в 1980 г. мы [с ним] написали статью,
называвшуюся „Теория и эксперимент: что чему предшествует?“ Используя большое число
примеров из истории науки и обозревая различные области физического знания, мы утверждали, что во многих случаях экспериментирование предшествует теории, которая лишь
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после своего создания оказывается способной учесть экспериментальные результаты. Мы
посылали статью в большое число журналов самого различного толка, но в каждом случае
статья немедленно отвергалась на том основании, что наш основной тезис является странным. Для обоих из нас это было единственным случаем, когда наша статья была отвергнута (выделено мной. — С.Х.)» [Хакинг 1998: 13].
Понятно, что тотальное преследование инакомыслия научным сообществом наносит науке и обществу большой ущерб. Этот нехитрый тезис мы проиллюстрируем следующим примером:
«…В 1983 году… врач Барри Маршалл из Перта, штат Западная Австралия, обнаружил,
что многие случаи рака желудка и большинство язв желудка вызываются бактерией
Helicobacter pylori. И, хотя его открытие было легко проверить, такая точка зрения была
настолько неожиданной, что прежде чем она получила общее признание, прошло
больше десяти лет. Американский национальный институт здравоохранения, к примеру,
официально не одобрял эту идею до 1994 года. „Сотни, а то и тысячи, должно быть, умерли от язвы, чего могло бы не быть“, — говорил в 1999 году Маршалл репортёру журнала
„Форбс“… Чтобы доказать микробную природу заболевания, Барри Маршалл провёл эксперимент, инфицировав самого себя бактериями Helicobacter pylori. После этого ему пришлось
долго лечиться от развившегося гастрита, но зато он разработал соответствующую методику
лечения. В 2005 году Маршаллу и его научному руководителю Робину Уоррену была присуждена Нобелевская премия по медицине (выделено мной. — С.Х.)» [Брайсон 2007: 412–
413, 655].
Косвенно о том же, по-видимому, не желая того, свидетельствует акад. Е.Б. Александров, когда говорит, что «ошибки в присуждении Нобелевских премий в области точных
наук не превышают одного процента» [Александров 2011: 25]. Если бы в научном сообществе не господствовала — крайне нездоровая — установка на недопустимость научной ошибки, то этот процент был бы значительно выше, что было бы совершенно нормально. Вся наука, повторяю, соткана из ошибок, и награждение премиями только за «безошибочные» работы является оборотной стороной непонимания учёными феномена научного инакомыслия,
следствием которого (непонимания) является чрезмерное жёсткое к нему отношение.
Если бы мировому научному сообществу удалось искоренить или существенно ослабить установку на недопустимость научной ошибки, воспитав в учёных позитивное отношение к инакомыслию, как это, кажется, сегодня удаётся сделать Израилю [Филиппов 2017], то
это существенно повысило бы КПД науки.
В России после 1917 г. власть оказалась в руках бюрократии, трансформировавшейся
под воздействием привилегий чиновников в номенклатуру [Хайтун 2012; Хайтун 2017], которая подмяла под себя государство и все ветви власти и которая преследует инакомыслие как
таковое. В этих условиях борьба с научным инакомыслием не могла не перерасти в жёсткую
борьбу разных научных кланов, вип-персон и просто персон за государственное финансирование и прочие ресурсы. Представители номенклатурной верхушки российской науки — действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук — абсолютно убеждены в том,
что именно они являются носителями «твердо установленных истин» и потому должны
управлять финансовыми потоками в науке. Обладание научной истиной, полагают они, даёт
им моральное право оттеснять от финансовых потоков «простых» инакомыслящих учёных,
которые, конечно же, отстоят от «твердо установленных истин» дальше, чем они, академики
и члены-корреспонденты.
Российское научное «правосудие» характеризуется обвинительным уклоном, имеющим
тоталитарно-номенклатурные корни («лес рубят — щепки летят»): опубликовать работу
«лжеучёного» считается более опасным, чем потопить хорошие работы: «Надо думать, что
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скептическое отношение к хорошим работам менее опасно, чем бесконтрольная публикация лженаучных (выделено мной. — С.Х.)» [Волькенштейн 1977: 63]. Акад. А.Д. Некипелов: «Здесь уже поднимался вопрос о различии между лженаукой и наукой. Конечно, он
имеет принципиальное значение… Теоретически можно представить себе ситуацию (наверное, она и в жизни бывает), когда выводы, полученные ненаучным путём, могут оказаться
правильными. Однако потери, которые в данном случае могут быть понесены, многократно перекрываются теми выгодами, что дают научные методы исследования в том
виде, как они сложились к данному моменту (выделено мной. — С.Х.)» [Обсуждение… 2004:
25].
Эту страшную установку — под одну гребенку с жуликами от науки можно и нужно
стричь добросовестных инакомыслящих учёных — борцы с «лженаукой» наивно, хотя и
честно, объясняют трудностью разделения лже- и «добросовестно заблуждающихся» учёных.
Акад. Е.Б. Александров: «Едва ли не каждый, пишущий на тему лженауки, пытается классифицировать ее виды или типы ее представителей. Однако в рамках любой классификации
чистые виды и типы встречаются редко. Например, … есть сильное искушение разбить типы
лжеучёных на добросовестно заблуждающихся и циничных обманщиков. Однако, как правило, эти составляющие перепутаны (выделено мной. — С.Х.)» [Обсуждение… 2004: 9].
Ход мысли акад. Е.Б. Александрова со товарищи понятен, хотя, на мой взгляд, и чудовищен: раз в науке добросовестно заблуждающихся (т. е. инакомыслящих) учёных трудно отличить от жуликов, то и не надо этим занимать голову, будем стричь всех под одну гребенку.
Сталинская логика ГУЛАГа на марше. Науке, в которой банк новых идей создаётся именно
инакомыслящими учёными, эта логика, пропитавшая сознание и подсознание российских
борцов с «лженаукой», наносит науке чрезвычайно большой ущерб.
7. Фундаментальные исследования
Фундаментальные исследования — это исследования, благодаря которым наука, подобно другим эволюционирующим системам, саморазвивается, обладая известной эволюционной самостью («футбол для футбола», «искусство для искусства», «наука для науки»). Существенной чертой саморазвития научного знания является то, что учёные, ведя свои исследования, зачастую не думают о пользе, которую они могут принести:
«Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому — влечение к чувственным восприятиям: ведь независимо от того, есть от них польза или нет, их ценят ради
них самих» [Аристотель 1975: 65]. «Учёный изучает природу не потому, что это полезно;
он исследует ее потому, что это доставляет ему наслаждение (выделено мной. — С.Х.)» [Пуанкаре 1983: 292].
В словарях пишется, что фундаментальные исследования — это исследования, имеющие целью преимущественное развитие научных теорий или основополагающих принципов,
а не непосредственно решение конкретных проблем. Вариант: «…фундаментальная наука —
это… постижение истины и законов природы, а прикладная наука ориентируется на эффективность, точность и надёжность приложений истинного знания в различных сферах общественной жизни» [Огурцов 2010: 13].
Такие определения не позволяют фиксировать фундаментальные исследования однозначно, потому что, в силу принципа фаллибилизма (см. разд. 1), нам не дано знать, какие из
установленных законов природы «на самом деле» имеют фундаментальное значение, а какие
завтра будут признаны не такими уж и фундаментальными или даже вовсе несостоятельными.
Как бы то ни было, граница между фундаментальными и прикладными исследованиями
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размыта. С одной стороны, фундаментальные исследования порой используют сегодня достижения технических наук (напомню для примера о Большом адронном коллайдере и космических телескопах). С другой стороны, для решения прикладных задач сегодня зачастую
используют новейшие разработки фундаментальной науки. В литературе указывается, например, что больше половины Нобелевских премий по физике присуждены за открытия в разделах физики, носящих прикладной характер либо используемых при решении прикладных задач.
Однако отсутствие чёткой границы между двумя явлениями не означает их тождественности. Скажем, граница между живыми и неживыми явлениями размыта, но это не даёт нам
оснований считать все явления живыми. Точно так же нет оснований считать все фундаментальные исследования прикладными. Требовать от всех учёных, ведущих фундаментальные исследования, будь то математики, физики, палеонтологи или филологи, чтобы они
принимали участие в народном хозяйстве, принося исчисляемую в рублях пользу, было бы не
только смешно, но и неумно.
Определяющей особенностью фундаментальных исследований, на мой взгляд, является
та, что это исследования, польза от которых в обозримом будущем не просматривается.
Если же польза просматривается, то мы имеем дело с прикладными исследованиями.
Предлагаемое определение фундаментальных исследований минимизирует размытость
границы между ними и прикладными исследованиями. Мы ведь всегда можем сказать, от каких исследований польза в обозримом будущем просматривается, а от каких — нет. Скажем,
исследования Майкла Фарадея (1791–1867) — фундаментальные, исследования Томаса Эдисона (1847–1931) — прикладные. Когда Фарадей начинал возиться со своими проволочками и
магнитиками, никто не мог предсказать, какое гигантское прикладное будущее у его экспериментов. Это были исследования, бесполезные с позиции текущего момента времени, но оказавшиеся чрезвычайно полезными с позиции дня завтрашнего.
Наука Древней Греции потому и совершила рывок в «светлое будущее», что она, в отличие от науки Древней Месопотамии и Древнего Египта, не была ориентирована на пользу,
принесение которой считалось уделом рабов [Мелихов 2013]. Далее этот курс (за вычетом
рабства) был поддержан наукой Западной Европы и США. Прошедшие две с половиной тысячи лет продемонстрировали, что именно «бесполезные» научные исследования оказываются в своей совокупности для человечества наиболее полезными. Полагаю, что «бесполезные» исследования — одно из главных, если не самое главное достижение нашей цивилизации.
Существенно, однако, что прикладную пользу приносят человечеству не все фундаментальные исследования, а лишь фундаментальные исследования в их совокупности. Условно
говоря, 90 или 99 % фундаментальных исследований (точно вам никто не скажет) оказываются в конечном счёте бесполезными, и только 1 или 10 % со временем идут в дело, окупая с
лихвой затраты на всю фундаментальную науку. Причём, предсказать, какие конкретно фундаментальные исследования окажутся полезными, в принципе невозможно.
8. Свобода мысли и исследований как неотъемлемая черта фундаментальной науки
ДИРЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ — методы,
подразумевающие неукоснительное исполнение объектами
управления (подчинёнными) команд, распоряжений, директив, вырабатываемых субъектом управления.
Большая экономическая энциклопедия [Большая… 2007:
190].
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Из фрактальности (см. разд. 3), непредсказуемости и иррациональности/внелогичности
(см. разд. 4) социальной эволюции вытекает невозможность директивного управления ею. Ее
природе более соответствует демократическое устройство общества, включающее личную
свободу граждан, несколько независимых ветвей власти, честные и состязательные выборы с
непредсказуемым результатом, свободу слова, печати и пр. Фактом является то, что сегодня
все без исключения развитые (постиндустриальные) страны– это страны с рыночной экономикой и развитой демократией:
«Если индустриальный прорыв отсталых стран требовал авторитарных режимов,
способных сконцентрировать силы и средства на приоритетных направлениях, то постиндустриальный прорыв возможен лишь в условиях устойчивой демократии… Свобода
творчества, свобода информационных потоков, свобода включения индивидов в эти потоки
является важнейшей предпосылкой прорыва (выделено мной. — С.Х.)» [Мау 2002: 15].
Авторитарные и тоталитарные режимы с характерным для них господством исполнительной ветви власти делают ставку на рациональное (директивное) управление страной
сверху донизу. Что из этого получается, мы все знаем на примере СССР — крайне бездарное
управление с гигантским перерасходом ресурсов, включая человеческие, и в результате скорая гибель такого режима [Хайтун 2012].
Всё это в полной мере применимо к науке. Эволюция научного знания фрактальна (см.
разд. 3) и потому непредсказуема и иррациональна/внелогична (см. разд. 4), как непредсказуема и иррациональна/внелогична вообще творческая деятельность человека: «Творческая
мысль в области технологии, как и в других сферах, автономна и сумасбродна, навязчива и капризна. Она отказывается мирно покоиться в рамках писаных и неписаных ограничений, которые налагают те, кто стоит в стороне от созидательного процесса, будь то теоретики, планировщики, преподаватели или критики (выделено мной. — С.Х.)» [Нельсон, Уинтер
2002: 16].
Работа учёных в области фундаментальных исследований является чрезвычайно творческой, почему фундаментальной науке противопоказано директивное управление с выделением приоритетных направлений исследований, когда руководство стремится разрабатывать «правильные» (приоритетные) линии развития науки и не развивать — «неправильные» (неприоритетные). Нельзя класть яйца в одну корзину, разрабатывать необходимо сразу
несколько альтернативных научных теорий и сценариев, их следует финансировать целыми
эволюционными гроздьями (мутовками). Это крайне полезно не только для «заказчика» фундаментальных научных идей, т. е. для человечества, но и для самих учёных, обеспечивая им
свободу творчества, без которой они не могут дышать:
«Догматик не тот, кто верит в истинность своих убеждений, а тот, кто считает свою веру
единственно правильной и противодействует иным представлениям. Особенно вредоносны
догматики в руководстве наукой… Первый директор Кавендишской лаборатории Джеймс
Максвелл говорил: Я никогда не отговариваю человека от попытки провести тот или
иной эксперимент; если он не найдёт того, что ищет, он, может быть, откроет нечто иное
(выделено Б.М. Чиковым. — С.Х.). Этот тезис стал лозунгом лаборатории, из которой вышло
Нобелевских лауреатов больше, чем из всех российских институтов досоветского, советского
и постсоветского времени. Поистине, из всех демократических свобод наибольшую пользу
человечеству дала демократия мысли учёных (выделено мной. — С.Х.)» [Чиков 2007: 9].
Итак, делаем мы вывод, наука нуждается в демократическом устройстве, обеспечивающем свободу творчества, уж никак не меньше постиндустриального общества.
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9. Развитые страны: матричная система финансирования науки
Непредсказуемость результатов научных исследований и их иррациональный/внелогичный характер (см. разд. 4) учитывается сложившейся в развитых странах системой управления наукой, которая до известной степени компенсирует и свойственное учёным чрезмерно
жёсткое отношение к инакомыслящим коллегам (см. разд. 6).
Наука организована сегодня в развитых странах чрезвычайно сложно. Скажем, в США
научно-технический комплекс включает в себя «исследовательские центры университетов,
промышленных корпораций, национальные государственные лаборатории, независимые бесприбыльные исследовательские организации, мелкие и средние коммерческие и инженерные
фирмы, всевозможные кооперативные организации… Денежные средства на выполнение ФИ
(фундаментальных исследований. — С.Х.) поступают от федерального правительства, правительств штатов, местных органов власти, частных промышленных компаний, университетов,
благотворительных обществ» [Спасибо 2009].
Система финансирования науки имеет в США матричную («двумерную») форму: бюджетное финансирование накладывается на грантовое (проектное): «В отличие от бюджетного финансирования целых исследовательских институтов, которые представляют собой
жёсткие организационные структуры и где распределение средств производится, исходя из
многих иных, помимо собственно научных, соображений, система финансирования отдельных проектов имеет большие преимущества. Выдача денег малой группе под конкретный
проект — гораздо более гибкая форма, ориентированная на получение конечного результата. Именно ей американская фундаментальная наука обязана своим мировым лидерством. Эти две системы финансирования оказывают противоположный эффект на концентрацию сил внутри исследовательской организации. При комплексном финансировании
институт стремится создать как можно более мощный штат администраторов (директор, начальники отделов), обладающих одновременно высокой научной компетентностью. Реальную власть над ресурсами имеет тот, кто занимает руководящую административную должность. Поэтому учёные стремятся поскорей достичь этих постов. При проектной форме финансирования, наоборот, деньги адресуются учёному, а не организации. Поэтому руководство организации в очень незначительной степени контролирует и влияет на их распределение. Учёные же неохотно занимают административные должности (выделено
мной. — С.Х.)» [Спасибо 2009].
Разных грантовых фондов сегодня в развитых странах существуют десятки тысяч, так
что у учёного, сколь бы странно ни звучала его идея, есть шанс найти себе под нее грант.
Если ему отказал один фонд, он обращается в другой, третий и т. д., а общество имеет при
этом возможность финансировать практически все фундаментальные научные идеи (т. е., напомним, научные идеи, польза от которых в обозримом будущем не просматривается), какие
только рождаются в научном сообществе. Грантовое финансирование — главный источник научной демократии, обеспечивающий учёного в развитых странах необходимым
минимумом свободы творчества.
Подобным же образом здесь поддерживаются научные издания самой разной парадигмальной направленности (см. разд. 11).
Разумеется, сегодняшняя форма матричного финансирования науки несовершенна в
своей бюджетной компоненте, потому что, как говорилось в разд. 8, фрактальной природе
эволюции научного знания более соответствовало бы бюджетное финансирование, при котором научные направления финансировались бы эволюционными мутовками, состоящими из двух или более альтернативных сценариев. Однако для отдельных стран такая (фрак-
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тальная) форма бюджетного финансирования науки была бы сегодня слишком дорогим удовольствием. В утешение можно сказать, что на всей совокупности стран фрактальность
бюджетного финансирования науки до некоторой степени все же достигается, поскольку
разные страны финансируют, вообще говоря, разные приоритетные направления науки.
Однако даже в этой своей относительно несовершенной форме матричная система финансирования науки, выработанная в развитых странах, является на сегодня самой эффективной из существующих в мире. Заметим, что она позволяет западной науке компенсировать и
господствующее в современной науке чрезмерно жёсткое отношение к инакомыслию (см.
разд. 6). Но только до некоторой степени и только в части обеспечения возможности для
учёных заниматься, кто чем хочет, и публиковаться, кто где может. Однако в части восприятия учёными идей друг друга, а, следовательно, и их склонности подхватывать и развивать
альтернативные идеи, сама по себе матричная система управления наукой помогает мало.
Научное сообщество в развитых странах де-факто разделено на парадигмальные слабо контактирующие друг с другом сегменты, что негативно сказывается на КПД науки, о чем в книге [Хайтун 2016а] я говорю как о кризисе современной мировой науки.
Разумеется, такое же (и даже более жёсткое) отношение к инакомыслящим коллегам
было в науке всегда, почему же я говорю о кризисе именно современной науки? Если коротко [подробнее см. Хайтун 2016а: 389–391], то о кризисе современной науки правомерно
говорить по той причине, что жёсткое отношение к научному инакомыслию стало сегодня
анахронизмом на фоне постиндустриальной нравственной революции, происходящей,
как отмечалось в начале разд. 6, вот уже около полувека в развитых странах.
10. Два вывода, относящиеся к фундаментальной науке
Первый вывод (разд. 7): попытки навязывания фундаментальным исследованиям прикладного характера несовместимы с их природой как исследований, польза от которых в обозримом будущем не просматривается. Полезна для человечества вся совокупность таких исследований, однако невозможно предсказать, какие из конкретных фундаментальных исследований принесут пользу, а какие — нет. Навязывание фундаментальной науке прикладного
характера, если этот курс проводить достаточно упорно, закончится полным уничтожением
фундаментальной науки, попытки же такой прикладнизации, не доведённые до конца, «просто» резко снижают ее (фундаментальной науки) КПД.
Второй вывод (разд. 9): система финансирования науки должна быть матричной («двумерной», так чтобы на бюджетное финансирование накладывалось грантовое. Бюджетное
финансирование распространяется на целые исследовательские институты (и иные научные
организации); планирование исследований происходит при этом сверху вниз, от начальства к
исполнителям, с выделением приоритетных направлений. Грантовое финансирование на
базе десятков тысяч независимых грантовых фондов распространяется на малые группы и
отдельных учёных; планирование исследований происходит при этом снизу вверх по инициативе самих исполнителей. Именно грантовое финансирование обеспечивает учёных свободой творчества, особенно важной для фундаментальной науки.
11. СССР: директивное управление наукой
Что бывает, когда социальная система, несовместимая с директивным управлением,
управляется, тем не менее, директивно, можно судить по уже упоминавшемуся в разд. 8 опыту СССР: КПД управления в этом случае катастрофически падает, происходит гигантский
перерасход ресурсов, включая человеческие.
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Фундаментальные исследования в СССР, как и все народное хозяйство, директивно
планировались, причём, в противоречии с их природой (польза от конкретных фундаментальных исследований в обозримом будущем не просматривается), планировались с чётко выраженным прикладным уклоном. При создании АН СССР по инициативе В.И. Вернадского и
при активном участии Н.И. Бухарина был реализован курс на «соединение науки и практики», т. е. на придание академической науке прикладного характера [Аксенов 2013; Симоненко
2013]. Грантовая же система финансирования малых групп и индивидов под конкретный проект, обеспечивающая в развитых странах необходимый уровень научной демократии и свободы исследований, в СССР отсутствовала начисто.
Многие учёные понимали несовместимость директивного управления с фундаментальной наукой и по мере возможности саботировала его, сохраняя в АН СССР элементы научной
демократии. Однако, во-первых, не все учёные понимали абсурдность директивного планирования фундаментальных исследований и их нацеливания на прикладную пользу. Во-вторых, далеко не всё зависело от учёных, многое диктовалось чиновниками, вообще ничего не
понимавшими в природе фундаментальной науки. Так что вред, который правящая страной
номенклатура [Хайтун 2012; Хайтун 2017] наносила фундаментальной науке своим директивным руководством, был огромным. Прежде всего страдала публикационная деятельность
учёных.
Публикация — основной продукт труда учёного. Между тем в СССР под маркой борьбы с «лженаукой» (т. е., напомним, с научным инакомыслием как таковым — см. разд. 6) был
взят курс на борьбу с информационным шумом и переизбытком информации: «…Лжеучёных в научном сообществе должно уподобить… шуму, заглушающему полезный сигнал,
они засоряют научное сообщество, снижают его эффективность (выделено мной. — С.Х.)»
[Леглер 1993: 52]. Публиковать следует, говорили нам, только самое лучшее. Практически же
получалось прямо противоположное. И нетрудно понять, почему.
Число публикаций изменяется от учёного к учёному. Эварист Галуа (1811–1832) опубликовал одну (!) работу, Петр Леонидович Капица — 78, Джозайя Виллард Гиббс — 29, Альберт Эйнштейн — около 200, Макс Планк — около 300, Бонифатий Михайлович Кедров —
более 900. Среднее число публикаций за год, приходящееся на учёного, определяется, грубо
говоря, творческими возможностями homo sapiens, с одной стороны, и свободой научной печати в данной стране — с другой.
В США в 1986 г. выпускалось около 12 тыс. научных журналов, что составляло около
одного журнала на 60 учёных. В СССР в 1986 г. было примерно в 2 раза больше учёных, чем
в США, а научных журналов было приблизительно в 8 раз меньше — около 1,5 тыс. Другими
словами, один журнал приходился у нас примерно на 1000 учёных [Хайтун 1986]. Так что
никакого переизбытка научной информации в СССР не было и в помине, был, напротив, информационный голод. Устроенный советской номенклатурой, прежде всего, в целях
контролирования каждого печатного слова — большой информационный массив, понятное
дело, контролировать труднее, чем небольшой.
Логика информационного научного дефицита, требовавшая, вопреки принципу фаллибилизма и фрактальной природе науки, публикации только «бесспорных» работ, была продиктована и действовавшей в советской науке установкой на недопустимость научной
ошибки, о несостоятельности и вредности которой говорилось в разд. 6.
В результате директивного управления советская наука за немногими исключениями,
имевшими обычно отношение к военным технологиям (ядерная физика, космические исследования, физика лазеров) шла в фарватере западной науки, а не впереди нее. При том что эти
локальные успехи были достигнуты с многократным перерасходом ресурсов, как то было характерно и для всего народного хозяйства в СССР.
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Как упоминалось, в 1986 г. в советской науке было примерно вдвое больше учёных, чем
в США, а результативность советской науки, если ее определять, следуя предложению
П.Л. Капицы, по числу статей, публикуемых в ведущих научных журналах, была в 3–4 раза
ниже; соответственно эффективность советской науки была ниже эффективности науки
США в 6–8 раз [Хайтун 1986].
Сравнение советской и западной науки по числу Нобелевских лауреатов даёт для нас и
вовсе удручающие результаты. На 2016 г. включительно США дали 286 Нобелевских лауреатов по физике, химии, медицине и экономике, Великобритания — 99, Германия — 77, Франция — 34, тогда как СССР — только 9, а постсоветская Россия — 7 [Лауреаты… 2017]! Только одна Кавендишская лаборатория с ее свободой творчества (см. разд. 8) на 2012 г. дала
29 Нобелевских лауреатов! Ничего подобного в нашей стране не было. Молодые физики из
отдалённого окружения Л.Д. Ландау, например, рассказывали мне когда-то, что самое меньшее в трех случаях он так убедительно раскритиковал идеи своих младших коллег, что они
перестали работать в этих направлениях, тогда как западные учёные позднее за разработку
этих же идей получили Нобелевские премии.
12. Современная Россия: фактическое уничтожение фундаментальной науки
Как говорилось в предыдущем разделе, в СССР многие учёные, сознавая несовместимость директивного управления с фундаментальной наукой, по мере возможности его саботировали, сохраняя в Академии наук какие-то элементы научной демократии и связанной с
ней свободы творчества. Однако в последние годы реформами российской науки вплотную
занялись сами чиновники, которые не приемлют никакой демократии, в том числе и научной.
Руководимые собственными номенклатурными (клановыми) интересами они вообще не заморачиваются особенностями и «высоким» предназначением фундаментальной науки
[Хайтун 2014а; Хайтун 2016б]. Чиновники не только жёстко контролируют каждый шаг академических учёных бессмысленными регламентациями, но и стремятся придать фундаментальным исследованиям сугубо прикладную направленность:
«[От науки в России сегодня] требуют инноваций в технике и в социальной области…
Отношение власти к академической науке сугубо негативное (здесь лучше было бы сказать
„утилитарное“. — С.Х.): она ждёт от науки непосредственной пользы „сейчас“ и „теперь“ (выделено мной. — С.Х.)» [Огурцов 2010: 15].
О том, как глубоко идея прикладнизации фундаментальной науки овладела российскими чиновными массами, свидетельствует случившееся в Кремле 7 февраля 2017 г. при вручении премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2016 год.
Награждая одного из лауреатов, Владимир Путин произнёс: «Научные труды Александра
Александровича Гайфуллина связаны с геометрией и топологией. Он создал новое направление, развивающее теорию изгибаемых многогранников. Он нам расскажет сегодня, что это
такое. Правда, мы в СМИ уже частично видели. Результаты его разработок имеют практическое значение для конструирования роботов и других сложных технологических систем (выделено мной. — С.Х.)» [Вручены… 2017].
СМИ действительно говорили о практической пользе исследований молодого членакорреспондента РАН А.А. Гайфуллина более подробно. На сайте «Российской газеты»,
например, читаем: «По мнению специалистов, российский математик открыл новое направление в геометрии и топологии. Вообще сфера применения такого подхода очень обширная,
и прежде всего самые разные шарниры, без которых не обходится механика множества механизмов. Помимо роботов, это солнечные батареи спутников, которые на старте должны скла-
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дываться, а после вывода на орбиту распрямляться, занимая большие площади» [Медведев
2017].
Все было бы замечательно, если бы не то, что произошло в кулуарах Кремля и что было
живо описано корреспондентом «Московского комсомольца»: «Правда, сами лауреаты остались несколько обескуражены тем, как интерпретировали их научные разработки составители справочных материалов, которыми в том числе пользовался Владимир Путин. В частности, Александр Гайфуллин был очень удивлён, узнав, что теория изгибаемых многогранников может использоваться при конструировании роботов и создании пластин для
солнечных батарей космических спутников. „Ерунда какая-то, — бормотал он, изучая
справку, — Этих многогранников не существует в природе! Это фундаментальные исследования!“ (выделено мной. — С.Х.)» [Егорова 2017].
Если верить репортажу Елены Егоровой (а у меня нет оснований подозревать ее в чемто нехорошем), мы имеем здесь дело с откровенной фальсификацией результатов исследования Гайфуллина, на которую пошли составители справочных материалов для Президента РФ,
приписав этому исследованию прикладное значение, какого оно, согласно самому Гайфуллину, на сегодняшний день не имеет, будучи сугубо абстрактной математической разработкой, в
чем, собственно, нет никакого греха. Как говорил мне в частной беседе известный советский
математик Борис Владимирович Гнеденко, только около 3 % разработок математиков находит
себе практическое применение.
Возникает вопрос, почему разработчики справочных материалов для Президента РФ
пошли на его обман? Как мне представляется, все просто до банальности: они хотели составить для него материал, который бы отвечал принятой во властных кругах установке на поддержание в науке (фундаментальной или нефундаментальной — чиновникам это без разницы) только того, что имеет прикладной характер.
Как говорилось в разд. 10, прикладнизация фундаментальной науки несовместима с
ее природой, а последовательное проведение этого курса грозит ей полным уничтожением. Но эта беда — не единственное, от чего сегодня страдает российская фундаментальная
наука. В разд. 10 говорилось, что фундаментальная наука должна финансироваться из двух
источников — бюджетного и грантового, причём именно второй из них обеспечивает учёным свободу выбора темы исследования, ограничение которой резко снижает КПД фундаментальной науки, что подтверждается опытом СССР (см. разд. 11). Сегодня в России о грантовом финансировании, для которого необходимы тысячи грантовых фондов, не может быть
и речи. В подтверждение процитирую кандидата в президенты РАН акад. Александра Сергеева, интервью с которым было опубликовано 22 июля 2017 г. агентством РИА Новости:
«Вообще есть два источника финансирования фундаментальных и поисковых исследований — государство, понимающее ценность науки для своего будущего, и высокотехнологичная экономика (т. е. бизнес. — С.Х.), почувствовавшая, что применение научных достижений даёт прибыль и конкурентные преимущества на рынке. В этом отношении наука в нашей стране оказалась в своеобразной „долине смерти“. Государство, по сравнению с советским, уже не может поддерживать исследования в достаточном объёме из-за бюджетных
ограничений, а частный инвестор ещё не может, а во многих случаях и не хочет, из-за
слабого развития и малого удельного присутствия высокотехнологичной индустрии в
экономике страны и, с другой стороны, объективного стремления получить максимально
быструю прибыль путём закупки передовой технологии „под ключ“. Появление серьёзного
инвестора извне маловероятно из геополитических соображений. Поэтому в ближайшие
годы основная поддержка останется только со стороны государства» [Урманцева 2017].
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С акад. Сергеевым можно согласиться, ибо бизнес в нашей стране сегодня и на самом
деле задавлен номенклатурой до плачевного состояния, так что рассчитывать на создание им
тысяч грантовых фондов не приходится.
Таким образом, с одной стороны, в современной России чиновниками взят курс на
прикладнизацию фундаментальной науки. С другой стороны, в сегодняшних условиях в
России невозможно ее грантовое финансирование, да никто, собственно, о нем в нашей стране всерьёз и не думает [Хайтун 2014а]. Эти два пункта в совокупности означают, что сегодня
в России фундаментальная наука фактически уничтожается. Поскольку же фундаментальная наука представляет собой основание науки в целом, то под угрозой уничтожения находится вся российская наука.
Увы, наука — не единственная область народного хозяйства, которой сегодня в России
грозит гибель. Под ударом находятся частный бизнес, образование, медицина, культура и пр.
И всё это — следствие того, что у власти в современной России находится номенклатура, в
условиях рынка окончательно слетевшая с катушек [Хайтун 2012; Хайтун 2017]. Так что спасение отдельно взятой фундаментальной науки, пока Россия находится под властью номенклатуры, невозможно.
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ЭПОС ПРЕКАРИАТА
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Аннотация: В статье предпринимается попытка раскрыть некоторые аспекты социальной обусловленности нового популярного, в том числе в России, фантастического
жанра — литРПГ. Обосновывается вывод, что возникновение литРПГ тесно связано с набирающими силу процессами прекаризации значительной части населения ряда стран, и что
произведения этого жанра отражают как некоторые надежды, так и опасения прекариата по поводу его настоящего и будущего. В целом литРПГ рассматривается как своего
рода «эпос прекариата».
Ключевые слова: литРПГ, прекариат, идеология, эпос, роман.

Эта статья посвящена сравнительно новому жанру отечественной (и не только) фантастики — литРПГ. Прежде всего, что такое литРПГ? Как мы указывали раньше, это жанр
современной фантастики, специфика которого заключается в том, что в относящихся к нему
произведениях описывается процесс игры героя в виртуальные многопользовательские онлайн-игры недалекого будущего (ММОРПГ). Многие компоненты литРПГ встречались и
раньше: в фэнтези, фанфиках, попаданческой фантастике. Отличие литРПГ от прочих жанров
обусловлено тем, что путь развития героя — это путь игрока как такового, виртуального персонажа, чьи качества, способности и навыки — это «характеристики», обычно представленные в цифровом выражении. Его сражения и деяния описываются в «логах», его приключения — это «квесты». Эти особенности делают литРПГ литературой «на любителя», порождённой, как нередко считается, реальным феноменом популярности ММОРПГ, в которые у
нас и во всем мире играют миллионы [см. подр.: Фишман, Давыдов 2015].
Строго говоря, сейчас нет единства даже по вопросу является ли литРПГ каким-то
отдельным жанром. Встречается точка зрения, согласно которой литРПГ — только прием, а
жанр — это, например, роман или повесть. Но это точка зрения явного меньшинства пуристов от филологии, при том, что большинство считает литРПГ все-таки новым жанром. Не
претендуя на чистоту литературоведческого анализа, мы будем называть литРПГ жанром и
пытаться выявить некоторые аспекты социальной обусловленности этого литературного явления, безусловно обладающего высокой популярностью. Причём популярностью не только в
том смысле, что произведения такого рода читают очень многие, но и в том, что их, по-любительски, пишет очень значительное количество авторов, выкладывая плоды своих трудов на
www.politconcept.sfedu.ru
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страницы интернет-ресурсов. Это достаточно социологически характерное, чтобы стать
массовым, средство самовыражения тех, кто выбрал именно литРПГ, чтобы сказать миру
свое слово. Более того, если верно, что, как замечает А. Балод, «сюжеты компьютерных игр
помогли сформировать идеологию универсального романа» [Балод], то это, конечно, идеология современного универсального романа. Иными словами, литРПГ можно рассматривать как
новейший современный роман, т. е. как жанр, в котором, между прочим, отражается какая-то
идеология хотя бы в виде «стиля» и «формы». Как пишет М. Кольхауэр, «обозначая действующую в тексте волю или, во всяком случае, некое личное «мы» она (идеология — Л.Ф.) придаёт или пытается придать голос, то есть смысл, той жизни, копированием которой (как чегото само собой разумеющегося) довольствуется неопределенно-личное оn/Маn ритуала, ставшего мифологией» [Кольхауэр] (а где искать отсылки к ритуальности и мифологии, причём в
буквальном смысле, как не в произведениях литРПГ с ее обычными фэнтезийными компонентами?). Так или иначе, рассмотрение произведений литРПГ именно с «социологизаторской» и «идеологической» точки зрения имеет свои основания.
Ранее мы рассматривали литРПГ как жанр, в произведениях которого артикулируются
(и то, в качестве набросанного в самых общих чертах фона) опасения по поводу будущего. В
этом будущем, в котором окончательно придёт к своему закату «общество труда»,
большинство окажется «лишними людьми», которых придется «утилизировать» в виртуальных мирах. Был сделан вывод, что «в произведениях литРПГ даются «предсказательные» намеки и описание некоторых аспектов жизни в будущем, из которых можно сделать выводы о
том, каким предстанет мир будущего, утративший насущную потребность в труде. Картины
этого мира предполагают возникновение нового механизма отчуждения в капиталистическом
по своему существу обществе — отчуждения от реальной реальности в виртуальных игровых пространствах» [Фишман, Давыдов 2015].
В этой статье мы уделим внимание скорее той компоненте литРПГ, которая проистекает
из настоящего положения вещей, является не отражением страха перед будущим, а реакцией
на настоящее. Виртуальные миры, рисуемые авторами литРПГ выступают не как плод опасений по поводу будущего, но и, в не меньшей степени, как следствие надежды на то, что в нем
будет решена по крайней мере часть беспокоящих их проблем. В этом смысле литРПГ рисует
уже скорей картины не антиутопии, а своего рода утопии. Но это утопия «нисходящего класса» или, по крайней мере, класса, чьё положение не гарантировано, шатко и угрожает обвалом в обозримом будущем — прекариата. Возможно поэтому эту утопию местами трудно отличить от антиутопии.
Какие объективные социальные процессы можно считать причинами появления нового
жанра? Почему популярность литРПГ высока в таких столь отличающихся друг от друга
странах, как Япония, Южная Корея и…Россия, в которой этот жанр, появившись считанные
годы назад, уже породил тысячи произведений разного качества, от напечатанных на бумаге
до опубликованных в интернете любителями? Ответ на этот вопрос не надо искать долго: по
разным причинам в этих странах социальные лифты для изрядной части населения, особенно
для молодёжи, стали либо недоступны вовсе, либо гораздо менее доступны, чем прежде.
Чтоб сесть в них, теперь нужно приложить на порядки больше усилий, если только ты не
принадлежишь по рождению к привилегированным социальным группам. Столь же весомую
роль играет процесс прекаризации все большей части трудящихся, который наиболее болезненно затрагивают все ту же молодёжь. И эти тенденции, судя по всему, не исчезнут в обозримом будущем. Напротив, как замечает В.С. Мартьянов, «отсутствие работы из временного, промежуточного состояния уверенно превращается в постоянный стратифицирующий
признак, определяющий и самоидентичность, и социальный статус человека. В силу продолжительности в биографиях людей оно принимает новое качество, создаёт новых социальных
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субъектов, которые уже не столько ищут места на рынке труда, сколько пытаются добиться
паллиативной компенсации за его длительное отсутствие» [Мартьянов 2016: 140].
Действительно, например, Южная Корея ранее воспринималась как классическая страна клановости и фаворитизма, и была известна устоявшимися коррупционными связями между чиновниками и руководителями чеболей. Несмотря на то, что теперь она вырвалась в число однозначно передовых, богатых и преуспевающих стран, ее средний класс, особенно молодое поколение, не устраивает «ограниченность социальных и политических лифтов в обществе» [Иващенко]. «По словам все большего числа молодых людей, которым немногим более 20 или 30 лет, Южная Корея — это страна, где золотая молодёжь поступает в лучшие
университеты, а затем обзаводится хлебными должностями, тогда как остальные работают
без передышки за мизерную зарплату без каких-либо льгот и пособий» [Почему…]. По данным опроса, который проводился среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет в 25 городах
мира, по уровню уверенности в успешном трудоустройстве южнокорейская молодёжь оказалась на самом последнем месте [Молодёжь Южной Кореи…]. Поэтому там растёт популярность движения «Побег из Кореи», молодые участники которого готовятся покинуть свою
страну. «Понимая, что они не могут изменить свое будущее, если они не из действительно зажиточной семьи, молодые люди выбирают свои собственные стратегии», — говорит Чо Мун
Ян, профессор культурной антропологии в университете Енсе. «Похоже, что все больше молодых людей, которые родились в богатых семьях и окончили лучшие университеты, тщательно готовятся к тому, чтобы стать глобальными кочевниками, в то время как все больше
молодых людей из менее богатых семей будет просто пытаться выбраться из Кореи» [Молодёжь все чаще…].
Между тем, в Южной Корее как нигде распространено участие в онлайн-играх, многие
из которых имеют широкую мировую популярность. Стоит удивляться что именно Южная
Корея породила, можно, сказать, классика литрпг — Хиисунг Нама с его «Лунным скульптором»?
Тот же процесс сворачивания возможностей в Японии породил слой «парасайто сингуру», или паразитирующих одиночек (parasite singles) — категории молодых людей, работающих лишь время от времени (с целью получения средств на развлечения и карманные расходы), проживающих совместно с родителями и полностью зависящих от них в удовлетворении
своих основных потребностей. Появилась и субкультура нитто или NEETs (not in Education,
Employment or Training) — молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет, которые ничем не заняты — ни учёбой, ни работой, ни профессиональной переподготовкой. Среди них выделяются
хикикомори («затворники»), которые вообще предпочитают жить в виртуальном мире. Как
констатирует И.П. Лебедева, «если прежде благодаря общему росту благосостояния и демократизации системы образования молодёжная среда была достаточно однородной, то теперь
происходит все большая ее поляризация. На одном полюсе находятся молодые люди, которым удалось получить постоянную работу и которые могут рассчитывать на благополучную,
спокойную, предсказуемую жизнь, а на другом — те, кто в силу разных причин оказался за
пределами сферы постоянной занятости, а, следовательно, и за пределами спокойной, благополучной жизни» [Лебедева 2016: 53–54].
Что касается России, то, как мы уже отмечали, сегодняшнее российское общество —
это общество, в котором социальные лифты для многих не только остановились, но прямо
поехали вниз. Показательно, что люди самых разных взглядов и социального положения в
этом выводе единодушны. В России правящие элиты сознательно лишили доступа к социальным лифтам большинство, в первую очередь молодёжь. Оказались недоступны и традиционные социальные лифты, такие как образование, армия, политические и общественные организации, профессиональный труд. Образование все-таки даёт некоторые шансы, но обычно
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при активной поддержке семьи. В результате все больше трудоспособной молодёжи вынуждено заниматься не имеющей перспективы деятельностью — всякого рода торговлей и случайными заработками [Фишман 2017].
Общество, в котором живут авторы и читатели литРПГ (нередко в одном лице) отличается глубоким социальным расслоением, неравенством, отсутствием социальной справедливости, сворачиванием перспектив для карьерного роста, а часто и для поддержания приемлемого уровня жизни, снижением общих перспектив, мотивации к работе и т. д. Исходя из этого
контекста, какими видятся авторами и читателями виртуальные миры будущего, в которые,
очевидно, переселится большинство населения?
В общих чертах: это будут миры далеко не идеальные, которые унаследуют немалую
часть негативных черт реального мира. Тем более, что с этим реальным миром они связаны
достаточно тесно, хотя бы в силу общности финансовой системы. Но, тем не менее, кое в чем
они станут более приемлемыми1.
В виртуальных мирах фантастического будущего нет равенства, как, впрочем, и в современных нам ММОРПГ. Существенные преимущества можно получить, вкладывая в, например, экипировку героя, реальные деньги, переводимые в игровое «золото». Это называется
«донат». При этом в ряде литРПГ все же указывается, что донат ограничен, чтобы не давать
слишком уж значимых привилегий состоятельным и в реальном мире игрокам. Иными словами тут мы сталкиваемся с ожиданием ограничения привилегий богатых, а виртуальные миры
литрпг отсылают к некоей версии относительно «справедливого» общества с элементами
меритократии.
Большинству игроков уготовано достаточно жёсткое следование определённой «классовой» роли. Иначе говоря, если игрок решил играть за какой-то «класс» (например, друида или
мага) и «расу» (эльфа, человека, гоблина и т. д.), то надо правильно «прокачиваться», используя их сильные стороны, причём отклонение ведёт к огромным проблемам. Но если делаешь
все правильно, то успех гарантирован. Нередко описывается такая «правильная прокачка»
новичков, вызывающая ассоциации с фордистским конвейером, в игровых кланах. После этого правильно прокачанным работникам меча и посоха предоставляется гарантированная «работа» в клане — и часто за реальные деньги. (Что тут — тоска по гарантированному месту в
жизни эпохи фордизма, пусть и с ограничениями?) Высоко подняться можно, но это долго и
скучно, и, кроме того, привилегированные «мажоры» все равно тебя будут опережать. Альтернатива «устройства на работу» в клане, в общем, не всегда выглядит привлекательной. К
тому же, часто в литРПГ описывается ситуация, когда в богатые и сильные кланы берут не
всех. Новички имеют хороший шанс попасть только в кланы послабей и начать там путь с
самого низа с не гарантированной перспективой выбиться наверх: у глав игровых кланов
есть свои друзья, родственники и прочие фавориты. Все это напоминает описанное выше положение изрядной доли современной японской, корейской или российской молодёжи.
В то же время в некоторых литРПГ описывается, если так можно выразиться, феномен
альтернативной «крыши» в виде «энписишных»2 гильдий и прочих организаций, которые играют по предсказуемым правилам и с которыми в ряде случаев куда более приятно иметь
дело, чем со своекорыстными лидерами игровых кланов. Часто эти энписишные организации
обладают могуществом, превосходящим силу игровых кланов. Поэтому некоторые герои литРПГ, если стремятся приобрести «крышу», то такую. В такой форме, вероятно, высказывается пожелание иметь эффективно работающие безличные социальные институты, напоминаю1
Понятно, что мы тут описываем некий усреднённый и стереотипный виртуальный мир, встречающийся в
отечественных литРПГ.
2
НПС — «неигровой персонаж», т. е. персонаж, управляемый компьютером, а не человеком.
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щие, по Д. Норту, институты «зрелого естественного государства» или «общества открытого
доступа».
«Изюминкой» жанра, однако, является то, что в литРПГ практически всегда описывается герой, выбирающий нестандартные пути, дающие ему возможность быстро достигнуть
выдающихся высот и статей. Герой литРПГ практически всегда выбирает путь подъёма не на
одном из общепринятых социальных лифтов, а на каком-то своем персональном. Он растет в
уровнях, навыках, социальных возможностях, пользуясь неожиданными роялями, или составив хитрый план, применяя нестандартные решения, используя пробелы в программах и т. д.
Также он редко занимается «тупым гриндом»3, предпочитает не вступать в чужие кланы, иногда организует свой клан. И практически всегда ему фантастически везёт. Как иронично описывает один из комментаторов цикла Д. Маханенко «Путь шамана», «автор не знает меры во
всём: в мега-квестах, выпадающих герою, наградах, которые он получает, умениях, которые
он осваивает с небывалой быстротой, бесконечной полосе удачи, которая несёт его от победы
к победе. Герой за кратчайшее время знакомится с массой влиятельнейшими НПС игрового
континента, его расположения ищут крупнейшие кланы, а ведущие игроки с радостью переходят в его клан. Максимально раскаченная клановая резиденция достаётся, разумеется, герою на халяву. В общем, весь путь героя вплоть до финала пятой книги усыпан роялями, по
которым он идёт не касаясь грешной земли» [Василий Маханенко…]. Нередко герой становится главным соратником какого-то из божеств виртуального мира (Д. Рус, «Играть чтобы
жить»), а порой и одним из этих божеств (К. Чит, «Ромул»).
Эта особенность российских литРПГ замечена давно. Так, Б. Невский, пишет: «Если кореец Хен Ли (герой упомянутого выше «Лунного скульптора» — Л.Ф.) изначально делает
ставку на нечеловеческие упорство и трудолюбие, то русскому Ростиславу халява прямо-таки
прёт. Наверное, если бы герой «Господства клана Неспящих» (имеется в виду один из первых
и известных российских циклов в жанре литрпг «Господство клана неспящих» Р. Михайлова — Л.Ф.), попав в игровой мир Вальдиры, вынужден был долгими часами прокачивать самые элементарные навыки своего персонажа, это в корне противоречило бы русской национальной идее «Счастья — много, даром, и пусть никто не уйдёт обиженный» [Невский]. Более того, социальная подоплёка этой особенности, по крайней мере, для некоторых читателей
секрета тоже не представляет: «И вот отсюда уже третий, основополагающий кит жанра, который „Пруха. Синдром Бога. Беззаветная любовь писателя к персонажу“. Я бы назвал его
иначе: „Все ещё возможный, пусть и не для каждого, социальный лифт“. Ну как в кино, жениться на дочке Ротшильда или украсть картину за миллион долларов. Вы смотрели хоть раз
подобное? А верите в реальность такого события? Увы… А вот в ЛитРпг это пока реально!»
[Желдак].
Иными словами, виртуальные миры — одновременно карикатура на надвигающуюся (и
частично существующую) реальность, и отдушина, в которой все еще работают сделанные
по образцам фордистского прошлого социальные лифты. Но как они работают? Для
большинства — рутинным и скучным образом, не сулящим каких-то особых перспектив. Или
же они работают как в мифе про selfmademan, в «капиталистической мечте» про выдающуюся карьеру и личностный рост в том случае, если ты достаточно трудолюбив и смог ухватить
за хвост птицу счастья, воспользоваться представившимися возможностями и т. д. Без роялей, в общем, трудно, но герою рояли, как правило, попадаются.
Поскольку речь зашла о личностном росте (или эволюции) героя (а это неотъемлемая
черта романа как такового, в том числе и «современного универсального»), то необходимо
сделать ряд замечаний. Путь героя описывается в терминах сплошных приобретений, измеря3
То есть долгое и нудное прокачивание каких-то навыков и умений путём совершения однообразной деятельности.
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емых в вещах, количествах навыков, уровнях, связях, статусах и, конечно, в деньгах — игровых и реальных. Это рост по принципу «модуса обладания». Но почему герой, явно живущий
в «модусе обладания», привлекателен для многих? Дело тут не только в общей подверженности наших современников принципам жизни в «обществе потребления», как писал ещё
Э. Фромм. Многие сегодня вынуждены приобретать массу навыков и умений, необходимых
для успешной социализации и самокапитализации. Это не значит, что такое приобретательство им нравится: они охотно предпочли бы тратить на это поменьше времени, сил, вообще — личного участия. Все эти навыки гораздо лучше было бы просто получить нажатием
кнопки или даже инсталлировать в каком-нибудь гипносне (как это нередко происходит в
многочисленных фанфиках4, в которых герои изучают профессии через «нейросеть» и т. п.).
Совсем бы хорошо, если бы пользоваться всеми этими навыками можно было «на автомате»,
просто запустив какой-нибудь «скрипт»: пока человек занимается интересными делами в
«реале», его персонаж автоматически, скажем, долбит киркой породу или «прокачивает» какой-то навык или умение. Отличается ли это качественно от посещения разного рода тренингов и курсов, которые позволяют «приобрести», например, навыки и знания для «успешного
ведения бизнеса» или повышения твоих «лидерских качеств», которые потом пополнят список твоих характеристик в «окне характеристик твоего героя»…простите, в резюме? Разве
что технически.
В заключение возвратимся к литРПГ как новейшей форме «универсального романа».
Представляется уместным завершить нашу статью проведением нескольких аналогий.
Как неоднократно утверждалось в марксистском литературоведении, буржуазия на своем подъёме создаёт классический роман с характерными для его героя противоречиями: одновременно возникают новые возможности для человеческой самореализации и осознаётся
невозможность их реализовать неискаженным образом, оставаясь в рамках буржуазной действительности. И, конечно, буржуазия не может создать настоящего эпоса в античном духе,
отражающем пусть и сравнительно примитивную, но полноту неискаженного индивидуального бытия.
Но когда-то высказывались надежды на то, что эпос (или, по крайней мере, жанр с элементами эпичности) будет жанром победившего пролетариата. Д. Лукач писал:
«Прогресс не стоит теперь в противоречии к развитию всех человеческих способностей, напротив, его предпосылкой является высвобождение скованных и подавленных до того
возможностей масс. …
Именно потому должно быть ясно понято, что речь идет о тенденции к эпосу, а не о
чем-то уже сложившемся и законченном. Пролетариат разрешает сейчас великую задачу уничтожения классов и ликвидации пережитков капитализма в экономике и в сознании людей. В
процессе этой борьбы развёртываются эпические элементы искусства; она пробуждает ранее
дремавшую, деформированную или ложно направленную энергию миллионных масс, выдвигает из их среды талантливых людей, призывает их к деятельности, открывающей в них те
способности, о которых они до того и сами не знали и которые ставят их в ряды руководителей революционных масс. Личная значительность этих людей состоит именно в том, что в
них ясно и определённо воплощаются общественные силы. Поэтому они все больше приобретают черты эпических героев» [Лукач].
Горькая ирония для героя литРПГ заключается в том, что он, обычно принадлежит к
пролетариату, но пролетариату вовсе не победившему. Он принадлежит к «нисходящему
классу», возможности которого сокращаются в реальном мире. Он пытается вообразить себе
не то чтобы идеальный мир, но мир лучший, который по большей части оказывается кривым
4
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зеркалом все тех же неприглядных реалий. Утрируя можно сказать, что если надежды на эпос
победившего пролетариата не оправдались, то прекаризирующийся, вытесненный с политической сцены пролетариат, все-таки создал свой жанр, и этот жанр — литРПГ. Не менее горькая ирония заключается в том, что жанр этот, как и породившие его ММОРПГ, имеет отчётливую связь все с тем же эпосом, частичное возращение которого предрекал Лукач.
Действительно, в виртуальных мирах сказочно-фантастическое не отделено от реального, боги и иные сверхъестественные и мифические существа ходят по земле, и сам ты можешь стать одним из них. И, конечно же — эти миры предназначены в первую очередь для
героических — «эпических», как часто говорится в литрпг (и не только) — приключений
(«квестов»). Но может ли герой литрпг стать или хотя бы почувствовать себя эпическим героем? И хочет ли он этого? В «настоящем» эпосе «целостности жизненного охвата соответствует и цельность выводимых в эпосе характеров. Герои эпоса вырублены из одного куска,
каждый олицетворяет какое-то качество, детерминирующее его сущность…. Эта монолитность героя эпоса объясняется тем, что он знает свою судьбу, принимает ее как должное и
неизбежное и смело идёт ей навстречу. Эпический герой не свободен в своих решениях, в выборе линии поведения. Собственно, его внутренняя сущность и та сила, которую героический
эпос именует Судьбою, совпадают, идентичны. Поэтому герою остаётся лишь наилучшим образом доблестно выполнить свое предназначение. Отсюда — своеобразное, может быть, на
иной вкус немного примитивное, величие эпических героев» [Библиотека…].
Уподобиться классическому герою эпоса, к слову, тоже можно как в современных ММОРПГ, так и в литРПГ. Такой персонаж называется «ролеплейщиком» и обычно служит фоном для
деятельности главного героя, который уж точно не собирается «отыгрывать» чётко заданную
роль — например, паладина, жреца или ассасина. Скорее наоборот, предопределённость — это
то, от чего он пытается уклониться как в реальном мире с его сокращающимися возможностями,
так и в виртуальном — несколько улучшенной копии реального. Однако невозможно отделаться
от ощущения, что «эпического героя» все равно тащит волоком своего рода «судьба» в виде пресловутых «роялей в кустах». Причём «судьба» влечёт даже не самого героя, а тот набор цифр и
характеристик, который ему соответствует. Этот набор, очевидно, «наилучшим образом выполняет свое предназначение». В то же время управляющий им реальный человек по-прежнему
остаётся в неведении относительно своей судьбы прекария в реальном мире…или, напротив, настолько хорошо о ней осведомлен, что хотел бы «сорваться» и навсегда остаться в мире виртуальном. Ещё лучше, чтобы и виртуальный мир также окончательно оторвался от мира реального
и перестал зависеть от создавших его корпораций, озабоченных прибылью, как это происходит,
например, в уже упомянутом цикле Д. Руса. Отряхнувшему с ног прах старого мира герою литРПГ, возможно, удалось бы обрести внутреннюю цельность и действительно стать эпическим героем. Но прекарий — не революционный пролетарий, который намерен создать для себя новый
мир путём борьбы. И поэтому его мечта о лучшем мире пронизана эскапизмом вперемешку с пожеланиями, чтобы кто-то другой создал этот мир для него.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
СУБЪЕКТЫ, ПРОЦЕСС, ПРОБЛЕМЫ1
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Институт научной информации по общественным наукам РАН
Аннотация: Стратегическое проектирование является важнейшим компонентом
стратегического государственного управления. Его функция — разработка долгосрочных
программ социально-экономического и институционально-политического развития общества. Рассматривается разработка и воплощение в жизнь программно-стратегических документов в постсоветской России, роль государства, гражданского общества и экспертного сообщества в разработке национальных стратегий развития, а также проблемы на
пути внедрения стратегического управления в практику государства. Исследование основано на оценках авторитетных экспертов и данных опросов общественного мнения о состояния российского общества. Большинство использованных источников доступно читателям
онлайн.
Ключевые слова: государственное управление, стратегическое проектирование, программно-стратегические документы, режим правления, политическое участие, гражданское общество, интеллектуальная элита.
Стратегия России в XXI веке — это стратегия
прорыва в будущее, достижения новых рубежей,
превращения в передовое постиндустриальное государство, обеспечивающее высокий уровень жизни всем
своим гражданам, достойное место страны в мировом
сообществе.
Журнал Стратегия России, 2017.

В последние десятилетия в мире отмечается последовательный рост внимания научноэкспертного сообщества и специалистов в сфере государственного управления к стратегическому проектированию. Последнее рассматривается как важнейший компонент стратегического управления, функция которого — разработка долгосрочных программ социально-экономического и институционально-политического развития общества [Политическое проекти1

В статье получили развитие основные положения доклада, представленного автором на Всероссийской
научной конференции РАПН, РАНХиГС при Президенте РФ «Россия в условиях новой политической реальности: стратегия и методы развития», 25–26 ноября 2016 г., г. Москва.
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рование 2016: 5]. Не в последнюю очередь это связано с тем, что современное сложное общество все больше становится обществом риска, в котором производство рисков превалирует
над производством богатства, и которое вынуждено существовать в условиях глобальных
угроз и опасностей [Бек 2000]. Как констатирует политолог и экономист Александр Неклесса: «Сегодня мы живём в потоке галопирующих перемен с возрастанием ставок — даже не
бифуркаций, а полифуркаций» [Неклесса 2016а]. Управление на основе национальной стратегии развития — это способ минимизировать неизбежные риски и максимизировать открывающиеся возможности при прохождении нацией критических развилок на траектории развития в стремительно меняющемся окружении.
Будущее нации является продуктом ее коллективной целенаправленной деятельности.
Как и любая осмысленная деятельность, она предваряется созданием виртуального образа
желаемого для страны будущего, то есть проектируемого результата предполагаемой деятельности. Если же нет разделяемого большинством общества этого образа будущего как цели,
теряется мотивация развития, пропадает смысл самого бытия нации, происходит дезинтеграция и деградация общества, растут социальное отчуждение и аномия. Основу стратегического проектирования составляет создание такого образа и формирование приоритетов и целей государственной политики, обеспечивающей его воплощение в жизнь. Стратегия — это
траектория изменения институтов и политики государства, «соединяющая» текущее состояние с желаемым [Полтерович, 2008]. Стратегическое проектирование предстаёт, следовательно, как процесс познания и созидания будущего2.
Ведущим субъектом стратегического проектирования на национальном уровне является
государство, а выработка программно-стратегических целей и задач развития общества относится к его главным политическим функциям. Это аксиоматическое положение теории государства и права воспринимается и на уровне массового сознания. Как показало общероссийское репрезентативное исследование Института социологии РАН, «правильное целеполагание для оптимального стратегического и тактического развития нации» граждане считают одной из важнейших функций государства [О чем мечтают … 2013: 323].
Только государство, как институт, организующий жизнедеятельность общества, обладает
легальными полномочиями принимать на национальном уровне стратегические решения и
распоряжаться необходимыми для их исполнения общественными ресурсами. Оно несёт делегированную обществом главную ответственность за будущее страны и, соответственно, за
создание и воплощение в жизнь национальной стратегии развития. Однако реализуемость
стратегии зависит от того, насколько заявленные в ней цели развития и образ будущего соот2

Понятие политика тесно связано с деятельностью государства. В своем аутентичном значении оно охватывает государственные или общественные (public) дела. В современном демократическом дискурсе политика
(внутренняя) предстаёт, прежде всего, как сфера взаимодействия государства и ассоциаций граждан. Хотя понятие государство априори кажется самоочевидным, его единого общепризнанного определения не существует ни
в политической науке, ни в социологии, ни в международном праве. Использование того или иного определения
каждый раз диктуется контекстом. В данном контексте под государством (state) понимается «Система политических институтов, занимающихся организацией общественной жизни на определённой территории» [Политика…
2001]. Взаимодействие государства и граждан предполагает участие последних в деятельности «системы политических институтов», т. е. политическое участие. Оно, прежде всего, является атрибутом гражданственности,
отличающим граждан от обывателей, не обладающих (или не пользующихся) политической субъектностью.
Право граждан России участвовать в управлении делами государства, а, следовательно, и в формировании национальной стратегии развития, закреплено Конституции и, согласно ст. 80, должно быть обеспечено Президентом
РФ как ее гарантом. Владимир Путин в своей программной предвыборной статье в феврале 2012 г. подтвердил
приверженность этому конституционному принципу: «Демократия, на мой взгляд, заключается как в фундаментальном праве народа выбирать власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и процесс принятия
ею решений» [Путин 2012].
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ветствуют представлениям о них общества, а также от наличия совокупной воли к успеху3.
По опыту демократических государств, основными акторами стратегического проектирования4 наряду с высшими институтами государства выступают структуры гражданского сектора. И чем масштабнее намечаемые преобразования, тем большее участие в разработке таких
планов принимают гражданские ассоциации [Cоловьев 2015: 581].
Формирование государством долгосрочной стратегии развития сегодня как никогда актуально для России. Историк, академик РАН Юрий Пивоваров так видит ситуацию, в которой
находится страна: «… на ход исторического процесса в России сильное влияние оказывало
качество ее государственных институтов. За минувшее столетие наша страна дважды переживала их внезапный и стремительный крах — в 1917-м и в 1991 году. При этом в обоих случаях не было объективных причин, придающих этим событиям неизбежный характер. … Мы
живём в условиях слабого и пассивного общества, застывшей и окаменелой политической
системы. При этом экономика страны с каждым годом становится все более отсталой, ее технологический уклад чудовищно устарел, стремительно ветшает и деградирует социальная
инфраструктура (медицина, образование и наука). … Ситуацию усугубляет политическая и
экономическая изоляция и самоизоляция России последних лет. Россия отчаянно нуждается в
переменах — если этого в обозримой перспективе не произойдёт, то нас ждут трудные времена и неясное будущее» [Пивоваров 2016].
На критические внутренние проблемы страны накладываются не менее серьёзные вызовы, обусловленные очевидным кризисом глобальной модели развития5. Этот сложный
комплекс проблем требует адекватной реакции со стороны государства. В неустойчивом,
стремительно меняющемся мире, когда сама скорость изменений становится существенным
фактором, долгосрочная национальная стратегия должна служить надёжным инструментом
развития страны и обеспечения ее национальной безопасности.
Государственное управление на основе национальной стратегии развития составляет
альтернативу персонифицированному «ручному» управлению. Оно, в определении Григория
Клейнера, является:
3

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1986 г. Декларация о праве на развитие определяет развитие как всесторонний экономический, социальный, культурный и политический процесс, направленный на
постоянное повышение благосостояния всего населения и всех лиц на основе их активного, свободного и
конструктивного участия в создании и справедливом распределении благ [Декларация … 1986].
4
В профильной литературе термины стратегическое проектирование и планирование часто используются
как синонимы, иногда — как различные стадии стратегического управления. При этом одни авторы считают,
что планирование предшествует проектированию, другие — что стратегическое проектирование служит основой разработки планов деятельности по воплощению проектов в жизнь. Но анализ этих разночтений выходит за
рамки предмета настоящей статьи.
5
Как констатирует Михаил Хазин: «Сегодня мир стоит перед принципиальным, радикальным сломом. Последний раз в истории такая ситуация сложилась в Европе в XVI–XVII веках, когда после более чем тысячи лет
христианства начался жесточайший слом в идеологии и экономике феодализма. Это было крайне тяжёлое вре мя, и не дай бог, чтобы оно повторилось. Чтобы этого избежать, необходимо ещё до того, как перемены разрушат все защитные цивилизационные механизмы, предложить новые идеи, не менее цивилизационные по
масштабу. Но они пока не найдены [Хазин 2012].
Не все аналитики-глобалисты разделяют апокалиптический прогноз, но большинство сходятся в том, что
глобальный контекст, в котором существует страна, становится все менее предсказуемым. На фоне атрофии системы экономических и политических взаимоотношений, созданной после Второй мировой войны, происходят
глубокие изменения в структуре мировой экономики, связанные с исчерпанием потенциала роста на базе нынешнего технологического цикла, а новая модель устойчивого роста пока не найдена. Идёт эрозия глобального
правового порядка, углубление противоречий между ведущими мировыми силами парализует систему ООН.
Обостряется борьба за национальную и религиозную идентичность и самоопределение, за передел границ по
национальному и религиозному принципу. Растёт число конфликтов под этническими и религиозными лозунга ми [Безруков, Сушенцов 2015].
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- антикоррупционным средством;
- антикризисным средством;
- антиосцилляционным средством;
- средством преодоления «экономики физических лиц»;
- средством деперсонификации и объективизации управления, снижения издержек при
смене лидера (стареющие лидеры не останутся навечно);
- средством дефрагментации экономики;
- средством гармонизации социально-экономического пространства и динамики развития России [Клейнер 2011].
Стратегические проекты получают политико-правовое оформление в виде программно-стратегических документов, имеющих нормативный характер. Они фиксируют принятые цели долгосрочной политики государства и способы их достижения, включая распределение бюджетных средств6. В мировой практике такие документы служат инструментом осуществления социально-экономических и политических реформ и модернизации. Во многих
развивающихся странах их разработка и реализация способствовала переходу этих стран в
категорию развитых. Хрестоматийным примером успешного использования этого инструмента развития служат восточноазиатские «тигры»: Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур
[Шубенкова 2014: 8].
В постсоветской России в процессе перехода от административно-плановой экономики
к рыночной в начале 1990-х годов практически все институты государственного планирования были ликвидированы, и концептуальных стратегических документов, определяющих развитие страны на долгосрочный период, не создавалось. Исключением стала «Государственная стратегия устойчивого развития РФ до 2005 г.», разработанная по указу Президента РФ
Бориса Ельцина от 01.04.1996 г. и одобренная правительством в декабре 1997 года. Но, несмотря на одобрение правительством, этот документ не был утверждён, и уже в конце 1990-х
гг. его перестали упоминать на государственном уровне и в СМИ.
Разработка программно-стратегических документов активизировалась с приходом к руководству страной Владимира Путина. В начале 2000 года специально созданный Центр стратегических разработок (ЦСР) параллельно с работой над предвыборной программой Путина
начал готовить «Основные направления социально-экономической политики правительства
на долгосрочную перспективу» («Стратегия-2010»).
В последующие годы на федеральном уровне был принят целый ряд амбициозных стратегических документов. В марте 2002 г. Президент РФ В. Путин утвердил «Основы политики
РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу».
В августе 2005 г. Правительством приняты «Основные направления политики РФ в области развития инновационной системы на период до 2010 г.». Ключевые положения этого документа
были заложены затем в «Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ
до 2020 г.» (КДР 2020), утверждённую в 2008 году распоряжением Правительства под председательством Путина. На её базе подготовлена и в декабре 2011 г. утверждена «Стратегия
инновационного развития РФ на период до 2020 г.»7. В феврале 2014 г. Правительство
утвердило «Прогноз научно-технологического развития на период до 2030 г.» в качестве «од6

Из всего желаемого целями практической деятельности государства становится только то, что реально достижимо, то, для чего у государства достаточно ресурсов.
7
При этом участники семинара по проблемам формирования и реализации государственной политики, обсуждая активизацию создания программно-стратегических документов, уже в 2011 г. отмечали «переход стратегического процесса на чисто формальные рельсы, ориентацию разработки стратегии не на стратегическое управление, а на удовлетворение требований начальства». По выражению Ю.А. Тихомирова: «страна опьянена нормативной лавиной, «цунами» документов. Эта игра вокруг документов создаёт иллюзию действия» [Клейнер 2011:
74].
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ного из основных элементов системы стратегического планирования развития РФ» и «единой
платформы для разработки долгосрочных стратегий, целевых программ, прогнозных и плановых документов среднесрочного характера по модернизации экономики и инновационному
развитию» [Прогноз… 2014]. В июне того же года был принят Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [Федеральный закон… 2014].
Тема государственного стратегического управления является предметом постоянной политической и научной дискуссии. Ещё в 2010 году отмечалось, что создание программно-стратегических документов федерального уровня не приводило к достижению заявленных в них
целей [Кувшинова 2010]. В целом, они не были доведены до значимой практической реализации, не смогли должным образом повлиять на реально проводимую политику и предотвратить накопление негативных явлений в экономике, о котором предупреждало власть экспертное сообщество, и которое, в конечном счёте, привело ее к кризису и стагнации, усугубившимися с падением цены на нефть и санкциями Запада 8.
Так, Стратегия 2010 была выполнена по оценке ЦСР примерно на 36 %, а, по мнению
одного из ее основных разработчиков Евгения Ясина, — на 10–15 %. Стратегия предусматривала реформы власти (законодательной, судебной, исполнительной ветвей, а также правоохранительной системы), реформы социальной сферы (пенсионной, здравоохранения, образования, жилищной, трудовых отношений) и реформы экономики (создание наиболее
благоприятных условий для предпринимательства через дерегулирование экономических отношений). После сдачи документа заказчику его первый раздел — реформы власти — был
попросту изъят. В урезанном виде документ в июне 2000 г. был одобрен правительством, но в
качестве нормативного акта принят не был. В социальной сфере — в пенсионной системе,
здравоохранении, в жилищно-коммунальном хозяйстве — ощутимых достижений не оказаВ сентябре 2014 г. на Конференции по проблемам законотворчества было отмечено, что активное создание
политическим руководством страны программно-стратегических документов стало одним из заметных трендов
последних лет. Приводились данные о действующих на это время президентских и правительственных документах. В их числе стратегий (национальных и государственных) — 20, концепций — 16, доктрин — 6, национальных планов, основ государственной политики — 5. Одни исходящие от Президента РФ документы введены
в действие его указами, другие — распоряжениями, третьи — просто «утверждены Президентом». Часть документов, исходящих от Правительства РФ, «утверждена» его постановлениями, часть — распоряжениями; какието документы «одобрены» распоряжением Правительства, какие-то — «одобрены» его постановлением. Субъекты РФ издают свои собственные стратегии, концепции, доктрины. Логически оправдана определённая последовательность разработки стратегических документов: доктрина — концепция — стратегия. На основания доктрины вырабатывается концепция, которая должна быть реализована в стратегии; в такой последовательности
уменьшается уровень абстракции и возрастает степень нормативности документов. Однако в практике документотворчества эта логика зачастую не соблюдается: между принимаемыми доктринами и концепциями, концеп циями и стратегиями не просматривается чёткой содержательной грани [Мушинский 2015]. Журналисты «Ведомостей» в беседе Германом Грефом дали жёсткую оценку ситуации с разработкой программно-стратегических
документов: «Со стороны очевидна постоянная деградация исполнительной власти, целых ведомств. Готовятся
огромные бессмысленные, бессодержательные концепции, безграмотные законопроекты. Бюрократическая машина работает без остановки и без особого смысла». Соглашаясь с ними, Греф привёл свой диагноз проблемы:
«Это типичная ситуация — когда машина не нацелена на результат, она генерирует процесс. Клиентами этой
машины являются не граждане, а руководство, которое, в свою очередь, не получая результата, даёт новые поручения в ещё более жёсткой форме. Машина от страха начинает генерировать ещё больше документов, пытаясь
угадать волю принципала и отрываясь от содержания» [Воронова, Боянова, Стеркин 2015].
8
Греф на совещании в Общественной палате в декабре 2014 года констатировал: «Санкции добавили негатива, но давайте не сваливать все на санкции. У нас куча собственных проблем, мы бы и так имели без всяких
санкций в следующем году или нулевой, или отрицательный рост. Поэтому вопрос в нас, а не в санкциях» [ Герман Греф … 2014]. Об этом же говорит экономический аналитик Виталий Тарлавский: «Западные санкции объясняют рецессию экономики лишь на 10%. Основные причины экономического кризиса в России — отсутствие
давно назревших реформ в экономике и сырьевая зависимость, отчётливо проявившаяся после значительного
падения цен на нефть» [Тарлавский… 2015].
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лось [Ясин 2010]. Все острые проблемы общества, которые предполагала решить Стратегия 2010, остались в наследство разработчикам последующих стратегий.
Заявленной целью Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ
на период до 2020 г. (КДР 2020), разработанной по поручению Путина (он занял пост премьер-министра в мае 2008 г.) и утверждённой распоряжением правительства от 17.11.2008,
еще за два года до окончания срока действия предыдущей Стратегии 2010, стало «определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008–2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе». Ее выполнение,
как было заявлено, должно было обеспечить «достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века,
занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надёжно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан».
Декларировалось, что уже на первом этапе будут достигнуты основные целевые макроэкономические индикаторы (2012 год к 2007 году):
- рост валового внутреннего продукта — 137–138 %;
- рост производительности труда — 140–141 %;
- рост реальных располагаемых доходов населения — 153–154 %;
- рост инвестиций в основной капитал — 180–185 % [Концепция 2020… 2008].
Прогнозировалось быстрое снижение доли топливно-энергетического сектора в экономике страны за счёт роста сектора услуг и промышленного производства.
КДР 2020 утратила актуальность сразу же после ее подписания. Уверенность Дмитрия
Медведева, сменившего Путина в 2008 году на посту Президента РФ, в том, что Россия останется «островком стабильности в океане финансовых страстей», не оправдалась. Захвативший Россию финансовый кризис 2008–2009 годов сделал КДР 2020 неосуществимой. Уже в
2009 г. на 7,8 % сократился ВВП, в 2014–2015 гг. резко — до 11–12 %. выросла инфляция. Но
формально КДР 2020 отменена не была и остаётся действующей.
В 2011 г. к третьему президентскому сроку Путина было подготовлена «Стратегия-2020:
Новая модель роста — новая социальная политика». Она охватывала практически все сферы
жизнедеятельности общества — образование, здравоохранение, социальную политику, пенсионную систему, бюджет, управление госсобственностью и др., кроме политической. В ее
разработке участвовало около 1000 экспертов Высшей школы экономики и Российской академии народного хозяйства и госслужбы, а также более 100 зарубежных экспертов, организованных в 21 группу по различным направлениям. 13 марта 2012 г. они представили 864-страничный итоговый доклад с результатами своей работы. В момент обнародования Стратегии
критики расценили ее как «просто набор лозунгов и пожеланий нашего Правительства, ничем не подкреплённых», и выразили сомнение в том, что нынешнее руководство страны сможет реализовать ее основные положения. Стратегия так и не была рассмотрена и утверждена
правительством и уже в том же 2012 г. об этом стратегическом документе и целевых показателях, которые в нем ставились, мало кто вспоминал. «Стратегия», как написала «Финансовая газета», «потихоньку выходит из моды» [Андрианов 2012].
Эта стратегия, предполагавшая переход России на постиндустриальную модель развития, была, как подчеркнул ректор РАНХиГС Владимир Мау, продуктом интеллектуального
творчества экспертов, инициированного Путиным. Ведущие эксперты, участвовавшие в ее
разработке, получили государственные награды, но стратегия так и осталась проектом, не
имеющим правового характера, который делает обязательным воплощение программно-стратегических документов в жизнь. «Дело эксперта — говорить, что он думает, а дело полити-
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ка — реализовывать то, что он считает правильным», — резюмировал Мау [Кувшинова,
Шляпникова 2015].
После того как в мае 2012 г. в России было сформировано новое правительство под руководством Медведева, вернувшегося на свое место после «рокировки тандема», его главными ориентирами стали так называемые майские указы 2012 г., подписанные Путиным при
вступлении в должность Президента РФ. В 11 указах содержалось 218 поручений со сроком
выполнения до 2020 г.
Но, по свидетельству экс-министра финансов и нынешнего председателя Совета ЦСИ
Алексея Кудрина, майские указы не были увязаны с ресурсами 9, основные направления деятельности правительства оставались скорее декларативными и реформ не содержали [Кувшинова, Лютова 2015]. В оценке Евгения Гонтмахера, зам. директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений, «эти документы (стратегии), разработанные лучшими профессионалами страны, почему-то так и остались ворохом бумаг. Жизнь
в России пошла совершенно другим путём: вместо модернизации страны мы получаем ее архаизацию, вместо диверсификации экономики — ее ещё большую примитивизацию, вместо
развития человека — его деградацию как гражданина и работника» [Гонтмахер 2016].
Создававшиеся до настоящего времени национальные стратегии в целом не смогли придать государственному управлению те качества, которые, в определении Клейнера, делают
его стратегическим. Реальная стратегия власти, как считает Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского
Центра Карнеги10, в том, чтобы «не иметь никакой стратегии» [Колесников 2015а].
Однако принятый в 2014 г. закон о стратегическом планировании предусматривает, разработку и утверждение правительством стратегии социально-экономического развития страны каждые шесть лет. Закон даёт определение стратегии как документа, содержащего систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного управления, направленных на
обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ.
Принцип единства и целостности системы государственного планирования, заявленный в
законе, устанавливает, что стратегия социально-экономического развития РФ является основанием для разработки документов целеполагания по отраслевому и территориальному принципу, направлений деятельности правительства РФ и планов деятельности федеральных органов исполнительной власти, государственных программ, а также — стратегий социально9
Так, по оценке РБК (РосБизнесКонсалтинг — независимый медиахолдинг, включающий одноимённый
телеканал, интернет- и печатные СМИ), ни одна из пяти задач по достижению экономических показателей к
2018−2020 годам, поставленных первым майским указом о долгосрочной государственной экономической политике, скорее всего, выполнена не будет. Так, инвестициям в основной капитал было предписано вырасти до
25 % ВВП к 2015 году и до 27 % ВВП к 2018 году. Но в 2015 году этот показатель составлял только 19,6 % ВВП,
а в 2016 году — 20,4 %. Недостижимой выглядит цель увеличить к 2018 году производительность труда на 50 %
относительно 2011 года. По данным Росстата, с 2012 по 2015 год производительность труда увеличилась лишь
на 4 %, в 2016 году, по данным Минэкономразвития, она выросла на символические 0,1 %. Чтобы достичь заданной указом цели, производительность должна расти в оставшееся время на 20 % ежегодно [О чем умолчало
правительство… 2017]. Как отмечает НГ, за последние девять лет ежегодный прирост ВВП в стране был в среднем менее 0,2 %. Уже к 2020 году Китай, Индия и Турция обгонят Россию по номинальному душевому ВВП.
К 2035 году Россия может опуститься в глобальном рейтинге экономик с 6-го места на 10–15-е места (расчёты
аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова). По объёму производства на душу населения Россия, вероятно, скатится с нынешнего 52-го места в мире на 65–70-е место [Россия переходит … 2017]. Комментируя проект бюджета на 2018 год, Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги, приходит к выводу, что его структура мало отличается от бюджетов предыдущих лет — и по доходам, и по
расходам. Это говорит о том, что, с одной стороны, нет катастрофы в экономике. С другой стороны — с каждым
таким бюджетом остается все меньше надежды на перемены [Мовчан 2017].
10
Аналитический центр, занимающийся с 1993 года изучением проблем российской внутренней и внешней
политики, общества, международных отношений, международной безопасности, экономики.
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экономического развития и др. целеполагающих документов субъектов РФ и муниципальных
образований. Таким образом, стратегия должна служить основным документом стратегического управления. В соответствии с требованием закона в июле 2015 г. началась работа над
стратегией развития России на ближайшие 15 лет, Стратегией-2030.
Михаил Абызов, министр по вопросам открытого правительства, которому в июле
2015 г. было поручено создать рабочую группу для подготовки очередной стратегии, признал,
что «По большому счёту в России опыт реализации стратегий социально-экономического
развития вовсе отсутствует». Как он полагает, принятию и реализации Стратегии-2020 помешало, прежде всего, то, что в ее разработке не участвовали управленческие элиты [Фомченков 2016].
Член Экспертного совета при Правительстве РФ Александр Аузан выделяет главное,
чего не хватало предыдущим стратегиям. За все 15 лет «стратегирования» не был даже поставлен вопрос о выборе пути развития России, ее приоритетах. Сменив величественное
прошлое, трудное настоящее не смогло прояснить будущее [Тарлавский 2015]. Размышляя
над тем, кто станет «движителем» новой стратегии, Аузан полагает, что это — образованная
часть российской бюрократии: «Бюрократия у нас — это хозяйствующий класс, который
несёт определённую ответственность и понимает, что надо выруливать из существующих
проблем куда-то» [Неяскин 2015]. Но именно это предположение внушает сомнение Тарлавскому, считающему, что российская бюрократия «хозяйствует, производя административный
ресурс и потребляя административную ренту. Поэтому изменения любого масштаба объективно приведут к ограничению данных источников обогащения» [Тарлавский 2015].
Стратегия-2030 стала главной темой дискуссий на Красноярском экономическом форуме (КЭФ 2016), собравшем более шести тысяч экспертов, чиновников и представителей
бизнеса. Было высказано немало суждений о том, какой должна стать новая стратегия. Так,
заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, резонно предположил,
что стратегия должна быть не стратегией министерства и даже не стратегией правительства.
Ее заказчиком должен выступать президент. «Потому что если это стратегия развития страны, то главный человек в государстве должен быть тем самым заказчиком, который потом эту
стратегию использует, что называется, в реальной жизни» [Лопухин 2016]. Однако, такая постановка влечёт за собой публично акцентированную персональную ответственность президента за воплощение стратегии в политику государства и за ее результаты, что никогда не
предполагалось предшествовавшими стратегиями.
При обсуждении стратегии представители правительства стали, наконец, говорить о создании концептуального образа будущего, о том, какими должны стать в 2030 г. основные государственные, экономические и общественные институты. Так Фомичев, косвенно признавая бесцельность предыдущих попыток, признался: «Очень не хочется писать очередной дежурный документ. Нам нужно на начальном этапе этот образ России-2030 сформировать»
[Лопухин 2016].
Предусмотренные законом сроки подготовки стратегии нарушались, и в закон «О стратегическом планировании» пришлось вносить поправки. Изменился горизонт проектирования; документ стал называться Стратегии-2035, и правительство обязано теперь завершить
его разработку до января 2018 года, т. е. к новым выборам президента, а разработку нормативных актов, регулирующих порядок применения стратегии, — до января 2019 года. Работа
над Стратегией-2035 ведётся Минэкономразвития с участием Экспертного совета при Правительстве РФ совместно с ЦСР [История проектов… 2017].
Снова повторяется история с презентацией очередной стратегии непосредственно к
президентским выборам. А что дальше? Как считает Александр Мельников, все предыдущие
стратегии неизбежно показывали, что у власти нет политической воли для осуществления ре-
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форм. Они использовались как инструмент для выпуска пара у экспертного сообщества и
неоднократно разочаровывали авторов смелых идей полнейшим отсутствием их реализации.
И менять эту модель в политическом руководстве никто не собирается [Мельников 2016] .
Александр Рубцов, руководитель Центра исследований идеологических процессов отмечает, что создание стратегических планов и программ в России не ориентировано на практический результат. Их составление, продвижение и принятие, в конечном счёте, оказывается
важнее реализации. «Ещё не вышел срок реализации предыдущего проекта, а уже спешно начинается подготовка следующего — и с большим запасом времени». Такое наложение временных рамок, как он считает, не случайно — оно снимает необходимость отчитываться за
реализацию предыдущего проекта и брать за неё ответственность 11. Новый проект возникает
как реинкарнация старого, с повторами на уровне постановки задач и путей их решения, вызывая ощущение «дежавю». Меняется только тональность. Так, по его словам, поскольку мы
не «снялись с иглы» и не приблизились к преодолению технологического отставания, «делать
прежний акцент с придыханием на постиндустриальной фазе, на новом технологическом
укладе, на модернизации и инновациях» 12, уже бесполезно. Прежде всего, нужно переформулировать проблему: не что мы хотели бы сделать, а что мы считаем необходимым преодолеть, для того чтобы выйти из порочного круга хождения в колее по граблям. И только анализ прошлых ошибок и мешающих (иногда фатально) факторов может дать такую возможность [Рубцов 2017].
Ограничения режима правления. В международной практике прогнозно-стратегические документы служат инструментом проведения реформ, повышающих эффективность государственного управления; они формируют долгосрочную государственную политику развития. Однако в России их принятие, как уже отмечалось, не оказывало существенного влияния на политику, реально проводимую властью 13. Продвижение России в будущее в последнее, но вполне продолжительное время, отмечает Неклесса, «мыслится как обустройство
улучшенной версии настоящего. Настораживало же и отрезвляло умножение симптомов неоархаизации» [Неклесса 2016а].
Исследователь ВШЭ Александра Шубенкова, посвятившая диссертацию анализу роли
программно-стратегических документов в государственной политике РФ, приходит к выводу,
что их импотенция обусловлена спецификой режима правления, приоритетом для которого является сохранение политического статус-кво, в то время как реализация политики развития, повышения эффективности государственного управления — для него вторичны [Шубенкова
2014: 19]. Расхождение реальной политики режима с его декларациями и программами фиксировал и автор политической истории современной России (от Горбачева до Путина) Владимир
Согрин [Согрин 2001]14.
11

По свидетельству Кудрина, цели и задачи для административной системы задавались параллельно КДР через национальные проекты, майские указы, среднесрочные программы правительства (основные направления
деятельности и антикризисные планы) и посредством более чем 40 госпрограмм. Но их результаты так и не стали предметом широкой дискуссии [Кудрин 2017].
12
Сегодня эти затасканные мантры в лексиконе власти и официозных СМИ замещаются новой — «цифровая
экономика».
13
Так, к примеру, дерегулирование экономики — создание наиболее благоприятных условий для предпринимательства, включая защиту прав собственности, равенство условий конкуренции, реформу налоговой системы
и т. д. стало одной из главных целей Стратегии 2010 в 2000 году. В январе 2017 года директор Института экономики РАН (с 2005 по 2015) Руслан Гринберг констатирует, что, хотя разговоры об инвестиционного климата для
подъёма экономики идут уже четверть века, реально при этом не делается ничего [Нас ждёт девальвация…
2017].
14
Описывая ситуацию середины 1990-х годов, Согрин говорит о том, что президент, премьер-министр, кабинет министров неизменно объявляли неприемлемым превращение страны в сырьевую базу мировой экономики.
Они регулярно утверждали планы структурной перестройки в пользу наукоемких отраслей, привлечения в них
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В Индексе демократии15, публикуемом британским изданием Economist Intelligence
Unit, Россия с 2011 г. находится в категории авторитарных режимов [Democracy Index 2016].
Отечественные политологи предпочитают называть этот режим электоральным авторитаризмом. Но в любом случае отличительной чертой таких режимов является сосредоточение
реальной власти в руках одного человека или узкой группы в его окружении и отстранение
общества от участия в принятии решений. Концептуальную основу этого режима заложила
Конституция Российской Федерации 1993 г., зафиксировавшая победу президента Бориса
Ельцина в жёстком противоборстве с Верховным Советом РФ и Съездом народных депутатов
в октябре 1993 г. Дизайн Конституции в целом подчинён идее доминирования президентской
власти. Президент выделен в качестве самостоятельного субъекта осуществления государственной власти. В системе разделения властей он, как демиург, поставлен перед Федеральным собранием, Правительством и Судами РФ; он определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ. Глеб Павловский, руководитель Фонда эффективной политики, считает, что выбор в пользу страны как президентского поместья, а не политической
нации или идейной цели был окончательно сделан между 1993 и 1996 годами [Галимова
2015].
Путин, занимающий пост президента РФ с 2000 г. (с перерывом на 2008–2012 годы,
когда он был премьер-министром в тандеме Путин-Медведев), полностью использовал заложенные в Конституции потенциальные возможности этого поста. Проведённые им с 2000 г.
реформы были последовательно направлены на концентрацию всех полномочий, ресурсов и
рычагов власти в «президентской вертикали», что даёт некоторым политологам основания
называть установленный режим правления персонифицировано — путинизмом [Никонов
2014]. По свидетельству чиновников президентской администрации, Путин лично принимает
все стратегические решения [Сурначева 2013]. Метафорой режима может служить известное
высказывание Вячеслава Володина, бывшего первого зама главы администрации президента,
ответственного за идеологию и внутреннюю политику, а ныне — спикера Госдумы: «Есть
Путин — есть Россия. Нет Путина — нет России» [Сивкова 2014]. Данная формула, фактически, полностью отрицает существование в России государства как социального института.
Закон о стратегическом планировании юридически закрепляет эту имевшую место дефакто роль президента в формировании будущего нации. Согласно закону, президент является
ключевым участником стратегического планирования на всех его стадиях (В этом качестве он
47 раз упоминается в тексте закона). Подготавливаемые в закрытом режиме его администрацией ежегодные послания Федеральному собранию, правовая природа которых долгое время
являлась предметом политических дискуссий, законом поставлены на первое место в категории документов целеполагания. Закон устанавливает, что «Ежегодное послание Президента
РФ Федеральному Собранию РФ о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики государства является основой для определения стратегических
целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определения направления достижения указанных целей,
важнейших задач, подлежащих решению, а также для разработки других документов стратегического планирования» (Ст. 15.1). «Во исполнение послания Президент издаёт указы, в которых определяются стратегические цели и приоритеты социально-экономического развития
отечественных и иностранных инвестиций, их продвижения на мировые рынки. Но на практике, правительство
все больше полагалось на отчисления сырьевых монополий государству, являвшемуся крупным держателем их
акций. Экспортная выручка сырьевого капитала к середине 1990-х годов превратились в один из главных источ ников удовлетворения финансовых потребностей правительства [Согрин 2001].
15
Индекс рассчитывается по 60 показателям на основе экспертных оценок и результатов опросов общественного мнения.
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и обеспечения национальной безопасности страны, направления достижения указанных целей и решения важнейших задач в сфере социально-экономического развития и обеспечения
национальной безопасности, а также документы стратегического планирования, подлежащие
разработке» (Ст. 15.2)16.
Как констатирует Андрей Дахин: «Особенность президентской формы власти в России,
в которой просматриваются явные признаки советской системы пожизненного верховного
правления, ведёт к тому, что все официальные стратегии мыслятся как «стратегии Путина», а
более длинных стратегий — «стратегий после Путина» — нет». За пределами этого «президентского» горизонта остаётся пространство почти полной неопределённости», образующее
зону уязвимости страны [Дахин 2015: 184].
Дахин отмечает, что «первую скрипку» в современной геополитике играют страны, которые формируют стратегические цели на периоды, превышающие любые сроки правления
конкретных президентов. Такое становится возможным, когда в стране существует осознание
ее миссии в мире, не зависящей от того, кто занимает пост главы государства в текущий момент.
У каждой страны есть своя миссия, обусловленная ее географическим положением,
природными условиями, историческим прошлым и культурой, а также особенностями психологической структуры индивидуального, группового и массового сознания граждан. Консенсусное представление о миссии страны отражает самосознание общества, приоритеты доминирующей в нем нормативно-ценностной системы. Разработка национальной стратегии развития предполагает сравнительную оценку различных вариантов будущего и способов его
достижения — чтό является более желательным или менее желательным, а что вообще неприемлемо, исходя из определённых ценностных ориентиров, заложенных в миссии страны.
Без выстраивания базовых ценностных приоритетов никакая национальная стратегия работать не будет17.
Клейнер полагает, что: «Развитие страны происходит как в сфере познания своей миссии, так и в сфере ее реализации». Познание миссии требует серьёзных интеллектуальных
усилий, причём, не только аналитиков, но и значительной части общества. Миссия, в его
представлении, — «это сформулированная, принятая и осмысленная населением страны национальная идея» [Клейнер 2011].
Однако представление о тождественности миссии страны национальной идее и, соответственно, необходимости ее познания не является общепризнанным. Президент В. Путин в
Послании Федеральному собранию РФ 2007 г. не без иронии заметил: «…А у нас с вами, в
России, есть ещё такая старинная русская забава — поиск национальной идеи. Это что-то
вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно
заниматься всегда и — бесконечно» [Послание… 2007]. Спустя несколько лет, на встрече с
активистами Клуба лидеров он изменил свое мнение о национальной идее: «У нас нет никакой, и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это и есть национальная идея» [Путин… 2016]. Но данное когнитивно нейтральное определение национальной
16

Стратегия социально-экономического развития, как установлено законом, должна разрабатываться раз в 6
лет и содержать систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного управления как минимум
на этот период. В то же время, закон, противореча себе же, говорит о том, что стратегические цели и приорите ты развития, направления и задачи по их достижению определяет ежегодно президент своими указами. И в законе нет даже упоминания о национальной доктрине и концепции социально-экономического развития страны,
которые логически должна составлять основание стратегии. По заключению экспертов ЦРС, проанализировавших факторы реализации документов стратегического планирования верхнего уровня многие положения этого
закона нуждаются в критическом переосмыслении [Кудрин 2016].
17
Об этом ещё раз напомнил политический деятель и публицист Юрий Болдырев [Болдырев 2015: 26–27].
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идеи не предполагает операционализации, позволяющей раскрыть содержание миссии страны как основы стратегического целеполагания.
Роберт Даль утверждает, что в демократических (как, впрочем, и в любых других) системах правители должны обладать определенным уровнем политической компетентности,
т. е. «они должны полностью осознавать цели, которые стоят перед их руководством, и быть
готовыми действовать таким образом, чтобы обеспечить их воплощение в жизнь» [Даль
1992]. Многие отечественные политологи, социологи, экономисты на протяжении длительного времени отмечают отсутствие у руководства страны видения целей и стратегии развития.
Так, Колесников полагает, что практически все действия российской власти мотивированы
почти исключительно стремлением сохранить нынешние элиты у власти и законсервировать
ее сегодняшнюю модель — «авторитарной, имитирующей демократические процедуры, стимулирующей пропагандистскими методами агрессивные националистические настроения»
[Колесников 2015б].
Экономист, социолог и общественный деятель Владислав Иноземцев утверждает, что
вместо государственной политики сегодня в стране сложился «лишь персональный бизнес
высшей бюрократии, интересам которого подчинены экономические, политические и идеологические шаги нашей власти» [Иноземцев 2015: 55].
Политолог Александр Соловьев объясняет ограниченность стратегических планов режима низким качеством институтов, доминированием механизмов «ручного управления», политизацией деятельности правоохранительной и судебной систем, а главное — доминированием неформальных коалиций правящего класса, превративших «вертикаль власти» и основные центры принятия государственных решений в формы своей внутренней самоорганизации. В результате «…вместо перспективных государственных стратегий общество сталкивается либо с пропагандистскими клише, прикрывающими отсутствие ясных целей общественного развития, либо с набором разрозненных акций, которые не позволяют снять остроту ситуации даже на отдельных общественных площадках» [Соловьев 2015: 581].
Отсутствие у власти представления о миссии страны, ее образа будущего, цели и стратегии вызывает критику оппонентов, стоящих на разных идеологических позициях. Так, ген.
директор Центра научной политической мысли и идеологии Степан Сулакшин, сторонник
скорее государственнической модели развития, замечает: «Ну, на самом деле, задаёшься вопросом: „А в чем смысл жизни современной России? В чем ее высшие ценности? В чем
ее цели? В чем ее стратегии? Куда страна идёт? Что впереди?“ Ведь должно быть написано
где-то в официальных документах, в Послании Президента должно быть сказано, куда страна
идет. … Так нет ее, цели» [Сулакшин 2016].
Но и в последней Прямой линии Президента РФ В. Путина 15.06.2017 ничего не было
сказано о том, какие долгосрочные цели и стратегия определяют текущую внутреннюю и
внешнюю политику российской власти [Стенограмма… 2017].
Неклесса даёт однозначно негативную оценку правящим элитам как субъекту созидания
будущего нации: «Они, в целом, не обладают необходимым уровнем культуры/образования,
альтруистическими или иными отчётливыми моральными качествами, их карьерные траектории сложились во многом волею обстоятельств, а не профессионального мастерства. Аморализм и короткий, оперативно-тактический горизонт планирования сами по себе чреваты негативными следствиями: постиндустриальной контрреволюцией, тягой к упрощению обстоятельств, деградацией культурного капитала, профанацией и утратой идеалов». Когда авторитетная чиновничья позиция становится доминирующей ценностью, потенциальный субъект
перемен будет в той или иной степени имитировать, а не эмитировать будущее. На деле он
стремится удержать (а по мере возможностей и улучшить) ситуацию, сопряжённую с преимуществами собственной позиции, фактически продлевая status quo. И даже те, кто сегодня в
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российской политике пытаются заниматься реформами, находятся в этой ловушке [Неклесса
2016].
К близкому выводу приходит социолог Наталия Зоркая: «Мы присутствуем при страшном дефиците [политических] элит, для которых было бы ценно и важно развитие и модернизация страны … Нынешняя элита ориентирована на удержание власти и накопленных ресурсов» [Цветкова 2017].
Потенциал общества в формировании стратегии развития. Как отмечалось выше,
хотя непосредственным организатором стратегического проектирования является государство, реализуемость национальной стратегии зависит в существенной степени от того, насколько заявленные в ней образ будущего и цели развития соответствуют доминирующим
представлениям о них общества. Их сходство ведёт к укреплению доверия общества режиму
правления и к резкому росту социального капитала, столь необходимого для осуществления
реформ и воплощения стратегии в жизнь. В случае расхождения режим рискует столкнуться
с активным или пассивным сопротивлением общества.
В документах ООН «хорошее правление» (good governance)18 предполагает ориентацию
на достижение ясного понимания и широкого консенсуса общества относительно того, что
является желаемым в долгосрочной перспективе для устойчивого человеческого развития 19 и
как достичь целей такого развития в историческом и социо-культурном контексте данного общества [What is … 2009]. В начале 2000-х годов эволюция парадигмы государственного
управления привела к появлению концепции Collaborative Governance — Правление в сотрудничестве. Основанные на ней практики управления предусматривают вовлечение правительственными ведомствами заинтересованных негосударственных áкторов в коллективный
процесс принятия решений, затрагивающих их интересы [Ansell, Alison 2008: 543–571]. Индивиды и сообщества наделяются полномочиями áкторов (social empowerment).
Обязательными атрибутами подготовки стратегических проектов в русле Collaborative
Governance являются публичность, гражданское участие и последующий контроль общества
за исполнением принятых решений20. Разработка национальной стратегии развития служит
площадкой гражданского диалога и институционализированного взаимодействия общества и
государства. Здесь формируется устойчивый консенсус относительно общего блага — долгосрочных приоритетов развития и путей их реализации 21. Гражданское общество, таким об18
Понятие Governance относится к формальным и неформальным соглашениям, которые определяют, каким
образом принимаются политические решения и осуществляется деятельность государства с точки зрения
конституционных ценностей страны [Public Governance Indicators 2007].
19
В конце ХХ века «классические» теории экономического развития, которые провозглашали главной целью
общественного прогресса экономический рост, уступили место концепции человеческого развития. Она ориентирована на повышение качества жизни человека, расширение его возможностей во всех областях как на основной приоритет стабильного развития, обеспечивающий общее благо для всего общества и его членов.
20
Контроль граждан над определением целей деятельности государства Даль считал одним из критериев демократии [Даль 2003].
21
По мере вовлечения общества в процессы стратегического проектирования в научных, деловых и политических кругах все более широкое применение находит технология Форсайт. Около 30 лет назад эта технология
стала использоваться для оценки долгосрочных перспектив развития науки и технологий, способных принести
наибольшие социально-экономические блага для общества, а с 1990-х гг. она активно реализуется в общественно-политической сфере. Считается, что без применения таких технологий стратегическое управление социально-экономическим развитием, включение в него активных слоёв общества, целенаправленное реформирование соответствующих институтов и инфраструктуры сегодня невозможно. В разных странах в программах
Форсайта используются различные методологические и организационные принципы, но неизменным остаётся
сотрудничество и кооперация всех ключевых участников развития — представителей бизнеса, научного сообщества, органов государственной власти и структур гражданского общества — в обсуждении долгосрочных
прогнозов, выработке комплексного видения будущего и согласования путей его достижения [Крюков 2010].
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разом, становится полноправным партнёром государства и субъектом стратегического проектирования, неся за него свою долю ответственности.
В современной России цель создания гражданского общества впервые была провозглашена ещё в 1988 г. Михаилом Горбачевым на ХIХ Всесоюзной партконференции. В его
докладе и в решениях конференции был сделан акцент на вовлечение граждан в процесс
управления страной и создание соответствующих механизмов «свободного формирования и
выявления интересов всех классов и социальных групп», а также системы «саморегулирования и самоуправления общества» [Согрин 1994: 39–40].
Однако, как свидетельствует мировой опыт, правящие элиты, видят в самоорганизации
общества наибольшую угрозу своей монополии на власть. Авторитарные режимы препятствуют развитию внутри себя гражданского общества, они «всегда систематично старались
избавиться от групп, выступающих в качестве посредников между личностью и государством» [Липсет 1992: 7–8]. Им проще иметь дело с атомарными индивидами, не способными
противостоять пропагандистской, административной и репрессивной мощи огромной государственной машины, чем с организованным гражданским обществом и его интеллектуальной элитой.
В аналитическом исследовании потенциала гражданского участия в решении социальных проблем в России 2014 г. отмечается крайняя слабость институтов общественного саморегулирования. По мнению большинства опрошенных эффективность инструментов общественного влияния невысока, а политических инструментов вообще ничтожна [Волков, Герасимов 2014]. Сегодня, о некоммерческих организациях, составляющих каркас самоорганизации общества, более половины россиян ничего не знают. А среди знающих почти половина
не в состоянии вспомнить название хотя бы одной некоммерческой организации [Волков…
2017].
Гражданское общество не стало партнёром государства и в разработке стратегических
документов. Руководитель Левада-центра Лев Гудков22 считает, что если понимать под политикой публичные механизмы целеполагания и реализации одобряемых обществом стратегий
достижения этих целей, то политики как таковой у нас нет [Гудков 2011].
Закон о стратегическом планировании, отводя доминирующую роль президенту, крайне
неопределённо говорит об участии гражданского общества: «К разработке документов стратегического планирования могут (курсив мой — А.К.) привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учётом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной
(курсив мой — А.К.) охраняемой законом тайне» [Ст. 11, п. 7]. По сути, решение об участии
(или отказе в нем) организаций гражданского общества в разработке программно-стратегических документов, определяющих будущее страны, отдано на откуп властным структурам, а
размытые формулировки закона позволяют им принимать любые решения по своему усмотрению.
Но в какой мере само общество готово сегодня принять участие в формировании желаемого будущего страны и взять за него свою долю ответственности?
Одним из необходимых условий достижения консенсуса в гражданском диалоге и во
взаимодействии общества с государством относительно общего блага как цели развития яв22

5 сентября 2016 г. Министерство юстиции РФ внесло Левада-центр в реестр организаций, выполняющих
функции иностранных агентов. Гудков видит причину в том, что «Объективные и проверяемые данные о состо янии общества и общественного мнения в стране, особенно в ситуациях резких переломов и кризисов, вызыва ют острую и болезненную реакцию у ангажированных политиков, чиновников, идеологов, поскольку представ ляемый социологами диагноз и картина общества расходится с их ожиданиями и политическим интересами
[Гудков 2016б].
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ляется существование межличностного доверия. В общероссийском опросе 2009 г. лишь
18 % респондентов согласились с тем, что большинству людей можно доверять, подавляющее большинство (78 %) сочло, что, имея дело с людьми, «надо быть предельно осторожными» [Мерсиянова 2012]. По данным исследования ИС РАН, только 9% респондентов ощущают чувство общности с людьми, живущими в том же населённом пункте, в той же местности.
Чувство гражданской солидарности, а также сплочённость на почве общих взглядов у них
ещё слабее. [Сасаки, Латов и др. 2010]. Население настолько фрагментировано, что, как
утверждает Гудков, «общества» в социологическом смысле как такового не существует [Озерова 2015]. Рост отчуждения, все большая атомизация общества ведут к потере у россиян
самоидентификации со страной, а также к вытекающей из этого утрате потребности в мечте
о ее будущем, выступающей побудительным мотивом к личному действию [Тихонова 2015].
Как показал опрос в апреле 2016 г., ответственность за происходящее в стране в полной
мере чувствуют 3 % россиян, тогда как 64 % не ощущают ее совершенно. Доля людей, принимающих активное участие в социальной и политической жизни, составляет 3–4 % от всего
населения. Зоркая объясняет это «очень резким ухудшением общей — общественной, социальной, политической атмосферы, усилением репрессивного режима, преследованиями».
«Череда принятых до и после протестов (2011–2012 годов) законов репрессивного характера,
всем известные законы о митингах, собраниях, НКО — «иностранных агентах» и т. д., — которые как раз и были направлены на подавление гражданской активности, … нанесли ей
сильный удар» [Цветкова… 2017]. О том же говорили участники Общероссийского гражданского форума «Повестка дня для России», созванного Комитетом гражданских инициатив в ноябре 2013 г.23.
Материалы исследований Левада-центра с конца 1988 г. до настоящего времени свидетельствуют о широко распространённом хроническом чувстве невозможности или неспособности повлиять на решения властей любого уровня; его испытывают до 80–85% граждан
[Гудков 2017]. При этом 80% заявляют, что не стали бы участвовать в политической или общественной деятельности, даже если бы была такая возможность. Как считает Гудков, удержание масс в состоянии апатии и отказа от политического участия составляет основу технологии господства власти [Новый проект … 2014].
С ощущением невозможности повлиять на происходящее в стране связан короткий горизонт планирования россиян. Почти половина (46 %) не знают, что будет даже в ближайшие
месяцы, треть (33 %) могут планировать лишь на 1–2 года вперёд. Молодёжь, люди с самым
большим будущим, представляет свою жизнь лишь на пару лет вперёд. В основе страха перед
будущим в массовых представлениях лежит подспудное ощущение упадка [Волков 2016].
О том, что общество находится в состоянии депрессии, говорит президент Фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин. Люди живут сегодняшним днём, стараясь не думать о
том, что будет завтра. Они не видят привлекательного будущего и боятся перемен, опасаясь,
что станет только хуже [Современная Россия… 2017].
Из февральского 2017 г. опроса РАНХиГС следует, что примерно у 40 % россиян денег
хватает только на еду, около 37 % могут позволить себе купить одежду и только 15 % — бы23

По их свидетельству, «…сегодня Кремль вместе с официальными СМИ ведёт мощнейшую контрпропаганду против гражданских активистов: дескать, все они — наймиты западных спецслужб. Именно на эту же цель
работают и „показательные“ судебные процессы, включая дело участников митинга на Болотной площади». Говорилось о принудительном закрытии ассоциации «Голос», которая занималась независимым наблюдением на
выборах и разрабатывала проект избирательного закона, о давлении на Московскую школу политических исследований. Гражданское общество в России, утверждает председатель Московской хельсинкской группы Людмила
Алексеева, сталкивается с таким жёстким «завинчиванием гаек», какого не было даже в позднесоветское время
[Чаблин 2013].
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товую технику24. По мнению вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец, бедность, которая сейчас фиксируется в России, является уникальной, поскольку это бедность
работающего населения [Почти 40 процентов… 2017].
Один из выводов анализа потенциала гражданского участия в решении социальных
проблем: когда идёт речь об элементарном выживании, дискуссии об общественном благе вести некогда [Волков 2014]. При этом, доля тех, кто считает, что может свободно говорить о
своем отношении к политике, проводимой руководством России, снизилась в 2016 году до
30 %, и только 14 % граждан уверены, что им говорят правду о ситуации в России [Горяшко
2016]. Опросы Левада-центра показывают, что общество в целом не готово «анализировать
происходящее и понимать длительные процессы» [Гудков 2016а].
Потенциал интеллектуальной элиты и экспертного сообщества в формировании
стратегии развития. Нужно отметить, однако, что неготовность рядовых граждан участвовать в обсуждении долговременных процессов институционально-политического и социальноэкономического развития присуща не только России. С усложнением общественной жизни,
повышением масштаба, многоаспектности и взаимосвязанности рассматриваемых проблем, а
также с увеличением горизонта проявления возможных последствий принимаемых решений
растёт т. н. барьер гражданской компетентности. Это происходит, несмотря на последовательное повышение уровня образования населения и беспрецедентный рост Доступности информации.
Когда для вынесения компетентного суждения по определённой проблеме прямого личного опыта становится недостаточно, а цена поиска, получения и оценки релевантной информации возрастает настолько, что становится неприемлемой, граждане вынуждены в своих суждениях полагаться на «заменителей анализа», которые вызывают у них доверие [Даль 1992].
Очевидно, что формирование национальной стратегии развития — это как раз тот случай,
когда граждане не могут обойтись без «заменителей анализа».
Среди наиболее важных «заменителей анализа» Даль выделяет политические партии,
одной из главных функций которых является постановка коллективных целей для всего общества. Но в России партии устойчиво пользуются наименьшим среди всех общественных
институтов доверием25. Партийная система носит витринный характер, ее сущностная черта — почти полное отсутствие у действующих партий содержательной программы [Шульман
2015]. Это заключение, которое разделяют многие авторитетные эксперты, относится как к
«партии власти», так и к КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, «кого называют оппозицией по
телевизору», и кто играет по согласованным правилам26.
По результатам опроса Левада-центра 2014 г. (до присоединения Крыма), граждане оценили Государственную думу, которая как политический институт должна служить связующим звеном между обществом и властью, следующим образом: 27 % респондентов считают,
что ее деятельность сводится к обслуживанию политического курса Путина, и она, прежде
всего, принимает законы, инициированные его администрацией; 37 % — что депутаты в
основном занимаются решением своих личных проблем, 23 % ничего не знают о работе
Думы или затрудняются ответить; 13 % полагают, что Дума принимает законы, нужные для
России [Иванушкин 2014].
24

Стратегия-2020 предусматривала, что к 2020 г. масштабы бедности должны сократиться до 6,2 % (8,9 млн
человек). В первом квартале 2017 года число граждан, живущих за чертой бедности, выросло до 22 миллионов,
что составляет 15 % населения [Число бедных в России… 2017].
25
Данные опросов Левада-центра за период 1997–2016 гг. В 2016 г. о полном доверии партиям заявили 12 %
респондентов общероссийской выборки [Институциональное доверие 2016].
26
См., например, Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий в Современная Россия 2017.
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В условиях слабости общественных и политических структур, не способных выработать и представить обществу альтернативные сценарии развития страны, возрастает ответственность интеллектуальной элиты за будущее нации. По выражению Владимира Ядова, интеллектуальная элита — «создатель смыслов, производитель социальных концепций, идей,
которые увлекали», она «открывает какие-то смыслы бытия будущего и настоящего для
остальных людей» [Современная российская … 2005]. Интеллектуалов отличает способность
проблемно осмысливать и объяснять социальные, политические и экономические процессы и
события, происходящие в обществе, генерировать новые идеи и делать свое знание достоянием общества. Эти качества присущи в большей степени представителям академического и
экспертно-аналитического сообществ, обладающим, наряду с навыками рационального мышления, профессиональными знаниями в социологии, политологии, праве, экономике, демографии и других областях гуманитарного знания о жизнедеятельности общества. Формирование
долгосрочной стратегии развития — это та область гражданского участия, где особенно важна свобода интеллектуальной элиты от идеологической зашоренности и укоренившихся в сознании стереотипов, предопределяющих решения бюрократов, а также ее способность увидеть нетривиальные варианты будущего, а не очередную версию прошлого. Личностный фактор Неклесса считает главным стратегическим ресурсом эпохи [Неклесса 2016б]. Очевидно,
что интеллектуальной элите, прежде всего, принадлежит ведущая роль и в постижение миссии страны в мире, «занятии, требующем серьёзных интеллектуальных усилий, работы души
и напряжения духовных сил»27.
Интеллектуалов, активно вовлечённых в публичную политику, Даль считал элитой —
public policy elites. Он придавал первостепенное значение влиянию выдвигаемых ими идей на
политические события в современных демократических государствах, включая те из них, от
которых зависит консервация или трансформация действующих режимов. Это влияние оказывается ими, прежде всего, через формирование новых установок, ценностей и приоритетов
общественного мнения, т. е. через «переформатирование» общества [Даль 2003: 509].
Академик РАН (ранее АН СССР) Никита Моисеев полагал, что «Не на правительство и
государство, а на интеллигенцию ложится основной груз понимания сегодняшней ситуации и
сопоставления альтернатив развития. Только интеллигенция может сформировать представление о желаемом будущем, о национальных целях, без видения которых «любому народу выжить очень трудно, а сохранить культуру невозможно»28. Размышляя в октябре 1993 г. (расстрел
Белого дома) о судьбе и ответственности российской интеллигенции, он писал: «Интеллигенция выступает одной из важнейших гарантий жизнеспособности общества. … Исчезновение
интеллигенции или исключение ее из духовной жизни общества — это трагедия для нации.
Это может кончиться ее нравственной смертью» [Моисеев 1994].
Но успеха интеллектуалы добивались, лишь опираясь на гражданское общество,
контролирующее правящие элиты и заставлявшее власть идти на уступки [Балаян 2010].
27
Как считает Клейнер, конкретное содержание миссии нации является предметом стратегического познания
окружающего мира, неизменных и изменяемых особенностей нации, траектории ее развития. …Страновая миссия формулируется как результат постижения — сочетания всех видов проникновения в суть предмета, в первую очередь — в социально-экономический потенциал территории и духовно-нравственный потенциал ее населения [Клейнер 2011].
28
Противоположной точки зрения на роль интеллигенции в российском обществе придерживается известный кинорежиссёр Станислав Говорухин. В интервью информационному агентству Lenta.ru.ру в качестве руководителя предвыборного штаба Путина на выборах 2012 г. он заявил: «Я бы ему посоветовал вообще не опираться на либеральную интеллигенцию. Вообще. Поскольку она по сути своей предательская. Та часть интелли генции, которую Ленин обозвал не мозгом нации, а говном нации». В его представлении креативный класс —
это, прежде всего, «те, кто создаёт, строит подводные крейсера, прокладывает трубы по дну Балтийского
моря…» [Все решится … 2012].
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Поле деятельности интеллектуалов — публичная сфера, куда они стремятся внести свои
идеи — через СМИ и различные каналы массовой коммуникации, включая социальные медиа, чтобы в процессе гражданского диалога мобилизовать поддержку общество и побудить
власть к их рассмотрению29.
СМИ считаются ключевым институтом публичной сферы. Соответственно, одним из
главных критериев существования в стране публичной сферы и ее «качества» служит их независимость. Международная неправительственная организация «Репортёры без границ» с
2001 г. ежегодно исследует степень свободы, которой журналисты и информационные организации, включая печатные, вещательные и онлайновые средства массовой информации,
пользуются в той или иной стране, а также способность властей уважать и обеспечивать уважение к этой свободе 30. Во «Всемирном индексе свободы прессы 2017» Россия в списке
180 стран заняла 148-е место, после Мексики, но перед Таджикистаном [World Press 2017].
Гудков констатирует, что в России медиа «превратились в инструмент массированной, очень
агрессивной демагогической пропаганды, ведущей к моральной и интеллектуальной деградации населения». Из 22 телевизионных медиакомпаний — 20 принадлежат трем крупным медиахолдингам с участием государства и под его контролем. Блокировка сайтов, таких как
«ГраниРу», «Ежедневный Журнал» и «КаспаровРу», смена собственников и редколлегий во
многих из них до минимума сократили «публичное пространство коммуникаций, дискуссии,
осмысления» [«Дело не в телевизоре… 2017].
Пытаться бороться за влияние в обществе, будучи отрезанными от каналов информации, возможности излагать свои взгляды, в условиях кремлёвской контрпропаганды, демагогии и мощной системы дискредитации оппонента, уголовного преследования31, как он считает, бесперспективно [«Человек … 2016].
Проблемы стратегического проектирования обсуждаются научными сообществами преимущественно на своих профессиональных публичных площадках — семинарах, конференциях, конгрессах. Генерируемые на них тексты циркулируют также в рамках их собственной
профессиональной среды, не выходя за ее пределы.
Интеллектуалы из академического сообщества неоднократно обращались к президенту
с открытыми письмами, содержащими критику проводимой властью политики: о катастрофи29

Последователи делиберативной демократии, получившей второе дыхание с расширением онлайновой интерактивной среды коммуникации, утверждают, что широкое участие граждан в свободном обсуждении общественных проблем, которое стало возможным благодаря повсеместному распространению ИТ, позволяет снять
проблему низкой гражданской компетентности, являющуюся камнем преткновения на пути реализации идеалов
демократии. В общественном диалоге с участием интеллектуальной элиты и лиц в структурах власти, принима ющих решения, через обмен информацией, сопоставление позиций, аргументов и контраргументов, рефлексию
и саморефлексию происходит самообучение граждан — растёт их компетентность, мотивация и способность к
осмысленному политическому выбору.
30
Исследование основано на методологии экспертных оценок. Выводы о состоянии свободы СМИ в той
или иной стране делаются на основе 43 показателей, включая такие, как преследование журналистов (убийства, лишение свободы, физическое насилие и угрозы) и средств массовой информации (цензура, запреты и
конфискации выпусков изданий, закрытие изданий), а также уровень самоцензуры в СМИ, степень их политической и финансовой зависимости, состояние правовой среды в сфере СМИ (штрафы, государственная монополия, существование регулирующего органа), возможность свободного доступа граждан к Интернету и
пр. [Всемирный индекс … 2017].
31
Судьба трех ведущих экспертов-экономистов — Сергея Гуриева, Сергея Алексашенко, Михаила Дмитриева, чьи оценки разошлись с официальной, иллюстрирует этот тезис. Двое из них были вынуждены покинуть
Россию, а Дмитриев, предсказавший Болотную, критиковавший пенсионную реформу, лишился контракта президента ЦСР. В 2015 году было отмечено, что за последние полтора года российские учёные стали чаще уезжать
из России [Калюков 2015]. Среди основных факторов, препятствующих их возвращению, — усиливающиеся авторитарные тенденции, слабость гражданского общества, отсутствие свободы самовыражения, что особенно
важно для интеллектуальной элиты [Меркушев 2009: 31].
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ческом состоянии фундаментальной науки в России в 2009 г. (Открытое письмо учёных
Президенту и Председателю Правительства РФ), об экономической политике (Открытое
письмо Президенту РФ В.В. Путину директора ИЭ РАН, чл.-кор. РАН Р.С. Гринберга,
2012 г.), о разрушительной реформе РАН (Открытое письмо Президенту РФ В.В. Путину
академика РАН Алферова Ж.И., 2013 г.) и др. Ощутимого воздействия эти обращения не
оказали. Когда публичным интеллектуалам перекрыты каналы массовой коммуникации, им
весьма проблематично заручиться поддержкой общества, тогда как власть может навязывать
обществу свои пропагандистские клише, почти не оставляя возможности для трансляции
иных взглядов. По уровню влияния интеллигенция занимает в общественном мнении предпоследнее 19-е место в списке 20 институтов, от президента до профсоюзов [Левинсон 2015].
Российское общество, как считает Ясин, не располагает в настоящее время критической
массой интеллектуальной элиты. Престиж интеллектуалов крайне низок, равно как и авторитет научной, культурной интеллигенции. Все это подводит интеллектуалов к опасной черте,
за которой они уже не смогут считаться элитой [Современная российская … 2005].
Интеллектуалы и экспертное сообщество являются пересекающимися множествами.
Отношения между властью и экспертами Колесников характеризует следующим образом:
«Никто в сегодняшней власти не говорит, что экспертные оценки не нужны. Наоборот, плодятся структуры и множатся заседания. Однако решения принимаются прямо противоположные тому, что советует большинство экспертов» [Колесников 2014].
Так, работа экспертов над формированием образа будущего и Стратегией-2030 началась
с опроса самих экспертов — 124 членов правительственного совета. Большинство опрошенных (66 %) сочли, что, в первую очередь, надо поддерживать здравоохранение и образование,
57 % указали, что необходимо увеличивать инвестиции в инфраструктуру, и только 17 % — в
ОПК. А когда экспертов спросили, какие сферы, на их взгляд, в реальности получат увеличение бюджета, пропорции поменялись на прямо противоположные. 59 % указали на ОПК; на
рост финансирования инфраструктуры указали 13 %, а на образование и здравоохранение —
всего 6%. Распределение инвестиций даёт достаточно ясное представление о выборе соответствующего образа будущего страны. Ориентация на развитие человеческого капитала и инфраструктуры содержалась ещё в КДР-2020, а после кризиса — в сценариях развития до
2030 г., которые готовило Минэкономразвития, но она так и осталась декларативной [Кувшинова… 2015].
Но попытки создания образа желаемого будущего страны и национальной стратегии
неоднократно предпринимались экспертно-аналитическим сообществом и ранее. Первой стала работа сценарной группы клуба предпринимателей «2015» в 1998–1999 гг. [Колесников
2015в]. В начале 2010 г. Институт современного развития (ИНСОР), называющий своей целью «объединение лучших экспертов для подготовки предложений и выработки документов
по важнейшим направлениям государственной политики», подготовил доклад «Россия
XXI века: образ желаемого завтра», где попытался восполнить недостаток стратегического
целеполагания и определить ориентиры развития страны. [Россия XXI века… 2010].
В том же году группа независимых российских экспертов, по инициативе «Программы
развития ООН», подготовила аналитический доклад «Цели развития тысячелетия в России:
взгляд в будущее» [Цели развития … 2010].
В 2011 году Фонд «Либеральная миссия» опубликовал «Сценарии развития России на
долгосрочную перспективу» Е. Ясина [Ясин … 2011].
В преддверии президентских выборов 2012 г. ИНСОР публикует «Обретение будущего:
стратегия 2012» — документ, предназначенный будущему президенту 32. В январе 2014 г. Со32

Составители определили его жанр как стратегическое планирование в предвыборном контексте.
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вет по внешней и оборонной политике (СВОП), авторитетная неправительственная организация, стремящаяся выполнять функцию форума по жизненно важным проблемам России,
опубликовал доклад «Стратегия-XXI: версия для обсуждения», подготовленный по результатам дискуссий, в которых приняли участие около двухсот экспертов, учёных, общественных
деятелей, ведущих практиков самой разной идейной ориентации. Учитывались также работы
ещё более широкого круга учёных и экспертов. Авторы доклада предложили свою «реалистическую стратегию развития страны и общества», не являющуюся «ни правой, ни левой, ни
провластной, ни оппозиционной» [Стратегия XXI… 2014].
Но эти документы не стали предметом широкого обсуждение в публичной сфере и не
оказали заметного влияния на общество и власть33.
Сценарии будущего в отсутствии стратегического целеполагания. Отсутствие стратегии или сведение стратегии к тактическим шагам, направленным на то, чтобы нынешний
руководитель остался у власти, является, как считает Колесников, ключевой проблемой сегодняшней России [Колесников 2015в].
РБК инициировал в 2014 г. проект «Сценарии-2020», в котором предложил авторитетным экспертам нарисовать сценарии развития России в ближайшие годы при сохранении нынешних тенденций в политике [Прогнозы … 2014].
Большинство выступивших в проекте экспертов сошлось в том, что даже серьёзные
трудности, с которыми сталкивается режим правления, в ближайшей перспективе не угрожают его выживанию34. Вызовы системе находятся за горизонтом 2020 г..
Руководитель Центра исследований постиндустриального общества Иноземцев назвал
главной проблемой системы правления, созданной Путиным, ее нереформируемость. В его
оценке «дальнейший путь системы просматривается вполне чётко: это путь, ведущий к ее
коллапсу и хаосу» [Иноземцев 2014].
Оценивая в сентябре 2015 г. перспективы социально-экономического развития, Ясин
приходит к выводу, что каких-либо условий для восстановительного роста в ближайшие годы
не видно, поскольку «нынешние экономические проблемы страны невозможно решить в рамках политической системы «дефектной демократии», сложившейся у нас с 2003 г. Для
подлинного оживления российской экономики требуются серьёзные политические и институциональные изменения, на которые современная элита, как мы наблюдаем, пока не способна
решиться» [Мозжухин 2015 ].
В рамках совместного проекта Фонда «Либеральная миссия» и Фонда ИНДЕМ в мае
2016 г. был подготовлен прогноз развития ситуации в стране35. Экспертам были предложены
для оценки четыре сценария, составленных на основе анализа актуального политического
дискурса: «Загнивание» (плавное нарастание кризисных явлений без масштабных социальных взрывов), «Осаждённая крепость» (резкое ужесточение режима с целью обеспечить
33

Так, доклад СВОП, обращённый к обществу, «креативному классу» и власти и предполагавший иницииро вать поиск консенсуса по направлению развития страны через широкий общественный диалог, был размещён на
сайте Совета 21.01.2014 с возможностью обсуждения онлайн. С этого до настоящего времени он получил 9 коротких малосодержательных комментариев,
34
Это мнение разделяет и Греф: «Система не рухнет, она будет медленно деградировать» [Воронова, Боянова, Стеркин 2015].
35
Как указывают его авторы, «это стало необходимым после того, что произошло в стране вслед за всплес ком политической активности конца 2011 – начала 2012 г., вслед за реакцией власти на этот всплеск, символом
которой стала провокация 6 мая 2012 г., которую власть эксплуатирует уже четыре года, вслед за аннексией
Крыма и разорением Востока Украины, вслед за эскалацией противостояния с Западом, их санкций против нас и
«ответных» санкций наших властей, вслед за неиссякающей волной репрессивного законодательства, падения
цен на нефть и собственного экономического кризиса, ставшего результатом краха «нефтяного рая» и беспомощности, губительности рентной экономики. В качестве экспертов выступали: Леонид Гозман, Александр
Гольц, Евгений Гонтмахер, Евсей Гурвич, Кирилл Рогов, Лилия Шевцова и Екатерина Шульман.
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самосохранение элиты, расширение репрессии, агрессивные действия в отношении ближайших соседей на грани прямых военных столкновений), «Перестройка-2» (в условиях обвального финансово-экономического кризиса контроль над властью в результате «дворцового
переворота» получает часть элиты, которая пытается провести институциональные реформы)
и «Взрыв» (лавинообразное нарастание кризисных явлений приводит к конфликтам между
различными сегментами властвующей элиты и стремительному повсеместному расширению
социального протеста; возникают условия для революции или (и) распада страны). В оценке
экспертов наибольшее количество шансов реализоваться (87,4 из 100) имеет инерционный
сценарий, при котором горизонт прогнозирования сужается до полугода или чуть более
[Благовещенский, Кречетова, Сатаров 2016].
По мере приближения очередных президентских выборов, которые теоретически могли
бы стать точкой бифуркации на траектории стратегического развития страны, активизируются попытки экспертов увидеть будущее. В целом их прогнозы не сильно отличаются от инерционного сценария 2016 г.
В феврале 2017 г. в Фонде «Либеральная миссия» прошёл семинар «Современная Россия между вызовами и перспективами», в котором приняли участие эксперты Фонда «Центр
политических технологий». Они пришли к заключению, что возможностей для скольконибудь серьёзных реформ сегодня нет. Игорь Бунин, президент Центра, в своем выступлении констатировал, что состояние депрессии, в которой находится общество, исключает как
провластную, так и протестную мобилизацию. В этой ситуации исход президентских выборов носит безальтернативный характер. Экономика держится на плаву, что позволяет избегать шоковых сценариев. Но системного решения нет, нет никаких структурных реформ, непосредственно затрагивающих основы режима (независимый суд, снижение влияния силовиков, реальное снижение влияния государственной экономики). Как общий результат — «светлого будущего» не видно. Другой эксперт, председатель правления Центра Борис Макаренко,
полагает, что, хотя программа структурных институциональных реформ, разработкой которой
занимается А. Кудрин в ЦСИ, объективно очень нужна, ее реализация разрушила бы существующую властно-собственническую пирамиду. Поэтому «риск того, что всё спустят на тормозах, крайне велик». Самый вероятный сценарий: «всего понемножку». «Немножко реформ,
немножко обрезаний, немножко печатания денег, политика — шаг вперёд, два назад». И, скорее всего, этот сценарий позволит инерции продлиться дольше. На сегодняшний день наше
будущее — это бег по кругу. Но с каждым следующим годом все нерешённые проблемы будут накапливаться, а невозможность заглянуть за горизонт двадцать четвёртого года будет
вызывать всё больше фрустраций у элиты и общества. Бунин считает, что к двадцать четвёртому году бифуркация практически неизбежна. Но какой она будет, не знает никто. Как полагает Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра, на четвёртом сроке Путина население займётся поиском альтернатив. И среди вариантов «будет Навальный, будет Стрелков, будет ещё много интересных и опасных альтернатив» [Современная Россия … 2017].
Стратегическое управление без политических реформ? Анализируя проблемы стратегического государственного планирования и управления в современной России, Клейнер
пришёл к выводу, что переход к стратегическому управлению как процессу выращивания будущего требует изменения системы принятия решений, «перестройки всего институционального пространства страны и — в определённой степени — его взаимодействия с внешней
институциональной средой» [Клейнер 2011].
Программной части «Стратегии 2010» предшествовало утверждение: «Проблемы экономики лежат во внеэкономической плоскости». Правительство приняло стратегию без этого
вердикта, объясняющего природу неконкурентоспособной экономики [Мельников 2016].
Первый раздел Стратегии, посвящённый реформе власти, был изъят полностью; всё, что ка-
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салось политико-правовых вопросов, было, по свидетельству Ясина, передано в администрацию президента, и там «благополучно заглохло» [Конференция 2011]. Оценивая в 2010 году
выполнение Стратегии, Ясин констатирует: «По реформе власти не то чтобы ничего не
было сделано. Сделано много, особенно начиная с 2004 г., но в направлении, противоположном развитию демократических институтов» [Ясин 2010]. Греф, руководивший разработкой
Стратегии, комментируя ее итоги в 2010 году, признался: «Если бы я вернулся в начало
2000-х, я бы поставил во главу угла реформу власти и образования» [Кувшинова 2010].
Экспертное сообщество на протяжении многих лет пытается донести до правящей элиты, что успешное социально-экономическое развитие страны невозможны без политической
модернизации самого государства. Об этом говорится в докладе ИНСОР 2010 г. «Россия
XXI века: образ желаемого завтра». Ясин в публичном выступлении того же времени утверждал, что наиболее актуальная проблема России — это ее политическая система, что страна
находится перед таким серьёзным вызовом, которого в истории России вообще не было [Политическое измерение … 2010].
На кризис политической системы указывают не только представители либеральной оппозиции, но и политики, далёкие от неё. Так, тяжеловес на российской политической сцене,
убеждённый государственник и политический прагматик, академик РАН Евгений Примаков в
2010 г. заявил: «Успех модернизации экономики России во многом зависит от создания такой
партийно-политической системы, которая помогала бы властям избегать ошибочных решений. Характерная черта такой системы — партийный плюрализм»36.
В аналитическом докладе «Цели развития тысячелетия в России: взгляд в будущее» независимые эксперты отмечают необходимость перестройки механизмов и институтов государства, повышения эффективности функционирования институтов политической демократии. [Цели развития… 2010].
Доклад «Обретение будущего. Стратегия 2012», подготовленный ИНСОР в преддверии
президентских выборов 2012 г., которые его авторы назвали выбором «между будущим и новым безвременьем», констатирует: «У нынешней инерционной траектории будущего нет —
ни „светлого“, ни хотя бы приемлемого». Для изменения траектории нужна реконструкция
политических институтов, «отказ от неконституционных практик „управления“ демократией;
тотальное возвращение института выборов на всех этажах политической системы, отделение
представительной и судебной власти от исполнительной; установление режима политической
и коммуникативной свободы». Задержки с назревшим обновлением, напоминает доклад, развалили Российскую империю, потом СССР [Обретение будущего… 2011] .
В «Стратегии-XXI», разработанной СВОП, констатируется, что существующая политическая система не может «способствовать развитию экономики, поддержанию политической
стабильности, оптимальному балансу преемственности и обновления правящих элит, развитию политической нации», она заведомо нелегитимна и должна быть приведена «в соответствие с требованиями здравого смысла и здоровой нравственности» [Стратегия-XXI… 2014:
217].
Выстроенную в России политическую систему Кудрин назвал тормозом модернизации
[Калюков 2014]. Греф видит единственный выход из долгосрочного негативного тренда, в который впадает Россия, в том, чтобы развернуть серьёзные реформы в экономике. Но для этого нужно сначала создать эффективную систему управления, поскольку начинать широкомасштабные реформы с системой, существующей ныне, просто опасно 37 [Воронова, Боянова,
36

Цитируется по [Политическое измерение … 2010].
Китайская народная республика, которую принято противопоставлять продвинутым западным демократиям, на 19-м съезде КПК (2017 г.) ставит цели развития до 2050 года. При этом у руководства страны растёт понимание необходимости трансформации структуры власти, инициирующей, проектирующей и воплощающей
37
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Стеркин 2015]. Он вернулся к этой теме на Гайдаровском форуме-2016. Россия, признал он,
проиграла конкуренцию и оказалась в числе стран «дауншифтеров». Чтобы адаптироваться к
новым условиям, она должна «изменить все государственные системы» [Шароян 2016].
Но, как полагает Колесников, реформы при нынешнем политическом режиме, невозможны, «потому что базовая рамка преобразований — это работающие институты, а среда,
способствующая реализации реформаторских начинаний, — политическая демократия. …
Политическая реформа означает: фактическое возвращение политической системы России к
конституционной рамке; избавление от репрессивных и рестриктивных, антиправовых, по
своей сути, законодательства и правоприменения; обеспечение гарантий права собственности; формирование условий для свободного волеизъявления граждан и представительства
всех социальных слоёв, а не только тех, кто готов поддерживать власть» [Колесников 2015б].
Вместо заключения. Хотя Путин пока держит паузу с объявлением о своем участии в
президентских выборах 2018 г., мало кто из экспертов сомневается в том, что он будет баллотироваться на четвёртый срок. Более того, исход выборов эксперты считают предрешённым
[Современная Россия … 2017]. При этом, по информации, проникающей в СМИ, его администрация занята, прежде всего, избирательными технологиями: когда объявить о выдвижении
Путина, должен он выдвигаться «Единой Россией» или инициативной группой, следует сделать избирательную кампанию одно- или двухэтапной, совместить день выборов с годовщиной присоединения Крыма или нет, как задействовать социальные сети, как решить проблему
выдвижения других кандидатов, чтобы выборы не выглядели откровенной пародией, и пр.
Тема национальной стратегии развития, которую кандидат в президенты мог бы предъявить
обществу для широкого обсуждения, вообще ушла из медийного пространства.
Сам Путин, выступая на Валдайском форуме, весьма обтекаемо высказался о стратегических задачах будущего главы государства — сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной, предоставив политическим наблюдателям разгадывать эзотерическое содержание этого месседжа [Путин… 2017]. Политолог Андрей Окара ещё в 2007 г.
назвал «отсутствие большого системного проекта модернизации страны, а также „непроговорённость“ и „недоговорённость“ „курса Путина“ — недостаточную зафиксированность в
словах, идеологемах и образах его целей и сокровенного смысла» едва ли не самыми большими проблемами России [Окара 2007].
Накануне выборов, как считает Макаренко, «в российской политике возникает положение шахматного цугцванга: всё отлично, общество спокойно, всё под контролем, но любой
следующий шаг ухудшает положение. Нельзя модернизироваться, социальные лифты не ходят, нельзя привлечь новые силы, новые слои, механизмов преемственности нет. Высока символическая легитимность Президента, это реалия, это главная скрепа этой стабильности, но
она по наследству не передаётся….» [Современная Россия … 2017] .
Однако у тех, кто в стране обладает реальной властью, полагает Гудков, очень короткий
горизонт планирования, нет стратегического видения развития страны. Поэтому вариантов
выхода из состояния застоя нет, как нет и альтернативной элиты, которая могла бы что-то этому противопоставить. Ситуация ведёт к системному кризису [Мухаметшина … 2017].

реформы, как основного инструмента достижения цели. В конце 2015 г. близкой к китайскому руководству медиагруппой Caixin была опубликована статья «Реформа структуры, реформирующей систему, является самой
важной». В ней акцент сделан на том, что реформирование, имеющее целью адаптацию к быстро меняющемуся
миру, — это, прежде всего, изменение генеральной структуры, которая осуществляет управление [Неклесса
2016а].
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Аннотация: Во второй подборке текстов из дневника профессора И.М. Клямкина, публикуемых им в Фейсбуке, речь идёт об особенностях современного исторического сознания
российской образованной публики. Точнее, о том, как оно проявляется в ведущихся автором
сетевых дискуссиях. В заметках И.М. Клямкина, прежде всего, привлекают те, которые касаются восприятия в России украинской истории и украинской политики исторической памяти. Интересны и его полемические суждения об актуальных образах российской досоветской и советской истории в сознании и мышлении современников, придерживающихся
разных идеологических и политических позиций. В своих суждениях и оценках автор руководствуется собственной концепцией российской истории, интерпретируемой им как циклическое чередование милитаризаций и демилитаризаций социального порядка.
Ключевые слова: Российско-украинские отношения, хроника, Майдан, православие,
великодержавность, советскость.

Исторические контексты
2014 год
О затухающей цикличности (24 марта). Коллеги спрашивают, как вписывается
происходящее в российскую цикличность милитаризаций, когда управление обществом
уподобляется управлению армией, и вместо (или в роли) закона — приказ, и демилитаризаций, когда военизация искусственно соединяется с легализацией частных интересов и элементами права1. Есть ли основания говорить о вползании страны в новый милитаризаторский
цикл?
Думаю, что нет, что сама эта историческая цикличность затухающая, что милитаризаций петровско-сталинского типа больше не получится. Аннексия Крыма — попытка это затухание остановить или хотя бы приостановить, оставаясь в исторических границах послесталинской эпохи системного разложения. Народный патриотический восторг, аннексию сопро1

Спрашивали некоторые из тех, кто знаком с моей концепций российской цикличности, проявляющейся в
чередовании милитаризаций и демилитаризаций жизненного уклада социума. См. о ней: Клямкин 2011;
Ахиезер, Клямкин, Яковенко 2013; Клямкин 2013.
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вождающий, не должен вводить в заблуждение — восторг не есть вдохновение. Другое дело,
что стратегическая бесцельность таких территориальных экспансий, импульсов развития не
несущих, оплачивается и теми людьми, которые поначалу ими восторгаются, а не только «национал-предателями»2.
О реставрации советскости (27 марта). В замечательной газете «Известия» зазвучали песнопения в честь всего советского вкупе с обличениями тех, кто позволяет себе уничижительно говорить о «совке» [Роганов 2014]. Мне это слово тоже не импонирует, оно не в
моем словаре. И про Победу, Космос и многое другое тоже помню. Как и о том, что среди
этого многого не было права. Более того, само понятие о нем, начавшее укореняться в досоветские времена, было вытравлено и заменено «беззаветным служением».
Не случайно, думаю, этот гимн советскости выплеснулся на страницы официозного издания именно сейчас, в дни почти всеобщего восторга по поводу возрождённого, как принято
считать, державного величия. Все правильно: советскость — это и есть державность за счёт
права. И внутреннего, и международного.
О военно-патриотическом воспитании в цифрах (31 мая). Прочитал, что, по данным
Левада-центра, при предложенном выборе между двумя альтернативными позициями 48 %
соотечественников предпочли видеть свою страну могучей военной державой, а 47 % —
страной с высоким уровнем благосостояния [Две трети россиян считают Россию великой
державой…]. Порывшись в архиве, обнаружил, что в 2001 году соотношение было 24:76.
Люди, занятые военно-патриотическим воспитанием, не зря едят свой хлеб и удостаиваются
орденов. Сумели убедить многих в том, что Россия воюет в Украине с Западом.
О «возвращении к православию» и великодержавности (5 июня). Министр иностранных дел России Лавров объяснил отмежевание Запада от России ее «возвращением к православию» [Интерфакс. 2014. 5 июня]. Вообще-то курс на отмежевание объясняется не этим —
на большинство православных стран он не распространяется. Да и характерно оно не только
для Запада: скажем, при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по Крыму Россию поддержали лишь 10 стран, причём среди не поддержавших были и православные. Но я сейчас
не об этом.
Я о том, что само «возвращение к православию» в российской истории не способствовало великодержавию, ради поддержания и укрепления которого такие возращения осуществляются.
Технологические модернизации, сопровождавшиеся военными победами и державными
взлётами, происходили в России не тогда, когда идеи державности и православия друг с другом соединялись, а тогда, когда разъединялись. Модернизация Петра осуществлялась государством, превращённым им в светское, а советская модернизация — и вовсе атеистическим.
И, наоборот, попытки эти две идеи соединить (в духе триады графа Уварова) относятся к временам не державных взлётов, а национальных катастроф. Ведь первое в послепетровской
России военное поражение на ее собственной территории (в Крыму, кстати) случилось именно тогда, когда православие было официально включено в государственную систему ценностей. И то поражение не стало последним.
Ну, а в современном мире чреватые неприятными последствиями поражения могут
быть не только военными.
О Государевом Дворе и казачестве (11 июня). Замечательная газета «Известия» последовательно устраняет пробелы в проекте альтернативной цивилизации. Теперь он, помимо
ссылок на преемственность с проектом советским, получил и более основательное историческое обоснование [Холмогоров 2014].
2
Этот термин В. Путин использовал в речи по поводу присоединения Крыма в отношении тех, кто выступал
против его политики в Украине. См.: http://www.youtube.com/watch?v=zlkN76EystU.
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Истоки этого проекта, объясняют нам, восходят к Государеву Двору ХV века, заложившего фундамент «военно-служилого государства». Оно существовало в досоветском и советском исторических вариантах, а теперь возрождается в варианте постсоветском. Кроме Государева Двора, у этого государства была ещё одна опора — казачество. Оно, конечно, первой опоре доставляло порой неприятности, что честно признается, а при советском «военнослужилом государстве» было признано с ним несовместимым, о чем не упоминается, но без
него, казачества, империю выстроить бы не удалось. И те люди, которые сегодня воюют за
Россию и русских на Донбассе, — исторические и духовные преемники казаков и залог возрождения казачества в его прежней миссии.
Я думаю, что даже те, кому этот проект не близок, могут идеологов альтернативной цивилизации поблагодарить. Они проговорили очень важное, а именно, что никакого другого
политического консерватизма, кроме преемственно связанного с «военно-служилым государством», в России быть не может. Ни Бердяев, ни Иван Ильин, ни кто-то другой его отыскать
не поможет.
Но пока альтернативщики не ответили на один вопрос, которым себя не обременяют.
Этому государству, обделённому судьбой стимулами саморазвития, иногда приходилось отвечать на внешние вызовы. Оно отвечало на них петровско-сталинскими военно-технологическими экстенсивными модернизациями. Значит ли это, что российской историей сегодня снова востребованы фигуры типа Петра и Сталина? И, если да, то что и как их методами можно
сегодня модернизировать? Даже с помощью возрождённого казачества?
О ветвях и корне (12 июня). Прочитал вчера, что происходящее в Украине — это разделение двух исторических ветвей, произросших из одного исторического корня. Точнее, думаю, будет сказать об отделении киевского корня от иссушающей его московской ветви. А
эта иссушающая ветвь увидела свое спасение в выкорчевывнии самого корня.
О либеральном почитании Ивана Третьего (5 июля). Идея альтернативной (Западу)
цивилизации, спрос на которую был подогрет украинскими событиями, пленяет, похоже, и
сознание считающих себя российскими европейцами. Не всех, пока некоторых. Как и все
прочие альтернативщики, они ищут и находят исторические корни своей идентичности в допетровской Московии. Там, по их мнению, имела место своя, не заёмная (у Запада) европейскость, с которой и надо осознать преемственность. И не только идейная, но и воплощавшаяся в государственном творчестве.
Таким воплотителем провозглашается Иван Третий [Публикация в Фейсбуке Михаила
Аркадьева]. Упоминание его имени сопровождается, с одной стороны, термином «европейский абсолютизм». А с другой — такими словами, как «либерализм», «верховенство права».
То есть незаёмная европейскость — она не только самобытная, но и Европу, получается,
опережающая. И по части ее абсолютизма, и по части либерализма. А аргументируется это
тем, что князь Иван поддерживал церковное движение нестяжателей, которые, мол, и были
тогдашними либералами. Ладно, пусть будут «либералы». Но ведь не стал же Иван Третий
исполнять программу нестяжателей, отступился от них, равно как и от законнического пафоса «жидовствующих», которых и вообще лишил жизни. А между тем его временный интерес
к последним тоже порой рассматривается как свидетельство его европейскости.
Я понимаю, что любое мироощущение нуждается в исторической опоре, причем не чужой, а именно незаёмной. Готов понять даже желание отмежевать европейскость от западничества — цивилизационная вторичность может смущать гордое национальное чувство. Но
почему нельзя обойтись без замыкания этой самобытной идейной европейскости, коли уж таковую удалось обнаружить, на фигуру конкретного правителя, конструируя задним числом
образ, с жизненным прототипом не соотносимый? Почему современное либеральное историческое сознание норовит прислониться к правителю, искоренившему единственный (новго-
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родский) очаг европейскости, и при котором единственным дозволенным самоименованием
при обращении к нему становилось слово «холоп»?
Тут какая-то потребность в самообмане, который, конечно, может быть и спасительным
источником мифа, но может быть и результативно изобличён как невольный (по неведению)
либо сознательный обман.
О ностальгии по иной истории (15 июля). Со времён перестройки тут возобладала и
до сих пор доминирует точка зрения об альтернативности истории. Мол, в прошлом все, конечно, случилось так, как случилось, но могло быть и иначе. Без Грозного, Сталина, Путина
и много кого и чего ещё. Понимают, что доказать это невозможно, но стоят на своём. Такая
вот ностальгия по иному прошлому.
А вспомнил об этом вот почему. Если не прошлое, то настоящее, пока оно прошлым не
стало, уж точно альтернативно. Особенно в такие моменты, как переживаемый сегодня. Процесс в масштабах отечественной имперской истории эпохальный, его результат не предрешен
и может быть разным. А куда все вырулит, зависит, в том числе, от мышления и поведения
приверженцев различных сценариев. И что мы видим?
Мы видим консолидацию всех тех, кто за альтернативную цивилизацию, и отсутствие
внятного позиционирования у большинства сторонников альтернативы этой цивилизации.
Первые открыто и пафосно декларируют, какой исход противоборства Москвы и Киева полагают для России желательным, а вторые нередко отмалчиваются или высказываются уклончиво. И даже начинают порой выступать с прогнозами, которые полностью совпадают с желаниями и ожиданиями их вроде бы противников. А потом, если прогнозы сбудутся, люди
опять, наверное, будут рассуждать о нашем дне сегодняшнем, ставшем вчерашним, как о потенциально альтернативном. Опять будут говорить, что все могло быть иначе.
Что же это за особенность мышления такая?
Украинским друзьям и коллегам (23 августа). Дорогие украинские друзья и уважаемые коллеги, позвольте поздравить вас с наступающим вашим праздником — Днём независимости.
Последний год стал веховым в вашей исторической судьбе. Вы избавились от режима,
имевшего репутацию одного из самых непристойных в современной Европе, обратив его
главного персонификатора и его ближайших сторонников в добровольное трусливое бегство.
Вы добились ассоциации с Евросоюзом3, что стало вехой в эволюции не только вашей
государственности, но и в трансформации российской империи. Вехой, исторически даже более глубокой, чем распад СССР.
Я пишу это не первый раз, многим в России такая констатация кажется нелепой, но ее
справедливость они косвенно подтверждают и сами своим нескрываемым раздражением по
поводу происходящего у вас со времён Майдана. Раздражением, овладевшим даже некоторыми из тех, кто отчленение России от СССР энтузиастически приветствовал.
Потому что тот распад был государственным, а не цивилизационным, он оставил Россию и Украину в одном и том же межумочном постсоветском состоянии с сохранявшейся имперской инерцией. Вы решились от этой инерции избавиться, решились на иной, альтернативный империи цивилизационный выбор. И тем самым провели историческую черту между
наследием Киевской Руси и наследием старой Московии, проросшей из другого культурного
корня и искусственно пристегнувшей себя к древнему Киеву.
Империя ответила вам нелегальной войной — сначала в Крыму, а потом на Донбассе,
где нашла поддержку у части местного населения. Бесконечно жаль всех гибнущих в этой
3
Экономическая часть соглашения об ассоциации была подписана 27 июня 2014 г. Его политический блок,
касающийся политического взаимодействия, вопросов безопасности и борьбы с терроризмом был подписан
раньше (21 марта 2014 г.).
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бойне людей, но правота истории за тем цивилизационным вектором, который был намечен
Майданом. И он не может не победить, потому что за ним воля и мужество многих, очень
многих ваших граждан и сочувствие большинства остальных. Он не может не победить, учитывая сколько стран и людей в них его поддерживают.
Ну а ещё вам хочется пожелать, чтобы ваш цивилизационный выбор наполнился соответствующим ему жизненным содержанием. Чтобы из постсоветского государства, приватизированного частными интересами, вы прорвались к государству права. Чтобы не соскользнули в очередной олигархат или диктатуру — на выходе из революций и войн в странах с
неоднородным ментальным ландшафтом и не сложившейся культурой компромисса это не
такая уж редкость.
Ещё раз с наступающим праздником.
О томлении по новому глобальному проекту (31 августа). Идеология альтернативной
цивилизации, развиваемая замечательной газетой «Известия», в лице отдельных ее представителей начала обогащаться через творческое самоотрицание. Теперь эта цивилизация мыслится уже как безальтернативная, т. е. не в ряду других, а единственная. Не локальная, а всемирная. И пионерская роль в ее становлении отводится нашему Отечеству. Своего рода заявка на второе издание советского глобализма, только пока без идейного обоснования. Так сказать, проект изживания мирового зла без раскрытия его, проекта, позитивного содержания и
указания на средства достижения цели. Может быть, это содержание и эти средства определяются сегодня в Украине? Или они будут какими-то другими?
Ответов пока, похоже, нет. Наверное, мысль теперь будет биться над тем, чтобы искомое содержание придумать и соответствующие ему средства предложить. Стране и миру
остаётся ждать и надеяться.
О первичной и вторичной интеллектуальной реакции (23 сентября). Вспомнил в
контексте происходящего одну мысль Бориса Успенского о русской культуре и русской интеллигенции — прозападной по своему умственному настрою. Мысль о том, что интеллигенция
эта политическую программу Европы воспринимала опосредованно, реагируя не столько на
нее, сколько на реакцию российской власти на эту программу.
Скажем, на французскую формулу «свободы, равенства, братства» власть отреагировала
уваровской формулой «православия, самодержавия, народности». Ну, а западническая интеллигенция критически реагировала уже на нее. В результате появлялись интеллектуальные
проекты, которые отрицали местные официальные ответы на западные вызовы, но противопоставляли им не западную программу, а нечто свое, существенно от нее отличное [Успенский 1999].
Думаю, что так происходило и в ХХ веке, так происходит и сегодня. Я сейчас не о том,
почему так было и есть, а только о том, что так было и есть. Поэтому наша западническая
мысль так и не восприняла идею права как императивную — были, конечно, и подтверждавшие правило исключения, но на общую интеллектуальную и политическую атмосферу они
не влияли. И именно поэтому так интересно и важно происходящее сегодня в Украине. Останется ли ее европейская ориентация опосредованной, т. е. вторичной реакцией на собственную политическую практику последних десятилетий с неизбежным риском обострения старых недугов, или станет непосредственным освоением европейской программы.
О памяти и спеси (9 октября). Прочитал вот такое: «Украина владела богатым наследством, но это наследство было общим с Россией и русскими и, вытравляя все русское из своей исторической памяти, она становится нищей» [Силаев]. Не слышал я что-то, чтобы украинцы вытравляли из себя ту русскую культуру, которая стала частью мировой. Ну, а главное,
что, кроме пренебрежительно поминаемого автором казачества и презрительно упоминаемых
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бандеровцев, было у украинцев и кое-что ещё. О чем историк или не успел прочитать, или не
захотел вспоминать.
Была, например, на территории нынешней Украины Киевская Русь, когда ни России, ни
русских ещё не было. И ещё, если не ошибаюсь, там было принято христианство. И ещё до
сих пор другими историками принято было считать, что после присоединения Украины к
Московии именно первая влияла на вторую в духовно-культурном отношении, а не наоборот.
Настолько сильно влияла, что Николай Трубецкой считал возможным говорить об «украинизации великорусской духовной культуры» [Трубецкой 2007: 504]. И ещё до появления этого текста никто не сомневался в том, что во всех украинских городах задолго до упомянутого
присоединения утвердилось магдебургское право, которого в Московии не водилось вообще.
А вот в составе Российской империи постепенно все действительно становилось «общим», и украинское из этого «общего» исчезало. Но даже применительно к этому периоду
украинцы вряд ли согласятся с тем, что дистанцирование от России будет сопровождаться
для них «пустотой исторической памяти». В таких суждениях они услышат проявление имперской спеси, и вряд ли кто-то сможет убедить их в том, что они ослышались.
О двойном страхе (21 октября). Прочитал на днях записку 1946 года Джорджа Кеннана, тогдашнего посла США в СССР [Телеграмма посольства США…]. Стимулирует размышления о природе российской власти и ее взаимоотношений с населением.
Свой страх перед внешним миром, будь то кочевники в старые времена или постоянно
убегающий в технологический отрыв Запад во времена новые и новейшие, власть переводит
в страх подданных перед этим враждебным миром. И ещё в страх перед собой, как
единственным от этого мира защитником-властелином. Для поддержания такого психологического состояния нужны периодические подпитки, позволяющие превращать двойной страх
в совокупную доблесть власти и народа, с которым власть, начиная со времён графа Уварова,
вынуждена стала постепенно делиться сакральностью.
Думаю, это важно для понимания «крымнашизма», сочетающего восторг от присоединения полуострова с ощущением победы над Америкой и НАТО, воспринимаемых нашим
населением напавшими на Россию в Украине. Свой страх власть в очередной раз сумела
передать подданным, усилив одновременно и страх перед собой. Правда, доблестью и сакральностью с ними при этом не делится. Война нелегальная, а потому безгеройная.
О Путине и историках (5 ноября). Основная мысль Путина, высказанная на встрече с
молодыми историками [Встреча с молодыми учёными…], заключается, как понял, в следующем: нам нужно от вас объективное, достоверное знание истории, обосновывающее оценки,
которые мы считаем объективными и достоверными.
Об истории и политике (6 ноября). Все, что можно сегодня наблюдать, — это попытки словом и действием восстановить преемственную связь с российской историей после того,
как в прежних основаниях и прежней динамике догоняющих силовых модернизаций она завершилась. Государственный распад 1991 года, сигнализировавший об исчерпанности всех
старых способов развития, до сих пор не осмыслен. Политика Кремля на украинском направлении, подменяющая модернизацию территориальным расширением, — убедительное тому
подтверждение.
Об имперской ментальности (8 ноября). Мне все время чего-то недоставало в толковании происходящего как проявления имперской ментальности русских. А вчера вдруг, непонятно в связи с чем, в памяти всплыло сразу несколько событий, и все они как раз про это.
В январе 1990 года, когда в Баку для защиты армян от насилия ввели войска, был объявлен призыв резервистов. Ответом стал массовый протест на юге страны, в ее русских регионах жён и матерей призываемых, и эти русские женщины говорили примерно так: «Если они
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там между собой воюют, то почему мы должны проливать за них свою кровь?» После чего
тогдашний министр обороны Язов призыв отменил.
В декабре 1991-го, чуть ли не на следующий день после подписания Беловежских соглашений в центре Москвы прошла акция протеста против развала Советского Союза. В количестве одного человека, в то время широко известного — Николая Ильича Травкина. К акции никто не присоединился.
В 1995-м, во время Первой чеченской войны возникло движение солдатских матерей,
которые стали забирать своих сыновей из воюющих частей. Я работал тогда в социологической службе и хорошо помню, что около 70 процентов населения этих матерей поддерживало.
Так что не все так уж очевидно с имперской ментальностью. Мне тоже приходилось писать, что аннексия Крыма — это имперскость, закамуфлированная под русскость. Но если
имперскость — ядро ментальности, то зачем ее камуфлировать под этничность? Да ещё и сопровождать такой камуфляж ссылками на угрозу со стороны НАТО и «нацистской хунты» в
Киеве?
Надо бы обо всем этом подумать. Вспоминаю, что Джеффри Хоскинг, известный британский историк, писал, что русский народ по ментальному складу своему вовсе не имперский, что бремя империи ему было навязано властью, у которой в том был свой интерес [Хоскинг 2001]. Может, оно и не совсем так, но подумать все же есть о чем.
Об образах Украины и России в российском массовом сознании в 1992 году (9 ноября). Ещё кое-что в продолжение разговора об имперской ментальности. После распада
СССР в образовавшихся на его руинах государствах стали формироваться свои армии — то
был 1992 год. Сначала в России, потом — в Украине. И я помню, как в Фонде «Общественное мнение» мы спрашивали респондентов об отношении к этому. Создание российской армии 70 процентов опрошенных поддерживало, создание армии украинской 70 процентов осуждало, оценивало его негативно. Цифры, мне кажется, о многом говорящие и сегодня.
Люди к тому времени в большинстве своем уже примирились с обрушением советской
империи. Сожалели, но примирились — идея восстановления Советского Союза разделялась
не более чем 15–20 процентами населения. Но они при этом не воспринимали другие новые
государства как полноценные и себе равноценные, что особенно отчётливо проявлялось
именно в отношении Украины. Ладно бы решили просто отделиться, так нет же, они ещё и
армию свою создают, прямо как мы хотят быть. Не укладывалось такое в головах.
Думаю, это восприятие украинской государственности как второсортной и неполноценной воспроизводилось и все последующие годы — соответствующие высказывания Путина
падали в восприимчивую к ним почву. Думаю также, что сдача без боя украинскими военными Крыма в такой образ органично вмонтировалась. И ещё полагаю, что этому восприятию
поспособствовали и постсоветские украинские руководители, не уделявшие своим вооружённым силам того внимания, которого они в полноценном государстве заслуживают.
Последние полгода Украина вынуждена форсированно, фактически с нуля, навёрстывать упущенное. Создавать боеспособную армию в ходе войны. И от того, что у нее получится (а многое уже получилось), будет зависеть ее образ не только в собственных глазах, но и в
глазах ее соседей, изначально украинскую государственность всерьёз не воспринимавших и
даже полагавших, что свои вооружённые силы ей вообще ни к чему. Вот почему я считал и
считаю, что происходящее сегодня в Украине может стать исторически более глубоким и значительным по своим последствиям событием, чем даже распад СССР.
Об украинском и российском отношении к Голодомору (10 ноября). Войдёт в сознание какая-то тема, а выходить не спешит, держится. Это я про имперскую ментальность, о которой пишу уже третий день.
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До сих пор упрекают украинцев в том, что они, как никто на постсоветском пространстве, актуализировали в своей исторической памяти сталинский Голодомор. Мол, не
одни же они в то время пострадали, то же самое было в Российской Федерации, то же самое
было в Казахстане. Почему надо свою беду превращать в особую и исключительную, почему
надо вырывать ее из «нашей общей истории»?
Такие вопросы могут возникать только в советско-имперском сознании. После того, как
империя раздробляется на несколько независимых государств, у каждого из них неизбежно
появляется собственная национальная история, включающая и время пребывания в истории «общей». И если в той же России память о жертвах Голодомора не увековечивается, а
Украина за такое увековечивание изобличается, то о чем это говорит?
Это, во-первых, говорит о том, что руководство страны и все, кто в данном отношении
его поддерживает, мыслят себя наследниками истории имперской, что никакой отличной от
нее национальной истории они себе не представляют.
Это, во-вторых, говорит о том, что российская власть воспринимает себя в преемственной связи с имперской традицией властвования, порывать с которой не собирается.
Это, в-третьих, говорит и о том, что сама история продолжает рассматриваться, прежде
всего, как история государства и всегда солидарного с ним народа вне и помимо того, что оно
в отношении народа себе позволяло. Вне и помимо посмертного права жертв, произвольно
либо избирательно принесённых на алтарь этого государства, на историческую память и
скорбь будущих поколений. Вне и помимо вины перед ними.
Украинцы пишут свою национальную историю, охватывающую и период их жизни в
досоветской и советской империи. На официальном уровне они никогда не обвиняли и не обвиняют в Голодоморе Россию и русских, как им приписывается в Москве, а обвиняют в нем
советское руководство и исполнителей его воли на территории Украины, называя конкретные
имена. Именно их действия квалифицируются как «геноцид украинского народа». Но не
только и даже не столько само по себе слово «геноцид» будоражит и раздражает политиче ские умы в России.
Будоражит и раздражает увековечивание жертв власти и имён виновников этих жертв.
Будоражит и раздражает отмежевание от «общей истории», для которой такое понимание исторической памяти чужеродно.
Будоражит и раздражает разрыв преемственности с государственной традицией, наследником и продолжателем которой считает себя постсоветская официальная Москва.
Но ведь и отношение ее к Майдану продиктовано тем же самым.
Об историческом беспамятстве (15 декабря). Посмотрел журналистские опросы молодых людей на улицах. Вопросы были из области истории и русской литературной классики. Выяснилось, что никто не знает ничего. Соглашаются, что фамилия Ленина была Медведев, Сталина — Шеварднадзе, что Жуков бился на Курской дуге с Наполеоном, который не
был Бонапартом, а был кем-то другим, что «Грозу» написал Горький, а гимн России — Никита Михалков. Такое вот поколение без исторической памяти.
Во времена советской образованщины массовые представления об истории и истории
литературы тоже были не ахти. Но какие-то все же были. Сейчас нет никаких. Причина,
сдаётся мне, не в учителях и учебниках. Мы наблюдаем пустоту исторического сознания
страны, претендующей быть наследницей распавшейся империи. Имперскую историю она
утратила, а национальную не обрела. И продолжает жить в инерции имперской, которой уже
нет. В том смысле, что ни одному из постсоветских государств эта история полностью не
принадлежит. Но поэтому к ней нет и интереса. Не может быть интереса к прошлому в стране без ее собственного индивидуального прошлого.
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В национальных государствах, из империи вычленившихся, он есть, именно историческая память об общей национальной судьбе (в том числе, и во время пребывания в составе
империи) их и консолидирует. А в нашем случае возникновение такой памяти ничем не мотивировано. Поэтому на ее месте пустота. И «крымнашизм» — не ее возрождение (массовым
интересом к истории присоединённого полуострова он не сопровождается), а суррогатный
компенсатор исторического беспамятства.
Надо бы, кстати, посмотреть, как обстояло с этим дело в Австрии и Турции после распада Австро-Венгерской и Османской континентальных империй. Помня при этом, что они, в
отличие от постсоветской России, распались полностью, а не частично.
Старая песня о главном (22 декабря). Опять зазвенела старая песня о главном — об
особом пути России. Мол, у каждой страны он особый, это в природе вещей, почему же у нас
может и должно быть иначе? Почему ее притязания на свой собственный, а не чужой путь в
истории остаются в определённых кругах предметом насмешек? Казалось бы, «лихие 90-е»
могли чему-то научить — ведь показали же они, что такое чужой (западный) маршрут, выбираемый для страны политиками, чем он для нее оборачивается. Нет, грустит песня, не научили.
Во многих умах и душах откликается она благодарным эхом, а потому, быть может, есть
смысл ещё раз о ней высказаться.
Во-первых, путь России особый лишь постольку, поскольку у нее особые цели. Они не
всегда внятно артикулируются, иногда камуфлируются под цели другие и не особые, но так
или иначе всегда проявляются. Последнее такое проявление можно наблюдать в Крыму и на
Донбассе. Путь, конечно, и в этих случаях особый (нелегальная война) но он опять же производен от цели (нелегальное приращение территорий или установление над ними контроля).
Во-вторых, в 90-е годы не было ни западных целей, ни западного пути к ним. В отличие, скажем, от стран Восточной Европы.
Был переход от советской плановой экономики к рыночной («западной»), но без утверждения такого ее западного институционального регулятора, как право. Потому и рынок получился не чужой, а свой и особый.
Был переход от советских политических институтов к таким, как избираемые населением парламент и президент, но был ли то переход к западной политической системе? Эта ли
цель вела по особому пути тогдашних политиков? А ведь он был особый, как ни крути.
В 1991–93 годах мы под видом парламента имели двухэтажную политическую
конструкцию, унаследованную от позднесоветских времён, — законодательствующий Верховный Совет и Съезд народных депутатов, наделивший себя, на манер ЦК КПСС, всей полнотой власти в стране. Где и когда на Западе было такое особое?
В конце 1993 года после стрельбы в центре Москвы была принята новая Конституция,
передавшая всю полноту власти другому институту — президенту. Есть ли где-то в западных
странах, при всей особости каждой из них, такие особые конституции?
Россия 90-х не двигалась западным путём к западным целям. Она двигалась по квазизападному пути к своей собственной особой цели, в те годы ещё словесно не оформившейся. И
ее последующее оформление стало возможным на волне общественной реакции именно на
это квазизападничество, преподнесённое населению как чужой западный путь.
Я сейчас не о том, могло ли все пойти иначе. Я о том, что особый путь к особой цели в
России имел место и в последние десятилетия. Особая цель — воспроизведение верховенства власти (в данном случае, конституционно узаконенной) над правом. Особый путь — использование ради достижения этой цели квазизападных институтов.
Когда слушаю старую песню об особом пути в новой аранжировке альтернативной
(Западу) цивилизации, у меня лично возникает только один вопрос: в этой цивилизации пред-
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полагается право над властью или власть над правом? Если право над властью, то пусть будут «особый путь» и «альтернативная цивилизация». А если власть над правом, то будет особый путь в отнюдь не бесконечный тупик.
Украина вот вознамерилась с этого пути сойти и выбраться на другой. Своим примером
она показывает, сколь сложна историческая задача. Альтернативная цивилизация соседям мешает, свой тупиковый маршрут надеясь тем самым продлить. Новым российским наркотическим противоядием против заражения идеей права стал «крымнашизм» вкупе с возрождённым образом американского мирового зла. Наркотик сильный, но пока неизвестно, насколько
он долгодействующий.
И в каком состоянии будет пребывать организм, когда действие наркотика иссякнет,
неизвестно тоже.
О том, что мне кажется главным (27 декабря). У Аверинцева, помню, когда-то прочитал, что людям в России некомфортно, когда им предлагаются разные точки зрения относительно общего порядка вещей. Им важно, чтобы сказано было, «как правильно». Кем-то, о
ком они знали бы, что ему или им положено говорить правильно. А что, разве не так?
Скажут, например, что Гитлер враг — значит, враг; скажут, что друг — значит, друг.
Скажут, что Сталин гений всех времён и народов — значит, так и есть; скажут, что преступник — значит, преступник; скажут, как сегодня, что при нем были большие достижения при
некотором переборе с жертвоприношениями, — согласятся и с этим. Скажут, что Америка
есть главное мировое зло — значит, главное и мировое; скажут, что партнёр и союзник —
значит, партнёр и союзник. Посмотрите данные социологов об отношении к США за последние 10–15 лет, увидите, какие там прыжки от любви к ненависти и обратно, повторяющие
прыжки в Кремле и на ТВ.
Отсюда не следует, конечно, что у людей нет собственных ощущений о правильном и
неправильном. Отсюда следует, что этим собственным ощущениям они не очень доверяют.
Они могут отличить чёрное от белого, когда то и другое рядом с ними, но когда далеко или
высоко, на зрение свое не полагаются. А полагаются на тех, «кому там виднее».
Но если так, то и сегодняшнее белое завтра, вполне возможно, будет восприниматься
чёрным. И, соответственно, наоборот. Скажем, воспринимаемые сегодня «фашистами» начнут считаться героями. Скажут новые вожди и новые (или прежние) дикторы на ТВ, что
«так правильно», и их «правильное» станет общепринятым. Кто, например, вспоминает о
том, что говорили когда-то о деятелях «пражской весны» или польской «Солидарности»?
Однако… Однако слабая надежда на смену нынешнего «правильного», которое мне не
нравится, ему альтернативным и мне импонирующим слабеет ещё больше, когда вспоминаю
о том, как это происходило раньше. А происходило это так, что руководящее объявление чёрного белым и белого чёрным людьми воспринималось, но появлением у них собственного
зрения, способного различать цвета, не сопровождалось. Представление о правильном оставалось представлением солдата, живущего в ожидании приказа, который может ощущаться
сомнительным, но не может быть поставлен под сомнение. И не по одной лишь причине
страха наказания, но и по причине страха неведения об общем интересе страны и общих замыслах командования, которому этот интерес только и может быть ведом. Полагаете, что это
уже не так?
Вот в Украине, кажется, не совсем так. Там представления о правильном, друг с другом
не совпадающие, пошли снизу вверх. Медленно, неуверенно, со сбоями, но пошли. И потому
их несовпадения наверху там тоже дискомфорта не вызывают, воспринимаясь не аномалией,
а движением к норме. Там привнесённое извне солдатское отношение к государству сменяется гражданским — в том числе и у самих солдат. Это только начало, но начало иного, чем
было. А российская реакция на происходящее в Украине традиционно солдатская. Это реак-
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ция социума, страшащегося остаться без верховных предписаний насчёт единого для всех
«как правильно».
Вот почему едва ли не единственная моя сегодня надежда — на пример украинской удачи. Которой украинцам очень сильно желаю. Уходящий 2014-й был в европейской истории
вашим годом. Пусть таким будет и 2015.
О критичности неведения (28 декабря). Вчерашняя моя заметка «о том, что мне кажется самым главным», вызвала у некоторых коллег возражения. Люди, мол, избегают высказывать свои суждения не из-за неуверенности в их правильности, а из страха перед наказанием. Относясь к государству критически, они боятся свою критичность перед ним обнаруживать.
Насчёт страха не спорю, но только речь-то у меня шла не о том.
Критичность в отношении государства имела место в России всегда. Даже когда не
было в низовом народном сознании самого понятия государства, а его, судя по пословицам и
поговоркам, ещё и к ХIХ веку не было. Но эта критичность к «неправильному» государству в
лице бояр, дворян, чиновников, судей, священников содержательно наполнялась не представлением о «правильном» государстве. Она наполнялась образом «правильного» царя. Речь
идёт о дополитическом и доправовом сознании, в котором нет понятия об общем интересе
(«общем благе») вне и помимо его персонификации в фигуре верховного правителя. А потому и люди, когда им приходится об общем интересе судить, не могут чувствовать себя уверенно («собственным ощущениям не очень доверяют»).
В свое время с этим столкнулась ещё Екатерина II, созвавшая Уложенную комиссию для
составления нового свода законов. И там ей довелось услышать признания депутатов (дворянского, между прочим, звания) в том, что они «по скудоумию своему не могут сделать никаких представлений об общих нуждах» [Цит. по: Романович-Словатинский 1870: 178]. Кроме страха наказания есть ещё и страх неведения «частного» человека о том, что с его интересами непосредственно не соприкасается. И его критичность, если она наличествует, — это
тоже критичность неведения о том, что есть «правильное».
Об этом я и хотел сказать. Именно к такому человеку пытались приноровиться когда-то
славянофилы, считавшие его неполитическим и стать политическим не способным в принципе, т. е. в силу своей социальной и культурной природы. Наверное, они были не правы —
культуры меняются, а вместе с ним и люди, но о глубоких сдвигах говорить пока, по-моему,
не приходится. И именно в этом отношении украинцы ушли в исторический отрыв — факт,
который должен быть отмечен независимо от того, что у них в обозримом будущем получится. Десять лет назад, во время предыдущего Майдана, такого ещё не наблюдалось.
Вот что мне кажется главным. И это, кстати, тоже к вопросу об итогах 2014-го.
О точке в истории (30 декабря). Много в уходящем году говорили и писали о российской истории. Гораздо меньше — о той точке, до которой она добралась сегодня. То есть о
самой-то точке только и разговоров, но не как о точке истории.
А она-то, история, и в самом деле уникальная. Кто с этим не согласен, пусть расскажет,
где ещё в мире до Петра имела место форсированная по темпам и варварская по методам военно-технологическая модернизация; где до 1917 года была опробована коммунистическая
система, аналогичными методами превратившая страну в одну из двух мировых сверхдержав; где ещё континентальные военные империи обрушивались в мирное время, как обрушился и развалился СССР. И этот уникальный распад был не просто следствием системного
кризиса советскости. Он стал следствием ресурсной исчерпанности прежней исторической
уникальности как таковой.
Я имею в виду не материальные ресурсы. Я имею в виду культурно-ценностные ресурсы для модернизации постиндустриального типа. Петровские и сталинские методы для нее
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не годились, а новые (прежде всего, правовые) предшествующей эволюцией не были наработаны. Поэтому страна оказалась в ценностном вакууме, что вело к разложению и гниению социальной ткани. Эта культурная деградация сопровождалась попытками остановить ее призывами к модернизации и даже обретению мирового лидерства, но то были словесные допинг-прорывы, призванные внушить людям, что их бег на месте есть забег на стайерскую дистанцию. Что, в свою очередь, углубляло и ускоряло деградацию.
Реакцией властей на это стал разворот к прошлой исторической уникальности, но не в
ее модернизаторском, а в ценностно ином измерении. Разворот к «духовным скрепам» допетровской эпохи. Но сам по себе он ничего бы не изменил, не случись событий в Украине, на чавшей разворачиваться совсем в другую сторону. Силовое присоединение Россией Крыма
стало материализацией «духовных скреп», на которую массовое материалистическое сознание отозвалось благодарным восторженным «крымнашизмом». Это и есть та точка, которой
отметился уходящий 2014-й в российской истории. Или, точнее, в ее послесоветской постистории. Точка, в которой дефицит ресурсов развития вознамерились компенсировать тем, что,
на поверку, наличные ресурсы поедает. В том числе и ценностные, ради возрождения которых все вроде бы и затевалось.
Уходящий 2014 год стал годом невиданных обманов и самообманов, когда разрушение
мирового порядка интерпретировалось как его укрепление, когда участие в войне камуфлировалось под посредничество, когда духовные истоки страны из потерянного Киева искусственно перемещались в приращённый Херсонес. Все это, вкупе с новой телекартиной мира, тоже
по-своему уникально, но это не возвращение к прежней исторической уникальности. Это
уникальное свидетельство ее исчерпанности.
Такая вот точка в российской истории и постистории.
2015 год
О лжи и государстве (11 февраля). Моё вчерашнее воспроизведение в Фейсбуке речи
Екатерины II о старообрядчестве [Речь Императрицы Екатерины…] большого интереса не
вызвало. А там, между тем, немало любопытного. В том числе, и основной темы этой речи
непосредственно не касающегося. Например, тезис, что «ни престол, ни государство не могут
быть крепки, стоя на лжи и обмане».
Это не о том, что в екатерининском государстве не было лжи. Это о том, что для государства она плохое основание. Такой тогда был охранительный (именно охранительный!)
дискурс, сегодня не представимый.
Ведь что такое сегодняшняя «правда», из которой Россия, по мнению ее президента,
черпает свою силу? Это не антипод лжи, а некое ментальное основание под ней, заставляющее ложь себе служить, превращающее ее в орудие праведности. Тем самым «правда» как бы
растворяет в себе ложь в обыденном ее понимании, устраняет границу между ней и неложью. Вопрос об основательности такого основания, о его надёжности в смысле обеспечения долговременной крепости и силы возведённого на нем государства даже не ставится.
Во времена Екатерины охранительный дискурс был другим. Точнее, уже другим. А в
веке ХVI — примерно таким, как сейчас. Что лишний раз свидетельствует о корнях и особенностях нынешнего пассеизма.
О поклонствах (6 марта). Говорят, в России ничего не меняется. Ну почему, кое-что
меняется. Было в ней, например, царепоклонство, потом народопоклонство, а потом даже человекопоклонство («все для человека!»), будь-то в чистом виде или в различных комбинациях. И теперь нечто новое — прихваченный кусок земли у моря одухотворил многое прежнее,
совсем уж было потускневшее. А вот поклонства в отношении личности — да, не наблюда-

Россия-Украина: хроника событий и тематический комментарий (2014–2017 гг.)

175

лось. И потому, что она с поклонством плохо сочетается (даже в языке), и потому, что все
другие поклонства были и есть для того, чтобы ее не было.
Об «огненных трактористах» (6 марта). Вспомнив о советском «человекопоклонстве», невольно вспомнил и о том, что в СССР героизировались люди, ценой собственной жизни спасавшие жизни загоревшихся тракторов. Это не только в 30-е было, но и в
60–70-е. Большой очерк Константина Симонова, например, был об «огненном трактористе».
Основная идея тех публикаций и их пафос заключались в том, что такие жертвоприношения исполнены высшего смысла, ибо напоминают всем живущим о начавшем выдыхаться
«том, во имя чего». Имелось в виду, что во имя конечного и всеобщего торжества социализма
и гуманизма. Трактор, конечно, не человек, но людьми сделан и на людей трудится, и потому
спасать его даже ценой человеческой жизни — это, в конечном счёте, «во имя человека».
А публика более философичного склада в те же 60–70-е заговорила о том, что быт,
обустройству которого самозабвенно предались советские люди, не должен поглощать бытие.
То есть поглощать то самое «во имя чего». Так умирала эпоха, безнадёжно застряв между
бесчеловечным идеализмом «огненных трактористов», прославлявшимся писателями и журналистами, и возобладавшим материализмом атомизированного частного проживания, в газетах и журналах безрезультатно осуждавшимся.
Об альтернативах «крымнашизму» (3 апреля). Российские интеллектуалы всерьёз
озаботились, кажется, поиском идейных альтернатив «крымнашизму». Первые результаты на
днях были представлены.
Публицист Кирилл Кобрин: не надо утопий — в том числе, и утопий переноса чужого
опыта в неподходящую для него историческую и культурную почву. Надо отбирать в собственном наличном существовании «детали будущего», надо их обсуждать в предметных
дискуссиях, ныне отсутствующих, чтобы из деталей этих, из уже сегодня «работающих экономических, социальных и политических механизмов» консенсусно выстроить собственное
завтрашнее иное. Соответственно, надо изменить и угол зрения на отечественное прошлое,
отыскивая «детали будущего» и в нем, надо увидеть в нем «историю российской свободы и
справедливости» вместо «истории государства российского» [Кобрин 2015].
В несколько иной смысловой плоскости размышляет поэтесса Мария Степанова. Она
зовет оставить прошлое в прошлом, освободиться от «зачумлённости» им. То есть зовёт, наконец, завершить его, отделив от настоящего, в повседневности которого и начать полноценно жить, ощутив это настоящее своим [Степанова 2015].
Мне кажутся важными сами эти мыследвижения. И не только мне — тексты Кобрина и
Степановой сочувственно прочитаны многими, они отвечают определённому умонастроению. Но я все же не вижу в них альтернативы «крымнашизму». Ведь что он есть такое? Он
есть массовая апология жизнеустройства, в котором идея державности и державного патриотизма не вместе, а вместо идеи права. И потому без и вне нее, этой идеи права, никакой содержательной альтернативы не может быть даже в сознании. Без и вне нее, как в упомянутых
текстах, вряд ли можно ждать содержательных дискуссий о «деталях будущего», о свободе и
справедливости в российской истории или освобождении настоящего от колонизировавшего
его прошлого, ибо сама отстраненность от идеи права это прошлое пролонгирует.
Впрочем, вполне допускаю, что кто-то видит будущее и без нее, считая ее для России
иноприродной и потому неукореняемой. Но у тех, кто не за «крымнашизм», а за альтернативу
ему, настоящее и будущее в обход права пока, по-моему, смыслово не выстраиваются. Как-то,
правда, натолкнулся на мысль, что человек в России так низко пал, что полётом ниже, чем в
космос (т. е. в будущее, о котором нигде в мире ещё даже и не мечтают), его не соблазнишь.
Но из космоса ведь потом возвращаться и приземляться надо, однако об этом, как понял, еще
не думают — главное взлететь.
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А соседи украинцы между тем дискутируют о том, как на месте права силы утвердить
силу права.
Об исчезнувшем времени (4 апреля). В старые времена как-то все понятнее было насчёт времени. Было плохое капиталистическое прошлое, оно оставило после себя всякие
пережитки (бюрократизм, волокиту, преступность, несознательность и прочие), есть настоящее, которое со всем этим ведёт борьбу, и будет будущее, в котором ничего такого не будет, и
которое каждый своей борьбой с прошлым может и должен приближать. А где теперь прошлое, где настоящее, где будущее? Где время?
О Тютчеве и «крымнашизме» (5 апреля). Подумал вот, что Тютчев был не совсем прав
в отношении своего времени. И в отношении советского тоже. Его зацитированные до обветшания четыре строчки полноту смысла обрели только в наши дни, когда история явила миру
свое, до того потенциальное, тютчевское. А певцы «крымнашизма», в котором оно себя и обнаружило, от Тютчева все ещё отстают, все ещё умствуют в дискурсах неадекватных рационализаций и идеологизаций. Все давно и исчерпывающе сказано. Осталось только добросовестно и с выражением декламировать, каждодневно и неустанно, дабы впитывалось каждым
сызмальства:
Умом Россию не понять
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
И ничего сверх того ведь и в самом деле не требуется — ни про уникальную цивилизацию, ни про духовные скрепы, ни про особую идентичность. Ибо все это сводится к одному — к отключению от реальности сомневающегося ума.
О разнице между «понять» и «пора понимать» (6 апреля). В ответ на вчерашний мой
небольшой текст с упоминанием тютчевского «умом Россию не понять», вызвавшим
большую дискуссию, коллеги дружно ссылались на губермановское — насчёт того, что пора
уже понимать и умом. И это «пора понимать» кажется им синонимичным «уже понимаем».
Но если природа чего-то понята, то это значит, что предсказуемо поведение этого «чегото» в тех или иных типовых ситуациях. И вот я спрашивал коллег, помогло ли им их понимание предвидеть после отстранения от власти Януковича поведение России в Крыму и последовавший затем «крымнашизм»?
Никто не ответил. Кто-то заметил лишь, что из того, что предсказать не удалось, вовсе
не следует, что предсказать было нельзя в принципе. Но тогда опять вопрос: почему же предсказуемое не предсказывается?
Вот и дальнейшее поведение России на Донбассе тоже, наверное, сочтут предвидимым
после того, как оно станет видимым. Но если «пора понимать» означает «уже понимаем», то
что мешает сказать об этом сейчас? И что оно вообще означает, это достигнутое, наконец, понимание?
Об «изолганном бытии» (7 апреля). О лжи в последние полтора года столько уже сказали, что тема вроде исчерпана до смыслового дна. Но что-то существенное, мне кажется,
ускользает, хотя это «что-то» было зафиксировано давно, но сегодня забыто. Зафиксировано и
в текстах старых мыслителей, и в изречениях, собранных Владимиром Далем.
Бердяев, например, писал об «изолганном бытии» [Бердяев 1991: 257], а безымянные
авторы из народа другими словами говорили о том же: «Московские люди землю сеют рожью, а живут ложью». То и другое — об онтологичности лжи, о лжи, как объективной норме социального порядка, а не субъективных девиациях речевого поведения. Но как тогда со-
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относится с этим лжебытием сопутствующий ему со времён допетровской Московии официальный дискурс верховенства «правды»?
Думаю, что «правда» — не альтернатива «изолганному бытию», а придание ему абсолютного, надбытийного морального смысла и статуса ради его самосохранения. Иначе оно
сохраниться не может, а самого запроса на альтернативу такое бытие не рождает. Под углом
зрения этой надбытийной охранительной «правды», выступавшей в истории под разными
именами и тоже использующей ложь как средство, можно посмотреть и на происходящее в
наши дни. И на декларируемые «духовные скрепы» (традиционные ценности), и на культивирование образа внешнего и внутреннего врага, и на «крымнашизм», и на многое другое, в
чем официальное в той или иной степени сливается с «народным».
Другой вопрос — как долго ещё «изолганное бытие», закамуфлированное под «правду», может сохраняться.
Об украинском антитоталитарном законе (13 апреля). Украинский закон, осуждающий коммунистический и нацистский режимы и запрещающий пропаганду в Украине их
символики [Рада запретила пропаганду…], — это продолжение курса национального государства, вычленившегося из империи, на выстраивание образа своего национального прошлого, включая и период пребывания в империи. Такого образа, который соответствует этическим, правовым и политическим представлениям о желательном будущем этого государства. В данном отношении Украина ничего принципиально нового не изобретает; с поправками на место и время она идёт по пути, уже проложенному странами Восточной Европы и
Балтии, отдавая себе отчёт в том, что, как и там, консолидирующей нацию такая историческая память сразу не станет, и что решающее слово остаётся за опытом. Нелишне отметить,
что отдельные положения проголосованного в Верховной Раде правового акта в украинской
экспертной среде подвергаются критике, и президенту перед их подписанием предстоит решить, насколько она обоснована.
Что касается резкой негативной реакции на принятый в Киеве закон со стороны официальной Москвы, то это ещё одно свидетельство того, что постсоветская Россия сохраняет
преемственность с имперской историей и имперскую историческую идентичность. Образа
собственной национальной истории у нее нет.
О предварительных итогах бурной дискуссии (15 апреля). Моя предыдущая заметка
об украинском антитоталитарном законе вызвала бурную дискуссию, инициированную
С. Эрлихом и поддержавшим его Л. Блехером. Уважаемые коллеги расширили заданную в заметке тематику, решив поговорить ещё и о правомерности включения — в другом принятом
Верховной Радой законе — Украинской повстанческой армии (УПА) в перечень борцов за независимость страны. В результате выяснилось:
1) антитоталитарный украинский закон в его общей направленности все участники дискуссии, включая С. Эрлиха, поддерживают (кроме Л. Блехера, оставшегося, судя по его молчанию, при своем особом отрицательном мнении, точнее — при своих негативных эмоциях,
вызываемых у него украинским государством);
2) все участники дискуссии (исключая опять же Л. Блехера) согласились с тем, что признание армии, которая воевала за благие цели, воевавшей именно за благие цели, может быть
допустимо и в случае, если с ее стороны имели место преступления в отношении мирных
жителей. Которые (преступления) должны быть при этом безоговорочно осуждены. То есть,
как любит говорить современный политический деятель, мухи должны быть отделены от
котлет.
Однако С. Эрлих ввёл ещё и свой дополнительный критерий. По его мнению, если героизация советской армии, воевавшей с гитлеровской Германией, оправдывается тем, что количество уничтоженных ею немецких солдат превышает число бесчинств в отношении мир-
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ного населения, то относительно УПА оправдания быть не может, ибо там пропорция другая:
гитлеровцев убили меньше, чем поляков и евреев. Поэтому и распространять этот подход на
УПА — значит, оправдывать и ее преступления, в чем С. Эрлих настойчиво продолжает меня
винить.
Статистику, правда, оппонент не представил. Не сообщил он пока и о том, какую пропорцию убитых врагов и мирных жителей считает оптимально сочетаемой с героизацией, а
какую — нет. Надеюсь, сообщит, и если его количественный метод оценки патриотизма и героизма будет принят международным сообществом, мне ничего не останется, как с ним считаться.
В целом же результат дискуссии считаю очень даже неплохим.
Об исторической и морально-политической оценке прошлого (15 апреля). В
2005 году, в преддверии 60-летия победы над нацизмом президент США Джордж Буш-мл.,
выступая в Праге, извинился перед восточноевропейцами за ялтинскую систему, обрёкшую
народы региона на подчинение тоталитарному диктату. Но он не говорил, что согласие Америки на эту систему было ошибкой, понимая, что при послевоенном балансе сил реальной
альтернативы у американских руководителей не было. То была не историческая, а моральная
и политическая оценка прошлого с позиции настоящего, позволяющего соединить понимание
вынужденности прежних действий с принятием на себя вины за них. Извинения за прошлое — это знак признания прошлого прошлым, исчерпанным и воспроизведению не подлежащим, а свойственное российским властям желание извинений избегать — знак неизжитости прошлого и сохраняющейся готовности его актуализировать и пролонгировать в настоящее и будущее.
19334 – 2015 (20 апреля). Можно жить, под собою страны не чуя, можно, наоборот,
чуя — так ли уж велика разница?
О «воинском стане» и «торжище»« (22 апреля). В ХVIII веке для характеристики государства российского в языке появились такие слова, как «воинский стан» (Радищев) [Радищев 1949: 125] и «торжище» (императрица Елизавета Петровна) [Соловьев 1993: 554–555].
Может, появились и раньше, но мне не попадались. Сегодня мы называем это милитаризацией государства и его приватизацией. И интересно, как умные люди приходили к мысли, что
нет иного способа оставить в прошлом традицию «торжища» в судах и других чиновных
конторах, кроме как опираясь на …традицию «воинского стана».
Вот, например, честный генерал-губернатор из второго тома «Мёртвых душ» собирает
своих подчинённых и зовёт их восстать против всеобщей «неправды», зовёт одолеть внутреннего неприятеля, прировняв его к внешнему, и судить этого неприятеля «быстрым военным судом, как в военное время», ибо все иное заведомо тщетно. Но не очень-то верит Нико лай Васильевич и в это, в чем устами своего героя и признается: «Я знаю, что это будет даже
и не в урок другим, потому что на место выгнанных явятся другие, и те самые, которые дото ле были честны, сделаются бесчестными, и те самые, которые удостоены будут доверенности, обманут и продадут» [Гоголь 1953: 473–474].
Может быть, «торжище» — не антагонист «воинского стана», а его естественный спутник? Может быть, ему, в силу его природы, просто противопоказано движение от милитаризации государства вкупе с его приватизацией к его правотизации? Это все к вопросу об альтернативной цивилизации и ее конкретных особенностях.
О сосредоточенности на исторической памяти соседей (26 апреля). Спорим вот о
том, каким быть украинскому государству, какую историческую память ему полезно было бы
для себя культивировать, кого в своем предгосударственном прошлом считать героями, а
4
В 1933 г. О. Мандельштамом было написано стихотворение «Горец» («Мы живём, под собою не чуя страны…».
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кого — злодеями. Не знаю, как насчёт всемирной отзывчивости, но отзывчивость в бывших
границах империи пока ещё с нами и при нас. А государство, которое называется Российская
Федерация, — оно-то откуда есть пошло? Есть ли у него собственная историческая память?
Кто его собственные герои и антигерои? Как оценивать его непосредственных создателей?
Каков исторический смысл Дня России 12 июня? Мысль не в состоянии сосредоточиться на
этих вопросах, что и компенсируется, наверное, сверхсосредоточенностью на делах соседей,
воспринимаемых делами своими в большей степени, чем свои.
О расколотой исторической памяти и демократии (27 апреля). Ещё немного об
украинской исторической памяти, какой она сегодня складывается, о ее соотнесенности с демократией. В России многие полагают, что отведение в этой памяти места тем поборникам
независимой Украины, кто во время войны руководствовались целями, с демократией несовместимыми, кто запятнал себя откровенно бесчеловечными акциями, ей, демократии, только
во вред. Полагаю, что все много сложнее, в подтверждение чего — один только пример.
Небольшая балканская страна в годы фашистской оккупации была фактически ликвидирована. Ответом стало восстание местного населения, объединённого в «освободительный
фронт» во главе с коммунистами. И боролись они не только с захватчиками, но и с теми, кто с
ними сотрудничал. А последние, в свою очередь, при помощи оккупантов организовали вооружённую коллективную оборону своих домов. Финал же этой войны «партизан» с «домобранами», как их тогда называли, был трагическим. Со временем немцы, испытывавшие
нехватку в живой силе, создали из «домобранов» 15-тысячную армию, противостоявшую армии партизанской. В 1945 году «домобраны» ушли из страны, сдались англичанам, но те вернули их назад, где большинство солдат и офицеров этой армии были расстреляны.
А спустя несколько десятилетий, когда в Словении (речь о ней) рухнул коммунистический режим, и утвердилась демократия, обнаружился глубокий и непримиримый раскол словенского общества в отношении к тем давним событиям. И электоральные предпочтения
определялись во многом этим расколом — партии и их лидеры открыто выражали сочувствие
партизанам либо «домобранам». Пострадала ли словенская демократия от того, что сочеталась с исторической памятью о когда-то воевавших друг с другом людях, к идее демократии
отношения не имевших и многим, очень многим себя скомпрометировавших? Нет, не пострадала. Наоборот, выступила примирителем противостоявших друг другу исторических памятей, предоставив им равное право голоса, но лишив права воспроизводить прежнюю вражду
и соотносить с ней политический курс.
Я понимаю, что в Украине не совсем тот случай. Но задача та же — демократически
примирить разные памяти. В свою очередь, их нельзя примирить, руководствуясь в оценке
прошлого разными критериями. Если в законодательном порядке составляется список тех,
кто боролся за независимость Украины, то нельзя исключать из него тех, кто боролся, но запятнал себя преступлениями и ксенофобской идеологией. Одно должно быть от другого отделено, преступления и ксенофобия должны быть безоговорочно осуждены, тут нет вопросов,
но не вычёркиванием из истории факта причастности к борьбе за государственную независимость.
Иначе будет конъюнктурная селекция истории на советский манер. Иначе будет не примирение, а провоцирование духа противостояния. То есть потакание возможной ксенофобии,
а не ее профилактика.
О былых думах (4 мая). Прочитал дневник старого русского историка, профессора
Юрия Владимировича Готье, писавшегося в 1917–1922 годах [Дневник Юрия Владимировича Готье. 1917–1922]. В эпоху перемен, сопоставляемых автором с установлением «татарского ига». Обратил внимание на три момента, характеризующие мировосприятие автора.
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Первый — относительно всеобщей виновности в случившемся. Царя, оппозиционных
политиков и, в первую очередь, народа, обличаемого самыми сильными словами.
Второй — относительно восприятия реальности как тотального зла, выражаемого в безнаказанности насилия и необузданности лжи.
Третий — относительно сосредоточенности ума на безответном вопросе: рухнет это зло
под бременем своих последствий, или утвердится, как норма, надолго. То кажется, что вотвот ему конец, то наоборот, что конца не предвидится. И у разных людей, фиксирует Готье, в
один и тот же момент ощущение могло быть разным, и они утверждали свое ощущение в
спорах, согласием не завершавшихся.
Давно это было, почти сто лет прошло.
О двух образах Сталина (6 мая). В преддверии 9 мая общество «Мемориал» призвало
законодательно запретить публичное прославление Сталина [«Мемориал» призвал…]. Понятно, что очередной призыв в очередной раз услышан не будет. И не потому, что власти проявляют разумную осторожность в том, что касается юридического «упорядочивания» исторической памяти — в других случаях они такой щепетильности не обнаруживают.
Сталин нужен властям, как символ Державы и Победы. И еще они должны считаться с
тем, что Сталин нужен массовому человеку, как символ его, человека, равенства в бесправии
с большим и малым начальством, издавна нелюбимым и даже ненавидимым. Для одних Сталин — персонификатор Державы с одним только изъяном (злоупотреблял репрессиями против бояр), для других — персонификатор справедливых репрессий против бояр без всяких
изъянов.
Это разные, даже взаимоотрицающие образы, но сегодня они друг на друга накладываются, консолидируя верхний и нижний полюса социума. Поэтому «десталинизации сознания», к которой много лет не устают призывать правозащитники, не суждено состояться. Что,
однако, не мешает мне к таким призывам присоединяться — вода камень все же точит, хотя и
очень небыстро.
О Победе и о том, что было и есть потом (7 мая). Не вижу я в России разного отношения к Победе над германским нацизмом. Вижу разное отношение к цене, которой Победа
была оплачена, и ещё к тому, что было и есть после Победы. К политической эксплуатации
памяти о ней.
О 45-м и 41-м (9 мая). 9 мая 1945-го помню. Мне было 4 года, был в тот день у
родственников. Двоюродная сестра, пятью годами старше, спросила: «Ты веришь, что война
кончилась?» Что ответил, не помню. В 41-м немцев остановили недалеко от мест, где мы
жили. Если бы они продвинулись ещё на 40 километров, меня бы с тех пор не было.
О памятных датах и идентичности (15 мая). В начале ХХ века Россия переживала
глубокий кризис идентичности. Выйти из него пытались, апеллируя к исторической памяти.
В предвоенное десятилетие прошла серия общенациональных торжеств, посвящённых знаменательным датам отечественной истории — двухсотлетию Петербурга, двухсотлетию Полтавской битвы, столетию Бородинского сражения, трёхсотлетию Дома Романовых. Торжества
призваны были консолидировать расколотый социум, вдохнуть в него ощущение державного
и самодержавного единения. Так — в воспоминаниях о славном прошлом — завершала свою
жизнь старая Россия.
О коммунизме и постсоветском патриотизме (16 мая). Коммунистическая идеология сломалась на том, что обещала более высокие потребительские стандарты, чем в загнива ющем капитализме. Постсоветский официальный патриотизм не обещает ничего, он почти
беспримесно идеалистичен. А сила его в том или слабость — кто знает?
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О сегодняшней дате (12 июня). Много разговоров о том, что празднуется5. Празднуется день рождения политического организма с врождённым и прогрессирующим пороком.
Кто-то продолжает надеяться на излечение — терапевтическое либо хирургическое. Кто-то
надежды оставил. Остальные болезни не замечают.
О красно-белом «синтезе» (13 июня). Недавно Минкульт в лице министра Мединского
предложил объявить 2017 год годом национального примирения [Мухаматулин 2015]. Судя
по дате, имеется в виду примирение красной России и России белой. То есть подведение символической исторической черты под гражданской войной в ее горячих и холодных вариациях.
Примирение — это хорошо, вражда — плохо. Но есть примирение и примирение. Есть
примирение в духе пакта Монклоа, открывшего в послефранкистской Испании равный доступ к политике и власти всем политическим силам, а есть…
Инициируемое в России примирение будет означать завершение противоборства двух
имперских проектов — красно-имперского и бело-имперского при сохранении преемственной связи с обоими и их как бы синтезировании. Ведь по факту такое примирение уже
произошло, что и обнаружилось в 2014 году, — в Крыму и на Донбассе две имперские традиции предстали как одна.
Вопрос в том, насколько их сплав жизнеспособен. К 2017-му это, может быть, уже и выяснится.
О народном согласии на беззащитность (23 июня). В очередной раз задумался о том,
на чем держится социальный порядок, если в нем не действует или действует избирательно
безличная правовая норма. Не вообще, а в конкретном российском случае. На единовластии
верховного правителя? Разумеется. На обеспеченном силой праве одних приказывать и обязанности других (бесправных) им подчиняться? Да, и на этом. На личной зависимости одних
от других и патрон-клиентских связях? И на этом тоже. Но есть и ещё что-то, заменяющее
безличную правовую норму, причём в каком-то смысле тоже безличное.
Вот, скажем, в допетровской Московии был, как известно, такой институт, как Земский
собор, который в послесмутные десятилетия ХVII века собирался очень часто. И на нем выборные представители населения постоянно жаловались на бесчинства на местах, чинимые
воеводами и их подчинёнными. Время было для народа тяжкое, власти не без оснований опасались новых бунтов. Поэтому выбранный царь Михаил Федорович создал специальный
Сыскной приказ, которому наряду с основными функциями — поиск беглых посадских, крестьян и холопов — предписывался и приём от населения жалоб на поборы и другие злоупотребления администрации. Судя по описаниям исследователей — в частности, старого русского историка Сергея Федоровича Платонова [Платонов 1999: 225], таких обличительных
жалоб поступало немного, если они поступали вообще. Люди предпочитали жаловаться не на
конкретных воевод и их подручных, с которыми опасались связываться (они рядом, а «до
царя далеко»), а на общее неблагополучие в местах своего проживания. Да и то не сами, а через своих представителей, когда тех дозволялось выбирать. После этого по стране была разослана грамота, в которой уже под угрозой наказания предписывалось не давать воеводам
взяток и не выполнять их незаконные требования. Результат был прежним — просить защиты у царя люди боялись больше, чем возможной царской немилости за согласие на беззащитность перед царскими служителями.
Это не беспорядок. Это такой тип порядка. Можно именовать его самодержавным, но
держится он не только на волеизъявлении самодержца, сколь бы сакральным тот ни воспринимался, и на декларируемых им правилах. В спокойные времена он держится на верховном
попустительстве нарушениям этих правил местными властями, дабы иметь опору в их част5

12 июня официально празднуется День России.
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ных интересах. А во времена кризисные и при повышенном недовольстве этими властями населения, как было в ХVII веке, — не только на демонстрации готовности защитить последнее
от произвола местных начальников, но и на сохраняющемся страхе людей перед теми же начальниками. Страхе, проявляющемся и в таком психологическом феномене, как хроническое
недовольство местными властями, о котором можно судить, в том числе, и по русским пословицам и поговоркам, в сочетании с неприязнью к тем, кто «высовывается» и «качает права»,
т. е. свое недовольство решается выражать открыто. Даже тогда, когда это объявляется цареугодным. Предполагается, очевидно, что цареугодное, дабы свершиться, в подсказках и наводках не нуждается.
О том, что подавленное страхом недовольство обладает свойством обращаться в смуту,
в пугачёвщину, в России, разумеется, понимали давно. А отдельные люди понимали и то, что
обуздать произвол больших и малых начальников можно только посредством утверждения
власти закона, которая, в свою очередь, может утвердиться только при условии ее распространения на всех, включая самодержца. Но такие люди, как Никита Панин или Петр Щербатов, которых подобные мысли посещали ещё в ХVIII веке, вслух их высказывать воздерживались и оставили для просвещения потомков. Потомки время от времени получали возможность выражать эти мысли, обогащённые мыслями собственными, вслух, как имеют такую
возможность и сегодня. Но слушать про безличную власть закона, как нечто для России не
только желательное, но и в ней возможное, много желающих никогда не находилось и не находится.
Вспомните, как наши сограждане общаются с президентом во время его ежегодных
телевстреч с ними. Они жалуются, они просят что-то в их жизни изменить, ни на кого больше
не рассчитывая, но я не припомню, чтобы кто-то винил в своих бедах конкретных (и поименованных) местных начальников, а тем более сообщал о несоответствии их действий закону. Так что именно местная власть, будучи продуктом самодержавного порядка, остаётся и
его несущей конструкцией. И ее природа, продуцирующая произвол, не может, сдаётся мне,
быть трансформирована ни традиционно зависимым от нее и девственным в правовом отношении населением, ни непосредственно властью центральной, какой бы та ни была и как бы
ни была устроена. Поэтому, в частности, кажется мне небезынтересным амбициозный одесский эксперимент Саакашвили6. Как попытка начать изменение типа социального порядка с
локального уровня при поддержке центра.
Пользуясь случаем, хочу сказать, что не понимаю, почему идеологи и пропагандисты
альтернативной цивилизации затрудняются внятно поведать о том, в чем именно проявляется
ее альтернативность. Их любимые слова — «геополитика» и «суверенитет» — они же о государственных амбициях, а не о том, как тут внутри все альтернативно устроено. А устроено
примерно так, как выше описано.
О доминанте и компоненте российской истории (7 августа). Долго беседовал со знакомым историком. Он скептически отзывался о моей сосредоточенности на истории российской государственности. Архаика, мол, все это, карамзинщина, перекочевавшая потом в советскость, а из нее в постсоветскость. А ведь в истории России было и иное, были европейские тенденции в общественной жизни, были европейски ориентированные мыслители и политики, была очаговая европейская повседневность. Вот эту историю и надо писать. Историю иного, если хотим иного, чем было и есть.
Я не возражал, но в оправдание говорил, что меня все же интересует, почему это иное (в
мыслях и практике) из раза в раз сметалось, едва успев или не успев пустить корни. Иное —
6
Бывший президент Грузии М. Саакашвили, назначенный в конце мая 2015 г. главой Одесской областной государственной администрации, пришёл на эту должность с установкой на радикальное реформирование системы управления в области и искоренение коррупции.
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неудачник российской истории; государство его периодически дозированно востребует, а потом гнобит и гробит. Поэтому, может быть, желательно бы, наконец, понять, почему иное бывает компонентой, но никогда доминантой, почему оно всегда слабее оппонента, а тот всегда
сильнее, и при каких условиях соотношение сил могло бы (и могло ли бы) измениться. К карамзинской апологии российского государства эти «почему» никакого отношения не имеют.
Насколько понял, коллегу это не убедило, каждый остался при своём.
О двух традициях (13 августа). Подумал о том, почему украинцам при огромном потенциале общественной самоорганизации, на наших глазах столь выразительно проявившемся, так трудно даётся государственная организация. Ответ можно искать в разных плоскостях — в том числе, и в традициях.
В Украине в свое время повсеместно сложилась самоуправляющаяся городская среда
европейского типа с магдебургским правом, что осело в исторической памяти, и что, быть
может, и объясняет в какой-то степени способность населения к самоорганизации. А вот чего
в Украине не было, так это европейского абсолютизма, наложившего на традицию городской
самоорганизации, существенно ее ослабляя, но не искореняя, государственную дисциплину.
Украина же вместо такого абсолютизма, открывавшего в перспективе историческую дорогу
для государства современного, получила — уже в составе российской империи — московскопетербургское самодержавие, уничтожившее со временем и украинские городские вольности
и права. Ну, а в России ничего, кроме самодержавной традиции и не было, а потому не сложилось ни способности, ни потребности в общественной самоорганизации.
У Украины сегодня есть шанс при заинтересованности и поддержке Европы проскочить
к современной государственности, избежав повторения через несколько столетий европейского абсолютистского прошлого и его способов государственного дисциплинирования. А о
России можно лишний раз сказать, что она не Украина, чем пока и ограничусь.
В дополнение к вчерашнему (14 августа). Под влиянием дискуссии, вызванной моей
вчерашней заметкой, кое-что хочу добавить и уточнить.
Я попытался привлечь внимание к тому, что в истории Украины не было такого общенационального консолидатора государства, как европейский абсолютизм, что не могло не сказаться на особенностях ее эволюции и сказывается по сей день. К этому надо добавить, что
для утверждения такого абсолютизма в Украине, вообще не имевшей опыта собственного монархического правления, не было никакой почвы ни под патронажем Польши, где формирование абсолютной монархии — с печальным для страны исходом — тоже было заблокировано эгоизмом шляхты, ни, тем более, под патронажем московско-петербургским. При таких
обстоятельствах сама идея «государства большого стиля», как называли его некоторые евразийцы, не могла не восприниматься чужеродной и чуждой, что, в свою очередь, не могло не
сопровождаться культивированием настроений и установок, близких к анархическим.
Но при этом в Украине утвердилась традиция локального городского самоуправления
(она была искоренена российской имперской властью лишь в конце первой трети ХIХ века), к
которой потом добавилась традиция самоуправления казацкого. Не исключено, что именно в
этих традициях можно отыскать истоки украинской способности к самоорганизации, так
ярко обнаружившей себя на Майданах, а потом проявившейся, например, в волонтёрском
движении в помощь армии. Но пока это проявления не в государственном институциональном творчестве, а в противостоянии государственной машине, воспринимаемой чужой, или
внешнему военному противнику. Могут ли эти традиции самоуправления стимулировать позитивное государственное творчество на местах и в центре без обращения к немонархическим абсолютистским моделям — всё ещё вопрос.
Наблюдая происходящее в соседней стране, можно сказать, что само по себе осовременивание формы государственного правления (а в Украине после устранения конституционно-
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го президентского монополизма Януковича она стала более современной) — это важно, но
проблемы не решает. Потому что проблема не только в организации власти и разделении полномочий между ее ветвями, но, прежде всего, в типе социальности, от которой тип социального порядка в решающей степени и зависит. В том, какая тенденция в этой социальности
перевесит: «анархистская» или тенденция государственно-правового дисциплинирования.
Второе стало бы важной исторической вехой, свидетельствующей о принципиальной
возможности продвижения от постсоветского межумочного состояния к европейскому. Первое — о его сохраняющейся неподатливости европеизации даже там, где в прошлом, пусть и
отдалённом, имел место многовековой опыт европейского самоуправления.
Об украинской и русской высокой культуре (15 августа). Незнание чего-то само по
себе не грех. Грех — судить о незнаемом как о знаемом. Ложь — она и по неведению ложь.
Обескураживает отвага невежества, с которой многие люди публично демонстрируют
свою убеждённость во всегдашнем превосходстве русской высокой культуры над украинской.
Когда же доводишь до их сведения некоторые факты, касающиеся взаимоотношений двух
культур после присоединения Украины к Московии, которые свидетельствуют об обратном,
люди эти, в лучшем случае, отмахиваются снисходительной иронией: вы, мол, признайте
Украину ещё и родиной слонов. Не надеясь кого-то переубедить, ещё раз процитирую все же
старого русского мыслителя (на этот раз более полно), приверженного имперской идее не
меньше нынешних империалистов, но пишущего о предмете со знанием дела:
«…На рубеже ХVII и ХVIII веков произошла украинизация великорусской духовной
культуры. Различие между западнорусской и московской редакциями русской культуры
было упразднено путём искоренения московской редакции, и русская культура стала едина.
Эта единая русская культура послепетровского периода была западнорусской — украинской по своему происхождению, но русская государственность была по своему происхождению великорусской, а потому и центр культуры должен был переместиться из Украины в
Великороссию. В результате и получилось, что эта культура стала не специфически великорусской, не специфически украинской, а общерусской» [Трубецкой 2007: 504] (все выделения
авторские; напомню, что термин «русские» в досоветские времена объединял великороссов,
украинцев и белорусов).
Это — Николай Трубецкой. Империалист-евразиец, что не мешало ему признать украинское происхождение русско-имперской высокой культуры. Имперская идентичность понуждала его противиться расщеплению этой культуры на самобытнические ветви, будь-то украинская или великорусская. А идентичность украинских интеллектуалов понуждала их такую
позицию оспаривать — можно вспомнить профессора Дмитрия Дорошенко, акцентировавшего вредоносность для украинской культуры имперского государственного диктата [Дорошенко 2007: 504]. Читать эту полемику интересно и сегодня, она выглядит очень актуальной. Но
в России подавляющее большинство людей ни о чем таком, похоже, даже не слышали.
Имперская установка, мне лично чуждая, бывала в России и честной, в фальсификациях не нуждающейся. А сегодня она, похоже, без них обойтись не может. Что, между прочим,
может свидетельствовать об ее деградации.
Об обществе без государства и государстве без общества (16 августа). По ходу дискуссий последних дней пришёл к выводу, что нечто существенное было не договорено. Коллеги справедливо отмечали, что магдебургское право в Украине не сделало города столь же
политически влиятельными, какими они были в Западной Европе. Это, разумеется, так, тут
спорить не о чем. Города и в Польше были слабыми — там безраздельно доминировала
шляхта. А в Западной Европе сила городов обусловливалась их успехами в противоборстве с
феодальными баронами — там права были завоёваны, а не дарованы. Однако есть один интересный момент.

Россия-Украина: хроника событий и тематический комментарий (2014–2017 гг.)

185

В Украине, не имевшей своей государственности и находившейся под Польшей, городские права позволили украинцам отстаивать свою идентичность — прежде всего, религиозную и языковую, в чужом государстве. Сначала во Львове, а потом и в других городах возникли и легально действовали самоорганизующиеся церковные братства, фактически с нуля
создавшие систему школьного и более высокого образования. Систему столь мощную, что ко
времени присоединения Украины Московией украинское общество по уровню образованности и культуры разительно от московского отличалось. Настолько разительно, что последнее
по воле своих правителей вынуждено было признать украинцев своими учителями.
Со временем империя стала эту самоорганизацию и ее культурные плоды в Украине
принудительно вытравлять, увидев в них для себя угрозу. Но это уже другая история. Я только хотел обратить внимание на важную особенность соседней страны, в которой на протяжении нескольких столетий общество, не имевшее государственности, само решало свои
культурно-исторические задачи. Россия же решала такие задачи принципиально иначе, а
именно — посредством растворения общества в государстве, и к моменту, когда их история
стала совместной, результаты были хорошо видны.
Ну, а сегодня мы можем сравнивать более отдаленные последствия двух феноменов —
общества без государства и государства без общества.
О двух ветвях политического евразийства (31 августа). Посмотрел работу историка
Сергея Нефедова о Московии 15–16 веков [Нефедов 2015; Нефедов 2002]. Она о том, как выстраивалась после освобождения от власти Орды государственность, чем эта власть заменялась. А заменялась она (институционально) не копией Орды, с исторической сцены сошедшей, и уж тем более не Византии. Нефедов на большом фактическом материале показывает,
что институты перенимались у османов — военных лидеров тогдашнего мира. Начиная с поместной системы (военная служба в обмен на землю) и кончая экспериментом с опричниной,
которая тоже имела турецкий институциональный аналог. Не все в работе одинаково убедительно, но получается все же, что послемонгольская Московия — не второе издание Орды
либо Византии, а, скорее, второе издание Османской империи — разумеется, с частичными
исправлениями, сокращениями и дополнениями, но с сохранением типологической схожести.
Это любопытно, помимо прочего, и с точки зрения последующей эволюции двух стран,
столкнувшихся вскоре с вызовами (прежде всего, военными) Нового времени. Османская модель и ее московская разновидность реагировали на эти вызовы по-разному. Но обе они интегрировали в себя (тоже по-разному и разновременно) опыт убегавшей вперёд Европы, как
своего рода две модели не умозрительно-теоретического, а реального политического евразийства. И обе постоянно сталкивались с одной и той же неподатливой проблемой, а именно —
создания конкурентоспособной государственной организации. От староосманской организации они двигалась к европейской, но европейской эта организация не становилась, а гибриды
оказывались неконкурентоспособными — в том числе, и в ключевых для военных империй
вопросах военно-технологического развития.
В ХХ веке обе страны попробовали вырваться из тупиков политического евразийства
изобретением собственных оригинальных моделей государственности — советской в России
и модели Ататюрка в Турции. Теперь мы знаем, что первая модель не только не справилась с
проблемой, но ещё больше ее усугубила, а вторая подверглась демонтажу, сопровождающемуся сложными и пока не очевидными последствиями. Из этих сегодняшних точек истории
каждой из стран интересно было бы обозреть пройденный ими путь с учётом того, что одна
из них другую когда-то во многом копировала. И если даже прямого копирования не было
или оно было не столь значительным, как предполагает Нефедов (источников-то, прямо скажем, не густо), то отрицать институциональное сходство уж точно не приходится.
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Об ордынской проблеме (7 сентября). Неприятность за неприятностью с отечественной историей. Не успели разобраться с князем Владимиром (теперь школьников будут учить,
что он крестил Россию в ныне российской Корсуни раньше, чем крестил от России отпавший
Киев), как проблемы с Золотой Ордой.
Так все хорошо и понятно было: татаро-монгольское иго, борьба с ним и от него освобождение, история трудная и героическая, но вот напомнили о ней художественно на Красной площади в День города7, и в Духовном управлении мусульман России сочли это бестактным. Мол, не случилась бы без Орды «государственность Московского царства и в целом
России, да и всей российской системы управления и государственности» [В Духовном управлении мусульман…].
Несколько преувеличено, конечно (особенно насчёт системы управления), но в целом
оспорить трудно: известно ведь, какую роль играла Москва до монголов и какую стала играть
благодаря им. Однако и превращать Орду во второе, после Корсуни, начало российской истории тоже как-то не с руки. Придётся, наверное, ордынские 240 лет из учебников удалять. Не в
том, понятно, смысле, чтобы превратить их из бывших в небывшие, а в том смысле, чтобы
сделать небывшей власть монгольских ханов над занятыми собиранием земель русских московскими князьями.
А что можно ещё придумать?
О 90-х (20 сентября). Третий день люди вспоминают 90-е и себя в них8. Мне лично
годы те, скорее, больше не нравились, чем нравились, что не считал нужным скрывать. А
сегодня у меня нет сомнений в том, что путинская Россия произросла из ельцинской. Но в
оценке людей, делавших тогда историю, у меня нет и ощущения абсолютной правоты, позволяющей судить об их абсолютной неправоте. Нет чувства обладания истиной, с высоты которой мог бы оценивать происходившее в те годы, как цепь заблуждений и ошибок. Потому что
даже задним числом не могу уверенно и ответственно сказать, что и как им следовало в тех
конкретных обстоятельствах делать.
Ну да, могу напомнить, что новое государство надо начинать с его учреждения, а не
конструировать на фундаменте институтов, унаследованных от государства прежнего. Тем
более, такого экзотического, как Съезд народных депутатов, перехватившего у ЦК КПСС монополию на власть. Но и в данном отношении нет у меня полной уверенности, что в послепутчевой ситуации 1991 года можно было созвать и провести, скажем, Учредительное собрание. А посему пытаюсь, насколько это мыслимо применительно к лично пережитому, относиться к 90-м так, как отношусь к другим периодам истории. Как к столкновению возможностей, интересов, воль и идей, в котором и определяются исторический маршрут и исторический результат.
К тому, что сейчас, отношусь, кстати, точно так же. C одной только разницей: 90-е —
это прошлое, которое не изменишь, и потому оно может быть разве что предметом осмысления, включая его исторические истоки и последствия. А день сегодняшний — это другое, это
нечто незавершённое, в нем испытываются свои возможности, обнаруживают себя свои интересы и их волевые ресурсы, и в этом настоящем, пока оно не стало прошлым, осмысление
нельзя изолировать от оценки — апологетической либо критической. То есть, в принципе
можно, конечно, но это будет вольное или невольное прислонение к апологетике. Потому что
7

В театрализованном представлении на Красной площади, состоявшемся 5 сентября 2015 г. по случаю Дня
города и посвящённом истории России, ордынский период был представлен как борьба славянских народов за
независимость.
8
Флешмоб о 90-х годах, сопровождавшийся размещением в сети фотографий тех лет и высказываний о них,
был начат порталом Colta.ru, а потом стихийно перерос в массовую интернет-акцию, вовлёкшую свыше пяти
тысяч человек.
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«объективация» настоящего уподобляет его прошлому, которое иным, чем было, стать не может.
Публичная оппозиционность — в том числе, и интеллектуальная — уместна, на мой взгляд, всегда. Во времена Ельцина — к Ельцину, во времена Путина — к Путину. А во времена Путина к Ельцину — это примерно то же, что оппозиционность к Брежневу и Черненко
при Горбачеве. Или к Горбачеву после его отставки. Желающие могут этот ряд аналогий продолжить.
О памятнике в Полтаве (14 октября). В Полтаве презентовали горожанам большой памятник Мазепе (официальное открытие предполагается в ноябре) [В Полтаве презентовали памятник Мазепе…]. Тот, кто для империи был предателем, для Украины — символ противостояния
империи и ее жертва. То, что для империи было (и по инерции остаётся) «нашей общей историей», историей «одного народа», для Украины — разные истории разных народов с общими для
них событиями, но разной об этих событиях памятью. Имперскому сознанию примириться с
этим трудно, но примиряться придётся.
2016 год
О легитимности (как бы историческая справка) (8 января). Когда историческая ситуация начинает рулить начальством, посмеиваясь над его попытками ей помещать, оно вынуждено подвластных обманывать, заверяя их, что ситуацию контролирует. Когда начинает обманывать, ему через какое-то время перестают верить. Когда перестают верить, перестают
слушать. Когда перестают слушать, переходят к сочинению о нем анекдотов. Когда анекдоты
вытесняют все прочие способы общения, приходит новое начальство и стимулирует у подвластных желание ему довериться недобрым громким либо тихим словом в адрес старого.
О русской политической мысли (23 января). Подумал о том, что западничество и почвенничество никогда не имели в России политического значения. В том смысле, что политическая система всегда пребывала одновременно где-то над и между ними с креном в ту или
другую сторону, а сами эти идейные течения были реакцией на нее, своего рода протооппозицией.
О Восточной Европе и Евросоюзе (3 февраля). Консервативный поворот в Польше
лишний раз понуждает задуматься о том, что было бы в странах Восточной Европы, не будь
их изначальной ориентации на Евросоюз и последующего в него вхождения. Не исключено,
что их эволюция гораздо больше была бы похожа на маршрут России и других стран постсоветского пространства, чем похожа в реальности.
Как развивалась бы, например, Румыния, если бы европейски ориентированная значительная часть румынского общества не воспрепятствовала авторитарно-националистическим
тенденциям, олицетворявшимся Ионом Илиеску? А Словакия, первого постсоциалистического лидера которой (Владимира Мечьяра) в Европе называли «дунайским Лукашенко»? Внешнее, вошедшее внутрь в виде цивилизационных импульсов и, став внутренней установкой,
нашедшее в этом внешнем материальную, организационную и культурную поддержку, и
определило вектор эволюции, который при «естественном» национальном маршруте мог
быть существенно иным.
Кто-то, возможно, скажет, что польский, а до того венгерский национал-консервативные
повороты произошли уже после того, как Польша и Венгрия были приняты в Евросоюз. Однако, не будь они в нем, повороты эти могли бы случиться много раньше. Да и сама реакция
самобытничества на европейский универсализм, не сдерживаемая членством в Евросоюзе и
НАТО, проявилась бы, скорее всего, совсем по-другому.
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О человеке и государстве — 15 лет назад (6 февраля). Набрел на данные общероссийского социологического опроса, который мы почти 15 лет назад проводили с Татьяной Кутковец. Там, помимо других, такие результаты:
Об отношениях человека и государства
1. Превыше всего — индивидуальная свобода и интересы личности, а обязанность государства — гарантировать их соблюдение (70 % согласных);
2. Превыше всего — интересы государства, а обязанность человека — всемерно способствовать реализации государственных интересов (26 %).
Об открытой и закрытой стране
1. Чтобы успешно развиваться, Россия должна стать открытой страной, войти в мировое
сообщество; в противном случае нам грозит отставание (60 % согласных);
2. Чтобы успешно развиваться, России не следует открываться миру; это разрушит наш
неповторимый самобытный уклад, а отставание нам не грозит (39 %).
Об отношении к типу государства и желательному вектору его эволюции
1. Укреплять нашу государственность, руководствуясь многовековым опытом и традициями российской власти (45 % согласных);
2. Укреплять нашу государственность, меняя само устройство российской власти
(55 %).
При этом среди жителей больших городов, людей с высшим образованием, предпринимателей, молодёжи второй ответ выбирало не просто большинство, как в среднем по населению (55 %), а большинство квалифицированное (от двух третей до четырёх пятых).
Какая Россия вам нужна?
1. Могучая военная держава, где во главе угла стоят интересы государства, его престиж
и место в мире (24 % согласных);
2. Комфортная, удобная для жизни страна, в которой на первом месте стоят интересы
человека, его благосостояние и возможности развития (76 %).
В 2014 году Левада-центр, о чем я уже писал, этот последний вопрос повторил, и обнаружилось, что пропорция изменилась радикально: не 24:76, а 48:47. Интересно, какие сдвиги
выявились бы сегодня в ответах на другие вопросы 15-летней давности. Понимаю, что в одни
и те же словесные конструкции разные люди могут вкладывать разный смысл. Но и динамика
восприятия самих конструкций была бы интересна тоже.
О ядре и периферии социального порядка (28 февраля). Был на семинаре в Высшей
школе экономики. В границах его основной темы, касающейся роли права и справедливости
в российской истории, речь зашла и о том, есть ли в этой истории тенденции и традиции, позволяющие прогнозировать ее европейское будущее. Коллеги высказывались оптимистично,
ссылаясь на успешный опыт заимствования и освоения в прошлом европейской культуры. Я
предложил вычленить в истории страны доминанты и компоненты, ядерные и периферийные
институциональные элементы. К первым, специально огрубляя, причислил царя-самодержца,
армию и тюрьму, всегда определявших тип социального порядка. Ко вторым — институты,
ядро обслуживавшие и периодически перестраиваемые, а также разнообразные вынужденные заимствования (вплоть до европейских правовых норм и парламентаризма), которые могли появляться, меняться, отменяться и снова появляться, всегда оставаясь периферийными в
отношении системного ядра, всегда при нем и никогда над ним. Предложил подумать о том,
что же такое появилось в наши дни, ранее не бывшее, что позволяет надеяться на превращение периферии в ядро, компоненты — в доминанту. Не заметил, чтобы участников семинара
заинтересовал сам этот вопрос. Текст своего выступления опубликую завтра.
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О праве и справедливости (1 марта)9. В представляемом тексте моего выступления
на семинаре в Высшей школе экономики, включающем также ответы на поступавшие по
ходу вопросы и реплики коллег, читатель обнаружит суждения не только о доминантах и
компонентах российской истории, но и некоторые другие. Содержание выступления определялось во многом содержанием доклада, представленного А.Н. Медушевским, и его обсуждением.
Оттолкнусь от критики Андреем Николаевичем Медушевским концепции «русской матрицы», постоянно воспроизводящей неправовую «русскую систему». Мне его критика показалась не очень корректной. Как бы к этой концепции ни относиться, совсем не все ее сторонники используют ее не только для объяснения прошлого и настоящего, но и для прогнозирования будущего. Многие говорят: так было, и так есть до сих пор, потому что сохраняется
жёсткая зависимость от прошлого, а будет ли так и впредь, сказать трудно — может быть, но
может и не быть, никакой предопределённости тут нет. А что такому подходу противопоставляется?
Противопоставляется точка зрения об альтернативности истории на любом ее этапе:
было так, но могло быть иначе, есть так, но тоже могло быть иначе. Однако доказать это не льзя, зато можно использовать для обоснования собственного исторического оптимизма: если
в истории всегда все может происходить иначе, чем происходит, то все зависит от наличия
альтернативных проектов и умения доносить их до людей. Мне же кажется, что в этом ходе
мысли проявляется не столько исторический оптимизм, сколько потребность в психологической компенсации его дефицита.
Тезис о всегдашней альтернативности истории не уберегает от необходимости объяснять, почему, в силу каких факторов она в той же России шла и идёт именно тем путём, каким идет, почему «русская система» из раза в раз в меняющихся формах воспроизводится,
оставляя альтернативы не реализованными. А такие объяснения и указания на такие факторы
потребуют, в свою очередь, ответа на простой вопрос: какие именно новые обстоятельства и
возможности появились, чтобы проекты, ранее историей отброшенные, сегодня были ею приняты и определяли впредь ее ход? Пока такой вопрос не поставлен и ответа на него нет, трудно уловить разницу между проектами и прожектами.
Я солидарен с Андреем Николаевичем в том, что нельзя всю российскую историю сводить к каким-то всеобъясняющим первосущностям. Она была изменчивой и разной, и каждый ее период оригинален и интересен сам по себе. Но, с другой стороны, во всех ее перио дах без труда просматриваются три системообразующие институциональные константы,
перенесённые и в новое и новейшее времена. Это — царь (или правитель с царскими полномочиями), армия и тюрьма, принудительно обеспечивающие неправовой социальный порядок и его защиту от угроз извне и изнутри в лишенном субъектности, объектном социуме. А
все другие институты и организации могут меняться и меняются; могут походить на азиатские или европейские; могут прирастать новыми, вроде земского самоуправления или Государственной Думы, но они всегда при этих константах и никогда над ними, никогда их не
определяют и не регулируют. Так было и так есть. А чтобы судить о том, может ли стать ина че, мне и надо знать, какие новые обстоятельства, какие появившиеся социальные субъекты
позволяют не только выдвигать проекты иного, чем было и есть, но и обосновывать возможность их реализации.
Вне этих трёх констант и создаваемого ими социального контекста мне трудно обсуждать тему справедливости и права применительно к России. Эти константы, которым соответствуют ничем не ограниченная власть верховного правителя, подчинённая ему военная
9
Выступление в прениях по докладу А.Н. Медушевского «Право и справедливость: российский процесс общественного развития в новое и новейшее время» на семинаре в Высшей школе экономики 25 февраля 2016 г.
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машина и репрессивный способ управления социумом, с понятием права принципиально не
совместимы. А потому и не дано ему было укорениться ни в политике, ни в бюрократии, ни в
сознании и мышлении большинства российских интеллектуалов, ни, тем более, в сознании
массовом. Что касается справедливости, то представление о ней наличествует, в разных сферах жизни, как уточнил Сергей Львович Чижков, проявляясь по-разному, но меня в данном
случае интересует только вопрос о том, как это выглядит в отношениях человека и государства. Что же она есть такое?
Со времён послемонгольской Московии понятие о справедливости всегда отличалась
предельной смысловой размытостью, растворяясь в более широком и тоже размытом понятии
«правды». Оно служило, прежде всего, правителям, которые соотносили эту правду исключительно с собой и ставили ее и выше права, и даже выше веры, сакрализируя таким образом
свою власть. Эта правда — не синоним правдивости в обыденном ее понимании, не антитеза
лжи, а синоним праведности и правоты правителя, что бы и как бы он ни делал. Так она воспринималась и населением, так ее смысл преломлялся в культуре. Но — не только так.
Судя по русским пословицам и поговоркам («велика святорусская земля, а правде нигде
нет места»), этим словом выражались и некий идеал иного, чем наличный, социального порядка, и критическая оценка этого наличного порядка, и неопределённость, неконкретность,
размытость самого идеала. С его высоты все, что между царём и рядовым человеком (бояре,
дворяне, чиновники, судьи, священники), воспринималось тотально неправедным. Но этот
идеал и проистекающие из него негативные оценки не имели никакого отношения к праву,
они соответствовали доминировавшему морально-репрессивному типу сознания, распространяясь и на юридический закон…
Вопрос из зала: Правда противостояла закону, я правильно понял?
Игорь Клямкин: Хорошо, что попросили уточнить. Коллеги уже говорили о том, что
право и справедливость вовсе не антиподы, что меняющиеся со временем понятия о справедливости, выступая как естественное право, корректируют право позитивное (действующую законность). Но в том-то и дело, что в России справедливость (правда) воспринималась
не чем-то, что существует наряду с правом и в соотнесении с ним, а тем, что вместо права,
вместо законности, отождествляемой с произволом больших и малых начальников. Отсюда и
персонификация правды в образе верховного правителя, что применительно к действиям в
отношениях и конфликтах с другими государствами сохраняется и поныне, как остаётся незыблемым и доверие к интерпретациям властью своих и чужих действий на международной
арене. Когда президент Путин объяснял свой крымский успех тем, что наша «сила в правде»,
он апеллировал к культурному коду, отторгнувшему апелляции мирового сообщества к международному праву.
Сознание большинства населения России не только доправовое, но и догосударственное
или, в лучшем случае, протогосударственное. Когда-то это обнаруживало себя в том, что
представления о государстве складывались по аналогии с локальными общностями. В чем заключалась программа Пугачева? В том, чтобы перестроить государство по модели казачьего
войска. В чем была программа атамана Антонова? В том, чтобы вместо государства создать
систему самоуправляющихся общин. После того, как советская власть все локальные общности уничтожила, такие представления о воплощении идеала правды из культуры ушли. Но и в
образовавшемся атомизированном социуме культура эта государственной не стала, а потому
и тяготеет по-прежнему к отождествлению государственного порядка только с персонифицированной абсолютной властью, защитой от внешних врагов и угроз (армией) и системой наказаний (тюрьмой).
А что мы наблюдаем во времена перемен? Мы наблюдаем, как вопрос о том, каким
должно быть государство, как оно может и должно быть институционально перестроено,
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подменяется вопросом о том, кому должна принадлежать власть. Вспомните признание Олега
Басилашвили: «Свою единственную задачу мы видели в том, чтобы привести к власти Бориса Николаевича. После этого мы разошлись по своим рабочим кабинетам»…
Реплика из зала: Так именно и было.
Игорь Клямкин: Я вовсе не против того, чтобы противопоставлять сложившему положению вещей альтернативные проекты — в том числе, и просветительские. Я целиком и полностью за. Но без учёта социального и культурного контекста такая деятельность может сопровождаться разве что новыми разочарованиями. А как именно его учитывать — это вопрос.
Применительно к обсуждаемой сегодня теме — вопрос о том, как соизмерять просветительские усилия с тем, что в представлениях о желательном образе государства понятие о справедливости (правде) присутствует, а понятие о праве отсутствует.
Я внимательно наблюдаю за происходящим в Украине. И удивляюсь, почему таких наблюдающих в России так мало. Ведь то, о чем мы говорим, там пытаются сделать. А именно — выстроить правовую государственность. Пока в этом впечатляющих результатов украинцы не добились, но в их попытках отчётливо обозначилась проблема, на которую такие
преобразования наталкиваются. Она, как показывает их опыт, не решается ликвидацией монопольной власти правителя посредством конституционного изменения формы правления, не
решается специальными законами о люстрации («очищении власти») и предупреждении коррупции. В Украине пытаются идти по пути, пройденному после демонтажа коммунистических режимов странами Восточной Европы, но пока без впечатляющих достижений. И именно потому, что утвердившиеся за четверть века в Украине (и не только в ней) постсоветская
социальность и государственность существенно отличаются от их коммунистических предшественниц. Отличаются тем, что между чиновником и рядовым человеком появилась новая
фигура в лице «олигарха», а потому и социум постсоветский стал не только чиновнозависи мым, но и олигархозависимым.
У меня нет сейчас возможности эту тему развивать. Поэтому ограничусь констатацией,
что проблема преобразования постсоветской неправовой реальности в правовую много сложнее, чем преобразование коммунистических систем.
О милитаризациях, демилитаризациях и праве (2 марта). После вчерашней публикации опять стали спрашивать, как соотносится с правом моё представление о российских
циклах милитаризации-демилитаризации в России. В ответ могу воспроизвести свое выступление при обсуждении доклада того же А.Н. Медушевского о российской правовой традиции в начале 2014 года [Медушевский 2016]10. В выступлении речь, помимо прочего, и о
том, почему из этой традиции (точнее, тенденции) правовая государственность не проросла и в наши дни, а произросла новая форма государственности антиправовой. Это проявляется не только во внутренней, но в последние годы и во внешней политике, однако обсуждение происходило до «возвращения Крыма» и последовавших за ним других акций на территории Украины, по причине чего они в тексте не упоминаются. Оно происходило и до
того, как трансформация постсоветского типа государства в государство правовое, инициированная в послемайданной Украине, предстала во всей своей сложности. Когда стало
очевидно, что устранение конституционно узаконенной политической монополии, акцентированное мной в выступлении, — шаг на этом пути хоть и необходимый, но отнюдь не самый трудный.
10

В обсуждении, кроме автора этой книги, участвовали: М. Краснов (профессор Высшей школы экономики),
Л. Лаптева (ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН), А. Туманова (профессор Высшей
школы экономики), В. Шейнис (главный научный сотрудник ИМЭМО РАН), И. Яковенко (профессор РГГУ).
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Любой текст, даже если он о далёком прошлом, так или иначе связан со временем, в котором пишется. Я согласен с Виктором Шейнисом: 20–25 лет назад перемены в стране задавали угол зрения и на историю, вызывая интерес, прежде всего, к ее реформаторским периодам. Очередной виток либерализации выглядел движением в направлении, давно уже обозначившемся, его естественным и закономерным продолжением, что внушало многим оптимизм
относительно необратимости перемен. Эта оптимистическая интонация улавливается и в
докладе Андрея Николаевича Медушевского: отечественную правовую традицию и перспективы ее эволюции он рассматривает именно сквозь призму ее европеизации во времена реформ. Но принять такую оптику мне лично мешает то, что сейчас времена совсем другие.
Мой угол зрения на российскую правовую традицию определяется тем, что из этой традиции правовая государственность в очередной раз не проросла, а проросла новая форма государственности антиправовой. И причину, мне кажется, нужно искать в особенностях самой
традиции. Разумеется, у нее тоже были свои глубокие корни, о чем в ходе дискуссии много
говорилось, как говорится и в докладе Андрея Николаевича. Но на этом я сейчас останавливаться не буду. Мне кажется важным сосредоточить внимание именно на своеобразии правовой традиции и, прежде всего, в той ее части, которая касается государственного устройства.
Не на ее сходстве с другими такими традициями, а на ее несхожести с ними. И не на альтернативах, в ней заключённых, а на том, почему альтернативам этим, если они потенциально и
наличествовали, не дано было и не дано до сих пор реализоваться.
Что мы видим с правовой точки зрения в Киевской Руси, коли уж с нее начинается
доклад, если говорить об устройстве государства? Да, мы видим там некоторые аналоги правовых систем Византии и западноевропейских стран, о чем сказано в докладе. Но базовые
элементы этих систем в Киевской Руси отсутствовали. В ней, как известно, не сложился феодализм европейского типа с его договорно-правовыми отношениями между сюзеренами и
вассалами, при которых права и обязанности обеих сторон определялись заранее и предусматривалось разрешение споров в судебном порядке. А в Киевской Руси, напомню, отношения между князем и дружинниками юридически не регулировались вообще — последние
могли свободно переходить от одного князя к другому. Поэтому не наблюдалось там и движения к сословно-представительным монархиям, к созданию средневековых парламентских
учреждений европейского типа.
Напомню и о том, что Киев, заимствовав у Византии христианство, не стал заимствовать у нее кодекс Юстиниана, не стал перенимать римское право. Напомню и о «Слове о законе и благодати» митрополита Иллариона, в котором идея закона интерпретировалась как себя
изжившая и потому отвергалась. А из всего этого, как мне кажется, следует, что в правовом
отношении киевская государственность, как и формировавшаяся при ней политическая
культура, существенно отличались не только от стран средневековой Западной Европы, но во
многом и от Византии.
А что видим мы в послемонгольской Московии, с которой (а не с Киевской Руси), собственно, и начинается история России? Да, мы видим там формирующееся служилое государство с самодержавным правлением, что констатируется и в докладе Андрея Николаевича.
Можно искать аналоги такого государства в древних восточных деспотиях, в Золотой Орде
или Византии, но чего точно нельзя найти, так это его аналогов в Западной Европе. Московское государство не было европейской сословно-представительной монархией — Земские соборы ХVII века, по известному замечанию Ключевского, призваны были не ограничить власть правителя, как парламенты в Европе, а укрепить ее после Смуты. Когда же укрепили, они перестали созываться. Не было это государство и европейской монархией абсолютистского типа, при котором право сохраняло относительно самостоятельную роль, — доста-
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точно вспомнить безуспешные попытки французских Людовиков полностью подчинить себе
парижский судебный парламент.
Я не собираюсь оспаривать тезис докладчика о наличии признаков, позволяющих включить русскую правовую традицию в традицию европейскую, в традицию романо-германской
правовой семьи. Вопрос в том, как соотносятся они с признаками, этой семье не свойственными. На каком основании одни признаки считаются приоритетными для членства в романогерманской семье, а другие — второстепенными? Мне-то как раз кажутся приоритетными те,
которые русскую традицию отличают от европейской. Потому что именно они определяли
особенности российской государственности, утвердившейся в Московии, как и особенности
обслуживавшей ее правовой системы. Особенности, аналогов которых в Европе не наблюдалось. А источники, будь-то собственные или иноземные, отдельных элементов этой системы
существенного значения, по-моему, не имеют.
Московское государство изначально формировалось как милитаристское, в котором
управление обществом не только в военное, но и в мирное время строилось по принципу
управления армией, и в котором размыта граница между законом и приказом. На это обратили в свое время внимание старые русские историки — и уже упоминавшийся Василий Ключевский, и Павел Милюков, и Николай Алексеев. Их суждения на сей счёт, к сожалению, забыты, хотя они были бы полезны для понимания и многого из того, что происходит сегодня
на наших глазах. Право государя приказывать в московском государстве до Петра I законодательно не фиксировалось, но для упорядоченного исполнения подданными их постоянных
служебных обязанностей эти обязанности могли оформляться и оформлялось и в юридической форме.
Такова правовая традиция, заложенная в России в старомосковские времена. Традиция
законодательного упорядочивания милитаристского государства, конкретные проявления которой описаны в обсуждаемом докладе. Напомню только, что помимо обязательной службы
бояр и дворян и крепостного права крестьян, призванных обслуживать тех, кто служит, была
ещё целая система специальных военных налогов, число которых со временем увеличивалось.
Таким налогом, взимавшимся на нужды армии, была и подушная подать Петра I, доведшего милитаризацию государства до предела. Она ведь и собиралась военными, части которых располагались в населённых пунктах и кормились за счёт населения. Под этим углом
зрения я рассматривал бы и расширение при Петре зоны законодательного оформления исходящих от царя приказов, рассчитанных на постоянное действие. Внешне это напоминало
практику полицейских европейских государств эпохи абсолютизма, да и заимствовалось во
многом у них. Но то было иное полицейское государство, в котором «общее благо» полностью отождествлялось с военным успехом, и, соответственно, иной абсолютизм.
Да и сами законы-приказы Петра, если к ним присмотреться, были специфическими.
Вспомним хотя бы его «Воинские артикулы», бывшие составной частью Воинского устава.
Они касались преступлений военнослужащих, но широко применялись и в отношении гражданских лиц, причём не только при Петре, но и на протяжении столетия после его смерти…
Игорь Яковенко: Насколько правомерно в таком случае говорить о правовой традиции
применительно к допетровской и петровской государственности?
Игорь Клямкин: Если и можно говорить, то разве что условно, имея в виду законодательное регулирование тех или иных сфер жизни в системе, аналогичной армейской. В системе, где вообще не было понятия о праве, отличного от обязанностей. Это понятие было легализовано лишь в эпоху послепетровской демилитаризации, наиболее значимыми вехами которой стали указ Петра III о дворянской вольности, жалованные грамоты Екатерины II дворянству и горожанам, отмена крепостного права вкупе с другими реформами Александра II и
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Основные законы 1906 года. Обо всем этом в докладе сказано, повторяться нет необходимости. Думаю, что именно эти вехи могут служить историческими точками опоры для нынешних приверженцев идеи правового государства. Но в этих точках — не готовые ответы, а
проблемы, до сих пор для России не разрешимые. В этих точках — не правовая традиция, а
лишь правовые тенденции, глубоких корней не пустившие и в традицию не отлившиеся.
О чем свидетельствует и чем поучителен большой послепетровский демилитаризаторский цикл, продолжавшийся до 1917 года? Он свидетельствует о том и поучителен тем,
что демилитаризация милитаристского государства сама по себе к правовому государству не
ведёт. Потому что, как показывает наш исторический опыт, милитаризация, консервирующая
социум в архаичном доправовом состоянии (а она консервирует его именно в таком состоянии), обладает сильнейшей инерцией, причём не только культурной, но и институциональной. Она не создаёт альтернативы своему базовому институту самодержавной власти, которому при демилитаризации такой государственной системы приходится брать на себя миссию
субъекта права, оставаясь по своей природе институтом внеправовым.
Игорь Яковенко: Инерция проявлялась и в сохранении других институтов, не только
самодержавия.
Игорь Клямкин: Да, конечно. Освободила та же Екатерина от обязательной службы
дворян, но сохранила и даже укрепила крепостное право, что, кстати, разрушало базовый
консенсус милитаристской системы, в которой крестьянин служил дворянину лишь постольку, поскольку тот обязан был службой государю. И подушную подать сохранила (она, как известно, была отменена лишь в 1887 году), и многое другое. Не удивительно, что Радищев после всех екатерининских реформ видел в России все то же «государство-воинский стан».
Ну, а сами попытки дозировано и поэтапно преобразовать это государство в государство
правовое оборачивались столкновениями с неподатливостью описанного в докладе Андрея
Николаевича «правового дуализма». То есть с трудностями чисто юридического порядка, о
которых тоже интересно написано в докладе, и которые так и не удалось преодолеть. В том
числе, и посредством заимствований элементов самых продвинутых европейских правовых
систем. Поэтому, повторю, правовые тенденции послепетровской эпохи мы можем рассматривать как исторические точки опоры, отдавая себе ясный отчёт в том, почему они в досоветский период не стали и не могли стать традицией.
Анастасия Туманова: Не хватило исторического времени. Правовая культура не формируется в одночасье. Движение было прервано Первой мировой войной…
Игорь Клямкин: Мы не знаем, как развивались бы события, не случись эта война. Не
можем и доказать, что Россия могла избежать вступления в нее — слишком много факторов
пришлось бы признать несущественными, на очень многие «почему?», непосредственно с
войной не связанные, пришлось бы искать ответы. Поэтому предпочитаю, говоря о несостоявшемся в России правовом государстве, акцентировать внимание на препятствиях, которые
состояться ему мешали. Препятствиях, таящихся в природе конкретного государства и социума.
Акцент на зигзагах истории, кажущихся нам не обязательными, но свернувшими историю с «правильного» пути, не кажется мне продуктивным. Говорят, например, что все пошло
бы иначе, не случись убийства Столыпина. Но при этом не принимается в расчёт, что
большинство крестьян его реформы не принимало, а к людям, выделившимся из общины, относилось враждебно. Есть статистика, согласно которой с 1907 по 1911 годы, то есть как раз
во время правления Столыпина, количество поджогов крестьянами домов друг друга возросло в четыре раза. Так что никогда не известно, как было бы, если бы…
Виктор Шейнис: Я прошу прощения, у меня маленькая реплика. Хотелось бы получить на нее ответ. Конечно, все связано с природой конкретного государства. Но в природе
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государства заложены разные тенденции. И случайное обстоятельство, например, убийство
Столыпина, может оказать влияние на то, что природа государства реализуется иначе, чем
могла бы реализоваться.
Игорь Яковенко: Да, но и смерть Столыпина не была все же случайной. Тут всё не так
просто.
Виктор Шейнис: Столыпина убили за «столыпинскую реформу».
Игорь Клямкин: Я не могу сказать, что было бы, если бы жизнь Столыпина насильственно не оборвалась. Но и никто другой не может утверждать, что было бы именно то, что
ему хочется видеть в прошлом состоявшимся. Поэтому я давно уже склоняюсь к мысли, что
такие споры о нереализованных альтернативах надо бы кончать. Но они не кончаются.
Людмила Лаптева: До 1913 года Финляндию успели бы русифицировать, если бы Столыпина не убили, он уже готовил соответствующие законы.
Игорь Клямкин: И что бы это решило? Да и не факт, что Столыпин бы оставался при
власти до 1913 года. Им был недоволен царь, были недовольны аристократические и бюрократические круги, была недовольна думская оппозиция. О крестьянах я уже сказал. По мнению некоторых историков, его отставка была предрешена. Поэтому, возвращаясь к нашей
теме, я предпочитаю говорить не о несостоявшихся исторических альтернативах, а о том, что
правовые тенденции, наметившиеся в первые десятилетия послепетровской демилитаризации и со временем углублявшиеся, не позволили уберечь страну от революционных потрясений. Потрясений, которые устранили прежние институциональные ограничители, развитию
этих тенденций препятствовавшие, но вместе с ними выкорчевали и сами правовые тенденции.
Я не буду останавливаться сейчас на советском периоде. Его особенности под интересующим нас углом зрения содержательно описаны в докладе. С отдельными оценками можно
спорить, но моё выступление и без того затянулось. Скажу лишь о том, что при Сталине
произошло воспроизведение на новой основе милитаристской государственной системы.
И, как и петровская система после Петра, после смерти Сталина она тоже вошла в цикл демилитаризации с сопутствующими неудачными попытками подвести под себя правовое основание, закончившимися государственным обвалом и территориальным распадом страны. А потом были новые попытки такого рода, уже в границах выделившейся из СССР Российской
Федерации, которые мы тоже не считаем успешными.
В государственном устройстве постсоветской России в новой, конституционной форме
воспроизвелась традиция, с правом не сочетаемая. Воспроизвелась политическая монополия
одного института, конституционному узакониванию которой предшествовала борьба за эту
монополию. Сначала Съезд народных депутатов РСФСР отобрал ее у ЦК КПСС, наделив
себя всей полнотой власти. А потом Конституцией 1993 года, действующей до сих пор, монополия была передана президенту. Но эта традиция в России не самодостаточная, она устойчива только в сочетании с тем, что я называю милитаризацией государства и социума. И вот мы
видим, как на наших глазах государственная система пробует выбраться из некомфортного
для нее послесталинского демилитаризаторского цикла в новую, третью по счёту милитаризацию.
Не берусь судить о том, что из этого получится. Но я уверен в том, что стратегической
перспективы на таком пути у страны нет, и что ее поиски в обход идеи правового государства
рано или поздно заведут в тупик. Поэтому его приверженцам надо эту идею акцентировать,
учитывая специфические особенности ее исторической судьбы в России. Андрей Николаевич
фиксирует в ней конституционные циклы, но при этом, мне кажется, необходимо констатировать, что конституционного правления в строгом смысле слова в стране до сих пор не было.
Михаил Александрович Краснов любит повторять, что конституция — это ограничение вла-
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сти, что там, где есть политическая монополия, пусть и узаконенная, там о конституции говорить не приходится. А в России такая монополия существовала всегда и существует поныне.
Думаю, что это надо иметь в виду, когда мы рассуждаем об отечественной правовой традиции.
Поэтому без конституционной реформы, предпосылкой которой является изживание
самого принципа политической монополии, традиционно тяготеющей в России к милитаризации, правового государства в стране не получится, как не получалось до сих пор.
Единственный аргумент против этого тезиса, звучавший в ходе дискуссии, — тезис о том,
что дело не в самой монополии, а в личности ее персонификатора. Я же придерживаюсь не
очень новой мысли, что первично все же институционально-правовое устройство государства, а не то, кто занимает в нем высшую должность. И эту простую мысль надо пытаться до
общества доносить. Как и представление о тех правовых тенденциях, которые имели место в
России в прошлом, и которые можно рассматривать как исторические точки опоры в противостоянии традиционалистам. Но об этих тенденциях желательно говорить не как об альтернативах, которые могли реализоваться, но не реализовались. О них желательно говорить как
об альтернативах, которые при постоянно воспроизводившейся политической монополии реализоваться не могли в принципе.
И ещё, мне кажется, следовало бы почаще, вслед за Виктором Леонидовичем Шейнисом, вспоминать Богдана Кистяковского, который сто с лишним лет назад написал о правовом
нигилизме русской интеллигенции. Его голос не услышан ею и поныне, ее сознание по-прежнему доправовое, что проявляется и в ее безразличии к идее конституционной реформы, а порой и в отторжении этой идеи. Но если так, то откуда взяться правовому сознанию в более
широких слоях населения?
Людмила Лаптева: Обидно как-то за старую русскую интеллигенцию. Ведь в докладе
Андрея Николаевича показано, что даже среди царедворцев были люди с правовым мышлением. Тот же Валуев, например. С тезисом Кистяковского можно согласиться, если под интеллигенцией понимать не образованный класс в целом, а тех, кто постоянно находится в оппозиции к власти, но и это будет не совсем точно. Интеллектуальный слой в Российской империи существовал, и он вовсе не был в оппозиции к праву. Проблемы правового ограничения власти начинают разрабатываться в общественной науке ещё в XVIII веке.
Игорь Клямкин: Недавно мы — я имею в виду «Либеральную миссию» — издали
перевод книги Анджея Валицкого о русской философии права [Валицкий 2012]. И там показано, как отторгалась идея права представителями всех течений общественной мысли — славянофилами и западниками, Толстым и Достоевским, Катковым и Константином Леонтьевым, народниками и марксистами. Да, в той же книге рассказывается о мыслителях, заложивших традицию отечественной правовой мысли. Но воздействие их научных трудов и их общественной деятельности на вектор исторической эволюции оказалось незначительным, хотя
некоторые из них входили даже в руководство кадетской партии.
А ко времени перестройки они, благодаря усилиям советской власти, были забыты.
И интеллигенция, против этой власти выступавшая, меньше всего была озабочена тем, как
должна быть в институционально-правовом отношении устроена власть, призванная советскую власть сменить. Сегодняшняя оппозиционно настроенная интеллигенция в массе своей
не озабочена тоже. Мыслителей, которым посвящён один из разделов доклада Андрея Николаевича, она не читает, как и книгу Валицкого. И это — ещё одно свидетельство того, что
право в России остаётся не поддающейся решению проблемой, причём проблемой, обществом плохо осознанной.
О мысли и ее суррогатах (5 марта). На семинаре в фонде «Либеральная миссия», где
выступавшие умно говорили о Липсете, Вебере, Шмитте и других мыслителях, наших реа-
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лий почти не касаясь, поймал себя на том, что слушать об этом интереснее, чем на других собраниях о самих этих реалиях в их экономической, политической и прочей эмпирике. В одном случае живая жизнь мысли, вопрошающей и понятийно проблематизирующей конкретное бытие — пусть и давнее, пусть и чужое — в его соотнесенности с прошлым и открытости будущему, а в другом — детальные беспонятийные описания заболоченной местности и
прожекты ее осушения в отсутствие ресурсов.
Об изобретении забытого (8 апреля). Один из авторов действующей российской
Конституции Сергей Шахрай в недавнем интервью назвал источник, из которого была заимствована закреплённая в Основном Законе форма правления: «большие уши в тексте Конституции торчат из проекта Сперанского 1809 года» [Впервые! Шахрай…]. В проекте том глава
государства (тогда император) не вписывался в законодательную, исполнительную и судебную власти, а оставался рядом с ними и над ними.
Сергей Михайлович слегка запамятовал: о проекте Сперанского он в то время ничего не
слышал, в чем и признался впоследствии историку и политологу Юрию Пивоварову, когда
тот об этом спросил Юрий Пивоваров: [Пивоваров 2008] Но я пишу не для того, чтобы Шахрая уличить.
Это же очень показательно: модель власти, намеченная и отброшенная в 1809-м, реализованная в конституционных законах 1906-го, потом вновь намеченная — с заменой императора на избираемого президента — в проекте Конституции, подготовленном к Учредительному Собранию юристами Временного правительства, и вновь отброшенная (на этот раз
большевиками), была воспроизведена в 1993-м. Тот же Юрий Сергеевич Пивоваров об этом
много и интересно писал. Воспроизведена, не будучи считанной с прежних текстов и политических практик, т. е. фактически изобретена. Это к вопросу о политических традициях, которые, как выясняется, могут жить своей жизнью, не передаваясь ни письменно, ни устно, не
будучи вообще опосредованы исторической памятью.
Значит, при всех переменах что-то существенное в стране остаётся неизменным, и это
«что-то» управляет политической мыслью, понуждая ее двигаться по проторенным прежним
дорогам, о том не подозревая и о дорогах тех ничего не зная.
О воровстве правителей (9 апреля). Чем отличается монархия от немонархических режимов личной власти? Многим, конечно, но, помимо прочего, и тем, что у монарха, в том
числе и самодержавного, нет нужды тайно обогащать себя и своих потомков посредством обворовывания подданных. Поэтому Николай I, например, мог, не лукавя, сказать: «Я думаю,
что во всей России только я один не беру взяток». И у вождей, вроде Сталина, в том нужды
не было. Воровство и мздоимство первых лиц ради личного обогащения и личной финансовой подпорки политического доминирования — продукт сочленения режимов личной ненаследственной власти с рыночной либо квазирыночной экономикой.
Еще о воровстве правителей (10 апреля). Интересный поворот темы возник в дискуссии о воровстве единоличных правителей. Мол, люди (по крайне мере, в России) в массе своей в это не верят, потому что образ «царя-вора» в их головы не укладывается. Ибо царь или
его политический аналог — это сакральное, а сакральное не соотносится с профанными
мздоимствами-лихоимствами и с частными интересами, как таковыми. Красть могут государевы слуги, а не государь, от которого ждут как раз обуздания жуликов и воров.
Что-то в этом есть. Царь соотносится с силой, должной использоваться по праву и
усмотрению государя в отношении всех, кто злоупотребляет своей статусной силой или силой богатства, будь-то для политических помех его правлению, насилия над слабыми, грабежа, казнокрадства, вымогательства либо иного неправедного (позитивный народный образ
«царя-грозы»). Любое силовое действие, исходящее от государя, легитимно, почему, кстати, и
не хочет тускнеть в исторической памяти фигура Сталина, почему и спадают одна за другой
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волны десталинизации. И наоборот: поведение, воспринимаемое в отношении частных и
групповых эгоизмов как попустительское, способно подорвать сакральность правителя. Не
институциональную, а индивидуальную.
Так возникают представления о царе «неподлинном», «подменённом», так возникает
самозванство. И точно так же могут обрушиваться легитимности харизматические, Горбачев
и Ельцин чему могут служить примерами. А обвинения в воровстве никакому правителю в
такой культуре не страшны. Потому что он воспринимается в такой культуре единоличным
хозяином страны, которому что-то у нее приворовывать — все равно, что приворовывать у
себя.
О преждевременном и запоздалом (12 апреля). В России даже назревшие системные
перемены, особенно политические, всегда воспринимаются преждевременными, а потому их
инициирование всегда запоздалое и взрывоопасное, изначально беременное попятным движением. Своего рода постоянное выпадение из времени, изредка компенсируемое мобилизационными порывами с сопутствующим желанием его опередить, т. е. победить и покорить,
как военного противника.
О политических самообманах (20 апреля). Подумал вот, двинулся ли бы Путин в
Крым, заранее зная о реакции мирового сообщества и прочих последствиях? А Горбачев начал бы то, что начал, предвидя, чем все кончится? А Ельцин решился бы на гайдаровскую реформу? Политическая воля — злая ли, добрая ли, направленная против системных устоев,
будь то попрание международного права или ломка сложившихся в стране институтов, обречена действовать вслепую, но при полной уверенности в своей правоте.
Ещё о политических самообманах и их роли в истории (21 апреля). Дискуссии по
вчерашней заметке о политических самообманах понуждают уточнить предложенные в ней
вопросы. Коллеги настаивали на том, что решения Горбачева и Ельцина были вынужденными
и безальтернативными: первому надо было вдохнуть жизнь в умирающую советскую экономику, а второму — восстанавливать разрушенный потребительский рынок. Поэтому, мол,
даже знай они о том, чем все обернётся, делали бы то же самое. Но у меня в голове это как-то
не укладывается.
Что — Горбачев спасал бы социализм, КПСС и Советский Союз так, как спасал, зная,
что обрекает их тем самым на гибель? А Ельцин решился бы на реформы без веры, что они
пройдут «без падения жизненного уровня», и с пониманием, что они будут сопровождаться
невиданным в мирное время экономическим спадом? Тот и другой могли считать, что для достижения их целей вынуждены делать то, что делать стали, что альтернативы этому нет. Но
отважились бы они на свои действия, предвидя их будущие результаты, которые от целей разительно отличались, оказавшись совсем не теми, что ожидались? Или, говоря иначе, могли
ли действовать без самообмана насчёт того, что результаты если и не полностью, то в значительной степени с целями совпадут?
Так бы я уточнил свои вчерашние вопросы. Интересно, кстати, что по поводу крымской
акции Путина и ее непредвиденных последствий, о чем тоже упоминалось во вчерашней заметке, коллеги размышлять не стали.
О российской цикличности и надеждах на перемены (11 июня). Читаю тексты, в которых надежды на неизбежность перемен. Со ссылками на российскую историю: в ней, мол,
никому ещё не удалось закрутить гайки навечно, поэтому после императора Павла был император Александр I, после Николая I — Александр II, после Сталина — Хрущев, после Брежнева — Горбачев. Да, так было, хотя и не во все времена, чтобы считать это законом, а потому
и не факт, что так именно и будет.
Мне всегда казались уязвимыми представления об истории России, как циклическом чередовании реформ и контрреформ, оттепелей и подмораживаний. В допетровской Московии
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такая цикличность не просматривается, она заметна только с петровских времён, когда в традиционное военное государство, устроенное по армейской модели, стали имплантировать
элементы европейскости. Этот гибрид разноприродного никогда не был устойчивым, почему
и колебался постоянно между традиционным и европейским началами. Но чем были в нем
либеральные, а порой и демократические оттепели? Они не были альтернативой милитаристской традиционности, хотя и могли таковой казаться современникам, а оказывались на поверку способом сбрасывания ее, традиционности, изжитых исторических форм с тем, чтобы
восстанавливаться затем в формах новых.
Следует ли отсюда, что нынешняя ее форма, возникшая как продукт либерализации
формы предшествовавшей (коммунистической), обречена на воспроизведение прежней цикличности? Не уверен. Потому что ее самовыживание, как можно наблюдать, обеспечивается
отказом от послепетровской гибридности, как таковой, т. е. таким вытравливанием элементов
европейской культуры, какого не было даже при Сталине, пытавшегося эти элементы идеологически утилизовать. Под видом декларируемого возрождения «наших традиционных ценностей» происходит не декларируемый откат к гомогенности допетровской эпохи, и вопрос
лишь в том, можно ли российский ХХI век сделать подобием века ХVII-го. И ещё в том, конечно, что будет, если выяснится, что нельзя.
О первых президентских выборах (12 июня). Четверть века назад в РСФСР выбрали
президента. Возник новый способ легитимации власти. Выборы были свободными. Люди
проголосовали за того, кого хотели видеть персонификатором государства. Но за что именно
голосовали, они не ведали. Отдавали голоса за персону (Ельцина), противостоявшую другой
персоне (Горбачеву), за личную антивласть, чтобы сделать ее властью, а не за иное государ ственное устройство, о котором не имели представления и даже не думали. За нового вождя,
а не за новые правила и нормы. Дальнейшее, включая нынешнее, было предопределено, но
об этом никто не знал. Или кто-то знал?
Об отзывчивости к утопиям (14 июня). Реакция на мою предыдущую заметку о президентских выборах 1991 года и состоянии в то время российского общества вызвала в памяти наблюдение Льва Тихомирова — известного идеолога самодержавия, а до того революционера — об удивительной российской беззаботности насчёт того, как должна быть институционально устроена государственная власть.
У российского общества повышенная и устойчивая во времени отзывчивость к утопиям, блокирующая институциональные рационализации, — оно и податливо к ним, и их страшится. Когда в стране что-то начинает меняться, оно к ним податливо, что проявляется в
ожидании быстрых финалистских перемен и историческом нетерпении c последующим разочарованием и запросом на возвращение к привычному. А привычное — это притерпелость к
нетерпимому, которое пусть и худой, но порядок, и восприятие любых перемен как разрушительной утопии. Такой тип сознания может быть опорой как консерваторов, так и революционеров, если вторые уподобляются первым в установке на режим неограниченной личной власти. Идеи иного государственного устройства, ограничивающего власть правом, в этом сознании не возникает, потому и не было ее никогда ни в одной из российских утопий, как и вообще не было конкретных представлений о том, как должно быть устроено государство. То
есть, в отдельно взятых просвещённых головах они, конечно, возникали, но за пределами узкого круга отзвука не получали.
Насколько могу судить, констатация Тихомирова пока не устарела, а пока не устарела,
отзывчивость к неправовым утопиям, будь-то в готовности возбудиться ими или ими устрашиться, будет воспроизводиться. Или уже начинает устаревать?
О российском консерватизме (11 августа). У одного из идеологов современного российского консерватизма прочитал о трудностях, с которыми этот консерватизм сталкивается.
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Главная среди них — сама российская государственная история, развивавшаяся не в преемственной связи с традицией, а в постоянных радикальных разрывах с ней, которые сами стали своего рода «традицией самоотказа» [Поляков 2016]. И что в таком случае консервировать, что сохранять и наследовать?
Думаю, что на этот вопрос ответил в свое время автор всех текстовых версий советских
и постсоветского гимнов Сергей Михалков: «Любите власть и будете спать спокойно».
То есть, воспринимайте ее и служение ей, как высшую ценность, первичную в отношении
всех прочих ценностей. Ту власть, которая сейчас, какой бы та ни была. Сергей Владимирович и есть в моих глазах настоящий российский консерватор, всегда охраняющий наличное
политическое состояние. И Вячеслав Алексеевич Никонов, например, консерватор не потому,
что так себя стал называть более 15 лет назад. Он был таковым и в 1997 году, когда после назначения вице-премьерами правительства Чубайса и Немцова выступал с комплиментарными
статьями и докладами о «второй либеральной революции». Просто тогда он консервировал
другое состояние.
А тем, кто хочет изобрести для России не конъюнктурную консервативную политическую идеологию, обосновав ее исторически, т. е. как преемственность с традицией, можно
посочувствовать. Именно потому, что традицией здесь было периодически воспроизводившееся «отречение от старого мира», т. е. переламывание традиции через колено.
О консерваторах из «Известий» (12 августа). Консерваторы из замечательной во всех
отношениях газеты «Известия» выразили недовольство моей заметкой о российском консерватизме. Мол, в очередной раз услышали слышанное многократно и, как всегда, проговоренное (мной на этот раз) «в восторге от свежести и новизны» аргументов. Если нравится воспринимать оппонента восторгающимся банальностями, я не возражаю. Напомню только, что
главный аргумент был не мой, о чем в моем тексте сказано, хотя имя автора не названо. Теперь называю: Леонид Поляков, интервью которого было опубликовано на днях идеологически близким «Известиям» порталом «Русская идея», и который представлен изданием как
«крупнейший специалист по истории консервативной мысли».
Интервьюер спросил его, какие ценности и традиции должен защищать в России консерватор. Поляков ответил: «Это самый сложный вопрос… Наша традиция — это традиция
самоотказа, если посмотреть на ключевые, поворотные моменты нашей истории». То есть
«наша традиция» — это традиция перманентного слома традиций. «Как сшить нашу историю, состоящую из столь взаимоотрицающих периодов?» — спрашивает Поляков. И отвечает: «Российские консерваторы понимают этот вызов, но пока не могут найти на него ответ»
[Там же].
Я выразил сомнение в том, что такой ответ можно найти. И ещё высказал предположение, что при такой ценностно разорванной истории консерватизм может выражаться в служении любой власти, независимо от ее ценностей. И сослался, в частности, на пример Сергея
Михалкова. Не исключаю, что и сомнение не оправданное, и Михалков с его «любовью к власти» не символ российского консерватизма. Ну так и оспорили бы, а не рассказывали вместо
этого о том, что Александр II провёл земскую реформу, и как это было хорошо. Какая тут
связь с консерватизмом, учитывая, что традицией земства в России так и не стали, известно,
наверное, только консерваторам из «Известий».
А по существу мной изложенного, повторяю, ничего не сказали. Возможно, потому, что
сказать нечего.
Ещё о консерваторах из «Известий» (13 августа). Консерваторы, которые в «Известиях» и вокруг «Известий», не смогли отказать себе в удовольствии перевести разговор на российских либералов. Долго беседовали о том, что они, либералы, в отличие от консерваторов,
больше всего любят, что для них главная ценность: деньги, заграница, деньги и заграница
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вместе или ко всему этому ещё и власть. Сошлись вроде на том, что все в совокупности.
В итоге либералы получились много хуже консерваторов.
Читать было забавно, так как я в данном случае обратное не утверждал и вообще их не
сравнивал. Меня, приходится снова повторять, интересовало, к каким ценностям и традициям апеллирует консерватизм в стране, где традиции постоянно возникают и искореняются,
сменяясь другими, которые со временем тоже искореняются. Тем более, что и в консервативных кругах некоторые видят здесь непростой вопрос. Но у консерваторов, которые в «Известиях» и вокруг «Известий», таких вопросов нет. А ответы на них есть.
В последней заочной беседе они напомнили мне (со ссылками на Хобсбаума и Андерсона), что традиция может изобретаться — в том смысле, что нечто заново придуманное выдаётся за воспроизведённое прошлое. Но это они прочитали в западных книжках, в которых
написано не про Россию, а про другие страны. Ну, а какие традиции были изобретены в России? Вот, отвечают, ввели земства при Александре II, объявив их преемниками допетровской
старины. Замечательно, но земства, как известно, были искоренены ещё до того, как успели
стать традицией. Не знаю, предлагается ли изобрести их ещё раз, а если предлагается, то в
каком виде — первоначально учреждённом или том, который они вскоре приобрели, будучи
вмонтированными в бюрократическую систему?
А о других изобретённых когда-то или изобретаемых ими сегодня традициях наши консерваторы ничего не сообщают. Самое же интересное, что их консерватизм вообще обходится
без апелляции к традициям. Он строится на отторжении чужого, а не на преемственности со
своим. Он, как поясняет Б. Межуев, «представляет собой критику западного пути развития и
в этом смысле берет под защиту те институты, которые отбрасываются по ходу этого развития».
Одним из таких «отбрасываемых» институтов называется семья, другим — «институт
суверенного государства», отбрасываемым «в некоторой степени». Укоренена ли, однако, защита семьи в российской традиции? Если вспомнить о временах крепостного права или Гулага, то утверждать это опрометчиво. С государственным суверенитетом, конечно, проще, тут
вроде бы традиция налицо — не всегда, как реальность (до 1700 года платили дань татарскому Крыму, да и после войн ХIХ и начала ХХ века приходилось нередко действовать под диктовку других стран), но всегда как доминирующая политическая установка. Вопрос лишь в
том, кто реальный суверен. Если на него нет ответа, то под вопросом остаётся и природа российского политического консерватизма. А ответа не предлагается.
Однако в традиции он наличествует: реальный суверен в России — это самодержец, выступающий под разными названиями. И самодержавная традиция тоже выступает в разных
формах, с разными способами легитимации и с разным ценностным наполнением. Предполагает ли российский консерватизм пролонгирование этой традиции в будущее? Если да, то в
преемственной связи с какой ее формой, каким способом легитимации и какими ценностями?
А если нет, то о каком вообще консерватизме можно тогда вести речь?
Но я предполагаю все же, что от этой традиции консерваторы, которые из «Известий» и
около «Известий», не отрекаются и отрекаться не намерены, хотя о том и не говорят. Потому,
возможно, не говорят, что она включает в себя и ту самую «любовь к власти», кто бы ее ни
персонифицировал, с которой они идентифицировать себя стесняются. В отличие, кстати, от
своих предшественников. Консерватор Уваров, например, не стеснялся: «Народность наша
состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию». То есть преданности и
повиновении власти, которая над правом. К так понятой традиции сотрудники и авторы «Известий» открыто примыкать остерегаются. А примыкающими не открыто имею основания
считать их до тех пор, пока не услышу, что их консерватизм предполагает верховенство права
над властью, а не наоборот. Если же услышу, на что мало надеюсь, то не премину, разумеет-
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ся, спросить, как в их сознании и мышлении верховенство права и консерватизм между собой
соотносятся.
Что касается российских либералов, с которых я начал эту заметку, то они тоже от самодержавной традиции не свободны. Но это другая тема.
О методах полемики (14 августа). Очень полезной, по-моему, была эта дискуссия с
известинскими и околоизвестинскими консерваторами. Стало понятнее, как они понимают
саму дискуссию, что такое для них диалог.
Это когда полемика не с тем, что в текстах, а с тем, что якобы в подтекстах, а также с
собственными выводами, из текстов и якобы подтекстов извлекаемыми, после чего подвергаемыми обличительным оценкам. Полемика с мотивациями, предписываемыми оппоненту, а
не с его аргументацией. Она просто объявляется «квазитеоретической» и «тоталитарной», а
потому внимания серьёзных мыслителей не заслужившей. Но тем самым мыслители эти коечто существенное говорят и о себе, а также о тех традициях, которым вольно либо невольно
следуют, но которые при этом остерегаются назвать. Как остерегаются принимать во внимание и тот факт, что изначальный «квазитеоретический» и «тоталитарный» посыл шел в дискуссии не от меня и моего «либерального сознания», а от цитированного мной консерватора
Л. Полякова. То есть, не от моего, а от их идейного и политического единомышленника.
Что до существа спора, то под занавес дискуссии узнал, что «традиции России — это
то, что она сама думает о таких традициях», а что именно она думает, ещё предстоит выяснить. А так как процесс выяснения, похоже, затягивается, то некоторых осеняет мысль о том,
что русские консерваторы наследуют «не российские традиции как таковые, а традиции
самого Запада». Не Византии даже, а именно Запада — не нынешнего, себе изменившего, а
давнего (надо полагать, средневекового), себе верного. Возможно, что думает Россия об этих
традициях, уже разузнали. А может быть, пока ещё и на этом направлении все впереди.
О юбилее ГКЧП (19 августа). Четвертьвековая историческая дистанция позволяет
увидеть в ГКЧП последнюю попытку самоспасения засидевшегося у власти и успевшего за
70 с лишним лет одряхлеть коммунистического якобинства. Горбачев своим робким терми дорианством существенно продвинул его к историческому небытию, но одолеть не сумел,
оказавшись в проигрышной позиции между ним и более последовательным термидориан цем Ельциным и другими лидерами советских республик. ГКЧП, не решившийся даже вписать в свои документы слово «коммунизм», не мог сохранить СССР — не было у него для
этого ни политического, ни идеологического ресурса. Его роль в том, что он сделал общеочевидной исчерпанность роли и управленческих функций имперского центра, чем помог
Советскому Союзу бескровно распасться, и расчистил дорогу российскому термидору, кото рый, как ему и положено, уступил место чему-то похожему на бонапартизм. Правда, в исполнении человека, напоминающего не Наполеона Первого, а, скорее, Наполеона Третьего,
именуемого обычно Луи Бонапартом.
Об отторгнутой рациональности (20 августа). И ещё, вспоминая ГКЧП, можно сказать, что его неудача резко ускорила начавшееся при Горбачеве легальное расколдовывание
российского мира, его освобождение от советской мифологии. Однако быстро выяснилось,
что его рационализации, как ее понимал Макс Вебер, при этом не получается, а получается
рассыпание прежней картины мира на множество смысловых осколков, друг с другом не сочетаемых. И началось их склеивание новым заколдовыванием, проектированием и насаждением новой мифологии, отличающейся от советской большей архаичностью и эклектичностью. Говорят, что это не только российский, но мировой тренд, идущий с Запада, что это
глобальная реакция на общий кризис рациональности. Увы, есть разница. В западном случае
это реакция на состоявшуюся рационализацию и обнаружившуюся проблематичность ее при-

Россия-Украина: хроника событий и тематический комментарий (2014–2017 гг.)

203

тязаний на всеохватность человеческого существования, а в случае российском — ее отторжение ещё до того, как она успела пустить корни в мышлении и поведении.
О «заговоре Рохлина» (5 сентября). Любопытные воспоминания Коржакова о работе в
Кремле во времена Ельцина [«Знаю их всех»]. Я имею в виду даже не сведения о рентоаппетитах иных высокостатусных деятелей той поры, включая либералов. Может, так и было, а
может, не совсем так: Коржаков — лицо заинтересованное, его взгляд не может не быть избирательным и не может быть непредвзятым. Я о том, что он рассказал о заговоре генерала Рохлина и о своей к этому заговору непосредственной причастности, — в том числе, и по части
обеспечения финансирования.
Коржаков уверен, что, не будь убийства Рохлина, которое считает случайным, тщательно готовившийся заговор завершился бы захватом Кремля, и, соответственно, вместо власти
Ельцина-Коржакова страна получила бы власть Рохлина-Коржакова. И что бы это такое было
в исполнении честного российского генерала советской выучки в паре с генералом постсоветским (он же бывший майор КГБ), в своей честности тоже не сомневающимся? Интересно
же, не правда ли?
Какое-то представление об этом можно получить из информации Коржакова об участии
в заговоре бывших сторонников Хасбулатова, намеревавшихся восстановить советские порядки, и отсутствии информации об участниках с иными взглядами. То есть, был бы честный
президент, озабоченный не собственным обогащением, а благом страны, опирающийся не
только на спецслужбы, но и на армию (на нее, возможно, в первую очередь) и на политиков
реставраторской ориентации. И был бы разворот в ушедшую эпоху, который быстро обнаружил бы свою тупиковость, курс пришлось бы менять, соизмеряя его с уже сложившимися
постсоветскими реалиями. А что в итоге? В итоге, скорее всего, вырулили бы на ту же политическую дорогу, по которой страна двинулась в начале ХХI века. Думаю, что не с Рохлиным
во главе. И не с Путиным тоже — при таком ходе событий его бы на поверхность не выбросило.
История альтернативна в том смысле, что движется по своему политическому маршруту зигзагообразно, на каждом зигзаге востребует нужных ей персонификаторов и даже позволяет им порой такие зигзаги осуществлять. Но она, сдаётся мне, безальтернативна в том
смысле, что не позволяет случаю изменить маршрут. Чтобы позволить, она должна накопить
в себе нечто, что станет альтернативой ей самой. То есть, критическую массу интересов и
ценностей, альтернативных доминирующим.
Ещё о милитаризациях, демилитаризациях и праве (30 сентября). Новосибирский
философ Николай Розов критически высказался о моей концептуальной схеме, согласно которой история России представляет собой циклическое чередование милитаризаций и демилитаризаций социального порядка. Тем, кто не в курсе, напомню, что милитаризация социального порядка — это когда управление государством и обществом осуществляется как управление армией. А демилитаризация — это когда к «государству-армии» дозировано подсоединяются неорганичные для него элементы права и индивидуальной экономической мотивации,
которые именно в силу своей неорганичности к правовой государственности не ведут. Николай Сергеевич считает, что в эту схему российская история хоть и вписывается (выглядит
«более или менее узнаваемой феноменологически»), но сама схема представляется ему
«крайне упрощённой», ибо она «не способна дать ответы на вопросы об условиях перехода к
правовым принципам».
Я с такой критикой и согласен, и не согласен. Не согласен, потому что не понимаю, в
чем «упрощение». То есть, не понимаю, каким образом глубина понимания прошлого соотносится с пониманием «условий перехода» к будущему, от этого прошлого качественно отличному. Но я согласен с тем, что перед будущим схема пасует. Точнее, на его прогнозирование
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она и не претендует. А если на что и претендует, то на интерпретацию эмпирически фиксируемого прошлого, позволяющую исторически проблематизировать настоящее.
О чем свидетельствует история России, если рассматривать ее так, как рассматриваю я?
Она свидетельствует о том, что главной проблемой страны всегда был не переход от милитаризации к демилитаризации, а сама демилитаризация жизнеустройства: выхода из нее в правовую государственность не находилось, и Россия в ней застревала. А ответом на застревание
оказывалось воспроизведение в новой форме милитаристского социального порядка — последний раз в 1917 году. Когда же порядок этот начали оттеснять в прошлое в ходе послесталинской демилитаризации, постепенно стало выясняться, что стране не избежать не только
застревания в ней. Стало выясняться, что на сей раз был перекрыт и выход в очередную милитаризацию жизненного уклада, а попытки найти его в углублении демилитаризации обернулись обвалом государства и территориальным распадом. Что было симптомом затухания
самой прежней цикличности.
Что же сегодня? Сегодня мы наблюдаем судорожные попытки ее реанимировать, т. е.
изобрести аналог былым милитаризациям, когда их технологическое, социально-экономическое и культурное время стало навсегда прошедшим. Поэтому попытки эти сопровождаются
перманентными политическими и правовыми авантюрами, не только не выводящими из тупика, но и понуждающими воспринимать пребывание в нем, как норму. А какой из него может быть (и может ли быть) выход, прошлое уже не подскажет, ответа в нем нет. Но оно наводит на вопрос, который в свое время мы с Александром Ахиезером и Игорем Яковенко вынесли в заглавие нашей книги: «История России: конец или новое начало?»
О российской уникальности (2 октября). Любой разговор о российской истории так
или иначе выводит на тему ее «уникальности». И всегда находятся люди, чьи теоретические
и идеологические чувства это коробит. Они видят в этом рецидивы романтического самобытничества почвеннического толка, возвеличивающего страну посредством искусственного отчленения ее от истории мировой. Прорвалась тема и в дискуссию о моей предыдущей заметке. Но, чтобы констатировать такую особость-уникальность, вовсе не обязательно следовать
за старыми и новыми почвенниками и воспроизводить их аргументацию. А чтобы такую
констатацию доказательно отвергнуть, достаточно доказательно оспорить несколько тезисов:
1. В России изначально имел место раскол между государственной и догосударственной
культурами, со временем (особенно после петровских реформ) не преодолевавшийся, а
углублявшийся.
2. Этот расколотый социум скреплялся не только самодержавной властью, но и милитаризацией его повседневной жизни, ее выстраиванием по армейскому образцу, что стало специфическим способом вхождения России в Новое время без освоения его ценностей.
3. Российские милитаризации жизнеустройства циклически чередовались с вынужденными демилитаризациями, которые превращали социокультурный раскол в неразрешимые
для власти проблемы и сопровождались обвалами государственного здания.
4. Россия стала родиной двух беспрецедентных (по темпам и варварству использовавшихся методов) военно-технологических модернизаций — петровской и сталинской, первая
из которых позволила обрести ей державный, а вторая — сверхдержавный статус.
5. Советский Союз явил миру единственный пример континентальной военной империи, распавшейся в мирное время.
6. Имперско-державная инерция, подпитываемая сохранившимся ядерным статусом
страны, накладывает свой отпечаток на постсоветскую эволюцию России, предопределяя ее,
эволюции, своеобразие.
Уникально все это или нет? Если нет, то где было ещё? А если да, то как совместить это
с декларируемым нередко местом России в общем ряду с другими странами и народами —
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прежде всего, европейскими? Лично я хотел бы, чтобы такое место у нее было. Но отдаю
себе отчёт и в том, что одними декларациями небывшее бывшим не сделаешь. Равно как и
бывшее небывшим.
Из этого не следует, что бывшее надо возвеличивать и об «уникальной цивилизации»
говорить с душевным трепетом. Из этого следует, во-первых, что его не надо придумывать, и,
во-вторых, что желательно иметь представление об его основных признаках.
О том, как небывшее пытаются сделать бывшим (19 октября). Наблюдаю на «Снобе» дискуссию [Клямкин 2016] и временами в нее включаюсь по поводу моей полемической
статьи о «европейском столетии» в России [См.: О «европейском столетии»…]. Оппоненты
упорно доказывают, что в послеордынской Московии такое столетие было. Доказывают, не
имея на то аргументов, и не соглашаясь с тем, что аргументов нет.
Зачем им это нужно? Затем, что хотят считать Россию изначально европейской страной.
То есть, с органической европейскостью, а не заимствованной. Зачем хотят так считать? Затем, что считать иначе считают не рациональным и не перспективным. Ибо чего изначально
не было, того не может и быть.
Непосильно для нас, похоже, обходиться без романтических утопий, консервативных
либо прогрессистских, без отыскивания опор для проектирования светлого будущего в славном прошлом. Возможно, это реакция на прежние революционные попытки такого проектирования посредством отречения от старого мира. Лучше бы, по-моему, задуматься, наконец, о
том, как избавиться от интеллектуального насилия над реальностью, традиционно норовящего превратиться в политическое.
С учётом того, что сама реальность такому избавлению все ещё противится.
Ещё об интеллектуальном насилии над реальностью (20 октября). Просят расшифровать, что я имел в виду, написав в предыдущей заметке о присущем российской мысли интеллектуальном насилии над реальностью. Попробую пояснить на примерах.
Когда политическое устройство Московии 15–16 веков уподобляют тогдашнему устройству литовскому, — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Когда князя Курбского, вынужденного бежать от Ивана Грозного в ту же Литву, называют либералом, — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Когда для демонстрации глубокой укоренённости в России либеральной мысли к либералам причисляют, например, Карамзина, — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Когда о «наших традиционных ценностях» говорят применительно к стране, где традиция — перманентное разрушение традиции, — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Когда христианским называют народ, веками избегавший церковной исповеди или покаяния на исповеди, — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Когда русских и украинцев именуют «одним народом», — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Классовая теория, использовавшаяся большевиками для описания общинно-патриархальной российской деревни, объявленной «мелкобуржуазной», — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Все, что писалось в советское время академиками Митиным, Константиновым, Федосеевым и прочими о социализме и капитализме , — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Все, что пишут г-н Дугин или г-н Проханов об Америке и России, — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Думаю, многим не составит труда список продолжить. Сказанное не означает, что в
российской мысли было и есть только это. Но доминанта — именно это.

206

Клямкин И.М.

О правоте критиков (1 ноября). В ответ на моё наблюдение, что в России имеет место
быть интеллектуальное насилие над реальностью, услышал, что и мои призывы к утверждению в стране права из той же оперы. Увы, это так. Утверждать то, чего не только не было и
нет, но и на что отсутствует осознанный спрос, — это насилие. Поэтому о праве лучше бы,
конечно, забыть. Но забыть мешает предчувствие, что без него и то, что есть, может перестать быть. От дискомфорта пытаюсь избавиться, наблюдая за Украиной. И завидую тем,
кому она не интересна, — у них, как понимаю, дискомфорта нет. Или они гасят его чем-то,
мне не доступным.
О политическом и эстетическом (4 ноября). Похоже, политическое обнаруживает
способность поглощаться эстетическим. Те, кому кремлёвская власть не нравится, стали ругать ее в лице ее скульпторов и архитекторов за памятник киевскому князю Владимиру 11. И
место ему не то отвели, и материал не тот, и сам памятник ниже критики. То есть, приватиза ция чужой истории и чужого исторического деятеля, жившего за много столетий до возникновения московского государства и за несколько столетий до появления его, государства этого, владимиро-суздальского предшественника, — вроде как уже и терпимо. А будь у творцов
монумента побольше эстетического вкуса, стань памятник украшением, а не уродованием
Москвы, было бы и совсем хорошо.
Этот памятник — не дань памяти киевскому князю, а ответ России на цивилизационное
отмежевание от нее Украины и последствия собственных силовых действий в Крыму и на
Донбассе, что вело к утрате Россией места крещения. Этот памятник — в одном пакете с
Крымом и Донбассом. Его установление — политическая акция, символически уравнивающая Москву с Киевом в том, что касается принятия христианства на Руси. Причём кто-то полагает, что и возвышающая Москву над Киевом — монумент в ней размерами много больше
киевского, возможно, и в знак того, что дружину свою Владимир крестил раньше, чем киевлян, в крымской Корсуни, которая теперь российская. Полагают, очевидно, что для внутреннего употребления сойдёт и такое.
А оппозиционная публика возмущается эстетическим убожеством памятника: портит и
без того испорченную Москву. Такой оппозиционный патриотизм.
О способе социализации (6 ноября). Написал недавно, что едва ли не единственная
российская традиция — перманентное изничтожение традиций, которых, кроме власти царей, уже и не осталось. А теперь подумал, что сохранилась и ещё одна. Это способ социализации, когда ещё вчера казавшееся абсурдным сегодня принимается вовнутрь и становится
ситуативным убеждением.
О лечении войной (в дополнение к вчерашнему) (7 ноября). Кажется, вчера поторопился. Помимо двух сохранившихся традиций — власти царя-самодержца и соответствующего
ей способа социализации сохранилась и проистекающая из них обеих третья. Они без нее
обойтись не могут, ибо сами по себе не в состоянии привить населению представление об общем интересе (забота о нем делегирована царю), его соотнесенности с интересами частными
и групповыми и, соответственно, это население устойчиво консолидировать. Поэтому в нем
постоянно поддерживается ощущение внешней угрозы, которая, понятно, для всех общая.
А когда это перестаёт помогать, и хрупкая государственная общность, интегрированная
только вертикально и разрозненная горизонтально, начинает рассыпаться, единственным лекарством от болезни воспринимается война. Воспринимается поначалу не всеми, только
охранительными элитами, но к исходящей от них патриотической риторике социальные низы
традиционно восприимчивы.

11

Памятник князю Владимиру был открыт на Боровицкой площади в Москве 4 ноября 2016 г.
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Сошлюсь на Достоевского. «Нам, — писал он, — нужна эта война (русско-турецкая,
1877–78 гг. — И.К.) и самим; не для одних лишь «братьев-славян», измученных турками,
подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, в котором мы дышим,
и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте» [Достоевский
2004: 87]. И так думал не только Достоевский.
А через три года после того, как война победно завершилась, убили царя. Чуть больше,
чем через четверть века, пришлось ввязываться в новую войну — на сей раз не с победным
исходом. А потом ещё в одну, в результате которой упоминавшаяся в предыдущей заметке
традиция ломки традиций проявилась в формах, до того неведомых.
Сегодня, повторю, других «наших традиционных ценностей», кроме трёх перечисленных, вроде бы уже не осталось.
О продолжающемся Беловежье (7 декабря). «Голос Америки» попросил высказаться о
Беловежских соглашениях (завтра исполняется 25 лет со дня их подписания). Помимо прочего, сказал, что Беловежье — это промежуточный результат процесса, до сих пор не завершившегося.
Расщепление СССР на несколько государств было началом, но не итогом. Ибо государства эти оказались институционально рыхлыми, скрепляющимися, как правило, коррумпированными авторитарными режимами, и цивилизационно бесхозными. При этом одно из них
(Россия) претендует на самостоятельный цивилизационный статус, восстанавливая преемственность с российско-советской имперско-державной традицией, а другие (за исключением
стран Балтии, покинувших Советский Союз ещё до Беловежья), ищут цивилизационные
ниши вовне, но пока не нашли.
Эпицентр этого поиска сегодня в Украине. Ее успех либо неуспех очень многое
предопределит на постсоветском пространстве. А пока Беловежье продолжается — в том
числе, и в России.
О мнении народном или еще о Беловежье (8 декабря). Событие, случившееся в этот
день четверть века назад, спустя годы назовут крупнейшей геополитической катастрофой
ХХ века [Путин 2005]. И многие стали думать: да, катастрофа. А когда событие случилось,
так не думали. Протестовал в центре Москвы один человек — Николай Ильич Травкин, никем не поддержанный. Ветер истории дул не в сторону СССР. Его направление ощущали и
депутаты Верховного Совета, почти единогласно и независимо от политических предпочтений подержавшие Беловежские соглашения.
А потом ветер истории подул в другую сторону, и повёл в эту сторону и людей. И не
факт, что не развернётся снова. Интересно, его-то что заставляет менять направление?
О России и свободе (25 декабря). Тема свободы в России, самой возможности ее, свободы, утверждения в России, ее соотнесенности с культурой, не ассимилировавшей до сих
пор идею права, вновь и вновь спонтанно возникает в спорах на моей странице в Фейсбуке,
но их формат не позволяет мне изложить мою точку зрения сколько-нибудь последовательно. Поэтому решил воспроизвести свое заключительное слово в дискуссии пятилетней давности, которую модерировал, о наследии Георгия Петровича Федотова — мыслителя, для
которого тема «Россия и свобода» была едва ли не основной 12. Сегодня я в этом тексте некоторые акценты изменил бы: опыт движения к свободе и правовому государству Украины,
исход которого не предрешён, показывает, сколь нелёгкая это историческая задача, если исходной точкой движения выступает чиновно-олигархическая государственность постсоветского типа и соответствующая ей чиновно- и олигархозависимая социальность. Задача
12
В дискуссии, состоявшейся 2 октября 2011 г. в фонде «Либеральная миссия», участвовали А. Кара-Мурза
(основной докладчик), О. Жукова, В. Кантор (содокладчики), В. Межуев, Ю. Афанасьев, А. Липкин, И. Клямкин
и др. эксперты [См.: Россия и свобода… 2012].
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гораздо более сложная, чем стояла в свое время перед упомянутыми в выступлении коммунистическими странами Восточной Европы, а в России ещё более сложная, чем в Украине.
Во всем же остальном мои представления не изменились.
Мы говорили сегодня о том, как культура в представлении Федотова соотносится в России (и не только в России) со свободой. А также о том, заложена ли в русской культуре сама
возможность русской свободы. Об этом тут был спор между Алексеем Кара-Мурзой и Ольгой
Жуковой, с одной стороны, и Юрием Афанасьевым — с другой. Спор, который показался мне
далеко выходящим за смысловые границы академического «федотоведения», так как он выявляет некоторые существенные особенности нашего сознания и мышления. Точнее, линии различий в отношении не только к прошлому, но и к настоящему.
Я неспроста допытывался у Юрия Николаевича, что, по его мнению, хотел доказать Федотов, — возможность или невозможность свободы в России. Ведь если он доказывал ее невозможность, то место ему в одном ряду с Константином Леонтьевым, полагавшим, как известно, что русский народ специально не создан для свободы. Но в таком случае придется
уличить Федотова в вопиющей непоследовательности. Если свобода России противопоказана, то показано ей только самодержавие, что и доказывал Леонтьев. Но Федотов-то видел в
самодержавии главное зло России! Как же одно с другим у него соединяется?
Это «соединяется» у него, как могу предположить, только потому, что Юрий Николаевич прочитал Федотова в соответствии с собственным умонастроением. Афанасьев, как я понимаю, пытается совместить в своем мышлении федотовское неприятие самодержавия во
всех его формах с леонтьевским представлением относительно невозможности в России свободы. Однако это то, что совместить нельзя. Вернее, можно, но такое совмещение окажется в
пользу самодержавия. Потому что любой самодержец в ответ на критику Юрия Николаевича
мог бы ответить: вот видите, даже враги мои говорят о том, что в России свобода невозможна! Что, следовательно, ничего иного, кроме самодержавия, ей не дано, и потому именно я
воплощаю в себе ее почвенность, а мои враги столь же беспочвенны, как описанная Федотовым старая русская интеллигенция.
Но нет, не доказывал Федотов принципиальную невозможность свободы в России.
Можно спорить о том, насколько убедителен он в доказательствах ее возможности, подтверждение которой он находил в истории домонгольской и даже монгольской Руси. На мой взгляд, не очень убедителен, учитывая, в том числе, и им же отмечавшуюся оторванность РусиРоссии от античного культурного наследства и непройденность ею школы европейского феодализма, заложившего традицию правового обеспечения свободы. Но Федотов исходил из
того, что возможность свободы определяется ещё и тем, есть ли в стране люди, готовые дело
свободы отстаивать. А они в России были всегда, они олицетворяют традицию русского свободолюбия и свободомыслия, и именно с ними ставит себя Федотов в один исторический и
культурный ряд. Именно их он имеет в виду, когда призывает возрождать в стране потребность в свободе. Возрождать же, как известно, можно только то, что уже было.
В глазах Федотова эти люди, в отличие от радикальной интеллигенции, отнюдь не беспочвенны. Не беспочвен митрополит Филипп, не беспочвен Пушкин и великие писатели
ХIХ века, не беспочвенны все те, кого Федотов называл русскими европейцами. Не беспочвенны, по его мнению, даже декабристы, поскольку они, будучи глубоко укоренёнными в
дворянском жизненном укладе, выступали за свободу аристократии, для домосковской Руси
отнюдь не чужеродную, с чего она, свобода, начиналась и в Европе. Исторические поражения
дела свободы свидетельствуют, по Федотову, не об обречённости самого этого дела, а о том,
что тому были причины, которые необходимо понять, и о том, что дело это надо продолжать,
увеличивая тем самым возможности свободы. И Георгий Петрович оставил нам как блестящие образцы такого понимания, так и образец интеллектуальной борьбы за русскую свободу
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в условиях, когда она, казалось, была уничтожена окончательно и бесповоротно. Федотов же
так не считал, и его прогноз относительно недолгой жизни советского режима, о чем здесь
уже упоминалось, сбылся на наших глазах.
И докладчик, и выступавшие в дискуссии справедливо указывали на заглавную роль
культуры, которую Федотов отводил в своих исследованиях России и ее истории. Говорилось
и о том, что именно в этом заключается его современность. Да, конечно. Но я хочу сказать и о
том, что такое внимание к культуре вполне естественно во времена, когда происходит откат
от свободы к реакции. Откат нуждается в объяснении — тем более, если он принимается широкими слоями населения. В таких ситуациях ссылки на экономику, политику, право кажутся
поверхностными, а апелляции к культуре в ее духовно-психологическом и духовно-нравственном измерении выглядят не только более глубокими, но и некоей истиной в последней
инстанции. Однако у такой абсолютизации, как и у любой другой, есть свои издержки.
Эти издержки мы можем наблюдать сегодня в бесчисленных рассуждениях о русской
ментальности, обрекающей Россию на вечное пребывание в уготованной ей этой ментальностью исторической колее. Да, по отношению к мыслителям типа Федотова подобные рассуждения, как я уже говорил, не выглядят творческой преемственностью, потому что у самого
Федотова его культурология историческую перспективу не перекрывала и русскую «колею»
не увековечивала. Однако даже и у Федотова мы можем сегодня обнаружить уязвимые места,
причём проявляются они именно тогда, когда он обосновывает почвенность идеи свободы в
России.
Вспомним хотя бы отношение Георгия Петровича к Петру I. Казалось бы, более беспочвенную фигуру трудно вообразить — слишком уж очевиден петровский культурный радикализм. Но под пером Федотова первый российский император таковым не выглядит, его Петр
вполне почвенный, так как он руководствовался не абстрактными идеалами, как впоследствии русская интеллигенция, а необходимостью решения конкретных задач. Да, но факт
ведь и то, что Петр насаждал новую культуру насильственно — что же здесь почвенного?
У Федотова мы ответа на этот вопрос не найдём, как не найдём и самого вопроса. Почему? Потому что для него очевидно: без Петра в России не было бы и Пушкина, не было бы
почвенного свободолюбия и свободомыслия русской литературы, не было бы культурного
типа русского европейца. Такой вот у Федотова получился парадокс: петровская диктатура
оказалась в исторической связке с русской свободой. И при федотовском культуроцентричном подходе это, думаю, не случайно.
Это не случайно, потому что сам подход предполагает абстрагирование от того, что
сегодня мы бы назвали институционально-правовым обеспечением свободы. Во времена Федотова такая «односторонность» была объяснима — нечто подобное всегда сопутствует
утверждению принципиально новых исследовательских парадигм. Но сегодня подход Георгия Петровича нуждается, по-моему, в некоторой коррекции.
Наши докладчики, отвечая на вопрос о месте права в концепции Федотова, ссылались
на отдельные его высказывания, в которых им отмечается слабость правовой составляющей в
русской культуре. Но этот ее пробел — на периферии его внимания. Поэтому ему не очень
интересны и те реальные правовые тенденции, которые имели место в России, начиная с
времён Петра III и Екатерины II, и которые получили затем продолжение в реформах Александра II и октябрьском Манифесте 1905 года. А ведь то были тенденции, свидетельствовавшие о том, что в российской государственной жизни постепенно пробивала себе дорогу не
просто идея свободы, но идея свободы в сочетании с идеей права. Тенденции, благодаря которым, кстати, только и могло состояться явление России Пушкина. Его преемственная связь с
Петром I была опосредована Екатериной II; при петровском же способе правления певец империи состояться мог бы, но «певец империи и свободы» уж точно не мог.
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Можно понять отношение Федотова к послепетровской государственной истории и к
тем правовым тенденциям, которыми она была отмечена. Они не предотвратили большевизацию России, а потому привлекали к себе внимание, прежде всего, своими минусами, а не
плюсами. В результате же на передний план и вышла в анализе культуры идея свободы в ее
духовно-религиозном, а не институционально-правовом понимании. Возможно, сказалось
тут и то, что в сталинскую эпоху акцент на институциональной стороне дела выглядел бы достаточно абстрактным и утопическим.
Федотова интересовали тогда главным образом сдвиги в сознании советских людей, которые могли служить свидетельством изживания советского режима, его культурного преодоления. Надо сказать, что такая направленность мысли распространена и сегодня — даже среди тех, кто Федотова никогда не читал. Главное, мол, в том, чтобы произошло изживание путинизма и его отторжение обществом. Но последние 20–25 лет должны были научить нас
тому, что главное все же не это.
Эти годы должны были научить нас тому, что отторжение старого само по себе альтернативы ему не создаёт, а потому позволяет воспроизводиться ему в обновлённой форме. Эти
годы должны были научить нас тому, что главный вопрос, стоящий перед Россией сегодня, —
не очередная смена людей у власти в результате отторжения ее населением, а изменение ее,
власти, институционального устройства в направлении правового государства. Но отсюда
следует, что и вопрос о возрождении потребности в свободе нужно ставить более конкретно,
чем он стоял во времена Федотова. На первое место здесь нужно, по-моему, выдвигать именно его правовую составляющую, что означает, помимо прочего, и актуализацию тех правовых
тенденций в нашей истории, о которых я упоминал.
Кто инициирует обычно такие процессы? Их инициирует интеллектуальная элита, формирующая соответствующее общественное мнение и прокладывающая тем самым дорогу
для обновления элиты политической. Не надо, думаю, доказывать, что интеллектуалы, обосновывающие невозможность в России свободы по причине того, что народ у нас «не тот» и
ментальность его «не та», ничего такого инициировать не могут. В ответ им могу лишь напомнить, что население наше при правовом государстве ещё не жило, а потому не может и сознательно отторгать его. Пока мы наблюдаем такое отторжение разве что среди сменяющих
друг друга политических элит, степень порочности которых со времён Федотова возросла
ещё больше, а в населении видим, наоборот, растущий запрос на верховенство закона. По
сравнению с временами столетней давности, когда большинство людей знало лишь традиции
обычного права, в массовых представлениях произошли огромные изменения. И нет сегодня
ни у кого никаких доказательств того, что для выстраивания правовых институтов происшедшие культурные сдвиги все ещё недостаточны, и что идеи законности и права, как и столетие
назад, остаются культурно беспочвенными.
Конечно, изменение представлений — это ещё не изменение ценностей. Но правовые
институты, как и любые другие, становятся ценностями только тогда, когда они утверждаются в жизни и сами, в свою очередь, начинают влиять на ценности. Именно это наблюдаем мы
сегодня в посткоммунистических странах Восточной Европы, но они вовсе не первые, кто
проходит путь от правовых представлений к правовым институтам, а от правовых институтов
к правовым ценностям. У истоков же этого движения, напомню, стояли восточноевропейские
интеллектуалы.
Отрицает ли такая постановка вопроса актуальность Георгия Федотова? Думаю, что не
отрицает. Он актуален, потому что противостоит тем, кто дело свободы в России от имени
русской культуры поспешил объявить фатально безнадёжным. Сохраняет актуальность и его
критика самодержавной политической традиции, равно как и критика абстрактной идейной
беспочвенности, открывающей дорогу новому деспотизму. И отмечавшийся коллегами федо-
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товский интеллектуальный синтез либерализма и христианства тоже, не исключено, может
оказаться востребованным — притом, что здесь возникает немало вопросов, поставленных, в
частности, Вадимом Межуевым13. Ну и, наконец, в значительной степени сохраняет свою
объяснительную силу федотовский культуроцентричный подход к изучению отечественной
истории и, прежде всего, роли в ней русской интеллигенции.
Однако Федотов жил все же в другое время, когда его культуроцентризм не мог соединиться применительно к России с институциональной правовой проектностью, — в то время такого
рода соединение могло казаться лишь очень отдалённой задачей. Но сегодня мы знаем, что чаемая Георгием Петровичем потребность в свободе без правового обеспечения не может быть реализована, а ее нереализуемость ведёт к тому, что и сама такая потребность угасает. Вот почему
сегодня задача институциональной трансформации политической монополии в правовое государство предстаёт перед нами как самая насущная и безальтернативная. У Федотова мы ответа
на нее не найдём. Но, решая ее, мы будем решать общую у нас с ним проблему, выраженную им
в названии статьи, которая не раз сегодня упоминалась. Я имею в виду статью «Россия и свобода».
2017 год
О старом безответном вопросе (9 января). Год столетия российских революций едва
наступил, но уже появились первые тексты, событиям вехового 1917-го посвящённые. И уже,
кажется, ясно, что внимание мыслящей общественности сосредоточится на вопросе, на котором оно было сосредоточено 30 лет назад. А именно, на вопросе о том, могли ли в начале
ХХ века события развиваться иначе, чем развивались, была ли тому маршруту альтернатива
или Россия была на большевизацию обречена.
Первые публикации показывают, что дискуссии обещает быть намного более содержательными, чем в пору перестройки, с привлечением источников, тогда недоступных, и более
обстоятельной и тонкой аргументацией. И это станет убедительным свидетельством того, что
историческое знание за три десятилетия существенно приросло. Но, одновременно, воспроизведение упомянутого вопроса об альтернативах, на который задним числом нет и не может быть доказательного и снимающего все возражения ответа, станет свидетельством незавершённости прошлого.
Это будет означать, что настоящее в нашем сознании от прошлого не отделилось, историческую самодостаточность не обрело, что альтернатива ему ищется (теми, кто ищет) не в
нем самом, а во временах столетней давности. Ибо в настоящем она не обнаруживается, что
и компенсируется ее отыскиванием в прошлом: состоись, мол, она в нем, и настоящее оказалось бы совсем другим. Не будь этой мотивации, сознательной либо подсознательной, вопрос
о былых альтернативах был бы давно снят, как заведомо безответный.
И официально объявленное примирение красной и белой России его не закроет тоже.
Ибо то будет попытка представить незавершённое прошлое завершённым.
О политических инноваторах (2 февраля). Две опасности во все времена поджидают
политика, вознамерившегося что-то существенно менять: ошибиться в понимании силы различных спонтанных тенденций и преувеличить возможности их конструирования.
Об исторической работе империй (12 февраля). Одна из исторических функций империй (по крайней мере, Нового времени) была в том, что они, того не желая, продвигали
подчинённые территории, где государственность не вызрела, к обретению государственного
13
Речь шла о неоправданности свойственного Г. Федотову соотнесения современного понимания свободы
главным образом с христианством, в котором свобода воли предполагает добровольное подчинение воле Бога, а
любое отклонение от нее — источник греха.
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качества. А те, продвинувшись, начинали ждать, когда имперский центр утратит силу принудительного подчинения. Войну, скажем, проиграет или в системном политико-экономическом
кризисе увязнет. Бывало, что освобождения добивались в национально-освободительных
восстаниях, бывало, что обходились без оных, как республики бывшего СССР. Это позволяет
утверждать, что имперские метрополии, имея от контролируемых инокультурных регионов
текущие и нередко долговременные экономические, политические или геополитические выгоды, стратегически трудятся против себя. И, чем больше ресурсов вкладывают они в зависимые территории ради их удержания, тем успешнее. Я к тому, что история российской империи пока продолжается.
Об исторических шансах (13 февраля). Внушают, что в 1980–90-е годы был шанс
предотвратить политическую реставрацию, который некому было использовать. Если некому
использовать, нет и шанса.
Об отзыве на книгу (14 февраля). Замечательный обличительно-комплиментарный отзыв, сравнительно недавний, обнаружил в Интернете на нашу с Ахиезером и Яковенко книгу
[Ахиезер, Клямкин, Яковенко 2013]
О постоянном союзнике России (23 февраля). Опять эта старинная песня про постоянных верных союзников России в лице ее армии и флота с добавленным теперь оборонно-промышленным комплексом, исполненная вице-премьером Рогозиным [Дмитрий Рогозин назвал… 2017]. Что, как и прежде, красивая неправда. По той причине, что российской военной
машине тоже нужен был постоянный союзник. Единственным же постоянным союзником
России, в том числе и военным, до сих пор были западные технологии, легально либо тайно
заимствуемые, которого сегодня появился шанс потерять.
О ВАД и ВАТ (24 февраля). Некоторым коллегам не понравилась моя заметка о той
роли, каковую в истории России играло заимствование западных технологий. Что-то глубоко
патриотическое в них возмутилось. А я вспомнил, что было время, когда такое возмущение
официально поощрялось даже уголовным наказанием тех, кто такие суждения себе позволял.
После войны десять лет тюрьмы можно было получить не только за ВАД (восхваление американской демократии), но и за ВАТ (восхваление американской техники). Возможно, Сталина многие поминают до сих пор добрым словом и потому, что умел, как никто до и после
него, пресекать оскорбления патриотических чувств. Даже если эти чувства возбуждаются не
вымыслами, а фактами, неприятие которых превращает их в вымыслы.
О письме Капицы Сталину (25 февраля). Перечитал с утра дискуссию о технологических заимствованиях, которая продолжалась и вчера. Опять ругали за то, что слишком все
обобщенно, а потому упрощенно. Насчёт «обобщенно» согласен, насчёт «упрощенно» — сомневаюсь. Потому что обобщение считаю очевидным. А именно, что на протяжении всей
своей послемонгольской истории Россия имела своим постоянным союзником — прежде
всего, военным — западные технологии, которые разными способами заимствовала.
Из этого почему-то умозаключили, что я в угоду своему обобщению-упрощению не
хочу замечать, что Россия не только заимствовала чужое, но и развивала свое. Разумеется,
развивала. Но — на основе того, что заимствовала. Технологий, ведущих к образованию новых технологических укладов, она не изобретала. А так как уклады эти менялись, к заимствованиям приходилось прибегать постоянно, т. е. из раза в раз.
По ходу дискуссии я не раз советовал посмотреть письмо академика Капицы Сталину,
посланное в 1952 году. К совету, насколько понял, прислушиваться не захотели. А академик,
между тем, на примере конкретного периода советской истории объясняет суть дела не только компетентно, но и доступно для тех, кто не компетентен.
«Если взять последние два десятилетия, — писал Капица, — то оказывается, что принципиально новые направления в мировой технике, которые основывались на новых открыти-
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ях в физике, все развивались за рубежом, и мы их перенимали уже после того, как они получили неоспоримое признание. Перечислю главные из них: коротковолновая техника (включая
радар), телевидение, все виды реактивных двигателей в авиации, газовая турбина, атомная
энергия, разделение изотопов, ускорители… За рассматриваемые два десятилетия все наши
основные силы были направлены на то, чтобы осуществить ряд удачных усовершенствований, улучшающих уже известные процессы… Обиднее всего то, что основные идеи этих
принципиально новых направлений в развитии техники часто зарождались у нас раньше, но
успешно не развивались, так как не находили признания и благоприятных условий. Яркий
пример этого радарная техника. Она возникла у нас задолго до запада».
При желании не так уж трудно показать, что так было не только в те двадцать лет, но и
столетиями до них и десятилетиями после них. А именно — развитие в заданных извне границах технологического уклада, при котором могли быть и успехи, и заметные достижения,
но не возникало импульсов для нового уклада. Он, как известно, и в конце ХХ века тоже
сформировался вовне.
Эта констатация верна не только для России. Она верна для подавляющего большинства
стран, ибо стран, которым удавались прорывы к принципиально новым типам технологий, в
мире единицы. Но Россия, в отличие от этого подавляющего большинства, издавна претендовала и претендует на военно-державный и, соответственно, военно-технологический статус.
И потому, возможно, только в России она, констатация эта, так коробит патриотические чувства. Да ещё и воспринимается как превозносящее одних и унижающее других деление цивилизаций на «правильные» и «отсталые и неполноценные». А моё патриотическое чувство
если что и коробит, так это то, что в России совокупное качество ее интеллекта, о чем упоми нает и Капица, намного превышает возможности государственной и общественной системы
использовать его для развития — технологического в том числе. И одну из особенностей
«уникальной цивилизации» вижу, увы, именно в этом «механизме торможения», как любили
говорить во времена перестройки.
А ещё ее особенность в том, о чем изначально и написал. То есть, в том, что технологические заимствования у Запада, преследующие преимущественно военные цели, — способ ее
исторического существования. Без них ее в известном нам виде не было бы, а было бы что-то
другое. Они — ее единственный постоянный союзник. Или, если точнее, союзник ее формы
правления, на Западе аналогов не имевшей.
Так было до последнего времени. А может ли так продолжаться, и как может или не может быть иначе, не скажу. Потому что не знаю. Ядерное оружие Россию обезопасило. По
крайней мере, на обозримое время. А есть ли у нее приоритетная мотивация для заимствования технологий невоенных, пока вопрос. Пока она, пользуясь своей ядерной неуязвимостью,
позволяет себе действия, понуждающие Запад от передачи ей современных технологий воздерживаться.
Об инновациях и патриотическом чувстве (26 февраля). С любопытной точкой зрения столкнулся — в той же дискуссии о технологических заимствованиях [Комментарии
А. Тесли… 2017]. Суть ее, как понял, в том, что чуть ли не в любой стране, развивавшейся
посредством таких заимствований и движения с той или иной степенью творческой успешности в заданном ими русле, патриотическое чувство не позволяет в этом признаваться даже
между соотечественниками. Что патриотическое чувство повсеместно понуждает людей видеть свои страны пионерами инноваций — если не в настоящем, то в прошлом. И что наделять Россию в этом отношении уникальностью, значит оценивать ее, как уникальную в негативном смысле. А потому и нет никакой разницы между такими оценщиками и теми
ультрапатриотами, в глазах которых образ страны уникально позитивный. Просто две стороны культа исключительности с противоположными оценочными знаками.
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Получается, однако, что как было на самом деле, т. е. производила ли та же Россия инновации или перенимала их у других, принципиального значения не имеет, и обсуждать это
ни к чему и даже предосудительно. Но я, честно говоря, не в курсе, чтобы во всех странах,
каковых большинство, развивавшихся благодаря заимствованиям, патриотическое чувство
диктовало признавать их причастными к созданию новых технологических укладов. Буду
признателен, если более сведущие коллеги помогут мне этот пробел в знаниях устранить.
О драме и оде (27 февраля). Обозвали вдогонку последним дискуссиям «перевёрнутым
почвенником». Что-то в этом есть. «Почва» и ее многовековые колебания меня очень даже
интересуют, можно сказать, что интересуют прежде всего. А перевёрнутость, наверное, видится в том, что описываю историю «почвы», как незавершённую драму, а почвенники не
перевёрнутые предпочитают жанр оды.
О неизбежностях и случайностях (1 марта). В «Либеральной миссии» вчера вспоминали февральскую (1917 года) революцию, случившуюся ровно сто лет назад. С докладами
выступали А. Кара-Мурза, Э. Паин, Д. Драгунский, Г. Сатаров. Все доклады были содержательными, последовавшая за ними дискуссия — тоже.
Относительно причин поражения революции и ее перерастания в октябрьский переворот мнения разошлись. Одни доказывали, что такой ход событий был неизбежен, приводя известные аргументы и иногда добавляя к ним собственные. Другие настаивали на том, что все
могло пойти иначе, а пошло не иначе в силу случайного стечения обстоятельств.
Мне уже приходилось писать о том, что события вековой давности скорее всего будут
обсуждаться — по крайней мере, в некоторых сегментах общества — в ракурсе, ставшем доминирующим со времён перестройки. А именно, была либерально-демократическая альтернатива власти большевиков или таковая отсутствовала, и все пошло так, как только и могло
пойти. Как писал и о том, что выбор такой ретроспективы косвенно свидетельствует о непросматриваемости перспективы изменений того, что наблюдаем сейчас. Альтернативность либо
безальтернативность прошлого рационально не доказуемы, а сосредоточенность на этом безответном вопросе маскирует и компенсирует бессилие мысли в обнаружении альтернативы
настоящему в самом настоящем.
Ведь если происшедшее столетие назад было неизбежно, то для обоснования перспектив, открывающихся столетие спустя, надо бы выяснить, какие появились или появляются
новые обстоятельства, позволяющие говорить о возможной смене исторического маршрута.
Пусть не сегодня, пусть завтра. Но коли так вопрос не ставится (а он не ставится), то это
означает непроговоренную мысленную пролонгацию инерции прежних неизбежностей в настоящее и будущее. В свою очередь, ссылки на случайность неудач либералов 1917 года по
умолчанию соотносят желаемое будущее либо с собственной верой в застрахованность движения к нему от нежелательных случайностей, либо с ожиданием случайностей, такому движению благоприятствующих. Но ощущаемая либо предполагаемая застрахованность опять
же требует обоснований, которые не предлагаются, а упование на благоприятный случай —
свидетельство их отсутствия.
Наше умственное состояние, похоже, пока таково, что воспоминания о прошлом, понуждаемые разными круглыми и полукруглыми датами, не стимулируют историческую проблематизацию настоящего и его тенденций. Лишнее подтверждение неоднократно упоминавшегося мной в последнее время кризиса политической мысли.
О вопрошаниях прошлого (2 марта). Не все, как понял, склонны принять мою точку
зрения о бессмысленности вопроса о прошлых альтернативах происшедшему (в данном случае, об альтернативах1917 года). Мол, о чем же тогда, его, прошлое, спрашивать? По-моему,
спрашивать целесообразнее о том, почему то или иное историческое событие случилось, а не
о том, могло ли случиться иначе. Так и происходит, когда люди воспринимают прошлое за-
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вершившимся, т. е. собственно прошлым. А пока не воспринимают, будут искать в нем альтернативу неподатливому настоящему, прошлое завершать не желающему.
О тайне истории (3 марта). После продолжительных, утомительных и порой нервных дискуссий с разными людьми об альтернативности истории склонился к выводу, что возможность иного хода событий и их исхода, кроме случившегося, задним числом обосновать
нельзя. Равно как и невозможность. Это та тайна истории, которая рациональному познанию
не доступна, а потому и нет смысла в таких дискуссиях. А вот почему они, тем не менее, ведутся в конкретной стране в конкретное время, — вопрос, заслуживающий осмысления.
О томлении по наследственному самодержцу (16 марта). Почему время от времени
отдельные руководящие круги воодушевляются монархической идеей? 14 Потому что политическая Россия — это воспроизводимая в разных формах традиция самодержавного правления, при котором любые властные и привластные группы воспринимают себя аристократией.
И люди чести, и кровопийцы, и ворюги. А аристократии наследственная верховная власть не
может не быть близка уже потому, что при ней наследуются и статусы.
О падении интереса к героическому в истории (22 марта). Социологи «Левада-центра» зафиксировали заметное падение в обществе интереса в последние годы к отечественной истории, к отдельным периодам и событиям в ней. Скажем, о «повышенном интересе» к
истории Великой Отечественной войны в 2008 году заявляли 55 % респондентов, в 2017 —
38 %, к петровской эпохе, соответственно, 42 и 31 % [РБК 2017]. Кто-то скажет, возможно,
что не надо к таким цифрам относиться очень уж серьёзно: люди, мол, не столько интересуются, сколько хотят выглядеть интересующимися. Что ж, значит становится меньше желающих выглядеть интересующимися.
Некоторые эксперты объясняют эту динамику перекормленностью официальным патриотизмом, апеллирующим к героическому прошлому. В пользу такой интерпретации свидетельствуют вроде бы и данные того же опроса о росте (с 11 до 17 %) интереса к брежневской
эпохе [Там же]. Можно предположить, что внимание людей смещается от героического к
обыденному в его позитивно воспринимаемых проявлениях. Но я вспоминаю и недавние результаты, полученные другой социологической службой, согласно которым 90% респондентов гордятся именно историей России. Всей ее историей. То есть, гордятся тем, к чему испытывают все меньше интереса или стремления его демонстрировать. Коллективная патриотическая эмоция не соотносится ни со знанием предмета, эмоцию вызывающего, ни с желанием
такое знание имитировать.
Осталось понять, показная то эмоция или подлинная. Социологам есть ещё, над чем поработать.
О неосултанизме и неосамодержавии (16 апреля). Турция отрывается от России в
конституционном творчестве. Конституционный султанизм, за который проголосовало там
большинство населения15, по части концентрации полномочий президентом превосходит российское конституционное самодержавие. Он будет совмещать должности главы государства и
главы правительства, будет назначать и смещать вице-президентов и министров, которые, в
свою очередь, будут избавлены от обязанности отчитываться перед парламентом и отвечать
на вопросы парламентариев, лишаемых даже возможности влиять на бюджет. Если же говорить в целом, то зависимость главы государства и возглавляемой им исполнительной власти
14

15 марта 2017 г. вернуть в Россию монархию предложил глава Республики Крым С. Аксенов [Сергей Аксенов предложил…].
15
Конституционный референдум состоялся в Турции 16 апреля 2017 г. На него был вынесен вопрос об одобрении 18 поправок в Конституции, предусматривающих переход от парламентской формы правления к президентской республике. Большинство участвовавших в референдуме высказались в поддержку изменений.
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от законодателей фактически исчезнет, равно как и от власти судебной, ибо ее формирование
тоже будет под президентским контролем.
Есть повод напомнить о том, о чем в свое время уже писал.
Когда-то (в конце ХV–ХVI веках) османское и московское государства уже двигались в
одном направлении. Москва после освобождения от Орды стала внимательно присматриваться к турецкому политическому опыту. Потому что османы одолели единоверную московитам
Византию и создали сильнейшую по тем временам военную державу. А присмотревшись,
многое заимствовали. Потом, начиная с Петра I, Россия стала присматриваться к уходящей в
отрыв Европе и подстраивать свою государственность под идущие оттуда вызовы Нового
времени, и к началу ХХ столетия далеко на этом пути продвинулась, между тем как
Османская империя увязла в традиции, и ее былая мощь оказалась в прошлом. А потом Первая мировая война показала, что не только турецкая, но и российская государственная системы не жизнеспособны, ответами на что стали две принципиально новые политические модели — Ататюрка и большевиков. Обе были настроены на освоение идеи демократии, но в Турции демократия понималась по-европейски, а ее охрана в культурно не европейской стране
поручалась европеизированной армии, между тем как в России, ставшей Советским Союзом,
демократия насаждалась, как альтернативная европейской, и стала фасадом тоталитарной
партийной диктатуры.
Последние десятилетия показали, что и эти обе модели стратегически неустойчивы.
Сначала обвалилась советская, а на ее месте после кратковременного экспериментирования с
европейскими политическими формами образовался политический кентавр, в котором изначальная османско-московская государственная система сочленилась с имитационными
конституционно-демократическими институтами и процедурами. А сегодня мы можем наблюдать институциональное завершение турецкого тренда от современности к традиции, который наблюдался в последние десятилетия. И разница между этим конституционно-выборным султанизмом и российским конституционно-выборным самодержавием разве что в том,
что в турецком случае президентское полновластие узаконено более определённо и последовательно.
Две евразийские страны, поначалу институционально обустроенных сходным образом,
после долгих и разных блужданий в поисках адекватного государственного устроения пришли примерно к одному и тому же. Но почему-то не уверен, что для обеих это синтезирование ХV–ХVI столетий со столетием ХХI есть завершение долгого исторического пути, что
добрались они наконец-то до своих политических земель обетованных.
Еще о Турции и России (17 апреля). Интересно поговорили с Эдуардом Надточим по
поводу моей вчерашней заметки, после чего он написал содержательный и важный для понимания существа дела полемический текст16.
Речь в заметке, напомню, шла о референдуме в Турции, на котором большинство участвовавших проголосовало за конституционные поправки, фактически поставившие президента над другими ветвями власти. Я на этом основании сделал вывод, что два евразийских государства — Османская империя и послемонгольская Московия — изначально близкие по своему устройству, впоследствии по-разному это устройство корректировали, отвечая на вызовы
Нового времени, а вчерашний референдум их снова сблизил. Ибо в той и другой стране теперь будет узаконены персоналистские властные монополии, каждую из которых я поставил
в преемственную связь с политическими традициями этих стран — султанистской и самодержавной. Соответственно, их государственные устроения, не претендуя на понятийную стро-

16

См.: https://www.facebook.com/enadtotchi/posts/10206297976487429.
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гость, назвал конституционным неосултанизмом и конституционным неосамодержавием. Что
и вызвало возражения Надточего.
Если коротко и своими словами, то, по его мнению, турецкая конституция и в изменённом виде — это нечто существенно иное, чем действующая конституция российская. Первая
узаконивает харизматическое лидерство, ориентированное на модерн и рациональность, а
Эрдоган — харизматик, ищущий диктаторских полномочий для модернизации и продолжения, а не свёртывания проекта Ататюрка. И, соответственно, для преодоления исходных слабостей этого проекта, обусловленных исходной недемократичностью его радикального секуляризма применительно к турецкому исламизированному обществу и предоставлением особой политической роли армии. То есть, Эрдоган хочет выстроить форму власти, сходную с
сингапурской, а не с российской, типологически принципиально иной. Ее конституционность
симулятивная, имитирующая рациональный порядок ради удержания порядка традиционного, в котором власть, вопреки Конституции, осуществляется президентской администрацией
и ФСБ, и который правомерно именовать «конституционным султанизмом» с несопоставимо
большим на то основанием, чем турецкий конституционализм.
Мне кажется интересным и продуктивным этот ход мысли, фиксирующий различие
двух форм государственности и политического лидерства. Но я не вижу и предопределённости движения от нового турецкого конституционализма к обществу модерна. Потому что в
конституционализме этом лишается автономии не только законодательная власть, но в значительной степени и судебная. Потому что объем президентских полномочий в нем превышает
даже российский аналог. Потому что модернизацию культуры архаичных слоёв населения
предполагается (если предполагается) осуществить при политической опоре узаконенной
диктатуры именно на эти слои, которые обеспечили успех Эрдогана и на вчерашнем референдуме. Насколько понимаю, на такой социокультурной основе можно выстроить разве что модерн советского типа.
Так что соглашусь с оппонентом в том, что конституционное устройство Турции и России, внешне сходное, не следует ставить в один ряд. Соглашаюсь, соответственно, и с тем,
что термин «конституционный султанизм» (и даже «неосултанизм») применительно к современной Турции не корректен. Но не исключаю при этом и того, что конституционная реформа может сделать его адекватным в будущем. Только оно и завершит наш спор.
О злом гении (23 апреля). Посмотрел, что писали вчера о Ленине по случаю его дня рождения. В основном, о зле, которой он нёс в себе и принёс стране. И ничего о том, почему гений зла мог в этой стране стать властью и использовать ее для создания государства, аналогов которому в мире до того не было. Стать всем, за несколько месяцев до того будучи мало
кому известным эмигрантом, т. е. политически никем.
Я не об условиях, которые в 1917 году открыли такую возможность. Я о том, почему
именно он смог ими воспользоваться. А смог потому, что изначально сделал ставку не просто
на революцию и ее спонтанный ход, каковой она была известна по прежнему опыту, а на вооружённое восстание, т. е. на соединение революции с военным переворотом. Ставка же эта
оказалась состоятельной потому, что сочленялась с созданием организации, которая, в свою
очередь, сочленяла политическое и идеологическое начала с началом военным — «партия нового типа» и до, и после захвата власти именовала себя во всех своих уставах боевой организацией, строившейся и построенной по армейскому принципу. И, что самое существенное,
сумевшая распространить этот принцип на всю страну, уподобив гражданскую жизнь армейской во всем, включая военизированный официальный язык.
Поэтому, поминая недобрым словом злого гения, подумать бы и о том, почему в стране
оказался возможным эксперимент, до того не мыслимый нигде. А также о том, с чем, с каким
политическим и культурным наследием она из него вышла, велика ли и насколько велика его
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инерция, и почему его свёртывание не сопровождается возникновением социального уклада,
ему альтернативного, а сопровождается неким межумочным состоянием застревания между
не изжитым образом прошлого и не обретаемым образом будущего.
О российских посланиях миру (28 апреля). С интересом читаю материалы дискуссий
1914–15 годов в русском Религиозно-философском обществе. Понятно, что говорят о войне.
Понятно, что видят в ней зло. Понятно, что желают России его победного одоления. Но главное, о чем размышляют и спорят Мережковский, Гиппиус, Туган-Барановский и другие тогдашние интеллектуалы, — о смысле победы.
О том, что может и должна Россия привнести в человечество, какое сказать ему свое
слово. Национализм и милитаризм, ассоциируемые с Германией, категорически отвергались,
воспринимаясь настолько неприемлемыми, что Мережковский допускал даже, что лучше уж
потерпеть поражение, дабы опомниться, чем победить с такой идеей. Но если так, то каким
же виделся предстоящий обогащающий вклад России в европейский (и не только) мир?
Вот, например, заключительный абзац доклада «О современном патриотизме», прочитанный Сергеем Соловьевым — поэтом и религиозным философом, внуком Соловьева-историка и племянником Соловьева-философа:
«Европе, постигшей высокое значение закона, Россия говорит о том, что выше закона,
о благодати, о прощении, о милосердии. Но там, где нет дыхания благодати, Россия, не понимающая закона, падает бесконечно ниже Европы, принимая образ не благодатный, не человеческий, а звериный. Но невозможен путь от зверя к божеству, сначала должен быть пройден путь от зверя к человеку. Этому пути нас никто не научит, кроме Европы, в благодарность же за этот урок мы научим Европу тому, без чего человек так же бессилен, как и зверь,
не знающий закона: пути Креста Христова» (все выделения авторские. — И.К.) [Соловьев
1916: 74].
Кому-то этот ход мысли, восходящий к киевскому митрополиту Иллариону, т. е. к
ХI веку, оказался близок, кому-то совершенно чужд, как не соответствующий духовному состоянию ни народа, ни интеллигенции, ни самих служителей церкви. Ответом на что, в свою
очередь, были упрёки в том, что интеллигенция русская ничего другого не может, кроме как
во всем сомневаться. Но я читаю те давние споры, зная о случившемся после. Не прошло и
трех лет, как выяснилось, что России выиграть войну не суждено, а ее новое слово, сказанное
миру, оказалось не христианским, а антихристианским. Выяснилось также, что у Европы и
Америки она предпочла, как и прежде, учиться не значению закона, а тому, в чем религиозная интеллигенция винила Германию.
И ещё я читаю те давние дебаты, зная о том, что происходит сегодня. Сегодня в атмосфере снова притязания но новое слово. И снова на христианско-православное, т. е. на возрождённое старое, как единственно верное и духу христианства соответствующее. Но если
когда-то это слово напряжённо искали, согласия не достигнув, то теперь многими дело представляется так, что нашли. Благодаря приданию ему геополитического милитаристского пафоса, сто лет назад религиозными мыслителями отторгавшегося. И опять же благодаря изъятию установки на обучение у Европы значению закона, мыслителями теми предполагавшегося. Изъятию не во имя благодати, прощения и милосердия, а во имя принципа силы.
Такая вот брутальная духовность, долженствующая стать смысловым ядром альтернативной цивилизации.
Так досоветская Россия в ее романтическо-утопическом религиозном изводе синтезируется с советской практикой.
Но и процитированный мной фрагмент из доклада Сергея Соловьева, об этой практике
еще не знавшего и об ее возможности не подозревавшего, даёт представление о том, что
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именно и с чем именно синтезируется. «Звериное», не ставшее ещё человеческим, авансом
синтезируется с притязанием на глобальное духовное лидерство.
Об историческом фетишизме и историческом нигилизме (1 мая). Все больше недовольных парализовавшим умы историческим фетишизмом. Если речь об уподоблении настоящего каким-то прошлым периодам или отыскиванию в прошлом альтернатив настоящему,
которые не состоялись, но якобы были и могли состояться, то мне тоже кажется это болезнью
и кризисом мысли. Об официозной апологетике славного прошлого я уже не говорю. В лучшем случае проявления такого фетишизма можно считать расточительной тратой остатков
умственной энергии, в худшем — свидетельством об ее полной растраченности.
Но и призывы сосредоточиться на том, что есть, о том, что было, не вспоминая, т. е. наделить настоящее автономией и самодостаточностью, искусственно отчленив его от прошлого, не кажутся мне к выходу из этого кризиса ведущими. Бегством от истории от нее не спастись, она беглецов рано или поздно догонит и накажет. Проблемы, с которыми столкнулась
страна, исторически контекстны, и описаны они могут быть только как ее собственные
проблемы в их сходствах и отличиях от ее же собственных проблем прежних. Насколько
осведомлен, к этому ещё даже не подступались.
Описывать же нынешнее российское состояние на языке общемирового «перехода от
авторитаризма к демократии» или как-то в том же транзитологическом духе — значит пробовать сбежать из политического времени в политическое пространство, где Россия, Азия, Латинская Америка и Африка суть одно и то же. Пустое это.
О России и Западе в двух войнах и после (9 мая). Подумал о том, почему в обеих мировых войнах Запад был союзником России. Наверное, потому, что она в его глазах выглядела
менее опасной, чем Германия, которая воспринималась не потенциальной внешней, а реальной внутренней угрозой самому Западу. Она претендовала на сочленение индивидуального
промышленного лидерства с военным в эпоху, когда Запад после раздела колоний стал испытывать тяготение к коллективному глобальному лидерству на промышленно-торговой основе
и коллективно гарантированной безопасности. И Россия, а потом СССР, с помощью Запада
решавшие в мировых войнах свои собственные проблемы, выступали и в роли его исторических помощников в обретении внутренней цивилизационной целостности и солидарности.
Но тем самым в исторической перспективе одновременно способствовали и его консолидации против себя и своих глобальных притязаний. Не потому, что того желали, а потому, что
так получалось вопреки желаниям.
А консолидированному Западу Россия в ее прежней роли союзника одних европейских
стран против других не нужна, эта роль ею отыграна. Поэтому день 9 мая 1945 года можно
считать исходным в поиске ею роли новой. Нельзя сказать, что он был успешным. Противостоять коллективному Западу советский блок не смог, и теперь ставка на демонтаж коллективного Запада. А День Победы, в отличие от советских времён, стал официально символизировать и поиск этой новой роли, и права на нее. Для меня же он как был, так и остался сим волом победы над нацизмом, и с этим Днём всех поздравляю.
О «западном» и «европейском» (10 мая). Неожиданно вчерашний разговор о России и
Западе в двух мировых войнах перетёк в выяснение того, что есть «Запад» и как он соотносится с «Европой». Если иметь в виду эти две войны, то в первой из них Западом, как идейной и материальной силой, были Англия, Франция и США, во второй — сначала они же, а
потом за вычетом оккупированной Франции. И в обеих этот Запад действовал совместно с
незападной и даже антизападной Россией. Их взаимодействие привело к очищению Европы
от притязаний на ее силовую консолидацию посредством германо-нацистской гегемонии, а
их послевоенное противоборство — к евроатлантическому добровольному объединению,
оформленному институционально и превратившему малый Запад в большой.
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А теперь вот пишут [Надточий 2017], что гибрид европейскости, для которой органична
идея регионального единства, и атлантизма, вдохновляемого идеей глобалистской, изначально противоестественный, чему Брекзит — первый звоночек. Соответственно, естественным
мог бы стать проект континентальной «Единой Европы», глубоко укоренённый в европейской культурной традиции, без пристегивания к атлантизму и его глобалистским амбициям.
То есть, без искусственной привязки к «Западу».
Мне же кажется, что в обозримой перспективе Европе, ставшей тем, что она есть, именно благодаря этому самому «Западу», целесообразнее прислушиваться не к советам об отчленении от него, а стремиться к сохранению общезападного цивилизационного единства, которое именно в глазах атлантистов выглядит более обременительным, чем в глазах европейцев.
Целесообразнее, в том числе, и потому, что рядом с Европой имеет место быть альтернативная цивилизация, вряд ли в чем заинтересованная больше, чем в том, чтобы европейское от
западного отщепилось.
О столетнем маршруте (30 мая). Внесу и свой посильный вклад в осмысление событий вековой давности и их исторических последствий. За сто лет Россия прошла путь от
мглы с кремлёвским мечтателем об ослепительном солнечном свете до мглы с мечтателем о
выживании во мгле.
1789–1917–2017 (31 мая). Коснулся вчера косвенно события, которому в октябре будет
сто лет, и вызвал у некоторых коллег желание поговорить о нем и его причинах. Вспомнил в
этой связи Лорда Актона, его суждения о Французской революции, которые, как мне кажется,
многое проясняют и в природе революции российской, но во внимание почему-то не принимаются. Лорд Актон полагал, что истоки событий во Франции, случившихся в конце
ХVIII века, следует искать в ненависти французов к аристократии, к «промежуточной власти» между ними и королём, в их желании сделать монархическую власть абсолютной, дабы
она привилегии аристократии уничтожила. Но она, став абсолютной, начатое дело до конца
не довела, и неприязнь к аристократии распространилась со временем и на королей [Лорд
Актон 2016: 147].
В России — при всех отличиях ее истории от французской — отношение к боярской, а
потом к дворянской «промежуточной власти» было схожим. Как и отношение к монарху, от
которого ждали этой власти обуздания. И тоже дождались меньшего, чем ожидали. И российская месть старому порядку мало чем отличалась от французской.
Отрекаясь от этого порядка, обе страны аннулировали свое прошлое и начинали свои
исторические пути как бы сначала. Этим они схожи. Но сами пути оказались разными. Почему, скажем, якобинский эпизод, в отличие от Франции, растянулся в России на три четверти
века? Наверное, потому, что во Франции якобинство не могло стать коммунистическим, а
коммунистическая альтернатива якобинству в лице Бабефа и его соратников не смогла стать
даже политическим эпизодом. А не смогла потому, что там иным, чем в России, было отношение к собственности и праву. И потому же во Франции долго ещё сохранявшийся запрос
на персоналистскую власть воплотился в Бонапарте, узаконившем неприкосновенность собственности, а в России — в вождях большевиков, частную собственность упразднивших.
На фоне французской истории рельефнее видно, почему российский ХХ век оказался
таким, каким оказался. И почему век ХХI оказывается не альтернативой выдохшемуся ХХму, а его безальтернативным разложением.
Об органической консолидации (11 июня). Послушал на «Гефтере» беседу с профессором Ириной Шевеленко о русском художественном модерне конца ХIХ – начала ХХ века и
его поисках идеологических опор в российской архаике [Лики архаизирующего модернизма
2017]. Искали способ органической консолидации общества, культурно расколотого по вертикали (сословно) и многочисленным этническим и субэтническим горизонталям, для чего
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изобретали консолидирующие культурные традиции. Это интересно, как элитарный духовный опыт конструирования общей идентичности в расщеплённом социуме, как неполитический отзыв на исторический вызов российскому типу социальности.
Она нуждалась в органической консолидации, обеспечивающей саморазвитие страны.
Но она оказалась органически не консолидируемой. Ни поэтами и художниками, ни политиками.
Потому что опорную традицию, примиряющую несовместимые культурные среды, которую те и другие искали или конструировали, нельзя было ни отыскать, ни сконструировать.
Поэтому ответом на вызов и стала механическая советская унификация посредством всеобщей военизации жизненного уклада. Она в культуре тоже не была укоренена, но была принята, так как альтернативного способа общественной и государственной консолидации в
культуре этой не было тоже, а потому слаба была и сопротивляемость военизации. А теперь
вроде и ее время ушло, а время озабоченностей консолидацией органической снова пришло.
Причём речь уже о консолидации не расколотой социальности сословной, советской властью
уничтоженной, а о сохранившейся и воспроизводимой после падения этой власти социальности атомизированной. И потому снова в разных политических и интеллектуальных кругах
можно наблюдать поиски и изобретения опорных традиций ради сочленения модерна, от которого назад дороги нет, с не изжитой архаикой, модерн блокирующей.
Притом, что главный вопрос все ещё в России открыт: консолидируемо ли органически
то, что раньше такой консолидации не поддавалось, а сегодня без нее рискует остаться без
будущего?
О вариативности истории и «вынужденных ошибках» ее делателей (21 июня). Модерировал вчера семинар в «Либеральной миссии». Обсуждали особенности российского
конституционного творчества в последние сто лет. Участники согласились с тем, что ни одна
из конституций укоренению правовой государственности не способствовала, но никто не
спорил и с тем, что рано или поздно появится такая, которая будет способствовать, и правовая государственность в России утвердится. Пытался понять, откуда такая уверенность, т. е.
почему до сих пор не бывшее может и должно явиться и обосноваться, чем и кем это
предопределено. Мне объяснили, что никакой предопределённости в истории, разумеется,
нет, что она в каждой своей точке вариативна. Было так, но могло быть и иначе. А если иначе
не становилось, то потому, что делателями истории совершались ошибки. Просил уточнить,
причинялись ли те из раза в раз повторяющиеся ошибки несостоятельностью отдельных личностей или чем-то ещё. Объяснили, что ошибки, как правило, вынужденные.
Завершая обсуждение, пришлось признаться, что так и не понял, каким образом вариативность истории соотносится с «вынужденными ошибками», на каком основании вынужденные действия либо бездействия правомерно именовать ошибками, и почему должен наступить момент, когда они вынуждаться не будут, и можно будет свободно выбрать и отстоять
вариант, от прежних ошибочных отличающийся.
О несостоявшемся институционализме (20 августа). Просмотрев стенограмму семинара [Долгий век…], о котором коротко написал в июне, счёл уместным к нему вернуться.
В очередной раз мне довелось полемизировать с Андреем Николаевичем Медушевским, сделавшим интересный доклад о конституционно-правовой составляющей российской истории
последних ста лет [Медушевский б/г]. Докладчик, помимо прочего, пытался ответить и на
вопрос, почему многообразное конституционное творчество так и не привело к утверждению
в России конституционализма. Конституционные проекты были, конституционные тексты
утверждались, обретали статус Основного закона, а конституционализма как не было, так и
нет, правового государства как не было, так и нет.
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Докладчик настаивал на том, что все могло пойти иначе уже после Февраля 1917 года,
если бы… если бы не субъективные просчёты тогдашних проектантов правовой государственности. И перечислил эти просчёты (не учли то-то и то-то), затруднившись, однако, в одних случаях пояснить, как именно должны были учитывать, а в других — насколько культурные, социальные и политические обстоятельства того времени благоприятствовали либо препятствовали восприятию сегодняшних советов. Поэтому, возможно, по ходу дискуссии Андрей Николаевич ввёл термин «вынужденные ошибки». Я счёл нужным заметить, что это
оксюморон, обнаруживающий слабость концепции, согласно которой история всегда вариативна, и что в переломных точках ее маршруты могут быть разными.
Ведь если моя ошибка чем-то вынуждается, это значит, что причина ее не во мне, что
безошибочное — с точки зрения моих принципов и интересов — поведение для меня невозможно, а потому и нельзя отступление от них считать ошибкой. Казалось бы, констатация
вынужденности должна сопровождаться переносом внимания именно на эту вынужденность
и ее описание, но в логике вариативности такая констатация чужеродна, а потому и не может
стать предметом анализа. Это логика понуждает считать, что минувшая история могла быть
иной, чем оказалась, а если иной не стала, то иного объяснения, кроме ошибок ее делателей,
придумать нельзя. Упоминание о вынужденности — невольное признание правомерности
другой логики, впускание ее в свою, где ей, однако, суждено остаться инородным телом. В
противном случае пришлось бы усомниться в самой мысли о вариативности, в возможности
ее рационально обосновать.
Почему же наше историческое сознание столь податливо к этой логике вариативности
прошлого? Думаю, как не раз уже писал, податливо потому, что она позволяет хотя бы частично избавляться от интеллектуального дискомфорта, вызываемого настоящим. Идеи права
и конституционализма даже в продвинутом сознании укоренены сегодня не больше, а, может
быть, и меньше, чем во времена Богдана Кистяковского. Как не были они востребованы обществом сто лет назад, так не востребованы и теперь. Можно пробовать эту невостребованность обойти, апеллируя к прошлым альтернативам и подпитывая ими исторический оптимизм, но лучше все же отдавать себе отчёт в том, что основания для оптимизма, свободного
от самообмана, можно найти только в настоящем.
В заключение не могу не сказать о том, что конституционно-правовой ракурс, в котором
Медушевский и в упомянутом докладе, и в вышедшей недавно большой монографии [Медушевский 2017] рассматривает российскую историю, начиная с конституционных проектов начала прошлого века и завершая Конституцией 1993 года, представляется очень важным для
нашего исторического самопознания. Такую работу до Андрея Николаевича никто не проделал.
О трёх тайнах (29 августа). Три вещи хочется знать без надежды узнать: могло ли
прошлое быть иным; что будет, когда настоящее станет прошлым, и что есть настоящее в потоке времён.
Об объективности (30 августа). О понятии объективности зашла речь в дискуссии по
моей вчерашней заметке. В том критическом смысле, что в истории никаких «объективных
закономерностей» не существует. Она, мол, людьми делается по их собственным, а не предзаданным безличными законами проектам. Ну да, но что же тогда есть объективное? И есть
ли оно?
Объективно, насколько понимаю, все внешнее, с чем я вынужден соизмерять свои интересы, желания, волю и усилия. То есть, деятельность других как условие моей деятельности, от меня не зависящее. Для реформатора и революционера, скажем, объективное — это
силы охранительные, для охранителей — силы реформаторские и революционные. В этом
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смысле старый и ныне не популярный теоретик и политик считал возможным — на языке
своей эпохи — говорить даже об «объективизме классовой борьбы».
А для учёного наблюдателя объективное — отстранённое описание и осмысление наблюдаемого противоборства, отвлекаясь от моральных и политических оценок каждой из
сил. Полностью такое самоосвобождение от ценностей невозможно, но как установка, в той
или иной мере реализуемая, — возможно вполне.
О советском и постсоветском (3 сентября). Невыносимая лёгкость бытия без политического мышления и гражданских эмоций сменилась давящей лёгкостью мышления эмоциями — что охранительного, что оппозиционного.
Ещё о советском и постсоветском (3 сентября). Всё ещё соблазняются уподоблением постсоветского советскому. Попробовал представить себе Путина, именуемого его соратниками «вождём всего прогрессивного человечества», как именовали Сталина, или более
сдержанно, но тоже величественно, как Хрущева и Брежнева. Попробовал представить «Единую Россию», предлагающую себя публике, как «ум, честь и совесть нашей эпохи». Ни то, ни
другое не получилось. Точнее, получилось смешно.
Российское постсоветское — это монопольная власть, обходящаяся без притязаний на
глобальное первопроходчество и наделения себя абсолютным знанием и абсолютной моральностью. И правом принудительно пресекать любые сомнения насчёт своей добропорядочности не наделяет себя тоже. Она может позволить называть себя жуликами и ворами, и оставаться монопольной, демонстрируя тем самым свою ни-перед-чем-неуязвимость. В природе
этой монополии и желательно бы разобраться, дабы снова не столкнуться с тем, что ее противники, обещающие демонополизацию, монополию на новый лад воспроизведут.
Уподобление же постсоветского советскому от сути дела только уводит.
О месте Путина в истории (20 сентября). Просят уточнить, какое место в моей концепции российской истории с ее циклическим чередованием милитаризаций и демилитаризаций социального порядка занимает Путин. В последнее время склоняюсь к тому, что место
это неверно искать в послесталинском демилитаризаторском цикле, как делал раньше. Потому что цикл этот в 1991 году завершился, после чего система самодержавной политической
монополии воспроизвелась в новой, не коммунистической форме. Путин завершил ее
конструирование, что и позволяет именовать ее путинской.
А кто конструировал прежние самодержавные формы? Таких конструкторов было всего
три — Иван Грозный, Петр I и Сталин, персонифицирующие пики милитаризации в старомосковской, петербургской и новомосковской (советской) разновидностях российской государственности. И что же, Путин в их ряду? Да, в их ряду. Я не о масштабе личности, а только о
том, что история отвела ему нишу четвёртого милитаризатора. Но она отвела ее ему по инерции затухающей циклической традиции, т. е. после того, как функции и возможности милитаризаций, распространяемых на весь жизненный уклад и уподобляющих государственное
управление управлению армией, были системой исчерпаны.
Вот и посмотрите под этим углом зрения и на созданную Путиным четвертую форму
государственной системы, и на его попытки наполнить эту форму традиционным военнополитическим смыслом.
Ещё о российской цикличности (21 сентября). Дискуссия по моей вчерашней заметке
показала, что многим коллегам трудно было воспринять ее смысл по причине незнакомства с
концепцией российской цикличности милитаризаций и демилитаризаций. Дабы не сочинять
новый текст, предлагаю фрагмент из давней рецензии Павла Солдатова на нашу с А. Ахиезером и И. Яковенко книгу «История России: конец или новое начало?», где концепция эта
вкратце изложена. С необходимой оговоркой относительно того, что правлению Путина в
этом тексте, как и в книге, отведено место в цикле послесталинской демилитаризации, на-
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званной П. Солдатовым «нормопатологией», между как с падением коммунистического режима цикл этот завершился, и государственная система воспроизвелась в новой форме. Однако милитаризация, посредством которой она утвердилась, настолько специфическая и отличная от ее прошлых аналогов, что термин «нормопатология», может быть, уместен и в отношении к ней, а не только к демилитаризаторским циклам, применительно к которым использует
этот термин автор рецензии.
За точку ее (российской истории. — И.К.) обзора авторами берется советский период. В
нем выделяются два этапа — сталинской милитаризации (и милитаристской индустриальной
модернизации), при которой повседневная мирная жизнь выстраивалась по военному образцу, и послесталинской демилитаризации. Аналогичные этапы обнаруживаются исследователями и в предыдущей истории России.
Такая точка обзора высветила перед ними содержательное значение замечаний старых
русских историков, на которые редко обращают внимание. А именно — замечания В. Ключевского о «боевом строе государства» в послемонгольской Московии и замечания Н. Алексеева об устройстве этого государства по типу большой армии. Данная милитаристская модель прошла долгую историческую эволюцию, которая в книге подробно исследуется.
Уже в первые послемонгольские десятилетия в основание государственности был заложен военно-служилый принцип, согласно которому боярин и дворянин служат государю, а
крестьянин — боярину и дворянину. Неготовность и нежелание части княжеско-боярской
элиты полностью вписываться в эту модель стали одной из причин опричнины Ивана Грозного, после которой в стране утвердилась неограниченная и надзаконная самодержавная власть,
ставшая русским аналогом власти монгольских ханов. Легитимность такой государственности поддерживалась постоянными войнами и столь же постоянными угрозами — прежде
всего, от татарского Крыма, набеги со стороны которого сопровождались убийством и пленением (с последующей продажей на невольничьих рынках) десятков тысяч людей.
До смуты начала XVII века милитаризация жизненного уклада не имела ещё отчётливо
выраженного воплощения в системе государственного управления. Такое воплощение она получила только после смуты, во времена первых Романовых, когда не только в приграничных,
как раньше, но и во всех других регионах было введено воеводское правление, т. е. правление
военных начальников. Предельное же свое выражение и завершение эта первая милитаризация получила при Петре I, когда была создана регулярная армия, когда служба дворян в ней
стала постоянной (без зимних отпусков на время, когда военные действия не велись), когда
учреждённая Петром гвардия стала главным контролёром всех государственных институтов,
а армейские командиры получили финансово-административные функции на местах —
прежде всего, в сборе налогов. И ещё при Петре была осуществлена первая в стране принудительно-милитаристская военно-технологическая модернизация, с которой и началась «державная» история России.
А после смерти Петра страна вступила, по мнению авторов, в длительный цикл демилитаризации, продолжавшийся вплоть до большевистского переворота 1917 года. Потому что
достижение державного статуса сопровождалось таким сверхнапряжением всех слоёв населения, которое после осуществления этой цели поддерживаться уже не могло по причине исчезновения самого прежнего целеполагания и соответствующей мотивации. И первым, кто
стал просить о послаблениях, было дворянство — главная военная и гражданская опора трона, с чем преемники Петра не могли не считаться. С раскрепощения дворянской элиты и началась послепетровская демилитаризация, завершившаяся после ряда частичных уступок (в
их числе — сокращение срока службы, бывшей пожизненной, до 25 лет при Анне Иоанновне) указом Петра III о вольности дворянства и последующей жалованной грамотой Екатери-
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ны II, окончательно узаконившей право этого сословия не служить и право дворянской собственности на землю.
Но эти вынужденные шаги навстречу частным интересам элиты в долгосрочной перспективе подрывали устои российской государственности. Она возникла и утвердилась как
милитаристская, что отличало ее не только от европейских, но и от азиатских авторитарнопатерналистских политических образований. Милитаризация и была ее политической нормой, ревизия которой погружала эту государственность в аномальное, патологическое состояние. Раскрепощение дворян плохо сочеталось с сохранявшимся закрепощением крестьян.
Демонтаж военно-служилой социальной вертикали подрубал социальные корни самодержавной власти, по-прежнему остававшейся ничем не ограниченной. Эта власть оказывалась своего рода «нормопатологией», державшейся лишь на силе исторической традиции. Такой терминологией, оговорюсь сразу, авторы не пользуются, но она мне кажется уместной, позволяющей лучше понять природу и особенности именно демилитаризаторских циклов отечественной истории и их стратегическую тупиковость. Потому что «нормопатология» — это
сохранение преемственной связи со старой нормой, блокирующее последовательное продвижение к норме новой, элементы которой заимствуются лишь частично и избирательно.
Реакцией на «нормопатологию» стало восстание Емельяна Пугачева, намеревавшегося
восстановить милитаристский принцип превращением государства в аналог казачьего войска,
а потом — движение декабристов, противопоставивших «нормопатологии» иную, европейскую норму государственности. Реакцией же на это выступление дворянства стала частичная
ремилитаризация Николая I, истоки которой восходят ещё к царствованию Павла I и второй
половине царствования Александра I. Не буду здесь останавливаться на этих попытках укрепить «нормопатологию» обращением к старой, милитаристской норме — тех, кому это интересно, отсылаю к книге трех авторов. Здесь же достаточно напомнить о том, что эта
укреплённая «нормопатология» не выдержала испытания Крымской войной. А реакцией на
поражение в той войне стало завершение демилитаризации жизненного уклада в виде отмены крепостного права и других реформ Александра II.
Но и это не было преодолением «нормопатологии» и заменой ее другой нормой. При
сохранении самодержавия то было движение к иной норме внутри «нормопатологии», что
ещё больше размывало основы государственности. В результате же в стране наметилось движение в двух противоположных направлениях: с одной стороны, обозначилось стремление
заменить «нормопатологию» европейской нормой, а с другой — вернуть в обновлённом виде
норму прежнюю, милитаристскую. Вторая установка исходила как «сверху», так и «снизу».
У «верхов» она проявлялась в осуществлении мер, которые авторы характеризуют как милитаризацию отношений между властью и раскрепощённым обществом, начавшуюся при
Александре II и завершившуюся при Александре III. Но сами эти меры явились ответом на
вызовы революционного терроризма, ставшего, в свою очередь, реакцией на недоведённость
реформ до ограничения самодержавия. И это возникшее революционное движение как раз и
несло в себе тенденцию иного, чем прежде, типа милитаризации. Тенденцию, которая, в конечном счёте, и взяла верх.
Победа большевиков ввела страну в новый милитаристский цикл, соответствующий реалиям индустриальной эпохи. Его специфические особенности — руководимые «солдатами
партии» победоносные «сражения» и «штурмы» на всех хозяйственных, культурных и прочих «фронтах», культ секретности, стимулирование трудового усердия орденами и медалями
на военный манер — многим памятны и сегодня. А потом, как и в послепетровские времена,
опять началась демилитаризация, открывшая дорогу очередной «нормопатологии». Однако
ее послесталинская версия оказалась ещё менее устойчивой, чем послепетровская.
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Но самое интересное, пожалуй, заключается в том, что на смену ей теперь пришла не
очередная милитаризация, а обновлённая постсоветская «нормопатология». А это означает,
что и послесталинские десятилетия «реального социализма», и его крах, и утверждение нынешней экономической и политической системы находятся внутри одного и того же цикла
[Солдатов 2009].
Ещё о четвёртом милитаризаторе (22 сентября). Чувствую, что тема предыдущих
заметок не исчерпана. На каком основании, спрашивают, Путин размещён в одном ряду с такими милитаризаторами, как Грозный, Петр и Сталин? Разве он управляет страной так, как
управляли они? Разве уподобляет это управление управлению армией? Разве можно говорить, что высокими целями и страхом он мобилизует людей на подвиг и труд, как мобилизуют на военную победу? Разве в нынешней, якобы милитаристской, политической системе,
предусматривающей, помимо прочего, выборность государя, не больше признаков демилитаризации, чем во всех прежних демилитаризациях, вместе взятых? Можно, мол, называть эти
демилитаризации «нормопатологией», сочленяющей несочленимое, но как можно этот термин использовать и применительно к постсоветской системе, которую я считаю милитаристской?
Попробую ответить, отдавая себе отчёт в том, что вопросы все равно останутся.
Разумеется, нелепо было бы искать сегодня прямые аналоги опричного войска, созданного Грозным во время четвертьвековой Ливонской войны, использования армейских командиров для сбора налогов, как было при Петре, или судебных и внесудебных приговоров
политическим оппонентам за якобы шпионаж, как при Сталине. И ещё много чего нет в наши
дни, что имело место в деятельности прежних милитаризаторов. Равно как есть и много такого, чего не было даже во времена самых глубоких демилитаризаций, — конституционного
узаконивания прав граждан не как дарованных, а как данных от природы, или той же выборности первого должностного лица. Но не следует ли отсюда, что своеобразие четвёртой
(постсоветской) российской милитаризации в том и заключается, что она интегрировала в
себя все альтернативные ей либеральные и демократические институты, превратив их в свои
инструменты?
Не подсоединила дозированно, а именно интегрировала, причём именно все такие
институты, устранив тем самым почву для прорастания самой идеи альтернативности. Не
нравится власть? Голосуйте за других депутатов, за других губернаторов, за другого царя.
Если победить не можете, на зеркало не пеняйте, система не при чем. Считаете, что неправильно считают голоса? Присылайте наблюдателей или обращайтесь в суд. Полагаете уместным призывать выборы бойкотировать? Призывайте, на ваши свободы и права никто не покушается.
А работает это все именно благодаря милитаризации социального и политического порядка. В чем она проявляется? Не только и не столько в непомерных для российской экономики военных расходах. Не только и не столько в продвижении на должности региональных
начальников людей с погонами. Не только и не столько в том, что социологическая или какаято иная организация, воспринимаемая оппонентом системе, может быть награждена званием
«иностранного агента». И даже не только и не столько в том, что закон в этой системе — разновидность приказа, который может быть произвольно отдан властью и оформлен в виде
юридической нормы (в том числе, и в нарушение Конституции), что уподобляет обыденнорутинное функционирование государства чрезвычайному либо военному положению , и что я
называю механизмом «диктатуры закона».
Но все это, повторяю, не главное. Главное в том, что система опирается на инерцию милитаристского массового сознания, в котором удерживается предощущение войны и образ
врага (прежде всего, в лице Запада), а также представление о приоритете силы над правом —
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и внутренним, и международным. Это сознание и актуализируется; оно, не будучи правосознанием, и выступает основным источником легитимации персонифицированной власти, а не
Конституция и выборы. И это проявилось впервые не в момент силовой операции в Крыму и
сопутствовавшем ей массовом «крымнашизме». К этому типу сознания Путин апеллировал
изначально, являя себя народу в кабинах военных самолётов, на кораблях и подводных лодках, в «умрёмте ж под Москвой, как наши братья умирали!», как и во множестве других жестов, образов и фигур речи.
Однако и этого всего могло оказаться недостаточно, если бы не дополнительная актуализация милитаристского сознания ложью, снова представляющей страну осаждённой крепостью. Собственному населению в мирное время лгут даже больше, чем морально допустимо
во время войны. О ней, лжи этой, как и об ее современных особенностях, столько сказано и
написано, что ничего нового сказать на сей счёт не могу. Столь же известно, что в массе своей люди воспринимают обман, как правду, а уличение в обмане — как ложь. Четвёртая российская милитаризация — продукт доминирующей властецентричной российской ментальности, возбуждённой технологическим инструментарием эпохи массовой информации и дезинформации.
А теперь подумаем о том, что же мы имеем. Мы имеем новую разновидность милитаризации государства и общества, никого ни на что не мобилизующей, но консолидирующей население вокруг власти. Можно ли представить, что она, как ее предшественницы, сменится
очередной демилитаризацией? Мне трудно таковую вообразить, ибо все чужеродные элементы, подсоединявшиеся этими предшественницами к самодержавной системе и становившиеся для нее разрушительными, нынешней формой этой системы впущены внутрь, дополнены
элементами недостающими и ассимилированы. Так что теперь она смотрится настолько же
милитаризованной, насколько и демилитаризованной, и в этом смысле — да, «нормопатология». Но поэтому не просматривается и ее возможной смены формой иной в логике прежней
цикличности. Поэтому не исключено, что эта форма завершающая.
Насколько ее век долог, и переживёт ли она своего четвёртого милитаризатора, судить
не возьмусь. И вопрос о том, что может возникнуть, когда век этот завершится, тоже пока
открытый. Хочется сказать, что возникнет другая система. Но что-то удерживает.
О тюремных мечтаниях (23 сентября). Суждения некоторых коллег о пользе оптимизма ассоциируются с проповедью надежды в тюрьме для пожизненно осуждённых за несовершенные преступления. Не соблазняйтесь, мол, желанием объяснять исторически, почему
с вами могут обходиться так, как обходятся, ибо рискуете оказаться пленёнными пессимизмом. И, тем самым, возвеличить своих тюремщиков, а также следователей, прокуроров и судей, равно как и тех, кто их назначил, наделив всех этих ничтожеств дьявольской мощью хозяев истории. Будет день, и темницы рухнут, и одних примет свобода, других — Гаага, и нам
надо думать о том, как действовать, чтобы его приблизить. Что ж, звучит, действительно, оптимистично. Отречёмся от старого мира, заречёмся возвышать его дутых вождей и их слуг
отыскиванием их корней в исторической почве, а отлипнет он от нас или нет — его, а не
наше дело.
О памятниках (24 сентября). Последние события, бурно и ярко обсуждаемые — я про
бюсты на «Аллее правителей» и саму эту аллею 17, а также про памятник изобретателю оружия и его изобретению18, — вызвали в памяти писавшееся мной ранее о несущих конструк17

«Аллея правителей» была открыта в Москве 26 мая 2017 г. На ней предусматривалось установление бронзовых бюстов всех бывших руководителей России. 22 сентября 2017 г. были открыты бюсты В.И. Ленина и
И.В. Сталина.
18
Памятник Михаилу Калашникову, изобретателю автомата Калашникова, был открыт в Москве 19 сентября
2017 г. Памятник представляет собой фигуру изобретателя с автоматом в руках.
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циях российской государственности, ее, можно сказать, скрепах, причём не только духовных,
но и вполне себе материальных. Одна из них — царь-правитель, другая — армия. И вот теперь это не просто скрепы, но и символы — тоже материальные. Но есть ещё и третья, пока
не увековеченная. Это тюрьма. Ее, конечно, позитивно символизировать сложнее, но если
очень захотеть, может получиться. Тем более, что смещение памяти о жертвах ГУЛАГа к памяти о доблестном труде их охранников кое-где уже наблюдается. Я не к тому, что таких
скреп нигде больше не было и нет, а к тому, что не везде они несущие институциональные
конструкции. А памятники всем поголовно правителям независимо от их заслуг, добродетелей и преступлений, т. е. верховным властным институтам в лицах, пока, насколько осведомлен, не возводились нигде. Отныне любой хозяин Кремля будет заранее знать, что достойное место в истории ему гарантировано.
Ещё о памятниках (25 сентября). Снова подумал об «аллее правителей», призванной
уравнять Ленина и Сталина с Горбачевым и Ельциным, а всех их (и не только их) с Черненко.
То есть, отныне все властвующие не должны восприниматься хорошими или плохими, правильными или неправильными, а должны восприниматься только вождями, имеющими монопольное право на прижизненное и посмертное почтение подданных, соединяемых с вождями
абсолютной ценностью властепослушания.

«Знаю их всех». 2016. Говорит Александр Коржаков. — Медиазона. — 5 сентября. —
Доступно: https://zona.media/article/2016/05/09/korzhakov. — Проверено: 15.05.2017.
Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. 2013. История России: конец или новое начало?
3-е изд. — М.: Новое издательство.
Бердяев Н.А. 1991. Духи русской революции. — Вехи. Из губины. — М.: Изд-во «Правда».
В духовном управлении… 2015. В Духовном управлении мусульман напомнили о роли
Золотой Орды в развитии Руси. — LENTA.RU. — 7 сентября — Доступно: http://lenta.ru/
news/2015/09/07/orda/. — Проверено: 15.05.2017.
В Полтаве презентовали… 2015. В Полтаве презентовали памятник Мазеп. — Гордон. — 14 октября. — Доступно: http://gordonua.com/photo/events/V-Poltave-prezentovalipamyat nik-Mazepe-Fotoreportazh-102172.html. — Проверено: 15.50.2017.
Валицкий А. 2012. Философия права русского либерализма. — М.: Мысль.
Впервые! Шахрай… 2016. Впервые! Шахрай объяснил, почему уничтожил Уральскую
республику. — URA.RU. — 29 марта. — Доступно: http://ura.ru/articles/1036267436. — Проверено: 15.05.2017.
Встреча с молодыми… 2014. Встреча с молодыми учеными и преподавателями истории. — Президент России. — 5 ноября — Доступно: http://www.kremlin.ru/news/46951. —
Проверено: 15.5.2017.
Гоголь Н.В. 1953. Мёртвые души. — М.-Ленинград.
Две трети россиян считают Россию великой державой. — Доступно: http://www.inter
fax.ru/russia/365078. — Проверено: 15.05.2017.
Дмитрий Рогозин назвал… 2017. Дмитрий Рогозин назвал трех верных союзников России. — Известия. — 23 февраля. — Доступно: http://izvestia.ru/news/666874. — Проверено:
15.05.2017.
Дневник Юрия Владимировича Готье. 1917–1922. — Прожито. — Доступно: http://pro
zhito.org/search/diaries/[131]/date/-/dateTop/-/keywords/-/locations/-/mentioned_persons/-/tags/-/
langauges/[0]/. — Проверено: 15.05.2017.

Россия-Украина: хроника событий и тематический комментарий (2014–2017 гг.)

229

Долгий век… Долгий российский конституционный век. Революция 1917 года: социальный миф и логика развития политического режима. — Доступно: http://www.liberal.ru/
articles/7180. — Проверено: 15.05.2017.
Дорошенко Д.И. 2007. «К украинской проблеме». По поводу статьи кн. Н.С. Трубецкого.
Достоевский Ф.М. 2004. Полное собрание сочинений: В 18 т. — М.: Т. ХII.
Интерфакс. 2014. 5 июня. — Доступно: http://www/interfax-religion.ru/?act=news8<
div=55525. — Проверено: 15.5.2017.
Клямкин И. 2013. Затухающая цикличность. — Безальтернативное прошлое и альтернативное настоящее. — М.: «Либеральная миссия».
Клямкин И. 2011. Ловушки демилитаризации. — Куда ведёт кризис культуры? — М.:
Новое издательство.
Клямкин И. 2016. О «европейском столетии» в России. — Сноб. — 17 октября. — Доступно: https://snob.ru/profile/30694/blog/115120#comment_842455. — Проверено: 15.05.2017.
Кобрин К. 2015. Остров Робинзона. — COLTA. — 31 марта. — Доступно: http://www.col
ta.ru/articles/society/6818?page=155. — Проверено: 15.05.2017.
Комментарии А. Тесли в Фейсбуке 26 февраля 2017 г. — Доступно: https://www.face
book.com/mestr81/posts/1434774046594355?hc_location=ufi. — Проверено: 15.05.2017.
Лики архаизирующего модернизма… 2017. Лики архаизирующего модернизма. Ирина
Шевеленко о националистическом каноне Серебряного века. — Гефтер. — 9 июня. — Доступно: http://gefter.ru/archive/22506. — Проверено: 15.05.2017.
Лорд Актон. 2016. Очерки становления свободы. — М.; Челябинск: Социум.
Медушевский А. б/г. Всякая революция длится столько времени, сколько действует созданная ею легитимирующая формула власти. — Долгий российский конституционный век.
Революция 1917 года: социальный миф и логика развития политического режима. — Доступно: http://www.liberal.ru/articles/7180. — Проверено: 15.05.2017.
Медушевский А. 2016. Российская правовая традиция — опора или преграда? — М.:
Либеральная миссия.
Мухаматулин Т. 2015. Документ дня: Платформа национального примирения России. —
GAZETA.RU. — 20 мая. — Доступно: http://www.gazeta.ru/science/2015/05/20_a_669534
5.shtml. — Проверено: 15.05.2017.
Надточий 2017. — Фейсбук. — Доступно: https://www.facebook.com/enadtotchi/posts/102
06435520965955?hc_location=ufi. — Проверено: 15.05.2017.
Нефедов С. 2015. Иван Грозный подражал Сулейману Великолепному. — Фейсбук. —
29 августа. — Доступно: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001071075799&fref=
ts. — Проверено: 15.05.2017.
Нефедов С.А. 2002. Реформы Ивана III и Ивана IV: османское влияние. — Вопросы истории. — № 11.
Пивоваров Ю. 2008. Должность царя у нас стала выборной. — Профиль. — 1 сентября. — Доступно: http://www.profile.ru/politics/item/55886-yurii-pivovarov-%C2%ABdolzhnosttsarya-u-nas-stala-vybornoi%C2%BB-55886. — Проверено: 15.05.2017.
Платонов С.Ф. 1999. Полный курс лекций по русской истории. — Ростов-на-Дону.
Поляков Л. 2016. Я в каком-то смысле первооткрыватель Берка. — Русская идея. —
8 августа. — Доступно: http://politconservatism.ru/interview/ya-v-kakom-to-smysle-pervootkryva
tel-byorka. — Проверено: 15.05.2017.
Путин В. 2005. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. — Президент России. — 25 апреля. — Доступно: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22
931. — Проверено: 15.05.2017.

230

Клямкин И.М.

Рада запретила пропаганду… 2015. Рада запретила пропаганду нацизма и коммунизма в
Украине. — ZN.UA. — 9 апреля. — Доступно: http://zn.ua/POLITICS/rada-zapretila-propagan
du-nacizma-i-kommunizma-v-ukraine-172472_.html. — Проверено: 15.05.2017.
Радищев А.Н. 1949. Путешествие из Петербурга в Москву. — Радищев А.Н. Избранные
философские произведения. — М.
РБК 2017. В России резко упал интерес к истории Великой Отечественной войны. —
РБК. — 22 марта. — Доступно: http://www.rbc.ru/politics/22/03/2017/58d0f8e79a79470926580
72d. — Проверено: 15.05.2017.
Речь Императрицы Екатерины… Речь Императрицы Екатерины Великой о старообрядчестве, сказанная на общей конференции синода и сената 15 сентября 1763 года. —
MAXPARK. — Доступно: http://maxpark.com/community/506/content/1791088. — Проверено:
15.05.2017.
Роганов С. 2014. Гордость за «совка» и стыд за его хулителей. — «Известия». — 27 марта.
Романович-Словатинский А. 1870. Дворянство в России от начала ХVIII века до отмены крепостного права. — СПб.
Россия и свобода 2012. — История и историческое сознание. — М.: Либеральная миссия. — Доступно: http://www.liberal.ru/articles/cat/5927. — Проверено: 15.05.2017.
Сергей Аксенов предложил… 2017. Сергей Аксенов предложил вернуть монархию в
Россию. — НТВ. — 15 марта. — Доступно: http://www.ntv.ru/novosti/1783037/. — Проверено:
15.05.2017.
Силаев Н. Украина: предел прочности конструкции. — Доступно: http://www.foreign
policy.ru/analyses/ukraina-predel-prochnosti-konstruktsii/. — Проверено: 15.05.2017.
Соловьев С.М. 1916. О современном патриотизме. — Записки Петроградского религиозно-философского общества. 1914–1915 гг. Выпуск VI. — Петроград.
Соловьев С.М. 1993. Сочинения. Кн. ХII. — М.
Степанова М. 2015. Предполагая жить. — COLTA. — 31 марта — Доступно: http://www.
colta.ru/articles/specials/6815. — Проверено: 15.05.2017.
Телеграмма посольства США… Телеграмма посольства США в Москве № 511. «Длинная телеграмма». — Документы ХХ века. — Доступно: http://www.doc20vek.ru/node/332. —
Проверено: 15.05.2017.
Трубецкой Николай. 2007. К украинской проблеме. — Трубецкой Николай. Наследие
Чингисхана. — М.: Эксмо.
Успенский Б.А. 1999. Русская интеллигенция как специфический феномен русской
культуры. — Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: история и типология. —
М.: ОГИ.
Холмогоров Е. 2014. Двор и Дон. — Известия. — 11 июня.
Хоскинг Д. 2001. Россия: народ и империя. — Смоленск: «Русич».

Политическая концептология № 4, 2017 г.

231

Переводы и комментарии

ПОЛИТИКА И МАССОВАЯ ИММИГРАЦИЯ1
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Население является основой формирования государственности и одновременно зависит
от нее. Государства стремятся к контролю, управлению населения и улучшению демографии.
Происходит это за счёт переписи населения, ведения статистики рождаемости, смертности и
заключения браков, управления социальными опросами, построения этнических, расовых и
социально-экономических категорий [Sanders 2002], контроля над внутренней миграцией и ее
урегулированием, а также посредством различного рода социального обеспечения и правоохранными мерами. Государства могут также попытаться повлиять на численность и темпы
роста населения. Высокие или низкие коэффициенты рождаемости могут иметь политические последствия в случае, если они вызывают опасения относительно социального спада
или слишком быстрого роста населения отдельных групп. Попытки регулирования репродуктивного поведения граждан приводят к неоднозначным и непредвиденным результатам
[United Nations (UN) 2001]. С помощью военной силы числа могут сократиться или внезапно
увеличиться, но для политических систем со стабильными границами и регламентируемых
правилами самым реальным и политически значимым источником изменения численности
населения является миграция. Данная глава посвящена исключительно вопросам политики и
массовой иммиграции в западных демократиях.
Изменение в составе населения современных европейских обществ приходится больше
всего за счет отъезда жителей, нежели приезда новых. В 17 и 18 вв. огромное количество поселенцев, колониальных администраторов, солдат, священников и заключённых поселилось в
1

Перевод с английского языка А. Акопян. Оригинал статьи под названием “Politics and Mass Immigration”
включён в Раздел № 8, Глава 34 в The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis. Edited by Robert E.Goodin
and Charles Tilly. — Oxford University Press. Oxford New York, 2006. — P. 636–649. — Доступно: http://www.
oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199270439.001.0001/oxfordhb-9780199270439. —
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Новом Свете из Великобритании, Франции, Испании, Португалии, Нидерландов и других
стран [Moch 2003]. Соединённые Штаты, Канада, Австралия и Новая Зеландия стали классическими странами иммиграции, как и в меньшей степени страны Южной Америки и южной
части Африки. В 19 в. и начале 20 в. другой большой поток человечества из Западной и Восточной Европы, примерно 55 миллионов, переместился в основном в Америки и Австралазию [Stalker 2000; Hatton, Williamson 1998].
Однако, начиная с середины 20 века, все западные демократии стали де-факто странами
назначения для мигрантов. Экономические и демографические тенденции свидетельствуют о
сохранении такой картины в дальнейшем. Разница в реальной ставке заработной платы между Западом и другими частями мира сильно отличается. Коэффициенты рождаемости на
Западе, как правило, находятся на уровне или ниже уровня замещения поколений, тогда как в
регионах отправления они значительно выше [Stalker 2000]. Эта последняя массовая миграция с ее преимущественно восточно-западным и южно-северным траекториями представляет
собой эпоху, определяющую изменение в направлении потоков для европейских стран и существенное увеличение давления в отношении въезда и изменения в происхождении мигрантов для традиционных стран иммиграции [Massey, Arango, Hugo, Kouaouci, Pellegrino, Taylor
1998].
Международная миграция, таким образом, представляет собой ключевой контекст для
современной политики в либеральных демократиях 2. Правительства и электораты демократических стран глубоко противоречат друг другу в вопросах иммиграции и проводят противоречивую политику, приводящую к неубедительным результатам. С одной стороны, ограничительный импульс заставляет западные государства стремиться контролировать и ограничить
миграцию, где ограничение обусловлено желанием, страхом и предрассудками. Западные государства и их граждане стремятся сохранить материальные и политические привилегии,
опасаются общественных беспорядков и отсутствия безопасности, проявляя таким образом
предрассудки против этнически и культурно различаемых народов, которые, как считается,
подрывают социальную сплочённость и традиционный образ жизни. Враждебное общественное мнение, акты насилия и дискриминация, алармистские средства массовой информации,
сужающиеся сети национальных и региональных положений, а также появление партий правых экстремистов, эксплуатирующих антииммигрантские тревоги, — свидетельствуют о высокой степени ярости, порождаемой этой проблемой. Желание, страх и предрассудки формируют непристойный «осадный» менталитет в основе западного демократического капитализма.
Но есть и другая сторона этой истории. Борьба за сохранение экономических привилегий и национального суверенитета происходит в контексте конституций, законов, политических культур и экономик, которые сильнее усилий, предпринимаемых для исключения мигрантов. Либеральные государства, основанные на уважении индивидуальных прав, поощряют индивидуальную инициативу, процветают за счёт производительности свободных рынков
и избегают навязчивого регулирования частного поведения. Усилия по контролю иммиграции
идут вразрез с противоречивыми ценностями и институтами, которые их воплощают. В то же
время, если для некоторых миграция воплощает ужас, то для многих других она представляет собой возможность и приветствуется положительно. Впечатляющее стремление к включению имеет место рядом с ограничением.
2

Хотя миграция представляет собой контекст западной политики, западные государства помогли ее создать. Подобно
тому, как миграция из Европы была часто вынужденной, так и нынешняя иммиграция частично является следствием дей ствий западных государств. Их колониальная политика породила постколониальные миграции. Их военные вмешательства
приводят к появлению беженцев. Торговля и инвестиции в «развивающиеся регионы» вносят свой вклад в новые миграционные потоки. Кроме того, некоторых мигрантов активно принимают на работу, а других привлекают благоприятные усло вия труда на Западе.
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Для одних массовая миграция — это не просто контекстуальная черта политики в либеральных демократиях, а проявление фундаментального переустройства глобальных отношений, ставящих под угрозу жизнеспособность традиционных национальных государств. При
рассмотрении иммиграционного контроля и инкорпорации иммиграции, я обращаюсь к таким вопросам как: могут ли национальные государства фактически справиться с новым миграционным контекстом так, чтобы они контролировали миграцию, а не контролировались
ею? Могут ли либеральные демократии «поглотить» этнические и религиозные меньшинства, сохраняя свою целостность и не превращаясь в спорные общества? Проявят ли государства определённые реакции на массовую миграцию, или они будут руководствоваться ее
императивами в отношении широко аналогичных положений? Представляет ли Европейский
Союз (ЕС) собой тот форум, на котором его государства-члены могут создать наднациональный иммиграционный режим?
1. Иммиграционный контроль
Национальные государства, а также созданные ими институты и законы представляют
основные препятствия для миграции во всем мире, но и при отсутствии таковых миграционные потоки варьируют по своему составу и объёму [Zolberg 1981]. Тем не менее наиболее яркой характеристикой иммиграционной политики в западных обществах является большой
«разрыв» между строгими законами и жёсткой риторикой, с одной стороны, и вопиющим
свидетельством провала этих законов и пустотой этой риторики, с другой [Cornelius, Tsuda,
Martin, Hollifield 2004]. Очевидно существенное несоответствие между усилиями по урегулированию миграции и результатами этих усилий. За приостановлением иммиграции в европейские страны, импортирующие рабочую силу, последовал в 1970-х гг. не отъезд временных
гастарбайтеров, а, наоборот, обоснование и их воссоединение со старыми и новыми членами
семьи. Так, численность иностранного населения в западных странах, вместо уменьшения,
стабилизировалась или значительно увеличилась с 1980-х гг. [OECD 1991]. Большое число
нелегальных мигрантов все же указывают на имеющиеся трещины защитных стен. В 2002 г.
в пятнадцати государствах-членах ЕС было подсчитано около трех миллионов нелегальных
рабочих. В Соединённых Штатах число нелегальных иммигрантов достигало девяти миллионов, из которых три миллиона были легализованы после 1986 г. В европейских странах же в
1990-х в ходе пяти амнистий, проведённых во Франции, Греции, Италии, Португалии и Испании, было легализовано примерно полтора миллиона человек [Miller 1999].
Впрочем, прямое заявление о том, что «контроль потерпел неудачу» или что традиционный государственный суверенитет — дело прошлого не что иное, как грубое упрощение.
Пробелы между намерениями и результатами схожи во всех областях государственной политики и не обязательно являются признаками неудачи. Демократии отличаются своей решимостью регулировать иммиграцию, а некоторые из них лучше расположены и «оборудованы» с
точки зрения географического положения и истории по сравнению с другими. Согласно
Г. Брохману [Brochmann 1999a], среди «предварительных условий контроля» можно выделить экономическую и политическую географию, историю иммиграции и структуру рынка
труда, что и создают разнообразные миграционные контексты для стран. Перефразируя Льва
Толстого, можно сказать, что все иммигрантские страны назначения несчастливы, но каждая
страна несчастлива по-своему.
Провал политики контроля может на время отразить новизну проблемы [Alink, Boin,
Hart 2001], а также тот факт, что новые иммиграционные страны должны начать заново устанавливать контрольные аппараты [Sciortino 1999]. Государства совершенствуют свои «механизмы контроля» [Brochmann and Hammar 1999] исходя из какой-то более долгосрочной пер-
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спективы, развивая впечатляющий арсенал новых институтов, тактик и технологий, которые
включают передачу политики субгосударственным и частным субъектам, и экстернализируя
усилия с целью снижения миграционного давления у их источника [Guiraudon 2000a; OECD
1991].
Миграция и политика миграционного контроля имеют многочисленные формы: организованное переселение беженцев, запрос убежища на месте, несанкционированные въезд и работа, превышение сроков пребывания по визам, постоянное поселение и временный въезд с
целью туризма, бизнеса, учёбы или работы. Работа с переселением беженцев, легальной иммиграцией для постоянного проживания и визами для временного въезда является менее
сложной задачей по сравнению с работой по предотвращению несанкционированного въезда
или работы. С учётом правовых, моральных и политических ограничений, действующие на
государства, особенно в отношении депортации, контроль над просителями убежища может
быть самым сложным из всех работ [Gibney, and Hansen 2003]. Исследования, посвящённые
конкретным видам миграции, могут выдать более достоверные выводы, чем работа, обобщающая вопросы иммиграции [Meyers 2004].
Несмотря на эти качества, между интересами и результатами сохраняется значительный
разрыв. Один ряд объяснений связывает это с процессами глобализации. Для одних интеграция мирового рынка товаров, услуг и финансов ведёт неизбежно к формированию глобального и регионального рынков труда. Странам с капиталистической экономикой нужны как квалифицированные, так и неквалифицированные рабочие-мигранты для заполнения вакансий и
поддержания конкурентоспособности. Антииммигрантская реакция побуждает национальные государства устанавливать защитные барьеры, но в долгосрочной перспективе они преуспеть не могут [Stalker 2000; Sassen 1999]. Для других неравное исполнение иммиграционного контроля коренится в появлении транснациональных институтов и ценностей, посвящённых защите прав человека. Эти чувства поддерживают формы «постнатального членства» [Soysal 1994], которые расширяют «права через границы» [Jacobson 1996] и делают традиционные типы национального гражданства все более устаревшими. Глобальный рынок
способствует росту числа «транснациональных мигрантов», которые «встроены в многослойные социальные поля» в двух или более странах и, следовательно, регулярно вовлечены как
внутри, так и за пределами территориальных государств [Levitt, DeWind, Vertovec 2003]. Работа с точки зрения глобализации вносит полезный вклад в наше понимание современных
миграционных процессов, но грозит недооценкой продолжающегося господства национальных государств и не обращением внимания на выражение способов и трансграничных тенденций со стороны государств-участников.
Главной альтернативой глобализации является модель «встроенного реализма» [Hansen
2002], основанная на внутренней политике. К. Джоппке [Joppke 1998] памятно назвал «самоограниченный суверенитет» источником разрыва в иммиграционной политике. Руководящие
элиты, бюрократы и суды интерпретируют ограничительную политику как несовместимую с
национальными законами и конституциями. Группы и партии, организующиеся вокруг иммиграции, не так уж ограничительны, как это обычно подразумевается. В странах с традиционной иммиграцией сильные интересы, которые непосредственно выигрывают от иммиграции,
мобилизуются для поддержки открытой политики и обычно отменяют менее организованные
возражения народного мнения [Freeman 1995; Betts 1999; Veugelers 2000].
Иммиграционная политика в Европе более спорная. Антииммиграционные партии и
неустойчивые электораты сужают сферу либеральной политики [Betz, Immerfall 1998]. За отсутствием длительных традиций иммиграции существует меньший резервуар позитивного
опыта и настроений, на который можно положиться. Ограничительная политика и враждебный политический дискурс ведут к широкому распространению восприятия того, что «Кре-
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пость Европа» закрыта для мигрантов. Такие эпитеты, однако, вводят в заблуждение. В то
время как они фиксируют уродливый тон худшей риторики, они не признают готовность
европейских государств предоставить мигрантам доступ к социальному обеспечению, постоянному месту жительства и гражданству. Эта открытость вытекает как из национальных законов, дружественных по отношению к иммиграции, так и из полного политического провала.
Значимые элементы во всех демократических государствах хотят контролировать миграцию и предотвратить проникновение тех, кто считается «нежелательным». Однако они не
всегда готовы за это расплатиться, поскольку более эффективные меры контроля влекут за
собой финансовые расходы, ограничения на свободу и приостановление туризма и бизнеса.
Существуют и другие интересы, которые поддерживают приём определённых классов мигрантов, от которых они ожидают экономическую и финансовую пользу. В начале 1990-х гг.
А. Мессина [Messina 1994] изложил убедительное доказательство того, что несчастливые последствия эры гастарбайтеров привели к возобновлению схем найма рабочей силы в Европе.
Однако десятилетие спустя эти государства конкурируют за привлечение высококвалифицированных непостоянных мигрантов, чей творческий потенциал и особые таланты им необходимы. Две страны, которые, как считается, относятся к числу наиболее антииммиграционных
в Европе — Германия и Соединённое Королевство. Они являются лидерами, хотя основная
часть новых опытных рабочих должна обязательно быть не из Европы. Восприятие серьёзного демографического кризиса стимулирует миграцию как средство замедления, если не средство обращения вспять тенденции к сокращению и старению населения. Миграция часто выступает в качестве средства стабилизации финансов пенсионных систем (пенсии по старости) путём улучшения доли иждивенцев. Доказательства того, что только постоянная иммиграция в колоссальном масштабе может сделать больше, чем смягчить эти проблемы, не позволяют отказаться полностью от идеи [United Nations (UN) 2001].
Следует также упомянуть о транснациональных и внутренних перспективах иммиграции. Вместо того чтобы следовать этим дебатам, что может превратиться в некий теоретический тупик, учёные должны изучить взаимосвязь глобального и национального. Хотя глобальные и региональные изменения бросают вызов традиционным способам суверенитета,
отдельные и коллективные государства борются с этим. При подобном внешнем давлении национальные государства разрабатывают различные режимы иммиграционного контроля, отражающие давние институциональные и культурные особенности. Более того, широкое сотрудничество по вопросам иммиграции и предоставления убежища в ЕС не мешает государствам-членам проводить свою собственную политику, нацеленную на свои личные цели.
Согласно заключению недавнего исследования, иммиграционная политика принимающих государств имеет широкое и впечатляющее сходство [Meyers 2004]. Однако общества
поселенцев существенно отличаются от европейских государств [Freeman 1995; Cornelius,
Tsuda, Martin, Hollifield 2004] и между собой [Freeman Birrell 2001]. Что касается Европы, историческое исследование Т. Хаммера показало, что расхождение в политике прекратилось,
вместо этого в настоящее время наблюдается тенденция к политике сближения. Однако
четырнадцать лет спустя Г. Брохман отмечает, что процесс гармонизации, наблюдаемый в
сегодняшней Европе, можно более точно обозначить как условное сближение. Сохраняющиеся различия между либеральными государствами отражают культурные, исторические и
институциональные различия, которые формируют реакцию населения на иммиграцию
[Joppke 1999]. Двойное гражданство и вопросы убежища имеют особый резонанс в Германии
из-за неудачной истории, в то время как в постимперской Великобритании двойное гражданство — это не проблема, а сама политика убежища зациклена на издержках. Иммиграционная политика в Германии и Франции отражает разные традиции нации [Brubaker 1992;
Hollifield 1992]. В Скандинавии иммиграция сводится к дискурсам о государстве всеобщего
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благосостояния [Hammar 1999; Brochmann 1999b]. Новые страны иммиграции в Южной
Европе более терпимы к нелегальной миграции, чем их северные соседи [Geddes 2000].
На первый взгляд, эволюция иммиграции и убежища в ЕС, по-видимому, поддерживает
тезис об ослаблении суверенитета. Отмена внутренних границ, шаги, предпринимаемые в
направлении общей политики в отношении убежища, внешних границ и иммиграции, а также
размещение иммиграции и убежища в основу деятельности Европейского сообщества в 2004
г. указывают на драматическое движение к наднациональной иммиграционной политике. Однако такой вывод проблематичен. Являются ли успехи или неудачи движения к общей политике иммиграции и предоставления убежища более впечатляющими? Безусловно, многое уже
сделано, и сейчас сотрудничество по вопросам миграции и более центральной роли институтов ЕС гораздо активнее, чем несколько лет назад. С другой стороны, каждый шаг прогресса
был извилист [Van Selm, Tsolakis 2004]. Хотя Европейская Комиссия играет ведущую роль в
разработке многосторонних подходов, важнейшие решения остаются в руках Совета Европы,
то есть его государств-членов. Сотрудничество направлено в большей степени на усиление
контроля, чем на расширение передвижения. Национальные руководители не столько руководствовались Брюсселем, сколько «бежали в Европу» [Geddes 2003], чтобы найти места для
разработки политики, которые ограждали бы их от национальных парламентов и судов
[Guiraudon 2000a].
Новый контекст миграции создаёт серьёзные проблемы для либерально-демократических государств, которые ещё не проявили способность адекватно реагировать на них. Тем не
менее государства продолжают утверждать свои прерогативы для контроля своих границ, и,
когда они соглашаются делегировать полномочия региональным режимам, таким как Европейский союз, их намерением становится наиболее эффективное достижение национальных
целей, чем они могут достигнуть сами по себе. Изменения на глобальном или региональном
уровнях являются реальными, но их воздействие передаётся через процессы, специфичные
для конкретной страны. Существует несколько систематических сравнений принимающих
государств, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что государства следуют национально отличимым иммиграционным режимам, в том числе внутри ЕС. Разработка надёжных
показателей иммиграционных политик для содействия решений о степени конвергенции,
основанной на большем, чем интуиция, — важнейший императив исследования.
2. Инкорпорации иммигрантов
Ни одно из европейских государств не задавалось целью стать многоэтническим иммигрантским обществом. Традиционные страны сознательно не брались за массовую иммиграцию из стран третьего мира. Если бы избиратели напрямую решали этот вариант развития событий, несомненно, последовал бы отрицательный ответ. Тем не менее, к 1999 г. во Франции,
Германии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и в Соединённом Королевстве насчитывалось 11,8 млн. иностранцев. Они составляли 8,9 % населения Германии и 5,6 % Франции
[MPI 2004]. В 2001 г. в ЕС проживало 12 миллионов мусульман, главным образом иммигрантов по происхождению. Источники миграции в традиционные страны резко и навсегда переместились в Азию, Латинскую Америку и Африку.
Инкорпорация иммигрантских меньшинств из разнообразных культурных сред является
вызовом для западных государств в плане размещения индустриальных рабочих классов столетием ранее. Крупные и растущие мусульманские общины в эпоху исламского фундаментализма и опасений терроризма представляют собой особое испытание, для которого практически не существует прецедента [Lewis 1994]. Вопрос о том, будут ли мусульмане в массовом
порядке принимать нормы и признавать культурные компромиссы, требуемые от демократи-
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ческих граждан, или быть агентами «столкновения цивилизаций», мирного или иного, является открытым вопросом [Huntington 1996]. Традиционные иммиграционные страны
«поглощают» иммигрантов из поколения в поколение, но даже они имеют дело с притоками
на так называемых исторических уровнях и в новых условиях. В прошлом они обычно стремились к ассимиляции, растворению мигрантов в коренном населении. В последнее время
они экспериментировали с формальным (Канада, Австралия) или неформальным (США)
мультикультурализмом — подход, который узаконивает сохранение элементов культурных
различий. Европейские государства часто игнорировали вопросы инкорпорации в течение
первых десятилетий массовой миграции, предполагая временный характер своих мигрантов.
Когда урегулирование было неоспоримо, они начали накладывать друг на друга схемы инкорпорации. Только Франция выбрала сильный вариант культурной ассимиляции. Другие государства либо заигрывали с культурным и социальным отторжением (Германия), либо выбирали какой-нибудь вариант мультикультурализма3.
К. Джоппке и Е. Моравска утверждают [Joppke, Morawska 2003], что сильное стремление к официальному мультикультурализму находится на стадии ослабления, хотя де-факто
мультикультурализм стал распространённой реальностью в либеральных государствах, принимающих иммигрантов. Они обнаруживают появление сильного желания вернуться к среднему уровню интеграции, который отвергает как исключение, так и ассимиляцию. Из традиционных обществ только Австралия значительно сократила свои многокультурные обязательства [Freeman, Birrell 2001; Castles 1992]. В Европе, однако, есть что-то вроде паники в отношении более агрессивных интеграционных мер. Наиболее яркими показателями этого являются «интеграционные контракты», предусматривающие признание языка принимающей
страны и знание местной истории и политических институтов в качестве требований для получения резидентных виз, натурализации или получения социальных льгот. Это все было
принято в государствах с широко варьирующими подходами к инкорпорированию.
Германия долгое время отказывалась признавать, что иммигранты могут быть постоянными и, следовательно, не имела стимула вводить ассимиляционистские меры, которые могли быть контрпродуктивными для процесса возвращения. К 2003 г. правительство и оппозиция изменили свой курс и представили законопроекты об интеграции для управления языковыми классами с экзаменами в качестве условия получения льгот по социальным пособиям
и безработице. Австрия приняла аналогичное законодательство в 2004 г. Франция — европейская страна с самой сильной предрасположенностью к попытке ассимилировать иммигрантов — испытала некоторые из наиболее интенсивных культурных конфликтов. В 2003 г.
были установлены договоры о приёме и интеграции, требующие знание французского языка
и окончания курсов по гражданскому праву в обмен на вид на жительство. Однако Франция
пошла на многочисленные практические уступки мультикультурализму [Schain 1999]. Поскольку исламский фундаментализм начал беспокоить правительство, были предприняты
усилия по сотрудничеству с мусульманским сообществом путём создания национального
представительного совета, хотя это означало признание легитимности этнического меньшинства.
Швеция и Нидерланды были ранними энтузиастами мультикультурализма, выводя на
первый план экономическую интеграцию, а не вопросы из сферы культуры, и возлагая
3

Различные типологии предназначены для поддержания этих механизмов. Они в основном затрагивают такие вопросы, как условия членства и рассматриваются ли мигранты индивидуально или группами. Данные попытки теоретического обобщения отвергаются несистематическими, специальными и некогерентными процессами инкорпорации, применяемыми государствами. Для критического обзора работы с использованием рубрик
расы и этнической принадлежности в европейском контексте см. Bovenkerk, Miles, Verbunt 1991, а по США см.
King 2000.
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больше ответственности на иммигрантов для адаптации [Hammar 1985]. На своей ранней
многокультурной фазе обе страны перешли от «мольбы о толерантности … [к] публичному
утверждению различия, желательного для общества» [Geddes 2003]. Опасения, что такая политика препятствует успешной адаптации и увеличивает социальную дистанцию между мигрантами и местным населением, привели к новой голландской политике в 1994 г., в которой
подчёркивались равные возможности для отдельных лиц, а не групп, и была учреждена программа по голландским ценностям и языку [Entzinger 2003]. Швеция следовала аналогичной
траектории. После 1985 г. беспокойство о нефункционировании мультикультурализма стимулировало движение, уделяющее большее внимания шведскому языку и культуре [Geddes
2003; Hammar 1999]. Британия разработала модель мультикультурализма, которая мало походила на практику других европейских государств [Favell 1998], но недавние события показывают, что она тоже пересматривает необходимость интеграции. «Белая книга по миграции и
гражданственности» говорит об «интеграции в условиях многообразия», подчёркивает важность общих ценностей и необходимость знания английского языка для вновь прибывших, а
также включает в себя клятвы верности для новых граждан [Home Office UK 2002].
Несмотря на обсуждение со стороны учёных о необходимости наличия фактического
гражданства для обеспечения большей части прав граждан [Soysal 1994; Hansen 1998;
Bauboeck 1994], подлинная интеграция иммигрантских меньшинств все-таки должна включить в себя доступ к гражданству. В традиционных иммиграционных обществах гражданство
относительно легко получить [Aleinikoff, Klusmeyer 2000; Schuck 1984], но есть большая разница в относительной открытости политики европейского гражданства, многие из которых
были недавно изменены [Cinar, Davy, Waldrauch 1999]. М. Ховард [Howard 2003] приходит к
выводу, что пока ещё слишком рано говорить о процессе конвергенции в странах ЕС и вместо
этого определяет модель «прочной дивергенции». Р. Хансен [Hansen, Weil 2001] согласен с
тем, что нет чёткого направления к изменению политики в Европе и что можно с большой
уверенностью говорить о либеральной гармонизации натурализации в Северо-Западной
Европе. Он указывает, однако, что за исключением Австрии, Люксембурга и Греции, все мигранты второго поколения имеют право на получение гражданства либо при рождении, либо
в возрасте до 21 года.
Изучение инкорпорации можно было бы продвинуть, если бы учёные перешагнули за
рамки официальной политики интеграции для исследования влияния регуляторных режимов,
не направленных конкретно на мигрантов. Политология не смогла связать изучение сравнительной политической экономии и государства всеобщего благосостояния с иммиграцией потому, что иммиграционные специалисты не использовали знания этих родственных областей
и потому, что последние в значительной степени игнорировали иммиграцию. Например, политика трудового рынка, проявляющаяся в разного рода литературе капитализма, критически
относится к судьбам мигрантов, а миграция является основным фактором, определяющим
вклад человеческого капитала в капиталистические трудовые ресурсы [Engelen 2003; Portes
1995]. Сегодня беспрецедентной характеристикой миграции является то, что основными
странами назначения являются богатые государства всеобщего благосостояния. Вопрос о
том, подрывает ли миграция политический консенсус, на котором базируются государства
всеобщего благосостояния или который является средством спасения их от финансового краха, является ключевым вопросом для студентов демократических стран [Guiraudon, Lahav,
2000; Bommes, Geddes, 2000; Ireland 2004].
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Заключение
Демографические изменения ведут к заметным последствиям для государственного
устройства, но у политологов особого интереса данный аспект не вызывает. Среди факторов,
влияющих на изменение населения, миграция является наиболее важной и наиболее подверженной политическим манипуляциям. Политическая наука недавно мобилизовала свои ресурсы для анализа иммиграции, но субкатегория по-прежнему остаётся маргинальной и относительно неразвитым предприятием в рамках этой дисциплины. В этой главе был рассмотрен
только один аспект предмета — миграция в западных демократиях за последние сорок лет. Я
утверждал, что либеральные государства оторваны от своего подхода к иммиграции, и эта нерешительность отражается в политике, которая представляет собой несвязное сочетание
агрессивного ограничения активного и пассивного ее принятия. Эта ситуация может быть лишена постоянства, и с течением времени тот или иной импульс может взять верх. Более ярые
сторонники иммиграции могут указывать на многочисленные силы, подталкивающие западные общества к их будущему в качестве многокультурных стран иммиграции — активизация
торговли, технологические изменения, демографический дисбаланс между отправляющими и
принимающими регионами, революция прав, европейская интеграция и наступление времени
пост-материалистического поколения, для которого терпимость — это коренной принцип.
Скептики отмечают недостаточность успешных мультикультурных обществ, отмечают глубоко укоренившуюся склонность человека к национальным и этническим конфликтам и, в целом, рассматривают нынешнюю ситуацию как беспрецедентный социальный эксперимент в
широком масштабе, который может все же перерасти в котлован культурных и религиозных
врагов. В настоящее время правительствам, кроме показных усилий по контролю над нежелательной миграцией, что может быть неэффективной политикой, требуется также заслужить
общественное желание следовать возобновлению найма квалифицированных мигрантов и
запустить переформулированные программы для интеграции существующих иммигрантских
общин.
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ДНЕВНИКИ А. ШМЕМАНА:
К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТИВНОСТИ

А.В. Абраменко
Южный федеральный университет
Аннотация: В статье исследуется возможность объективного познания личности
А. Шмемана на основе материалов его личных дневников. Рассматривается жанровая специфика дневника. Анализируется влияние психолингвистических особенностей дневникового
текста на восприятие читателем личности автора. На основе записей А. Шмемана делается вывод о том, что осознание личностью себя самой остаётся тайной для других, раскрытие которой невозможно без поиска нового концептуального подхода и изменений в собственном мировоззрении.
Ключевые слова: Александр Шмеман, психолингвистические особенности дневника,
отношения автора и читателя, личность.
Таинственность мира бесконечна, это должен
ощущать всякий, кто хоть однажды беспристрастно заглядывал в тайну мира. Но и тайна человеческого существа не меньше и не короче.
преп. Иустин (Попович). Философские пропасти.

Дневники протопресвитера Православной церкви в Америке, богослова А. Шмемана
стразу после своего издания привлекли внимание широкого круга читателей: богословов,
священнослужителей и монашествующих, верующих и противников церкви, исследователей.
Содержащийся в них материал тематически разнообразен, глубок, многогранен и местами
весьма провокационен. В предисловии к дневникам о. Александра, его сын Сергей Шмеман
пишет: «Дневник отца Александра неизменно поражает широтой своего охвата. Им увлечётся и ценитель литературы, и любитель политики, встретив тонкость суждений на самые
разные темы…» [Шмеман]. Вместе с этим С. Шмеман подчёркивает: «…перед нами — часто
сугубо личные, сокровенные записи…» [Там же].
Мы не будем касаться того, насколько правомерным с этической точки зрения является
публикация столь личных текстов, но постараемся сосредоточить свое внимание на вопросе,
порождённом чтением дневников о. Александра, а именно: Что есть человек? Иначе, возможно ли, опираясь на текст личного дневника составить объективное и целостное представление о личности человека, его взглядах и мировоззренческих основах?
www.politconcept.sfedu.ru
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В первую очередь рассмотрим жанровые особенности дневника, его лингвистическую и
психологическую специфику, представим некоторые свои размышления относительно ее
влияния на восприятие дневникового текста читателем. А в заключении обратимся к ключевым для нас моментам в дневниках о. Александра.
На протяжении всей истории богословской мысли ее жанровое оформление трансформировалось и претерпевало изменения: жанр произведения определялся не только способностями автора, но и культурно-историческими условиями, распространенным языком культуры. Так в раннехристианский период богословские работы принимали традиционные для эллиновской культуры формы диалогов, гимнов, трактатов-рассуждений. В период схоластики
первое место заняли масштабные по широте охватываемых вопросов и по глубине рассмотрения сочинения — суммы.
От католического наследия существенно отличалось творчество православных богословов. Столь полюбившиеся средневековой Руси византийские гомилеты, авторы поучений и
проповедей, — Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Иоанн Лествичник и др., не только заложили основу христианского восприятия мира и жизни человека, но и определили литературную направленность творчества последующих поколений русских святых [История русской
литературы… 1980]. Византийская гомилетическая проза нашла свое продолжение в словахразмышлениях, беседах-толкованиях на Священное писание, наставлениях и поучениях, посвящённых различным аспектам христианской жизни, проповедях, приуроченных к православным праздникам и дням празднования святых, а также в письмах к мирянам, священнослужителям и монашествующим.
Вместе с тем, среди всего разнообразия литературных жанров, форма дневника является, пожалуй, самой редкой и малоиспользуемой как среди древних, так и среди современных
православных и католических святителей и богословов. По нашему мнению, помимо прочего
это можно объяснить особыми психолингвистическими характеристиками дневника, которые
требуют пристального внимания при осмыслении и изучении содержащегося в нем материала.
С лингвистической точки зрения, дневник представляет собой повествование, ведущееся от первого лица и фиксирующееся в форме повседневных или периодических записей, посвящённых событиям текущей жизни. Филолог и литературовед М.Ю. Михеев предлагает
рассматривать дневник как эго-текст — текст, имеющий своим объектом обстоятельства жизни самого автора и написанный с субъективной авторской точки зрения, то есть человеком из
эгоцентрической позиции [Михеев 2007].
Дневник, как запись «для себя», отличает высокая степень свободы выражения, разнообразие используемых языковых средств и оригинальность композиции. Дневниковые записи
разнообразны в тематическом отношении, носят краткий и отрывочный характер, выстраиваются в хронологическом порядке, образуя определённую последовательность. Именно в
дневнике, в отличие от всех других литературных жанров, во всей своей неповторимости и
уникальности проявляется личность автора.
Отечественный лингвист Н.Б. Лебедева указывает ещё на одну весьма важную особенность дневника [Лебедева 2001: 4–11]. По мнению исследователя, дневник является специфическим речевым жанром, относящимся к естественной письменной речи. Естественная письменная речь — речевая деятельность и ее результат текст — «соседствует» с тремя смежными речевыми сферами: устно-разговорной деятельностью (естественной устной речью); профессиональной подготовленной речью (искусственной устной речью) и письменно-литературной речевой деятельностью (искусственной письменной речью).
Типовым свойством естественной письменной речи выступает спонтанность изложения. Здесь отсутствует подготовленность текста, его переработка, редактирование и ценз как
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со стороны Автора, так и со стороны третьих лиц, то есть все то, что отделяет непосредственный акт создания текста от восприятия его адресатом. Вместе с этим, непрямой характер коммуникации, в отличие от естественной устной речи, создаёт временной «зазор» между написанием сообщения и получением ее адресатом. Однако, уточним, личный дневник не предполагает наличие адресата как такового: цель его написания не включает в себя публичное обнародование текста, представление его широкой общественности. Далее Н.Б. Лебедева делает следующее предположение, «в этот «зазор» может «втиснуться» другой, «незапланированный» и «неотслеженный» коммуникант и ход коммуникации может выйти из под контроля»
[Там же]. Это и происходит в том случае, если дневник становится доступен третьим посторонним лицам. Тогда автокоммуникация, диалог автора с самим собой, становится причиной
порождения «иного «возможного мира», чем тот, на который рассчитывал автор» [Там же].
Таким образом, лингвистическая специфика дневника подтверждает правомерность
возникающих вопросов относительно возможности его использования в качестве источника
исследования и анализа. Насколько объективна информация, содержащаяся в личных записях? Помогает ли она понять и раскрыть личность автора? Какой «иной «возможный мир»»
создаётся в результате прочтения дневника? Но главное, сколько подлинно авторского остаётся после прочтения?
Ещё более сложной становится ситуация, если обратиться к психологическим особенностям текста дневникового типа. Здесь, в отличие от лингвистов, внимание которых привлекает языковая личность и создаваемый ею текст, на первый план выходят психология личности автора и специфические психологические механизмы, действующие в процессе написания дневника.
Отечественный исследователь А.Н. Алексеев определяет дневник как имманентную и
универсальную форму аутокоммуникации, способ оперативного отображения личностью
(для себя самой!) внешних и внутренних событий своей жизни [Алексеев 2007: 48–58].
Дневниковые записи тесно связаны с временным моментом, в который они делаются.
Попытка зафиксировать то, что происходит здесь-и-сейчас, исключает элемент ретроспективности, который становится возможным только при последующем обращении к дневнику.
Только при повторном прочтении происходит сравнение и сопоставление прошедшего настоящего с сегодняшним настоящим.
Регистрация текущего момента, непосредственно «по горячим следам», выступающая
функциональной особенностью дневника, сопряжена также с тем, что автор пребывает в эмоционально-психологической включенности в происходившее в недалёком прошлом событие,
проживает его в своем внутреннем мире, воспроизводит в диалоге с самим собой.
В целом, утверждая безусловную важность и ценность дневниковых текстов, психологи
сходятся во мнении относительно ограниченности в возможности изучения дневников. Так,
по мнению М. Леля, высокая степень субъективности затрудняет объективный анализ личности автора и его жизненного пути. Кроме того, так как дневниковые записи делаются для
себя, они носят контекстный характер, а значит, многие из обстоятельств не упоминаются как
само собой разумеющееся [Архипова 2012: 197–206].
В последнее время дневники стали объектом профессионального интереса не только
лингвистов и психологов, но и представителей других социально-гуманитарных дисциплин
(философов, культурологов, историков и др.). Однако нередко остаётся незамеченным тот
факт, что при всем стремлении к объективности при анализе дневниковых записей, создающийся в сочетании таких психолингвистических особенностей текст дневника накладывает
существенный отпечаток на работу исследователя.
Субъективность и эмоциональная экспрессивность личного дневника оказывают прямое влияние на психо-эмоциональную сферу читателя. В большинстве случаев степень эмо-
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циональной окрашенности записей, их эмоциональная «заряженность» столь велики, что помимо сознательного желания побуждают читателя на ответную эмоциональную реакцию и
проявление собственной субъективности, требуют занять крайнюю оценочную позицию —
либо стать ярым сторонником автора, либо столь же ярым противником.
В то время как другие литературные произведения могут вызвать нейтральное отношение, дневник не терпит умеренности и срединного пути. Перед нами предстаёт человек во
всей полноте переживаемых им эмоциональных реакций: он горюет, злится, печалится, впадает в уныние и тоскует, чем-то восторгается и радуется, надеется и разочаровывается, и все
это не остаётся скрытым во внутренней глубине, но обнажается перед читателем, который
невольно откликается на это.
Процесс чтения дневника никогда не бывает пассивным. Читатель не только получает
новую информацию о другом человеке, но и рефлексирует над своим собственным миром, замечает схожее и различное, вспоминает свое прошлое, моделирует свои возможные реакции
в аналогичных ситуациях, сопереживает, восторгается или завидует, не понимает, но в любом
случает не остаётся безучастным. Происходит взаимодействие двух внутренних миров — автора и читателя, выстраиваются субъект-субъектные отношения. Как и с реальным человеком, отношения с автором могут принимать форму симпатии или антипатии.
В случае симпатии между читателем и автором создаётся пространство интимности и
возникает виртуальная дружба. Читателя и автора объединяют общие интересы, они имеют
близкие взгляды на события личной и социальной жизни, их кругозор схож, понятны движения мысли и эмоциональные реакции. Отсутствие прямого общения и дискуссии устраняет
возможные несогласия.
Развивающаяся таким образом иллюзия ценностно-мировоззренческого единства приводит к тому, что у читателя снижается порог критичности. Чувство родства с автором в одном вопросе становится отправной точкой в доверии к его мнению касательно того вопроса,
в котором сам читатель менее осведомлен, или ситуации, в которой лишён возможности
участвовать непосредственно и сформировать собственное мнение. Мнение автора принимается как авторитетное. Читатель становится подвержен риску принять частный и субъективный взгляд за объективный и истинный.
Созданный проникновенным тоном и предельной искренностью психологический
раппорт между автором и читателем приводит к тому, что последний принимает и перенимает восприятие мира, событий, людей и явлений, характерное для создателя дневника. Размывание границ между авторской субъективностью и непреднамеренным заблуждением, основанным на эмоциональности и сохраняющейся включенности в фиксируемую в дневниковой
записи ситуацию, становятся причиной порождения псевдореальности. Иными словами, читатель становится подвержен искажениям и иллюзиям авторского восприятия мира. Более
того, читатель обречён на неправду: он не имеет возможности воплотиться в той ситуации,
которую описывает автор (в разговоре или встрече), чтобы дать ей объективную оценку.
Тогда же когда дневник становится основанием научного исследования, предметом которого выступает что-либо другое нежели личность автора, исследователь превращается в
проводника, транслятора авторской псевдореальности, делает ее публичной. Непреднамеренное заблуждение начинает распространяться как эффект домино, вовлекая в свою сферу все
большее и большее количество людей.
В случае если вместо симпатии возникает антипатия, к автору формируется отрицательное отношение, которое приводит к стигматизации. Субъективность читателя — непонимание, негодование, протест и др., подвергают автора отрицанию. Его личность перестаёт
рассматриваться объёмной, уникальность нивелируется. Все положительное остаётся в тени,
тогда как отрицательное и негативное выделяется и заостряется, превращаясь в стигму как
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«постыдное свойство индивида» [Гоффман]. Как отмечает американский социолог И. Гоффман «мы склонны приписывать человеку длинный ряд несовершенств на основе какого-то одного исходного несовершенства» [Там же].
Социальная группа, к которой принадлежит автор, также подвергается необоснованной
критике: негативные качества и черты автора обобщаются и переносятся с него, как отдельного представителя какого-либо сообщества на всех остальных членов, развивается явление
социальной стигматизации.
Материал дневников часто подвергается злоупотреблению в использовании в равной
степени и сторонниками и противниками автора. Неординарные высказывания, острые замечания и прямая открытая критика, выступающие проявлением субъективности и эмоциональности, легко трансформируются в общественные лозунги и водружаются на знамена. Частное
авторское мнение становится основанием для политических программ и социальных изменений, а сам автор превращается в символ.
Так или иначе, субъективность читателя, порождаемая дневниковым текстом, его отрицательное или положительное отношение, затмевают, отодвигают на второй план автора. Его
личность познаётся и исследуется в свете читательских размышлений и рассуждений. Можно
утверждать, что в таких исследованиях самого исследователя становится много больше, чем
автора дневника.
В попытке преодолеть субъективность в процессе работы с дневниками о. Александра,
фокус нашего рассмотрения сместился с разнообразной, ценной и, безусловно, интересной
информации, представленной богословом — ярких воспоминаний, книжных рецензий, рассуждений, оценок и критических замечаний, и сконцентрировался на трех записях.
Эти записи сделаны через различные промежутки времени — первая в самом начале ведения дневника в 1973 году, вторая почти спустя 10 лет в 1981 году, и третья совсем незадолго до смерти в 1983 году. Приведём их ниже, в хронологическом порядке [Шмеман]:
1) 12 октября 1973 г.
«Декан», «протопресвитер», «профессор»: иногда (особенно в такое одинокое солнечное утро, как сегодня) острое чувство, что все это не имеет никакого отношения к моей личности. Между тем, почти только этим определяется 90 % моей жизни, общения с людьми и
т. д. Снимая маску, «шокируешь» людей: как это он стал самим собой? А маской исправляется все: и то, что говоришь, и то, что делаешь. И как легко растворить личность в маске и полюбить эту маску…
2) 17 мая 1981 г.
«Дома», «самим собой» я осознаю себя только тогда, когда читаю лекции. Какой бы он
ни был, но это в сущности мой единственный дар. Все остальное — руководство, «духовная
помощь» — все с чужого голоса и потому такое тягостное. Лекции — я всегда с удивлением
ощущаю это — я читаю столько же для себя, сколько студентам. В них я не кривлю совестью,
и не кривлю потому, что их читает во мне кто-то другой, и часто они просто удивляют меня:
вот, оказывается, в чем вера или учение Церкви… Мне иногда хочется встать и громко
заявить: «Братья, сестры! Все, что я имею сказать, о чем могу свидетельствовать, — все это в
моих лекциях. И больше ничего у меня нет, и потому, не ищите от меня другого». Ибо во
всем другом я не то что лгу, но не чувствую того «помазания», которое необходимо, чтобы
быть подлинным. Быть может, что-то вроде этого имел в виду апостол Павел, когда говорил,
что Бог послал его не крестить, но «благовествовать».
3) Среда 1 июня 1983 г.
Восемь месяцев — не писал сюда ни слова. И не потому, что нечего было сказать: никогда, пожалуй, не было столько мыслей, и вопросов, и впечатлений. А потому, пожалуй, что
все боялся той высоты, на которую подняла меня моя болезнь, боялся «выпасть» из нее.
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Центральной темой представленных записей выступает проблема личности. Создаётся
ощущение, что о. Александр пытается нащупать внутри, в самой глубине себя, скрывающуюся за всем наносным некую константу, ядро своего Я.
В отличие от других записей здесь он стремится осознать свою личность не через призму прошлого, не через личные отношения и социальные роли, прочитанные книги или что-то
ещё, но понять ее здесь-и-сейчас.
Мы видим, как от записи к записи меняется ход его рассуждений. В первой он прибегает к метафоре маски, однако, ещё не обнаруживает того уникального, что составляет его личность.
Во второй записи, сделанной спустя много лет, проявляются уверенность, понимание и
призыв. Уверенность в том, что и во внешнем мире, наполненном суетой, фальшью и бессмысленными вещами, которые так раздражали о. Александра, все-таки есть место, где он
«дома», где можно не надевать маску, не играть ожидаемую от тебя аудиторией-публикой
роль. Понимание, что есть «помазание» как данное Богом, а не избранное самовольно, призвание, и что именно в нем открывается вся полнота личности, ее красота и достоинство. И,
наконец, призыв, не высказанный публично при жизни, но критически важный после смерти,
призыв ко всем искать его подлинного в лекциях, но не в духовных наставлениях, беседах, и,
наверное, даже не в собственных книгах и дневниках.
И третья запись как кульминация восхождения о. Александра к осознанию своей личности и как тайна. Иулиания Шмеман в своей книге воспоминаний «Моя жизнь с отцом Александром» пишет: «Александр всегда просил Бога о том, чтобы Он даровал ему перед смертью период болезни… Кто-то передал мне его слова: „Сначала я почувствовал себя так, как
будто меня ударили по голове, но позже понял, что именно этого не хватало в моей жизни. Не
болезни как таковой, а происходящей перемены, иного образа бытия“» [Шмеман]. И далее,
«последнее лето мы провели в Лабель. Александр писал, читал, гулял, но все время находился на каком-то ином уровне жизни. Он постепенно переходил «туда», переходил мирно, тихо,
никогда не жалуясь и не тратя время на пустые разговоры. Александр — так любивший и
умевший говорить! — молчал» [Там же].
Внутренние изменения, происходившие с о. Александром, отразившиеся в его поведении и так точно подмеченные женой Иулианией, вместе с тем остались тайной для дневника.
Записи этого периода лаконичны, кратки и немногословны. Создается впечатление, что они
наполнены внутренним молитвенным молчанием, об опыте которого свидетельствуют святые
подвижники: молчанием как предстоянием перед Богом и созерцанием его лицом к лицу.
Признание и принятие трансформации в понимании о. Александром самого себя, и того
сокровенного, что было открыто ему в период болезни, но осталось тайной для других, невозможно без поиска нового концептуального и сугубо личного мировоззренческого основания для дальнейшего исследования его личности. Святой Серафим Саровский, рассуждая о
жизни человека, говорил: «большей частью начало жизни спокойное, середина же жизни почти всегда представляет бурю, и вопрос в том, как буря уляжется и как кончится жизнь» [Сурожский].
Для нас продолжает оставаться открытым вопрос о том, какую точку отсчёта и систему
координат следует использовать для того, чтобы, отступив от традиционной фиксации вех
жизненного и творческого пути, обратится к глубинному пониманию человека, проникнуть в
тайну человеческой личности. Ясно, однако, то, что для этого выражаясь словами о. Александра «нужен подвиг сосредоточенности, подвиг медленного собирания души, вглядывания»
[Шмеман].

Дневники А. Шмемана: к вопросу об объективности

251

Алексеев А.Н. 2007. Письмо, дневник, автобиография: многообразие форм и сопряжение смыслов (теоретико-методологические заметки). — Телескоп: журнал социологических и
маркетинговых исследований. — № 4. — С. 48–58.
Антоний Сурожский (Блум). О царской семье, ее канонизации: о монархии вообще. —
Доступно: http://www.mitras.ru/html/novomortirs.htm. — Проверено: 27.03.2017
Архипова М.В. 2012. Психологические свойства и представления, связанные с практикой ведения личного дневника. — Вестник Русской христианской гуманитарной академии. — Выпуск: 3. — Том 13. — С. 197–206.
Гоффман И. Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичность. — Доступно:
https://www.hse.ru. — Проверено: 27.03.2017.
История русской литературы… 1980. История русской литературы: В 4-х т./
АН СССР. ИРЛИ; Гл. ред. Н.И. Пруцков. Том 1: Древнерусская литературы. Литература
XVIII века / Ред. Д.С. Лихачев, Г.П. Макогоненко. — Л.
Лебедева Н.Б. 2001. Естественная письменная русская речь как объект лингвистического исследования. — Вестник БГПУ: Гуманитарные науки. — № 1. — С. 4–11.
Михеев М.Ю. 2007. Дневник как эго-текст (Россия, XIX–XX). — М. — 221 с.
Шмеман А. Дневники. — Доступно: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman /dnev
niki/. — Проверено: 27.03.2017.
Шмеман А. Проповеди и беседы. — Доступно: https://predanie.ru/shmeman-aleksandr-pro
toierey/book/71609-propovedi-i-besedy/#toc34. — Проверено: 27.03.2017.
Шмеман И.С. Моя жизнь с отцом Александром. — Доступно: https://predanie.ru/shme
man-iulianiya-sergeevna/book/74282-moya-zhizn-s-otcom-aleksandrom/#toc27. —
Проверено:
27.03.2017.

252

Политическая концептология № 4, 2017 г.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме адаптации концепции городских политических режимов к российским реалиям. Различия в устройстве формирования властного сообщества городского пространства, форм взаимодействия всех сторон распределения
власти в городских сообществах и осуществления данной власти, а также иные особенности российских городов не позволяют использовать теорию К. Стоуна в классическом виде.
Кроме того, производится анализ содержания концепции, на основании которого автор делает вывод, что при проведении отбора городов, становящихся объектами исследования режимов, необходимо разработать систему критериев, которым город должен соответствовать. На основе этого автор выделяет черты локального сообщества, в котором наиболее вероятно наличие сформированного городского политического режима в России.
Ключевые слова: город, городской политический режим, городское управление, городское сообщество.

Теория городского политического режима — относительно новая концепция, которая
пока что не полностью отвечает требованиям научности [Mossberger, Stoker 2011]. Однако
она позволяет взглянуть на процессы, происходящие в пределах городского сообщества со
стороны взаимосвязи всех (формальных и неформальных) элит, которые обладают необходимыми ресурсами для определения повестки дня. Это даёт нам возможность рассматривать город в качестве площадки для реализации минимальной политики и позиционирует городскую
политическую деятельность в глазах исследователей на один уровень интереса с региональной и национальной политикой.
В связи с тем, что данная концепция сформулирована сравнительно недавно (изначально Кларенсом Стоном [Stone 1989: 314] в 1989 году), существует ряд моментов, относительно
которых в научной среде нет единого мнения, либо конкретные проблемы не вызвали заинтересованности исследователей. К одной из таких проблем мы относим вопрос определения
критериев, в соответствии с которым происходит первичный отбор городов-объектов исследования в рамках концепции городских политических режимов.
Понятие «режим» применялся для пояснения устройства власти на уровне города.
В ней была представлена концепция городского политического режима и тщательно изучено
его применение в Атланте на основе данных исследования. Политический режим — это союз
www.politconcept.sfedu.ru
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субъектов, имеющих доступ к институциональным ресурсам и осуществляющих управление.
Стоун определял режим как «совокупность договорённостей или отношений (формальных и
неформальных), реализуемых в действии акторов, образующих коалицию, с помощью которых осуществляется управление общностью». В свою очередь коалиция им определяется как
«неформальная, но относительно стабильная группа людей, имеющая доступ к институциональным ресурсам, обеспечивающих их устойчивую роль в принятии решений» [Ледяев
2012: 472]. В классическом (американском) понимании концепции, сформированный городской политический режим отличается рядом признаков, одним из которых является наличие коалиции, построенной на неформальных взаимодействиях. Данная коалиция должна
включать акторов из различных сфер, которые объединены единой повесткой дня — т. е., заинтересованы в разрешении единой проблемы и обладают схожим взглядом на положение
дел и устройство жизни в городе. Повестка дня является залогом устойчивости коалиции и
может рассматриваться, кроме всего прочего, в качестве долговременной программы.
Как мы видим из признаков сложившегося городского политического режима, подобный союз может сложиться не в каждом городском сообществе, так как требует длительной
работы над межличностными взаимоотношениями акторов.
В то же время в Европе само понятие «режим» трактовалось в качестве «городского
управления». В соответствии с данным пониманием концепции городского политического режима, кооперация возникает между обществом и муниципальной властью в противовес бизнесу, что априори означает наличие режима в любом городском сообществе в соответствии с
принципами муниципального самоуправления.
Кроме того, в европейской традиции городских политических режимов признается не
только кооперация между акторами, но также рассматривается конфликт как формат взаимодействия для реализации власти. В отличие от устойчивого характера, приписываемого коалициям в концепции Стоуна, признается динамичность политических отношений и, соответственно, непредсказуемость сроков существования союзов.
В связи с этим становится актуальным вопрос: какой город стоит исследовать в рамках
концепции городских политических режимов? Какие благоприятные условия способствуют
формированию режима? Наконец, наблюдая различия в американской и европейской политической трактовке городских политических режимов за счёт национальных, культурных, социально-экономических особенностей, насколько целесообразно заимствовать существующие
критерии отбора локальных городских сообществ с целью исследования? Возможно, российская специфика требует формулирования собственных критериев?
Согласно Стоуну, городской политический режим формируется при сочетании двух
благоприятных условий: 1) активная и успешная работа местных политиков по получению
поддержки городского населения; 2) наличие социально-экономических проблем, единых для
всех жителей города и, соответственно, способных стать «повесткой дня» для коалиции при
высокой общественной поддержке [Stone 1989: 314]. Кроме того, должно быть стремление
политических и экономических элит к консолидации и совместной деятельности, что достигается только с помощью взаимных уступок и договоренностей.
Кларенс Стоун проводил свое исследование в Атланте в 1940–80-е гг. На тот момент
численность населения города колебалось от 300 тыс. чел. в 1940-й года до 496 тыс. чел. к
1970-му, и, наконец, составило 349 тыс. чел. в 1990 году, через год после опубликования работы. В соответствии с его представлениями, для формирования городского политического
режима должна существовать единая «повестка дня», аккумулирующая интересы бизнеса сообщества и электората с представляющими его местными политиками. Для Атланты в основе
программы находилось взаимодействие афроамериканских избирателей и американских бизнес-элит, обладающих материальными ресурсами. Острый расовый конфликт был нивелиро-
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ван представителями двух сторон («Центральная ассоциация Атланты» — бизнес, и «Городская Лига» — от афроамериканского сообщества), основавших коалицию для развития города и снижения расовых противоречий. Так как коалиция была сформирована за счёт
средств бизнеса, который занял лидирующую позицию в ней, то, естественно, с наступлением социально-экономического кризиса 80-х, когда вкладывать деньги в социальные проекты
стало невыгодно, коалиция распалась.
Однако позицию Стоуна в отношении необходимых факторов формирования городского
политического режима критикуют английские исследователи П. Джон и Э. Коул, ориентируясь на европейский опыт [John, Cole 1998: 388–389]. Согласно их выводам, даже при сочетании вышеперечисленных условий, вероятность появления городского политического режима
крайне мала. Важнейшими условиями для его формирования является интегрированное положение бизнеса в социально-экономическую городскую среду. Это подразумевает не только
кооперацию всех владельцев среднего и мелкого бизнеса на основании осознания общности
интересов, но и их «принадлежность» к городу, т. е. заинтересованность бизнеса в решении
проблем городского масштаба и на городском уровне с помощью тех или иных местных политиков.
Ещё одним условием является традиционность лоббирования интересов с помощью
местных политиков, доверие к локальным политическим процессам. Традиционное сотрудничество между бизнесом и муниципальными властями является залогом мирного сосуществования в рамках конфликта и способствует его разрешению.
Формированию коалиции способствует наличие идеи «уникальности», которое наделяет город особым «путём развития», отличным от других городов. т. е., городские элиты наиболее склонны к формированию коалиций в локальных сообществах с существующей идеей,
объединяющей население патриотическими чувствами, например: Ростов-на-Дону —
«Донская столица», Новочеркасск — «Столица казачества» и т. д. Уникальностью может
быть как преимущество, так и недостаток города, требующий кооперации элит для преодоления разрыва в сравнении с другими подобными городами.
Размер города по численности населения также играет роль в формировании городского
политического режима — этот процесс свойственен большим городам в большей степени.
Стоит заметить, что в условиях российской специфики, продиктованной историческим
опытом, возникает ряд несоответствий положениям данной концепции. Помимо традиционного отсутствия доверия к политике среди граждан России, а также восприятия муниципальной власти и политиков в качестве «врагов», существует разрыв в положении бизнеса в
политической жизни общества. Во-первых, средний и мелкий бизнес зачастую обладают
разными интересами, а также различными ресурсами (в том числе — доступ к формированию неформальных взаимоотношений с представителями административной элиты). Во-вторых, средние и крупные предприятия, вокруг которых в советские времена формировались
городские агломерации, зачастую обращаются при разрешении вопросов в областные, краевые центры, так как муниципальные власти не обладают необходимой широтой полномочий.
Это затрудняет определение уровня влияния бизнеса на принятие решений на уровне городского сообщества, изменяет картину распределения локальных властных ресурсов, а также, при невозможности разделения географического расположения предприятия, с одной стороны, и формального подчинения региональным властям — с другой стороны, фальсифицирует результаты исследования городского политического режима.
В рамках подобного восприятия городских политических режимов был проведён ряд
исследований: Питер Джон и Элистер Коул провели эмпирическое исследование четырёх
европейских городов (Лидс, Саутгемптон, Лилль, Ренн), Элизабет Стром проводила исследо-
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вание в Берлине 1990-х годов, а К. Доудинг провёл исследование структуры власти на субгородском уровне.
В зависимости от численности населения (величины города), существует следующая
общепринятая классификация городов:
1. Небольшие города с населением от 10 тыс. чел. до 50 тыс. чел.
2. Средние города — от 50 до 100 тыс. чел.
3. Большие — свыше 100 тыс. человек [Передерий].
В соответствии с этой классификаций при исследовании локальных сообществ необходимо выбирать города с численностью населения свыше 100 тысяч человек. Однако также
необходимо обратить внимание на экономическую составляющую. В частности, для выявления бизнес сообщества, обладающего «правом голоса» в локальной политике при принятии
политического решения и установлению повестки дня, нам кажется разумным обращать внимание на ведущую функцию, которую выполняет город в территориальной хозяйственно-экономической системе. Территорию можно ограничить муниципальным районом, границами
субъекта либо иной политико-административной единицы (например, федеральным округом), в случае, когда это целесообразно.
В каждой из функций города можно выделить два аспекта: внутренний (градообслуживающий), связанный с самообеспечением условий функционирования и развития, и внешний
(градообразующий), определяющий место города в системе функциональных взаимосвязей,
сложившихся в регионе. Градообразующая составляющая формирует функциональный профиль города, предопределяет занятость большей части населения, а так же позволяет прогнозировать, какое из местных предприятий потенциально обладает способностью влиять на
распределение власти в локальном сообществе.
Таким образом, важным компонентом исследования городского политического режима
являются особенности функциональной характеристики города: можно ли назвать город индустриальным или непромышленным, в зависимости от среднероссийских показателей занятости населения?
Как видно, в Европе и Америке, за счет социокультурных различий выделяют различные основания для формирования городских политических режимов. Соответственно, следует предположить, что специфика исторического опыта и некоторые традиции также позволяют говорить об различных причинах возникновения городских политических режимов в российских локальных сообществах. Формулирование этих условий необходимо для наиболее
точного выделения городов-объектов исследования с наличием сложившегося городского политического режима. Это повышает эффективность исследования и исключает возможность
ошибочного выбора города, в котором городской политический режим не сформировался.
Итак, мы можем выделить следующие критерии при выборе городских сообществ, пригодных для исследования распределения власти в рамках теории городских политических режимов.
1. Численность населения должна быть свыше 100 тыс. чел. Данный критерий соответствует представлению К. Стоуна о том, что формирование режима скорее произойдёт в
большом городе, а также классификации, о которой мы писали выше.
2. Город должен обладать выраженной функциональной направленностью в территориальной хозяйственно-экономической системе. В качестве обоснования этого утверждения
можно заметить, что в таком городе будет сильная бизнес-составляющая, тесно вплетённая в
городскую структуру (за счёт рабочих мест, занятости большинства, вовлеченности в городские инфраструктуру и благоустройство).Также город, имеющий значение в регионе, получает преимущество в распределении бюджетных средств, что расширяет полномочия акторов, имеющих доступ к властным ресурсам, и .увеличивает их интерес к захвату более вы-
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годных политических позиций. Так как интерес каждого игрока в таком городе возрастает,
соответственно конкуренция и кооперация для реализации этих интересов приобретают
смысл.
3. Бизнес-элита и другие потенциальные обладатели способностью влиять на процесс
принятия политических решений не должны быть включены в формальные политико-административные институты (в органы местного самоуправления). Это обусловлено тем, что в
ином случае управление городом сведётся к конкуренции и кооперации в рамках одной
структуры, коалиции будут иметь межфракционный характер, а взаимодействие не будет затрагивать другие сферы.
4. Залогом формирования городского политического режима является конфликт (текущий или завершившийся недавно). Возникновение коалиций наиболее вероятно в случае наличия внутреннего или внешнего «врага», ради получения преимущества над которым акторы готовы скооперироваться друг с другом в соответствии с интересами. Можно сказать, что
формирование коалиций и, в целом, режима — это результат конфликта. В случае завершённого конфликта коалиция может распасться (при абсолютном поражении соперников), либо
приобрести устойчивый характер, так как доступ новым членам в сформировавшийся «круг
властвующих» сильно ограничен.
5. Ещё одним условием становления режима является отсутствие клановости и недопущение превращения города и совокупности всех его влиятельных структур в «семейное предприятие», т. к. в подобной ситуации очевидным становится преимущественное положение
интересов семьи или клана над индивидуальными. Соответственно, борьба за влияние происходит между членами семьи, контролирующими все ресурсы, и всеми остальными «неродственниками». Смена партнёров по коалиции становится невозможной, так как в случае
поражения клана (семьи), проигрывает и теряет влияние каждый ее член.
Подводя итог, нужно сказать, что признаки, выделяемые западными исследователями,
также могут присутствовать в российских городах, однако будут не так ярко выражены и не
являются столь очевидными при первоначальном выборе объекта исследования.
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ИДЕЯ «ОСОБОГО ПУТИ»
В СОЗНАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

А.В. Тупаев
Южный федеральный университет
Аннотация: В статье описаны результаты социологического исследования праворадикальных идеологем в сознании студенчества Ростовской области. Рассмотрена идея
«особого пути», ее формирование в евразийской идеологии, потенциал для легитимации политического процесса в современной России, восприятие в студенческой среде.
Ключевые слова: идеология, праворадикальные идеологемы, «особый путь», студенчество.

Политическое сознание граждан в современной России наполнено различными идеологическими конструктами и политическими мифами, которые имеют различные исторические
и социальные основания. Эти конструкты и мифы усиливают разобщение гражданских основ
общества, по-разному интерпретируются властью, обществом и обществоведами. Таково
следствие исторических трагедий прошлого века, произошедших в России, однако это не
привело к устоявшимся ценностям, на основании которых происходило бы формирование общественного согласия. В современной России сложилась ситуация «идейного плюрализма»,
которая является важным элементом политической мотивации и легитимации политического
процесса. Одним из таких идейных феноменов является концепция «особого пути». Надо показать работу этой идеи в сознании студенческой молодёжи. По причине идеологического
разнообразия молодёжь обладает специфической точкой зрения на формирование политических ценностей, включая идею «особого пути» [Поцелуев 2016]. Суть статьи сводиться к раскрытию двух теоретических блоков: первый посвящен концепту «особого пути», второй —
праворадикальным идеологемам. Рассматривается также социологический блок, в котором
показано отношение студенческой молодёжи к идее «особого пути» в современном политическом дискурсе России.
Идея «особого пути» имеет в российской истории значительную идеологическую традицию. Речь не идёт о концепции «Москва-Третий Рим» и славянофильстве, а прежде всего о
стремлении русской интеллигенции обосновать избранность и самобытность русского государства. Это стремление воплотилось в идеологии евразийства, которая объединила часть
русской эмигрантской интеллигенции в первой половине ХХ века. Авторы-классики евразийской идеологии, отталкиваясь от исторически сложившегося опыта эволюции государства,
традиционного и самобытного развития государственно-правовой культуры, разработали поwww.politconcept.sfedu.ru
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литико-правовые элементы и теоретические основания евразийства, которые включают в
себя концепции «правообязанностей», «государства правды», «демотии», «идеократии» и
«особого пути» России. В этих идеях обсуждалась реальная проблема стратегического, политического, экономического и духовного потенциала России, хотя они не были напрямую востребованы в период коммунистического режима. Ситуация изменилась в начале 1990-х годов,
когда в сознании более трети россиян не оправдались ожидания позитивных перемен от
сближения с европейскими принципами и ценностями модернизации, либерализации и демократизации. Э. Паин отмечает [Паин 2004: 97], что к концу 1990-х годов общественное представление о развитии России изменилось, и уже более половины граждан выступало за следование Россией собственным путём. К середине 2000-х гг. такое представление приобрело
массовый характер, число сторонников «особенности» России приблизилось к 80 % [Андреев
2002: 60]. Огромное значение для укоренения идеи «особого пути» в общественном сознании
оказали события последней пятилетки, которые под влиянием эйфории политического подъёма укрепили тренды в консолидации общества. Однако мало кто из жителей России понимает специфику идеи «особого пути». Основной шаблон сводится к утверждению ментального
и непреодолимого разделения на «мы» (русские, в лучшем случае жители России) и «они»
(европейцы, американцы и т. д.). Данное утверждение связано с изменениями ценностных
установок в российском обществе. Начиная с середины 1990-х годов либерализм как идеология, на основании которой должны были произойти тотальные изменения в обществе, отступает на второй план. Это оказалось не только следствием разочарований граждан в экономических, социальных и иных преобразованиях, но и целенаправленной работой власти, которая сознательно подменила идеи ее примитивного понимания либерализма на идеи самодостаточности и обособленности России. При этом власть отрицала европейские ценности свободы, демократии, справедливого суда, разделения властей и т. д. Идея «особого пути» стимулировала процессы антизападничества. При посылке о цивилизационной «выдержанности», культурной аутентичности и самодостаточности нет необходимости соизмерять Россию
с общественными процессами в западных странах. Россия возводится в критерий измерения
себя самой. Этот принцип постепенно возводится в ранг основного инструмента легитимации российской действительности, хотя его последовательное развитие (с учётом роста числа
государств на планете) ведёт к абсурду. Гражданам предлагается забыть о сравнении собственного уровня жизни с уровнем жизни граждан западных стран — со ссылкой на «иные
обстоятельства» и идейное содержание «ценностей» — отказаться от чуждых веяний либерального мира и «загнивающего» Запада.
Представление об избранности и «особом пути русской цивилизации» планомерно внедряется в политический дискурс, сознание российских граждан и политическое пространство, в котором происходит осмысление стратегий общественного развития. Это представление стало для власти божком, который она разукрашивает различными цветными тряпками, бусами и прочими снастями, чтобы отогнать «злых духов». Она создаёт представления
о предопределённости развития, декларируя стабильность и невозможность изменения ситуации к лучшему посредством демократических институтов. Идея «особого пути» является
универсальным инструментом, который можно использовать в процессе формирования всякой политической идентичности.
При анализе праворадикальных идеологем1 следует определить исходную проблематику, связанную с категориальным аппаратом и спецификой выявления предпочтений респондентов. В силу идеологической ангажированности респондентов возникает сложность самоидентификации студентов с носителями праворадикальных идеологий (типа фашистской).
1
Социологическое исследование праворадикальных идеологем в сознании студенческой молодёжи Ростовской области.
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валидны

Правый радикализм заменяется более «безопасными» идеологическими течениями (консерватизм и национал-большевизм) или воспроизводится в виде идеологических конструкций,
обосновывающих историческую самобытность (евразийство). Здесь приобретает значение
идея «особого пути» для оценки праворадикальных настроений в студенческой среде
[Константинов 2015]. Процессы идеологических переориентации повлияли на формирование
политического сознания студенческой молодёжи. Для определения значимости праворадикальных идеологем в социологическом исследовании потребовалась адаптированная интерпретация праворадикальной идеологии. В политической науке показано, что правый радикализм присущ нацизму, фашизму и неофашизму. Сам принцип интерпретации правого радикализма через структуру и концепты данных идеологий можно вывести из теории М. Фридена
[Freeden 2006]. Суть его методологического приёма заключается в определении морфологических блоков и концептов, из которых состоит любая идеология. По мнению М. Фридена,
идеологию можно охарактеризовать как структуру, состоящую из ядерных, смежных и периферийных концептов. На основе рассуждений Фридена к ядерному концепту либеральной
идеологии можно отнести свободу, к смежным — демократию, права человека, правовое государство, к периферийным — экологическую безопасность, гуманное отношение к животным [Поцелуев, Константинов 2016]. Такой подход позволяет исследовать, структуру праворадикальных идеологий, которая выглядит следующим образом: базовые концепты представлены в виде радикального ультранационализма, идее посткризисного возрождения; смежные
концепты представлены антилиберализмом, «творческим нигилизмом», холизмом, поиском
«Третьего пути», маскулинностью [Константинов 2015]. С этой токи зрения идея «особого
пути» в сознании российского студенчества присутствует в базовом концепте радикального
ультранационализма, который декларирует культурно-цивилизационную значимость нации и
империи. Как показывает таблица 1, цивилизационная идентичность связывается с понятиями: территория, язык, история, традиции, потребность отгородиться от европейского вектора
развития использую особенности собственного пути развития.
Таблица 1.
С какими из нижеперечисленных суждений Вы бы согласились?
Вопрос
Россия всегда была империей с ведущей ролью в
ней русской нации, включающей великороссов,
малороссов и белорусов
Лучшее будущее для России — интеграция (экономическая, культурная, политическая) в европейскую цивилизацию
Россия всегда была и должна оставаться многонациональной цивилизацией с ведущей ролью
православия и русской культуры
Россия была, есть и будет великой евразийской
державой со своими геополитическими интересами
Россия должна перестать искать свой "особый
путь", а лучше подумать о том, как быстрее вступить в Евросоюз и НАТО
После распада СССР Россия утратила роль
мировой державы, но в настоящее время ее себе

Частота

Процент

70

9,7

42

5,8

239

33,3

119

16,6

4

0,6

180

25,1
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возвращает
После распада СССР Россия превратилась в
страну "третьего мира" и может претендовать
только на роль регионального лидера
затрудняюсь ответить
Итог

20

2,8

44
718

6,1
100

Формат данной статьи не позволяет продемонстрировать комплексное заключение социологического исследования, с которым можно ознакомиться в работах исследовательской группы,
работавшей над проектом [Константинов 2015; Лукичев 2016; Поцелуев, Константинов 2016;
Поцелуев 2016; Тупаев 2016]. Данные социологических опросов показывают, что идея «особого
пути» постепенно приводит к отрицанию западного вектора развития. В международной политике формируется уверенность в необходимости воссоздания величия России и ее паритета с мировыми державами. Во внутренней политике происходит не только формирование абстрактной
успешности избранной стратегии движения, но и идеализация принимаемых властью политических решений, минимизация критического восприятия информации об историческом прошлом и
действующей системе государственной власти. Таким образом, идея «особого пути» явно представлена в сознании студенческой молодёжи и определят отношения к различным политическим
процессам.
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Книжная полка

К выходу нового учебника
«История советской и постсоветской России»
(От редакции)
В 2017 году Санкт-Петербургское «Издательство Олега Абышко» запустило проект по изданию четырёхтомного учебника по истории России, автором которого является известный казанский историк профессор Игорь Петрович Ермолаев. В известной степени это является откликом
на 85-летие учёного.
И.П. Ермолаев родился в 1932 г., закончил в 1955 г. Казанский государственный университет им. В.И. Ленина, с которым впоследствии была связана почти вся его жизнь, описанная в
очерке Л.П. Бурмистровой «И.П. Ермолаев: страницы биографии», опубликованном в книге «В
кругу учеников, коллег, друзей: К 70-летию И.П. Ермолаева» (Казань, 2002, с. 8–33). Игорь Петрович является доктором исторических наук (1983 г.), заслуженным деятелем науки Республики
Татарстан (1994 г.), заслуженным работником высшей школы РФ (2000 г.), заслуженным профессором Казанского университета (2004 г.). С 1973 по 1980 гг. он был проректором по учебной работе, с 1989 по 1999 гг. заведовал кафедрой отечественной истории. Награждён орденом
св. благоверного князя Даниила Московского 3-й степени (2002 г.) «за большие заслуги в деле
возрождения духовной жизни России».
Научные интересы Ермолаева концентрируются в области русской историографии и вопросов социально-экономической и политической истории российского феодализма. Многолетняя
работа в архивах позволила ему реконструировать перечень основных документов архива Приказа Казанского дворца, сгоревшего ещё в XVIII веке. Он автор капитальных монографий «Среднее
Поволжье во второй половине XVI–XVII вв.» (1982), «Становление российского самодержавия»
(2004) и более двухсот других исторических трудов и учебников.
Но в первую очередь И.П. Ермолаев является преподавателем. В юности он некоторое время был актёром, а потом режиссёром театра и телевидения. И завораживающая слушателей эмоциональность изложения сложнейших исторических ситуаций осталась при нем, когда он полностью перешёл на работу в университет. Многие поколения студентов были покорены этим талантливым преподавателем. Итогом многолетнего преподавания курса отечественной истории является его «Полный университетский курс лекций по истории России». Автор подчёркивает, что
он построен на методологии исторического материализма, достойной альтернативы которому так
и не появилось, не взирая на все усилия историков в постсоветские годы. Курс состоит из
четырёх томов: Т. 1: «Русь до воцарения Романовых (с древнейших времён до 1613 г.)»; Т. 2:
«Становление Российской империи (XVII–XVIII вв.)»; Т. 3: «История Российской империи в
XIX – начале XX вв. (до 1917 г.)»; Т. 4: «История советской и постсоветской России (1917–
2000 гг.)».
Первые три тома вышли из печати в 2017 году1. Четвёртый том готовится к изданию. Журнал
публикует два отрывка из этого учебника: один открывает четвёртый том, а второй заканчивает его.
Последний написан И.П. Ермолаевым в соавторстве с сотрудником Санкт-Петербургского филиала
Института истории естествознания и техники РАН А.И. Ермолаевым.
В.П. Макаренко
1

Информация о томах доступна на сайте eLibrary.ru.: https://elibrary.ru/item.asp?id=29033850;
https://elibrary.ru/item.asp?id=29204396; https://elibrary.ru/item.asp?id=29787244. — Проверено 20.10.2017.
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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ К 1917 г. КАК ГЛУБИННАЯ ПРИЧИНА
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

И.П. Ермолаев
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: Социально-экономические противоречия, которые явились причиной революционных событий 1917 г., не возникли на пустом месте. Автором кратко рассматривается последовательность накопления Россией соответствующих проблем, начиная с
XVIII века. Обострение всего комплекса (внешне- и внутриполитического) противоречий сделали исторически обусловленной неизбежность и необходимость (в конкретных условиях
развития России) революционного взрыва. Революционные события 1917 г. — историческая
неизбежность и единственный в то время путь к спасению и сохранению самостоятельного
места и роли России в мировом пространстве. Статья представляет собой вступительный
параграф к 4 тому «Полного университетского курса лекций по истории России» профессора И.П. Ермолаева.
Ключевые слова: Россия, XIX век, начало XX века, социально-экономическое развитие,
крестьянский вопрос, рост революционных настроений.

Характерной особенностью экономического развития России в XIX в. является эволюция народного хозяйства страны в самой консервативной форме: от застойного феодализма к
бурному развитию капитализма, стремительно переходящего в конце века в монополистическую стадию. В этом источник объяснения резкого прогрессирования социальных противоречий в стране. А если учитывать формы этих противоречий в предшествующий период, характеризующийся двумя крупнейшими крестьянскими народными восстаниями, имеющими характер войны против существующего строя, то можно представить накал и глубину общественных противоречий в XVII и XVIII вв., которые перешли в XIX в.
Основным вопросом общественного развития России в тот период был, как известно,
«крестьянский вопрос», отношение общества к формам крепостного права в российских
условиях. Даже господствующие круги (вспомните позицию Екатерины II в первый период
своей политической деятельности) понимали необходимость ликвидации крепостничества
для условий свободного предпринимательства и прогрессивного развития хозяйства страны в
капиталистических (рыночно-предпринимательских) формах. Однако широкие круги дворянства, являвшегося единственной реальной политической силой в то время, не понимали этого
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и не давали свободу товарно-денежным отношениям. Это углубляло и обостряло основу социальных противоречий.
Наиболее передовые и прогрессивно мыслящие слои сознавали необходимость изменения общественно-политического вектора развития страны. Ещё в начале XVIII в. И.Т. Посошков в своей «Книге о скудости и богатстве» (1724) ставил вопрос о свободе предпринимательства. Но наиболее ярким общественно-политическим явлением в конце XVIII в. стал
А.Н. Радищев со своим «Путешествием из Петербурга в Москву», провозгласившим насущную социально-экономическую необходимость ликвидации крепостного права любым способом, вплоть до революционного.
В девятнадцатый век Россия вступила как единственная в Европе страна с господствующей формой феодально-крепостнического хозяйства. Вместе с тем она продолжала быть одной из крупнейших и мощнейших европейских держав.
Однако политика Александра I не соответствовала историческим потребностям, особенно после зарубежных походов 1813–1814 гг. и установления политической роли России в
международных отношениях после Венского конгресса (как главы «Священного союза»). Ответом прогрессивной части дворянского общества стало общественно-политическое движение, характеризуемое обычно как декабризм.
Николай I, вместо того, чтобы изменить вектор направления исторического развития государства, консолидировал самые отсталые силы и цементировал основы феодально-крепостного строя. В результате, несмотря на жестокую расправу с декабристами, общественнополитическое движение перешло в новую стадию — разночинно-демократическую. Оно
расширило свои социальные корни и развернулось территориально, охватив всю европейскую часть страны.
Николай I, видимо, в конце своей жизни в ходе унизительного поражения России в
Крымской войне осознал тупиковые состояние экономики России. Известия о его беседе с
сыном накануне смерти и, якобы, понимании необходимости отмены крепостного права, вроде бы говорят об этом.
Александр II выполнил завещание отца и своими «великими реформами» открыл простор буржуазно-капиталистическому развитию. Но это также оказалось запоздалым. «Великие реформы», с одной стороны, дали широкий простор буржуазно-капиталистическим отношениям, а с другой — резко обострили социальную обстановку. Результатом явился взрыв
общественного движения, его перерастание в буржуазно-революционную стадию. В результате последующего бурного развития капиталистических отношений в России стремительно продолжали нарастать социальные конфликты в обществе. Насильственная смерть
«царя-освободителя» — наглядное подтверждение глубины противоречий в обществе.
Александр III снова не сумел адекватно оценить социально-политических потребностей
и вместо демократически-либеральной политики провёл серию контрреформ, которые только
обострили противоречия в обществе.
Николай II оказался совсем неспособным к руководящей роли в государстве и фактически не препятствовал революционной активности, а подталкивал к ней. Пытавшихся модернизировать монархию кадетов Николай II боялся намного больше, чем эсеров и других социалистов, и периодически разгонял Думу, окончательно отвергая, тем самым, для страны эволюционный путь развития. По сути, именно на нем в первую очередь лежит ответственность
за возникновение революционной ситуации.
Фактически политика российских правителей XIX – начала XX вв. — это путь к революционно-освободительным стремлениям буржуазных слоёв и одновременно к обретению
самопонимания угнетённых слоёв народных масс (в лице народников, потом социал-демо-
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кратии) в необходимости борьбы за свои права на достойное место в общественном отношении.
В результате к началу ХХ в. Россия оказалась «беременной» революционным сознанием. Русская буржуазно-демократическая революция 1905–1907 гг. — наглядное тому доказательство. Она не смогла выполнить своего предназначения. Дворянско-крепостническое правительство поколебалось, но устояло и смогло укрепить свои позиции. Это привело к новому
резкому обострению социально-политической обстановки в стране, что, начиная с 1912 г.,
выразилось в подъёме революционного настроения и привело к революционной ситуации в
ходе Первой мировой войны.
В международном отношении XIX в. — это стремительное падение той передовой
роли, которую Россия приобрела в XVIII в., начиная с петровских реформ и побед в Великой
Северной войне. Международно-политическое значение России укреплялось в годы правления наследников Петра I — Анны Ивановны и Елизаветы Петровны (русско-турецкая, русско-шведская и Семилетняя войны). Вершиной успехов международного признания России и
ее геополитического значения явилась дипломатия и военные победы правительства Екатерины II.
Международная ситуация, сложившаяся в Европе после Великой Французской революции, и ошибочные внешнеполитические действия Наполеона обеспечили первенствующую
роль Российской империи в «Священном союзе». Это требовало умной и гибкой политики
российских правителей, что не сумели сделать ни Александр I, ни Николай I, ни Александр II.
Взлёт капиталистического развития России в 60–70-е гг. и гибкая дипломатия А.М. Горчакова обеспечили частичное восстановление международно-политического положения России после позорно проигранной Крымской войны, но поражение России в русско-японской
войне 1904–1905 гг. вновь отбросило Россию «на задворки» европейского глобализма. Россия
стала «придатком» Антанты, союза международных хищников против другого «Тройственного союза» таких же хищников, столкнувшихся в Первой мировой войне.
Роль России в Первой мировой войне была подсобной и не самостоятельной, неспособной к эффективным внешнеполитическим и военным действиям (кроме, пожалуй, впечатляющего «броска Брусилова»).
Обострение всего комплекса (внешне- и внутриполитического) противоречий сделали
исторически обусловленной неизбежность и необходимость (в конкретных условиях развития России) нового революционного взрыва. Революционные события 1917 г. — историческая неизбежность и единственный путь к спасению и сохранению самостоятельного места и
роли России в мировом пространстве.
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своём уходе с поста Президента РФ и рекомендовал стране своего преемника. Окончился
один из драматических периодов истории России. В статье делается попытка подытожить основные итоги постсоветского развития России, того, с чем страна пришла к рубежу веков, и какие основные проблемы оставались ей в наследство на пороге третьего тысячелетия. Статья представляет собой заключительную главу к 4 тому «Полного университетского курса лекций по истории России» профессора И.П. Ермолаева. Глава написана им в
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1 января 2001 г. Российская Федерация, как и весь мир, вступила в новый век своей истории. Надо сказать, что дата празднования начала нового тысячелетия не вполне удачно, с
исторической точки зрения, была названа «Миллениум», и уж совсем странно, что отпраздновали её за год до начала XXI в. Зачарованные тремя нулями в числе 2000, многие
люди считают, что именно 1 января 2000 г. земной мир вступил в новый век. Но каждый историк (и вообще образованный человек) понимает, что ХХ век закончился 31 декабря 2000 г.,
и лишь с 1 января 2001 г. следует вести отсчёт и нового века, и нового тысячелетия.
Как бы там ни было, весь мир отпраздновал «Миллениум» в начале 2000 г., не обращая
внимания на исторические тонкости. Взлетали в небо фейерверки, лилось шампанское,
астрологи в очередной раз предсказывали «конец света», программисты с ужасом твердили о
«проблеме 2000 года». Последнее связано с тем, что в своё время, когда появились персональные компьютеры, им в программное обеспечение было заложено, что «вековые годы»
www.politconcept.sfedu.ru
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(1800, 1900 и т. д.) не являются високосными. О том, что грядущий 2000-й год високосным
все-таки будет, как-то не подумали. Поэтому после 28 февраля 2000 г. счёт дней в автоматических устройствах пошёл бы неправильно, что могло привести к катастрофическим сбоям в
системах связи, транспорта и т. п. Для решения проблемы предлагалось полностью заменить
всё компьютерное обеспечение. Впрочем, не исключено, что производители сильно преувеличили проблему, чтобы продать больше программ и компьютеров.
Хоть и не будучи хронологически правильной в плане начала тысячелетия, новогодняя
ночь с 1999 на 2000 г. для России стала переломной. Как уже сообщалось в § 3 темы 23.5,
именно 31 декабря 1999 г. Б.Н. Ельцин с экранов телевизоров объявил россиянам, собравшимся за праздничными столами, о своём уходе с поста Президента РФ и рекомендовал стране своего преемника — в тот момент премьер-министра В.В. Путина.
С вступлением В.В. Путина в должность Президента Российской Федерации начинается новый период истории страны. Его рассмотрение и научное изучение — дело будущих историков, нам же остаётся лишь подвести итоги того, с чем страна пришла к рубежу веков, и
какие основные проблемы оставались ей в наследство.
1. Место России в современном мире
Российская Федерация — правопреемник СССР. Распад СССР создал проблему его
внешнеполитического наследства: вопрос о судьбе его прав и обязанностей в мировом сообществе. Россия с согласия других республик бывшего СССР признала себя его правопреемником, что означало принятие всей полноты ответственности за соблюдение обязательств Союза и одновременно — пользование его правами и имуществом за рубежом.
Сразу же после ратификации Беловежского соглашения о роспуске СССР, с конца декабря 1991 г. Россия заняла его место в ООН и других международных организациях, пост постоянного члена Совета Безопасности, обязалась соблюдать подписанные от имени СССР договоры.
Ещё в 1989 г. последний руководитель СССР президент М.С. Горбачев принимал участие (на правах наблюдателя) во встречах лидеров ведущих западных держав — т. н. «семёрке» (формула «7+1»). С 1992 г. его место занял президент Б.Н. Ельцин, упорно добивавшийся
превращения «семёрки» в «восьмёрку», что и было достигнуто летом 1997 г. на встрече в
Денвере (США). Однако это участие вызывало определённые международные трения и в
дальнейшем снова наметилась тенденция возврата к формуле «7+1» и даже полного исключения России из «восьмёрки».
Проблема долгов СССР. На Россию как правопреемницу легли долги СССР. В 1997 г.
РФ признала почти вековую задолженность царского и Временного правительств французским держателям русских ценных бумаг, но по взаимному согласию выплатила по сути символическую компенсацию. Сумма долгов СССР (с учётом процентов) государственным
структурам и частным владельцам ценных бумаг (их объединения называются Парижским и
Лондонским клубами) составляла около 130 млрд долларов.
Нуждаясь в кредитах, Россия запросила помощи у Международного валютного фонда и
ведущих западных держав. На встрече лидеров по формуле «7+1» в Мюнхене в июле 1992 г.
Б.Н. Ельцин получил заверения лидеров Запада о финансовой поддержке ими экономических
реформ в России. Условием этого явился контроль Запада за ходом экономических и политических преобразований. Практически все кредиты, которые со все большим трудом удавалось
получать от Международного валютного фонда и Всемирного банка, тут же уходили на обслуживание старого долга, т. е. на выплату процентов по нему.
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Резко ухудшилось финансовое положение страны после объявления 17 августа 1998 г.
правительством С.В. Кириенко «дефолта» — отказа от уплаты долгов и процентов по ним.
Во второй половине 1999 г. Международный валютный фонд, где доминируют США, отказался предоставить России очередной платёж (транш), который весь должен был уйти на погашение процентов. В дальнейшем за счёт временного повышения цен на нефть в 2000-х годах проблему долга удалось более-менее решить.
Ядерное разоружение. Россия унаследовала от СССР ракетно-ядерный потенциал и
обязательства по его ограничению и нераспространению. С территории Белоруссии, Украины
и Казахстана были выведены и уничтожены ракеты с ядерными зарядами. У России осталось
3,5 тыс. ядерных боеголовок. США частично финансировали уничтожение бывшего ядерного
потенциала СССР, но, сохранив прежние опасения, препятствовали сотрудничеству России с
неядерными державами в области энергетики под предлогом возможного нарушения договора о нераспространении ядерного оружия. В дальнейшем ситуация с разоружением осложнилась ввиду возобновления работ по программе «звёздных войн» в США.
2. Отношения России с ведущими мировыми державами
Россия и США. Оставшись единственной «сверхдержавой», США рассматривали
окончание «холодной войны» как свою победу. Однако, не доверяя России, они сохранили
большинство ограничений на внешнеэкономические связи, мотивировавшиеся в свое время
«советским режимом» (запрет на экспорт новых технологий, товаров «двойного значения»,
т. е. способных быть использованными как в мирных, так и в военных целях, отказ от предоставления Российской Федерации режима наибольшего благоприятствования).
После отставки Козырева в 1996 г. политика РФ стала не столь зависимой от США, но
до возврата авторитета на внешнеполитической арене было ещё далеко. Эта проблема оставалась в наследство руководству страны в XXI в. Президенту и правительству необходимо
было приложить гигантские усилия, чтобы, во-первых, не допустить ущемления своих позиций на мировой арене, во-вторых, защитить свои границы на случай возможных военных
конфликтов, и, в-третьих, содействовать становлению многополярного мира.
Одной из важных социально-политических проблем мировой политики с конца XX в.
стал международный терроризм. Россия столкнулась с этой бедой раньше других западных
стран. Для них он стал в полный рост лишь после терактов в США в 2001 г. и в Европе в последующие годы. Поэтому нет ничего удивительно, что в России раньше всех родилось осознание того, что справиться с этой «чумой» XXI в. можно только совместными усилиями
всего мирового сообщества.
Россия и НАТО. Несмотря на данное руководством НАТО обещание не расширять альянс на Восток за счёт включения в него бывших членов Организации Варшавского Договора
и республик бывшего СССР, во второй половине 90-х гг. оно было по факту дезавуировано.
В 1994–2008 гг., как выше уже сказано, в НАТО вошли не только большинство восточноевропейских государств, бывших союзников СССР (в 1999 г. Венгрия, Польша, Чехия; в 2004 г. —
Румыния, Болгария), но (в 2004 г.) и три прибалтийские республики самого бывшего СССР
(Литва, Латвия, Эстония). Наметилось сближение с североатлантическим альянсом, а в перспективе и вступление в него также Украины и Грузии. Влияние России в Восточной Европе
и Прибалтике фактически оказалось сведено к нулю, военная угроза возникла в непосредственной близости от ее границ.
Военное сотрудничество с НАТО было заморожено Россией в 1999 г. ввиду агрессии
альянса против Югославии. Правда, в начале XXI в. оно медленно стало восстанавливаться,
несмотря на расширяющиеся «аппетиты» блока, но после военно-политического укрепления
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Российской Федерации и ее претензий на равноправное место в решении общих международных проблем, чётко выраженных в мюнхенской речи В.В. Путина 10 февраля 2007 г., вновь
затормозилось. Это проявляется, с одной стороны, в обострении различных аспектов российско-американских отношений, а с другой, — в игнорировании европейским сообществом
миролюбивых российских инициатив.
Отношение с Германией. Вывод советских войск из Восточной Германии, как выше
уже сказано, окончательно подвёл черту под Второй мировой войной. Россия оставила многомиллиардное имущество на территории бывшей ГДР. Германия помогла со строительством
жилья для военных. Экономически обе страны издавна дополняют друг друга: Германия заинтересована в поставках нефти, сырья и газа, Россия — машин, новых технологий и товаров
массового спроса. Обе, хотя в разной степени, недовольны диктаторской политикой США.
Очень хорошие отношения между странами, установившиеся ещё в конце 80-х гг. и
особенно близкие в период канцлерства Гельмута Коля («друга Гельмута», как любил выражаться Ельцин) были ослаблены в последующее время (особенно при фрау А. Меркель, взявшей в отношении России жёсткий и неприемлемый тон).
Связи с другими европейскими державами. С Великобританией, Францией, Италией
постепенно восстанавливались политические, экономические и культурные связи. Точек
сближения здесь гораздо больше, чем расхождения интересов. В 1990-е гг., особенно в конце
периода, развитию долговременных экономических и политических связей этих стран с Россией мешало их участие в операциях НАТО против Югославии. В определённой степени отношения с Великобританией и Францией в последние годы ХХ в. (особенно с конца 1999 г.)
ухудшились в связи с проведением Россией антитеррористической операции в Чечне, а в последнее время по «украинскому вопросу».
Отношения с ведущими государствами Азии. С Японией возможно взаимовыгодное
сотрудничество в освоении ресурсов Дальнего Востока: рыбы и других продуктов моря, топлива, леса и другого сырья. Главным препятствием здесь является неурегулированность, как
считают японские политики, статуса Курильских островов, на обладание которыми издавна
претендует Япония. Япония постепенно отказывается от принципа увязки экономики с политикой (тезис «островá в обмен на экономическое сотрудничество»). В начале XXI в. наблюдается явная тенденцию к восстановлению нормальных торгово-экономических и культурнополитических отношений с нашим восточным соседом.
С Китаем в конце ХХ в. был решён главный спор — о демаркации (определении на месте) самой длинной границы в мире. Налаживается взаимодействие русских и китайских военных. В первые десятилетия XXI в. отношения с Китайской Народной Республикой углубились и приобрели важное в глобальном масштабе политико-геополитическое значение.
С Индией в конце ХХ в. пришлось восстанавливать некогда очень тесное политическое
и экономическое сотрудничество. К этому времени Индия готова была вернуть в форме товарных поставок свои долги бывшему СССР, она остро нуждалась в российских технологиях,
содействии в атомной энергетике, поставках оружия, ее беспокоило перевооружение Пакистана, с которым до тех пор не были урегулированы территориальные споры в Кашмире, а
также овладение Пакистаном ядерным оружием. На этом направлении были огромные резервы для активизации российской политики в Южной Азии, что в дальнейшем было реализовано правительством В.В. Путина.
3. Россия и страны «ближнего зарубежья»
Сохранение старых связей. Существование в недавнем прошлом единого экономического, культурного и политического пространства облегчало связи России с бывшими со-
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юзными республиками. Их лидеры (кроме Прибалтики) осознавали это, но боялись нестабильности политики России и не хотели возрождения приказывающего им Центра. На этом
пытались играть внешние силы, заинтересованные в укреплении своих позиций в независимых государствах Восточной Европы, Средней Азии и Закавказья.
Первоначально лидеры независимых государств рассчитывали на их быстрое национальное возрождение, однако скоро выяснилось, что у них нет для этого ни средств, ни ресурсов, ни возможностей. Долгое время взаимодействие тормозилось низкой исполнительской дисциплиной чиновников, интересами местных элит и влиянием зарубежных сил, заинтересованных в разобщённости бывших союзных республик.
Однако сохранение единого экономического, коммуникационного, культурного пространства брало своё. В конце мая 1997 г. был подписан Устав союза России и Белоруссии,
образован Таможенный союз пяти республик: России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Таджикистана. Президенты России и Украины подписали долго готовившийся договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, соглашение о разделе Черноморского флота и мест его базирования. В июле 1998 г. президенты России и Казахстана Б.Н. Ельцин и Н.А. Назарбаев
подписали декларацию о вечной дружбе и договор о разделе нефтеносного дна Каспийского
моря. В декабре 1999 г. президенты России и Белоруссии (Б.Н. Ельцин и А.Г. Лукашенко)
подписали договор об образовании союзного государства.
Центробежные процессы, наряду с этим продолжали сотрясать территорию бывшего
Советского Союза. С трудом удалось удержать в составе России Чеченскую республику, это
потребовало не только жизней многих солдат, погибших в Чеченских войнах, но и вкладывания огромных средств в возрождение Чечни и создания там благоприятной экономической
ситуации.
В других странах СНГ эти процессы шли ещё более остро, чем в России. Приднестровье, Карабах, Осетия и Абхазия — во всех этих областях противоречия были заложены еще в
1980–1990-е годы. Ни на одной из перечисленных территорий эти противоречия до сих пор
не урегулированы полностью, а Абхазия и Южная Осетия в 2008 г. вышли из Грузии. Что касается Украины, то в конце 1990-х – начале 2000-х годов и отечественные, и западные аналитики регулярно публиковали статьи, в которых предсказывался распад Украины, спор шёл
только о том, на сколько частей она развалится. Сейчас о тех статьях все как бы позабыли, отсчитывая конфликт, приведший к отделению Крыма и Донецкой войне, лишь с 2014 года,
хотя он исторически намного старше.
4. Некоторые внутренние проблемы России
Проблема укрепления государственности. К концу 1990-х гг. Россия приобрела явные
признаки, присущие децентрализованному государству. Помимо «чеченской проблемы» об
этом свидетельствовал фактор верховенства региональных законов над федеральными, имевший место в Дагестане, Ингушетии, Свердловской области, Республике Саха (Якутия), Ставропольском крае и других субъектах федерации. В подобной ситуации «центр» не имел возможности проводить на местах эффективный социально-экономический и политический
курс. Острота проблемы определялась прежде всего наличием дотационных и высокодотационных регионов, к которым относились Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Тува, Адыгея, Бурятский, Корякский, Чукотский АО и другие субъекты РФ. В вышедшей в конце 1999 г. программной статье В.В. Путина «Россия на рубеже тысячелетий» была поставлена задача:
«Ключ к возрождению и подъёму России находится сегодня в государственно-политической
сфере. Россия нуждается в сильной государственной власти и должна иметь ее». Воплощением этой декларации стала политика укрепления федеральной властной «вертикали».
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В рамках заявленного реформирования была произведена административная реформа.
12 мая 2000 г. В Российской Федерации были образованы новые административно-территориальные структуры — семь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, СевероКавказский, позже переименованный в Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и
Дальневосточный. Каждый из них возглавлялся полномочным представителем президента.
Законодательство субъектов федерации было приведено в соответствие с Конституцией РФ.
Из конституций всех российских республик было изъято положение об их суверенном статусе, праве выхода по своему усмотрению из состава РФ. Отношения между субъектами и
Москвой отныне строились не на основе двусторонних договоров и соглашений, как раньше,
а регулировались федеральными законами.
Другим шагом в усилении государственности стала парламентская реформа. Изменился
порядок формирования верхней палаты Федерального собрания — Совета Федерации. Вместо практиковавшегося ранее вхождения в его состав руководителей республик, краёв и областей «сенаторами» становились представители, избираемыми местными законодательными
органами. Это серьёзно ущемило статус региональных лидеров. Сформированный на новой
основе Совет Федерации (его в 2001 г. возглавил С.М. Миронов и сохранял этот пост до
2011 г.) начал утрачивать признаки самостоятельности, трансформируясь в орган чисто формального утверждения уже одобренных в правительстве указов.
Летом 2000 г. Государственная дума приняла закон «О местном самоуправлении», имевший важное значение для определения функций и властных полномочий местных органов законодательной и исполнительной власти. Был упрощён порядок отзыва руководителей по
инициативе федеральных властей. В 2006 г. выборность губернаторов и глав регионов населением была заменена назначением Президентом РФ.
В 2000 г. началась также работа по подготовке и реализации крупномасштабной судебной реформы и реформы в органах правопорядка, приведшая позже к переименованию «милиции» в «полицию». Однако завершённость и успешность этих реформ пока сомнительна.
Государственная символика. В декабре 2000 г. Государственная дума утвердила (после многолетних споров) национальными символами Российской Федерации герб в виде двуглавого императорского орла и трёхцветный бело-сине-красный флаг. За её вооружёнными
силами закреплялся красный советский флаг Победы. В качестве музыкального символа был
утверждён созданный в годы Великой Отечественной войны гимн А.В. Александрова с обновлённым С.В. Михалковым новым текстом. Подобное сочетание элементов символики
было призвано объединить различные эпохи российской истории, обеспечить гражданское
согласие и единство общества, примирить сторонников различных политических взглядов.
Проблемы экономики. В конце XX в. в стране наконец-то начался промышленный
подъем. В 2000 г. валовой внутренний продукт вырос на 9 % (самый высокий показатель за
15 лет). Тенденция роста ВВП сохранилась и в последующем: в 2001 г. — 5 %, в 2002 г. —
4 %. В 2000 г. инфляция составила 20 % и в дальнейшем, став подконтрольной, снизилась до
пределов, прогнозировавшихся правительством. Стабилизация экономической и политической ситуации благотворно сказалась на положении значительной части населения. Улучшилась ситуация с регулярной выплатой зарплат работникам бюджетной сферы, сократилась
безработица. Были предприняты меры по борьбе с бедностью.
Экономический рост происходил на фоне необычайно благоприятной конъюнктуры,
быстрого роста мировых цен на сырьевые ресурсы, прежде всего на нефть и газ. Но значительная угроза по-прежнему таилась в сохранявшейся технологической отсталости российского производства и прогрессировавшем износе инфраструктуры. Экономика страны оставалась зависимой от экспорта товаров топливно-сырьевой группы, а также от импорта многих
потребительских товаров.
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Одним из способов борьбы с указанной ситуацией представлялась более глубокая интеграция России в мировое сообщество, и в частности — вступление России в ВТО. Ещё в
1995 г. начались переговоры о присоединении России к ВТО. К началу 1998 г. завершился информационный этап переговоров и начался собственно переговорный этап, в ходе которого
Россия должна была определить конкретные условия своего участия в ВТО. Много позже
Россия стала-таки членом ВТО, но до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, является
ли это для нашей страны достижением.
Другим способом решения экономических проблем стало углубление рыночных отношений в сфере «естественных монополий», произведённое в начале XXI в. Преобразования и
реструктуризации в сфере нефтяной, газовой индустрии, электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, в системе железнодорожного транспорта были направлены на создание в этих областях конкурентной среды и привлечение инвестиций.
К началу XXI в. большие проблемы накопились в земельном законодательстве. В сентябре 2001 г. Госдума приняла новый Земельный кодекс, который закреплял право собственности на землю и определял механизм ее купли-продажи, не затрагивая лишь земли сельскохозяйственного назначения. Закон «Об обороте земель сельхозназначения» (июнь 2002 г.) дополнил его возможностью купли-продажи и этой категории угодий. На улучшение ситуации в
аграрной сфере были направлены ее льготное кредитование, увеличение поставок техники,
определённые меры протекционистского характера.
В результате российская экономика стала более привлекательной для отечественных
предпринимателей, в начальных годах XXI в. наблюдался рост доходов населения, снизился
уровень безработицы. К сожалению, произошедший в дальнейшем экономический кризис
свёл на нет эти достижения.
Теневая экономика. В 1990-е годы зарплаты почти официально делились на «белые»
(отражались в финансовых документах и сопровождались уплатой государственных налогов), «чёрные» (выдавались «в конвертах» и нигде не учитывались) и «серые» (часть зарплаты выдавалась в «белом» варианте, а часть — «в конверте»). Необходимо было создать предпосылки для выхода многих секторов экономики из «тени» и способствовать пополнению государственной казны. В 2001 г. был учреждён Комитет по финансовому мониторингу, который должен отслеживать движение финансовых потоков и выявлять тех представителей делового мира, которые уклоняются от уплаты налогов или пытаются отмывать «грязные деньги».
В обозначившемся в начале 2000-х гг. стремлении высшего российского руководства навести в стране порядок, важное значение придавалось утверждению новых основ во взаимоотношениях государства и бизнесэлиты, означавших отстранение «олигархов» от центров политической власти. В конечном счёте реализация применительно к верхним слоям бизнессообщества принципа «равноудалённости» привела к тому, что оказавшиеся под ударом властей Б.А. Березовский и В.А. Гусинский вынуждены были осенью 2000 г. поставить себя в
положение политических эмигрантов (соответственно, их медиаимперии — прежде всего
ОРТ и НТВ — стали подконтрольны государственным структурам, что вписывалось в общую
канву усиления контроля за средствами массовой информации), а другие «олигархи» продемонстрировали свою полную лояльность. В ответ на проявленную бизнесэлитой политическую сдержанность новое российское руководство гарантировало неприкосновенность итогов приватизации, рассматривая ее как одну из базовых ценностей, накопленных в прежние
годы. Однако, как показал последующий ход событий, создание новой структуры взаимоотношения государства и крупного капитала не позволило разрешить данную проблему полностью.
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Образование и наука. В течение 1990-х годов в сфере науки и образования властвовали три тенденции. Во-первых, финансировались они исключительно по остаточному принципу, что привело к обнищанию массы преподавателей, отъезду значительной части их за рубеж
или уходу в коммерческие структуры. Что ещё хуже, в вузах стало процветать банальное взяточничество, вызванное желанием части преподавателей хоть как-то заработать, но не имеющее никакого морального оправдания.
Во-вторых, активно открывались коммерческие учебные заведения, и практически никто не следил за тем, достаточный ли уровень образования они обеспечивают. Кроме того,
все вузы, носившие в советские времена названия «институтов» превратились в «университеты» или «академии». Появились даже заведения типа «Артиллерийский университет», свидетельствующие о том, что суть слова «университет» руководителям этого вуза совершенно непонятна.
В-третьих, следуя общей тенденции бездумно копировать западные образцы, российская система образования начала движение в сторону принятия Болонской системы, отказываясь от многолетних наработок отечественной педагогики, в своё время (после первых космических запусков) произведшей огромное впечатление на западные страны, и даже частично взятой там на вооружение. Министерство науки и образования даже предлагало перестроить вузы по американскому образцу и готовить только тех работников, которых заказывают хозяйствующие компании, полностью отказавшись от подготовки специалистов по фундаментальной науке.
Следует также сказать, что волюнтаристические эксперименты в области высшего образования поразительно копировали те приёмы, с помощью которых большевики в 1920–
1930-е годы «ломали» устоявшуюся «императорскую» систему образования, о чем нами говорилось в теме 19.4.
На рубеже веков описанное несколькими абзацами выше улучшение экономической ситуации позволило государству несколько увеличить ассигнования на поддержку учреждений
науки, культуры и образования. Однако довести финансовую поддержку этих учреждений до
уровня советских времён оказалось невыполнимой задачей.
Новое руководство страны стало высказывать озабоченность по поводу того, что Российская Федерация поставляет миру сырьевые и интеллектуальные ресурсы и потребляет чужие высокотехнологичные конечные продукты. Декларировалась необходимость перевода
страны на новый, инновационный путь развития, на путь создания высоких технологий и завоевания таким образом достойного России места в мировом хозяйстве. Следствием предложенной стратегии стало создание при Президенте РФ Совета по науке и высоким технологиям. Появилась надежда, что фундаментальная наука поставлена в ряд высших национальных
приоритетов.
Однако и в дальнейшие годы ситуация в науке и образовании продолжала оставаться
сложной, а руководство страны вело чрезвычайно невнятную политику в их отношении. Апофеозом этой политики стала ликвидация в 2013 г. Российской академии наук как государственного научного учреждения и перевод её в разряд «клуба общения учёных». Так завершилась почти трёхсотлетняя история Академии, созданной Петром I, которую даже И.В. Сталин и Н.С. Хрущев не решились закрыть, хотя и имели претензии к «вольнодумию академиков».
Проблема «общественного нигилизма». Пропагандируемая в 1990-е годы идеология
«Всё продаётся и всё покупается» привела, в частности, к возникновению возможности
открытой покупки дипломов. Распространилась практика покупки аттестатов о среднем образовании, дипломов различных вузов и академий, а также покупка курсовых и дипломных
работ, диссертаций на соискание степени кандидатов и докторов наук. Это привело к деваль-
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вации истинных знаний, а косвенным образом вызвало к жизни феномен своеобразного «нигилизма» — неверия в какие-то бы ни было сведения и печатный текст вообще. Освободившиеся мировоззренческие зоны активно занимали мистика, астрология и прочая псевдонаука.
Средства массовой информации активно поддерживали этот феномен, эксплуатируя появившийся интерес читателей и зрителей к различным «опровержениям» традиционного знания и замене его антинаучными домыслами. В истории появился опровергатель А.Т. Фоменко
с его «новой хронологией», в биологии вновь замаячил зловещий призрак Т.Д. Лысенко. Дополнительную подпитку «нигилизму» давала реклама, которая заменила старый принцип
«дать привлекательную, но при этом достоверную информацию о товаре» на новый — «убедить клиента купить товар любыми средствами».
Социальная жизнь, к сожалению, также давала многочисленные поводы для «нигилизма». Вместо того, чтобы осуждать факты нарушений и подтасовок на выборах, власти часто
старались их замалчивать, не обращая внимание на растущее напряжение народных масс.
Большой проблемой в 90-е годы стало падение доверия к правоохранительным органам и судебной системе. Все эти проблемы перешли в XXI век и по-прежнему сохраняют актуальность.
Толерантность и политкорректность — эти проблемы также приобрели большое значение в конце XX века. «Толковый словарь русского языка» 1940 года издания определял понятие «толерантность» как синоним к слову «терпимость», то есть — умение терпимо относиться к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Термина «политкорректность» до войны в
русском языке ещё не существовало, вместо него использовалось слово «культурность», уровень культуры того или иного человека.
С толерантностью все более-менее понятно. Россия издавна была многонациональной
страной, и проблемы уважительного отношения к людям не своей национальности или не
своей веры на протяжении веков достаточно остро стояли перед обществом как империи, так,
впоследствии, и СССР. В период развала Союза и последующей разрухи они стали ещё
острее, что опять-таки объяснимо.
Политкорректность1 как общественная проблема пришла, прежде всего, из Соединённых Штатов Америки. Исторически она объясняется многолетней борьбой негров за свои
права, за отмену унизительных для них табличек «Только для белых» на разного рода учреждениях, против расовой дискриминации и распространённого вплоть до 1960-х годов презрительного прозвища «ниггер». Вторая половина XX века знаменует собой окончательную
смерть расизма в США. С другой стороны, надо признать, что маятник качнулся в другую
сторону и стало невозможно назвать негра негром не только в жизни, но даже в литературном
произведении. И электронный переводчик PROMT «политкорректно» переводит в биологическом тексте «чёрные мыши» как «мыши афроамериканцы»
Во многом острота упомянутых проблем в России объясняется именно распространенным в 1990-е годы принципом «сделать как на Западе».
К примеру, гомосексуализм в СССР считался «половым извращением» и уголовно преследовался, что было явно несправедливо к людям, имеющим эти проблемы. Перестройка
открыла им «двери в общество», они были уравнены в правах с лицами «нормальной сексуальной ориентации». Но на Западе к тому времени этот этап был давно пройден, и гей-организации требовали намного большего — разрешить им массовую агитацию гомосексуализма
среди молодёжи, запрещения в ряде документов «унижающих» их терминов «мужчина» и
1

Политкорректность (от английского politically correct — «соответствующий установленным правилам») —
практика прямого или опосредованного запрета на употребление слов и выражений, считающихся оскорбительными для определённых социальных групп, выделяемых по признаку расы, пола, возраста, вероисповедания,
сексуальной ориентации и т. п.
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«женщина», «отец» и «мать», и официального введения в бытовую жизнь и в оборот административных бумаг терминов «супруг 1» и «супруг 2», «родитель 1» и «родитель 2», причём не
только для геев (иначе опять получится «неполиткорректно»). То, что такие действия направлены на разрушения института традиционной семьи, в расчёт не принималось. Не учитывалось также и то, что с биологической точки зрения гомосексуализм, хотя и наблюдается в
жизни не только человека, но и многих других видов животных, но все-таки является «девиацией», то есть отклонением от «нормального» поведения, направленного на увеличение численности популяции в природе.
К концу XX века в России проявилось острое противоречие между шедшей пропагандой «политкорректности» и настроениями общества. Для примера скажем, что в вышедшем в
2002 году романе «Карибское танго» московский палеонтолог и писатель Кирилл Еськов иронически вложил в уста чиновника американского военного ведомства следующие слова:
«В наших Вооружённых силах давно отошли в прошлое проявления расового и мужского шовинизма. Мы уже успешно победили и гетеросексуальный шовинизм, открыв перспективы
военной карьеры перед лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией… Но есть категория американских граждан, которая по-прежнему ущемлена в своих гражданских правах, и
в частности, в праве служить в Вооружённых силах: это те, кого интеллектуальные шовинисты презрительно именуют слабоумными» [Еськов 2002: 166–167]. Дабы не допустить «интеллектуального шовинизма», дебилов этот герой романа предложил называть исключительно «лицами с ограниченным значением I.Q.». В ходе романа одно такое «лицо» по ошибке
запускает боевую ракету в апартаменты Президента США.
5. Изменения техносферы
За 15 лет, прошедших с начала перестройки, в жизни людей очень многое изменилось
не только в социальном и политическом смысле, но и в смысле окружающей технической
сферы. Этот рывок вовсе не был связан с какими-то особыми усилиями России, он был частью общемирового научно-технического прогресса. Тем не менее, нельзя не учитывать изменений на чисто бытовом уровне, связанных с бурным взлётом «высоких технологий».
В середине 1980-х годов не существовало мобильных телефонов и сотовой связи, у советских людей в квартирах не было персональных компьютеров и уже тем более принтеров.
Компьютеры ассоциировались только с понятием «вычислительный центр», а печать текста с
них осуществлялась с помощью «цифровой печатной установки» исключительно заглавными
буквами и не очень ровными строками на огромный рулон специальной бумаги с перфорацией по краям. Ксероксы можно было встретить только в учреждениях. Цифровых фотоаппаратов не существовало. Даже видеомагнитофоны и видеокамеры, давно известные на Западе,
для советских людей оставались относительной редкостью, да и стоили дорого.
Из невоенных отраслей промышленности наиболее технически оснащёнными к концу
советской эпохи являлись атомная энергетика и космическое ракетостроение. Но, как уже говорилось в теме 23.1, в самом начале перестройки, 26 апреля 1986 г. произошла авария на
Чернобыльской атомной электростанции. Один из «отцов» советской атомной энергетики
академик А.П. Александров писал: «Когда катастрофа произошла, и я узнал, что там натворили, чуть на тот свет не отправился… Дилетанты могут руководствоваться самыми добрыми
намерениями, но они вызвали грандиозную катастрофу — так и произошло в Чернобыле…
Двенадцать раз эксперимент нарушал действующую инструкцию по эксплуатации АЭС!
Одиннадцать часов АЭС работала с отключённой САОР!» [Александров 2002: 234–244].
Авария привела к возникновению резко негативного отношения широких народных
масс к дальнейшему развитию атомной энергетики. Демонстрации требовали прекращения
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строительства новых АЭС и закрытия старых. Но как писал тот же Александров: «Отказ человечества от развития атомной энергетики был бы для него губителен. Такое решение не менее невежественно и не менее чудовищно, чем тот эксперимент на Чернобыльской АЭС, который непосредственно привёл к аварии» [Академик А.П. Александров…]. К концу двадцатого века стало окончательно ясно, что альтернативы нет, и атомная энергетика должна развиваться.
Другой сферой противостояния и борьбы мнений к концу столетия стала проблема
ГМО — генно-модифицированных организмов и продуктов, полученных с их помощью.
Успехи биотехнологии и генной инженерии позволили манипулировать генами с небывалой
до того времени эффективностью, и конструировать организмы, не существующие в природе.
С другой стороны, тем же самым уже много веков занимается традиционная селекция. Опасность ГМО вовсе не в том, что они — «ГМО», а лежат в области эмоций, связанных со скоростью их получения. Если раньше для создания некоего сорта требовались десятилетия упорной работы, казалось совершенно естественным потратить ещё несколько лет на тщательную
проверку и сертификацию конечного продукта. Если же путём генной инженерии того же эффекта можно достичь за полгода, очень трудно убедить производителя, что для проверки полученного потребуется в десять раз больше времени. По всей видимости, за ГМО-продуктами будущее, несмотря на существующее к ним в начале XXI века недоверие.
Большое развитие получила медицина. Томографическое сканирование и другие методы анализа позволили диагностировать заболевания на более ранних стадиях. Эндопротезы
широко вошли в жизнь, и никого уже не удивляют. Использование стволовых клеток дало
возможность производить такие операции, которые раньше были возможны только в фантастике.
Совершенно изменились способы связи. Широкое распространение мобильных телефонов затронуло общество сильнее многого другого и резко трансформировало саму ментальность человека. Понятия «быть вдали от дома» и «быть вдали от цивилизации» на рубеже
столетий постепенно утрачивают свой смысл. В конце советской эпохи власть ставила перед
собой задачу обеспечить всех деревенских жителей телефонной связью. Это обозначало, что
к каждой деревне надо протянуть телефонный кабель и поставить там будку с телефономавтоматом внутри, работающим за две копейки. К концу века эта кампания сошла на нет не
столько из-за отсутствия денег (деньги на нее время от времени выделялись, и телефоны продолжали ставить), сколько из-за полной бессмысленности такой телефонизации в век мобильной связи.
Ещё большую революцию в общественном сознании вызвало проникновение в жизнь
персональных компьютеров и информационных технологий. Хранение и размножение информации неожиданно превратились в чисто техническую проблему, не требующую ни времени, ни затраты сил. Стали возможными «электронные книги». Соединение компьютеров в
международную сеть позволило производить информационный поиск в таких масштабах, в
каких его не представляли себе даже фантасты. Это же позволило ввести электронный документооборот, а также электронный денежный оборот с помощью пластиковых карт. Наконец,
впереди замаячил призрак виртуальной реальности.
К концу XX века политологи заговорили о том, что мир вступает в постиндустриальную эпоху, и что основной ценностью и главным двигателем прогресса становится информация. Возможно, так и будет. Но этот перелом ещё не произошёл, и произойдёт не завтра.
Переход от аграрного общества к индустриальному характеризовался тем, что определяющая
все и вся цена тонны зерна сменилась ценой барреля нефти. О появлении постиндустриального общества можно будет говорить только тогда, когда цены на нефть не будут почти никого на Земле волновать — за исключением узкой группы специалистов.
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P.S. Я благодарен Виктору Павловичу Макаренко за предоставленную возможность
опубликовать отрывки из моего учебника в журнале «Политическая концептология». За время подготовки номера к печати 4-й том уже вышел и поступил в продажу.
К сожалению, издатель произвел в книге многочисленные сокращения и изменения, не
согласовав их с автором. Поэтому текст, который вы только что прочитали, не вполне равнозначен тексту, опубликованному в учебнике. В частности, из учебника без моего ведома были
удалены фрагменты про празднование 2000 года, про толерантность и политкорректность и
так далее. Но более всего мне жаль, что исчезло (из другой, не приведенной в журнале, главы) упоминание о повороте самолета премьер-министра Е.М. Примакова над Атлантикой
24 марта 1999 года. В этот день премьер-министр России направлялся с официальным визитом в США, однако, узнав в полёте о решении НАТО бомбить Югославию, распорядился развернуть литерный борт и вернулся в Москву. Это событие, согласно распространённым оценкам политологов, вошло в историю как «поворот России к многовекторной внешней политике» и «начало возрождения российской государственности». Я считаю это событие достаточно значимым, и мне жаль, что из учебника все эти слова исчезли.
Пользуясь случаем, поздравляю читателей журнала с Новым годом и желаю редакции
журнала дальнейших успехов в работе.
И.П. Ермолаев, Казань, 31 декабря 2017 г.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:
Ульянкина Т.И. Михаил Михайлович Новиков. 1876–1964 /
Отв. ред. С.Ю. Доброхотов. — М.: Наука, 2015. — 549 с.
(Научно-биографическая литература)

Оноприенко В.И.
Институт исследований научно-технического потенциала
и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины

Эта книга — давно ожидаемая и актуальная для понимания деятельности российской
научной диаспоры, но многотрудная, трудоёмкая, потребовавшая от автора колоссальной
кропотливой работы на протяжении ряда лет. Я впервые познакомился с некоторыми работами М.М. Новикова в самом начале перестройки, когда открыли спецхран в Ленинке. Открыли — сказано громко. Скорее, чуть приоткрыли, потому
что не было ни каталога, ни каких-либо списков содержимого. И мы, страждущие, выходили в курилку и делились
тем, кто что нашёл ощупью. Я искал материалы о деятельности за рубежом академика-стратиграфа Н.И. Андрусова, хотя уже нашёл в Архиве РАН его переписку с
В.И. Вернадским
и
Ф.Ю. Левинсоном-Лессингом.
Н.И. Андрусова, последним местом работы которого в
России был Таврический университет, здоровяка, выдающегося полевого геолога, который в Крыму проходил в
день по 30 км, вывезли во Францию его родные в
тяжёлом состоянии после инсульта, настигшего его после
известия о гибели на фронтах гражданской войны его
старшего сына, спутника многих его трудных экспедиций.
Для него даже после голода, холода и нищеты Петрограда
в 1918 г. такой отъезд означал полную потерю всего —
объектов исследований, коллекций, неоконченных работ,
обширных планов. Его жена, дочь знаменитого археолога
Генриха Шлимана, стремилась в Париж после всех пережитых злоключений, там её отец оставил ей в наследство
www.politconcept.sfedu.ru
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дом. Это была ниточка надежды, как сохранить больного мужа и четверых детей. Андрусов и
в Париже уже не смог вернуться к полноценной жизни и деятельности, хотя работал в
Сорбонне, ездил на Виллафранку. Семья переехала поближе к России в Прагу, где Андрусов
оказался в сфере общественной активности М.М. Новикова. Андрусов похоронен в Праге в
1924 г. Новиков ближе познакомился с его сыном Дмитрием, но уже в Словакии, где Дмитрий
стал знаменитым профессором-геологом, словацким академиком. Тогда я мало знал о выдающейся организационной деятельности в диаспоре М.М. Новикова. Поэтому я с большим интересом познакомился с обширной и насыщенной документальными материалами книгой
Т.И. Ульянкиной.
Михаил Новиков родился в г. Москве на Житной улице, в доме, который принадлежал
его деду (и впоследствии перешёл во владение историка В.О. Ключевского). Отец, хотя и
происходил из зажиточного семейства крупных московских скотопромышленников, не желая
вести самостоятельно дело, стал скромным торговым служащим, перейдя из купцов в мещане.
Осенью 1886 г. Новиков поступил в Московское коммерческое училище, готовившее
экономистов, хозяйственников, промышленников, торговцев. Училище обеспечивало первоклассное образование — большое внимание уделялось естественным наукам (химии, физике, биологии) и иностранным языкам (французскому, немецкому, английскому). Окончив училище в 1894 г., Михаил Михайлович работал вначале в страховом обществе, затем в банке,
занимая скромные должности. В связи со стеснёнными семейными обстоятельствами был
вынужден подрабатывать конторским и репетиторским трудом.
В октябре 1901 г. он стал студентом естественного факультета Гейдельбергского университета в Германии, куда его приняли с аттестатом коммерческого училища. Особенно
увлекли Новикова зоология, ботаника, палеонтология. Зоологии он учился у О. Бючли (научная школа которого дала многих выдающихся исследователей физиологии), у А. Косселя (будущего Нобелевского лауреата, известного своими исследованиями в области химии белка,
нуклеопротеидов, биохимии клеточного ядра).
В 1904 г. Михаил Михайлович, получив степень доктора натурфилософии, вернулся в
Россию. По совету Н.К. Кольцова стал работать в Институте сравнительной анатомии Московского университета, где директором был профессор М.А. Мензбир. Осенью 1906 г. получил звание приват-доцента и для углубления научного образования уехал на два года за границу. Работал в Гейдельберге, Париже, на биологических станциях в Виллафранке, Триесте,
Ровинью.
В 1908–1909 учебном году стал читать курс общей гистологии в Московском университете. Вскоре жизнь Новикова пошла как бы по двум параллельным дорогам: академической и
общественной. Он избирается гласным в Московскую Городскую думу, где будет заседать в
течение 10 лет. В 1909 г. защитил магистерскую диссертацию по теме гистологического исследования хрящевидной и костной тканей. В январе 1911 г. защитил в Московском университете докторскую диссертацию, посвящённую морфологическому исследованию так называемого третьего (теменного) глаза у ящериц (своеобразного органа предупреждения об опасности). Это дало ему право занять должность ординарного профессора.
В 1911 г. в связи с известными событиями вокруг Московского университета Михаил
Михайлович в числе 130 профессоров и доцентов подал в отставку. Руководство Московского
коммерческого института (директор П.И. Новгородцев) пригласило его для чтения курса
сравнительной анатомии на техническом отделении. Здесь он проработал 5 лет.
С ноября 1912 г. Новиков вошёл в состав IV Государственной думы от Демократической
партии, где занимается вопросами народного образования (организация учебных заведений,
вопросы университетской автономии и т. д.). Вернувшись в Московский университет, Нови-
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ков на заседании Совета физико-математического факультета 30 сентября 1916 г. был избран
ординарным профессором по кафедре зоологии. Одновременно заведует зоологической лабораторией и занимается редакторской работой в Московском обществе испытателей природы.
В 1918 г. становится деканом физико-математического факультета.
В период ректорства Новикова (1919–1920 гг.) постановлением Наркомпроса РСФСР в
состав Московского университета вошли кафедры и кабинеты Высших женских курсов (2-го
МГУ) и Университета им. А.Л. Шанявского (3-го МГУ). На базе юридического факультета
возник факультет общественных наук. Михаилу Михайловичу удалось в трудные годы всеобщей разрухи и гражданской войны сохранить научные и педагогические кадры, организовав
специальный хозяйственный отдел, который обеспечивал университет топливом, строительными материалами, питанием. Был достроен Геологический корпус, проведены с участием
известного художника И.Э. Грабаря работы по реставрации фасада старого здания на Моховой улице.
Летом 1919 г. Новиков был избран председателем научной комиссии при Научно-техническом отделе ВСНХ, которая занималась планированием и экспертизой в области науки и
техники.
В апреле 1920 г. Михаил Михайлович был арестован по делу о так называемом «Тактическом центре», но через 13 дней освобождён. В ноябре того же года уходит в отставку в связи с реорганизацией управления университетами. Некоторое время продолжал работать на
физико-математическом факультете, но в 1922 г. в составе большой группы представителей
русской интеллигенции (где были профессора Н.А. Бердяев, А.А. Кизеветтер, С.Л. Франк)
был вынужден эмигрировать в Германию.

Философский пароход «Обербургомистр Хакен» (1922)

В Берлине Новиков принимал активное участие в организации Русского научного
института, объединившего многих талантливых учёных-эмигрантов, затем он переезжает в
Гейдельберг и, наконец, по приглашению профессора П.И. Новгородцева присоединяется к
Русской академической группе эмигрантов в Чехословакии. В Праге Новиков участвует в организации в 1923 г. Русского народного университета (впоследствии «Русский свободный
университет», РСУ), который он затем возглавлял в течение 16 лет (до конца 1939 г.).
В 1935 г. при этом крупнейшем эмигрантском научно-просветительском учреждении по инициативе бывшего личного секретаря Л.Н. Толстого В.Ф. Булгакова и при самом непосред-
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ственном участии Михаила Михайловича был организован Русский культурно-исторический
музей, ценнейшая коллекция которого предназначалась в будущем для передачи в Россию как
национальное достояние.
Кроме РСУ, Новиков преподавал в чешском Карловом университете. После оккупации
Праги гитлеровской армией перспектива сохранения РСУ была нереальной, и в октябре
1939 г. семья Михаила Михайловича переезжает в Братиславу, где ему были предложены
должности ординарного профессора и директора лаборатории в университете. С приближением Красной Армии к Братиславе семья Новикова эвакуируется в Германию. Попав в американскую оккупационную зону, они обосновались в Регенсбурге, где Михаил Михайлович
прожил до 1949 г., продолжая свою академическую деятельность в должности профессора тамошнего университета, а также профессора кафедры зоологии Мюнхенского университета.
С 1945 г. в течение двух лет Новиков был деканом естественнонаучного факультета и профессором по кафедре зоологии эмигрантского университета при УНРРА (United Nations Relief
and Rehabilitation Administration).
В августе 1949 г. в возрасте 73 лет Михаил Михайлович с семьёй переехал в США, в
г. Нью-Йорк. Здесь он разрабатывает проект создания Русского свободного университета им.
Ломоносова в США с целью объединения учёных-эмигрантов и сохранения лучших традиций русской академической науки (за недостатком средств проект остался нереализованным),
руководит Русской академической группой, участвует в деятельности Пироговского общества, выступает с публичными лекциями, занимается литературным трудом. В конце 1954 г. –
начале 1955 г. старейший ветеран русской науки возглавил Организационный комитет по
празднованию 200-летнего юбилея Московского университета в Нью-Йорке. В 1957 г. был избран действительным членом Американской академии искусств и наук.
М.М. Новиков относится к тем подвижникам, благодаря таланту и энергии которых
российская научная интеллигенция, оказавшись в эмиграции, смогла не только достойно выжить, но и объединиться, создав действенную сеть русских общественных и научных (академических) организаций, необходимых для продолжения научной работы и подготовки кадров. Характерная черта М.М. Новикова в мирной жизни, в условиях войны и революции, в
эмиграции, не сидеть сложа руки, ни устраняться ради спасения собственной жизни, а всегда
действовать, стремиться достигнуть позитивных сдвигов в науке и культуре. Руководствуясь
не только рациональными целями науки, но и гуманистическими идеалами, он всегда действовал активно, как депутат Московской Городской думы, как член кадетской партии, как
депутат Государственной Думы, как ректор Московского университета, чтобы добиться позитивных результатов для конкретных групп населения, для деятелей науки и культуры. Оказавшись в эмиграции, он видел свою задачу в объединении и организации русской интеллигенции. Эта задача была крайне сложной в условиях поражения, в силу идейного и политического противостояния различных групп интеллигенции, её изоляции в социальном плане. Всё
это накладывалось на сложные коллизии межвоенного периода Европы, наступления фашизма и противостояния с большевизмом, чрезвычайной хрупкости мирного существования. Несмотря на все эти и другие проблемы, М.М. Новикову с небольшим количество единомышленников удалось сделать очень многое в деле организации эмигрантской интеллигенции
сначала в Европе, а затем в США, найти формы её коммуникации и сохранения творческого
потенциала.
Сильное впечатление в рецензируемой производит уникальная источниковая база исследования. В Центральном государственном историческом архиве г. Москвы найдены документы М.М. Новикова, связанные с получением им среднего образования, защитой в России
магистерской и докторской диссертаций; в Российском историческом архиве — материалы,
связанные с научной деятельностью Новикова в России. Документы о вступлении Новикова в

Рецензия на книгу: Ульянкина Т.И. Михаил Михайлович Новиков…

281

должность ректора Московского университета хранятся в Центральном государственном архиве г. Москвы, а также Архиве Московского государственного университета. Ордер на арест
Новикова НКВД РСФСР, как и протокол его допроса в 1922 г. в ГПУ НКВД, найдены в фондах Центрального архива ФСБ РФ, ранее строго засекреченных и ставших доступными только в 90-х годах ХХ в.
По словам автора книги (с. 14), самая большая коллекция эмигрантских документов Новикова находится в специальном фонде Русского заграничного исторического архива в Праге.
После 1945 г. этот архив был перевезен в СССР. Ныне большая его часть хранится в Государственном архиве РФ в Москве. В фонде Новикова отражён 16-летний период его пребывания
в Чехословацкой Республике. Этот фонд очень богатый, включающий переписку с биологами, оставшимися в СССР.
Некоторые письма Новикова из Братиславы, адресованные В.Ф. Булгакову в Прагу,
были найдены в Российском государственном архиве литературы и искусства. Документы о
деятельности Новикова а Попечительском комитете Русской зоологической станции в
Вилльфранш-сюр-Мер обнаружены в музейно-архивном отделе Дома Русского зарубежья им.
А.И. Солженицына в Москве, куда они поступили из Национального архива Франции.
Большое количество документов, отражающих пребывание Новикова в Чехословакии, хранятся в Национальном архиве Чешской Республики. Документы, подтверждающие пребывание Новикова и его жены в статусе «перемещённых лиц» в г. Регенсбурге и Мюнхене и их
переезд в США, находятся в Государственном архиве г. Регенсбурга (Германия).
Весьма результативными оказались поиски автора в русских архивах США: Архиве
Толстовского фонда (Валлей Коттедж, штат Нью-Йорк), Архиве Русской академической группы в США (АРАГ, г. Киннелон, штат Нью-Джерси), Бахметевском архиве Колумбийского
университета (штат Нью-Йорк). В последнем архиве хранится ряд важных личных документов Новикова о его работе в Карловом университете в Праге, в Греко-православной общине
г. Регенсбурга. Там же находятся документы природоведческого факультета Братиславского
университета (1939–1940), документы, подтверждающие членство Новикова в Международном кружке биологов-теоретиков Королевского научного общества Чехословакии, Французской ассоциации анатомов, Немецкого зоологического общества, а также его работу как сотрудника одного из отделов Международного Красного Креста, профессора, декана и директора зоологической лаборатории университета в Мюнхене, профессора Высшей философскотеологической академии в Регенсбурге. Архив также хранит материалы по истории создания
РАГ в США и богатейшую переписку со многими деятелями русской зарубежной науки и
культуры. Здесь же находятся тексты некоторых лекций Новикова, прочитанных им в разных
учебных заведениях на русском, чешском, немецком и английском языках, иллюстрированные прекрасными рисунками. Письма учёного из архивов США имеют большую социокультурную значимость. Без них историческая реконструкция многих важнейших событий в
жизни русской научной эмиграции этого периода была бы невозможна.
В самой книге я не нашёл сжатого концептуального анализа его вклада в профессиональную область, которой он занимался. На мой взгляд, в научной биографии учёного это
надо делать обязательно, привлекая аналитические оценки других исследователей. Возможно, так вышло из-за обилия ценного материала, освещающего деятельность Новикова как общественного деятеля, организатора науки и просвещения, выдающегося публициста. Но я
отыскал такого рода материал в ещё одной весьма информативной публикации автора книги,
и этот материал заслуживает того, чтобы поместить его в рецензии [Ульянкина 2010].
Научные труды М.М. Новикова относятся к таким отделам естествознания, как зоология, сравнительная анатомия, эмбриология, систематика, цитология и др., и касаются представителей различных групп беспозвоночных и позвоночных.
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Главная тема исследований, которую Новиков начал интенсивно разрабатывать ещё в
России, — сравнительно-анатомическое изучение строения органов зрения беспозвоночных.
Она привела его к созданию новой классификации зрительных органов млекопитающих,
включавшей четыре типа: с плоской ретиной, мешковидной, пузыревидной и выпуклой. При
этом Новиков считал, что сходство в строении органов зрения не только обусловлено общностью их генетического происхождения (т. е. гомологией), но и включает аналогию, т. е. некий
биологический механизм приспособления к выполнению одинаковых функций.
В своих трудах Новиков описал множество примеров параллелизма, не связанного с общим происхождением или филогенетическим родством (как, например, форма крыльев птиц
и насекомых). Принцип аналогии в основных процессах формообразования живой природы
Новиков проследил и на других объектах, в частности на разных физиологических системах:
нервной, половой, опорно-двигательной, а также на различных кожных покровах, в том числе
раковинах моллюсков, «светящихся» органах и пр. Новые данные привели учёного к открытию общих законов морфологического формообразования и позволили ему сделать важнейшие теоретические обобщения в области эволюционной морфологии. Использование принципа аналогии позволило ввести в сравнительную анатомию новый, так называемый номотетический метод.
В 1928 г. на Х Международном конгрессе зоологов в Будапеште М.М. Новиков сделал
доклад на тему «Принцип аналогии в сравнительной анатомии», а в 1930 г., в защиту аналогии, он издал в немецком издательстве Г. Фишера монографию „Das Prinzip der Analogie und
die vergleichende Anatomie” («Принцип аналогии в животном мире»), имевшую огромный резонанс в научном мире. В ней М.М. Новиков дал подробный анализ понятия «аналогия»,
классифицировав все явления, объединённые этим понятием, по трём группам: типичная аналогия (когда сходство органов зависит от их функций), изоморфия (когда сходство органов зависит от внешней среды) и гомоморфия (когда сходство является следствием общих законов
органического формообразования). Наиболее подробный обзор этих явлений был опубликован М.М. Новиковым в «Записках Научно-исследовательского объединения Русского свободного университета в Праге» (1936) и немецком журнале «Acta biotheoretica» (1938).
Благодаря своим научным трудам, М.М. Новиков проложил путь, по которому пошли не
только биологи, но и учёные других специальностей. Свои новые идеи М.М. Новиков использовал при составлении учебника для университетов. Речь идёт о прекрасно иллюстрированном «Руководстве по сравнительной морфологии беспозвоночных животных» на чешском
языке, изданном Пражской академией наук в 1930 г. В 1936 г. в Праге на чешском языке вышел другой его учебник «Zaklady srovnavaci morfologie besobratlych» («Основы сравнительной морфологии беспозвоночных»). Позже он находил свои анатомические рисунки во многих русских и иностранных учебниках.
Тесное общение М.М. Новикова с учёными разных специальностей, в том числе и в период работы съездов Русских академических групп за границей, позволило ему значительно
расширить масштабы своей биологической концепции гомоморфизма. Так, в начале 30-х годов ХХ века в своих теоретических статьях он часто обращается к сходным идеям параллелизма (в биологии — гомоморфизма) в гуманитарных науках. Он широко цитирует работы
русского историка Н.И. Данилевского («Россия и Европа», 1869), немецкого философа-историка О. Шпенглера (1921), французского философа P. Masson-Oursel’a (1923), швейцарского
культуролога W. Deonna (1922). Среди лингвистов он ссылается на труды русского профессора Н.С. Трубецкого (Венский университет), разработавшего учение о фонемах (фонологию) — сравнительном изучении национальных вокальных систем, подверженных определённым правилам и законам. Описание «фонологических сходств» в лингвистике Новиков
считал созвучным «гомоморфиям» в сравнительной анатомии.
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Некоторые историки биологии объединяют теоретические работы М.М. Новикова с трудами русских биологов — Н.И. Вавилова, Л.С. Берга, В.А. Догеля и других, поскольку все
они были сосредоточены на изучении параллелизмов в живой природе, пытаясь на этом пути
открыть закономерности преобразования живых форм.
В книге подробно раскрыта деятельность М.М. Новикова как автора многих мемуарных
работ, которые получили высокие оценки в русском зарубежье. Они составляют важный источник для понимания того, что было сделано русской диаспорой в ХХ в.
Заключает книгу 150-ти страничный блок писем М.М. Новикову, причём заметно, что
автор производила тщательную селекцию из обширного их собрания. Эти письма дают представление о коммуникациях адресата.
Весьма досконально подготовлены все приложения: даты жизни и деятельности
М.М. Новикова, списки его трудов и литературы о нём. Впечатляет и подробный указатель
имён, потребовавший большой поисковой работы.
На мой взгляд, не совсем рационально расположены ссылки к главам в конце глав, что
разбивает внимание читателя и приводит к тому, что эти ссылки при чтении просто пропускают. Постраничные ссылки гораздо более удобны и функциональны.
Научная биография М.М. Новикова Т.И. Ульянкиной аккумулирует огромный пласт материалов о событиях отечественной истории, науки и культуры, которые многие годы замалчивались, а после того, как было разрешено о них писать, обросли новой мифологией,
штампами и стереотипами, от которых рецензируемая книга стремится очистить наше сознание путём тщательного и массированного использования архивных документов.

Ульянкина Т.И. 2010. К биографии ректора Московского университета профессора
М.М. Новикова: события 1917–1922 гг. — Историко-биологические исследования. — Т. 2. —
№ 1. — С. 65–84.
Ульянкина Т.И. 2015. Михаил Михайлович Новиков. 1876–1964 / Отв. ред. С.Ю. Доброхотов. — М.: Наука. — 549 с.
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Summaries and keywords

Makarenko V.P. Reading Alexandre Koyré: The Phenomenon of the evolution of
national philosophy to the system of total lies
Summary: The author's hypothesis about Alexander Koyre as a political philosopher of the
20th century is formulated in the article. To substantiate the hypothesis, the concepts of “independent
thought”, “spiritual regime”, “governmental philosophy”, and “political innovation” are discussed
in Koyre's works “Philosophy and the National Problem in Russia at the Beginning of the
Nineteenth Century” and “Reflections on Lies”. These concepts are analyzed against the
background of contemporary historical, philosophical, archaeographic and political discussions.
Keywords: Alexander Koire, spiritual regime, governmental philosophy, independent thought.
Miourberg I.I. Political dimension of unpolitical philosophies
Summary: In the presented work, the thesis is substantiated that European political thought
reached its depths only with the appearance of a post-classical method of philosophizing; in the
center of attention is the concept of “political”, the formation of which took its origin in a number
of important doctrines of classics (Plato, Hegel, Schopenhauer, et al.). Each of these theories /
approaches, while remaining in the field of classical political philosophy, simultaneously carried out
the act of “transcending”, orienting political thought to achieve until then not known methods of
conceptualizing the sphere of political life of Europeans. In particular, it is shown that the
logocentrism of the Kantian notion of freedom and its consequence — conceptual amorphism,
which prevented the differentiation of thinking and acting as different objects of reflection — is the
continuation of a certain philosophical tradition, the smooth development of which was periodically
violated by the invasion of “the other”. The latter trend found a revolutionary solution in the
epochal philosophy of Nietzsche.
Keywords: liberty, “the political”, moral autonomy, ethization of reason, lack of disciplinary
differentiation, power, the form of universality, subject-subject relation, Modernity, post-classical
philosophy.
Ratz M.V., Kotelnikov S.I., Sleptsov B.G. Power or governance? Chapter 5. Concept of a
project
Summary: Proposed for discussion is the concept of a project for Russia’s liberation from its
notorious path of reforms and counter-reforms. The project is in development and has been
published by sections in PC magazine since 2014. The work is performed in accordance with the
traditions of the Moscow Methodological Circle, as they are interpreted by the authors.
Keywords: citizens, thinking activity, development, evolution, power, governance, policy and
politics, Russia.
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Neretina S.S. 1917: The sacrifice of history
Summary: Early 20th century. The famous for Russia entry into Modernity, in that allEuropean New time which since the XVII century marked the emergence of a permanent social
change characterizing this whole era up to our days — the time of wars and revolutions. The notion
of “revolution” that arose in the depths of theology denoted a global turn toward modernization,
which defines Modernity even in those moments when a rollback to tradition takes place. Therefore,
the current break with the goals of the 1917 revolution does not correspond to the fictions of a
return to old values. Building traditions and substituting them into the past is a truly new thing: for
no other epoch had an idea to change the past in the name of public interests.
Keywords: revolution, Cadet Party, modernization, tradition, paradigm, intelligentsia,
negation, economics, politics, corruption, chauvinism, freedom.
Haitun S.D. Freedom of speech and research in Russia’s and world science
Summary: In the XX century, in the philosophy of science, the principle of fallibilism won,
according to which any scientific theory, including the most fundamental and generally accepted,
may turn out to be (or may not be) tomorrow erroneous. It was also found out that scientific
knowledge, like the whole observable world, evolves fractally, i.e. through a cascade of branch
points of evolutionary lines. It follows that: (1) the evolution of scientific knowledge is
unpredictable; (2) dissenter and pariahs are the norm in science; (3) practice cannot serve as a
criterion for the truth of the scientific theory. The latter is especially important for fundamental
research which serves as a basis for applied research and for which it is not known beforehand
whether one or the other will benefit. Developed countries solve this set of problems through a
matrix system of funding science, in which a budget is allocated for budget financing. Grant funds
in developed countries are tens of thousands, so the authors of the strangest scientific ideas have a
chance to find money for them. In the USSR, the grant system was absent completely; science was
financed exclusively by the budget. As a result, the efficiency of Soviet science was extremely low
compared with Western efficiency. Today, the position of science in Russia is becoming
increasingly catastrophic, first, because of the policy taken by officials to apply basic science and,
secondly, because of the extremely weak development of the grant system.
Keywords: the principle of phallibilism, the evolution of scientific knowledge, the fractality of
the evolution of scientific knowledge, the unpredictability of the evolution of scientific knowledge,
scientific dissent, practice as a micro and macro criterion for truth, fundamental research, a matrix
system for financing science, budget financing, project / grant funding , nomenclature.
Fishman L.G. Epos of the precariat
Summary: In the article an attempt is made to reveal some aspects of the social conditioning
of the new popular, including in Russia, fantasy genre — LitRPG (Literature of Role-Playing
Games). The conclusion is justified that the emergence of LitRPG is closely related to the growing
precarization processes of a significant part of population in a number of countries, and that the
works of this genre reflect both some hopes and fears about precariat's present and future. In
general, LitRPG is viewed as a kind of “epic of precariat”.
Keywords: LitRPG, precariat, ideology, epic, novel.
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Kulik A.N. State strategic design in contemporary Russia: subjects, process, problems
Summary: Strategic design is one of the most important components of management and
administration of state. Its function is the working-out long-term programs of socio-economic and
institutional-political development of society. The preparation and implementation of programstrategic documents, the role of the state, the civic society and the expert community in the
producing of national development strategies, as well as the problems on the way of introducing
strategic management into state practice are considered. The study is based on assessments of
authoritative experts and public opinion polls on the state of Russian society. Most of the sources
used are available to readers online.
Keywords: management and administration of state, strategic design, program-strategic
documents, regime of government, political participation, civic society, intellectual elite.
Klyamkin I.M. Russia-Ukraine: a chronicle of events and a thematic commentary
(2014–2017): historical contexts
Summary: In the second selection of texts from the diary of Professor I.M. Klyamkin,
published by him in Facebook, it is about the features of the modern historical consciousness of the
Russian educated public. More precisely, about how it manifests itself in the network discussions
held by the author. In the notes of I.M. Klyamkin, first of all, those are drawing attention which
relate to the Russian’s perception of Ukrainian history and the Ukrainian policy of historical
memory. I.M. Klyamkin's polemical judgments about the current images of Russian pre-Soviet and
Soviet history in the minds and thinking of contemporaries who hold different ideological and
political positions are also interesting. In his judgments and assessments, the author is guided by his
own concept of Russian history, interpreted by him as a cyclical alternation of militarization and
demilitarization of the social order.
Keywords: Russian-Ukrainian relations, chronicle, maydan, orthodoxy, great-powerness,
sovietness.
Freeman G.P. Politics and mass immigration
Summary: The magazine “Political Conceptology” publishes the translation of an Englishlanguage article by Gary P. Freeman, included in a new series of Oxford textbooks on various
aspects of political science entitled “Contextual Political Analysis”. This book was published in
2006 under the editorship of Robert Goodin and Charles Tilly.
Keywords: population, international migration, immigration policy, EU, migration control.
Abramenko A.V. Diaries of A. Schmemann: on the issue of objectivity
Summary: The article explores the possibility of objective knowledge of A. Schmemann's
personality on the basis of the materials of his personal diaries. The genre specificity of the diary is
considered. The influence of the psycholinguistic features of the diary text on the reader's
perception of the author's personality is analyzed. Based on A. Schmemann's notes, the conclusion
is drawn that the personality's awareness of the self remains the secret for others, and the disclosure
of this secret is impossible without seeking a new conceptual approach and changes in one's own
worldview.
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Keywords: Alexander Schmemann, psycholinguistic features of the diary, the relationship
between author and reader, personality.
Samatareva K.A. Methodology of the study of urban political regime
Summary: This article is devoted to the problem of adapting the concept of urban political
regimes to Russian realities. Differences in the formation of an authoritative community of urban
space, the forms of interaction of all aspects of the distribution of power in urban communities and
the implementation of this power, as well as other features of Russian cities do not allow the use of
the theory of C. Stone in the classical form. In addition, an analysis of the content of the theory is
made, on the basis of which the author concludes that when selecting cities which are becoming
objects of regime research, it is necessary to develop a system of criteria that the city must meet. On
the basis of this, the author outlines the features of the local community, in which the existence of a
formed urban political regime in Russia is most likely.
Keywords: city, urban political regime, city government, city community.
Tupaev A.V. The ideas of the “special path” in the minds of student youth
Summary: This article presents some results of a sociological study of right-wing ideology in
the minds of students in the Rostov region, in particular, the idea of a “special path”, its formation
in the Eurasian ideology, its potential for legitimizing the political process in modern Russia, and its
perception in the student environment.
Keywords: Ideology, right-radical ideologemes, “special path”, students.
Ermolaev I.P. The results of Russia's socio-economic and political development by 1917
as the root cause of the revolutionary changes
Summary: The socio-economic tensions that caused the revolutionary events of 1917 did not
arise out of nowhere. The author briefly examines the order of Russia's accumulation of relevant
problems, starting from the XVIII century. The aggravation of the whole complex of external and
internal tensions made the inevitability and the necessity of a new revolutionary explosion
historically conditioned under specific circumstances of Russia's development. The revolutionary
events of 1917 were the only way at that time to save and preserve Russia's independent place and
role in the global space. This article serves as an introduction to the fourth volume of the “Full
University Course of Lectures on the History of Russia”, written by professor I.P. Ermolaev.
Keywords: Russia, XIX century, early XX century, socio-economic development, the peasant
question, the growth of revolutionary sentiments.
Ermolaev I.P., Ermolaev A.I. Russian Federation at the turn of the XXI century: a brief
overview of problems in the socio-political sphere, science, and education
Summary: On December 31, 1999, Boris N. Yeltsin announced from the TV screens to the
Russians about his resignation as a president of the Russian Federation and recommended his
successor to the country. One of the dramatic periods of the history of Russia ended. The article
attempts to summarize the main results and inherited problems of Russia's post-Soviet development,
with which the country came to the turn of the third millennium. This article serves as a conclusion
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to the fourth volume of the “Full University Course of Lectures on the History of Russia”, written
by professor I.P. Ermolaev in co-authorship with A.I. Ermolaev, an employee of the St. Petersburg
branch of the Institute of the History of Science and Technology of the Russian Academy of
Sciences.
Keywords: Russia as the legal successor of the USSR, foreign policy, domestic policy, social
problems, education, science, technosphere.
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