ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ
Института философии и социально-политических наук

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:
журнал метадисциплинарных исследований

2018. № 2
(апрель-июнь)

Научный журнал
Издаётся с 2009 года

Политическая концептология:
журнал метадисциплинарных исследований
Научно-аналитическое издание
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и
охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации:
Эл № ФС77-32422 от 09 июня 2008 г.
ISSN 2218-5518
Учредитель: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Южный федеральный университет»

Редакционная коллегия:
Главный редактор: В.П. Макаренко, доктор политических и философских наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины
Заместитель главного редактора: С.П. Поцелуев, доктор политических наук, доцент
Заместитель главного редактора: М.С. Константинов, кандидат политических наук
Ответственный секретарь: Т.А. Халилов, кандидат политических наук
Редакционный совет:
Председатель – доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор
А.В. Лубский (Ростов-на-Дону)
Доктор политических наук, доцент А.И. Бардаков (Волгоград)
Доктор экономических наук, профессор В.В. Вольчик (Ростов-на-Дону)
Доктор политических наук, профессор И.И. Глебова (Москва)
Профессор ординарный, доктор габилитованы Анджей Захариаш (Жешов, Польша)
Доктор политических наук, профессор В.С. Малахов (Москва)
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
О.Ю. Мамедов (Ростов-на-Дону)
Доктор юридических наук, профессор А.В. Оболонский (Москва)
Доктор экономических наук, профессор А.Н. Олейник (Москва, Ньюфаундленд, Канада)
Доктор политических наук, профессор, действительный член РАН Ю.С. Пивоваров (Москва)
Доктор философских наук, профессор Н.С. Розов (Новосибирск)
Доктор философских наук, профессор В.В. Савчук (Санкт-Петербург)
Доктор исторических наук, профессор В.Н. Ткаченко (Киев, Украина)
Доктор философских наук, профессор С.Г. Чукин (Санкт-Петербург)
Доктор философских наук, кандидат психологических наук В.А. Шкуратов (Ростов-на-Дону)
Доктор исторических наук, профессор В.А. Шнирельман (Москва)
Электронная версия журнала: http://politconcept.sfedu.ru

Адрес учредителя:
344006, г. Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, 105
тел.: (863) 263 3158 263 8498
факс: (863) 264 5255
e-mail: rectorat@sfedu.ru

Адрес редакции:
344065, г. Ростов-на-Дону
ул. Днепровский, 116, к. 116
тел. (863) 290-10-93
факс: (863) 264-52-55
e-mail: konstantinov@sfedu.ru

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО РЕДАКТОРА
Макаренко В.П., Амро Аззам Х.М.
Пастырская власть: концепт Мишеля Фуко........................................................................... 6
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ
Оболонский А.В.
Идеологема особого пути, или «Особый путь» в цивилизационный тупик....................... 18
Подорога В.А.
Революция — миф авангарда? Высокая ставка: Дз. Вертов – С. Эйзенштейн.................. 32
Горбачев М.В.
Политический проект как проблема политологического анализа.................................. 47
Глухов Е.А.
Развитие государственной и военной бюрократии в России
в период с X века по советский период.................................................................................. 58
НАУКА И ВЛАСТЬ
Колчинский Э.И.
Академия наук в турбулентном поле революций 1917 г....................................................... 81
Оноприенко В.И.
Вызовы глобальной науки: становление и карьера исследователя
в конкурентной среде............................................................................................................... 100
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Краснов М.А.
Создание Конституции России как особый случай эффекта «path dependence»............... 113
Денисов С.А.
Политический режим современной России........................................................................... 146
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ
Пивоваров Ю.С.
Зарисовки из русского ада....................................................................................................... 157
Клямкин И.М.
Мониторинг политических событий: факты и комментарии............................................... 196
ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ
Гордон Д.
«Проблемы начала»: теория революции Ханны Арендт...................................................... 235
Баэр П.
«Массы» в теории тоталитаризма Ханны Арендт................................................................. 249

Макаренко В.П.
Социология незнания: терминология, идеология и пропаганда (реферат главы 12
книги: Andreski S. Czarnoksiestwo w naukach spolecznych. — Warszawa: Oficyna
naukowa, 2002).......................................................................................................................... 259
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Халилов Т.А.
Система и советский человек. Обсуждение книги Н.Е. Ерохина........................................ 270
Наши авторы.......................................................................................................................... 286
Summaries and keywords....................................................................................................... 288
Contents.................................................................................................................................... 293
К сведению авторов............................................................................................................... 295

6

Политическая концептология № 2, 2018 г.

Слово редактора

ПАСТЫРСКАЯ ВЛАСТЬ:
КОНЦЕПТ МИШЕЛЯ ФУКО

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет
Х.М. Амро Аззам
Южный федеральный университет
Аннотация: Политическая концептология базируется на идеях дистанции и интеграции
социо-политического знания. Дистанция предполагает предельное удаление аналитика от политической конъюнктуры и всего корпуса социально-политических знаний данного места и времени, поскольку в них воплощены различные варианты традиционализма, этатизма и идеократии. Интеграция означает отбор и соединение в одно целое таких элементов из корпуса социально-политических знаний, которые позволяют реализовать в теории и на практике концепт
когнитивного сопротивления1. Обе идеи стимулируют анализ творчества М. Фуко (наряду с
наследством И. Канта, К. Маркса, Х. Арендт, А. Хиршмана, М.К. Петрова) как один из краеугольных камней политической концептологии. При этом проблема осмысления государственных интересов в контексте бюрократического господства и использования для достижения
этой цели идей Фуко является главной2.
В данной статье предлагается систематизация основных содержательных блоков гипотезы Фуко о том, что истоки идеи об управлении людьми восходят к пастырской власти Востока, а не Запада. Надо показать, что эта гипотеза имеет источниковедческий, фуковедческий и политико-философский смысл для постановки проблемы ее применения к анализу современных форм пастырской власти.
Ключевые слова: М. Фуко, пастырская власть, бюрократическое господство, управленчество, концепт дисциплинарности.
Очерк содержания
Концепт пастырской власти формулируется Фуко на фоне общей проблемы становления современного государства, которую он называет историей управленчества. В ее рамках
Фуко фиксирует три вектора оправительствования государства: архаической модели христианского пастырства; режима военно-дипломатических отношений; внутренней полиции
государства [Фуко 2011: 172–256, особенно с. 180]. Какая власть выражается понятием
1
2

См.: Макаренко 2006; Макаренко 2012.
См.: Макаренко 2000; Макаренко 2015a; Макаренко 2015b.
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управленчества и позволяет выйти за пределы государства? — так звучит вопрос, интегрирующий данные векторы.
При ответе Фуко опирается на идею тройного сдвига, которая воплощена в его концепте дисциплинарности. Этот концепт позволяет выйти за пределы института, функции, объекта и анализировать поля технологий власти, стратегий и тактик, истины. Надинституциональная, внефункциональная, внеобъектная общность позволяет рассматривать институт государства как высшее звено технологий, стратегий и тактик, истины. В курсе лекций 1977–
1978 учебного года Фуко обосновал идею: по отношению к государству управленчество аналогично сегрегации для психиатрии, дисциплине для уголовной системы, биополитике для
медицинских институтов. Иначе говоря, замысел Фуко состоит в изучении управленчества
как синтеза безумия, уголовного преступления и борьбы с различными формами массовых
эпидемий.
Для доказательства обоснованности такой посылки Фуко анализирует историю слова
управление в период XIII–XV вв., когда оно ещё не имело государственного (политического)
смысла. Слово управлять в словарях французского языка того времени охватывало широкое
семантическое поле (перемещение в пространстве, движение, материальный достаток, пропитание, забота о человеке, спасение, руководство, дача предписаний, господство над собой — телом, душой, поступками и др.). На основе элементарного историко-филологического анализа Фуко формулирует исходную посылку своего исследования: управлять можно
людьми, но не государством, территорией, политической структурой.
На основе этой посылки он выдвигает гипотезу: истоки идеи об управлении людьми
восходят к пастырской власти Востока, а не Запада. На Востоке (в Египте, Ассирии, Месопотамии, Израиле) сложилось представление о том, что правитель — это пастух людей, а люди
подобны стаду. Метафора пастуха обозначала тип отношений между властителем и богом:
Бог и царь — пастухи людского стада; царь — младший пастух, которому Бог доверил стадо
людей. Царь должен на закате каждого дня и всего царствования возвращать Богу порученное ему стадо. Пастырство — это фундаментальный тип отношений между Богом и людьми,
в котором царь является одним из участников.
Особенно активно развивали тему пастырства древние евреи. У них отношение «пастух — стадо» носит религиозный характер, фиксируя отношение Бога к людям. Это власть
религиозного типа, принципом, основанием и эталоном которой является власть Бога над
своим народом.
Пастырская власть Востока отличается тремя свойствами: 1. Относится не к территории, а к стаду в его движении из одной точки в другую. 2. Является благодетельной от начала до конца потому, что сохраняет жизнь — кормит и спасает стадо, воплощает самоотверженное посредничество, а не силу и превосходство. В этом смысле она совпадает с традиционным определением цели монарха: спасение родины есть высший закон власти. 3. Является
индивидуализирующей в том смысле, что пастырь хорошо управляет стадом лишь тогда,
когда ни одна овца не ускользает от его взора. Такова суть морального и религиозного парадокса пастуха: жертва одним ради всех и жертва всеми ради одного. Данный парадокс пронизывает всю историю христианского пастырства и связывает события двухтысячелетней
давности с современностью.
На основе анализа классической литературы (Библии, сочинений Гомера, текстов Платона) Фуко формулирует главную посылку изучения данного парадокса: хотя идея пастырской власти отсутствовала в греческой и римской мысли, она вошла в западный мир через
христианскую церковь. Церковь внедрила пастырскую власть в механизмы и институты Римской империи. На этой основе парадокс пастуха преобразовался в универсально-историческую константу власти: цивилизация христианского Запада была самой изобретательной, по-
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бедоносной, честолюбивой и одной из самых кровавых цивилизаций, которые ассоциируются с величайшими жестокостями. В то же время западный человек тысячелетиями учился относиться к себе как к одной из множества овец, искать спасения у пастыря, который жертвует собой ради него. Наиболее характерная для Запада форма власти родилась из политики,
понимаемой как пастушеский долг.
У греков нет идеи, что боги ведут людей, подобно тому как пастух ведёт своё стадо, но
само отношение «пастух — стадо» присутствует в литературе. Фуко анализирует три трактовки этой темы: классические гомеровские и пифагорейские тексты, а затем их основные
современные интерпретации. Первая из указанных интерпретаций сводится к утверждениям:
метафора пастуха встречается в греческих текстах, в которых имело место восточное (иудейское) влияние; тексты, в которых пастух представлен как образец хорошего правителя, отсылают к восточной идеологии — пифагорейскому представлению о политике. Противоположное толкование той же проблемы гласит: тема пастуха как образца политического деятеля
есть общее место, штамп мысли и словаря политической риторики классической Греции, а
не достояние пифагорейцев; она не свидетельствует о восточном влиянии.
Для выбора одной из версий Фуко подвергает анализу сочинения Платона. В «Критии»
и «Государстве» образ пастуха как идеального государственного мужа используется для
обозначения особой, безраздельной и полюбовной власти богов над людьми в золотом веке.
В «Законах» с пастухом сравнивается государственный муж нынешних времен, когда эпоха
благоденствия ушла в прошлое. Но правитель-пастух не рассматривается как основатель города и учредитель законов. Он занимает промежуточное положение между сторожевым псом
(полицейским) и властителем (законодателем) города. Образ пастуха выражает не суть, а
вспомогательную функцию власти в городе-государстве. В I книге «Государства» в диалоге
между Фрасимахом и Сократом первый высказывает тезис: сравнение с пастухом не подходит для описания добродетели государственного мужа. Сократ отвечает: пастух и эгоист —
несовместимые понятия. Настоящий пастух — это тот, кто целиком отдает себя стаду, не думая о себе.
Фуко ставит вопрос: можно ли представлять правителя по образцу отношения «пастух — стадо»? Может ли политика соответствовать этому отношению? В процессе ответа
Фуко прослеживает ход мысли Платона в диалоге «Политик». Платон развенчивает метафору пастуха при ответе на вопрос: что представляет собой конкретный политик и политик вообще? Политика можно определить через особое знание (искусство) приказывать, повелевать. Но повелевает только царь, приказывать могут многие. Нужно из них выбрать того, кто
поистине является политиком, и понять, какое искусство соответствует функции правителя.
По Платону, существует два способа приказывать: отдавать собственные приказы; передавать приказы, отданные другим. Собственные приказы отдает лишь политик, который обращается к существам, живущим стадом. Им можно приказывать двумя способами: отдельным особям (коню или паре волов); целому стаду. Отдавать приказы стаду живых существ — значит быть их пастухом. Отсюда вытекает расхожее определение: политик — это
пастырь стада живых существ, в состав которого входит население города. Это определение
Платон опровергает в четыре этапа.
Первый этап связан с анализом объектов (животных и людей), второй — с анализом
субъектов пастушеской власти. В процессе перебора объектов власти пастуха возникает уход
в бесконечную типологию животных. При анализе бытия и функций субъекта пастушеской
власти множатся функции, не относящиеся к политике. Так рушится мнение: правитель —
это пастух.
Третий этап связан с анализом сути политика, воплощенной в мифической посылке:
мир вращается вокруг оси, сначала в направлении счастья, затем в направлении трудных вре-
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мен. Политика началась, когда мир обратился вспять, бог удалился, наступили трудные времена. Людям приходится самим управлять друг другом, теперь им нужна политика и политики. Платон считал, что политики не возвышаются над стадом так, как боги над человечеством. Политики — часть человечества, и потому их нельзя трактовать как пастухов.
Для определения функции политика и искусства приказывать другим Платон предлагает модель ткачества вместо модели пастуха. Образ ткача даёт аналитическую схему действий
по управлению людьми. Она позволяет вынести за скобки всё, что составляет смежные с политикой искусства, не являющиеся политикой 3. Сущность политики состоит в том, чтобы соединять, подобно тому как ткач сплетает уток и основу. Политик соединяет между собой
отдельные элементы: зачатки благодетельности, подготовленные воспитанием; различные
виды добродетелей, связывает друг с другом противоположные темпераменты и помогает
ему в этом «челнок» общественного мнения людей. Таким образом, царским оказывается не
искусство пастуха, а искусство ткача, суть которого в том, чтобы «объединять жизнь […]
людей единомыслием и дружбой» [Там же: 206]. Именно этот путь ведёт к благоденствию
государства.
Итак, в диалоге «Политик» содержится опровержение идеи пастушества. Поэтому
Фуко заключает: греческая мысль непричастна к разработке темы пастушества. Позитивный
анализ власти, выстроенной по модели отношения «пастух — стадо», следует искать не в области высокой политической мысли и принципов организации города-государства, а среди
особых форм социальности: философских и религиозных общин (типа пифагорейцев), педагогических групп, гимнастических школ и т. д. Они привели к распространению по всему эллинистическому миру пастырства, заимствованного с Востока.
Пастырство начинается с уникального в истории, не известного ни в одной другой цивилизации процесса, в котором религиозная община приняла форму Церкви. Этот институт
стремился управлять каждодневным существованием людей под предлогом того, что он
ведёт их к вечной жизни в мире ином. При этом управление охватывало все человечество, а
не группу, город и даже государство. Пастырская власть сопровождает нас по сей день.
Но на протяжении всей истории христианской церкви значение, сила, проникновение
пастырской власти в жизнь церкви соразмерны силе и множеству дебатов, возмущений, мятежей, вспышек недовольства, распрей, конфликтов, кровавых войн, которые шли вокруг, за
или против неё с XIII по XVIII в. Иначе говоря, анализ всей истории церкви как воплощения
конфликта, а не гармонии, связывает историю с современностью. Реформация была не столько конфликтом доктрин, сколько конфликтом по поводу способа отправления пастырской
власти. Но в результате Реформации пастырская власть усилилась в процессе раздела на мелочное протестантское пастырство, и ужесточённое пастырство Контрреформации, выстроенное в иерархию внутри католической церкви, которая подверглась жёсткой централизации. Конфликты вокруг пастырства, права быть ведомым и права знать, кто и как тебя должен вести, были связаны с реорганизацией пастырской власти. Именно здесь Фуко формулирует принципиально важное теоретическое и практическое положение: «Если политической
власти феодального типа оказались суждены революции, если она столкнулась с рядом процессов, которые постепенно уничтожили её, почти без следа изгнали из истории Запада,
если, проще говоря, произошли антифеодальные революции, то антипастырских революций
3

Политическое искусство, подобно искусству ткача, не является чем-то, относящимся ко всему вообще, в
отличие от пастуха, который призван заниматься всем стадом. Политика, подобно ткачеству, возможна лишь
при условии ряда подготовительных действий. Чтобы ткач приступил к работе, нужно сначала начесать шерсти
и сплести из неё нить, чем занимается чесальщик. Работа государственного мужа тоже требует ряда вспомогательных искусств. Вести военные действия, вершить суд, договариваться с собраниями, используя ораторское
искусство, — все это не является политикой, а условием её осуществления.
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никогда не было. Пастырство ещё не изведало глубокого революционного процесса, который
угрожал бы окончательно оставить его в прошлом» [Там же: 210].
Стало быть, Фуко формулирует проблему причин отсутствия до сих пор антипастырских революций. Он предлагает путь концептуальной систематизации данной проблемы: поскольку историей пастырства ещё никто толком не занимался, постольку надо изучать историю становления, развития, приложения, совершенствования пастырских техник, типов анализа и знания, связанных с функционированием пастырства.
Исходные идеи такой истории содержатся в концепции пастырства Фуко. С первых веков христианства пастырство вышло за пределы законов и институтов, претендуя на статус
теоретической рефлексии, достойной философии. Задолго до XVII–XVIII в. место философии как высшего искусства заняла на христианском Западе не другая философия и не теология, а пастырство — искусство обучать одних людей управлению другими, а этих других —
обучать управляемости. Игра каждодневного и пастырского подвергалась осмыслению на
протяжении 15-ти веков как верховная наука, искусство, знание.
Особенности высшего искусства управлять людьми таковы: у евреев, египтян и ассирийцев пастушеская модель была более связана с религиозной жизнью и историческим представлением еврейского народа о самом себе. Бог был пастырем, а скитания народа-стада —
поисками пажити. Еврейского царя никогда не титуловали пастухом в похвальном, положительном, прямом смысле слова. Не было пастуха, кроме Бога.
В христианской церкви модель пастырства становится главным отношением, обнимающим все остальные, институтом со своими законами, нормами, техниками и процедурами.
Пастырство приобретает самостоятельный, всеобъемлющий и самобытный характер. Все отношения власти в Церкви основываются отныне на привилегиях, но в то же время на задачах
пастуха по отношению к стаду. Пастырем является Христос, который пожертвовал собой не
только ради всего стада, но и каждой овцы, чтобы вернуть к Богу потерянное стадо.
В Средние века в христианстве было введено территориальное деление на приходы.
Сразу возник вопрос: можно ли священников считать пастырями? Этот вопрос обусловил серию смут и споров, завершившихся Реформацией.
Вся церковная организация преподносит себя как власть пастуха по отношению к стаду. Религиозная власть — это власть пастырская: крещение состоит в сборе овец в стадо,
причастие — в раздаче духовной пищи, покаяние — возвращении в стадо заблудших овец,
наказание — исключении из стада овцы, которая может заразить остальных болезнью (возмутительным поведением).
Одной из её главных особенностей является то, что пастырская власть отличается от
политической власти на всем протяжении истории христианства. Парадокс пастырской власти в том, что она занимается душами лишь постольку, поскольку духовное руководство
подразумевает постоянное вмешательство в ежедневную жизнь, хозяйство, материальные
дела, сферу имущества и богатства. Она касается не только индивидов, но и групп. Это
власть вполне земная, хотя устремлена к потусторонней цели. Однако в Западной церкви
(Восточную Фуко не рассматривает) она всегда остаётся властью, отличной от власти политической. При этом противопоставление пастыря чиновнику проходит как принцип через
всю историю христианства. С двумя оговорками: 1. Хотя переплетение пастырской и политической властей станет исторической реальностью Запада, пастырская власть в её форме,
характере функционирования, внутренней технологии остается самобытной и отличной от
политической власти вплоть до настоящего времени. 2. В православии произошло смешение
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и утрата самобытности каждой из этих властей. Разделение Христова пастырства и имперского владычества — одна из характерных особенностей Запада4.
От восточного пастырства христианское пастырство отличается рядом свойств: 1. Оно
обогатило, трансформировало, усложнило пастырскую модель. 2. Оно сформировало новую
и мощную институциональную сеть, соразмерную всей Церкви, христианскому миру и сообществу. 3. Оно породило искусство наставления людей на путь истинный, ответа за людей на
коллективном и индивидуальном уровне в течение всей их жизни и при каждом их шаге.
Это уникальное явление в истории обществ и цивилизаций. Пастырство не совпадает с
политикой, педагогикой, риторикой. Пастырскую власть нельзя сравнивать с подчинением
людей закону или суверену, с методами воспитания детей и молодёжи, со способами воодушевления и убеждения людей в чём бы то ни было против их воли. Это искусство управлять
людьми образует исток формирования управленчества, появление которого в XVI–XVIII вв.
обозначило выход на историческую арену современного государства. Современное государство родилось, когда управленчество стало обдуманной политической практикой. Христианское пастырство — предыстория этого процесса.
На основе анализа восточных и западных текстов патристики III–IV вв. Фуко прослеживает процесс расхождения христианского пастырства с политической властью вопреки их
переплетению. В абстрактном определении пастырство относится к трём вещам: его главная
цель — вести людей и сообщества к спасению; закону, так как оно должно следить за деятельным послушанием людей и общин завету Бога; истине, поскольку в христианстве условием приближения к спасению и следования закону является исповедание истины.
Но на уровнях отношения к спасению, закону и истине христианское пастырство не
оригинально. Любая власть направляет, советует, приказывает, поучает, спасает, воспитывает, устанавливает общую цель, формулирует общий закон, внушает, предлагает или навязывает людям истинные или благие воззрения. Самобытность христианского пастырства определяется на другом уровне.
Для еврейской модели стада и греческой модели города характерно, что между народом и его вождем или наставником существует общность судьбы (взаимная ответственность
общины и ее вождя), которая оправдывается моральной взаимовыручкой вождя и стада.
В христианском пастырстве отношения пастуха и стада обретают ряд особенностей:
1. Это всецело распределительные отношения, потому что пастырь должен вести к спасению
всех и каждого. Такова парадоксальная сторона христианского пастырства: необходимость
4

Для доказательства Фуко ссылается на книгу А. Безансона «Убиенный царевич», в которой описаны религиозные особенности русской монархии и показано, что христианские, церковные элементы присутствовали в
переживании, восприятии, ощущении политической власти в древнерусском обществе и в обществе Нового
времени. В заключение приводит письмо Гоголя Жуковскому 1846 г. Для определения царя Гоголь рисует будущее Российской Империи, когда она достигнет совершенства и взаимной привязанности властителя и подданных, как требует политическое отношение суверенитета. «Вот что Гоголь говорит об этой пришедшей к
примирению империи: «Загорится человек любовью ко всему человечеству, такою, какой никогда ещё не загорался. Из нас, людей частных, возыметь такую любовь во всей силе никто не возможет; она достанется в идеях
и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ей вполне одни только те, которым уже постановлено в непремен ный закон полюбить всех, как одного человека. Всё полюбивши в своём государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративши всё, что ни есть в нём, как бы в собственное тело свое, возболев духом о
всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретает тот всемогущий
голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству, и которого прикосно венье будет не жёстко его ранам, который один может только внести примирение во все сословия и обратить в
стройный оркестр государство. Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значение
свое — быть образом Того на земле, Который Сам есть любовь». По мнению Фуко, рассуждения Гоголя есть
великолепная греза государя-христианина. Но такой государь-христианин не характерен для Запада. Западный
государь — это кесарь, а не Христос. А западный пастырь — Христос, а не кесарь [Фуко 2011: 216–217].
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спасти всех предполагает готовность принести в жертву овцу, опасную для всего стада. 2. Но
о спасении отдельной овцы пастырь должен заботиться так же, как о спасении всего стада.
«Возвращение в стадо заблудших и отчаявшихся» — такова основополагающая с первых веков христианства теоретическая и практическая проблема. В этом заключался парадокс пастуха, перешедший из Библии и еврейской литературы.
Но к принципу всецелой и парадоксальной распределительности христианство добавило четыре самобытных и прежде неизвестных принципа: аналитической ответственности;
полного и моментального переноса; обращения жертвы; взаимного соответствия 5. Вместо
общности судьбы и в целях спасения христианский пастырь действует в рамках феномена,
который Фуко называет тщательно разработанной экономией праведных и неправедных деяний, о соотношении которых решает Бог.
Пастырь не является представителем закона. Греческий гражданин позволял управлять
собой только закону и убеждению, предписаниям города и риторике ораторов. У греков нет
общей категории послушания, а есть две области: уважения законов, решений собраний, вердиктов судов; зона хитрости — совокупность приёмов, с помощью которых люди позволяют
другим людям увлечь, убедить и обольстить себя.
Христианское пастырство вводит совершенно чуждую греческой практике инстанцию
чистого послушания как единый тип поведения, наделённый ценностью и являющийся самоцелью. Христианство не является религией закона; это религия воли Божьей, которая у каждого человека своя. Отсюда следует, что пастырь не может быть ни вершителем, ни представителем закона; его действия всегда рискованны и индивидуальны. Это очевидно в связи с
богоотступниками. Но к ним нельзя относиться одинаково, прилагать ко всем общую мерку
и осуждать по образцу гражданского суда. Каждый случай отступничества надо рассматривать особо. Пастырь — не судья, а врач, занимающийся каждой душой и её болезнями. Обязанностью пастыря может быть внушение закона, промыслов Божьих, относящихся ко всем
людям, и он должен внушать постановления Церкви или общины, обращённые ко всем её
членам. Сам образ действия христианского пастыря индивидуален. В отличие от греческого
вершителя закона в христианском пастырстве возникает отношение полной зависимости
между овцой и её наставником.
Подчинение одного индивида другому, а не подчинение закону, порядку, разумному
предписанию, принципам и выводам. Строго индивидуальное отношение, прикрепление
5
Эти принципы означают соответственно: 1. Пастырь должен будет вечером каждого дня и в конце мира отчитаться за всех овец. Подсчёт и индивидуальный осмотр позволит выяснить, действительно ли он уделял вни мание каждой овце, а каждая пропавшая овца будет зачтена ему в минус. Он должен будет отчитаться за все хо рошие и плохие поступки, случаи и дела каждой овцы. Пастырь отвечает за всех и каждого, его ответственность определяется количественно-индивидуальным и качественно-фактическим распределением. 2. В судный
день пастырь должен будет отчитаться за все поступки всех овец. Любое праведное и неправедное их деяние и
поступок любой овцы он должен рассматривать и переживать как собственное благо и зло. 3. В земном времени
пастырь должен быть готов на физическую смерть, если его овцы в опасности, он обязан защищать их от земных врагов, а также жертвовать своей душой ради других душ (взять на себя все искушения и грехи всех овец и
всю расплату за них, если посредством такого переноса овца будет освобождена от искушения и от угрозы погибнуть духовной смертью. Лишь согласившись на смерть ради других, пастырь может быть спасен. 4. Праведность пастуха зависит от непокорности овец, их подверженности угрозам и готовности предаться пороку. Его
заслуга состоит в предотвращении этих угроз, возвращении заблудших овец, борьба со своим стадом. И наоборот: несовершенства пастуха могут послужить спасению стада, подобно тому как несовершенства стада служат
спасению пастуха. Пастырь должен быть по возможности совершенным. Подаваемый им пример незаменим
для добродетельности, праведности и спасения стада. Поэтому хорошо, если пастырь имеет и знает свои недо статки и не лицемерит, скрывая их от прихожан, откровенно раскаивается в них, принижая себя в глазах верую щих, что для них поучительно, тогда как при сокрытии своих слабостей он может вызвать их возмущение. Слабости прихожан составляют заслугу пастыря и помогают ему спастись. Его собственные несовершенства и прегрешения образуют часть воспитания паствы и процесса, посредством которого он ведёт её к спасению.
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управляющего индивида к индивиду управляемому образует не условие, а принцип христианского послушания. Христианин вручает себя пастырю не только душою, но и всем, что касается его материальной каждодневной жизни. Это относится к мирянам и монахам. Основной принцип таков: для христианина послушание означает не подчинение закону, принципу
или рациональному предписанию, но всецелую преданность кому-то. Существовали процедуры испытаний послушания, беспрекословности и незамедлительности, включая испытание
абсурдом6. Хорошее послушание требует подчиняться приказу не потому, что он разумен
или по причине важности дела, а именно потому что приказ бессмыслен. Широко известно
испытание беззаконием, когда подчиняться нужно, несмотря на то, что приказ противоречит
всем законам7. Христианское послушание есть отношение абсолютного рабства.
В греческом послушании имели место объект — здоровье, умение, истина — и цель в
том смысле, что наступал момент, когда отношение послушания прекращалось или переворачивалось8. В христианском послушании цели нет. Слушаются, чтобы достичь состояния
послушания. Это понятие совершенно ново и самобытно, до христианства оно нигде не
встречается. Пределом практики послушания является смирение. Смиряться — это значит не
просто соглашаться, чтобы кто угодно приказывал тебе, и слушаться его приказов, но, по существу и прежде всего, знать, что любое собственное желание есть дурное желание. Таким
образом, цель послушания — умертвить волю, сделать так, чтобы твоя собственная воля
умерла и наступило отсутствие воли.
Фуко считает, что этот пункт крайне важен для христианской морали в рамках истории
идей, для институционализации христианского пастырства и круга проблем, связанных с
христианским понятием «плоти». В теории и практике христианского послушания пастырь
(аббат или епископ) должен приказывать не ради приказа, но исключительно потому, что
ему дан приказ приказывать. Испытанием пастыря должен быть отказ от пастырского служения, которое он на себя возложил. Он отказывается, потому что не хочет приказывать, но поскольку его отказ явился бы утверждением личной воли, он должен отказаться от своего
отказа, послушаться и приказывать. Пастырские отношения действуют в поле послушания.
Но это поле в каждом своём проявлении сильно индивидуализированно, всегда моментально,
ограничено и характеризующееся тем, что даже точки господства являются в нём следствиями послушания.
Также нужно отметить организацию пары «рабство — служение». Подопечный должен
воспринимать своё отношение к пастырю как отношение абсолютного рабства. Но и пастырь
должен воспринимать своё пастырское бремя как состояние на службе своих овец.
Проблема истины — третий аспект полной зависимости овцы от пастыря. Пастырское
отношение к истине сходно с греческим преподаванием. Главная задача пастыря — быть
6

Испытание беспрекословности заключалось в следующем: едва монаху давалось распоряжение, он должен
был сразу прервать текущее занятие и выполнять приказ, не задумываясь о том, почему ему его дали и не лучше ли было бы продолжить дело, начатое до этого. В качестве примера хорошего послушания Кассиан приво дит послушника, который занимался перепиской Священного Писания, однако прервал свой труд, причём не в
конце абзаца, предложения, слова, даже не в середине слова, а в процессе начертания буквы — оставил букву
недописанной и подчинился бессмысленному распоряжению. Другая история рассказывает о монахе Иоанне,
которому поручили поливать палку, воткнутую в песок вдали от его кельи, и дважды в день он отправлялся выполнять это важное задание. Палка в результате этих усилий не зацвела, но зато получила подтверждение свя тость Иоанна. Затем идет испытание наставником: чем более тот сварлив, чем меньше благодарит и хвалит послушника, чем меньше им доволен, тем выше оценивается послушание..
7
Некий Луций после смерти жены вместе с сыном двенадцати лет вступил в монастырь, потеряв жену. Но вичка подвергли множеству испытаний, в последнем из которых Луцию поручили утопить сына в реке. Поскольку это был приказ, Луций так и сделал.
8
Учителю философии в Греции подчинялись для того, чтобы однажды стать учителем самому себе, то есть
перевернуть отношение послушания и стать своим собственным учителем и господином.
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учителем для членов своей общины. Но эта задача не сводится к тому, чтобы давать людям
уроки. Пастырь должен учить примером собственной жизни. Если жизнь пастыря не преподает верующим хороший урок, то это лишает его теоретические, словесные поучения всякого смысла. Кроме того, поучения пастыря не должны быть общими для всех 9. Все это близко
к традиционной концепции преподавания. Но и здесь христианское пастырство вводит два
фундаментальных новшества.
Всеобъемлющее поучение подразумевает неусыпную слежку пастыря за жизнью подопечных. Поучение должно сопровождаться постоянным пристальным надзором за всем поведением подопечных. Совершенная, праведная, достойная ежедневная жизнь верующего
должна быть не просто результатом общего поучения или примера, подаваемого пастырем.
Она должна стать в полном смысле слова обязанностью пастыря и предметом его наблюдения, он должен формировать постоянно пополняющееся знание о каждодневной жизни своих
прихожан, знание об их образе существования и поведения.
Руководство совестью. Духовничество существовало и в античности, но было добровольным, платным, эпизодическим, утешительным, иногда подразумевало исповедь самому
себе самому в конце каждого дня ради обретения господства над собой.
В христианской практике возникает совершенно другое духовничество — строго обязательное (в монастырях), бесплатное и постоянное на протяжении всей жизни. Функция исповеди тоже меняется на противоположную — из условия господства над собой она превратилась в условие зависимости. Посредством исповеди верующий отныне формирует дискурс
истины о себе, не упускающий ни единого мгновения. Он создаёт о себе истину, которая связывает его с духовником. В христианском пастырстве отношение к истине совершенно иное,
нежели в греко-римской Античности и в еврейской модели пастырства.
Таким образом, отношение христианского пастырства к спасению, закону и истине не
являются его фундаментальной особенностью. Принципиальные выводы Фуко таковы:
Христианское пастырство есть самобытная форма власти, которая вводит внутрь процесса спасения сложную экономию, технику циркуляции, переноса, обращения праведных и
неправедных деяний. Оно становится не просто орудием внушения или генерализации закона, но вводит практику индивидуального, безоговорочного, полного и постоянного послушания. Абсолютным новшеством христианства является введение структуры, технологии власти, дознания, опроса себя и других, посредством которой тайная, сокровенная, скрытая истина души становится проводником власти пастыря и послушания ему. Эта скрытая истина
обеспечивает отношение полного послушания, и именно в её среде будет действовать экономия праведных и неправедных деяний. Не спасение, закон или истина, а экономия праведных
и неправедных деяний, абсолютное послушание, производство скрытых истин определяют
оригинальность и самобытность христианства.
Позиция Фуко в целом сводится к обоснованию положений:
1. По мере формирования христианского пастырства рождается новая форма власти.
2. Она связана с особыми формами индивидуализации, которые позволяют судить о
спасении, законе и истине. Индивидуализация определяется не статусом, происхождением и
блестящими деяниями индивида (как было в восточном и греческом пастырстве), а тремя
процессами: динамикой разделения в любое мгновение баланса праведных и неправедных деяний (аналитической идентификации); не обозначением или маркированием места индивида
в иерархии и не утверждением господства над собой, но сетью служений, которая подразу9

Святой Григорий Великий сравнивает пастырей, хорошо объясняющих вероучение, но подающих плохой
пример, с пастухами, которые пьют чистую воду, но загрязняют пруд, откуда пьют их овцы, немытыми ногами.
А в «Правиле пастырском» приводит тридцать шесть различных способов поучения для женатых и холостых,
богатых и бедных, больных и здоровых, жизнерадостных и угрюмых.
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мевает общее служение всех всем и в то же время исключение эгоизма как центральной формы индивида. Индивидуализация происходит через подчинение; отношением к внутренней
истине (тайной и скрытой), а не к признанной истине.
Аналитическая идентификация, подчинение и субъективация — таковы процедуры индивидуализации, вводимые христианским пастырством и его институтами. Поэтому история
пастырства является подоплекой всей истории процедур индивидуализации человека и истории субъекта на Западе.
Пастырство — это двоякое предвестие управленчества: 1. В виде процедур, в которых
выражено нежелание прямо соблюдать принципы спасения, закона, истины, и установление
под их покровом совершенно других отношений. 2. В виде субъекта, который занимает подчинённое положение в сетях послушания и субъективируется путём извлечения истины. Эта
типичная для Запада Нового времени форма конституции субъекта делает пастырство одним
из ключевых моментов истории власти в западных обществах [Там же: 248–249].
Перспективы дискуссии
В модели пастырской власти Фуко можно вычленить источниковедческий, фуковедческий и политико-философский смысл.
Источниковедческий смысл определяется необходимостью проверки данной модели на
основе конкретного знания всех источников и других материалов, которые использует Фуко
для обоснования собственной интерпретации феномена пастырской власти. Выполнить эту
задачу мы не в состоянии по причине недостаточного знания упомянутых Фуко источников
и других материалов, на которых базируется его концепт пастырской власти.
Фуковедческий смысл определяется необходимостью размещения концепта пастырской власти в динамике главных этапов творчества Фуко [Автономова 2010: 279]. Этот концепт относится ко второму этапу его творчества, в рамках которого изучалась проблема генеалогии «власти-знания». В нашей статье описан лишь фрагмент указанной генеалогии. Но
сама проблема связывает фуковедческий аспект с политико-философским.
В частности, издатели лекционного курса Фуко, в которой описана пастырская власть
как элемент истории управленчества, помещают данный курс в биографический, идеологический и политический контекст 1970-х гг. Такой подход позволяет систематизировать фуковедческие проблемы, среди которых отметим лишь одну: «Между политическим отказом от
терроризма и … хвалой восстанию от имени «антистратегической морали» и развертывается
проблематика «управленчества» [Сенеляр 2011: 492]. Анализ типов управленчества у Фуко
неразрывно связан с анализом традиционных и новых модальностей сопротивления власти:
«Политика есть то и только то, что рождается с началом сопротивления управленчеству, первое восстание, первое столкновение» [Там же: 508]. В этом смысле все формы сопротивления пастырской власти приобретают теоретическую и политическую легитимацию. В том
числе противопоставление пастыря и чиновника. Может ли оно рассматриваться как надежная теоретическая матрица при анализе традиционных и современных форм бюрократического господства?
Авторы публикации лекционного курса Фуко 1977–1978 гг. дали свою классификацию
основных тем данного курса. В принципе соглашаясь с ней, мы предлагаем классифицировать тематику лекций от 8, 15 и 22 февраля 1978 г. по следующим рубрикам: общая проблема
становления современного государства; основания и следствия идеи тройного сдвига; догосударственный смысл слова управление; основания и следствия гипотезы о генезисе идеи
управления людьми в пастырской власти Востока; описание главных свойств восточной власти; формулировка парадокса европейской власти; греческое опровержение идеи пастуше-
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ства; христианство как начало истории пастырства и проблема антипастырской революции;
главные идеи истории пастырства; самобытность христианского пастырства; формулировка
вывода о пастырстве как ключевом элементе современного управленчества.
Все указанные проблемы дробятся на множество частных и особенных подпроблем. По
каждой из них существуют целые библиотеки литературы. По каждой из данных подпроблем
надо занимать и отстаивать определенную позицию. На наш взгляд, формулировка такой позиции зависит от освоения всего круга исследовательской литературы по каждой проблеме и
подпроблеме. Но поскольку вся дискуссия происходит в контексте общей проблемы «веразнание», постольку надо учитывать ее основные модификации. В этом смысле концепция
Фуко может рассматриваться как повестка дня всеобщей дискуссии представителей разных
конфессий и школ политической философии.
Необходимость перехода от профессиональной к публичной дискуссии обусловлена
спецификой интеллектуализма Фуко: «Искусство Мишеля Фуко состояло в том, чтобы поверять современность историей. Он мог говорить о Ницше или об Аристотеле, о психиатрической экспертизе ХIХ в. или о христианском пастырстве, и слушатель всегда мог извлечь из
этого что-то о настоящем или о современных ему событиях» [Эвальд, Фонтана 2011: 9]. Иначе говоря, модификация всего круга перечисленных проблем в конкретных пространственновременных обстоятельствах и социально-политическая позиция участников дискуссии становится не менее важной предпосылкой анализа интеллектуального искусства Фуко.
По этому поводу сделаем лишь одно замечание: во всем ссылочном аппарате лекций
Фуко по проблеме пастырской власти Востока и Запада нет ни одной ссылки на Талмуд и
Коран — священные книги иудаизма и мусульманства. Оценивать ли этот факт как главный
недостаток концепции Фуко или как стимул для прочтения Талмуда и Корана под углом зрения данной концепции?
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Общие проблемы
политической концептологии

ИДЕОЛОГЕМА ОСОБОГО ПУТИ, или
«ОСОБЫЙ ПУТЬ» В ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ТУПИК1

А.В. Оболонский
Национальный исследовательский университет —
Высшая школа экономики
Аннотация: Работа представляет многоаспектную критику концепции «особого
пути» России, являющейся, по мнению автора, идеологической легитимацией авторитаризма. Аргументируются неадекватность подхода с позиций исторического фатализма и простого эволюционизма, а также якобы «сакральности» российской власти в массовом сознании. Рассматривается ряд критических перекрестков в российской истории, когда страна
по разным причинам не смогла перейти на иную «колею» развития, которая создала бы
предпосылки для ее подлинной модернизации, и в то же время отсутствие цивилизационного запрета на такой переход в близком будущем, а также факторы, могущие этому
способствовать. Обозначены психологический и социально-этический аспекты анализа
проблемы. Рассмотрена цена избыточного экономизма в либеральной концепции развития
страны в постсоветский период, а также вред и опасность технократичекого подхода к
социально-политическим вопросам.
Ключевые слова: особый путь, авторитаризм, модернизация, «сакральность» власти, либерализм.
Максимально лапидарно суть концепции «особого пути» можно передать тремя чеканными фразами трех великих поэтов: Киплинга — «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с
места они не сойдут»; Пушкина — «правительство — единственный европеец в России»; и
Данте — «оставь надежду, всяк сюда входящий». Каждая из них отражала некие реалии и
смыслы свого времени и места. Но с их проецированием на сегодняшний день я не могу согласиться. Ни эмоционально, ни, что важнее, научно. Попытка объяснения причин этого —
одна из целей настоящего текста.
Вообще проблематика «особого пути» — одна из «вечнозеленых» тем как для социальных наук, так и для политических дискуссий и деклараций. В науке и публицистике она присутствует, как минимум, с начала XIX века. Причем с самого начала ей был присущ высокий
эмоциональный накал. Иногда, как, например, у первого поколения наших западников и сла1
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вянофилов, полемика не выходила за рамки доброжелательного взаимного уважения. Но постепенно она, как правило, скатывалась в агрессивные формы взаимных обличений, как, продолжая тот же пример, произошло с панславистами и их радикализировавшимися либеральными оппонентами уже к середине того века. Но в любом случае эмоциональность не
способствовала аналитическому уровню обмена аргументами. О спорах же политических и
говорить нечего: они по определению имеют главной целью не выяснение истины и часто
даже не приближение к ней, а убеждение в своей правоте сторонников, привлечение колеблющихся и индифферентных и стигматизацию противников.
Самообман «внеценностного подхода
Впрочем, я не считаю полную идейную индифферентность, идеологическую стерильность таким уж необходимым атрибутом «научности», объективности. Более того, полагаю,
что так называемый внеценностный подход (value free approach) — в лучшем случае добросовестный самообман исследователя. Разумеется, убеждения, политические ориентации, тем
более, чувства не должны влиять на объективность научного анализа, особенно на его технологическую часть. Но полностью абстрагироваться от своих взглядов невозможно не только
в политике, но и в науке, да и вообще в самых разных областях человеческой деятеьности.
Этот фактор нельзя элиминировать.
Его следует учитывать как данность, неизбежность, не закрывая на него глаза. Именно
так, по-моему, можно блокировать возможный вред от человеческой субъективности,
предзятости. Поэтому позиция исследователя, заявляющего о своей полной эмоциональной
отстраненности от социального или гуманитарного объекта изучения, о своем холодном (или
даже «цинином») безразличии к результатам не вызывает у меня ни солидарности, ни даже
особого доверия, а кажется скорее неким интеллектуальным лукавством. Разумеется, врач не
должен плакать над пациентом, особенно во время операции. Но другая крайность (а я как-то
слышал от одного врача, подвизающегося в медицинской науке, что больной его интересует,
главным образом, с точки зрения эксперимента), по-моему, гораздо хуже. А по нынешним
временам в тот же ряд можно поставить и «интерес» к больному лишь как к источнику полу чения прибыли, к «дойной корове» медиков. Полагаю, особые комментарии не нужны.
Возвращаясь же к собственно науке, замечу, что даже веберевская концепция аполитичной бюрократии в итоге оказалась не вполне адекватной и была скорректирована. Просто
на неизбежность «человеческого» в любой интеллектуальной деятельности надо не закрывать глаза, а принимать во внимание, учитывать и при необходимости воздействовать,
например, на стадии отбора людей для решения той или иной задачи. Лично я не скрываю
своих либеральных убеждений, но полагаю, что это не наносит ущерба моим исследовательским «штудиям», а в каких-то случаях даже может повысить их ценность в общекоцептуальном плане.
Уточнение понятий
Итак, проблема особого пути, как и еще более общая проблема модернизации, имеет
множество аспектов. Затрону лишь некоторые. Но начну с некоторых понятийных уточнений, что является необходимым для научного да и вообще аналитического текста.
Прежде всего замечу, что особый путь, предполагающий несменяемость исторической
«колеи», основан на сугубо эволюционистском когнитивном подходе. Между тем, как известно еще из основ классической диалектики, динамике сложных систем, одной из которых
несомненно является общество, присуще не только количественное развитие, но и качествен-
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ные скачки. И смена «колеи», переход на другую траекторию развития — как раз один из вариантов такого скачка.
Модернизация как понятие имеет множество определений. Не вдаваясь в данном случае в понятийные дискуссии, просто отграничу используемое в данном тексте ее понимание
от других. Ведь определИть в определенном смысле значит опредЕлить, т. е. отделить от
всего прочего. Поэтому для меня здесь модернизация это не просто реформы, даже самые
широкие, и не их совокупность, а другое — изменение инварианта системы отношений в
паре «человек — власть», «человек — общество». Объем текста не позволяет углубляться в
эту тему, которую я в свое время подробно рассматривал в дихотомии системоцентризм-персоноцентризм [Оболонский 1994]2.
Особый путь же вообще не обязательно предполагает модернизацию. Главное в нем —
подчеркивание своей исключительности, непохожести на других, в пределе даже уникальности. При этом она не обязательно носит положительный, оптимистический характер, а может
даже напротив — подчеркивать исключительность страданий, выпавших на долю народа бед
и несчастий. В религиозном сознании это связывают с «богоизбранностью», со страданиями
за веру, а психоаналитики называют опытом «разделенной травмы». Чаще всего это связано
с памятью о тяжелом военном поражении, о потере независимости. Причем ни реальная фактология, ни дaже давность исторического события особого значения не имеют. Это может
быть как «веймарский синдром», овладевший немцами после совсем свежего тогда проигрыша Германией Первой мировой войны, и внезапно воскревшее и активизировавшееся почти
до степени паранойи воспоминании сербов о поражении в Косовской битве почти 600 лет назад. Важен не столько факт, сколько символ.
Вообще сама по себе идеологема «особого пути» — вещь не оригинальная. В каком-то
смысле каждая страна идет по своему особому пути. А предметом анализа в культурологическом смысле являются различные цивилизационные инварианты, лежащие в основе выбора
пути. И для меня, повторюсь, модернизация — не просто совопупность реформ, а изменение
основ системы отношений. А «особый путь» в одних случаях имеет модернизационный
смысл, как в США, в других — подчеркнуто традиционалистский, как, например, в Японии
до эпохи Мэйдзи. Главное, что их объединяет — претензия на ту или иную форму национальной исключительности.
Так, в странах Латинской Америки одно время пользовались популярностью клише,
порой звучащие для нашего уха забавно и узнаваемо: «аргентинская державность», «особая
чилийская духовность», «уругвайская всечеловечность», «перуанский народ-богоносец». Разумеется, каждое в «своей» стране. Пожалуй, впору оговориться, что возможные аллюзии автор отставляет на усмотрение читателей!
Но, превращаясь в инструмент политиканской эксплуатации и манипуляции, эта «забавность» может привести к катастрофе. Известно, куда завел Германию Zonderweg3. Трагическая история его выдвижения на политическую авансцену в веймарской Германии и социально-психологические типы личности, ставшие его «мотором», в художественной литературе описаны Л. Фейхтвангером, Т. Манном, Б. Брехтом, а в научной аналитике — Т. Адорно,
Э. Фроммом, Х. Арендт. А из совсем свежих книг весьма рекомендую эту [Хаффнер, 2016].
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Cм. также материалы международной многодисциплинарной группы экспертов, объединяющей ряд ведущих мировых специалистов по изучению и разрешению социальных и национальных конфликтов //
internationaldialogueinitiative.com.
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Это понятие родилось в Германии в период зарождения национального романтизма, было очень популярно
в первой половине ХХ века, но ныне полностью вышло из «моды» вместе с осознанием того, куда этот особый
путь их завел.
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Историческая специфика российской псевдомодернизации
В России исторически преобладал симбиоз традиционалиcтских геополитических
целей и модерных средств их достижения. Вообще милитаризм, казарменный стиль
российской модернизации — имманентный атрибут нашего «особого пути» — от Петра до Сталина [Клямкин 2011].
Яркий пример — петровская модернизация начала 18 века. Я даже предпочитаю называть ее псевдомодернизацией, ибо ее прагматичной целью было не изменение, а укрепление
все того же деспотического anciene regime путем придания ему большей функциональной
эффективности за счет использования готовых западноевропейских средств при сохранении,
словами В.О. Ключевского, традиционного московского «тяжелого, угнетательного отношения к людям» [Ключевский 1958, т. 4: 22]. Петр обратился к Западу отнюдь не за цивилизацией, а за ее плодами, «искал на Западе техники, а не цивилизации».
Идея — взять инструменты, прежде всего — военного характера, но отнюдь не дух, их
породивший — поощрение свободы и инициативы. Весьма знаменательны записанные за
ним Остерманом слова: «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней
должны повернуться задом» [Там же: 372–373].
Именно такую эволюцию, причем в очень жесткой и яркой форме, проделала Япония в
период, известный под именем «революции Мэйдзи» и жизни следующего поколения. Да
Япония меньше, чем за 100 лет, с 60 годов ХIХ до середины ХХ веков, вообще ни много, ни
мало 4 раза (!) сменила «колею» или «матрицу» развития — от традиционного изоляционизма и местечковой децентрализованности — к низкопоклонству перед Западом и заимствованию всего иностранного с быстрой централизацией власти — к агрессии во внешней политике, быстрой экономической модернизации и централизации — к послевоенному устойчивому
развитию и подчеркнутому миролюбию к внешнему миру. И никакой цивилизационный
«код» этому не помешал. Впрочем, поскольку ушедшие века и другие страны — не главная
наша тема, обратимся к последнему российскому столетию.
«Особый путь» как идеологическая легитимация авторитаризма
В России ХХ и начала ХХI веков идеологема «особого пути» и связанная с ней мифология — одна из главных основ политической легитимации авторитарного режима.
Сама эта идея имеет достаточно обширное фактологическое подкрепление, позволяющее построить на его основе серьезные, хотя, на мой взгляд, односторонние, аналитические
конструкции. Я сам в свое время отдал ей дань, посвятив две книги комплексу связанных с
этим проблем и «судьбоносным» перекресткам российской жизни за четыре века. Но в данном случае хочу сосредоточиться на другом — на политико-идеологическом смысле и последствиях концепции особого пути.
Иногда идеологема особого пути носит более оборонительно-изоляционистский характер, как в брежневские времена, иногда, как в последнее десятилетие — агрессивный.
Причем агрессия может облекаться и в мессианскую форму, как, например, идея мировой революции, деятельность третьего Интернационала, «возвращение» Крыма. А при политическом провале она легко переходит в изоляционизм.
При этом для ее конструирования реальные исторические факты особого значения не
имеют. Они тасуются, одни замалчиваются, другие выпячиваются, оживляются, заново интерпретируются, а то и конструируются пропагандистски удобным в настоящий момент образом. Задача конструкторов-политтехнологов, и пропагандистов — в первую очередь ангажированных СМИ, совсем в другом. Прежде всего, в легитимации status quo и стигматизации
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любых попыток его изменить. «В российском случае это централизованная власть, при которой роль персон у „рычагов“ правления важнее законов. Идея „особой цивилизации“, в которой роль властвующих лиц неизмеримо большая, чем принято в демократических государствах. Эта же идеология призвана решать задачи политической терапии…. Внедрение в
массовое сознание представлений об „особой цивилизации“ и ее „особом пути“ должно выполнить функцию санитарного кордона, препятствующего проникновению в Россию „чуждых“ ей либеральных и демократических веяний» [Клямкин 2011; Яковенко2011: 130].
В 21 веке это в первую очередь связано с переменами во внутренней политике, поскольку произошло, когда либеральные реформы 90-х сменились контрреформами путинских лет. Внешняя же политика в ее геополитическом воплощении стала своего рода
переключателем для массового сознания.
За последнее десятилетие концепт «особого пути» занял непомерно большое место как
в массовом, так и в «просвещенном» сознании наших соотечественников. Одни — условно
назовем их «патриотами-государственниками» — его лелеют и пестуют. Другие — опять же
условно «западники» — относятся к нему как к несчастью или, по меньшей мере, как к плохому климату, в котором им, их предкам и потомкам выпало жить и умереть. Но и те, и другие трактуют его как нечто фатальное, как якобы нашу непреодолимую судьбу в духе греческих трагедий.
Живучесть мифа «особости» часто объясняют его якобы укорененностью в глубинах
национального сознания. Я с этим не согласен. Во всяком случае, в его нынешней редакции
он является «верхушечной» идеологической конструкцией, созданной и используемой для
текущих весьма практических, даже приземленных нужд людьми, которых я бы назвал полупросвещенными «патриотами». Ведь «концепция суверенной демократии» имеет отнюдь
не народное происхождение, а зародилась в конкретных мозгах и с вполне конкретными целями. То же относится и к идеологемам «ресурсного государства», даже «сословного государства» и административного ресурса, рассматриваемым как якобы неотемлемый элемент
российской специфики. Нормой объявлены и клиентельные отношения между держателями
адмресурса и потребителями государственных услуг. Все это ввел в оборот и легитимировал
как нашу якобы естественную и неизбывную специфику отнюдь не народ, а прикормленные
«ученые приказчики», вся «идеология» которых состоит в том, чтобы удачно склеить, реагимировать еще существующие, но отнюдь не доминирующие патриархальные стереотипы
массового сознания, и исходящий «сверху» заказ. Мифотворческое «оправдание» настоящего через ссылки на прошлое, с моей точки зрения, означает отсутствие иных аргументов. Взгляд на историю как на настоящее, опрокинутое в прошлое, в исторической науке
обычно называют «презентизмом». Думается, концепт «особого пути» подходит под это
определение.
Впрочем, с теми «профессионалами-особистами», которые впрямую кормятся от мифа
«особости», все более или менее понятно. Деятельность их представляет интерес не в научном, а совсем в иных аспектах, прежде всего — в плане социальной (а, может, и не только)
ответственности таких интеллектуалов-мифологизаторов. Они не заслуживают научного текста и анализа.
Гораздо больше требует осмысления другое — по меньшей мере двойной, на мой взгляд, негативный эффект мифа особости. Во-первых, он, как любая легитимация фатальности, оказывает на людей упадничекое, деморализующее, обезоруживающее воздействие,
подавляя в них потенциал инициативности, желания добиваться перемен к лучшему. Во-вторых, он служит как бы лукавым самооправданием по модели «ничего нельзя сделать, все
предопределено», а на самом деле формой пассивной адаптации, способом «выживания» в
якобы раз и навсегда заданных и непреодолимых условиях.

Идеологема особого пути…

23

В основе концепции особой российской цивилизации, полагаю, лежат цели, далекие от
декларируемой «подлинной духовности», а весьма приземленные практические интересы
определенной группы лиц. Убедительно, по-моему, показал это Э.Паин в книге «Распутица».
Противопоставив объективное научное знание мифологии культурной предопределенности,
он приходит к выводу, что «концепция «особой цивилизации», обусловливающая и «особый
путь», и «особую демократию» России — весьма распространенный в мировой практике
способ оправдания незыблемости авторитарных режимов», что это есть ни что иное как
идеологически ангажированная геополитическая спекуляция в интересах определенных
групп, а ее навязывание имеет простую и прозаичную цель — исторически «освятить» сложившийся в 2000-е годы политический режим с его «вертикалями» и патернализмом.[Паин,
2009]. А уж плоды западной цивилизации не просто подходят, а вовсю используются именно
самыми громкими и скандальными антизападниками. Вспомним, где приобретают собственность, отдыхают, лечатся, учат детей члены нашей псевдоэлиты.
На мой взгляд, приписывание массовому сознанию россиян некой тотальной, непреодолимой подчиненности химере «особого пути» выглядит как своего рода «расизм наоборот» и
равносильно тезису о нашей национальной неполноценности едва ли не на уровне неких генетичесих дефектов. Как минимум, в нем есть и избирательная примитивизация реальности,
и что-то вроде «стокгольмского синдрома». Ведь даже самое критическое видение всех трагедий и несуразностей нашей истории и современности не дает оснований для подобного заключения. Да и отнюдь не только нашей. Если вспомнить еще раз Японию, то она менее, чем
за столетие — с середины XIX до середины XX веков — четырежды (!) меняла свою «колею». Так что и здесь мы отнюдь не уникальны.
Миф «сакральности» власти
Некоторые из либеральных аналитиков российского «кода» отрицают существование в
нем наличие сознания так назывемого «частного» человека, якобы замещенного стереотипом
«сакральности» власти. На мой взгляд, это представление не выдерживает эмпирической верификации. Более адекватно, думается, преобладание в нем хитро опасливого, «уклончиво
вороватого» отношения к ней. Сакральность предполагвает поклонение, желание как-то хоть
«прикоснуться», порой далеко выходящее за рамки рационального, прагматичного поведения. Пример — любые виды паломничеств к «святым местам», часто и почти обычно связанные с материальными лишениями, тредностями, а то и опасностями для жизни. Как в давние
времена — к гробу Господню, а ныне — в Мекку. И уж во всяком случае от сакрального
объекта не стремятся убежать.
Ничего похожего в традиционном российском отношении к государству мы не видим.
Скорей к нему относились как к враждебной, но непреодолиморй силе, с которой приходится
жить и к ней приспосабливаться. Но отнюдь на нее не «молиться», а если и молиться, то формально, а еще лучше — показным, демонстративным, заметным для «начальства» образом,
чтоб какие-нибудь бонусы от власти за это получить, либо чтоб, как минимум, от притеснений уберечься. Именно такой этический модус описал Лермонтов: «к добру и злу постыдно
равнодушны… и перед властию презренные рабы».
Более того, люди, по возможности, напротив, стремились убежать от государства,
благо было куда. В разные время такой «землей обетованной» становились южнорусские
степи, запорожская вольница, северный Кавказ, Сибирь, в раскольничьи скиты…; дворяне
либо уходили во внутреннюю эмиграцию, коротая век в имениях, либо во внешнюю — в
Европу. Так что инстинктом свободы мы отнюдь не были обделены. Другое дело, что реализовывался он не внутри, а вовне, через бегство от государственной длани. А государство, на-
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сколько могло, «догоняло» беженцев и в разных формах вновь привязывало к себе обязательствами, повинностями, накладывало на них свою тяжелую руку.
Эта перманентно воспроизводившаяся в разных формах ситуация представляется одной
из базовых причин социальной динамики страны. Ибо люди, не желавшие мириться с участью покорных холопов государства, как бы выдавливались из нормальной жизни, не участвовали в развитии общества, а убегали из него. Наиболее активный человеческий капитал
самоотчуждался от государства и страны. Государству не верили. При этом парадоксально, что даже в тех (не очень частых) случаях, когда государственные инициативы обещали людям пользу, благо, как минимум, пассивное сопротивление новшествам бывало особенно сильным. Так было и с Уложением Екатерины II, и с реформами Александра II, и в некоторых других исторических случаях и эпизодах. Срабатывал стереотип: «старое зло привычней и потому надежней обещаемого нового добра, которому к тому же и не верится, ибо от
начальственных забот ничего хорошего не выходит».
И, к несчастью, в этом было и есть много правды. Чаще всего, чем внешне сильнее и
могущественней становилось наше государство, тем хуже становилось жившим в нем людям. В.О. Ключевский описал эту ситуаци максимально коротко, в четырех словах: «Государство пухло, народ хирел». Увы, установка эта проявила себя и в 90-е годы, когда российская власть впервые за многие десятилетия, пусть непоследоватенльно и неумело, но действительно пыталась перевести страну на рельсы принципиально иного пути развития.
Миф фатальности исторической «колеи»
Идея о якобы невозможности выбраться из однажды выбранной исторической «колеи»,
об обреченности вечно следовать предназначенному исторической судьбой «path
dependence», как мне кажется, минимум небезупречна и в научно-методологическом отношении. Она основана на сугубо эволюционистском взгляде на историю, исключающем качественные скачки, прорывы за грань эволюционной постепенности. Между тем, как известно
из теории познания, подобные скачки — неотъемлемая часть процессов динамики сложных
систем всех уровней — от молекулярного до мега, космического. Вспомним хотя бы один из
гегелевских законов диалектики. Общественные же системы безусловно относятся к классу
систем очень сложных. И непонятно, почему многие сторонники концепта «особого пути»
исключают из рассмотрения данное обстоятельство, оставаясь, повторяю, в плену эволюционистского подхода к истории.
Я, как и другие «исторические оптимисты», считаю, что у России нет «цивилизационного запрета» на переход от авторитарного к правовому режиму, тем более, что в нашем
обществе, наряду с подданническим менталитетом, с давних пор существовала и существует
альтернативная, персоноцентристская контркультура, а «вся русская классическая литература… доказательство национальных российских корней концепции гражданского общества…
ее защитница и нравственный гарант» [Паин 2009: 201]. Да и не только литература — в России, вопреки почти бепрерывному прессу автократического государства и реакционных черт
массового сознания, на которых строят свои пессимистичесие концепции сторонники непреодолимости колеи «особого пути», никогда, даже в самые тяжелые времена, вопреки гонениям и репрессиям государства и иных реакционеров, не умирала, а находила все новыве
ниши для самовыражения и развития альтернативная персоноцентричная контркультура.
Причем происходило это в самых разных формах, прежде всего — в независимой от государства общественной деятельности.
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Контркультура и перекрестки российской истории
В российской истории было несколько перекрестков, «развилок», когда был вероятен,
но по разным причинам не произошел переход общества на иную «колею» развития. Поскольку я посвятил подробному описанию этих перекрестков три книги, ограничусь здесь
конспективным напоминанием их логики и последовательности. Разумеется, «перекресток» — не какое-то короткое событие, он может занять довольно длительное время. В восяком случае, в прошлом было именно так. Правда, теперь времена ускорились. И радикально.
То, что раньше занимало века, человечество проскакивает за пару десятилетий, а десятилетние эпохи сжимаются до лет, а порой — и до месяцев.
Первая такая развилка, случившаяся еще «рано, до звезды», это — Смутное время. Вопреки имперской традиции нашей историографии, сам я в цедом положительно оцениваю и
роль Лжедмитрия I, и польского культурного влияния на Россию в 17 веке. (Разумеется, на
военную экспансию польского королевства это не распространяется.) Ведь тогда в России
польский язык был тем, чем стал в веке 18 язык французский — языком культурного общения. Немногочисленные частные московские библиотеки состояли тогда в основном из польских книг. Поэтому то, что мы провозгласили 4 ноября праздником освобождения, неверно и
фактографически, и просто нелепо, ибо Григорий Отрепьев, независимо от его реального
происхождения (только хорошо, если он не был отягощен наследственностью Ивана Грозного), за тот год, что он пробыл в Москве на царствовании, начал процесс модернизации патриархальных и антиличностных стереотипов отношений власти и людей. Он и популярность
успел завоевать, и ряд изменений в систему управления начал вносить. А загоаор против
него был составлен и осуществлен придворной высшей бюрократией, не желавшей перемен.
Правда, народ в то время, включая и узкий образованный класс, не был готов к серьезным
переменам и предпочел вернуться к, говоря словами Ключевского, «безумному молчанию
мира».
Вторая, более трагичная развилка — царствование Петра I. Предпетровское время накапливало потенциал для реальных изменений, и большое несчастье страны, что унаследовать его и пустить в действие довелось именно этому человеку. На мой взгляд, Петр - одна из
самых зловещих персон российской истории. И дело даже не в его патологической даже по
меркам тех времен жестокости и способности выстилать дорогу к своим геополитическим
целям несчетными мирадами человеческих жизней. Его историческая вина перед страной и
ее будущим в том, что он подмял движение к подлинным модернизационным культурным
переменам лишь переменами технологическими, по формам, так сказать, псевдоевропеизацией, продолжая и эксплуатируя глубинные архаичные стереотипы национального сознания.
Он использовал европейские достижения, прежде всего, в военно-технической сфере, не дополняя их изменениями политико-культурными, а воспроизводя все тот деспотизм, лишь
сделав его функционально, технологически более эффективным. И цена его деяний была соответствующей — уже за первую половину его царствования численность населения страны
сократилась на 20 процентов.
Если опустить отчаянную интригу «верховников» в 1730 году, попытавшихся связать
«кондициями» всходившую на престол петрову племянницу Анну Иоанновну, то следующий
судьбоносный перекресток пришелся на ранний период царствования Екатерины II, собственноручно скопмилировавшей основанный на трудах французских просветителей «Наказ» и созвавшей совещание представителей всех сословий для легитимации перемен. Реакция послепетровского поколения была неожиданной. Как писал В.О. Ключевский, «никогда
в России не было пролито так много радостных политических слез, как в первые годы царствования Екатерины» [Ключевский 1958, т. 5: 355]. Собравшиеся депутаты плакали от радо-

26

Оболонский А.В.

сти, что жестокое прошлое больше не вернется, от того, что власть впервые заговорила с
людьми, испокон веку пребывавшими в холопском унижении и бесправии, как со свободным, ответственным за устройство своей жизни, народом. Но, утерев слезы умиления, они
холодно отвергли все вольтерьянские идеи Екатерины. Представители всех сословий объединились в рабовладельческом вожделении — в желании иметь крепостных. Больше того, право владеть крепостными душами пожелало приобрести и духовное сословие, монастырское и
приходское священство! И Екатерина, по ее собственной реплике «поняв, с кем дело имеем»,
отступилась от либеральных замыслов, предпочтя роль либеральной рабовладелицы. А там и
пугачевщина случилась.
Две следующие развилки, когда у страны был реальный шанс перейти на другую историческую колею, пришлись на 19 век. Одной из их политических кульминаций стал холодный декабрьский день 1825 года, когда за созерцание драмы почти рыцарской красоты, разыгравшейся на подмостках Сенатской площади, страна заплатила крушением на несколько десятилетий шанса на изменение своей исторической судьбы, ибо ранний декабризм создавал
серьезные предпосылки для перемен. Разумеется, морально и эмоционально я очень и очень
уважаю декабристов. Но, как говорил Пушкин, «двести поручиков разыграли в карты империю». И политические последствия их выступления и бесславного поражения были ужасны.
В стране возродился жесткий авторитаризм петровского образца, хотя все же и при Николае I шло накопление потенциала для последующего «скачка». Так что «перегоны» между
перекрестками тоже бывают конструктивными. В стране появилась, используя выражение
Дидро, «новая порода людей», и весь век прошел под знаком ее укрепления. И, конечно,
весьма позитивную роль сыграла «оплеуха» поражения в Крымской войне. Ведь во многом
из ее последствий вышли великие реформы Александра II. Кстати, немало сделала в этом
плане и государственная бюрократия — наш извечный «козел отпущения». Инициатива
преобразований шла сверху, и либеральная бюрократия сыграла в них не последнюю роль. И
царствование Александра со всеми реформами, контрреформами и прочими флуктуациями
были периодом реальной возможности для перехода на иную «колею». Все рухнуло в сырой
первомартовский день 1881 года.
Две последние развилки пришлись: одна — на начало, другая — на конец ХХ века.
Воздержусь в данном тесте от обсуждения комплекса связанных с ними вопросов. Эта в высшей степени злободневная и дискуссионная проблематика сейчас постоянно обсуждается.
А нас обращение к ней увело было слишком надолго в сторону. Замечу лишь, что мы опять,
в который уже раз, упустили свои шансы. Тем не менее, насчитывающий долгую-долгую историю феномен противостояния двух культур — факт для непредвзятого аналитика очевидный. Да, России не удалось до сих пор поменять вектор своего исторического движения в
пользу более человечной и социально эффективной системы отношений. Но альтернатива извечному государственному «людодерству» в ней никогда не умирала, а теперь тем более не
умрет. Вопрос лишь во времени. Поскольку я к футурологии во всех ее изводах отношусь по
меньшей мере сдержанно, то предсказывать сроков не берусь а ограничусь цитатой одного
из лозунгов декабрьских протестов 2011 г.: «История поставила на нас и положила на них».
И это представляется одним из важных оснований для историчеcкого оптимизма относительно нашего будущего. Причем совершенно не обязательно — отдаленного. Историческое время сейчас беспрецедентно сжалось: века — до десятилетий, десятилетия — до
немногих лет, а порой и до месяцев. Даже ближайшее будущее непредсказуемо, и сценарии
его развития зависят от множества факторов. Включая интеллектуальную волю образованной части общества и сознание ею своих особых, повышенных моральных обязательств.
На тему о роли интеллигенции в российской истории и жизни двух последних веков
пролито много чернил. В том числе — и мной. Не буду в данном случае ее поднимать. Лишь
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замечу, что даже в советские времена, в условиях тогдашнего «ледникового периода» интеллигенция, пусть со всеми издержками и отклонениями, но выполнила социальную программу-минимум — не допустить деградацию общества до уровня необратимого духовного
оскудения и одичания. Сейчас, в иных, хотя чем-то и похожих обстоятельствах, когда на нас
давят не только и не столько опасности, сколько соблазны, перед интеллигенцией тоже стоит
вызов, с которым она пока справляется не лучшим образом, находя, как обычно, весьма
изобретательные самооправдания и объяснения. И одно из них — придуманный фатализм,
якобы наша историческая «обреченность», во всяком случае — в обозримом будущем. На
мой взгляд, это перекликается с фрейдистским «инстинктом смерти» — Танатосом.
А наш действительно особый путь как раз состоит в необходимости вырваться из порочного круга, воспроизводящего все те же архаичные модели взаимодействия народа и властей предержащих. Они много раз доказали свою историческую бесперспективность. Из-за
них Россия трагически проиграла ХХ век. Но сегодня они опять навязываются нам, теперь в
оболочке якобы консерватизма, а на самом деле — ретроградства, имеющего мало общего с
консерватизмом подлинным. В нынешний же век они просто разрушительны, грозя стране и
ее гражданам сначала коллапсом, а затем и окончательной катастрофой.
До сих пор мы как социум были не слишком удачливы в выборе исторических путей.
Как все сложится на этот раз? Не берусь давать оценку вероятности реализации разных
сценариев. Но важно в полной мере осознать собственную ответственность за судьбу страны.
И история, и свежайший пример соседней (совсем недавно еще братской) страны — Украины — показывают, что в критические периоды не только позиция и желания так называемой
политической и прочей «элиты», а воля и поведение обычных людей, рядовых граждан, в
подлинном, а не в казенно шовинистском смысле поднявшихся с колен и обретших личностное сознание и достоинство, может стать решающим фактором, который определит
дальнейшую траекторию развития. Если же мы по-прежнему будем упиваться нашей «уникальностью» или сокрушаться из-за нее (в данном случае модус несуществен), то перспективы наши печальны. Мы уже много раз упускали свой шанс и исчерпали лимит на ошибки.
Андрон Кончаловский, «среднее звено» клана талантливых людей, чьи вполне реальные художественные таланты тем не менее уступают их просто фантастическому таланту
всепогодной политической приспособляемости и сервильности, придал идее якобы неизменности «культурного кода» нации чеканную формулировку: «Культура — это судьба». Звучит
как дантовское «оставь надежду, всяк сюда входящий», во всяком случае, для меня. Но я не
разделяю его исторического фатализма и культурного детерминизма. Причем не только эмоционально, не просто мировоззренчески, но, что важнее, и аналитически. Мне гораздо ближе
позиция, которую А. Заостровцев выразил словами: «История — это не судьба и что порочный круг может быть разорван» [Заостровцев 2014: 40].
Более того, многое порой зависит от исторических случайностей и субъективных факторов. Правда, как подчеркивают Асемоглу и Робинсон, возможно не только поступательное,
но и попятное движение. Да нам и самим несложно вспомнить примеры торжества реакции
как в европейской, так и в собственной истории. Конечно, такие отступления происходят не
навечно. Но жизнь конкретных поколений или минимум ее часть исковеркать очень даже могут. Будущее, даже ближайшее, всегда альтернативно. И тут многое зависит от нас самих.
Еще в 17-м веке немецкий поэт Пауль Флеминг писал: «Подчас о времени мы рассуждаем с
вами. Но время это — мы! Никто иной. Мы сами». А для века нашего это истинно вдвойне.
А я почему-то все же верю в исторический прогресс. Хотя он не приходит автоматически. За него надо бороться, противостоять тенденции очередного заталкивания страны все в
ту же «колею», пусть и во внешне отчасти модернизированных формах. Она принципиально
неспособна принести людям благополучие и свободу. Но СВОБОДА НЕ БЫВАЕТ БЕС-
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ПЛАТНОЙ. За нее, как показывает исторический опыт многих стран, надо быть готовым и
нечто отдать, и чем-то рискнуть. Противостояние злу имеет множество форм. Общественный
протест — одна из них. Но имеет множество способов выражения [Оболонский 2017].
Еще необходимо хотя бы кратко обозначить психологические и этические аспекты
проблематики. Важнейшую роль «духа предков» подчеркивали мыслители самых разных
школ и направлений. Иногда это было, может быть, единственной областью согласия теорий,
во всем остальном полностью противоположных. К. Маркс в работе «Восемнадцатое брюмера…» пишет: «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых»
[Маркс, Энгельс 1957]. А с противоположной стороны мировоззренческих «баррикад» ему
вторит один из идейных отцов расовой теории Густав Лебон: судьбой народа руководят в гораздо большей степени умершие поколения, чем живущие, влияние предков преобладает над
влиянием современной среды [Лебон, 1896]. Не правда ли, подобная близость суждений у в
остальном непримиримых антагонистов впечатляет?
Но все это было высказано еще в позапрошлом вее. С тех пор многое изменилось. Ход
истории ускорился в разы. И ситуация последних десятилетий и особенно первых лет нового
тысячелетия, думаю, отличается от предыдущих. Никогда еще в человеческой истории практически одновременно не происходило такого количества кардинальных изменений в самых
разных сферах жизни. Причем перемены, затрагивающие самые основы традиционного образа жизни большей части человечества, самым невероятным образом переплетаются с ранее
устоявшимися, привычными моделями и стилями поведения и мышления. Тот «шок от
столкновения с будущим», о котором почти полвека назад предупреждали американский социолог Дэниэл Белл и Римский клуб, наступил. Будущее буквально вламывается в нашу нынешнюю жизнь и настоятельно требует решений в свою пользу.
Конечно, на нас и теперь оказывает влияние и прошлое, и будущее. В какой-то мере мы
остаемся людьми прошлого, которые живут в тени, отбрасываемой будущим. И сегодняшние
масштабы и темпы изменений только усиливают то трагическое ощущение разрыва, которое
испытывает современный человек, находящийся в зоне притяжения одновременно прошлого
и будущего.
Однако это отнюдь не предполагает фатализма, какой-либо плененности прошлым. Вопервых, прошлое неоднозначно и многослойно, в нем есть ближний, средний и дальний планы. Во-вторых, национальный характер не есть нечто, заданное от века и раз навсегда: в нем
(как и вообще в культуре) переплетены элементы традиции и новации, преемственности и
модернизации. В-третьих, понятно, что национальная (как, впрочем, и групповая, и классовая) психология и этика, в известной мере понятия условные, научные абстракции. Мы — не
рабы своего прошлого. Но творя свое настоящее и завтрашний день, мы должны ясно сознавать, какие именно колеи проложены нашими предками, где и почему они падали и спотыкались, какую цену им и последующим поколениям приходилось платить за их ошибки и заблуждения, и откуда и куда нам предстоит выбираться.
Психологический и этический аспекты
А в теоретическом психоанализе это связано с концептами коллективной идентичности, исторической травмы, комплекса неполноценности в его оборонительной и агрессивной формах [Volkan 1988]. Для либералов «пессимистов» концепция «неудачного народа» с якобы неизбывной рабской ментальностью и потому неспособного к перемене «колеи»
своего исторического движения — вариант «избранной травмы» (chosen trauma). Навязчивая,
сознательно нагнетаемая официальными СМИ и продолжающаяся уже три года антиукраинская истерия, которая выходит за все рамки не только приличий (пожалуй, последнее сло-
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во для описания деятельности компаниии соловьевых-киселевых-кургинянов и массовки их
подпевал вообще неуместно), но и просто здравого смысла, даже рационального политического расчета, вполне вписывается в концепцию Волкана о потребности иметь врагов. Идея
же национального комплекса неполноценности имеет фрейдистские корни.
А проблема этики публичной сферы и нависшей над нашим обществом моральной катастрофы, связанной сначала с недооценкой ее значения в 90-е годы, а затем — с ее технократическим игнорированием в годы последующие, вообще представляется ключевой. Однако ее обсуждение — тема самостоятельная. Скажу лишь, что без нее даже самые изощренные экономические конструкты, никакие институциональные усовершенствования не
приведут нас к нормальному, полноценному обществу. Критически важно, в чьи руки
руки эти институты и конструкты попадут. Не случайно, что едва ли не основной категорией в размышлениях ведущих экономистов всего мира стала проблема доверия. Что, как
известно, отнюдь не принадлежит к экономической классике, а связано с человеческими качествами, о роли которых заговорил еще в начале 60-х Римский клуб [Печчеи 2009]. С тех
пор это стало еще более, критически актуальным, о чем свидетельствуют работы экономистов последнего десятилетия, обзор которых содержится, в частности, в обзорной работе
А.Заостровцева «О развитии и отсталости» [Заостровцев 2014a].
Цена избыточного экономизма
Вообще избыточный экономизм и технологизм, присущие постсоветскому периоду нашей жизни, сыграли, с моей точки зрения, неоднозначную роль. В ХIХ–ХХ столетиях
«проклятие одномерности» наиболее ярко и агрессивно проявилось в форме так называемого
«экономического монизма», основанного на убеждении в безусловном примате хозяйственной деятельности над всеми прочими сферами жизни людей. Марксистская версия этого монизма, на которой воспитывались все советские люди, излагала данную дилемму в терминах
приоритета производительных сил над производственными отношениями, базиса над надстройкой. Сейчас в моде другие версии экономического монизма, который, впрочем, точнее
называть редукционизмом. Как известно, есть разные его виды — политический, религиозный, научно-технократический, этнический, психологический, даже экологический… Но
за каждым из них стоит все то же плоскостное и, как правило, довольно высокомерное сознание «жрецов», служащих, по их мнению, в храме «главного» божества.
Парадоксально, но наша страна, казалось бы, до дна испившая горькую чашу экономической одномерности, не избавилась от нее и в постсоветские времена. Наши пришедшие в
правительство в начале 90-х, в момент не просто коллапса, а просто кануна полного экономичеакого краха страны либералы, были, как правило, высококлассными экономистами. И,
что важно лишний раз подчеркнуть в свете модного и циничного шельмования «лихих 90-х»,
людьми лично честными, порядочными. Именно они спасли страну от катастрофы, что бы
сейчас ни вещала политиканствующая челядь разных видов. Но при этом они, хотя порой и
выходили за рамки экономических схем (например, заговаривали о свободе слова, о правах
человека), но делали это как-то вяло и неубедительно. Чувствовалось, что свобода духа, в отличие от свободы экономической — не их сфера, что в глубине души они все-таки не верят,
что «не хлебом единым жив человек». Боже упаси упрекать их в этом. Просто не были они
гуманитариями по своему профессиональному опыту и взгляду на мир. И это, с моей точки
зрения, одна из важных причин возобладавшего неадекватно негативного отношения к либеральной повестке и идеологии в массовом сознании россиян, позволившем осуществить последующий откат и шельмование 90-х со всеми негативными последствиями этого.
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Между тем подобный экономический перекос совсем не обязателен для либерализма,
возникшего, как понятно даже из этимологии самого слова, из стремления людей к свободе — ко всякой свободе, а не только экономической! Он скорее отражает извечный человеческий соблазн найти универсальный «философский камень», или, другими словами, однуединственную первопричину всего, доминанту, определяющую ход всех прочих происходящих в обществе процессов. Увы, тяга к одномерным объяснительным схемам присуща людям с древнейших времен. В древности и Средние века причины событий сводили к воле и
деяниям царей, героев, пророков, либо к Божественному Промыслу. Уже в Новое время Гегель объяснял историю через развитие Абсолютного Духа. И, как ни странно, человеческая
мысль и поныне не излечилась от соблазна сводить все к единому «знаменателю».
Цена технократизма
Другой перекос связан с избыточным технологизмом, переходящим в технократизм,
что имело место и продолжает существовать как на научно-прикладном, так и на практикоуправленческом уровнях. С моей точки зрения, при анализе либо попытках улучшения политико-управленческой системы, игнорирование ценностного аспекта, самоограничение исследователя технологическими (организационными, социально-инженерными) моментами, чревато весьма опасными последствиями. Ведь технология, социальная инженерия могут
служить как добру, так и злу. И часто служат. Классический пример — высоко тезнологичное для своего времение технологическое обеспечение преступной деятельночти нацистского государства, в частности «окончательного решения еврейского вопроса» — Холокоста.
Поэтому чисто технологические (не говоря уж о технократических) штудии и разработки,
направленные на «повышение эффективности государства», вполне могут быть контрпродуктивными и даже негативными, а то — и разрушительными по своим социальным последствиям, по влиянию на жизнь конкретных граждан и их объединений. К сожалению, не нужно далеко ходить за примерами «эффективных», но деструктивных действий и наших государственных органов и служб. Каждый читатель легко их найдет. К тому же жизнь все время
добавляет новые и новые примеры. Целеполагание находится за пределами технологий и
методик совершенствования управления. А в сегодняшней реальности политические
ценности, определяющие организационное поведение нашей управленческой системы,
по моему мнению, ведут страну к катастрофе.
Думаю, технократические перекосы в сознании и характере разработок исследователей,
занимающихся политической и особенно управленческой проблематикой, отчасти связаны с
дефицитом в их среде гуманитарной культуры и, соответствующего ей «мировидения».
Это, в частности — одно из негативных последствий излишне прагматической, приземленной переориентации образования на «компетенции» в ущерб общим знаниям.
Альтернатива — «особый» цивилизационный тупик, в направлении которого мы
сейчас, хотя, к счастью, непоследовательно и неуверенно, но все же движемся. И немалую
часть пути, увы, уже прошли. И если следовать концепту фатальности «особого пути», то мы
обречены. Это — версия комплекса неполноценности, своего рода «расизма наоборот», которую я не могу принть ни эмоционально, ни аналитически. Хотя бы потому, что культура не
гомогенна и постянно находится в процессе развития и перемен. Перемен разнонаправленных, неоднозначных, но комплекс связанных с этим вопросов — за пределами темы статьи.
А завершить хочется большой цитатой из Карла Поппера, считавшего глубочайшей и
еще далеко не завершенной революцией в истории переход от общества закрытого, где индивид растворен в коллективности, взамен получая иллюзию защищенности, к обществу
открытому, где он свободен и должен сам принимать личные решения. Такой переход неиз-
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бежно сопряжен со страхом свободы, с желанием и попытками вновь захлопнуть уже отворенную дверь. И, как показывает история, процесс действительно можно задержать. Но это
приносит лишь новые беды, ибо вернуться в мнимый «утраченный рай» тоталитаризма невозможно. «Чем старательнее мы пытаемся вернуться к героическому веку племенного духа,
тем вернее мы в действительности придем к инквизиции, секретной полиции и романтизированному гангстеризму… нам следует найти опору в ясном понимании того простого выбора,
перед которым мы стоим. Мы можем вернуться в животное состояние. Однако если мы хотим остаться людьми, то перед нами только один путь — путь в открытое общество» [Поппер 1992: 248].
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РЕВОЛЮЦИЯ — МИФ АВАНГАРДА?1
Высокая ставка: Дз. Ветров — С. Эйзенштейн

В.А. Подорога
Институт философии РАН

Аннотация: В статье исследуется вопрос о характере представления Революции в
качестве мифа русского авангарда; о том, как формировался в восприятии масс образ Революции, учитывая уровень развития тогдашних искусств (архитектуры, монументальной
скульптуры, живописи, фотографии и кинематографа). В качестве примера рассматриваются разногласия между основными мифографами Революции Дз. Вертовым и С. Эйзенштейном.
Ключевые слова: революция, миф, массы, театрализация, преемственность и разрыв, всеобщая стачка, видимое/невидимое, интервал, число образное и понятийное.

Сотни тысяч, миллионы безграмотных и просто
прячущихся от шумно двигающегося «Сегодня» граждан РСФСР должны будут воспитать свое восприятие перед светящимся экраном Кино.
Дз. Вертов

Миф о революции
Заметный вклад в театрализацию (эстетизацию) Революции внес один из ее первых летописцев-мифографов Николай Евреинов, руководивший постановкой «Взятие Зимнего
дворца» в 1920 году2. Постепенно важнейший пропагандистский смысл стали получать еже1

Раздел из готовящейся к печати книги: Второй экран. Сергей Эйзенштейн и кинематограф насилия. Том 2.
(Прототело. Фрагменты визуальной антропологии).
2
Курьезно то, что организаторы первой театрализации «Взятие Зимнего дворца» объясняли будущую постановку тем, что память о Революции (и ее датах) нужно поддерживать в массах, иначе о ней могут забыть. (См.
подробное изложение празднества: Рыженков 2013: 150–161. Однако важно учесть и то, что Революция сильна
не моментом свершения, а последующими следствиями.
Основная идея Н. Евреинова «театра для себя» была достаточно ясно им выражена. Революционный переворот может закрепиться в сознании масс с помощью театрализации События. А это значит, что каждый из участ ников действа должен пройти некий условный революционный путь, какой прошли в реальной борьбе восставшие массы, т. е. сыграть революционные роли. Торжествует революционная память, но у Евреинова она индивидуализирована и принадлежит каждому участнику. А это несколько меняет цель театральной постановки:
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годные представления и парады, посвященные очередной годовщине Октябрьской революции. Вот что писал С. Эйзенштейн, оценивая постановку Евреинова:
«…Тенденция коллективно-массового воссоздания подлинных событий на местах
подлинного их свершения очень быстро нашла свое исторически оправданное выражение в…
историко-революционном кинематографическом фильме — впервые именно в советской
кинематографии, — как бы подхватившей традиции прежних коллективно-массовых
представлений, но вместе с тем через средства киноискусства сумевшей эту тенденцию
представить в новых, а не в отживших формах и технике.
Так развивалась тенденция втягивания действия внутрь зрительского окружения. В образцах массового фильма эта тенденция достигла высшей своей точки в том, что в это действие динамической игрой (не менее динамичной, чем игра актера) втягивались дворцы и крепости, мосты и броненосцы, заводы и просторы полей, то есть все реальное окружение раскинувшейся вокруг зрителя многообразной действительности» [Эйзенштейн 1964, т. 3: 451].

Фрагменты массового театрализованного действа «Взятие Зимнего дворца».
Главный постановщик Н.Н.Евреинов. Петроград. (1920 г.)

В состав мифа о Революции входят два важный компонента: преемственность и разрыв (слом, взрыв, резкое изменение) и они могут существовать в разных временных режимах, — по скорости и периодах изменения. Что-то изменяется крайне медленно, а что-то
слишком быстро. Когда–то Энгельс полагал, что надстройка — идеология, «состояния
умов», мораль и ценности — меняется гораздо медленнее, чем базис — экономические и поЕвреиновым предлагается своеобразная театротерапия, о которой он размышлял задолго до возникновения известной теории психодрамы [Евреинов 2005: 259–262]. Если полагать, что Революция как Миф имеет травмати ческие аспекты, связанные с неопределенностью итогов радикального и сокрушительного изменения государственного строя, то здесь возникает момент личной ответственности и вины. Все участники зрелища оказыва ются свидетелями собственного преступления, хотя, как известно, Преступление совершенное всеми не имеет
персональной ответственности. Для Евреинова в эти моменты театрализации Революция впервые опознает
себя.

34

Подорога В.А.

литические институты старого общества. Дз. Вертов и С. Эйзенштейн видели в Революции
глубинный и все обновляющий разрыв с прежним социальным устройством, но видели поразному. С. Эйзенштейн пытался свести «разрыв» к преемственности (найти для этого достаточные основания в мировой культуре и личном опыте). В этом отношении Миф будет
необходимым средством соединения «разрыва» и «преемственности» в одно непротиворечивое целое События. Дз. Вертов исходит из «разрыва» как «начала» Революции, которое
должно длиться неопределенно долго, сохраняя динамику первых революционных побед. Революции должна быть показана/увидена так, как она есть «здесь и сейчас», а не как что-то
отвлеченное и «выдуманное». Революция — это сама новая жизнь, вот почему нет никакой
необходимости в театрализации или создании революционно-эстетического мифа3.
Позиция С. Эйзенштейна иная: он полагает, что именно искусству поручено восстановление памяти о Революции и исторических событиях, которые ей предшествовали. Сила
эстетического авангарда в том, что он настолько уверенно знает Будущее, что переживает
его как Настоящее. А пережить Будущее «здесь и сейчас» можно только экстатически, поддерживая переживание всеми доступными средствами. Интерес С. Эйзенштейна к экстатике и экстазу в самых широких контекстах изучения, был связан с пониманием Революции в
качестве революционного Мифа. Показывая необходимость мифографии Революции, С. Эйзенштейн рассматривает проблему исторической истины как вторичную и несущественную,
поскольку исходит не из того, что действительно случилось, а из того, что должно было
случиться. А это значит, что события октября 1917 года должны стать Революцией в умах
людей, обрести свой порядок высказывания в том, что мы называем революционным мифом4.
Ж. Сорель много страниц своей известной книги «Размышления о насилии» посвятил
разбору отношения революционного действия, «порыва масс» к утопии и мифу. Для него
идея всеобщей стачки и есть истинный революционный миф. Именно в силу невозможности
ее практической реализации, она становится возможна как миф, ведущий забастовщиков к
победе. Используя идеи философии Анри Бергсона, и прежде всего, понятие duree, длительность, он рассматривает всеобщую стачку как Событие, останавливающее и радикально ме3

Ср.: «Революция лишь резко завершила одним судорожным болезненным усилием — без перехода, без
предосторожностей, без всякой обходительности — то, что со временем окончилось бы мало по малу. В этом
состоял ее труд» [Токвиль 2008: 29]. Возможно, выражение «судорожное, болезненное усилие» отсылается нас
к террору, публичным казням и гильотине.
Современный французский историк Франсуа Фюре, опираясь на идеи Алексиса Токвиля, полагает, что Революция «может быть понята только в категориях исторической преемственности, которую она и осуществила на
деле, хотя в умах действительно представлялась разрывом». И далее, он утверждает, что Токвиль «мыслит Революцию как процесс и результат, а не как событие и разрыв» [Фюре 1998: 24, 25].
4
В этом отношении беседа одного из руководителей революционного восстания в Петрограде Н.И. Подвойского с С.М. Эйзенштейном и Г.В. Александровым весьма показательна. В самом ее начале С. Эйзенштейн
заявляет об отсутствии в социалистическом «киноделе» должного политического руководства: «Нет органа,
центрального для всех киноорганизаций, который занялся бы, например, тематической проработкой вопросов о
снижении цен, борьбы с бюрократизмом и т. д. путем кино». Что нужно делать ? Ответ: «…нужно провести социалистический принцип в кино. При монополии ведь должно быть плановое централизованное руководство,
что возможно когда все элементы будут объединены». И вот особо выразительное замечание С. Эйзенштейна:
«Мы окружены недоносками мыслей, недоноском монополии государства, Мысль брошена, а фактически ничего не делается. Теоретически совершенно ясно, что монополия должна быть, но есть недоносок в области прокатной политики. Газеты у нас в руках, а кино — нет. Ведь этого быть не может, чтобы газеты печатали
контрреволюционные статься, а вот в кино идут враждебные нам картины». А далее С. Эйзенштейн прямо
переходит к поддержке государственной монополии на творчество и идеологию: «Я считаю, что должно быть
три монополии: 1) монополия прокатная, 2) идеологическая и 3) формально-техническая ( в том смысле, что мы
должны найти такие формы, которые были бы понятны разно культурным слоям, для крестьян более примитив ные, более старые). Мы должны снабжать разные слои такими-то этапами развития кинематографа». Обсуждается инфраструктура (институты и методы) советского кинематографа, которая со своей стороны создаст необ ходимые условия для устойчивого повторения революционного Мифа [Стенограмма беседы Н.И. Подвойского… 2016: 339, 340, 343].
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няющее историческое время, «…мы получаем интуитивное и ясное представление о социализме, чего не мог бы дать язык, — и получаем мы его в мгновенно воспринимаемой полноте» [Сорель 2013: 129]. Важнейший аспект, на котором настаивает Сорель, это миф о революции, который находит свое выражение и смысл в революционном порыве, независимом от
какого-либо ожидаемого результата. Вот основные определения всеобщей стачки: «…всеобщая стачка есть именно то, что я описал, — миф, заключающий в себе весь социализм, совокупность образов, способных инстинктивно вызывать именно те чувства, которые соответствуют различным проявлениям социалистической борьбы против современного общества.
Стачки зародили в пролетариате самые благородные, глубокие и воодушевляющие чувства,
которые всеобщая стачка объединяет в общую картину и тем самым усиливает каждое из
них до предела» [Там же]. Важнейший аспект, на котором настаивает Сорель, это Миф о революции, который находит свое выражение и смысл в революционном порыве, независимом
от какого-либо предсказанного результата в будущем. Миф о революции не нуждается в точных исторических датировках и временных периодах (когда и что произошло, кто, где и
когда участвовал, что действительно было, а чего не было и пр.). Этот промежуток революционного времени выпадает из исторической хронологии, все события происходят разом и
мгновенно, — время останавливается. Революция оказывается равной мифу всеобщей стачки, а это значит, что нет другой революции, кроме той, которая навсегда сцепляется с собственным мифом. Для С. Эйзенштейна, как человека выбравшего путь революционного мифографа, революция и есть собственный миф. Революцию невозможно отделить от мифа, который ее питает, реконструирует, «представляет», показывает-в-действии (вопреки реальному времени ее начала и завершения). Другими словами, важно не то, что произошло, а то, как
об этом можно рассказывать.
Дз. Вертов и невидимое
Начало «Человека с киноаппаратом» весьма симптоматично: раннее утро, город просыпается. Камера как бы вставлена в глаз просыпающегося человека, и вот первые моргания,
сначала один морг, потом другой, их частота растет, появляется движение, потом еще, потом
глаз-камера выходит на улицу и далее, далее, когда она разгоняется и уже движется со скоростью паровоза и автомобиля. Превосходство камеры над материалом очевидна, «грубая материя» жизни требует вторжение невозмутимого, точного и крайне подвижного глаза-камеры.
Для Дз. Вертова кинокамера была своего рода усиленным «механическим глазом», который
прилагается к естественному: один, более совершенный глаз, видит невидимое, другое —
только видимое. Между двумя оптическими пределами помещается ритмический интервал,
т. е. узел взаимодействия между кадрами. Тематически заданное движение кадров интервализуют видимое и из него начинает выступать невидимое: «Кино-глаз живет и движется во
времени и в пространстве, воспринимает и фиксирует впечатления совсем не как человеческий, а по-другому. Положение нашего тела во времени наблюдения, количество воспринимаемых нами моментов того или другого зрительного явления в секунду времени вовсе не обязательны для киноаппарата, который тем больше и тем лучше воспринимает, чем он совершеннее» [Вертов 2008: 38]. Лишь благодаря этому механическому глазу, человек оказывается приобщенным к новому видению, способному видеть «без границ и расстояний», т. е. видеть невидимое. И для этого у киноглаза есть множество возможностей: одни определяются спецификой кинокамеры как механико-оптического устройства; другие — монтажем, благодаря которому достигается совмещение различных позиций кинокамеры во времени и пространстве, соединение несоединимого: далекого и ближайшего, великого и неприметного, случайного и
ожидаемого. Возникают необычные, новые пространства для человеческого видения мира, и
выглядят они для него, опутанного перцептивными предрассудками, часто шокирующими. Камера схватывает реальность с необычных точек, каждая из них отделяется от другой с помо-
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щью интервалов (временных и пространственных). Интервал не ограничивает движение камеры, а дает ей возможность открывать невидимое, проникать в глубины материального мира.
Череда интервалов организует ритм видимого; монтаж лишь закрепляет эти ритмы:
«Материалом — элементами искусства движения — являются интервалы переходы от
одного движения к другому), а отнюдь не самые движения. Они-то (интервалы) и влекут действие к кинетическому разрешению.
Организация движения есть организация его элементов, то есть интервалов во фразы. В
каждой фразе есть подъем, достижение и падение движения (выявленные в той или другой
степени).
Произведение строится из фраз так же, как фраза из интервалов движения» [Там же:
16–17].
А это значит, что интервализация образа требует для себя повествования в виде надписей, определяющих направленность сознания зрителя документальной констатацией содержания кадра, и его перформативностью. Все документально видимое перформативно, оно — действие во времени. Это стало открытием Дз. Вертова в его ранней кинопрактике (выпуски
«Кино-Правды»)5. Фильм Вертова «Одна шестая часть света» — как раз попытка создать условия для формирования общности наднациональной идентичности. Другими словами, глаз получает сверхчеловеческий смысл, то есть, это кино-око — не просто техническое средство, а
глаз самой материи, которым она может видеть сама себя в том состоянии, месте и времени,
где нет места человеческому восприятию. Вот это невиданное прежде и вызывает шок.
«…Я Кино-Глаз. Я — глаз механический. Я, машина, показываю вам мир таким, каким
только я смог его увидеть
Я освобождаю себя с сегодня от неподвижности человеческой, я в непрерывном движении, я приближаюсь и удаляюсь от предметов, я подлезаю под них, я влезаю на них, я двигаюсь рядом с мордой бегущей лошади, я врезаюсь на полном ходу в толпу, я бегу перед бегущими солдатами, я опрокидываюсь на спину, я поднимаюсь рядом с аэропланами, я падаю и
взлетаю вместе с падающими и взлетающими телами.
Вот я, аппарат, бросился по равнодействующей, лавируя среди хаоса движений, фиксируя движение с движения, от самых простых до самых сложных комбинаций.
Освобожденный от обязательства 16–18 снимков в секунду, освобожденный от временных и пространственных рамок, я сопоставляю любые точки вселенной, где бы я их ни зафиксировал.
Мой путь к созданию свежего восприятия мира. Вот я и расшифровываю по-новому
неизвестный вам мир…» [Там же: 40–41].
Все эти точки/положения съемки определены человеческим присутствием — «человек
с киноаппаратом» как идеальная формула поиска для Дз. Вертова. Пробиться к «факту» и захватить его: «Каждый заснятый без инсценировки жизненный миг, каждый отдельный кадр,
снятый в жизни так, как он есть, скрытой съемкой, съемкой врасплох или другим аналогичным техническим способом, является зафиксированным на пленке фактом, КИНОФАКТОМ,
как мы его называем» [Там же: 129]. Отсюда зарождается вся проблематика интервала, поскольку застигнуть движение жизни (Реальности) врасплох — это проникнуть камерой так
далеко, чтобы ничто не смогло исказить фактичность жизни. Кинокамера ведет за собой человеческое присутствие, но резко его ограничивает, исключая в нем элемент созерцательности. Кино-глаз теперь замещает глаз человеческий. Факт — это единица действия, не позиция кинокамеры. Несколько иначе и точнее, интервал — это остановленное время, т. е.
5

Ср.: «Обычными приемами съемки были объявлены, наряду с рапидной камерой, мультипликационная
съемка кадросъемка, микросъемка, макросъемка, обратная съемка, съемка движущимся аппаратом и т. д. Значит Кино-Глаз понимался тогда уже как «то, чего не видит глаз», как микроскоп и телескоп времени, как воз можность видеть без границ и расстояний, как управление съемочным аппаратом на расстоянии, как телеглаз,
как рентгеноглаз, как «жизнь врасплох» [Вертов 2008: 293].
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«схваченное» в своем движении, но движение это конечное. Поэтому каждый интервал, что
открывает нам особый «факт», делает его микро-произведением, микро-нарративом. Ведь такой «факт» размещается целиком в мгновении, которое придает ему завершенность формы,
и, взрываясь изнутри, оно, мгновение, тут же структурируется. Неважно теперь как вы видите, вы уже все увидели, т. е. обнаружилась фактичность самой жизни, и она не нуждается в
интерпретации. Другими словами, положение камеры по отношению к материалу не может
считаться «точкой зрения». Только интервальное со-движение множества точек зрения создаст эффект подлинности документа-произведения. Тогда на эту поэтику видения Дз. Вертова ложится исключительная ответственность за достоверность «факта».

Что и как снимали ? Снимали:
- «из подвесной люльки канатной дороги — камера проезжала над водяным обвалом у
плотины», в цеху на металлургическом заводе им Дзержинского в Днепропетровске: «Вертов, слепнущий от жары и искр… у оператора брызгами чугуна выпалены «дырочки» на
коже, и они гноятся» [Там же: 175];
- «взрывные работы на строительстве Днепрогэса (вокруг гремели фугасы, вздымалась
земля, строительная площадка напоминала поле боевых действий);
- большие маневры Красной армии, частью с воздуха из самолета;
- «с нижних точек настоящую урну для окурков, чтобы она походила на экране на гигантскую сторожевую башню» [Там же: 214];
- «как ложился (Дз. Вертов) на железнодорожные рельсы, снимая высокие колеса, проносившиеся по обе стороны тела и при этом безмерно пугал машинистов — те бледнели и
судорожно хватались за тормозные рычаги» [Там же: 214–215].
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- «под землей, спускались в угольную шахту, задыхаясь в несущейся вглубь земли кле6

ти» .
Дз. Вертов хочет снять событие и явление так, как оно есть, время съемки должно быть
сокращено, буквально, до какого-то мгновения, чтобы застать происходящее, т. е. невидимое
«врасплох». Иначе говоря, использовать камеру с целью получения фотографического эффекта. В таком случае интервалы создают неустранимые разрывы между предполагаемыми
переходами и «фразами-высказываниями», и требуется посредник. Эту роль начинает играть
музыка, которая не сопровождает видимое, а допускает его единство с невидимым (или видимым впервые). Фильм как симфония и поэма, фильм как песнь («Симфония Донбасса», «Три
песни о Ленине»). Ритм и темп поддерживает пульсацию текущего времени, мелодия рассказывает историю.
В. Шкловский критикует позицию Дз. Вертова, утверждая, что тот не занимался хрониками и не был летописцем, для него «факт» и «фактическое», «документальное» имело место только в непосредственном отношении с невидимой реальностью. Другими словами,
«факт» — это видимое невидимого, и это потрясает зрителя раннего документального кино,
не подготовленного к такому смотрению (часто не знающему, что и как смотреть). Отсюда
гипнотическая сила сопоставления, которая явно превышает по своей мощи силу предъявления отдельного кадра. Тогда все, что сопоставляется, («интервализуется») наполнено внутренней энергией, ускоряющей движение кадров. Шкловский прав, акцентируя внимание на
этом «сбое»: «Увеличивая расстояние между кадрами, делая снимки все более редкими, мы не
разбиваем ощущения непрерывности движения, а только создаем трудность восприятия. В
конце концов можно вызвать обморок у зрителя, который будет тратить слишком много психической силы на связывание бегущих мимо него отрывков» [Шкловский 1985: 30–31]. Ни
С. Эйзенштейн, ни В. Шкловский «не верят» Дз. Вертову, когда тот утверждает «факт» и
даже борется за него со всей страстью первооткрывателя документального кино. Для них
«факт» — это вопрос видения, они видят другое, не то, что видит Дз. Вертов. Отсюда ожесточенность и неуступчивость в споре. Все участники спора не отличают себя от авангардного мифа Революции, которому остаются верны. Их собственное мифотворчество критически
ими не осмысляется. Если это и был спор, то это был спор соратников, и он шел внутри авангардного мифа.
Динамический квадрат
В исследованиях «О стереокино» и «Динамический квадрат» С. Эйзенштейн обсуждает
будущие техно-физические возможности экрана. Вот его вопрос: можно ли улучшить качество отображения с помощью использования новых технических характеристик экрана? Грубо говоря, экран всего лишь кусок белого полотна, квадратный или прямоугольный, двухмерный и плоский, но как только луч киноаппарата касается его поверхности, он зажигается
чудесной магией. Возможности экрана кажутся С. Эйзенштейну неисчерпаемыми. Если и
есть некоторые ограничения, то экран можно совершенствовать, изменяя его геометрическую форму и размеры (полиэкран, стереоэкран и т. п.), техническую оснащенность съемки,
оптику и спецэффекты. Экран — это всегда динамический квадрат, где вертикальный поток
образов пересекается и дополняется горизонтальным, и всякий образ выходит за собственные границы во внеэкранное пространство, которое и создает эффект реальности (происходящего на экране). С. Эйзенштейн настаивает на этой идеальной форме, которая обладает динамическим потенциалом, как на вертикальной оси распределения образов, так и на горизонтальной. И приводит ряд аргументов против так называемого «лежачего экрана», т. е.
6

Опираюсь здесь на теоретика и историка кино Л. Рошаля, рассказывающего о съемках фильма Дз. Вертова
«Одиннадцатый» [Рошаль 1982: 174–175].
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расширенного по горизонтали («широкого экрана» или «широкоформатного», в современной
терминологии). В мировом искусстве больше не доминирует уникальная, известная с древности, пропорция «золотого сечения». С. Эйзенштейн, как мы знаем, для своих пост-анализов
произведений искусства обычно выбирал такие, в которых доминировало вертикальное сечение (например, живопись Эль Греко), или те, в которых проглядывало сходство с «динамическим квадратом» («танцовщицы» и «купальщицы» Э. Дега). «Даже, если мы находим в образцах мировой живописи достаточное количество широких рамок („обрамлений“), это вовсе
не значит, что вертикальное сечение было мало представлено» [Эйзенштейн 1964, т. 2: 325].
Да в собственных рисунках у него практически всегда доминирует вертикальное сечение.
Понятно, почему С. Эйзенштейн выбирает «динамический квадрат» в качестве идеальной размерности экрана, поскольку это позволяет варьировать образы в разных направлениях, не подавляя ни одним из них общее восприятие. Психологически понятно, насколько вертикальное сечение может нас беспокоить, пугать и насколько восторгать. Горизонтальное,
напротив, приближает к нам окружающий мир, успокаивает, дает место для простого созерцания и отдыха. «Широкий экран» включает нас в собственную реальность за счет своей пассивности и не агрессивной рамки, тем более, что границы такого экрана нами не ощущаются
как препятствие. Что же касается поворотов головы (+шея), то это мускульное движение не
компенсирует потерю чувства близости с миром. Совершенное произведение кажется С. Эйзенштейну шаром-монадой, внутри которого — жилец-зритель, он застрял в локоне образов,
и вращается вместе с ними то в одну сторону, то в другую, то вверх, то вниз; «динамический
квадрат» — это потенциально и есть шар, стоит только нарастит скорость и динамику его образов [Там же: 325–326].
«Так что ни горизонтальная, ни вертикальная пропорция экрана сама по себе не является идеальной.
Как мы видим, действительность, — в формах природы, как и в формах промышленности, и в соединении этих форм — порождает борьбу, конфликт обеих тенденций. И экран
как верное зеркало не только эмоциональных и трагических конфликтов психологических и
оптически пространственных должен быть полем битвы обеих этих — оптических внешне, но глубоко психологических по смыслу — пространственных тенденций зрителя» [Там
же: 319].
Итак, экран для С. Эйзенштейна — не столько средство познания или отражения реальности, сколько реальность высшего порядка, — сверхреальность. А это значит, что экран
создает саму реальность, являясь по отношению к ней высшей реальностью, не порожденной, а порождающей, — вспомним отличие natura naturata от natura naturans (Б. Спиноза).
Хотя это реальностъ-между, соединяющая конкретное событие со зрителем, который воспринимает его именно благодаря необычным отражательным возможностям экрана: его
способность всё включать, соединять, повторять… создавать иллюзию тотального видения.
Утопия тотального экрана соотносится с верой в то, что для киноэкрана не существует ограничений в переводе всего невизуального (невидимого) в визуальное (видимое). Постепенно
познавательная ценность кино-экрана становится вторичной, подчиненной функцией, на первое место выходит его синтезирующая, нарративная функция, а затем и революционно-диалектическая, способная выразить идею и «донести до масс».
Число массы. Издержки мегаломании
Прежде чем сталинская машина террора приступила к работе, мифология восставшей
массы, массы «горячей» переживала свой триумф. Великим триумфатором массы был С. Эйзенштейн. Как известно, Сталин не любил революционной массы: террор как ортопедия массы должен был воспрепятствовать ее самопроизвольному зарождению и непредсказуемым
порывам. Это, конечно, не значит, что он не хотел подобно Гитлеру иметь «свою» массу, но
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эта масса должна быть иной, уже не революционной, а массой, открытой террористическому
перекодированию в любой момент времени и точке социального пространства, застывшей,
«холодной», легко проницаемой для страха, перемещения, исчезновения и казни. Эта масса
должна формироваться вокруг фигуры вождя/тирана. Средства террористического перекодажа: парады, демонстрации, суды, лагеря, стройки и т. п., все это плотные, компактно организованные пространства, которыми усмиряется «революционность» массы.
В известном беседе с Юзовским находим пояснение С. Эйзенштейна к тому, как делать
«массовый» фильм:
«Иван Грозный» понятным миллионам:
«— Интересно, как примут, — беспрерывно повторял он. — Надо сделать много просмотров — историки, писатели, художники и массовые просмотры. Массовые, чтобы тысячи
и тысячи одновременно смотрели, лучше будут воспринимать, в тысячу и в десять тысяч раз
лучше:
если я один из ста тысяч — я лучше воспринимаю, чем один из десяти тысяч. […]
— Значит, если я один стотысячный, я больше пойму — чем один из десяти тысяч ?
— Обязательно! Такой расчет.
— И точка зрения?
— Вероятно, я так воспринимаю — с точки зрения миллионов, которые говорят через
меня одного, и раз уж так, то и доверяются мне, если я позволю себе то, что не входило в
расчет этих миллионов. Это я вам говорю не для интервью, я в самом деле спокойно себя
чувствую, когда управляю крупными и объемными величинами. Конечно, может быть и так,
что весь миллион будет чувствовать себя как один-единственный робкий, несчастный, и нахальный — но это уже не моя сфера. Словом, я не люблю так называемого психологического
искусства — душевный микрокосм не привлекает меня, я больше хотел бы исследовать тайны космоса…Есть психология масс и народов, стран и государств, морей, пустынь и гор, и
эта среда весьма мало исследована» [Эйзенштейн в воспоминаниях… 1974: 406].
Смотрящая масса нарастает в чудовищной прогрессии 1–100, 1–1000, 1–100000, 1–
1000000. Один как тысяча, десять тысяч, сто тысяч, миллион… Один как все и все как один.
Но в том дело, что «один как все»( формула «революционного братства»), а в том, что масса
и не предполагает выделение индивидуальной единицы в революционном порыве. Сила воздействия на зрителя достигается провоцированием цепной реакции массового восприятия
[Эйзенштейн 1964, т. 1: 112]. С. Эйзенштейн уверен: «Массовый же подход дает к тому же
максимальную интенсификацию эмоционального захвата аудитории, что для искусства вообще, а революционного тем более — решающее». Масса должна видеть себя, видеть, как она
растет. Другими словами, рост массы в свою очередь регулируется ритмом возрастающего
числа. В «Стачке», «Броненосце Потемкине», «Октябре», «Старом и новом» можно видеть,
как формируется экранная масса, как она движется, побеждает и гибнет. И как любил ей повелевать сам С. Эйзенштейн. В сценарии финала «Стачки» бросается в глаза числовой расчет
движений массы-толпы: 50–100–1500 человек бегут, падают, остаются лежать, вздымаются
частоколом рук; движение кадров расстрела убыстряется в прямой зависимости от того, как
часто человеческий поток рассекается залпами выстрелов.
Ритмическое число — одно из условий существования экранной массы. Экран и только
он позволяет нам видеть массу и участвовать в ее творении, он обеспечивает ее рост, плотность, быстроту, границы рассеивания. И в сказанном нет ничего парадоксального. Действительно, экран разнообразием дальних (панорамных) и близких планов умножает число смотрящих, и это умножение нельзя понимать как простой сосчет зрительских посещений или
проекций, ибо те, кто находятся перед экраном не просто смотрят, а смотря, «выходят из
себя», оказываются «в экстазе», и только по достижении подобного состояния они и становятся той подлинной массой, которую порождает кинематограф. Мы чувствуем массу тогда,
когда нам подсказывают пути к «омассовлению» собственного индивидуального опыта пере-
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живания, одинокое и автономное зрительское «я» должно быть уничтожено. Омассовить
смотрящую единицу. Масса должна увидеть себя в качестве массы; видящая себя масса, и
есть та масса, которая не имеет вне экрана иного существования в истории. В таком случае,
экран выступает в качестве перцептивного протеза, с помощью которого масса смотрящая
отождествляет себя с массой показываемой. Эти две массы обязательно должны совпасть в
едином восприятии.
Число массы выступает в двух основных измерениях: образном и понятийном, причем
последнее не растворяется в первом, а как бы «выплескивается» за экран, сливаясь с логическим условиями патетического дискурса. Поэтому число, как в первом, так и во втором измерении, не является чисто количественной мерой, калькуляцией, объединяющей инертное
множество дискретных единиц. Число массы качественное и выражает собой ритмическое
соотношение групп единиц, оно — ритм, позволяющий им расти, сливаясь друг с другом.
Вот как комментирует С. Эйзенштейн «числовые» кадры «Старого и нового»:
«А цифры?? — Цифры роста количества членов артели? После того, как отыграли
фонтаны — заиграли цифры. Как это можно запомнить? Правда, цифры тогда в 1928–
1929 годах, менее внедрялись в восприятие как средство новой социалистической выразительности. Это пятилетка научила нас видеть пафос в вырастающих цифрах, как в огне баррикад… Цифры в „Генеральной линии“ работают уже не по линии образной, но следующим
разрядом — понятийным. Смена цифр дает понятие о росте артели. Понятийный элемент вовлечен в игру на последний скачок выразительных средств — уже за пределами образа…
Скажем — голая надпись. Дать цифры — „количество членов такое-то“. А понятийным элементом, приближенным к образному решению, и будут цифры, смонтированные как элементы действия. Цифровой рост есть, по существу, чистое понятие. Как рост нашей промышленности. Рост показателей успеваемости. И этот чисто понятийный элемент возвращен
обратно в свой образный смысл. Цифры растут и действительно… вырастают. Цифры становятся крупней не только своим содержанием — 15, 27, 34, но и… формой, то есть размером
по кадру» [Эйзенштейн 1966: 245–246].

С. Эйзенштейн прекрасно показал разницу, которую зритель ухватывает сразу же, между образным и понятийным представлением числа. Цифра — не число. Более того, они находятся, так сказать, в противо-движении. Цифры образуют порядок случайных прерываний,
«прерывистостей», поскольку взятая отдельно цифра обозначает число единиц, составляющих неразличимое единство. Цифра инертна и статична, неподвижна. Как только появляется
число, сразу включается порядок исчисления, — принцип взаимодействия между цифрами.
Цифра — подобна букве, число — слову. Цифра — это номер (номер дома, например), бирка, «говорящий» элемент афиши, надписи, лозунга, плаката, — всем этим она может быть,
только если интерпретируется в качестве наделенного смыслом знака, т. е. числа.
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Распад и гибель массы
Архитектурная мегаломания Гитлера-Шпеера перекликается с кинематографмической
у создателя «Октября». Э. Канетти в своем знаменитом очерке «Гитлер по Шпееру» вводит
понятие скачущих чисел, leaping numbers: «Сильнейшее средство для того, чтобы возбудить
массу, — это показать ей ее рост. Пока масса чувствует, что она увеличивается, ей незачем
распадаться, Чем выше число, которого, как ей говорят, она может достичь, тем сильнее ее
впечатление от самой себя. Но ей надо дать живое ощущение того, как она достигает такого
числа» [Канетти 1990: 78].
В близости С. Эйзенштейна и Э. Канетти, современников фашизма и сталинизма, однако, заметны и существенные различия. Собственно, Канетти пытается создать антропологию
массы, или иначе, увидеть в ней особое социальное образование, которое, в сущности, им
описывается по модели человеческого тела (но с другими анатомическими и «чувственными» характеристиками).
Масса не может существовать достаточно долго, если ее существование не будет поддерживаться специальными социальными машинами (милитаристскими, террористическим
или патетически-революционными, производящими режим ее роста, распространения,
управляющими ее быстротой). Подобные «машины» снимают зазор между будущей целью
массы и ее ростом. Этот зазор и есть быстрота, — одно из фундаментальных качеств массыв-движении. Ж.-П. Сартр, ссылаясь на свидетельства очевидцев захвата Бастилии «революционными массами», обратил внимание на то, что восставшая масса двигалась к цели с иной
быстротой, которую внешнему наблюдателю невозможно было себе представить, ни предсказать. Дальняя цель — замедляет движение массы и ее рост, ближайшая ускоряет, поэтому
необходимо дробить дальнюю цель достижимостью целей ближайших, чтобы мощь массы и
ее быстрота не переставали нарастать. Число в своем качестве роста, «скачущее число» —
это и есть ритмическое чередование ближайших уже достигнутых и достигаемых целей, через которые движется и рождается масса.
*
*
*
Пулемет — тот посредник, который превращает восставшую массу в толпу (долгий
кадр пулеметного огня по толпе в «Октябре») 7: «…системы духа можно опровергнуть, тогда
как одну вещь опровергнуть нельзя — пулемет»8. Машина-сепаратор С. Эйзенштейна, конечно, не смертоносный пулемет, но она столь же могущественна, как и тот, правда, действует
она в совершенно ином направлении. Рождаются первые образы советской массы. Для
7

Ср.: «Помню – сам я попал под уличную стрельбу. По Невскому двигались знамена. Шли демонстрации. Я
заворачивал на Садовую. Вдруг стрельба, беготня. Ныряю под арку Гостиного двора. До чего же быстро пусте ет улица при стрельбе! И на мостовой. На тротуаре. Под сводами Гостиного — словно кто-то вывернул на панель ювелирный магазин. Часы. Часы. Часы. Карманные с цепочками. С подвесками. С брелочками. Портсига ры. Портсигары. Портсигары. Черепаховые и серебряные. С монограммами и накладными датами. И даже гладкие. Так и видишь скачущий бег вприпрыжку людей, непривычных и неприспособленных к бегу. От толчков
вылетают из карманов жилетов часы с брелочками. Из боковых — портсигары. Еще трости. Трости. Трости.
Соломенные шляпы. Было это летом. В июле месяце. (Числа третьего или пятого.) На углу Невского и Садовой.
Ноги сами уносили из района действия пулемета. Но было вовсе не страшно. Привычка! Эти дни оказались историей. Историей, о которой так скучалось и которую так хотелось трогать на ощупь!» [Эйзенштейн 1997: 53].
Я снял обычную ритмическую «лесенку» письма С. Эйзенштейна с целью создать более объемное и единое
впечатление от «следов», оставшихся после разгона «буржуазной» демонстрации в июле 2017.
8
Ср.: «В марте 1921 года я присутствовал при столкновении пулеметного расчета из трех человек с шествием демонстрантов, состоявшем, вероятно, из пяти тысяч человек; спустя минуту после команды «огонь» они исчезли из поля зрения, даже не потеряв ни одного раненым. Все зрелище имело нечто завораживающее; оно вы зывало то глубокое чувство радости, которое охватывает при разоблачении какого-нибудь низшего демона.
В любом случае, участие в отклонении такого безосновательного притязания на власть является более поучительным, нежели изучение целой социологической библиотеки» [Юнгер 2000: 176].
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Э. Юнгера масса невозможна без техники, и он не перестает повторять, что именно техника
создает гештальт рабочего, но это также очевидно и для С. Эйзенштейна: «Скорее техника
есть тот способ, каким гештальт рабочего мобилизует мир и совершает в нем революцию».
Правда, его «сепаратор» не разгоняет толпу, напротив, собирает новое множество, наращивает его могущество приростом членов артели. Но ритм здесь один и тот же.

С. Эйзенштейн не любил массу и все массовое, но остро чувствовал зависимость успеха
Революции от готовности народных (пролетарских) масс ее поддержать. Скорее он любил
наблюдать за распадом массы и ее гибелью. Во всяком случае, многие его ленты об этом свидетельствуют: например, в «Стачке» демонстрация протестующих заводских рабочих разгоняется казаками и пожарными с брандсбойтами, особенно, должен был потрясти Финал
фильма, где «убитые» забастовщики лежат вповалку на склоне холма, словно подкошенные
одной длинной пулеметной очередью. Так бегущая от казаков толпа, став жертвой «жестокого и бессмысленного» расстрела, превращается на экране в революционную массу, требующей отмщения. «Броненосец Потемкин», знаменитый эпизод «Одесской лестницы»:
расстрельные цепи солдат мерно (машинно) движутся, спускаясь вниз, навстречу толпе и
сквозь нее, — безжалостный расстрел мирной демонстрации достигает высшего экстаза уничтожения в эпизоде с «детской коляской и кричащей няней», с «матерью и убитым ребенком»… С. Эйзенштейн индивидуализирует гибель массы и ее распад: жертвами становятся
совершенно невинные существа, с которыми он идентифицирует себя памятью детства.
Спор равных. Некоторые итоги
Решающее расхождение между С. Эйзенштейном и Дз. Вертовым в том, что они поразному отвечают на вопрос о том, какие киносредства необходимы для максимально полного выражения революционной эпохи? И, следовательно, для создания авангардного мифа о
Революции. Свободная камера «киноков» схватывает жизнь врасплох, только на то мгновение, на которое способен удержать человеческий глаз, летящий вместе с ней. Но есть и дру-
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гой путь, не менее продуктивный и радикальный: управлять всей образной тканью, самим
визуальным экстазом и с помощью монтажной техники, использующей «насильственные»
формы видения, переделывать зрительское сознание, «учить его видеть». С. Эйзенштейн не
верил в «факты», в наличную фактичность текущих событий и в отличие от Дз. Вертова, который по сути дела обожествлял «факт» и любую фактичность, полагая, что есть только одно
время — время документа, и это время текущего настоящего: событие происходит во время
съемки ни раньше, ни позже, а именно здесь и сейчас. Революция не нуждается в собственной мифографии, но крайне нуждается в документировании, в архивировании всей событийной базы. Революция — это непрерывное движение, сама жизнь, поэтому вооруженный
глаз — камера + глаз оператора-режиссера — должен быть в самой гуще жизни, и ничем не
отличаться от нее. Гипостаз вооруженного глаза, который видит все, что невидимо естественному зрению.
Атаки Дз. Вертова на фильмы С. Эйзенштейна «Стачка» и «Броненосец Потемкин»
продолжались чуть ли не все второе пятилетие 20-х годов. Несколько примеров:
«Здесь на мелких операциях мы не станем останавливаться, остановимся только на более крупных — на «Стачке» и на «Потемкине». Обе эти фильмы сделаны театральным работником С. Эйзенштейном. Он пришел в кино из театра, где довольно «агитационно» дрыгал
ногами и заставлял «дрыгать» других. Эйзенштейн привел в кинематографию своих актеров,
и, не имея своего лица, должен был либо подражать какой-нибудь заграничной или русской
худ.-драме, либо перенести в кино свой театрально-цирковые приемы, либо работать под
«Кино-Правду» и проститься со своими актерами. Эйзенштейн выбрал последнее с той разницей, что с актерами он не простился, очутиться один на один лицом с жизнью он не решился и предпочел разыграть театральным путем несколько исторических эпизодов, придав
им массивную форму «Кино-Правды»» [Вертов 2008: 105].
Позиция С. Эйзенштейна принципиально иная. В своих поисках он (в теории монтажа
прежде всего) ищет целое, не часть. Важно не отчуждение от видимого, а вовлечение в видимое зрительского сознания ради определенной цели, не отстраненный взгляд познания, а
полное его включение в экстатическое переживание. Киноаппарат выполняет функцию перевода одного состояния сознания в другое, является основным орудием управления массовым
сознанием. Отсюда значение «точки зрения»
Съемки под определенным углом, но имеющем в виду то целое, которого нужно было
достигнуть наиболее убедительными пластическим средствами. Выражение и представление — вот что остается определяющим в технике монтажа. Никакая фактичность или документ не могут выступить от имени истины Произведения. Путь глаза прочерчивается перебивкой интервалов, это так называемое межкадровое движение, или движение, которого
нет, но оно есть, и именно оно дает энергию движения и ритм всему множеству образов.
Стоит напомнить о той непримиримости, с какой С. Эйзенштейн отвергал опыт «Кино-оков»
<Киноков? — ИК> Дз. Вертова). «Жизнь врасплох» — эту формула (яркий пример — фильм
«Человек с кинокамерой») указывала на чисто отражательную функцию, кинематографа,
обеспечивающая широкое видение окружающего повседневного мира, не перестраивая и не
созидая его. Модальность должного уступает свое место модальности существования («факта» и «документа»). Именно эта связанность и несвобода камеры Дз. Вертова осуждалась
С. Эйзенштейном прежде всего. Им осуждался непредвзятый и совершенно «рассеянный»
глаз, блуждающий без плана и цели по жизненному пространству, как если бы и сама жизнь
была не готова к такому наблюдению, поэтому ее можно было застать врасплох… Со всей
страстью революционера-мифографа С. Эйзенштейн атакует позицию Дз. Вертова («группа
«Киноки):
«И если во внешней форме построения можно указать на некоторую схожесть, то как
раз в наиболее существенной части — в формальном методе построения — „Стачка“ есть
прямая противоположность „Киноглазу“.
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Начать с того, что „Стачка“ не претендует на выход из искусства, и в этом ее сила.
В нашем понимании произведение искусства (по крайней мере в двух сферах его, в которых я работаю,— театр и кино) есть прежде всего трактор, перепахивающий психику зрителя в заданной классовой установке.
Таким свойством и такой предустановкой продукция киноков не обладает, и, думаю, в
результате несколько к эпохе не подходящего „озорства“ ее производителей — отрицание искусства вместо осознания материалистической его, если не сущности, то, во всяком случае,
утилитарной применимости» [Эйзенштейн 1964, т. 1: 112–113].
Изучая полемику Дз. Вертова и С. Эйзенштейна, приходишь к выводу, что тот и другой
выступали в ней от имени одной и той же революционной иллюзии (фантазма), а точнее, революционного Мифа. Для Дз. Вертова Революция ничем не отличается от реальности и
поэтому «прямое» объективное зрение (кинокамера) дает доступ к документальному материалу, «документу», «хронике» и «фактам». Но и тут доминирует монтаж, который вполне
произвольно устанавливает временные интервалы для событий, происходящих параллельно,
резонирующих, но не сливающихся. Для С. Эйзенштейна Революция — это то, что нужно
воссоздать в образах, а какой материал «фактов» при этом будет необходим, это уже выбор
художника9. Рассказ, или нарративный план мифа о Революции не только создает саму Революцию как целостный и законченный образ, но и втягивает в себя множество реалистическидостоверных деталей («фактов», «событий»), создавая иллюзию их первоначальности. Естественно выглядит постановочная мимикрия визуального ряда «Стачки» под «документ», это
чуть ли не репортаж с места событий. Для Вертова сила «Кино-Глаза» — в получении новых
возможностях познания, открытие невиданной ранее Реальности — революционной. Конечно, и этот вызов истине, который бросает кинокамера «факта», политически заряжен и области действия заранее тематически определены. Первый верит в то, что Революция «свершилась…», и победа осталась за классом трудящихся, другой считает, что ее еще нужно воссоздать в политически-агитационных и культурных проектах под единым контролем Партии.
Мало сказать, что она свершилась, нужно еще выстроить «правильно» все факты, следствия,
события, причем так, чтобы в неизбежности ее победы над царизмом не было никакого сомнения. Революция «не свершилась», она свершается…
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
КАК ПРОБЛЕМА ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

М.В. Горбачев
Саратовская государственная юридическая академия

Аннотация: В статье анализируется политический проект как проблема политической науки. Изучение его контента осуществляется исходя из соотношений таких понятий
как идея, идеология, план, замысел, стратегия, инновация, модель. Автором выделяются
ключевые основания политического проекта, описываются возможности его применения
для анализа современной политики.
Ключевые слова: проект, политический проект, основания политического проекта,
политическое проектирование, субъекты политического проектирования.

Политический проект представляет собой достаточно новый, популярный, но слабо
изученный в современной научной литературе концепт. Его активно используют ученые, политики, журналисты в различных научных дискуссиях, рабочих совещаниях, выступлениях.
При этом наполнение контента «политический проект» осуществляется максимально произвольно. Его часто отождествляют со стратегией, планом, замыслом, моделью, идеологией.
Как следствие, возникают «реальные» и «фантомные» политические проекты, а также связанные с ними многочисленные трактовки и интерпретации. Одновременно современные
институты политической власти не только выступают инициаторами различных политических проектов, но и внимательно отслеживают альтернативные политические проекты.
Как отмечает А.И. Соловьев, «изменения, происходящие в современном мире политически организованных обществ, демонстрируют «исключительную чувствительность власти… к малейшим флуктуациям в поле политики, включающим возникновение разнообразных идей, настроений и состояний массового сознания» [Соловьев 2001: 75]. Особую актуальность, применительно к политическим проектам и политическому проектированию,
этот тезис приобретает в условиях, когда «власть становится глобальной и внетерриториальной и вступает в конфликт с политикой, которая осталась такой же территориальной и локальной, как раньше» [22 идеи о том, как устроить мир… 2014: 226], а именно в контексте
одновременного усиления глобализационных процессов и роста цивилизационной идентичности, связанной с подъемом «локальных культур» [Пляйс 2016: 12]. При этом данные изменения не являются следствием лишь объективных процессов, во многом это результат целенаправленной деятельности желающих управлять миром субъектов. Другими словами,
DOI: 10.23683/2218-5518.2018.2.4757
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происходящие глобальные и локальные перемены носят проектный характер, связаны с
определенными субъектами и их инициативами.
Интерпретация концепта «проект», специфика соотношения проекта с планом,
замыслом, моделью, прогнозом, идеей, идеологией, стратегией, инновацией
Полагаем, что первоначальное позиционирование проекта и политического проекта
осуществлялось в рамках двух основных уровней. С одной стороны, их пытаются рассматривать «с точки зрения идей, ценностей, к которым они стремятся» [Гришин 2015: 14]. В этом
случае проект и политический проект представляют практически ориентированный инструмент решения различных задач, который понятен и доступен значительной части населения.
С другой стороны, контент «проект» и «политический проект» выходит далеко за рамки типичных общественно-политических проблем. Он может носить глубокий философский
смысл, который является понятным только узкому, высоко подготовленному кругу лиц
[Хайдеггер 2008: 45]. Такое дуалистичное понимание политического проекта значительно
усложняет «многообразие, многоликость политики, нестандартность форм ее протекания»
[Демидов 2002: 156]. В то же время считаем, что учет обозначенной специфики, в процессе
анализа и интерпретации концептов «проект» и «политический проект», позволит более четко определить смысловое содержание данных феноменов.
Концептуализация «проекта» и «политического проекта» должна учитывать их значение, которое существовало в СССР, имеет место в современной российской и зарубежной
науке. Структурно словосочетание политический проект состоит из двух частей. Это само
понятие «проект», а также его политическая составляющая. Что касается термина «проект»,
то он интерпретируется по-разному. Чаще всего он объясняется в механистическом ключе.
Так, в «Словаре русской речи» С.И. Ожегова под проектом понимается «разработанный план
сооружения, устройства чего-нибудь» [Ожегов 1987: 496]. Русско-английский словарь, приблизительно этого же периода, дает практически такую же интерпретацию рассматриваемого
термина: «project» «design» проект, «проектировщик» planner [Russian-English… 1971: 498].
Указанные объяснения подразумевают широкие возможности применения термина на
эмпирическом уровне. В то же время, они не отражают глубины его содержания как теоретического концепта, показывая преимущественно его многомерные практические качества и
свойства, такие как одномерное восприятие проекта, понимание его только в одной плоскости, в одной измерительной шкале, в одной логической последовательности действий, в одном алгоритме. Поэтому, как отмечается некоторыми авторами, «план может быть составной
частью непосредственно проекта» [Митрохина 2015: 119]. В соответствии с таким подходом
вхождение плана и планирования в проект и проектирование не позволяют использовать их
как одноуровневые категории политической науки, направленные на интерпретацию одинаковых объектов политической реальности.
Другая трактовка термина «проект» отсылает нас к формально-институциональным интерпретациям. Проектом в этом подходе называется «предварительный текст какого-нибудь
документа» [Ожегов 1987: 496], «замысел» [Левонтина 1995: 299]. Как отмечается в более
поздних работах, затрагивающих сущность этого концепта, такое его содержание позволяет
вести речь о нем, как «о законодательном акте, управленческом решении, партийной программе» [Грачев 2003: 117]. Другими словами, проект может рассматриваться как документированная последовательность действий и операций в различных сферах реализации общественных интересов. В этом случае анализируемый нами термин становится практически
идентичным по своему смысловому наполнению понятию «замысел». В отечественных источниках замысел может определяться, как «задуманный план действий или деятельности,
намерение», как «идея, смысл, интенция» [Урысон 2003: 117].
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Если обратиться к англо-язычным словарям по общественным наукам, то замыслом там
чаще всего называют «заложенный смысл, идею» [Russian-English… 1971: 134]. В связи с
этим необходимо отметить, что замысел, в отличие от того же плана и проекта, не имеет чет ко обозначенных параметров, связанных со временем и сроками. Он больше акцентируется
на таком качестве, как уникальность. Однако и оно может быть характерно для проекта, в
случае если он не имеет готовых к внедрению аналогов. При этом, как отмечается исследователями, «проект так или иначе чувствителен к имеющимся ему аналогам» [Фишман 2003:
149]. Это означает, что проект и субъекты, его реализующие, так или иначе стремятся избежать простых повторений в социальных практиках.
Еще одна трактовка понятия «проект» связана с попыткой его отождествления с моделью. Под моделью понимается «абстрактное представление реальности в какой-либо форме,
предназначенное для представления определенных аспектов этой реальности и позволяющее
получить ответы на изучаемые вопросы» [Когаловский 2009: 80]. В такой интерпретации модель — это аналог «идеального типа» [Вебер 1980], на который необходимо ориентироваться
в процессе совершения определенных действий. Проект же может подразумевать значительные отклонения от заданных параметров, если условия, в том числе и общественно-политические, значительно изменились. Поэтому в отдельных случаях он может быть назван более
гибкой разновидностью модели, но не ее аналогом. В частности, как пишут исследователи,
«если проект невозможен, если, опираясь на существующие господствующие группы, невозможно обеспечить жизнь страны, надо менять точки опоры и проект» [Кургинян 2009].
Термин «модель» интерпретируется как «уменьшенное воспроизведение или схема
чего-нибудь» [Ожегов 1987: 288]. Эта упрощенная трактовка практически не соотносится с
многогранностью значения термина «проект», который понимается, в том числе, и как «решение некоторой задачи по созданию еще не существующего объекта или достижению еще
не существующего состояния, ограниченного определёнными исходными данными и заданными результатами или целями, которые обусловливают способ её решения» [Грачев 2013:
118]. Таким образом, проект предполагает как формирование упрощенной модели того или
иного объекта, так и выстраивание определенных причинно-следственных связей внутри и за
пределами нее. Иными словами, если не более масштабную, то более сложную версию построения социально-политической реальности.
Рассматривая проект как определенную стратегию, направленную в будущее, некоторые авторы отождествляют его с концептом «прогноз». Под последним понимается «заключение о предстоящем развитии и исходе чего-нибудь на основании каких-нибудь данных»
[Ожегов 1987: 420]. Другими словами, главная цель прогноза состоит в определении состояний изучаемого объекта через определенный интервал времени. Прошлые и текущие параметры его развития имеют значение только в контексте определения ключевых элементов
будущего. Проект же включает в себя прошлые, настоящие и будущие параметры того или
иного явления в их органичной взаимосвязи, без выделения особых предпочтений будущим
траекториям и трендам. Так, специалистами отмечается, что «политический проект вряд ли
может быть успешно реализован, если он не соотнесен с общественными настроениями,
ожиданиями и стереотипами» [Митрохина 2015: 120]. Однако такое разграничение концептов «прогноз» и «проект» на теоретическом уровне не всегда возможно, что часто приводит
к подмене терминов и понятий.
Довольно часто концепт «проект» ассоциируют с идеей или «большой идеей» (суперидея). Под этим термином понимают «стратегию для крупномасштабного развития и продвижения чего-либо в маркетинге и рекламе» [Hernandez 2012]. Появление этого термина стало
следствием самого масштабного за последние десятилетия развития рынка рекламы и
рекламных технологий, в том числе и в политической сфере. Как следствие, первоначально
супер-идея стала пониматься как часть проекта, инициируемого каким-либо актором, а затем
стала частично или полностью отождествляться с самим проектом. В то же время «супер-
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идея» в большей степени представляет собой, прежде всего, инновацию: «введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт…» [Азгальдов 2008: 163]. А контент
«проект» не всегда содержит инновации [Инновация… 2012]. Он может состоять из уже проверенных и неоднократно отработанных механизмом, институтов, ресурсов. Исходя из этого,
концепт «супер-идея», так же как и термин «план», могут быть составными частями понятия
«проект», но не подменять его.
Помимо этого, в ряде источников можно встретить использование термина «дискурс» в
качестве аналога концепту «проект» [Дейк 1989]. Так, определяя дискурс как «речь, процессы языковой деятельности и предполагающие их системы понятий» [Демьянков 2007: 86]
или как «обусловленную социальными и культурными параметрами и имеющую интерсубъективный характер организацию системы речи» [Кубрик 2008], некоторые специалисты отмечают наличие четкой и заранее продуманной по этапам и целям организованной дискурсивной системы, претендующей на проектные построения. Однако использование этих терминов в одном смысловом значении смещает понятие «проект» в сторону ценностно-ориентационных позиций.
Указанная выше особенность нередко способствует тому, что «проект» и «идеология»
начинают использоваться как идентичные категории. В то же время, несмотря на присутствие «идеальных» ценностей, как в идеологиях, так и в проектах, проекты не всегда имеют в
качестве контента ценностную систему знаний, как это выстраивается в классических идеологиях и их неоверсиях [Матц 1992]. Тем не менее их сочетание возможно, особенно на макроуровне политического проектирования, когда в качестве проектных объектов выбираются
цивилизации и иные макроисторические образования. Мы полагаем, что на таком масштабном уровне измерения политической реальности избежать конструирования «ценностных систем» практически невозможно. Во многом этот процесс может происходить даже помимо
политической воли субъектов проектирования.
Применяя концепт «проект» к процессам и явлениям, затрагивающим несколько государств и обществ, специалисты формируют его масштабное видение. В результате возникают так называемые «глобальные проекты». Их визуализация достигается на основании позиционирования цивилизаций, международных организаций, структур, объединений и блоков в качестве проектов, имеющих особые возможности в глобальном и одновременно противоречивом мире. Так отмечается, что «на нынешнем этапе глобального системного кризиса объективно усиливается предельно жесткая конкуренция конкретных национальных мобилизационных проектов» [Наша тысячелетняя цивилизация… 2013].
Такое понимание проектов не противоречит их контенту, а напротив, расширяет их
практические и теоретические возможности, позволяет применять их в принципиально новых и динамичных глобальных условиях. В то же время «глобальные проекты» требуют
отдельной типологизации. Например, проекты «международных организаций» [Мошняга
2011], «цивилизационные проекты» [Хантингтон 2003], «военные проекты» [Dorman 2004],
проекты «глобального заговора» [Колеман 2014], «антикризисные проекты» [Митрохина,
Горбачев, Федорова и др. 2014], «проекты модернизации» [Макаренко 2017]. Основания для
выделения конкретных типов могут стать как общими, так и частными, в зависимости от целей и задач исследования.
Таким образом, в большинстве аналитических и исследовательских документах механистический, формально-институциональный, прогнозный, «идеологический», «дискурсивный» подходы к концепту «проект», теряют обозначенные выше различия. Так, «с одной стороны, наличие замысла или плана предполагает и предопределяет его документальное
оформление, тогда как с другой — предварительный текст какого-либо политического документа всегда связан с последующей реализацией каких-либо конкретных планов» [Грачев
2013: 118]. Однако если исходить из обозначенных выше различий, контент термина
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«проект» более многогранен, масштабен, сложен и содержателен, имеет различные смысловые измерения, в отличие от более односторонних терминов план, замысел, прогноз, модель.
Проведенный анализ показал, что для проектов характерны следующие особенности.
Во-первых, определенный временной параметр. К нему может относиться как реальный период его реализации (определенная историческая эпоха), так и потенциальный период, если
он направлен в будущее. Во-вторых, результат (продукт), который может быть готовым к использованию [Fujita, Krugman, Venables 1999: 123] или носить промежуточный [Dixit, Stiglitz
1977: 298] характер. Проект может иметь уникальные (содержать инновации) или типичные
(не включать в свой состав инноваций) параметры. В-третьих, проект содержит последовательности действий, этапы, шаги, периоды реализации [Архангельский 2016]. В-четвертых,
проект ограничен ресурсными возможностями, которые имеются в наличии или могут быть
задействованы потенциально. В-пятых, проект имеет субъектоориентрованную специфику,
т. к. создается и реализуется людьми, социальными группами, социальными общностями, организациями. В-шестых, контент проекта основан на определенных каналах его реализации.
В-седьмых, в проект закладываются риски и зависимости от «окружающей среды», несущей
в себе как возможности, так и угрозы. В-восьмых, проект должен соответствовать определенным стандартам, если таковые имеются, или выработать новые стандарты, в случаях его уникальности. В-девятых, проект подразумевает наличие какого-либо механизма легитимации
со стороны, или само легитимацию.
Особенности политического проекта как категории политической науки
Экстраполяция рассмотренных выше параметров концепта «проект» на политическую
сферу жизни общества связана с определенными методологическими проблемами. Предполагаем, что их возникновение можно отнести к концу XIX в. – началу XX в., когда американский журналист А. Уйат использовал словосочетание «фабрика мыслей», в которой, по
мнению специалиста, рождаются различные проекты, в том числе и политические [Abelson
2000]. С этого момента еще недостаточно проясненное теоретическое значение концепта
«проект» приобрело эмпирическую реализацию в политической деятельности. Эта специфика особенно проявилась в области партийного строительства и электоральных технологий.
Так, в конце XIX в. М.Я. Острогорский отмечал: «распространение идеи, манипуляции, конфликты мнений, демонстрация политического чувства, возбуждаемого ими у публики, даже
взрывы негодования и гнева — все является предметом производства, как на какой-нибудь
манчестерской фабрике или на бирмингемском заводе» [Острогорский 1997: 263].
Немного позже, начиная с 1932 г., а именно после президентской кампании
Ф. Рузвельта в США, политический проект становится еще более популярным термином, используемым для характеристики не только политических партий и электоральных взаимодействий, но и других политических явлений и процессов [McGann, Weaver 2000]. При этом
изначально не решенный вопрос о сочетании теоретических аспектов понятия «проект» с политической сферой его применения, продолжает оставаться актуальным. Отдельные аспекты
данной проблемы, применительно к современному периоду политического развития, анализируются в работе А.Ю. Сунгурова «Как возникают политические инновации…» [Сунгуров
2015]. Автором отмечается значительный плюрализм подходов к интерпретации политических проектов, связанный с их растущей инновационной составляющей.
В то же время, несмотря на инновационный вектор эволюции понимания «политического проекта», во многих научных и научно-практических работах можно встретить формально-документальный способ объяснения этого концепта. В таком случае под ним чаще
всего понимают документ или серию документов направленных на институционализацию
различных политических связей и отношений. Такое видение понятия «политический
проект» позволяет, с одной стороны, рассматривать его как идеальную теоретическую схему,
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которая четко и последовательно прописана в документах или серии документов. C другой
стороны, изучать его как практически применимый инструмент изменения политической реальности, предполагающий наличие определенной последовательности формально закрепленных действий. В данном контексте политический проект представляет собой «документ с
четкой и определенной концепцией, логикой реализации, распределением ответственности и
т. д.» [Кузнецов 2010: 87].
Ряд авторов отмечают, что политический проект «отличается более высокой верифицируемостью, поскольку он ближе к гипотетической реальности грядущего…он сопоставим с
реалистическим сценарием политических процессов будущего» [Ежов 2010: 122]. В таком
подходе снижается формально-логическая составляющая концепта «проект», которая досконально закреплена в определенных документах. Основные акценты расставляются в пользу
прикладной направленности политических проектов. Сочетание этих двух подходов прослеживается в еще одном пояснении концепта «политический проект». В нем этот термин определяется как «предлагаемый к производству или уже произведенный политический продукт,
характеристики которого задаются представлениями субъекта проектирования об идеале будущего…» [Митрохина 2015: 114].
В обозначенном выше контексте в контент «политический проект» успешно включаются как «идеальные» параметры политической реальности (теоретические схемы, «идеальные
типы», «политические модели»), так и реальные механизмы и институты политического
проектирования. Другими словами, понимание политического проекта сужается до конкретных действий правительства, направленных на преодоление возникающих проблем и сглаживание их негативного социального эффекта, например, как информационный политический проект современного индийского правительства, который нацелен на отвлечение внимания населения от сложных экономико-экологических проблем.
Достаточно абстрактный подход к политическому проекту представлен в следующем
его определении: «специфическая форма интерпретации и использования результатов самой
обычной деятельности, которая на момент ее осуществления может быть и никак не связанной с публичной политикой» [Малкин, Сучков 2006: 458]. Такое конструирование концепта
«политический проект» позволяет включать в него самые разнообразные нормы, институты,
механизмы и процессы, имеющие отношения к политической сфере жизни общества напрямую или косвенно. Однако расширение содержательного наполнения политического проекта
приводит к увеличению его смысловых интерпретаций, к «размытию» его границ. Поэтому
такая интерпретация не представляется нам убедительной, особенно если применять ее в
контексте анализа конкретных политических институтов и процессов.
Еще одна трактовка концепта «политический проект» связывает его с разновидностью
политической деятельности, основанной на «вероятностном характере закономерности процесса в политической среде, неточности и неполноте информации, невозможности установления универсальных количественных показателей…» [Горбачев 2015: 47]. В этом случае
политический проект получает ситуативные характеристики, которые зависят не от его внутреннего содержания, а от переменных «внешней среды». Поэтому особое значение при анализе и составлении политических проектов, приобретают внешние условия, детерминирующие содержание и возможности выполнения политических проектов. Сами же проекты становятся производными (выборными) от количественных и качественных переменных окружающей среды. При этом, как отмечают исследователи, «этот выбор должен стать не механическим за неимением иных альтернатив, а осознанным, предполагающим четкое понимание содержания идентификаторов, приписываемых политическому порядку» [Ежов 2012:
144]. В частности, до сих пор идут достаточно острые дискуссии относительного того, «было
ли создание советского государства четко разработанным рукотворным проектом или все же
страна появилась исключительно в силу действия законов исторического развития» [Бочкова
2015: 2251]. Конечно, влияние внешних факторов и детерминант достаточно существенно,
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однако концентрация внимания только на них способна исказить цели и задачи политических проектов.
В ряде источников можно встретить описание концепта «политический проект» как части политического прогноза, которая, по мнению исследователей, «помогает согласовать
краткосрочные и стратегические цели и задачи так, чтобы они не противоречили друг другу»
[Ожиганов 2009: 153]. Иными словами, политический проект рассматривается «как совокупность гипотетических событий» [Шатило 2015: 39]. Такая характеристика политического
проекта лишает его самостоятельного значения как инструментария формирования, изменения и интерпретации политической реальности. Политический проект, позиционируемый как
важная и завершающая часть политического прогноза, теряет собственную самостоятельность и уникальность, становится частью методологических процедур поиска контуров политического будущего. В то же время, политический прогноз, в отличие от политического
проекта, не предполагает творчества, инновационных операций и действий, креативного подхода. Напротив, в нем важно соблюдение аналитической и процедурной составляющей для
получения максимально точного результата.
Не менее интересный подход к политическому проекту можно встретить в политикоправовых исследованиях. Он сформировался в результате необходимости разграничения
концептов «политический проект» и «государственная программа». Под последней исследователи понимают «правовой акт, выпущенный ответственным органом государственной власти и обладающий определенными юридическими атрибутами» [Иванова 2011: 190]. Иными
словами, формально определенный, имеющий четкую структуру и содержание документ.
В качестве разновидности государственного проекта можно выделить национальные проекты, которые были достаточно популярным инструментом политической власти в России в
начале второго десятилетия 2000-х гг. Так, исследователи отмечают, что «внедрение в политический процесс России новых механизмов реализации национальных проектов имело и
имеет как стратегические, так и тактические цели… стабилизация и развитие демократической политической системы в целом» [Устинкин 2009: 15].
Осуществление национальных проектов как составной части государственных проектов, практически сразу высвечивает их отличие от политических проектов, а именно национальные проекты достаточно быстро попадают в упрощенную систему оценочных координат: критика (со стороны оппозиционных политических сил), поддержка (со стороны правящих политических сил). Например, представители «Единой России» и «Справедливой России» отмечают, что «национальные проекты являются эффективным механизмом решения
застарелых социально-экономических проблем, «создают серьёзную базу для развития» и являются прототипом «новой справедливой социальной политики страны» [Национальные
проекты… 2006]. В свою очередь лидеры оппозиционных партий писали, что «для решения
проблем в социально-политической сфере необходимо возвращаться к полноценным реформам вместо мало результативной раздачи денег» [Немцов, Милов 2008: 79].
Политический же проект, в отличие от государственного, может быть изготовлен и
выпущен не только государственными органами власти, но и аналитическими центрами, консалтинговыми службами, экспертными лабораториями, политическими и общественными
клубами. Причем как по заказу официальных органов власти, так и в результате самостоятельной активной политической деятельности. Поэтому проекты перечисленных выше субъектов политического процесса могут как иметь четко определенную структуру, так и быть
составленными в максимально произвольном формате. В таком случае они будут избегать
попадания в традиционную оценочную систему: властные и оппозиционные проекты. Как
следствие, они являются более гибкими в плане возможных изменений относительно процессов и явлений окружающей политической среды.
Продолжением проанализированной выше точки зрения на политический проект является его понимание в контексте понятия «государственное моделирование». Разнооб-
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разные сочетания концептов «политический проект» и «государственное моделирование»
можно встретить в многочисленных научно-исследовательских материалах, затрагивающих
проблему интерпретации политической реальности через ее количественное выражение: аналитические справки и отчеты, эмпирические базы данных, графики, схемы. Чаще всего, государственное моделирование в таких документах понимается как построение прообраза будущего. В большинстве так называемых государственных моделей прорабатывается подробный алгоритм политических действий и мероприятий, субъектов их исполняющих, перечень
ресурсов, а также формы отчетности и критерии оценки эффективности.
Если же обратиться к содержанию политических проектов, они могут не иметь таких
четких описаний действий. В частности, может создаваться «идеализированная модель «великой страны», сконцентрированность на тенденциозно истолкованных образах прошлого и
будущего» [Волкогонова 2005: 40], как это было в случае с рядом государств Европы после
окончания I Мировой Войны (речь идет о стремительной популяризации идей национализма). Или же проект неоконсерваторов в США, в основе которого лежит достаточно общая
идея о том, что «активное социальное строительство часто приводит к неожиданным последствиям и препятствует достижению поставленных целей» [Фукуяма 2007: 72]. Поэтому в
отдельных случаях, затрагивающих простые прикладные политические проблемы, возможно
отождествление государственных моделей с политическими проектами. Тем не менее их содержательные различия не позволяют это сделать применительно к другим проблемам и обстоятельствам политической реальности современного общества.
Помимо этого, политический проект может рассматриваться сквозь призму ценностей и
смыслов, которые создаются в том или ином дискурсе. В частности, специалисты отмечают,
что «политический проект создается на базе герметичного дискурса, питающегося наиболее
подходящими автору версиями философии истории, представлениями о природе реальности
(науки, натурфилософии)» [Фишман 2003: 156]. В данном контексте значительно возрастает
уровень субъективизма в контенте «политический проект». В частности, политический
проект может восприниматься как утопия, «охватывая практически любые идеальные построения, включая даже нереализованные сценарии и литературные проекты» [Чернышов
1989: 3]. Или же политически проект будет интерпретироваться как «овладение государством, ибо в реальности только оно одно способно воплотить в жизнь политические прожекты и проекты» [Зуляр 2016: 11]. В данной трактовке политический проект максимально конкретизирован, носит инструментальный характер.
Основания концептуализации политического проекта
Ценностные предпочтения субъектов политического проектирования детерминируют
характер и специфику составляемых ими проектов. Ценностные основания субъектов проектирования могут носить как явный, так и латентный характер. Их выявление и интерпретация позволит более четко понять цели и задачи составляемых проектов, ресурсную базу (как
материальную, так и духовную), которая может быть под них подведена. Кроме того, политические проекты содержат набор инструментов, соответствующих определенным задачам и
цели, на достижения которых они направлены. Описание инструментария решения проблемы является одной из важных составляющих политических проектов, так как позволяет соотнести цели и задачи политических проектировщиков с каналами и механизмами их воплощения в реальность.
Политические проекты включают в свой состав информацию о возможных трендах развития тех или иных особо значимых политических процессов и явлений. В некоторых случаях политические проекты предлагают подробные сценарии, описывающие будущее состояние тех или иных объектов, если выполнять определенные операции и процедуры направленные на их изменение. Помимо этого политические проекты описывают среду, в которой их
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применение станет возможным/невозможным или затруднительным. Поэтому практически
каждый политический проект как глобального, так и локального уровня включает в себя
объем информации об окружающей его социально-политической, экономической, духовной
среде. В этой информации важными компонентами выступают ключевые проблемы, как полностью затрагивающие интересы политического сообщества, так и частично осознаваемые
на данном этапе его развития.
Политический проект, существует как на практическом инструментальном уровне, так
и на философском, идейном уровне одновременно. Политический проект представляет собой
определенную систему идей и ценностей, характеризующую направление, масштаб, характер
и содержание субъекта политического действия в пространственно-временном измерении.
Считаем, что идеи и ценности «наполняют» контент «политический проект», а не отождествляются с ним. Другими словами, политический проект представляет собой определенные
«рамки», в которых происходит генерация, смешивание, конкуренция (а также их «политическая смерть»), различных ценностей и смыслов. Ее результатом становится формирование
определенной ценностно-идейной системы, обладающей особыми качествами в рамках того
или иного политического проекта.
Рамки (границы) ценностно-идейной системы политических проектов утверждают
субъекты политического проектирования. Тем самым они выступают одним из основных
компонентов политического проекта. Поэтому исследование субъектов политического
проектирования, в контексте наиболее полного понимания концепта «политический проект»,
становится важной исследовательской задачей, затрагивающей не только многочисленных
политических акторов различного уровня и потенциала, но и разнообразные политические
процессы, инициируемые ими.

Азгальдов Г.Г., Костин А.В. 2008. Интеллектуальная собственность, инновации и квалиметрия. — Экономические стратегии. — № 2 (60).
Архангельский Г. 2016. Глоссарий терминов тайм менеджмента. Организация времени. Эффективность, успех, развитие. — Доступно: http://www.improvement.ru/glossary/gloss
03.shtm. — Проверено: 13.03.2018.
Бочкова Е.В. 2013. Проект «СССР»: миф или реальность? — Концепт. — Том. 13.
Вебер М. 1980. Исследования по методологии наук. — М.: ИНИОН.
Волкогонова О.Д. 2005. Русский национализм: политический проект для России? —
Россия вчера, сегодня, завтра. — № 1(46).
Грачев М.Н. 2013. «Политическое проектирование» и «политический проект»: концептуализация понятий — Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. — № 3.
Горбачев М.В. 2015. Антикризисные проекты в цивилизационных дискурсах современных российских политических лидеров. — Саратов: СГЮА.
Гришин В.В., Фихтнер Е.Н., Шиловская Н.С. 2015. Античные проекты человека —
Вестник Мининского университета. — № 2.
Демидов А.И. 2002. Категория «политическая жизнь» как инструмент человеческого
измерения политики — Полис. Политические исследования. — № 3.
Демьянков В.З. 2007. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка. —
IV Международная научная конференция «Язык, культура, общество». — Москва, 27–
30 сентября 2007 г. — М.: Московский институт иностранных языков.
Ван Дейк Т.А. 1989. Язык. Познание. Коммуникация. — М.: Прогресс.
Ежов Д.А. 2010. Политическое проектирование: концептуальный взгляд. — Труд и социальные отношения. — № 4.

56

Горбачев М.В.

Ежов Д.А. 2012. Дискурс авторитарного и демократического в российском политическом проекте. — Поиск. — № 5–6.
Зуляр Ю.А. 2016. Парадигма и идеология общества позднего модерна. — Известия Иркутского государственного университета. — Т. 18. Серия «Политология. Религиоведение».
Иванова С.В. 2011. О политическом проектировании и проектной деятельности в сфере
политики. — Пространство и время. — № 1.
Инновации в корпусе гуманитарных идей: Материалы конференции МосГУ 16–
17 февраля 2012 года. 2012. Ч. 1. — М.: Моск.гуманит. ун-т.
Кузнецов И.И. 2010. Разделение властей и пространственное развитие России: политический проект С.Б. Переслегина — Известия Саратовского университета. — Т. 10. Сер. Социология. Политология, вып. 2.
Колеман Дж. 2014. Комитет трехсот. Тайны мирового правительства. — М.: Витязь.
Когаловский М.Р. 2009. Глоссарий по информационному обществу. — М.: Институт
развития информационного общества.
Кургинян С. 2009. Теория и практика политических игр. — М.: ЭТЦ.
Кибрик А.А. 2008. О понятии «дискурс». — Доступно: http://postnauka.ru/faq/10456. —
Проверено: 03.03.2018.
Левонтина И.Б. 1995. Намерение, умысел, замысел, задумка, план, проект, прожект. —
Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. — М.: Проспект.
Макаренко В.П. 2017. Имперская телега, ее возницы и смазчики. — Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. — № 2.
Малкин Е., Сучков Е. 2006. Политические технологии. — М.: Русская панорама.
Матц У. 1992. Идеологии как детерминанта политики в эпоху модерна — Политические исследования. — № 1.
Митрохина Т.Н. 2015a. Объяснительные возможности концепта «политический
проект» (на материалах сайта Института динамического консерватизма). — Теории и проблемы политических исследований. — № 6.
Митрохина Т.Н. 2015b. Политический проект как категория политической науки. —
Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. —
№ 2 (56).
Митрохина Т.Н., Горбачев М.В., Федорова С.А., Бирюлин И.В., Соколов А.Г. 2014.
Кризисный дискурс официальной власти и системной оппозиции в современной России: сравнительный анализ. — М.: Политическая энциклопедия.
Мошняга В.П. 2011. Гуманитарная деятельность международных организаций в современном мире — Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». —
№ 3 (май – июнь).
Национальные проекты создали серьёзную базу для развития страны. 2006. — Доступно: http://www.edinros.ru/?id=12331. — Проверено: 09.04.2018.
Наша тысячелетняя цивилизация под угрозой. 2013. — Изборский клуб. — Доступно:
http://www.izborsk-club.ru/content/articles/977. — Проверено: 09.04.2018.
Немцов Б., Милов В. 2008. Крах национальных проектов. — Большой бизнес. — № 3.
Ожиганов Н.Э. 2009. Моделирование и анализ политических процессов. — М.: РУДН.
Ожегов С.И. 1987. Словарь русского языка. — М.: Русский язык.
Острогорский М.Я. 1997. Демократия и политические партии. — М.: РОССПЭН.
Пляйс Я.А. 2016. Новый мир и новые международные отношения — Гуманитарные
науки. Вестник Финансового университета. — № 1 (21).
Соловьев А.И. 2001. Политический облик пост современности: очевидность явления —
Общественные науки и современность. — № 5.
Сунгуров А.Ю. 2015. Как возникают политические инновации. «Фабрики мысли» и
другие институты-медиаторы. — М.: Российская политическая энциклопедия.

Политический проект как проблема политологического анализа

57

Устинкин С., Алабин Д. 2009. Приоритетные национальные проекты в политическом
процессе современной России. — Власть. — № 4.
Урысон Е.В. 2003. Проблемы исследования языковой картины миры: Аналогия в семантике. — М.: ИРЯ РАН.
Фишман Л.Г. 2003. «Утопия» ренессанса и «политический проект» постмодерна —
Научный ежегодник института философии и права Уральского отделения Российской Академии наук. — № 4.
Фукуяма Ф. 2007. Америка на распутье: Демократия, власть и неоконсервативное наследие. — М.: АСТ.
Хантингтон С. 2003. Столкновение цивилизаций. — М.: АСТ.
Хайдеггер М. 2008. Исток художественного творения. — М.: Академический Проект.
Чернышев Ю.Г. 1989. Характерные черты греческой социальной утопии — Социальная
структура и идеология античности и раннего средневековья. — Барнаул.: АГУ.
Шатило И.С. 2015. Новороссия как историческая реальность и политический проект. —
Власть. — № 2.
22 идеи о том, как устроить мир: беседы с выдающимися учеными (под ред. П. Дуткевича, Р. Саквы). 2014. — М.: Изд-во Московского университета.
Abelson D. 2000. Do Think Tanks Matter? Assessing the Impact of Public Policy Institutes,
McGill-Queens. — Montreal.: Montreal University Press.
Dixit A.K., Stiglitz J.E. 1977. Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity —
The American Economic Review. — Vol. 67.
Dorman A.M. 2004. Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry —
Perspectives on politics. — № 3.
Fujita M., Krugman P., Venables A.J. 1999. The Spatial Economy: Cities, Regions, and
International Trade. — Massachusetts: The MIT Press.
Hernandez R. 2012. Big Ideas: Research Can Make a Big Difference. — Доступно: http://
www.mer-ga.net.au/documents/merga37_hurst1.pdf. — Проверено: 05.03.2018.
McGann J, Weaver R. 2000. Think Tanks & Civil Societies. — New Brunswick: Transaction
Publishers.
Russian-English dictionary. 1971. — Moscow: Soviet Encyclopedia.

58

Политическая концептология № 2, 2018 г.

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ВОЕННОЙ
БЮРОКРАТИИ В РОССИИ В ПЕРИОД
С X ВЕКА ПО СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Е.А. Глухов
Санкт-Петербургский военный институт
войск национальной гвардии России

Аннотация: В статье рассматривается генезис государственного аппарата власти в
России с момента возникновения государственности по начало ХХ века. При этом автор
делает акцент именно на анализе структуры управления военной организацией государства, построения военной вертикали власти и кадровой политике государства. Отдельно
исследуется субъектный состав чиновников того времени и механизма их рекрутирования.
На примере военных реформ автором выявляются существенные признаки военного управления, их слабые и сильные стороны с точки зрения эффективности и социальной справедливости.
Ключевые слова: чиновник, государственный аппарат, военное управление, дворянство, армия, военные реформы, бюрократия, звания.

Достоин уважения не просто тот, кто стоит во
главе государства, но тот, кто умеет им управлять.
Никколо Макиавелли

Прежде всего, следует отметить, что термин «бюрократия», использованный в названии настоящей статьи, ниже будет рассматриваться именно как государственный иерархический аппарат управления с распределением ролей и вертикалью власти.
О зарождении властных и бюрократических отношений на Руси можно вести речь, начиная с появлением князей. Князь стоял во главе определенной местности и являлся полновластным правителем на территории своего княжества, предводителем дружины, одновременно осуществляя высшие административные, судебные, внешнеполитические и военные
функции. Но первоначально княжеское правление, по сути, было временным. Князя призывали и изгоняли, данный вопрос мог быть решен населением на общем собрании — вече.
И обычно власть первых русских князей держалась на особых договорных обязательствах с
горожанами.
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Постепенно княжеская власть на Руси трансформируется из персональной и временной
в постоянную и наследуемую. Очень быстрое размножение потомства Рюрика и стремление
каждого из них продвинуть своих членов семьи на великое княжение или княжение в другие
города приводит к политическому дроблению Древнерусского государства, единство которого было весьма и весьма условным. В 1097 г. на съезде в Любеце внуки Ярослава Мудрого
решили: «…каждо да держит отчину свою», в результате возникло большое количество феодальных княжеств.
Власть князя опиралась на его дружину и Княжескую (позже — Боярскую) думу, которая также формировалась из родственников князя, высшего духовенства, близких князю дружинников. Несложные в то время функции государства осуществлял, в основном, сам князь
и его дружина. Хотя сам князь своими силами вести войну не мог — дружина его для этого
была мала, поэтому ему была необходима поддержка народа для созыва ополчения. Народу
же в свою очередь князь нужен был как военный специалист, начальник, без которого войско
не имеет командования [Исаев 2012].
Первые государственные служащие появились в процессе исполнения распоряжений
князя, когда из дворовых слуг выделялись специальные люди, которые назывались тиунами.
Тиуны присутствовали на суде, который вершили князь или посадник, а нередко даже замещали их, им поручалось заведование княжеским хозяйством в сёлах и на княжеском дворе.
С XII в. появились особые служащие князя по сбору дани — данщики. В Древнерусском государстве встречаются и другие должностные лица: мытники, взимающие торговую пошлину — «мыть», вирники — «виру» — денежный штраф за убийство свободного человека и др.
[Воротников 2005: 22].
Управление же на местах осуществляли в городах либо ставленники князя — посадники (с середины XII в. наместники), либо — удельные князья (получившие удел по наследству), а в сельской местности все дела осуществляли другие ставленники князя — волостели1. Они одновременно выполняли административные, судебные и военные функции на своей территории. Отношения между князем и его назначенцами складывались как сугубо личные, основанные на преданности и доверии. Слуга-чиновник зависел от князя не только материально, но и зачастую разделял его судьбу в случае проигрыша последнего в войне или
политических делах.
Чёткого разделения военных и не военных функций у знати того времени не существовало. По поручению князя любой боярин или тиун мог возглавить войско, заняться финансовыми и торговыми делами, возглавить посольство в соседнее государство или чинить суд.
Таким образом, наряду с княжеской властью начинает формироваться и власть его ближайшего окружения, будущего чиновничества.
Вообще, слово «чиновник» на древнецерковном языке означало не человека, а свод
правил, по которому священнослужители отправляли церковную службу. Корень «чин», от
которого и произошло слово чиновник, означал «дело и порядок». Иными словами, «чиновник» должен был соблюдать порядок в деле, быть его администратором.
Монгольская империя, захватив русские княжества, превратила князей в вассалов. Князья утверждались на престол ханами через вручение им ярлыков, то есть жалованных грамот.
Теперь русские князья должны были считаться не с мнением народного собрания (вече) или
Боярской Думы, а с мнением золотоордынских ханов и их наместников в русских землях —
баскаков. От их расположения зависело получение князем ярлыка на свое княжение, от них
зависело положение, да и сама жизнь великого князя. Возникла ситуация, при которой для
получения властных полномочий надо было платить, задабривать хана и его окружение.
Князь и его окружение вынуждены были постоянно возить подарки в Орду, поэтому в дальнейшем и они сами, и население стали воспринимать это как норму. Система подношений
1

Они встречаются в источниках в качестве писцов, дьяков, ясельничих, городничих, губных старост, горо довых приказчиков. То есть «уровень» их служебных назначений в целом был ниже, чем у наместников.
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тем, кто был облечен властными полномочиями, превратилась в обязательное правило и воспринималась уже не как вид взятки, а как своего рода проявление знака уважения [Дамаскин
2009: 205]. И наоборот, прибытие без подарка к властителю могло быть расценено как неуважение к нему, затрудняло разрешение вопроса просителя.
С грустью следует констатировать, что такие отношения прижились позже и в русских
землях и княжествах, остались и после свержения ига.
С конца XV века отношения великого князя со своим окружением всё более теряют равенство и строятся теперь на основе подчинения ему. Служилое сословие теряет былую свободу и независимость. По сути, за служилыми людьми закрепляется положение «холопов московского царя». Прежние дружинники, товарищи и советники великого князя были низведены на роль его слуг. По описанию иностранцев, «боярин и последний крестьянин равны
перед ним и одинаково безответны против его воли. Никто из подданных, как бы высоко он
не стоял, не смеет противоречить воле государя или не соглашаться с его мнением» [Ключевский 1991: 54].
Несмотря на наличие высокородных бояр, демонстрацию ими своей власти, настоящим
властителем на Москве был скорее дьяк-бюрократ. Именно дьяки обеспечивали рутинную
работу органов власти различного уровня и готовили большинство их решений. Опричник
Штаден подметил в своих воспоминаниях одну устойчивую черту отечественной бюрократии: «кто получал свою подписную грамоту, должен был идти к дьяку Ивану Висковатому,
который хранил печать. Человек он гордый, счастливым мог почитать себя тот, кто получал
от него свою грамоту в течение месяца» [Штаден 1925: 84–85]. Как говорится в русской пословице, жалует царь, да не жалует псарь!
В подчинении дьяков были служащие рангом поменьше (подьячие) — делопроизводители, секретари, канцеляристы.
Порядок назначения на высшие административные и военные должности в государстве
определялся принципом местничества: знатностью рода и службой предков великому князю.
Высший слой служилых людей составляли, с одной стороны, потомки бывших тверских,
владимирских, ростовских и других князей, а с другой — потомки бояр московских. Постепенно и те, и другие стали именоваться дворянством, то есть людьми из двора великого князя.
В зависимости от статьи (уровня должности) за службу они получали на правах владения родовые поместья — земельные наделы с проживающими на ней крестьянами, обрабатывающими поместную землю на условиях барщины. Специфическим признаком поместного владения являлось пожизненность данного владения. После смерти дворянина такое поместье возвращалось в казну, а его наследник (только по мужской линии) мог получить отеческий надел снова в своё пользование, лишь поступая на службу царю. Таким образом, центральная власть экономически стимулировала дворян служить государству.
Домосковская старина, основанная на добровольности служения «вотчинников-своеземцев» из вновь присоединённых к Москве земель-княжеств, завершилась вместе с утверждением Уложения о службе 1556 г. Им Иван Грозный провозгласил уклонение от служебного тягла решающим юридическим условием конфискации земель в казну [Соколова 2011:
207–219]. А по Соборному уложению царя Алексея Михайловича за нерадивое исполнение
служебных обязанностей во время боевых действий размер поместий мог быть уменьшен до
«пятидесяти четвертей». Если же ратный человек проявлял трусость и осуществлял побег с
поля сражения, то Соборным уложением предписывалось «того бить кнутом и убавить половину поместья». В случае измены или перехода на сторону неприятеля наряду со смертной
казнью через повешение предусматривалось «имение взять на государя».
В XVI веке всё более происходит закабаление крестьян, проживающих на вотчинных и
поместных землях. По царскому Указу 1591 г. крестьяне теряли прежнее право перехода с
одной земли на другую (Юрьев день). А согласно Указа 1597 г. об урочных летах бывшие
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полусвободные люди (кабальные холопы, которые не были в состоянии вернуть землевладельцу взятый ранее долг) стали приравнены к прирождённым холопам, помещичьим рабам.
Всё это свидетельствовало о завершении процесса юридического закрепления рабства на
Руси.
Уже при Иване Грозном допускался переход поместья к детям, годным к несению
воинской службы. В течение всего XVII века шел постепенный процесс трансформации временного характера владения поместьями в постоянный характер, передаваемый дворянами
по наследству. В результате сложилась ситуация, когда дворянин из слуги царя превращается в частного землевладельца, собственника, имеющего собственные средства дохода, и как
следствие, формируется самостоятельный класс дворян-помещиков со своими собственными
интересами. И в эти интересы более не входило посвящение себя с риском для жизни служению царю на военном поприще.
Если изначально поместная система располагала к добротной ратной службе — необходимость заиметь земельный надел с крепостными людьми, передать его по наследству и желание прославления рода побуждала дворянина служить на благо государства, — то к концу
XVII века у русского дворянства стимул службы за поместье, в виду превращения последнего в неотчуждаемую помещичью собственность, уже выветрился без следа. Также дворянин
начисто был лишён военного честолюбия — одного из основных стимулов служебного рвения. На войну он отправлялся силой царского указа и боярского приговора. Очевидно, что
как для любого нормального человека, война для него была испытанием, лихолетьем. Поэтому дворяне предпочитали за взятку отсидеться в поместье [Анучин 2013: 64–73]. Служилые
люди не считали предосудительным, пользуясь продажностью дьяков, дорогой ценой откупаться от похода или даже, в случае возможности, убегать домой из походного лагеря. Вот
как описывает разговоры среди многих служилых дворян того времени современник: «Дай
де бог великому государю служить, а сабли б из ножен не вынимать. Да ещё неплохо рану б
нажить легкую, чтоб не гораздо от неё болеть, а от великого государя пожаловану за неё
быть» [Анисимов 2011].
Таким образом, превращение служилых людей в класс собственников, наделение их
правами на землю и пользование рабским трудом крестьян являлось негативным фактором в
вопросе боеспособности русского войска [Глухов 2017].
Боярская дума не имела отдельной от князя компетенции, но мнения бояр не обязательно совпадали с мнением князя. Несмотря на то, что князья обладали высшими административными, судебными, военными и законодательными полномочиями, бояре, опираясь на экономическую и военную мощь, могли не признавать княжеские решения. Юридически Великий князь не был обязан считаться с мнением Боярской Думы, но фактически не мог поступать и самовольно, ибо его решение могло быть не претворено в жизнь, если не получало
одобрения боярства. Именно через Думу осуществлялась политика, угодная и выгодная боярству [Мамонтова 1909: 11].
В Боярскую думу посылал своих представителей ограниченный круг аристократических фамилий, причём думный чин за немногими исключениями являлся пожизненным. По
престижности чина на первом месте находился боярин, затем окольничий, потом думный
дворянин и, наконец, думный дьяк, который выбивался «в люди» из приказных дьяков и
даже подьячих [Воротников 2005: 83]. На заседаниях Думы, как правило, присутствовал и
патриарх.
В круг обязанностей Боярской думы кроме советов государю входило также руководство приказами, контроль за местными органами управления, за делами в армии и в сельском хозяйстве, рассмотрение тяжких преступлений и жалоб. Всё делопроизводство и
рассмотрение дел вели думные дьяки, именно от них исходили различные проекты законодательных актов и частных решений.
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В период становления Московского государства появляется институт кормления — наместники царя (зачастую из числа воевод) направлялись управлять городами или территориями, за что получали не жалование, а «корм» — продукты, одежду и пр. от местного населения. Наместник, получая территорию сроком на один-два года, управлял ею, судил население и «кормился», взимая поборы в свою пользу. Как писал В.О. Ключевский, «Кормление — это награда за службу придворную и военную, а не служба. Управление городом или
волостью не считалось службой. Такая награда была одним из средств содержания служилого человека и отличалась от должностного жалованья тем, что получалась прямо с населения, которым правил кормленщик, а не выдавалась из общих доходов государственной
казны» [Ключевский 2009].
На Руси до XVII в. не было чёткого разделения между военной и гражданской службой.
Считалось, что познаний и опыта боярина вполне достаточно, чтобы с одинаковым успехом
справляться с военными, дипломатическими и административными функциями. Ратный человек XVII в. на склоне своей военной службы, считая, что он уже исчерпал силы на этом
поприще, обращался с просьбой к царю перевести на службу гражданскую, чтобы «покормиться» в должности воеводы, нисколько не сомневаясь, что его опыта и познаний достанет
для управления уездом или городом [Платонов 1994].
При назначении наместники получали Царский наказ, в котором определялись их
должностные обязанности. Вместе с тем, наказы воеводам того времени были неопределённы и мало конкретны, с использованием усмотренческой терминологии: «как пригоже»,
смотря по «тамошнему делу», «как Бог вразумит». Это приводило к произволу властительных временщиков, отождествлявших управление с ограблением населения.
Отсутствие официального жалованья наместников было следующей причиной самоуправства и коррупции. У наместников появились искушения: получить как можно больше
приношений (от этого зависело, какое решение примет чиновник); ничего за просто так не
делать, а если делать, то как можно больше с этого поиметь; за деньги «возможно» закрыть
глаза на какое-то нарушение, обойти закон, по-разному и в угоду взяточнику его трактовать.
Но чтобы чиновники чрезмерно не обогатились и не закрепились у власти на местах, царь
ограничивает их назначение определённым сроком, как правило, годом-двумя.
Сперва наместники назначались туда, где прежние хозяева пропали — одни князья вымерли, не оставив потомства, другие пытались бунтовать и угодили на плаху. После присоединения необъятных земель великого Новгорода, элита которого упорно не желала уступать
свою незалежность, таких мест появилось много. К тому же Иван III вёл удачные войны против Литвы — и на новых землях тоже нужна была администрация. Тут уже посылали не князей (возможно и безземельных, но родовитых людей), а дьяков — государственных служащих низкого происхождения. Потом и удельные князья, сохранившие свои территории,
превращались просто в крупных землевладельцев, а судебные и финансовые дела решали
дьяки [Щербаков 2017: 14]. Не защищённые от государевой немилости и не имеющие иного
дохода кроме довольствия от государя, они более добросовестно выполняли свои функции,
нежели состоятельные дворяне.
Центральная власть не особо препятствовала взиманию поборов своими наместниками
до окончания их службы. Но чтобы возвращающиеся из уральских и сибирских мест
«откормленные» воеводы не оставляли себе чересчур много, на трактах выставлялись заставы, и стрельцы, обыскивавшие воеводские подводы, изымали излишки в пользу казны.
Властители не особенно заботились, устраивает ли система их правления само население. Да и русский народ, не избалованный личной свободой, в средневековье имел традицию
высказывать претензии или пожелания царю (князю), падая при этом перед ним на колени.
Французский посол де Кампредон так писал о российских наместниках: «Они только о
том и думают, как бы разорить подданных. И они так хорошо достигают этой цели, что какой-нибудь мелкий служащий, получающий всего 12 руб. жалованья и едва имевший но-
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сильное платье при вступлении на службу, в какие-нибудь 4–5 лет успевает выстроить себе
каменные палаты, тогда как разорённые его грабительством крестьяне вынуждены бывают
покидать свои жилища [Посошков 1937: 166–167] 2. Мелкие чиновники находят при этом
поддержку в людях с весом, которые делят с ними их беззаконные барыши.
В 1550 г. был издан новый «Царский судебник», где определялись права и обязанности
наместников, предусматривались наказания за взяточничество и другие злоупотребления.
Ряд статей посвящался ответственности наместников и контролю за ними со стороны
местного населения. Устанавливался порядок подачи жалоб на наместников [Ерошкин 1997].
В 1555–1556 гг. Иван Грозный издал приговор царский «О кормлениях и о службах»,
принял «Уставную земскую грамоту», внёс изменения в Судебник. В ходе этой реформы
была де-юре была отменена система кормления отменили. Правда деньги, собираемые ранее
на «корм» наместникам и волостелям, продолжали собирать, но теперь они распределялись
между служилыми людьми в виде денежного жалованья в придачу к жалованью земельному.
Централизованное Московское государство, сформировавшееся в XV в., унаследовало
многие черты Золотой Орды — деспотическую власть и бесправие подданных, сакрализацию
власти. «Азиатский» тип бюрократии базировался на идее личной преданности каждого чиновника великому князю и сложном механизме пресечения малейшей возможности стать
самостоятельной политической силой [Шевченко 2008]. Ввиду отсутствия прав собственности на землю и средства производства у кого-либо кроме царя власть могла позволить себе
такое тираническое поведение по отношению к представителям служилой аристократии, какого не мог себе позволить ни один западный монарх.
Но политика московских князей не была тождественна модели китайского правления.
Московские князья вели политику поддержания не родовитых фамилий, а исполнительных и
даровитых дворян, стремились дать им высшие места перед сынами боярскими. По решению
Иоанна Грозного в Думу введены были новые худородные фамилии, служившие в основном
в качестве думных дворян и думных дьяков. Представители старых аристократических фамилий продолжили своё пребывание в Думе, правда, факт происхождения теперь не гарантировал им боярский чин, необходима была служба Государю.
По описаниям долгое время жившего на службе российского государя австрийского барона Герберштейна, для русской знати эта служба должна была исполняться за свой счёт, исключая молодых детей боярских, которых государь содержал на жаловании [Малеина, Назаренко 2008].
В середине XVI в. по инициативе Иоанна Грозного были созданы новые органы исполнительной и одновременно судебной власти — приказы, которые стали своеобразным развитием, усложнением дворцовых ведомств. Приказы возникали на основе сходного направления деятельности (Сыскной, Пушкарский) или на управлении определенными территориями
(Смоленский, Рязанский).
Вообще «приказ» — изначально всего лишь частное поручение; не орган в первоначальном смысле, а именно указание ведать, контролировать определенные вопросы, то или
иное дело. Со временем приказ становится постоянным государственным органом, получает
особую избу (или несколько домов), свой штат и особые полномочия.
Приказ возглавлялся судьёй, как правило, членом Боярской Думы — боярином, окольничим или думным дьяком. Начальники приказов носили специальное название судей; в
большей части приказов судья имел товарища также из служилых людей и главного секретаря, а также главного старшего дьяка. Судья с товарищем и старшим дьяком составляли присутствие приказа. Члены приказа обязаны были по закону вести все дела вместе и выносить
решения единогласно.
2

В челобитных на имя царя того времени не раз встречается следующая просьба «Царь-батюшка, убери этого воеводу (наместника), а то разбредёмся кто куда.
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В иерархии значимости за судьями шли приказные дьяки, затем подьячии, обслуживающий персонал (сторожа и т. п.). Структурно приказы делились на столы, столы — на повытья [Исаев 2012].
Приказ был судебной инстанцией для лиц в подведомственных ему областях управления; например, стрельцы судились в Стрелецком приказе, иностранные специалисты — в
Иноземном приказе, дворяне — в Поместном и т. д. Приказы одновременно были органами
административного управления по своим отраслям или местностям. Столичные приказы
были буквально завалены нерешенными судебными делами, они «волочились», откуда и
произошла знаменитая «московская волокита».
Подьячие за свою службу получали поместные и денежные оклады, но жалованье им не
было велико. Вероятно, что денежный оклад составлял лишь малую долю дохода, который
получали дьяки с подьячими; их доход состоял большею частью в различных пошлинах, которые шли с составляемых дьяками и подьячими крепостей, т. е. документов. Поэтому в исторических документах не единожды встречаются челобитные, в которых подьячий просит
себе прибавки жалованья, объясняя эту просьбу тем, что у него в столе нет челобитчиковых
корыстовых дел, а все дела государевы, казённые, т. е. бездоходные [Ключевский 1959].
Работа приказа очень хорошо описана немцем-опричником Г. Штаденом:
«В каждом приказе или судных избах было два сторожа. Они открывали двери тем, кто
давал деньги, а кому нечего было дать, перед тем двери закрывались. Кто хотел влезть насильно, того сильно били по голове палкой. У кого же не было денег, тот стучался и говорил:
„Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас грешных“. На эти слова сторож открывал ему; тот входил и многократно бил челом князьям, боярам или дьяку. Если он бывал
недостаточно смел, то боярин ударял или отталкивал его посохом и говорил: „Недосуг!
Подожди!“ Многие так и ждали до самой смерти» [Штаден 1925].
Весьма серьёзной проблемой приказов был вопрос их компетенции. Одно и то же дело
могло относиться к компетенции разных приказов одновременно, что не придавало порядка
управлению страной. Наиболее общей проблемой Боярской Думы была как раз трудность согласования вопроса, находившегося в ведении нескольких приказов.
Одними из первых приказов появились те, которые были непосредственно связаны с
военным делом, в конце XV и в XVI в. количество войн, различных межгосударственных
конфликтов возрастало. Они естественно требовали увеличения служилого класса.
Интересы зарождающейся бюрократии очень часто не совпадали с интересами боярства. И потому государство, начиная с Ивана Грозного, грубо подавляло интересы последних. Первые российские дьяки и подьячие в приказах, подобно западноевропейским легистам, были худородными, но грамотными людьми, призванными поддержать царя в его
борьбе с притязаниями родовитого боярства. Отсюда — ненависть к ним боярства, не знающая границ. Впрочем, эта нелюбовь взаимна — в Тайном приказе, столь страшном московскому боярству, заседают одни только дьяки.
В XV в. существовало несколько приказов по военному делу. Они разделялись на крупные — Разрядный, Поместный, а также на более мелкие — Стрелецкий, Пушкарский,
Рейтарский, Иноземный, Бронный, Каменных дел, Казачий, Ствольный, Сбора ратных людей. Городового дела и Оружейную палату.
Все вопросы, связанные с жизнью войска, его комплектования личным составом, учетом, выдачей денежного довольствия, определением размера земельного жалованья ложились на плечи Разрядного приказа. В его функции входила также обязанность отдавать распоряжения по поводу различных военных походов, осуществлять постройку крепостей, пограничных городов и вести некоторые административные дела. Он назначал наместников и
воевод на местах, вёл учет поместного войска, распределял его по полкам, осуществлял
смотры и сбор войска, по указанию царя и думы назначал главного воеводу войска и воевод
полков, доводил до них планы военных действий.
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Порядок несения воинской службы всеми землевладельцами (как боярами, так и дворянами) определялся «Уложением о службе», принятым в 1555–1556 гг. С появлением стрелецкого войска создаётся специальный Стрелецкий приказ. Основная цель его — сбор денег на
содержание стрельцов.
В период войны во главе всего войска назначался большой воевода, непосредственно
подчинённый царю и избиравшийся из представителей главных вельможных родов в государстве. При этом выборе не обращалось внимание на таланты и опытность; для замены этих
недостатков к большому воеводе присоединяли в товарищи более даровитого и опытного,
хотя и менее знатного человека. Эти двое главных воевод управляли большим полком [Домбровский 1842].
Только в конце XV – начале XVI в. происходит выделение управленческой деятельности в невоенной службе в важную самостоятельную профессиональную сферу, возникает
слой государственных служащих. Это диктовалось необходимостью укрепления центральной власти великого князя, укрепления самодержавия в противовес Боярской думе.
При Иоанне IV воеводы — главным образом лишь орган военного управления, при Борисе Годунове воеводы уже начинают брать на себя функции гражданского управления, а
при первых Романовых наступает время их полновластия в государственном аппарате.
Воеводы назначались на воеводство только царём, по его именному указу. Назначение
воевод осуществлялось через Разрядный приказ. Личные качества при назначении учитывались мало, в учёт брались местничество и прежняя служба. Именно последним можно объяснить то, что в воеводы в основном назначали раненых или увечных на войне дворян (детей
боярских), т. е. неспособных уже к ратному делу.
В 1672 г. вышел указ, по которому запрещено было назначать воеводами дворян в те
местности, где у последних были поместья. Назначение на воеводство, как правило, инициировалось самим желающим. При отправлении на воеводство воевода получал наказ или наказную память, в которой устанавливалась его компетенция.
С середины XVI в. основными органами власти на местах были губные и земские
избы — выборные самоуправляющиеся органы. Земские избы осуществляли финансовоналоговые функции, губные избы — полицейско-судебные дела. Именно отсюда пошло выражение «посадить на губу».
Во второй половине XVII в. исчезают остатки иммунитетных феодальных привилегий
и последние частновладельческие города. Боярская Дума из органа, вершившего вместе с
царём все важнейшие дела в государстве, к концу XVII в. превращается в периодически созываемое совещание приказных судей. Она становится контрольным органом, наблюдавшим
за деятельностью исполнительных органов (приказов) и органов местного управления [Медушевский 1991]. Царь всё чаще начинает принимать единоличные решения, появляется понятие «именной указ», то есть законодательный акт, составляемый только монархом без участия Боярской думы.
В царствование Петра I в 1699 году при царе была организована Ближняя канцелярия, и
в её помещении позже собирались Консилии (Совет) министров, в которые входило до 15 доверенных лиц, управлявших отдельными приказами.
Таким образом, бывшее некогда самостоятельной властью боярство постепенно
превращается всего лишь в бюрократический аппарат при царе. В штате центрального московского аппарата в конце XVII в. было задействовано около трёх тысяч человек [Фролкин
2005: 78–80].
Пётр I унаследовал от своего отца общество, которое делилось на сословия: «тяглые»,
обязанные государству «тяглом» (налогами и повинностями) и «служилые», обязанные государству службой. В этой системе фактически были закрепощены все, сверху донизу, и дворяне были прикреплены к службе точно так же, как крестьяне к земле. Поэтому недостатка в
чиновниках в то время не имелось.
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Военная организация государства также модернизируется. Создаются полки из вольных людей, «охочих» до армейской службы. К концу XVII в. русская пехота уже на две трети состояла из «иноземных полков», обученных иностранцами.
В числе нормативных актов того времени особое место занимает Соборное Уложение
царя Алексея Михайловича 1649 г. Там в главе седьмой «О службе всяких ратных людей Московского государства» [О службе… 1830] впервые в истории законодательства русского государства обобщаются нормы, регулирующие военно-служебные отношения, вопросы организации и обеспечения войск.
8 ноября 1699 г. был обнародован царский указ «О приёме в солдаты из всяких вольных людей». В этом году были распущены стрелецкие части и взамен их учреждены 27 пехотных и 2 драгунских полка из «даточных, охочих людей и боярских слуг». Однако потребности войны вызывали настоятельную нужду в новых контингентах. Поэтому у правительства не было другого выхода, как перейти на комплектование армии, в основном, за счёт широких масс крестьянства. В указе Петра I от 20 февраля 1705 г. впервые фигурирует непривычное для русского человека слово — рекрут. Этот знаменитый указ положил начало рекрутской системы комплектования русской регулярной армии. Ранее стрельцы в армию нанимались сами. Солдат же в неё забривали. Сданный государству из общины рекрут навсегда
терял связь с семейным очагом, для него полк или рота становились новой и единственной
семьей. Самих рекрутов заковывали в цепи и гнали к месту сбора, чтобы не разбежались.
Кормёжка и условия их содержания были столь ужасными, что на одного погибшего солдата
в бою в петровской армии приходилось двое умерших от болезней.
Перейдя к рекрутскому набору, российское государство получило оружие, сопоставимое с атомной бомбой, потому что крепостное право, отсталость и самодержавие дали тот
эффект, какого ни одна другая страна добиться не могла. Пока лидеры европейских государств думали, откуда взять денег, чтобы заплатить войску, России достаточно было одного
росчерка императорского пера, чтобы набрать ещё людей с крестьянских дворов [Fuller
1998]. За двадцать лет Северной войны Пётр I провёл 26 наборов рекрут, обескровив страну
до последней степени [Гольц 2013: 11].
Остановимся более подробно на структуре военных ведомств.
Ввиду большого числа приказов, ведавших военными делами, и отсутствия единства в
их управлении Пётр I учредил Приказ военных дел (1700–1711), который ведал следующими
направлениями:
- финансированием и обеспечением регулярной армии;
- укомплектованием формирований вооружённых сил личным составом;
- сформированием полков нового строя и маршевых команд;
- делопроизводством по командному (начальствующему) составу армии;
- отбором командного (начальствующего) состава;
- чинопроизводство (назначение на воинские должности);
- обмундированием формирований.
С 1711 г. все центральное военное управление в России было преобразовано в три обособленные и независимые друг от друга учреждения: Военную канцелярию (общее руководство), Комиссариат (снабжение войск) и Артиллерийскую канцелярию. Кроме того в
1701 г. была учреждена должность генерал-квартирмейстера как помощника воеводы (главнокомандующего) по вопросам оперативной службы (прообраз штаба3 воюющей армии).
Многие приказы со своим раздутым, неповоротливым чиновничьим аппаратом и обюрократившими канцеляриями оказались в тот период неспособны на чёткие действия, быстрые, правильные решения. Функции их были крайне расплывчаты, часто наблюдался па3

Упоминание о штабе как центре управления боевыми действиями впервые встречается при описании походов Александра Македонского в 325 г. до н. э. Цит. по: Семенов, Набоков 2010: 11.
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раллелизм, дублирование в работе. Поэтому на смену приказам конца XVII в. приходят новые структуры государственного управления — 11 коллегий.
В коллегиях работало в среднем по 300 чиновников, а штат Кабинета императорского
величества (аналог современной администрации президента) состоял из 18 человек, причём
11 должностей приходилось на охранников, сторожей и курьеров [Степун 2006: 44]. Коллегии подчинялись Сенату, а им — губернская, провинциальная и уездная администрация всей
страны.
Президентами почти всех коллегий были назначены русские, вице-президентами — почти исключительно иностранцы. Связь между коллегиями заключалась еще и в том, что их
президенты одновременно были сенаторами и могли в Сенате обсуждать дела и взаимодействие коллегий.
На правах коллегий находились ещё два учреждения: Синод и Главный магистрат.
В 1711 г. с образованием Сената Боярская Дума ликвидируется окончательно. Эта
структура, в которой работали на постоянной основе 80 человек, в 1711 году заменена на
Правительствующий Сенат. Поначалу Сенат был образован как чрезвычайный орган во время нахождения Петра I в военном походе и должен был временно замещать царя, позже он
становится постоянно действующим органом. К компетенции Сената относились: судебная
деятельность, финансовый и налоговый контроль, внешнеторговые и кредитные полномочия.
Кроме того, Сенат являлся законосовещательным органом, осуществлял надзор за коллегиями.
Лично назначались царём в состав Сената 9 человек, все возникающие вопросы они
должны были решать коллегиально на общем собрании. Если один из 9 сенаторов отказывался подписать решение, то решение считалось недействительным (этим и отличались коллегии от приказов, где решения принимались либо единолично судьей, либо большинством голосов). Впрочем, такой порядок принятия решений сенаторами просуществовал всего лишь
3 года (1711–1714), в дальнейшем для принятия решения было достаточно большинства голосов. С утратой должности сенатора, утрачивалось и звание сенатора.
Один из сенатских чиновников — герольд-мейстер контролировал армейскую жизнь
аристократии, он следил за прохождением военной службы дворянами, подыскивал для них
определённые должности, давал им различные поручения.
Рассмотрим структуру коллегий военного направления.
Адмиралтейств-коллегия (учреждена в 1717 г.) являлась главным органом управления
Военно-морского флота, хотя непосредственно к решению задач боевого управления флотом
коллегия не привлекалась, лишь время от времени члены Коллегии принимали участие в составлении планов кампаний и общих указаний командирам эскадр. В состав присутствия (общего собрания) коллегии входило от пяти до семи флагманов, преимущественно из тех, кто
по возрасту и состоянию здоровья был неспособен к строевой службе. Делопроизводством
коллегии заведовал обер-секретарь, для ведения судебных дел имелся обер-аудитор, правильность ведения дел контролировал прокурор, в штате имелись два фискала для выявления
служебных упущений и преступлений. Первым президентом Адмиралтейств-коллегии был
назначен генерал-адмирал граф Ф.М. Апраксин.
Военная коллегия (учреждена в 1719 г.) первоначально в своем составе имела президента, вице-президента, 4 советников и 4 асессоров из генералитета. А первым президентом
Военной коллегии был назначен светлейший князь А.Д. Меньшиков. Военная коллегия
управляла регулярной армией, офицерами в которой служили лишь выходцы из дворян.
Составленный Петром I Генеральный регламент или «Устав государственных коллегий» от 28 февраля 1720 г. установил единообразие структуры и деятельности коллегий. Во
главе их стоял президент, которого лично назначал сам император. Коллегии состояли из общего собрания (присутствия) и канцелярии. Они подчинялись Сенату. Решения в коллегиях
принимались большинством голосов, каждый член коллегии обязан был высказать своё лич-
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ное мнение по обсуждаемому делу, и это мнение отражалось в протоколе. Кроме руководителей, в состав коллегий входили четыре советника, четыре асессора (заседателя), секретарь,
актуариус, регистратор, переводчик и подьячие.
В допетровский период чиновники, как и правительственные учреждения, не имели
письменных документов, конкретно определявших их права, полномочия и обязанности. Мы
не знаем прав и обязанностей боярина, чем от них отличались права и обязанности окольничего, равно как и отличий подьячего второй статьи от подьячего третьей. В реальной жизни
эти различия сведущие современники могли уловить, но эти различия не были закреплены на
бумаге, основывались на обычае. Нормативно права и обязанности чиновников тех лет были
закреплены лишь позже, при появлении регламентов и иные письменных документов.
Причём эти полномочия определялись как для самих чиновников, так и для иных взаимодействующих с ними лиц. Тем самым появилась определённость во взаимоотношениях и обычного населения, и иных должностных лиц с чиновником.
В петровское время все учреждения были обеспечены руководящими для них инструкциями, регламентами и штатами. Регламентации подвергалась не только работа учреждений,
но и каждый шаг должностного лица, регламентировано было и движение бумаг, документов. При Петре же был установлен единый текст присяги государственного служащего, под
которой ставили подписи как сенаторы, так и мелкие канцелярские служители. Ещё более существенно то, что в присягу было введено обязательство действовать в соответствии с руководящими инструкциями, регламентами и высочайшими указами [Хохлова 2006: 65–68].
Унификация и регламентирование вели к специализации чиновничества и дроблению обязанностей должностных лиц. Главным показателем роста разделения труда является отграничение военной службы от гражданской. Однако в начале царствования Петра I была и другая
особенность: не армия была при государстве, а государство с его аппаратом существовало
для армии.
Относительно войск следует отметить, что управление действующими войсками во
время войны осуществлялось главнокомандующим и находившимся при нём полевым штабом армии. Устав 1716 года законодательно закрепил организацию полевого управления Русской армии. Во главе её должен был стоять полководец, непосредственно подчинявшийся
царю. Функции начальника полевого (генерального) штаба исполнял генерал-квартирмейстер, при котором находилась военно-походная канцелярия. В соответствии с европейской практикой было введено командование отдельными родами войск: пехотой командовал
генерал от инфантерии, кавалерией — генерал от кавалерии, артиллерией — генерал-фельдцейхмейстер. Эти генералы вместе с главнокомандующим армией все важнейшие вопросы
управления решали на военном совете, т. е. коллегиально. Однако единоначалие в армии не
отменялось, поскольку военный совет являлся совещательным, а не начальствующим органом.
В дивизиях и бригадах, не имевших твёрдых штатов, штабы отсутствовали. Командовавшие ими генералы и бригадиры осуществляли руководство через адъютантов и личную
канцелярию.
Основной тактической единицей являлся полк. Командовал им полковник, имевший в
своем распоряжении штаб, который состоял из подполковника, премьер-майора, секунд-майора и 8 полковых офицеров [Самосват 2013].
Складывалась новая система чинов, единых для отраслей государственного управления, армии и местного управления. Таким универсальным чином становились стольники. Отмена местничества изменила принципы подбора руководящих кадров, новые принципы их
формирования закрепил Табель о рангах 1722 г.
Табель о рангах включал 94 наименования гражданских и воинских должностей, отнесённых к 14 классам. Согласно Табели, пожалование старых (боярских) аристократических
титулов прекращалось, хотя они формально и не отменялись.
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Вводились три чиновничьи категории: военная, гражданская, придворная. Все штатские и придворные должности приравнивались к офицерским званиям. При равенстве чинов
военные получали преимущественные привилегии перед гражданскими и придворными.
Каждый чиновник последовательно должен был пройти определённые ступени бюрократической лестницы. Самым низшим считался 14 ранг. На гражданской службе этот человек именовался коллежским регистратором, а на военной — фендриком (прапорщиком).
Высший первый ранг в армии назывался фельдмаршалом, а на гражданской (статской) службе — канцлером.
Лица, занимавшие высшее положение в служебной иерархии именовались не чиновниками, а сановниками; они как бы возвышались над массой чиновничества и этим как бы выводились из неё.
Табель о рангах открывала доступ в ряды дворянства лицам «подлого» происхождения:
всякий, кто получал на гражданской службе 8-й ранг, уже имел право на потомственное дворянство. Личное дворянство приобреталось уже с 14 чина. Именно благодаря военной службе почти треть офицеров петровской армии получила дворянство и вместе с этим званием и
землю и крестьян. Однако число высоких должностей на гражданской и армейской службе
было ограничено и занимали их только тогда, когда была вакансия [Воротников 2005: 56].
По указу Петра I дворянские дети должны были начинать военную карьеру с рядового
звания [Именной указ Петра I… 1997: 155]. Вследствие этого указа позднее появилась традиция записывать сыновей в армию с младенческого возраста, чтобы к моменту совершеннолетия получить хотя бы младший офицерский чин.
Во времена Петра I существовала небывалая демократия в вопросах присвоения очередного звания. Так, архивы рассказывают о том, что коллектив коллегии при обсуждении
очередной кандидатуры на присвоение очередного воинского звания из двух кандидатов выбрал не того, за которого выступал царь. Пётр I вышел из класса разъярённый и, тем не менее, звание присвоил именно тому, за которого выступил коллектив [Мурашев 2000: 60].
Вместе с тем практиковалось и присвоение почётных званий — тайного и действительного
тайного советника, которые не зависели ни от должностей, ни от обязанностей. Они приравнивались к званию генералов на воинской службе.
Гвардейские офицеры имели преимущество в один-два чина перед обычными армейскими, то есть по правам и положению гвардейский капитан приравнивался к армейскому подполковнику.
Кроме чинов существовали канцелярские служащие, которым класс не полагался: курьеры, копиисты, писари, подьячие.
Постепенно в России сложилась система чинопочитания. Чин — основная категория
российской бюрократической действительности. Чин приносил успех, благополучие, продвижение по служебной лестнице, положение в обществе. Согласно чину шились одежды, раздавались блюда за столом, подавались почтовые лошади. Чинопочитание соблюдалось неукоснительно. В зависимости от продвижения по бюрократической лестнице, от занимаемого
чина радикально изменяется отношение к человеку.
Карьера предполагает поступательное движение от малых чинов, к более высоким.
Продвижение по службе охватывается категорией «сделать карьеру». История жизни стала
рассматриваться как цепочка занимаемых должностей.
Возможность получения дворянства через службу создала массовый слой беспоместных дворян, целиком зависящих от службы. В общественное сознание вошло правило «чин
чина почитай». Главным проявлением чинопочитания становится титулование, которое распространялось на жён и дочерей чиновников. Главной жизненной ценностью в России теперь
становится положение в обществе, которое измеряется классами чинов. А.С. Пушкин в записке Николаю I «О народном восстании» напишет: «Чины сделались страстью русского народа».
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По своим характеристикам бюрократия средневековой России тяготела к стилю Азиатских владык: была подконтрольна вышестоящим чиновникам, но не обществу, отличалась
коррумпированностью и невысокой эффективностью. Кроме того, в российской бюрократии
неформальные отношения часто выходили на первый план, из-за чего отсутствовала как чёткая профессиональная специализация, так и зависимость продвижения чиновника по службе
от его служебной компетентности.
Особенность жизни каждого чиновника в российском государстве состояла в том, что
он ни от кого не зависел, кроме как от своего непосредственного начальника. И это создавало особый тип служащего-бюрократа, который лебезил, расшаркивался перед вышестоящим
чиновником и одновременно был надменным, чванливым перед простым просителем. Все
вопросы в государственных учреждениях того периода чаще всего решались с помощью взяток и подкупа [Воротников 2005: 65]. Власть периодически боролась с посулами. Так, например, из 32 губернаторов первой четверти XVIII в. подсудимыми и подследственными оказались 16 человек (50 %) [Серов 2006].
Довольно часто руководить многими государственными учреждениями назначались генералы, которые были мало знакомы с гражданскими проблемами, но славились своим «военным стилем решения дел».
На гражданской службе начальник мог без всяких объяснений уволить своего подчинённого, не давать ему долгие годы отпуска, но лишить его чина не имел права. Чин у провинившегося мог быть отобран только по суду.
Уже в то время верховная власть периодически проявляла свое негодование бюрократизмом чиновников на местах и грозилась наказывать за это. Так, например, 23 января
1719 года Пётр I шлёт из Юстиц-коллегию в Расправную палату Указ «О безволокитном и
правом вершении дел» [Указ от 23 января 1719 г… 2014], где грозит денежные штрафами и
иными карами за медлительность и волокиту.
Схема государственных учреждений к 1725 г. выглядела следующим образом:
На вершине властной пирамиды — император. Ему подчинялся правительствующий
Сенат, святейший Синод, тайная розыскных дел канцелярия, 11 коллегий и Главный магистрат, а также несколько приказов — Преображенский, Ямской, Дворцовый. В свою очередь
обер-прокурору Сената подчинялись генерал-фискал, генерал-полицмейстер Петербурга и
обер-полицмейстер Москвы со своими канцеляриями, губернаторы с губернскими канцеляриями, надворный суд и городской нижний суд. Кроме того, ряд коллегий имели свои конторы, в частности, военная коллегия содержала провиантмейстерскую и контору рекрутских
дел.
На местах управление было в руках губернаторов (и генерал-губернаторов — обычно
на окраинах страны) и подчинённых им воевод в населённых пунктах. Статус генерал-губернаторов как представителей верховной власти был на порядок выше их гражданских коллег.
Да и на должность гражданских губернаторов довольно часто назначались военные генералы, поскольку император считал, что они будут лучшими исполнителями его указаний. Некоторые современники той поры подчеркивали: «военный человек, как палка, как привыкший не рассуждать, но исполнять, и способный приучать других к исполнению без рассуждения, считался самым лучшим, самым способным начальником, несмотря на то, имел он какие-либо способности, ум и всё, что мы называем даром божьим»4.
Так, по данным О.В. Моряковой, «60 губернаторов (то есть 64,5 % от общего числа) —
отставные военные [Морякова 1998]. Эти люди привносили в гражданскую службу свои армейские методы, требовавшие только одного — не рассуждать, а быстро выполнять приказ и
чётко о том доложить. И абсолютно неважно было то, что этот приказ мог быть нелепым, наносящим вред людским судьбам и интересам дела.
4

Из записок С.М. Соловьева. Цит. по: Сороковые годы… 1958: 26.
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Исторический анекдот характеризует вышеуказанную исполнительность в царствование Павла I. Так, гусарский эскадрон остановился на дневку в незнакомом поместье. Ротмистр, командовавший эскадроном, после обеда сел играть в карты с помещиком. И тут выяснилось, что сена для лошадей в поместье нет, а торговец, у которого оно есть, запрашивает
заоблачную цену. Командир эскадрона приказал сено изъять, а про торговца в сердцах сказал, что его надо повесить. Вскоре было доложено об исполнении: сено взято, торговец повешен. Ротмистру ничего не оставалось, как доложить всё командованию. Вскоре после случившегося вышел указ императора, гласивший, что за глупые и незаконные приказания ротмистр разжалован в рядовые. Однако следующим пунктом чин ротмистра возвращался; более того, офицер повышался до майора, как начертал Павел, «за введение такой отличной
субординации во вверенной ему команде, что и глупые его приказания исполняются немедленно» [Жирнов 2016].
Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства
1785 г. освободила дворян от обязательной государственной службы, что привело к его оттоку из государственного аппарата и, соответственно, усилению позиций в нём безродного служилого элемента. Известную роль в развитии данного процесса играла реформа местного
управления: поскольку престижность должностей в местном аппарате и его учреждениях в
глазах дворянства была невысока.
Высоких должностей на всех не хватало, и, прослужив долгое время в одной и той же
должности, чиновник оставался в соответствующем этой должности классном чине. Перспектива получения очередного чина или отсутствие её являлась важной проблемой для служащего человека. Учитывая это, Екатерина II издала Указ 1790 г. «О правилах производства
в статские чины», согласно ему предоставлялась возможность «за усердие и отличие в службе» и «по выслуге лет» получить «классный чин выше соответствующей занимаемой должности». При усердии, хорошем отношении начальства, по выслуге лет можно было дослужиться до высокого чина VIII класса, дававшего право на получение потомственного дворянства. Правда, для этого нужно было «беспорочно» прослужить в чине предыдущего IX класса не менее 12 лет. Для чиновников недворянского сословия, численность которых после
того, как дворяне были избавлены от обязательной службы, увеличилась, это было
серьёзным стимулом к усердной службе [Красильников 2010: 54–56]. С 1736 года дворянская
служба была ограничена 25-ю годами.
Гражданская служба в XVIII веке не пользовалась особой популярностью у дворянства,
поэтому на местах был кадровый голод, низшие должности гражданской службы комплектовались из числа полуграмотных людей низших сословий. Перелом наметился при императоре Павле I, при котором военная служба стала настолько сложна и непредсказуема, отягощена изнуряющей муштрой, что дворяне стали определять своих отпрысков «на гражданку».
Коллегиальное устройство Центрального военного управления сохранялось до 1797 г.
Во время царствования Павла I кроме Военной коллегии к составу центрального военного
управления стала принадлежать Военно-походная канцелярия Его Императорского Величества, во главе которой стоял генерал-адъютант, напрямую подчинявшийся царю 5. Высшее
должностное лицо страны — император непосредственно руководил будничной жизнью армии. Для обеспечения строевого управления войсками в 1797 г. страна была разделена на
12 территориальных инспекций. Во главе каждой инспекции стоял генеральный инспектор, в
ведение которого входило лишь наблюдение за правильностью строевой и боевой подготовки войск, рациональным их пополнением и т. д. [Керновский 1992: 176].
Недостатком сложившейся системы военного управления армией в годы царствования
Павла I явилось единовременное действие двух начал — единоличного и коллегиального, несогласованных между собой. Ввиду этого император Александр I в начале XIX в. провёл
5
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реорганизацию органов центрального управления. В 1802 г. была введена должность министра военно-сухопутных сил6. Причём «наказа для определения круга действий и устройства
Военного министерства издано не было…» [Богданович 1879: 1]. Министру стала непосредственно подчиняться Военная коллегия, которая в то время являлась совещательным органом. В 1808 г. перешла в полное распоряжение военного министра Военно-походная канцелярия Его Императорского Величества (ЕИВ), упразднённая в 1821 г.
Военно-сухопутные силы России в XIX в. разделялись на регулярные и иррегулярные
войска.
В связи со своим назначением «…регулярные войска были подразделены на два разряда: на войска полевые, или действующие, и на войска местные». Полевые войска «…предназначались преимущественно для боевых действий против неприятеля…» и «…должны были
быть в постоянной готовности принять на себя первоначальные удары противника при объявлении войны» [Лобко 1906: 11–12].
Местные войска пребывали в одних и тех же местностях как в мирное, так и в военное
время. В связи с разным назначением такие войска носили и разное наименование, а именно:
«…а) боевые, по устройству своему неподвижные (крепостные войска, а также линейные батальоны); б) войска для внутренней службы; в) резервные, предназначенные для обучения
рекрутов в мирное время; г) учебные, д) части вспомогательного назначения». Несмотря на
наличие в местных войсках боевых подразделений, первостепенной задачей их было удовлетворение требованиям чисто административным.
Итогом военных преобразований 1806–1812 гг. явилось принятие Положения «Об
управлении большой действующей армией», которое стало основой для всех последующих
положений о полевом управлении войск7.
В 1815 г. двумя именными указами — «Об управлении военным департаментом» и «О
правилах, по коим должны главнокомандующие управлять армиями в мирное время» — система центрального военного управления была опять изменена. В соответствии с указами
высшим органом военного управления стал Главный штаб Его Императорского Величества,
которому военный министр непосредственно был подчинён. Начальник Главного штаба
имел свою собственную канцелярию и «…был единственным докладчиком по всем военным
делам при государе императоре, он непосредственно ведал «фронтовыми» делами, а министр
ведал лишь хозяйственной частью» [Редигер 1913: 3]. Сложилась громоздкая и достаточно
уязвимая система управления, в которой высшие должностные лица были изначально и искусственно ограничены в своих полномочиях.
В 1832 г. главенство в военном управлении вновь было предоставлено Военному министерству, куда вошёл и Главный штаб ЕИВ.
Местного управления войсками, по сути, не было. В мирное время дислоцированные
войска в губерниях подчинялись генерал-губернаторам, в то время как войска армий, дислоцированные на границах, управлялись главнокомандующими армиями. Войска, расположенные на Кавказе, подчинялись наместнику Кавказа, а в Сибири и на Дальнем Востоке — генерал-губернаторам.
Расположенные на окраинах (Оренбург, Сибирь, Кавказ) армейские корпуса представляли собой не столько войсковую оперативную единицу, сколько административный орган,
являясь, по своей сути, своеобразными военно-административными округами. Командиры
данных корпусов являлись одновременно и военным, и гражданским начальником местного
края. Исключительное организационно-правовое положение указанных корпусов определяло
их автономность от Военного министерства. Из шести армейских корпусов, не входивших в
состав Действующей армии, военному министру подчинялись только два [Дусеев 1948: 142].
Не подчинялись военному министру и инженерные и артиллерийские части, а также военно6
7
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учебные заведения, которые в порядке подчинённости имели своих собственных руководителей.
В 1816 году в центральной части России стали создаваться военные поселения, цель которых состояла в сокращении огромных затрат на содержание армии в мирных условиях и
создании новой системы комплектования армии. В разряд военных поселян стали переводиться казённые крестьяне, которые должны были одновременно заниматься земледелием и
нести военную службу наравне с солдатами. К 1825 году около трети солдат было переведено на поселение. К солдатам выписывались семьи. Жены становились поселянками, сыновья
с семи лет записывались в кантонисты, а с 18 лет поступали в полк. Нещадная эксплуатация
и военная муштра вызывали частые волнения поселенцев [Толстая 2010].
В «Табель о рангах» постоянно вносились изменения. Так, Императорский Указ от
6 августа 1809 г. «О правилах производства в чины по гражданской службе и об испытаниях
в науках для производства в коллежские асессоры и статские советники» 8 вводил образовательный ценз в систему чинопроизводства наряду с существующей выслугой для достижения определённого чина. Согласно первому пункту Указа «никто не будет производим в чин
коллежского асессора, если он помимо необходимой выслуги лет… сверх отличных отзывов
начальства не предъявит свидетельства от одного из состоящих в империи университетов,
что он обучался в оном успехам в науках, гражданской службе свойственным… или представ на испытание, заслужив на оном одобрение в своем знании». Такой же экзамен необходимо было сдать для получения чина статского советника, причём представляемый к этому
чину должен состоять «с ревностью и усердием» на службе не менее 10 лет и не менее 2 лет
занимать одну из следующих должностей — советника, прокурора, правителя канцелярии
или начальника какой-либо положенной по штату экспедиции. Также требовалась характеристика, подтверждающая отличные заслуги претендента на чин статского советника [Яльченко 2006: 22].
Постепенно классные чины были отделены от занимаемых чиновниками должностей.
Московский служилый человек был трижды всемогущ перед населением: как действующее от имени государя лицо, как хозяин в своем государственном заведении, как землевладелец. В отличие от Европы, где бюрократии приходилось все же считаться с дворянством,
хотя и политически бессильным, но гордым своим происхождением, могущественным своим
богатством, в России служилый человек неограниченно господствовал над однородной
массой, обессиленной к положению рабства [Гессен 1904].
Ярко и образно запечатлена бюрократия того времени в произведении Н.В. Гоголя «Ревизор». Основные черты её стиля управления, собственно, две: 1) служу своему начальнику;
2) обществу, гражданам служу в той мере и таким образом, как этого хочу я сам. При такой
организации государственной службы на объективность, компетентность, справедливость,
деловитость чиновника рассчитывать не приходится: сроков рассмотрения дел не существует, порядок делопроизводства и подведомственность крайне неопределенны, а главное — во
всём господствует произвол, личное усмотрение решающего вопрос с непременными спутниками — взятками, вымогательством, протекцией. Исход дела решает не правота человека,
не объективные обстоятельства, а его статус, богатство, связи, ловкость, умение «задобрить»
нужную персону [Комаров 1998: 161].
Государственная власть претендовала и на духовную власть. Подчинение церкви государству определило право светской власти контролировать совесть, мысли и убеждения населения. Церковь проповедовала идею подчинения государственной власти. Царь оказался
не только самодержцем, но и гарантом вечной правды.
При императоре Александре I была проведена реформа высших государственных учреждений. Вместо 12 коллегий было создано 8 министерств: военное, морское, иностранных
8
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дел, юстиции, внутренних дел, коммерции, финансов, народного просвещения. Министерства состояли из департаментов, те делились на отделения, а последние — на столы. Каждый
министр назначался на должность непосредственно императором. В то же время происходит
отмена принципа коллегиальности в системе министерского управления, вводится единоначалие.
Единоначалие, сведение компетенции решения вопроса лишь к одному человеку и
огромное количество бумаг, в свою очередь, порождают волокиту и безответственность, бюрократизм и чинопочитание. Бумажная деятельность заменила живое слово и живое общение. Так, в 1846 г. в следственном отделении Владимирского губернского правления между
двумя столами — пятым и четвёртым, находящимися в одной комнате, 11 месяцев шла переписка по поводу пустякового вопроса «О неприглядных действиях полковника И.Н. Искрина» [Маркова 1997: 162–163].
Крайняя, господствовавшая с середины XIX в. централизация военного управления при
необъятных территориях России исключала возможность фактического, а тем более качественного управления войсками со стороны военного министерства. Длительное прохождение отдельных вопросов по инстанциям до разрешения их министром производилось с опозданием, без учёта конкретных местных условий, неизвестных министерству. «Злоупотребление властью центральной администрации в ущерб самостоятельности низших инстанций,
низвело последние к роли передатчиков донесений и приказов…» [Редигер 1901].
В каждом департаменте документы, прежде чем выйти из стен министерства, подвергались десяткам различных операций по согласованию, уточнению, дополнению. Министр физически мог знакомиться с результатами деятельности его многочисленных подчинённых органов только с помощью письменных докладов и только письменным же путём мог изъявлять свою волю.
Дмитрий Трощинский, будущий генерал-прокурор и тайный советник, мудро отметил,
что в России любой закон всегда вызывает сомнения в необходимости его исполнения.
Поэтому обрастает тут же множеством инструкций, должностных записок, распоряжений —
плодит бумаготворчество. В жестко иерархической системе все бумаги восходят на подпись
к министру, который был просто неспособен вникнуть в суть дел из-за огромного объёма информации, неполноты изложения проблем и отдалённости его от места нахождения дела. Зачастую он превращался в человека, просто подписывавшего бумаги, при этом сильно возрастала роль его канцелярии. Именно с этих пор секретарь канцелярии стал мощной фигурой
политической жизни страны, а количество чиновников начало расти [Писарькова 2017].
В 1815 г. производится коренное преобразование системы военного управления на
основе «Учреждения об управлении большой действующей армией». Единое военное ведомство было разделено на две части: Главный штаб Его Императорского Величества (ЕИВ) во
главе с начальником штаба, имевшим право доклада императору по всем военным делам, и
Военное министерство. Главный штаб ЕИВ становится высшим органом военного управления, а Военное министерство — органом обеспечения и снабжения9.
Создание министерской системы управления в начале XIX в. способствовало дальнейшей бюрократизации системы государственного управления. Именно в годы правления императора Николая I численность бюрократии в России росла особенно быстрыми темпами.
В 1835 г. Николай I подписал Указ «О расписании должностей гражданской службы по
классам от XIV до V включительно». Согласно данного документа руководитель учреждения
имел право содержать на службе столько лиц, сколько требовало дело, а не было положено
по штату. Сэкономленные таким способом деньги он мог использовать на поощрение наиболее старательных и прилежных чиновников. Служащие каждого ведомства отличались фор-
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мой мундира, а также некоторыми деталями чинопроизводства и пенсионного обеспечения
[Андрианов 2011].
Потребности обороны страны и экспансии на восток привели и к громадному росту военно-бюрократического аппарата. Отличительными чертами российской системы управления были раздробленность, разобщенность отраслей управления, отсутствие непосредственной связи между ведомствами, чёткого распределения между ними административных функций. Это порождало настоящую анархию и делало власть императора единственным фактором, приводившим к согласованию различные части управления, единственной силой, которая связывала управленческие институты в систему. Благодаря такой организации управления император имел возможность, а иногда и был вынужден вмешиваться буквально во всё
[Яковлев 2011].
Однако такой подход (т. н. ручное управление) не годился для уровня огромной страны
и всех сфер государственного регулирования. Если вся власть концентрируется в руках лишь
одного человека, то именно он за всё и отвечает. Получается, что такой руководитель должен
лично «построить» элиту, назначить эффективное правительство, безжалостно изгонять лентяев, дураков и воров, искоренять коррупцию, лично ездить по всей стране, следить, как всё
работает, собирать умных экспертов, вырабатывать идеологию и экономический курс.
Стремление контролировать и управлять всем и вся, вплоть до самых отдалённых окраин, из одного центра было реализовано Николаем I через направление в провинцию полновластных представителей центра. Каждый губернатор должен был стать полновластным
хозяином в губернии. Но поскольку столичная власть не имела возможности контролировать
деятельность своих полномочных представителей на местах, это неизбежно приводило к
страшным злоупотреблениям и произволу, к превращению наместников в провинциальных
деспотов, неподконтрольных ни обществу, ни центральной власти [Болоцких, Деев, Кузнецов 2016].
Деспотизм здесь был следствием громадной самостоятельности, независимости и бесконтрольности государства и его бюрократического аппарата. Эта власть господствовала над
народом с помощью бюрократии. Поэтому именно бюрократия обладала преимуществом по
сравнению с другими, даже привилегированными сословиями [Макаренко 2016].
Государственный аппарат был организован по военному образцу: империя управлялась
дисциплинированной армией чиновничества. Постепенно в России формируется национальный тип русского чиновника: всевластного, подкупного, невежественного, развращённого
властью, неповоротливого, тупоумного, азиатски-продажного, законопослушного, богобоязненного и пресмыкающегося перед вышестоящим начальником.
В России так и не возникло сильной буржуазии. Политическая стабильность зависела
от силы и эффективности централизованной бюрократии, поэтому проекты социальных реформ квалифицировались как потрясение основ существующего порядка. Даже судебная
власть и общественная жизнь были под властью чиновников. Согласно принятому в июле
1866 г. Положению губернатор получил право закрывать без объяснений любые собрания
(общества, клубы и т. д.), показавшиеся «вредными», и не утверждать в должности чиновника, показавшегося ему «неблагонадёжным» [Зорькин 2014].
Зависимость от начальства поддерживала и существовавшая в то время система так называемой административной гарантии, закреплённой в Своде законов 1832 г. и в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. Содержание которой состояло в том, что для возбуждения
уголовного преследования против должностного лица необходимо было согласие начальства, которое к тому же решало вопрос о предании обвиняемого суду или прекращении уголовного дела. В результате судебная ответственность чиновников за свои действия по службе в царской России приближалась к нулю [Петухов 1974: 13]. В стране по-прежнему существовал восточный тип бюрократии, базировавшийся на идее личной преданности каждого
чиновника вышестоящему начальнику (губернатору, министру) и сложном механизме пресе-
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чения малейшей возможности стать (или хотя бы осознать себя) самостоятельной политической силой.
Накануне Крымской войны (1853–1856 гг.) вместо единой стройной системы управления войсками имелось несколько высших военных управленческих структур, никаким образом не связанных друг с другом. Пестрота в организации управления приводила к тому,
что командовать войсками было более чем сложно, поскольку наделённых полномочиями
командовать должностных лиц было очень много, и их полномочия не имели четкого разграничения. Поражение в Крымской войне подняло вопрос о коренном изменении системы военного управления. Ставший во главе государства в 1856 г. Александр II к работе по реформированию армии привлёк наиболее образованных офицеров и генералов, среди которых
особое место занимал генерал-адъютант Д.А. Милютин (военный министр с ноября
1861 года).
Главнейшим недостатком структуры центрального военного управления являлись крайняя сложность и нечеткость иерархического подчинения, отсутствие единоначалия, а также и
крайняя централизация при фактическом отсутствии местных органов управления.
Преобразование громоздкого и неэффективного аппарата военного управления новый
министр решил начать с Военного министерства, за которым было сохранено лишь общее
управление и контроль за подготовкой и жизнедеятельностью войск. Непосредственно же
исполнительная часть военного управления должна была быть возложена на военные округа.
Отметив при этом весь вред, принесённый войскам чрезвычайной централизацией их
управления, Д.А. Милютин предложил упразднить все высшие строевые инстанции — штаб
1-й армии и корпуса. Мотивировал он эту реформу тем, что корпуса в силу своей громоздкости (3 дивизии по 16 батальонов) всё равно никогда не применялись в полном составе в войне. При этом военный округ должен был явиться связующим звеном между центром и войсками, а его начальник имел бы права командира отдельного корпуса (командующего армией) и сочетал в себе также обязанности военного генерал-губернатора и начальника внутренней стражи10.
В 1862–1864 годах страну поделили на 15 военных округов, которые стали подчиняться
Военному министерству. Военный министр сосредоточил в своих руках все нити военного
управления, однако войска не находились в полном его подчинении, т. к. начальники военных округов зависели непосредственно от царя, который и возглавлял верховное командование Вооружёнными силами. Военный министр обязан был «наблюдать за благоустройством
войск, всех военных управлений и заведений и направлять их деятельность». Понятие
«благоустройство» не включает в себя понятия о боевой подготовке войск; следовательно,
наблюдение за ней не входило в прямые обязанности военного министра.
На территории военного округа вся полнота власти теперь сосредоточилась в руках командующего войсками округа, при котором существовало военно-окружное управление 11.
Ему подчинялись все расположенные в округе воинские части и военные учреждения. Губернии и области, объявленные на военном положении, поступали в полное подчинение командующему войсками, и приказания его в этом отношении должны были исполняться начальником губернии и областей беспрекословно 12. Изменились полномочия губернаторов: на
них Александр II соответствующими указами, манифестами возложил ряд обязанностей по
подготовке к обороне территории, населения и т. д. Следовательно, реформа проводилась в
общегосударственном масштабе, а не только в военном ведомстве.
В течение XIX в. основными условиями поступления на государственную службу были
происхождение, возраст, знания, подданство, «гражданская честь». Право поступать на гра10

ЦГВИА, ф. канцелярии Военного министерства, № 1 (Л), оп. 2-я, св. 1, д. № 1, л. 22.
Свод военных постановлений 1869 г. 3-е изд. Ч. 1, кн. 2. Ст. 2; Приказ военного министра 1865 г. № 378.
12
Свод военных постановлений 1869 г. 3-е изд. Ч. 1, кн. 2. Ст. 6.
11
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жданскую службу имели потомственные дворяне и сыновья личных дворян, офицеров и чиновников, получивших личное почётное гражданство, сыновья священников и др.
К началу XX в. в европейской части России было 575 тыс. чиновников, и их содержание составляло 13,36 % расходной части бюджета [Николаев 2009: 30–33]. Должности высших сановников (I–V класса) были заняты представителями старого русского и немецкого
служилого и поместного дворянства [Ерошкин 1983: 257].
Военные неудачи в войне с Японией и Первой мировой войне, экономические просчеты Правительства и неспособность властей согласовать интересы разных масс стимулировали активность политических партий и рост недовольства среди населения. Крестьяне требовали землю, городские рабочие — лучших условий труда, разночинцы — политических свобод, а все вместе они — прекращения ненужной стране изнурительной войны и решения
внутренних социальных проблем страны. Решить указанные проблемы царский режим оказался не способен. Назревала революция, которая и совершилась 28 февраля – 1 марта 1917 г.
как буржуазно-демократическая. 25 февраля 1917 г. император издал Указ о роспуске Государственной думы, но её депутаты не прекратили работу и 27 февраля создали Временный
комитет, на основе которого 1 марта было избрано Временное правительство.
В заключение настоящей статьи можно сделать следующие выводы:
1. Ввиду частых войн или к ним приготовлений военное дело в среде российского дворянства стояло на первом плане между всеми иными частями государственного управления,
остальные отрасли управления являлись подчиненными, назначенными служить в интересах
военной службы. Князья, бояре, окольничие, стольники и другие придворные были изначально военные люди, такая обязанность переходила на них по наследству. Не изменяло указанное положение и то, что они при дворе не носили военных знаков различия и могли некоторое время заниматься сугубо «гражданскими» делами. Но по любому приказу государя или
угрозе военных действий они должны были приступить к исполнению военных обязанностей.
2. В отличие от стран западной Европы гражданского общества в России никогда так и
не было создано. Верховная власть всегда господствовала над российским обществом. В нашей стране любые существенные реформы, будь то экономические или социальные, даже
благие, осуществлялись только сверху и с учетом интересов правящего класса. Они проводились в жизнь чаще всего путём государственного принуждения или даже насилия над остальной частью общества. На этой почве формировалась бюрократическая традиция политической мысли и практики: гражданин есть собственность государства, и все его действия либо
определяются властью, либо являются покушением на власть [Макаренко 2016].
В условиях административно-бюрократической системы российское государство оказалось противостоящим населению. Вместо ответственности государства перед обществом,
вместо его подчинённости и подконтрольности обществу само общество оказалось подчинённым и подконтрольным государству, его многочисленным бюрократическим структурам.
3. Ещё одной характерной особенностью российской бюрократии является то, что на
высокие должности в аппарат управления государством очень часто назначались выходцы из
силовых структур, которые отличаются верностью, послушанием своим протеже, исполнительным менталитетом. Они приносили в гражданскую сферу отношений свой военный
стиль управления, соответственно требовали такого же стиля работы от своих подчинённых.
4. В истории России наряду с централизацией военного управления не раз наблюдалось
разграничения функций и полномочий её высших органов. В то же время, данное разграничение полномочий, вводившееся, как правило, с началом или по результатам войны, оказывалось неэффективным для управления военной организаций. Причиной этого является существовавшая в условиях императорской России порочная практика, когда наиболее значимым и доминирующим в системе военного управления был фактор близости к власти, а не
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желание повысить эффективность управления. Поэтому разграничение полномочий военноадминистративных и военно-оперативных между высшими должностными лицами и их органами управления оказывалось неэффективным и порождало неизбежные трения между ними.
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АКАДЕМИЯ НАУК
В ТУРБУЛЕНТНОМ ПОЛЕ РЕВОЛЮЦИЙ 1917 г.1

Э.И. Колчинский
Санкт-Петербургский филиал
Института истории естествознания и техники РАН
Аннотация: Революция 1917 г. заставила Академию наук искать способы для сохранения
статуса «первенствующего научного сословия». Независимо от политических убеждений и
профессиональных интересов академики следовали стратегии сотрудничества с меняющейся
властью и старалась реализовать давние планы по институционализации науки. Сотрудничество с Временным правительством позволило Академии наук добиться большей автономии и
принять планы реформирования науки и высшего образования России, а также увеличить финансирование исследований. После краткой конфронтации с Советским правительством лидеры РАН вступили в диалог и с большевиками ради спасения фундаментальной науки и ученых и
обеспечения деятельности Академии наук. Это вело к дифференциации академического корпуса, сокращению числа академиков, участвовавших в ее деятельности и заседаниях Общего собрания. Опыт выживания академической науки в 1917 г. должен быть учтен в свете современных реформ фундаментальной науки в России.
Ключевые слова: Академия наук, революция, власть, устав, КЕПС, реформы, автономия, институционализация, кризис.
Введение
Императорская академия наук (ИАН) встретила 1917 г. в статусе «первенствующего
научного сообщества», тесно связанного с двором, различными правительственными ведомствами, вузами, научными организациями и обществами. От нее ученые России ждали ответа
на вызовы революционного времени для утверждения роли науки в развитии страны.
Накануне революции в ИАН был представлен широкий спектр политических взглядов:
от крайне правых до либералов центра. Это приучило искать компромиссы ради корпоративных целей. Все академики были настроены патриотично и активно участвовали в мобилизации науки на военные нужды, особенно в рамках Комиссии по изучению производительных
сил России (КЕПС). В то же время многие из них считали, что власть запоздала с модернизацией страны, не прислушалась к их рекомендациям, что предопределило военные неудачи.
Им были близки слова о неразрывности науки и демократии, а послевоенное устройство гре1
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зилось как союз европейских стран в условиях всеобщего разоружения и высоких этических
норм. Никто не сомневался в том, что будущее России зависит от использования научных
знаний, рассматривая себя в качестве экспертов послевоенных реформ.
Положение Академии наук в обществе и государстве в 1917 г., на первый взгляд, существенно не менялось. Она, по-прежнему, считалась «первенствующим научным сообществом» страны. Сами академики ощущали себя гражданами единого «Интернационала» учёных, ответственных за судьбы всего человечества и за модернизацию России. Правда, Академии пришлось дважды менять название: до 4 марта 1917 г. она именовалась Императорской,
затем — просто Академией наук, а с 11 июля — Российской. Но переименования, казалось,
носили мимикрический характер, мало отражаясь на её целях, задачах, сфере действия и притязаниях академиков. Важнее казались внутренние перемены, зафиксированные в реформированном Уставе Академии наук, а также складывающиеся взаимоотношения с правительством и его ведомствами, с политическими партиями, общественно-экономическими и интеллектуальными объединениями, с другими научными учреждениями и обществами страны, с высшими учебными заведениями, а также с региональными властями, промышленниками, военными и т. д. Многие из прежних партнеров РАН ушли в прошлое к концу 1917 г. Это
сказывалось на общем этосе академической корпорации, самоидентификации её членов и на
поведении их лидеров.
При обсуждении реакции академиков на события 1917 г. обычно фиксировали различия
в восприятии ими Февральской и Октябрьской революций, без учёта эволюции установок и
поведения как руководителей Академии, так и остальных её членов, а также специфики их
реакций в зависимости от убеждений и профессиональных интересов того или иного учёного
[Басаргина 2008: 509–515; Соболев 2012: 109–112], политические симпатии которых колебались от крайне правых до революционных демократов.
Прежние исследования на эту тему не отразили противоречивость поведения академического сословия, лидеры которого стремились реализовать вынашиваемые десятилетиями
планы масштабной институционализации фундаментальной науки в крайне неблагоприятной
социально-культурной среде [Есаков 1994; Колчинский 2003; Kolchinsky 2016].
Цель статьи — показать, как шли изменения во взаимодействии науки и власти и как
они преломлялись сквозь призму академических интересов, социальных сетей и системы
личностных и профессиональных, институциональных и коммуникативных связей с другими
научными учреждениями. Важно также проследить влияние событий Февраля и Октября на
состав академического корпуса и его этос, а также на установки и ценности отдельных ученых. Интересно также выяснить пути и степень реализации академическим сообществом
своих целей, задач и планов в 1917 г.
Восприятие Февральской революции 1917 г.
1917 г. Императорская академия наук (ИАН) встретила в статусе главного научного
учреждения страны, тесно связанного со Двором, различными правительственными ведомствами, высшими учебными заведениями, научными организациями и обществами, музеями,
журналами, библиотеками. Англия и Франция считали Академию представителем российской науки и через неё стремились укреплять сотрудничество между учёными Антанты.
В годы Первой мировой войны академики входили в разного рода комиссии, комитеты и
особые совещания, которые были созданы для координации усилий научных учреждений и
высшего образования, направленных на мобилизацию науки, охрану культурных ценностей,
создание самодостаточной национальной науки. Нередко они оказывались на высших должностях в правительственных ведомствах, Государственном совете, Всероссийских земских и
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городских собраниях, военно-экономических комитетах и т. д. Некоторые академики
(Б.Б. Голицын, В.Н. Ипатьев, А.Н. Крылов, Н.C. Курнаков, М.А. Рыкачев) зарекомендовали
себя умелыми организаторами и руководителями военной промышленности. Свой вклад в
информационную войну вносили академики-гуманитарии М.А. Дьяконов, А.С. Лаппо-Данилевский, М.И. Ростовцев, А.А. Шахматов и др.
Несмотря на финансовые трудности военного времени, интенсивно шла институционализация академической науки, проявившаяся ярче всего в создании и деятельности Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС), учрежденной в
1915 г. по инициативе А.С. Фаминцына и В.И. Вернадского. К началу 1917 г. в ней числились 128 членов и более 250 человек входили в её различные подкомиссии, интегрируя усилия десятков правительственных ведомств, научных обществ, ученых учреждений, высших
учебных заведений и т. д. В 1916 г. начали работать Постоянная полярная комиссия и Комиссия по изучению озера Байкал, а также Высочайше учрежденная междуведомственная
комиссия по выработке мер к сохранению Кавказского зубра. В начале 1917 г. к ним присоединились Комиссия по исследованию племенного состава (КИПС) населения областей, прилегающих к границам России [Отчёт о деятельности… 1917: 311–316] и Палестинский комитет [Протоколы… б/г: 70, 74–76]. На февраль 1917 г. в структуру ИАН входило 18 учреждений и 23 комиссии. В ней состояли 39 действительных членов, избранных в основном после
революции 1905–1907 гг. и тяготевших к либерализму. В целом политические взгляды академиков размещались в диапазоне от крайне правых до левых кадетов. В дни Февральской революции непременный секретарь С.Ф. Ольденбург фактически был единственным полноправным руководителем ИАН, утвержденным на этом посту Николаем II, и от его умения
воздействовать на «первенствующее ученое сословие России» во многом зависел конечный
результат в поисках консолидированных решений даже при существенных разногласиях.
Умение находить компромисс внутри самого академического корпуса и со сменяющимися
властями стало характерной чертой в корпоративном поведении академиков в 1917 г.
Этому способствовало то, что несмотря на разногласия в политических взглядах, все
они были государственниками и патриотами, не сомневались в праведных целях России во
время войны, готовились дать научное обоснование ее притязаниям в послевоенном устройстве мира и активно участвовали в мобилизации науки для снабжения армии и флота необходимым вооружением, техническими средствами связи и защиты, продовольствием и медикаментами, а также для ликвидации сырьевой зависимости оборонной промышленности от импорта. Хотя ИАН и была лишена возможности избирать себе руководство, но, в отличие от
профессуры столичного университета, находившейся в перманентном конфликте с Министерством народного просвещения, добиваясь расширения автономии и самоуправления [Ростовцев 2017: 525–663], академический корпус в целом был удовлетворен своим положением
и считал себя неотъемлемой частью Российской империи, действуя всегда по указам императора и под управлением ближайших к нему лиц, а порой и членов императорской семьи. До
2 июня 1915 г. Президентом ИАН был великий князь Константин Константинович.
В литературе доминирует мнение, что академические круги с ликованием встретили
весть об отречении Николая II. На самом деле всё было далеко не так. Дневники и письма
тех дней свидетельствуют о другом. Многие учёные, в том числе подавляющее большинство
академиков, с тревогой наблюдали за волнениями, охватившими Петроград в конце февраля
1917 г. Они понимали, сколь губительны антиправительственные выступления во время войны, а некоторые к тому же расценивали их как правительственную провокацию для оправдания последующих «репрессалий» против интеллигенции [Ломоносов 1921: 18]. Многие задавались вопросом о том, что это сулит России: «<…> начало возрождения или гибели?» [Князев 1991: 132]. Так писал в дневнике будущий директор академического архива Г.А. Князев.
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Нобелевский лауреат И.П. Павлов, по воспоминаниям его гражданской жены М.К. Петровой,
смотрел «на всё в высшей степени пессимистически» и «предвидел впереди много горя и
страданий» [Петрова 2004: 529]. Аналогичные чувства испытывал один из наиболее авторитетных академиков, президент Русского ботанического общества И.П. Бородин: «Время
очень тревожное… Что будет? Поживем — увидим, но на душе не весело» [Манойленко
2005: 181]. В некрологе старейшего зоолога В.В. Заленского, имевшего с 1905 г. репутацию
демократа и либерала, сказано, что он уже на момент Февраля видел «в незначительных еще
тогда признаках будущий развал и несчастье» [Академик… 1918].
Другие, напротив, были причастны к ключевым событиям Февральской революции.
С.Ф. Ольденбурга и В.И. Вернадского называют среди членов Государственного совета, подписавших 27 февраля 1917 г. телеграмму М.Т. Родзянко Николаю II с предложением отречься от престола [Аксенов 16: 205]. В конечном счете почти все члены Академии в произошедшей после февраля дифференциации политических сил оказались на стороне тех, кого
А.И. Деникин причислял к «либерально-охранительному» направлению, пытавшемуся
сохранить государство и довести войну до победного конца [Деникин 1991: 99].
3 марта 1917 г. Академия приступила к исполнению первого поступившего к ней распоряжения новой власти, подписанного министром юстиции А.Ф. Керенским и предписывавшего академику Н.А. Котляревскому «вывезти из Департамента полиции все бумаги и документы, какие он сочтет нужным, доставить и поместить их в Академию наук» [Летопись…
2007: 295]. Вскоре министр-председатель и министр внутренних дел Г.Е. Львова предложил
Академии: «Принять на вечное хранение Архив бывшего III Отделения Собственной Его Величества канцелярии и Архив Департамента полиции по 1905 г. включительно; 2) озаботиться приведением этих архивов в порядок и 3) открытием их в возможно близком будущем для
общего пользования на условиях, какие Академии наук покажутся целесообразными» [Протоколы… б/г: 92]. Передача подобного рода документов, особенно присовокупленных к ним
бумаг Архива Охранного отделения и Жандармского губернского управления, занимавшихся
политическим сыском, — несомненно, подтверждение доверия Г.Е. Львова и лично к
С.Ф. Ольденбургу, с которым они тесно сотрудничали еще с 1904 г. в нелегальном «Союзе
освобождения», и к Академии наук в целом. Ведь бумаги легко могли быть использованы
для дискредитации противников в разгоравшейся политической борьбе. Понимало значение
этого акта и Общее собрание Академии наук, не забыв испросить у правительства первоначально 1 000 рублей «на расходы по перевозке и размещению дел Архивов в новом помещении», которое было выделено в новом здании Библиотеки РАН, а позднее — дополнительные ежегодные субсидиях в размере 25 500 рублей [Там же]. Конечно, тогда никто не мог
предположить, что через 12 лет в вину Академии наук будет постановлено профессиональное исполнение долга нейтрального хранителя исторической памяти о грандиозных событиях в истории России, и наличие в ее библиотеке документальных свидетельств о них станет
поводом для организации «Академического дела» [Летопись 2007: 685–695].
В научном сообществе первыми на смену власти отреагировали члены Совета Петроградского университета, в который входили и многие члены ИАН — Н.А. Марр, В.А. Стеклов, А.А. Шахматов и др. 3 марта Совет единогласно принял заявление о том, что предоставляет себя в распоряжение «Временного правительства, опирающегося на полную поддержку
народа и армии, чьими героическими усилиями навсегда опрокинут старый порядок», и приложит «все свои силы, дабы способствовать прочному насаждению нового порядка» [Ростовцев 2017: 726–727]. Два дня спустя с аналогичным заявлением выступил Совет Московского
университета. А накануне, 4 марта, примерно в тех же самых выражениях было составлено
приветствие врио вице-президента А.П. Карпинского и С.Ф. Ольденбурга новым властям, в
котором их заверяли в готовности Академии предоставить «правительству, пользующемуся
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доверием народа, те знания и средства, какими она может служить России» [Извлечение…
1917: 739−747]. Судя по прессе, обращение было составлено на Общем собрании Академии,
состоявшемся в тот же день [Хроника… 1917: 6], но оно почему-то не отражено в протоколе
его заседания [Протоколы… б/г: 68–73]. Не сохранилось никаких свидетельств о его обсуждении и принятии. Одобрение действий руководства Академии наук появилось лишь в протоколе следующего экстраординарного собрания, состоявшегося спустя три недели, точнее
24 марта 1917 г. [Там же: 92]. Тогда же без всякого обсуждения были приняты к сведению и
указы Временного правительства от 3 марта об отречении Николая II и об отказе великого
князя Михаила Александровича взять на себя верховную власть вплоть до решения Учредительного собрания о будущем образе правления.
Академики, собравшиеся в первый день новой власти, явно не желали официально обсуждать «свершившиеся события», так как в их рядах высказывались прямо противоположные оценки этих событий. Так, например, лингвист и палеограф А.И. Соболевский, бывший
товарищ председателя Союза русского народа и только что назначенный императором член
Государственного совета, тяжело переживал происходящие события и, как многие его коллеги, редко появлялся на Общих собраниях после Февраля 1917 г. Да и на последующих собраниях с кворумом было весьма напряженно. Нередко более половины академиков предпочитали оставаться по домам в дни заседаний. На уже упомянутом заседании 4 марта 1917 г.
присутствовали 22 из 39 академиков. Проходило оно так, как будто ничего особого не
произошло: только из названия Академии наук в протоколах исчезло слово «Императорская». В отличие от университетских коллег академики в первые дни новой власти были
осмотрительны и воздерживались от политических заявлений, сконцентрировавшись на обсуждении рутинных вопросов: это утверждение «Проекта положения о Палестинском Комитете», избрание представителей ИАН в Особое совещание о культурном сближении России с
дружественными странами, дарение Пушкинскому Дому, состав Комиссии по изучению племенного состава пограничных областей, выдача академических изданий и т. д. [Там же: 68–
73]. Академики, хотя и перестали именовать Академию наук Императорской, понимали, что
ситуация остается неопределенной, что прорывалось в некоторых формулировках принимаемых решений, например, в постановлении на обращение товарища министра народного просвещения, члена-корреспондента ИАН В.Т. Шевякова как председателя Особого совещания
о культурном сближении России с дружественными странами выделить в его состав представителей Академии наук [Там же: 69]. Для многих академиков была очевидной нелегитимность Временного правительства, взявшего на себя одновременно функции законодательной
и исполнительной власти, заменив императора, Госсовет, Госдуму и подчинив Сенат и Синод во имя свободного народа. А что интеллигенции ждать от народа, освобожденного от
страха перед властью, академики узнали еще в 1905 г.
Буквально на следующий день, 5 марта, И.П. Бородин писал дочери в Париж: «Мог ли
я подумать, что доживу до падения монархии у нас, да еще такого позорного» [Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПФ АРАН). Ф. 125. Оп. 1. Д. 65.Лл. 20 об.–21]. А ведь Бородин не был убежденным монархистом. Его прогнозы были крайне осторожными и довольно
пессимистическими: «Если всё кончится теперь и временно установившемуся правительству
удастся удержаться, то, разумеется, это будет величайшая из революций, стоившая сравнительно очень мало крови… Стойких защитников у монарха не оказалось нигде. … Но что будет дальше? Надо быть большим оптимистом, чтобы смотреть в глаза даже ближайшему будущему. Теперь каждый день стоит года». Не проходило чувство сохранявшейся опасности:
«Крайние левые. Особенно с.-д. могут испортить всё. Соглашение держится с ними на волоске». В обстановке всеобщего воодушевления, царящего в Петрограде в мартовские дни, Бородин, наблюдая за толпами манифестантов в городе, с некоторой национальной уязвленно-
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стью и горечью констатировал: «Весь Николаевский мост запружен процессиями с красными
флагами, всюду Марсельеза (своего гимна свободы у нас так и нет), но на душе не весело…
Назревают, быть может, грозные события внутри страны» [Там же: 22]. И, как всегда,
больше горьких дум о будущем страны, чем о разворачивавшейся на глазах трагедии: «Выдержит ли тяжкое испытание здравый смысл русского народа» [Там же].
Планы реорганизации науки и образования
Ученые, убедившись во всенародной поддержке нового правительства, были склонны с
максимальной эффективностью использовать складывавшуюся ситуацию, полагаясь на тесную связь со многими министрами, и сконцентрировали свои усилия на решении, прежде
всего, корпоративных задач реформы и развития науки и образования в стране. Осознавая
хрупкость соглашения с левыми радикалами, академики успокаивали себя иллюзиями, что
«теперь нельзя бояться такой демократии, которая бы позабыла вечно царственную роль науки в человеческой жизни» [Павлов 1951: 10]. Так 6 апреля писал И.П. Павлов, именуя уже
царский режим «мрачным, гнетущим временем». Как бы отгоняя нехорошие предчувствия,
Павлов целый абзац символично посвящен А.Л. Лавуазье и «великому греху» Великой французской революции, не давшей ему отсрочки от казни для завершения важных химических
опытов, так как «республика не нуждается в учёных и их опытах» [Там же: 11].
Многие полагали, что Февральская революция снимает всяческие препятствия к развитию научных связей с союзниками. Ученые с энтузиазмом восприняли оценку перспектив
англо-русских отношений, данную английским послом Дж. Бьюкененом в марте 1917 г. По
его мнению, никогда эти отношения не были столь сердечными и крепкими, как после прихода к власти либеральных сил. Непременный секретарь Комитета по укреплению духовных
связей между союзными странами Артур Мэкьюари, информируя С.Ф. Ольденбурга 17 и
19 апреля 1917 г. о деятельности Комитета в Лондонском королевском обществе по литературе, выразил «надежды на взаимную поддержку в дальнейшем» [Протоколы… б/г: 221].
Большую заинтересованность в научном сотрудничестве с Россией проявили также
Франция и США, объявившие 24 марта 1917 г. войну Германии. Об этом говорилось в обращении государственного секретаря США, зачитанном на пятом экстраординарном Общем
собрании АН, состоявшемся 29 марта 1917 г. В нем подчеркивалось, что вступление США в
войну на стороне Антанты открывает перспективы для широкого сотрудничества ученых
двух стран ради успеха общего дела, отмечалась особая роль созданного В. Вильсоном Национального исследовательского совета в мобилизации научных ресурсов для решения военных и промышленных проблем [Там же: 104]. Отметив вклад Академии наук в оборону, Общее собрание АН со своей стороны приветствовало вступление США в ряды союзников, но
никаких конкретных организационных мер по укреплению научного сотрудничества с ними
не стало предпринимать. Аналогичная реакция последовала и на обращения секретаря Смитсоновского института в Вашингтоне ботаника Ч. Уолкотта, и на адрес с приветствием России
от «ученых и деятелей на поприще литературы, искусства и науки», зачитанным на экстраординарном Общем собрании РАН 9 августа 1917 г. [Там же: 235].
Правительственные органы Великобритании, США и Франции в 1917 г. еще не раз обращались к руководству РАН с призывами активизировать усилия по укреплению научных
контактов, но ситуация не менялась. Возможно, это было связано с тем, что в то время в
самой России рост антивоенных настроений сопровождался усилением негативного отношения к союзникам, заставлявшим Россию продолжать войну, цели которой были непонятны
революционным массам. И не желая их раздражать, академики уклонялись от реальных
проектов.
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К тому же они в первую очередь старались решить свои внутренние проблемы, связанные с введением автономности и выборности президента и вице-президента, а также с отказом от обязательного присутствия академиков в Петрограде, с созданием сети исследовательских институтов и всероссийской ассоциации научных сотрудников, с устранением сословных, национальных и конфессиональных ограничений для образования и научной работы и
т. д. Со многими членами Временного правительства, включая министра-председателя
Г.Е. Львова, С.Ф. Ольденбург, В.И. Вернадский, А.А. Шахматов и другие академики-либералы сотрудничали долгие годы и решили воспользоваться этим для продвижения корпоративных интересов и реализации своих планов развития науки и образования. Это было достаточно легко, так как министром народного просвещения, которому подчинялась Академия наук,
стал кадет А.А. Мануйлов, отрешенный в 1911 г. Л.А. Кассо от должности ректора Московского университета, убежденный сторонник университетской автономии и демократизации научных и образовательных учреждений.
С целью повышения автономности академии в Устав были предложены изменения, касающиеся выборности президента и вице-президента на пятилетний срок [Там же: 93, 96–
99]. Избираемый президент отныне освобождался от обязанности отчитываться перед верховной властью о состоянии дел, проводимых исследованиях, экспедициях, итогах выборов,
а предоставлял бы ей лишь те постановления Общего собрания, которые необходимы для
указов и распоряжений правительства. Разногласия вызвал пункт о сроке полномочий.
Большинство проголосовало за их ограничение пятью годами и за исключение ряда пунктов,
по которым президент мог единолично решать вопросы без Общего собрания. Проект,
напротив, предполагал расширение полномочий Общего собрания, отделений, учреждений и
музеев АН, определял обязанности вице-президента и т. д.
При этом выяснилось, что академики ратовали за элитную демократию, не желая допускать остальных научных сотрудников и лаборантов на свои собрания, а тем более к решению общеакадемических вопросов. Однако остальные сотрудники РАН не желали, чтобы без
них решались вопросы реорганизации академических учреждений, и избрали Комиссию по
вопросу о разработке устава и штатов Академии. Руководители Комиссии (председатель физиолог Г.П. Зелёный, товарищ председателя востоковед В.М. Алексеев, секретарь геолог
О.О. Баклунд) 14 марта 1917 г. выразили желание «участвовать во всех совещаниях Конференции», где будут обсуждаться эти вопросы [Там же: 115].
Такая демократия совсем не нужна была «либеральным» академикам, которые поручили Комиссии директоров, возглавляемой И.П. Бородиным, пригласить на ее заседание по одному представителю от служащих каждого учреждения. Такое заседание состоялось 14 мая
1917 г. На нем были выработаны положения о том, что лаборатории, музеи и библиотека
управляются советами соответствующих учреждений, в которые входят все штатные научные сотрудники и академики по соответствующей специальности, а возглавляют советы директора [Там же: 215]. 15 мая 1917 г. Общее собрание утвердило принятое решение. Аналогичную позицию академики заняли при обсуждении положения об университетах, настаивая,
чтобы доценты допускались в Советы университетов только с правом совещательного голоса, а студентов вообще привлекать только для решения вопросов о выделении им стипендий
и пособий.
29 марта 2017 г. состоялось еще одно экстраординарное Общее собрание, на котором
было решено ходатайствовать перед правительством о наименовании Академии «Российской
академией наук» [Там же: 105]. 11 июля Временное правительство удовлетворило эту просьбу. Другие предложения были приняты еще раньше. В «Вестнике Временного правительства» от 27 мая 1917 г. были опубликованы в новой редакции параграфы Устава РАН, предусматривавшие демократизацию внутренней жизни, устранение сословных и национальных
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привилегий. 15 мая 1917 г. у Академии наук появился первый единогласно избранный президент — А.П. Карпинский, утвержденный правительством 19 июля 1917 г. сроком на пять лет.
Из-за отсутствия кворума академикам не удалось провести полноценные выборы вицепрезидента: академик А.А. Марков не стал голосовать и покинул собрание. Здесь была какаято интрига, связанная с тем, что математики хотели видеть на этом посту В.А. Стеклова, который, видимо, не устраивал остальных. Вместо выборов была произведена баллотировка
кандидатов, и исполняющим обязанности вице-президента стал ботаник И.П. Бородин.
В течение двух лет он был вице-президентом с приставкой врио и много сделал для спасения
РАН [Манойленко 2005: 181–194].
«Свободные» академики интенсивно занялись пополнением своих рядов, и в течение
двух с половиной месяцев были заполнены вакантные позиции ординарных академиков.
Первым академиком, избранным после Февральской революции, стал биофизик П.П. Лазарев. За ним последовали филолог и археолог А.В. Никитский, историк М.И. Ростовцев, востоковед Я.И. Смирнов и экономист П.Б. Струве. Все они или были кадетами, или придерживались близким к ним взглядов. Судьба у них сложилась трагически. Смирнов умер от голода уже осенью 1918 г., а Никитский в конце 1921 г. Двое остальных умерли в эмиграции.
Оставшийся в Советской России П.П. Лазарев стал первым академиком-естествоиспытателем, подвергнутым репрессиям за отказ голосовать за академиков-коммунистов. В 1931 г.
он был арестован, сослан в Свердловск, а жена его покончила жизнь самоубийством.
По инициативе А.А. Шахматова и М. Горького, восстановленного в числе почетных
академиков, учредили Дом-Музей памяти борцов за свободу. Включение М. Горького в состав Академии было не только восстановлением исторической справедливости по отношению к писателю, но, с учетом его критики правительства за политику продолжения войны, и
хорошо продуманным политическим актом, способствовавшим укреплению связей академиков со всеми демократическими силами, за исключением крайне левых, для удержания завоеваний Февраля.
Реформы не ограничились Академией наук. Это был краткий период самых разнообразных проектов и попыток их реализации в целях демократизации науки и высшего образования. Особую активность проявляли С.Ф. Ольденбург, В.И. Вернадский, А.А. Шахматов,
избранные 25 мая в ЦК партии кадетов. А.А. Шахматов составил проект Союза научных
учреждений, согласно которому все научные учреждения страны (музеи, общества, институты) и ученые должны быть объединены в союзы гуманитарных, естественнонаучных,
научно-прикладных и т. д. исследований [Бастракова 1973: 99–108], которые, в свою очередь, образуют «союз союзов» во главе с Комитетом и председателем, имеющим право обращаться в Совет министров. Сам Союз не мог контролировать входящие в него организации, а занимался лишь обеспечением государственного финансирования их исследований.
Реформу предполагали вести на основе и с сохранением существовавших институтов.
В конце марта 1917 г. под председательством Э.Д. Гримма состоялось учредительное
собрание Союза деятелей высшей школы Петрограда, а в апреле под председательством
А.П. Карпинского начало функционировать Совещание представителей научных учреждений и вузов Петрограда.
По инициативе членов РАН Н.И. Андрусова, И.П. Бородина, В.И. Вернадского,
А.Н. Крылова, П.П. Лазарева, А.А. Маркова, И.П. Павлова, В.А. Стеклова, К.А. Тимирязева,
А.С. Фаминцына в Петрограде с 28 марта по 26 мая 1917 г. прошло несколько собраний Свободной ассоциации для развития и распространения положительных наук. На них, помимо
ученых, выступили министры Временного правительства и представители Петроградского и
Московского советов рабочих и солдатских депутатов. Задуманное, прежде всего, как ассоциация точных наук, новое объединение учёных предполагало создать Институт положи-
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тельных наук с хорошо оборудованными лабораториями, библиотеками, музеями, аудиториями. Планировалось привлечь к будущей научной работе талантливую молодежь, обеспечив
их «надлежащим образом» материально. Но жизнь не дала возможность проверить реализуемость задуманного синтеза науки, внедрить её достижения в практику и образование. Создатели Ассоциации не зря подчеркивали, что задуманные планы могут осуществиться лишь в
случае сохранения и укрепления демократии в России. Свержение Временного правительства и захват власти большевиками в октябре 1917 г. похоронили эти надежды. Некоторые из
задуманных планов нашли воплощение в системах институтов уже в Советской России.
Масса идей об организации новых институтов возникала и у представителей гуманитарных наук. Инициатором многих их них был М. Горький и его близкое окружение. Составленное ими обращение о создании Общества «Дома-музея памяти борцов за свободу» как некоего института социальных наук и гражданского воспитания зачитал А.А. Шахматов на экстраординарном ОС АН, состоявшемся 29 марта 1917 г. В нём граждан свободной России
призывали включиться в работу по созданию Общества Дома-музея памяти «погибшим борцам за свободу», который должен был раскрывать «великий смысл совершившегося переворота» [Приложение к протоколу V… 1917: 109–110]. Академики согласились участвовать в
пропаганде целей и задач Февральской революции. В Совет учрежденного РАН Общества
вошёл С.Ф. Ольденбург [Там же]. Оно просуществовало до сентября 1919 г., когда возобладали иные представления и о свободе, гражданственности и борцах за них.
При МНП были созданы Комиссия по ученым учреждениям и научным предприятиям
во главе с В.И. Вернадским и Комиссия по реформе высших учебных заведений, возглавляемая М.М. Новиковым. В их работе участвовали академики В.В. Бартольд, Н.С. Курнаков,
Н.Я. Марр, А.С. Лаппо-Данилевский, С.Ф. Ольденбург и М.И. Ростовцев. Комиссии занимались разработкой нового законодательства в управлении высшими учебными заведениями,
предполагавшего расширение их автономии и самоуправления, открытие новых вузов и
научных учреждений, упорядочение финансирования научных исследований и др. Ученые
ратовали за создание системы государственных исследовательских институтов и расширение
числа академий как исторически оправдавшей себя в России формы взаимоотношений науки
и государства и предлагали создавать академии в Грузии, в Сибири, на Украине, открывать
новые университеты на Урале, на Дону, в Поволжье, в Средней Азии, реорганизовывать уже
существовавшие путем открытия факультетов по прикладным специальностям. Рассматривались также вопросы штатов в научных учреждениях и обществах, обеспечения потребностей
в их комплектовании и размещении, оказания помощи отдельным ученым. Для младших
научных сотрудников предполагалось создать материальные условия, благоприятные для их
научной и преподавательской деятельности, а также улучшить оплату преподавателям университетов.
15 апреля 1917 г. С.Ф. Ольденбург сообщил Общему собранию РАН, что МНП считает
целесообразным вместе с РАН как с «первенствующим ученым учреждением в государстве»
провести съезд представителей всех ученых учреждений и научных обществ России и
предлагает РАН созвать такой съезд [Протоколы… б/г: 112]. Предложение было принято с
условием, что на съезде сама РАН будет представлена в полном составе, а в Комиссию по
его созыву были избраны: В.В. Бартольд, И.П. Бородин, В.В. Заленский, Е.О. Карский,
А.С. Лаппо-Данилевский и А.А. Шахматов. Позднее, 24 мая, товарищ министра народного
просвещения Д.Д. Гримм обратился к университетам и высшим учебным заведениям всех ведомств выделить представителей для обсуждения вопросов их управления, постановки в них
учебной части и т. д. К обсуждению приглашалась и РАН, которая делегировала А.С. ЛаппоДанилевского. Планируемые совещание состоялись. 7–10 июня в Москве проходил Всероссийский академический съезд, 12–16 июня в Петрограде — Совещание представителей выс-
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ших учебных заведений России, посвященное реформированию и примирению различных
общественно-политических течений в них и уравниванию в правах всего профессорско-преподавательского корпуса. От РАН в нем участвовали также академики В.В. Бартольд,
В.И. Вернадский, С.Ф. Ольденбург. По воспоминаниям М.М. Новикова, принятые законодательные новшества были без проволочки проведены через «правительственные инстанции и
живительным потоком влились в академический обиход», сплотив профессорско-преподавательский корпус и обеспечив его доверительные отношения со студентами в течение всех лет
Гражданской войны [Новиков 1927: 373].
Этот оптимистичный вывод, разделяют многие современные историки, но он явно нуждается в уточнении. Ведь основная масса студентов была настроена антимилитаристически,
в то время как профессуры придерживались позиции «надклассового патриотизма» [Ростовцев 2017: 319–320]. К тому же профессура оказалась не готовой обсуждать на равных с доцентами и ассистентами дела университета и факультетов. Заседания Советов вузов и факультетов остались закрытыми для студенчества. Вместо этого рекомендовалось создавать
некие совещательные комиссии, включающие студентов и представителей профессорскопреподавательского состава. Однако и это ни к чему не обязывающее решение в
большинстве вузов было проигнорировано, и студентов, которые сыграли видную роль в революции, по-прежнему собирались привлекать лишь к решению вопросов о распределении
пособий, стипендий и т. д. Профессура возражали и против чрезмерной демократизации
приёма в университеты, в частности против допуска к занятиям выпускников технических
училищ, а от окончивших женские гимназии требовали сдачи экзаменов в мужской гимназии
по латинскому, русскому и иностранным языкам, математике и физике. И речь шла отнюдь
не об осторожности профессорского корпуса, включая членов РАН, как полагают современные историки университетского образования, а о его консервативности и нежелании встретиться в аудиториях с незнакомым поколением студентов, отдающим приоритет более актуальным проблемам естествознания и живым языкам, чем зубрёжке латыни как прежнему
символу учёности.
В соответствии с постановлением «Об изменении некоторых узаконений, касающихся
состава собраний факультетов и Совета российских государственных университетов, опубликованным 24 июня 1917 г., в органы управления учебными заведениями избирались не
только профессора, но и доценты, прозекторы, ассистенты. Однако три последние категории
в Советах университетов имели лишь совещательный голос, а доценты решающий — на факультетском уровне. О допуске студентов к обсуждению вопросов внутриуниверситетской
жизни не упоминалось. В тот же день вышло постановление Временного правительства,
практически лишавшее студентов всяких прав на участие во внутриуниверситетской жизни.
Совет университета мог ходатайствовать о прекращении учебных занятий в случае возникновения волнений, а студентам было запрещено создавать организации и проводить собрания
без разрешения университетского руководства. Всё это вызывало недовольство студентов,
посчитавших себя обманутыми преподавательским корпусом. Не удовлетворены были и притязания на равноправие младших преподавателей, что создавало в целом неустойчивую конфигурацию в вузах. Потенциально студенты могли объединиться с приват-доцентами и ассистентами для борьбы против консерватизма профессуры и диктата руководства. В любом
случае демократическая реформа Временного правительства не только не привлекла на свою
сторону студенчество, но скорее способствовала его дальнейшей радикализации, хотя и решала «вечные вопросы» российского высшего образования — «еврейский» и «женский».
В результате важные для высшей школы постановления не дали требуемого эффекта на
фоне разразившихся в Петрограде в июле 1917 г. событий. Из-за своей половинчатости они
обострили социальные противоречия в университете, разведя по разным сторонам три основ-
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ные социальные группы: студенчество, жаждавшее нового устава, в котором было бы признано их право на участие в управлении вузов; неудовлетворенный младший преподавательский корпус, претендовавший также на участие в управлении и независимость от профессуры; консервативную профессуру, страдавшую от ухудшения своего финансового положения,
но не готовую поступиться своими исключительными правами и привилегиями. Все жаждали свободы, но как всегда только для себя. В итоге проведенная реформа не только не решила, а резко обострила проблемы высшей школы, которая ранее выглядела более или менее
единой в противостоянии с царским правительством.
Реформа не столько разрешила, сколько обострила противоречия в высшей школе, которая выглядела более единой при прежнем режиме. Не производились выплаты так называемых плехановских надбавок младшим служащим РАН и университетов, которые должны
были выплачиваться с 1 апреля 1917 г., когда В.Г. Плеханов вернулся в Россию. Непродуманная популистская мера привела к недовольству наиболее активной части научной интеллигенции, к волнениям и забастовкам, так как обещанные прибавки «можно было получить
только путем угроз! Этим самым организуют людей и вносят беспорядок» [Вернадский 1994:
22].
Под руководством А.А. Шахматова к середине мая 1917 г. была завершена работа по
реформе русского правописания, и согласованный предложения были представлены на
утверждение Общего собрания. Осторожные академики постановили «иметь суждение осенью», но предложения были переданы в МНП [Санкт-Петербургский филиал Архива РАН
(СПФ АРАН). Ф. 1. Оп. 1а–1917. Д. 164. Л. 94–96об], где необходимую научную работу по
реформе русского правописания посчитали завершенной. А.А. Мануйлов поддержал проект
реформы и 17 мая выпустил циркуляр всем попечителям учебных округов о необходимости
обучать по новой орфографии. Вскоре Мануйлов ушёл в отставку, и правила стали обязательными уже после прихода к власти большевиков.
В.И. Вернадский с 18 июня 1917 г. возглавлял реорганизованный Сельскохозяйственный ученый комитет Министерства земледелия, пытаясь вместе с И.П. Бородиным, П.И. Броуновым, Д.Н. Прянишниковым, К.А. Тимирязевым, И.А. Стебутом найти организационные
пути для внедрения науки в сельское хозяйство.
От реорганизации науки к ее эвакуации: разочарование и поиски выхода
Ход революции, поляризация политических сил, повеление масс, а вслед за ними и правительства похоронили академические проекты. Никто не собирался слушать ученых. Революция опять обернулась не прекрасной дамой, а безликой толпой, склонной к пьянству, грабежам и насилию и занявшей позицию «левее здравого смысла». Столичная масса, впрочем,
как и провинциальные обыватели, по мнению В.А. Стеклова, совершенно «рассудок утратила… такого шута и мелочь, как Керенский, возвела чуть ли не в национального героя…» [Стеклов 1991: 284]. Резко в адрес А.Ф. Керенского высказывался И.П. Павлов,
именуя его «паршивым адвокатишкой» и «соплей во главе государства», которая погубит всё
[Орбели 1966: 83–84]. Начиналась рефлексия по поводу несбывшихся надежд. Уже в конце
мая И.П. Бородин пишет: «Слишком мало подготовлен народ, понимающий свободу только
как анархию и возможность никому не подчиняться» [Манойленко 2005: 183]. В.А. Стеклов
резко критиковал кадетов, которые упустили возможности взять власть, «но чего можно
было ждать от этих слюнявых книжников и фарисеев» [Стеклов 1991: 283]. 15 мая 1917 г.
при выборах вице-президента РАН Общее собрание поддержало консерватора И.П. Бородина, идентифицировавшего себя с партией «„И-И“ (испуганных интеллигентов)» [Манойленко
2005: 183]. Он получил 22 голоса, в то время как его конкуренты-кадеты: А.С. Лаппо-Дани-
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левский — три, В.И. Вернадский — один [Протоколы… б/г: 212]. Поддержку коллег
И.П. Бородин считал «лестной», но сознавал, что наука не нужна и «положение интеллигенции теперь вообще самое печальное. Но еще печальнее положение несчастной России» [Манойленко 2005: 184].
Надвигающуюся катастрофу к началу лета осознавали уже либералы-академики. «В общем, здесь нехорошо. Мы быстро идем к какой-то катастрофе», — писал В.И. Вернадский
9 июня 1917 г. своему ученику А.Е. Ферсману [Письма…1985: 80]. Предчувствие не обмануло опытного политика. После провала июньского наступления и расстрела июльского восстания в Петрограде разразился правительственный кризис. В результате длительных дискуссий
руководство партии кадетов, не приняв соглашение с Центральной радой о федерализме с
Россией, призвало своих сторонников покинуть коалиционное правительство. Среди них был
и А.А. Мануйлов. 7 июля 1917 г. ушёл Г.Е. Львов, многолетний соратник В.И. Вернадского,
С.Ф. Ольденбурга, П.Б. Струве и др. учёных-кадетов. Новое коалиционное правительство
возглавил военный и морской министр А.Ф. Керенский, что само по себе вызвало отрицательную реакцию в научном сообществе.
Многие академики восприняли уход кадетов из правительства как оправданный акт,
обусловленный невозможностью мириться с признанием поражения страны, началом ее распада и готовностью пойти на сепаратный мир. Начавшийся распад единого русскоязычного
научного пространства, инициированный Центральной радой во главе с кадетом-историком
М.С. Грушевским, произвёл особо гнетущее впечатление на А.А. Шахматова. 19 июля
1917 г. он пишет академику В.М. Истрину: «Россия пропала, — это ясно. Совершенно не
вижу выхода и возможности спасения» [Жуков 2015: 144].
Расстрел июльской демонстрации и подавление корниловского мятежа академики восприняли как начало гражданской войны, и начался поиск альтернатив демократии и либерализму в духе веховских настроений. По инициативе академика П.Б. Струве в мае была создана Лига русской культуры, объединившая монархистов, националистов-славянофилов, октябристов и кадетов для борьбы с «антигосударственной стихией» и «бесовской трагедией национально-государственного отступничества». В неё вошли академики И.П. Бородин,
М.А. Дьяконов, Е.Ф. Карский, Н.П. Кондаков, Н.А. Котляревский, А.С. Лаппо-Данилевский,
В.В. Латышев, А.В. Никитский, С.Ф. Ольденбург, М.И. Ростовцев, ратующие в научном
творчестве за глубокие национальные чувства, чтобы избежать «духовного распада и нравственного одичания» населения. Оставалось непонятным, как это согласовать с ценностями
единой мировой науки.
Ученые испытывали тоску «без просвета впереди». О степени их отчаяния свидетельствуют намерения С.Ф. Ольденбурга идти на фронт солдатом [Каганович 2006: 70]. От этого
отговорил его А.Ф. Керенский, предложив пост министра народного просвещения. Со студенческой скамьи С.Ф. Ольденбург и В.И. Вернадский рассматривали проблему развития
науки и высшего образования как единую задачу, которая может решаться лишь при активном содействии со стороны государства. Вот почему С.Ф. Ольденбург 26 июля 1917 г. согласился стать министром просвещения во Временном правительстве, а его заместитель
В.И. Вернадский возглавил Отдел высшей школы и организации научных учреждений. При
их активном участии была подготовлена программная записка о создании университетов, обладавших правом открывать факультеты и отделения по прикладным наукам. В ней подчеркивалось, что по количеству студентов на десять тысяч населения Россия занимает последнее
место среди ведущих государств Европы. Следствием этого является острый недостаток лиц
с высшим образованием, что мешает экономическому и культурному развитию страны. Им
удалось учредить первый научно-исследовательский институт в составе РАН — Кавказский
историко-научный институт, возглавляемый Н.Я. Марром, а также Институт прикладной хи-
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мии и Институт чистых химических реактивов во главе с В.Н. Ипатьевым, начать процедуру
перевода частного Института истории искусств В.П. Зубова в РАН. С января 1918 г. предполагалось открытие других институтов.
На посту министра С.Ф. Ольденбург пробыл чуть больше месяца, а затем вновь сосредоточился на решении повседневных дел Академии, на которых всё сильнее сказывался развал в государстве. Возникали трудности с финансированием учреждений, с печатанием трудов, с охраной архивов, частных собраний книг, с подготовкой к эвакуации музейных коллекций, библиотеки, научных приборов. С начала сентября эти вопросы заняли центральное
место в заседаниях Общего собрания и отделений. Возвышенные планы, авторы которых в
марте-апреле грезили о демократической и процветающей России, уступили место прозе повседневных изматывавших дел, поскольку события шли в далеком от оптимистических ожиданий направлении. В связи с угрозой сдачи столицы немцам и трудностями с продовольствием академики стали покидать город. Те, кто был связан с оборонной промышленностью,
ехали в Москву, остальные, надеясь пережить смутное время, перебирались в провинциальные города. Многие убедились, что автономия и демократия без денег ничего не дают для
развития науки.
Приходило осознание необходимости быстрейшего замирения с Германией «без аннексий и контрибуций» и отказа от Константинополя и проливов. Комментируя высказывания
министра иностранных дел военного министра А.И. Верховского, В.И. Вернадский 11 октября 1917 г. записывает в дневнике: «М[ожет] б[ыть] правильна постановка на обсуждение вопроса о мире» [Вернадский 1994: 14]. И хотя требования мира он расценил как большевистскую пропаганду: «Всюду толки о мире — но что из себя представляет сейчас „мир“. Насколько он возможен и что значит? [Там же: 27], — тем не менее вынужден признать, что в
сущности Верховский прав, так как армия драться не может, а мир необходим для того, чтобы завоевать ее на свою сторону и повернуть против большевиков.
Восприятие Октября
Тем не менее переход власти в руки большевиков многие из академиков, по словам
В.И. Вернадского, восприняли как «небывалую в истории катастрофу» [Вернадский 1994:
28]. Их первой реакцией было резкое неприятие такого поворота событий. Академики одобрили С.Ф. Ольденбурга, который заявил, что не признает Военно-революционный комитет
(ВРК), когда от имени последнего к нему явился приват-доцент Петроградского университета Е.Д. Поливанов. На многочисленных заседаниях, происходивших на квартирах учёных,
обсуждалась идея об обращении к нации её духовных вождей или, как выражался Ольденбург, строители жизни должны выступить против ее разрушителей. Тем не менее, от какихто официальных заявлений и действий и Общее собрание РАН воздерживалось долго.
Состоявшееся 4 ноября 1917 г. Общее собрание РАН проходило как обычно. На нём
присутствовали чуть больше половины академиков — 23 из 42; 15 были представителями гуманитарных наук. Как на первом заседании после Февральской революции, 4 марта, никто не
поднял вопрос о происходящих событиях, хотя к тому времени в Москве и Петрограде прошли ожесточенные бои, погибли тысячи юнкеров. Рутинно рассматривали и принимали к
сведению распоряжения министров и комиссаров Временного правительства о порядке эвакуации, о составлении списков российских ученых, оказавшихся в австрийском плену, о введении нового стиля, о предстоящих юбилеях ученых учреждений и высших учебных заведений, о распределении премий и т. д. [Протоколы… б/г: 276–285]. Из 27 пунктов насыщенной
повестки ни разу не был поднят вопрос о происшедшей смене власти. Многие полагали, что

94

Колчинский Э.И.

Учредительное собрание, выборы в которое большевики обещали провести, все расставит по
своим местам.
Большинству ученых захват власти левыми радикалами казался авантюрой; они даже
не представляли в первые дни, насколько это «всерьёз и надолго». Временное правительство
было свергнуто при всеобщем к нему отвращении. Циркулировали слухи, что некоторых
главных большевиков массы чуть ли не силой заставили войти в правительство. В их числе
называли Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева, А.В. Луначарского, А.И. Рыкова. Но вскоре стало
ясно, что победители отнюдь не беспомощны. Беспощадно расстреливая пьяных и мародеров, уничтожая склады водки и вина и обеспечив подвоз хлеба, они добились того, что
«октябрьские события вначале не сопровождались в городе какими-либо чрезвычайными
бесчинствами, грабежами и убийствами» [Изгоев 1923: 38]. В то же время расстрелы захваченных на месте преступления дали либерально-демократической интеллигенции повод говорить о том, что власть попала в руки авантюристов, соединивших «в себе утопистов по
теории и бандитов по действиям».
Более двух недель РАН вела себя так, как будто ничего не произошло, выполняя прежние распоряжения Временного правительства и Малого совета министров, в который входил
В.И. Вернадский. Но и он, наблюдая «безумные процессии победивших большевиков» [Вернадский 1994: 30], с горечью признавал, что «в сущности, массы за большевиков» [Там же:
29]. Причины происходивших событий, когда «ярко проявился анархизм русской народной
массы и еврейских вождей» [Там же: 32], Вернадский видел в тысячелетнем разобщении
правящих кругов и народа, в существовании розни «между интеллигенцией и народом» [Там
же: 41]. И.П. Павлов и В.И. Стеклов возлагали вину за происходящее в первую очередь на
интеллигенцию, тогда как академики Н.И. Андрусов, В.И. Вернадский, А.А. Шахматов,
С.Ф. Ольденбург как раз ее пытались мобилизовать на противостояние большевикам до созыва Учредительного собрания.
8 ноября 1917 г. делегация профессоров, в которую входили С.Ф. Ольденбург и
А.А. Шахматов, требовавшая освободить арестованных министров Временного правительства, была принята на вечернем заседании ВРК. Им было разрешено посетить министровкадетов в Петропавловской крепости. Ученые использовали легальные пути давления: принятие резолюций, коллективные заявления в печати о непризнании новой власти, письмапротесты. Центральный комитет кадетов стал центром сопротивления, предостерегая ученых
от контактов с руководителями Наркомпроса А.В. Луначарским и М.Н. Покровским. В сопротивлении активно участвовали Н.И. Андрусов, В.И. Вернадский, А.А. Шахматов,
А.Е. Ферсман и др. 16 ноября 1917 г. в либеральных и социалистических газетах появилось
обращение Малого совета министров к гражданам с призывом защитить Учредительное собрание. В ответ ВРК отдал приказ об аресте подписантов.
В тот же день С.Ф. Ольденбург опубликовал в газете «Русские ведомости» призыв к
узурпаторам перестать «быть тюремщиками невинных людей…», а к гражданам России —
не позволять «дальнейшего глумления большевиков над свободой невинных людей» [Заключенные… 1917: 3]. Он полагал, что все русские граждане должны с подобными требованиями обратиться к властям. Комментируя это обращение, безымянный автор писал: «Нельзя
позволить дальнейшего глумления большевиков над свободой невинных людей. Надо, чтобы
не знающие границ лицемерие и лживость Троцких и Лениных в этом вопросе наткнулись на
непреодолимое препятствие общественного мнения, требующего освобождения тех, за кем,
как справедливо пишет С.Ф. Ольденбург, и сами насильники не знают никакой вины и в ком
видят только своих политических противников»
Но Петроград на выборах поддержал большевиков, отдав им 45 % голосов, а кадетам — 27 %, и многим академикам стало ясно: «не долго» будет и Учредительное собрание
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«разогнать» [Манойленко 2005: 185]. Опасаясь ареста, В.И. Вернадский перешел на нелегальное положение и уехал на Украину, где отошел от политики, занявшись научно-организационными делами [Вернадский 1994: 47–52]. 18 ноября 1917 г., т. е. спустя более трех недель после захвата большевиками власти, состоялось экстраординарное заседание Общего
собрания РАН, на котором А.П. Карпинский заявил, что, по мнению части академиков,
происходящие события «угрожают гибелью стране и необходимо, чтобы Российская Академия наук не молчала» [Протоколы… б/г: 288]. Против обращения к интеллигенции резко выступил В.А. Стеклов, которого поддержал И.П. Бородин [Стеклов 1991: 287]. Обозначился
раскол в академическом корпусе по профессиональному признаку: к сотрудничеству с
большевиками были готовы математики и естественники, тогда как гуманитарии в основном
выступали против. Но славист А.И. Соболевский в пику либералам, погубившим Россию, голосовал на выборах в Учредительное собрание за список большевиков.
Через три дня состоялось следующее экстраординарное Общее собрание РАН, на котором присутствовали половина списочного состава — 22 из 44 академиков. А.С. Лаппо-Данилевский зачитал обращение к ученым Петрограда. В нем говорилось: «…русский народ теряет сознание своей личности и своего достоинства; …и ценою постыдного и непрочного сепаратного мира готов изменить союзникам и предать себя в руки врагов» [Там же: 300]. Взывая
к национальной гордости россиян, руководство РАН еще не понимало настроение масс, хотя
под угрозой была уже сама РАН, и ее сохранение становилось предметом торга с большевиками. В тот день, когда было принято это обращение, комиссаром РАН был назначен
И.В. Егоров. Он не посягал на автономию РАН и старался даже помочь академикам. Так
было в случае с А.А. Шахматовым, которого наряжали на ночные дежурства в качестве подсобного рабочего, а сторожа поговаривали, что «надо бы попросту передушить или перерезать лодырей-ученых, „разных академиков и профессоров“: только зря хлеб переводят, не
работая» [Гаврилова, Петров 2014:232].
Назначением Егорова власть, с одной стороны, подавала РАН знак доброй воли, ограждая ученых от ежедневных столкновений с радикалами, а с другой — демонстрировала, что
пора бы им озаботиться и сохранением РАН, и личным выживанием, так что игнорировать
знаки властей было неразумно. 22 декабря на очередном экстраординарном Общем собрании
РАН с беспокойством было воспринято сообщение президента о затруднениях при получении денег в Казначействе [Там же: 288]. В итоге резкое по тону заявление РАН от 21 ноября
1917 г. практически осталось единственным коллективным выступлением самой академической корпорации против нового строя. В дальнейшем РАН не только избегала открытой конфронтации с властями, но и всячески демонстрировала готовность к диалогу и сотрудничеству
Финансово-экономическое принуждение срабатывало сильнее, чем политическое давление. Деньги становились решающим фактором, подталкивавшим ученых к диалогу с властями. К этому принуждал и приближавшийся голод. Вспомнился и образ науки, служащей
народу и человечеству, но не вовлеченной в политику. Отвергая идеологию и практику
большевиков, все большее число академиков склонялись к сотрудничеству с ними, при условии, что те не станут вмешиваться в науку. Ученые были готовы «бросить раз навсегда нелепые разговоры о протестах и спокойно продолжать деловую ученую работу» [Стеклов 1991:
287].
Первыми такую позицию заняли академики, по долгу службы связанные с решением
практических задач. Оставаясь монархистом, генерал В.Н. Ипатьев продолжал служить новой власти, лишь сменив мундир на гимнастерку, и не участвовал в забастовках, осознавая,
что возглавляемый им Химический комитет работает исключительно ради государства
[Ipatieff 1946]. В.Н. Ипатьев уже в ноябре 1917 г. возглавил Комиссию новых производств
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при Отделе химической промышленности Высшего совета народного хозяйства (ВСХН), а
позднее вошел в состав Госплана и Президиума ВСХН.
Аналогичными соображениями руководствовались А.П. Карпинский, А.А. Белопольский, И.П. Бородин, А.Н. Крылов, Н.С. Курнаков, П.П. Лазарев, В.А. Стеклов, Е.С. Фёдоров
и др. Вскоре к ним присоединились гуманитарии А.М. Дьяконов, А.С. Лаппо-Данилевский,
С.Ф. Ольденбург, А.А. Шахматов, ища компромисс между своими общественно-политическими ценностями, представлениями о долге и большевистской трактовкой национальных
интересов. Такая позиция оказалась неприемлемой для П.Б. Струве, который выбрал путь
открытой борьбы с большевиками. 26 декабря 1917 г. он отправился на Дон, где формировалась Добровольческая армия.
Остальные, не пожелавшие оставаться в красном Петрограде, эмигрировали или уезжали в районы, неподвластные большевикам. Уже к концу 1917 г. столицу покинули В.И. Вернадский, П.Г. Виноградов, В.В. Заленский, В.М. Истрин, Н.П. Кондаков, А.М. Ляпунов,
А.А. Марков, В.И. Палладин. В качестве причины отъезда указывали чаще всего отпуск, состояние здоровья, необходимость командировки, как правило, бессрочной, для продолжения
исследований, особенно экспедиционных [Еремеева 2017: 58–78]. Как писал Н.И. Андрусов
В.И. Вернадскому в начале 1918 г. из столицы: «Академиков тут теперь ровно половина»
[Там же: 61]. В начале марта 1918 г. у гроба художника Н.Н. Дубовского И.П. Павлов сказал:
«Я завидую тебе. Ты более не видишь нашими слабыми, земными глазами всё растущего
раздирания и опозорения Родины» [Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПФ
АРАН). Ф. 259. Оп. 1а. Д. 1.Л. 1]. В провинции было не лучше. В письме от 7 марта 1918 г.
почетного члена РАН К.А. Поссе Н.С. Таганцеву из Хвалынска Саратовской губернии содержится летописный плач, не звучавший в России со времен нашествия Батыя: «Воистину
счастливы те, кого больше нет на свете, но счастье мертвецов не облегчает живых, не
знающих, какие ужасы еще придется им переживать» [Из Хвалынска… 1992: 390].
И.П. Бородин, проклиная год, погубивший Россию, солдаты которой не желали воевать с
немцами, но охотно ввязались в гражданскую войну, считал отныне единственно верным решение: «О политике лучше ничего не писать» [Санкт-Петербургский филиал Архива РАН
(СПФ АРАН). Ф. 125. Оп. 1. Д. 65. Л. 39].
Беспокойство о будущем РАН — лейтмотив речи С.Ф. Ольденбурга на Годичном собрании РАН 29 декабря 1917 г. Отметив, что «Россия стала на край гибели», Ольденбург
подчеркивал, что без ученых невозможно «никакое достойное человеческое существование» [Отчет…1917: 5]. Но в ответ ученые слышали призывы уничтожить академию — пережиток старого строя [О реформе… 1918: 20]. Участь Парижской академии наук, ликвидированной во время Великой Французской революции и потерявшей половину своих членов на
гильотине, была известна руководителям РАН. Они осознавали, что академия может не уцелеть.
Заключение
Калейдоскопические изменения политического ландшафта и правительств, а также
неоднородность самого академического корпуса требовали от лидеров РАН осторожности в
проведении решений через Общие собрания Академии (в 1917 г. их было 17, из них восемь
экстраординарных), с целью консолидации, выработки общей позиции и использования политической конъюнктуры сначала для лоббирования интересов РАН, а затем и для ее выживания. Достижение этих целей потребовало отказа от многих убеждений и ценностей. Выбранная лидерами Академии наук стратегия сотрудничества с меняющимися правительствами позволила сохранить РАН как относительно автономную и самоуправляемую корпора-
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цию и даже приступить к реализации планов по институционализации науки и высшего образования. Это вело к дифференциации академического корпуса, сокращению числа академиков, участвовавших в ее деятельности и присутствовавших на заседаниях Общего собрания, а в конечном счете к отъезду многих из них в провинцию или на территории, неподвластные центральному правительству. Немногие оставшиеся в Петрограде обеспечили
преемственность в деятельности РАН.
1917 г. был полон надежд и разочарований, смелых начинаний и компромиссов. К концу года были сделаны первые шаги к «укрощению строптивой» Академии, завершившиеся
через несколько лет «союзом науки и труда», своеобразным симбиозом науки с властью, в
котором первоначально не столько ученые выполняли установки власти, сколько власть реализовывала их планы. Несмотря на турбулентность революционных событий, принявших
быстро форму грандиозных социально-политических и экономических катаклизмов, Академия наук смогла сохранить свое место в государстве. Революционной власти от академического сообщества, были необходимы, прежде всего, лояльность и квалифицированная
экспертиза. В свою очередь ученые ждали от них увеличения финансирования, поддержки
собственных планов, уважительного отношения, свободы научного творчества,
демократизации науки. Основой для сотрудничество служил их общее понимание науки как
главного инструмента глобальных преобразований общества. Прометеевская вера в науку
была характерна для большей части революционных партий: от кадетов до левых эсеров.
К концу года турбулентных завихрений Академия осознала, сколь недальновидно
втягиваться в политическое противостояние с советской властью. Академики не пошли на
длительную конфронтацию с ней и стали выстраивать свои приоритеты в соответствии с
интересами нового правительства. В ущерб профессиональным интересам они брались
разрабатывать проекты, призванные сохранить и упрочить положение науки в новых
условиях. Часть членов академии с энтузиазмом включалась в работу правительственных
ведомств, надеясь с их помощью реализовать собственные планы и научные замыслы.
Сотрудничество с правительством, первоначально воспринимавшимся как «банда
насильников», оправдывалось национальными интересами и необходимостью сохранить
отечественную науку. Лидеры РАН убеждали менявшиеся власти, что необходимо обеспечить преемственность в развитии науки и в подведении «прочного научного фундамента»
под проводимую экономическую и социальную политику. В конечном счете, им удалось наладить диалог с властью. Но это была уже не фрондирующая ИАН. В 1917 г. академики внесли в организацию науки только те изменения, которые требовала сама жизнь, сохранив Академию наук как бесценный «дар нашей прошлой истории» и существенно расширив сеть
научных учреждений и масштаб проводимых исследований.
Однако остается неясным, насколько выгода подобного симбиоза соизмерима с издержками уже тех дней, обусловленными углубляющимся расколом среди академиков, началом
их миграций, резким ухудшением условий исследований, распадом единого русскоязычного
научного пространства. Предстоит еще выяснить, что эти изменения значили для Академии
наук, как они изменили место науки в обществе и сказались на её последующей истории, так
как выводы предшествующих исследованиях нередко определялись идеолого-политическими соображениями разного толка.
На сегодня можно сказать главное. Академическому сообществу удалось выжить в дни
революционного хаоса, продвигая во властных структурах корпоративные интересы и дореволюционные планы по институционализации, автономизации и демократизации науки и
высшего образования. Их опыт совсем не учтен при сегодняшних реформ РАН, где власть
навязала свою модель реорганизации науки, в результате которой российская наука стремительно маргинализруется, перемещаясь уже в третий десяток стран по многим биометриче-

98

Колчинский Э.И.

ским показателям. Для понимания современных просчетов важно реконструировать восприятие революционных событий Академией наук как целостной корпорацией, а также ее руководителями и отдельными академиками.
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ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ НАУКИ:
СТАНОВЛЕНИЕ И КАРЬЕРА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ

В.И. Оноприенко
Институт исследований научно-технического потенциала
и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины
Аннотация: Фронтально развернутая глобализация осуществила мощное влияние на
все сферы современного общества, но в науке проявилась особенно радикально. В ХХI веке в
ведущих университетах и научных центрах Европы и США сложилась практика приема на
работу наиболее талантливых и перспективных исследователей со всего мира. Всячески
стимулируется высокая мобильность: человек, который имеет опыт работы в различных
научных центрах, странах, городах ценится выше, чем «домосед», поскольку он демонстрирует высокую адаптацию, а его исследовательский опыт разнообразен и широк. Практика
отбора на вакансии исследователей и преподавателей ведущих университетов показывает:
побеждают не «свои», а лучшие. Это действительно открытая система в действии, которая соответствует вызовам глобализации. Законодательно запрещено делать научную карьеру в родном университете. Для оценки достижений молодых исследователей максимально используются стандарты международной экспертизы. Современные университеты —
это экономические корпорации: чтобы выжить в конкурентной среде используются все
средства, вплоть до брендов и достижений профессуры.
В статье делаются прогнозы на основе выводов о недостатках качественного состава аспирантов, бюрократизации процедур защиты диссертации и аттестации кадров, а
также отдаленности результатов деятельности отечественной аспирантуры от задач
современной науки в глобализирующемся мире. В частности, прогнозируется рост аспирантуры в постсоветских странах посредством подготовки в постдокторантуре зарубежных
университетов и научных центров. Эта подготовка способна ориентировать знания и квалификацию аспирантов на деятельность в высококонкурентной среде современной науки и
высоких технологий.
Ключевые слова: наука как призвание и профессия, глобальная наука, вызовы глобализации, аттетация научных кадров, международная экспертиза, конкурентная среда.
Наука глобальна по определению и тем не менее до недавних пор национальные и
региональные тенденции и формы научного развития доминировали. Фронтально развернувшаяся глобализация оказала мощное воздействие на все сферы современного общества, но в
науке проявилась особенно радикально.
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Формирование информационного общества и глобализация определяют ряд взаимосвязанных
процессов: информация и знания становятся важным ресурсом и подлинной движущей силой социально-экономического, научного и технологического развития; формируется рынок информации и
знания; стремительно растёт удельный вес отраслей, обеспечивающих создание, передачу, обработку и использование информации; развитая информационная инфраструктура превращается
в условие, определяющее национальную и региональную конкурентоспособность; развитие и активное внедрение во все сферы деятельности новых информационно-коммуникационных технологий
существенно меняют модели образования, труда, общественной жизни и отдыха. Информационный сектор экономики становится наиболее важным и первым по числу занятых в нем.
Не менее значимо формирование единого мирового информационного пространства и
углубление процессов информационной и экономической интеграции стран и народов; создание
рынка информации и знаний как факторов производства, дополняющих рынки природных ресурсов,
труда и капитала, и переход информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социальноэкономического развития, а также повышение уровня образования за счёт расширения возможностей систем информационного обмена на международном, национальном и региональном
уровнях и соответственно усиление роли квалификации, профессионализма и способностей к
творчеству как важнейших характеристик услуг труда [Оноприенко 2015].
Информационные технологии являются главным инструментом процесса глобализации,
причем инструмент и процесс взаимоускоряют друг друга. В основе процессов глобализации лежат достижения новейших информационных технологий, которые, объединяя весь мир компьютерными сетями, способствуют слиянию человечества воедино.
В мире формируется глобальная экономика, в которой доминирует «глобальная триада» Северной Америки, ЕС и Восточной / Западной Азии. Здесь размещены главные производительные
силы мира и «мегарынки» мировой глобальной экономики, в которой центральную роль играют
глобализированные транснациональные корпорации. Мировая экономика не просто становится взаимозависимой — она интегрируется в практически единое целое. Следует особо отметить, что в
глобализации наиболее заинтересованы ведущие мировые державы, в которых живёт чуть
больше десятой доли человечества, но которые владеют двумя третями мировой экономики, международной банковской системой, доминируют на рынке капиталов [Глобалистика… 2003: 183]. Они
обладают возможностью вмешательства практически в любой точке земного шара, контролируют
международные коммуникации, производят наиболее сложные технологические разработки, определяют процесс научно-технического образования.
Серьёзной проблемой, усиливающей глобальное неравенство и влияющей на миропонимание
современного человека, является изменение характера труда. С распространением высоких
технологий характер трудовой деятельности изменяется качественно. Достижения новейших технологий и усиление процессов глобализации формируют новый тип работника, для которого
важно быть инициативным, мобильным, уметь быстро переучиваться, обладать воображением и
интеллектом, быть самодостаточным и ответственным. Рынок труда постепенно освобождается
от неквалифицированной низкооплачиваемой рабочей силы, неспособной подняться с «профессионального дна». Характер трудовой деятельности становится всё более непостоянным. Занятие на
всю жизнь уступает место случайной работе, и люди, еще вчера полагавшие, что карьера им гарантированна, обнаруживают, что их квалификация превратилась вдруг в бесполезное занятие [Мартин
2001: 137]. Так, сегодня молодой американец, имеющий за спиной хотя бы два года колледжа, должен быть готов к тому, что за время его трудовой деятельности ему придется сменить рабочее место, по меньшей мере, 11 раз, а базу своих навыков и умений, тоже, по меньшей мере, — три раза в
течение сорока лет трудовой деятельности [Сеннет 2004: 10].
С конца 1990-х гг. во многих странах мира наблюдался рост критических замечаний и,
как следствие значительное переосмысление системы подготовки аспирантов [Doctoral
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Studies… 2004]. В анализе подготовки аспирантов в Канаде Garth Williams [Williams 2005]
отмечал влияние «глобализации на контекст и содержание университетского образования,
передовых научных исследований и подготовки аспирантов», поскольку глобализация характеризуется новым типом экономики, ростом транснациональных корпораций и возможностей мобильности, революцией в области коммуникационных технологий и более интенсивной конкуренто-способностью. Стало ясно, что подготовка аспирантов больше не является
примером бескорыстного стремления к знанию, а генерация новых знаний стала важным
стратегическим ресурсом и значительным фактором в экономике страны. Это привело к
тому, что политики начали изучать систему подготовки и обучения научных кадров и, как
следствие, университетам было поручено разработать национальные стратегии по её улучшению, а не оставлять этот процесс только в руках отдельных профессоров или факультетов
университетов. Другим фактором, который повлиял на изменение политического контекста,
который наблюдается в Европе и в Северной Америке, является значительное увеличение
числа аспирантов (или «начинающих исследователей», как они предпочитают себя называть
в Европе) и, как следствие, рост числа специалистов, получивших степень PhD за последние
10–15 лет. Таким образом, всё большее число обладателей степеней PhD вынуждены искать
работу на рынке труда вне университетов и научно-исследовательских институтов. Для получения такой работы оказалось недостаточно образования в рамках дисциплинарных границ и навыков, направленных на обучение и научно-исследовательскую деятельность [Маркусова 2013: 35–41].
В ведущих университетах и научных центрах Европы и США сложилась практика, иногда закреплённая законодательно, привлекать на работу самых талантливых и перспективных исследователей со всего мира, особенно тех, кто уже имеет реальные и подтверждённые
достижения в науке, и кто способен к быстрой реализации и творческим успехам. Причём
всячески поощряется высокая мобильность: человек, имеющий опыт работы в различных
научных центрах, странах, городах ценится выше, чем «домосед». Как правило, он демонстрирует высокую адаптацию, а исследовательский его опыт разнообразен и широк.
В Германии сначала человек должен закончить университет. После этого он должен
выполнить программу PhD, т. е. подготовить и защитить кандидатскую диссертацию. Это
займёт три года. В Британии на четвёртом курсе выполняется что-то вроде дипломной работы. После этого можно перейти на программу PhD. Как правило, сначала записываются на
общую программу, и дальше каждый должен решить, сможет ли он выполнить PhD, или лучше ограничиться магистерским дипломом. Всё это оплачивается организациями путём грантов или персональных стипендий. Если с этим не получилось, то нужно платить за всё самому. В США программа PhD занимает пять лет после получения степени бакалавра. Первые
два года из них занимает собственно учёба, последующие три — научное исследование. Наконец, диссертация завершена и защищена. Далее в научной карьере могут быть два варианта: или в исследовательской лаборатории крупной компании, чаще всего это уже штатная работа и возможен служебный рост внутри компании; если же молодой исследователь желает
продолжать заниматься фундаментальной наукой, то следует идти на постдокторскую позицию в университет или исследовательский центр. Как правило, это означает, что молодой исследователь идёт работать на проект, возглавляемый учёным, который выиграл грант под
этот проект и полностью отвечает за него, поэтому ему нужны способные, хорошо подготовленные и исполнительные сотрудники.
В последние годы именно постдоковская позиция выполняет ключевую роль в карьере.
Их количество в университетах, исследовательских центрах значительно возросло. На этой
позиции можно многому научиться и определиться со своими амбициями и притязаниями
относительно будущей карьеры, но главное сориентироваться, где проходит передний край
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исследований в глобальной науке. Вакантные постдоковские позиции объявляются в журналах и в сети. Как правило, на одну объявленную постдоковскую позицию подаётся до
50 заявок.
Принципиально важно, что проходить постдоковскую подготовку можно неоднократно, в разных странах и университетах. Опыт показывает, что после первого постдоковского
срока обычно нужно поработать ещё в каком-то другом месте, в качестве постдока на другом
проекте, погрузиться в культуру новой группы, возможно и новой страны, по крайней мере
нового города. Вы узнаёте новые для себя методы, известные в этом месте работы. Затем
следует добиваться постоянную исследовательскую или преподавательскую позицию. Это
далеко не всегда получается сразу. Если не удаётся с ходу выиграть конкурс, надо попытаться получить advanced fellowship («продвинутую стипендию»), которая даётся на пять лет. Эта
стипендия даст зарплату Вам, зарплату на аспирантов, поездки и т. д. Но всё равно придётся
участвовать в конкурсе на академическую или другую позицию, но на неё Вы выйдете уже с
другим багажом. Получение такой позиции происходит в разных странах по-разному.
В содержательной лекции [Наука, образование и академическая карьера… 2007] профессора Imperial College1 в Великобритании Алексея Корнышева (Alexei Kornyshev)2 наглядно показано, насколько изменился способ самоутверждения исследователя в профессиональном сообществе в глобализируемом мире.
В ряде стран приняты специальные законы, которые стимулируют мобильность в
современном глобальном мире. Так, в Германии большую роль играет так называемый «закон о недопустимости домашнего трудоустройства», специально принятый для расширения
мобильности в науке. Он означает, что исследователь не может строить свою карьеру в одном университете или научном центре и в одной стране. Он должен участвовать в конкурсах
на научные и преподавательские позиции в разных странах. Этот закон может быть отменён
только в одном случае: если Вы выиграли конкурс в другом университете или городе, а также получает право на более высокую позицию в своем университете или центре. Как только
молодой «карьерист» выигрывает свой первый конкурс, едва приступив к своей новой должности он, как правило, начинает подавать документы на более высокие конкурсы в других
городах и за границей. Чем дольше он будет сидеть на своей позиции, тем меньше у него будет шансов выиграть новый конкурс. Этот фактор почти не имеет значения, если удастся
преодолеть следующий конкурс где-то за рубежом. Всё это способствует необычайной подвижности исследователя, умеющего работать в новых обстоятельствах и новом окружении.
Важной функцией профессорского корпуса продвинутых университетов и исследовательских центров, наряду с научной и преподавательской деятельностью и гонкой за получением новых грантов, стала экспертиза и отбор кандидатов на штатные вакансии. Под каждую
1

Imperial College относительно молод, ему сто лет, для сравнения Кембриджу — пятьсот. Кембридж имеет
на своем счету 62 нобелевских лауреата, а Империал Колледж только 14. По рейтингу науки в Британии
Imperial College стоит на втором месте между Кембриджем и Оксфордом, а, по Times Education World Rating,
это восьмой университет в мире, между Беркли и Принстоном.
2
Корнышев Алексей — по образованию физик-теоретик, работающий в области фундаментальной химической физики и её приложений в электрохимии, биофизике, энергетике и нанотехнологии. В 1991 г. получил
премию Гумбольдта по физической химии и электрохимии и в качестве лауреата этой премии был приглашён
на год в университет номер один в Германии — Технический университет Мюнхена. Позднее получил предложение основать новую теоретическую группу в Институте новой энергетики Исследовательского центра Юлиха, где проработал десять лет, преподавал также в Дюссельдорфском университете в качестве профессора теоретической физики. В 2001 г. стал единственным иностранным лауреатом Вольфсоновской премии Королевского общества Великобритании, затем победил в конкурсе на должность заведующего кафедрой химической
физики в Imperial College в Лондоне, Университет науки, технологии и медицины, с 2002 г. постоянный профессор этого университета. В промежутках много раз бывал в США, поскольку у него продолжается очень
большой проект с одним из национальных институтов здоровья США в Бесезде, под Вашингтоном.
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вакансию университет создаёт комиссию, она может включать экспертов в данной области
из других университетов и факультетов. Главный предмет работы комиссии — выяснить
научные достижения кандидатов. При этом кандидат вполне может оказаться неважным преподавателем. Это риск, на который университет идёт всегда, — главное научные достижения. На каждую вакансию приходит более сотни заявок со всего мира. Кандидатуры рассматриваются комплексно. Сначала смотрят, какой университет заканчивал кандидат (это должен
быть рейтинговый университет), где он делал PhD, количество и значимость его публикаций,
проверяется, насколько он конкретно подходит на эту вакансию, какие у Вас есть премии,
награды и т. д. На первом этапе экспертизы не нужны никакие рекомендательные письма.
К решению приходят консенсусом или открытым голосованием.
В первом раунде конкурса все заявки просматриваются всеми членами комиссии.
Вычёркиваются те, кто совершенно очевидно не подходит. Остаётся человек 30, которых обсуждают более детально, стараясь сократить список до 16 человек. Обсуждение опять же общее. Для этих 16 человек во втором раунде создается таблица, где с баллами перечислены
все их достижения. Их ранжируют, и выбирают 8 кандидатов, которых потом пригласят выступить с лекцией о своих исследованиях и пройти интервью о своих научных планах. В третьем раунде из тех, кто прошёл интервью и был признан «профпригодным», выбирается пять
человек. Их кандидатуры высылаются внешним рецензентам, как правило, очень известным
людям в данной области в своей стране и за рубежом. Затем обсуждается то, что написали
эти знаменитости о каждом кандидате. Университет не хочет принимать решение, которое
выглядело бы неубедительным для корифеев в данной области. Если мнения корифеев разделились, у комиссии гораздо больше свободы принять собственное решение.
Дальше из оставшихся каждый раз с достаточным трудом выбирается тройка лидеров –
первое, второе и третье места в списке, и их имена направляются в министерство науки и об разования на утверждение. Министерство будет тщательно просматривать кандидатуры на
предмет отсутствия явной дискриминации. Например, если на втором месте окажется женщина-инвалид, министерство попытается выяснить насколько же лучше неё кандидат номер
один. Оно также будет проверять корректность всех этапов процедуры, отсутствие протекционизма (весьма затруднительного в этой конкурсной системе), и, конечно, отсутствие признаков «домашнего трудоустройства». Когда в итоге список утверждается, от деканата делается предложение трём кандидатам по очереди. Но бывает так, что тот, кто занял первое место, одновременно участвовал и победил в другом конкурсе. Следовательно, повезло второму. Такое случается довольно часто. Дальше оговаривается соглашение об условиях, на которых кандидата берут, и оно предлагается кандидату в письменном виде. После того, как в
письменном виде он ответит согласием (а он вместо этого имеет право использовать письмо
для повышения своего статуса по месту работы), университет присылает кандидату предварительный контракт, который утверждается в министерстве и, далее, подписывается двумя
сторонами. Надо учесть, если человеку делают хорошее контрпредложение, то «у себя» он
уже не подпадёт под запрет «домашнего трудоустройства» (поскольку прошёл конкурс),
поэтому он может отказаться от победы на новом месте.
Конечно, в разных странах эти конкурсные системы различаются. В США, например,
молодой исследователь пытается получить место ассистента профессора. В рейтинговый
университет на одно место может быть до тысячи заявок со всего мира, гораздо больше, чем
в Европе. Поэтому сначала отбирают кандидатов, окончивших суперуниверситеты, просто
чтобы минимизировать число претендентов. Как правило, человеку, получившему должность, даётся испытательный срок в 6 лет. Все эти годы он стремится показать все свои преимущества. Он должен иметь много грантов, обильно и активно печатать свои статьи в журналах высшей категории (желательны статьи в «Nature» и «Science»), он должен создать ла-
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бораторию в 20 человек, его должны любить студенты, слушающие его лекции, он должен
получать медали и награды, иметь приглашённые доклады на престижных конференциях,
должен интенсивно взаимодействовать с другими членами своего университета, быть приветливым и контактным. Главное, конечно, высокие научные достижения. Если он отвечает
всем требованиям, его берут уже на постоянную позицию в качестве ассоциированного профессора. А дальше, если он сделает что-то принципиально новое, то его переведут в полные
профессора. Оба этапа сопровождаются международной экспертизой.
В любом случае в условиях глобализации необходимо непрерывно получать новые
гранты. Если их мало, то факультет просто закрывают, и это совсем не редкость даже в известнейших университетах. Но если сотрудники факультета процветают, приносят много
грантов, печатаются в «Nature» и «Science», получают множество международных наград, и
тем самым привлекают новых сильных и амбициозных студентов, то факультет, а вместе с
ним и университет, идёт вверх, получает высокий рейтинг, соответствующие новые вложения от правительства. Всё как в бизнесе: трудно стоять на месте, Вы идёте либо вверх, либо
вниз. Поэтому университет и старается отобрать самых ярких кандидатов. Это не роскошь, а
вопрос выживания. В современном глобальном обществе такие конкурсные системы стали
необходимостью в науке, и они являются, несмотря на громоздкость процедур, более честными, чем любые протекционистские системы.
В рейтинговых западных университетах и научных центрах заметно выросла доля молодых исследователей из стран Азии и Китая. Это естественно, поскольку выросла доля совокупного научного продукта из этих стран и одновременно в ведущих университетах мира
обучаются до половины студентов из них.
Главный вывод, который можно сделать из практики современного отбора на вакансии
исследователей и преподавателей университетов, — побеждают не «свои», а лучшие. Это
действительно открытая система в действии, отвечающая вызовам глобализации: наука на
самом деле не имеет границ. Именно таким способом наука преодолевает последствия модуса глобализации. Действительно, если глобализация диктует, чтобы даже работник, находящийся далеко от сферы науки и технологий, должен менять свою профессию в течение жизни несколько раз, то как это требование может быть не применимо к сфере науки и технологий? Ведь наука по определению глобальна, поэтому люди, посвятившие свою жизнь, должны быть сверхмобильны. В первую очередь это должно быть адресовано молодым исследователям.
Мобильность из термина, обозначавшего «утечку умов», на наших глазах превращается
в доминанту научно-технологического развития, её смысл постоянно расширяется. Мобильность научных кадров — одна из важных характеристик научного процесса, способствующих трансферу знаний и повышению качества научных исследований. В зависимости от
типа перемещения мобильность может быть международной, когда исследователи циркулируют между различными странами, внутренней (внутри страны, при перемещениях внутри
одного сектора науки, либо между секторами). Циркуляция исследователей между организациями науки (университетами) и компаниями представляет собой внутреннюю межсекторальную мобильность. Мобильность может быть также мультидисциплинарной, когда исследователь меняет направление исследований.
Понятие мобильности связывают с концепциями человеческого и социального капитала. Чем выше человеческий капитал, тем качественнее инновационная активность: лучше образованные и более опытные специалисты, занимающиеся исследованиями и разработками,
способны генерировать больше инноваций. Соответственно, учёные, не меняющие места работы, скорее всего хуже осведомлены о новых знаниях в своей области, чем мобильные исследователи, которые имеют опыт работы в разных типах организаций и секторах науки. Под
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научным и техническим человеческим капиталом понимается совокупность научных, технических и социальных знаний, умений и ресурсов, которые присущи индивидууму. Это включает как основы человеческого капитала (полученное образование, дополнительное обучение), так и сложившиеся социальные связи и включённость в сети. Специалисты, не меняющие места работы, вряд ли будут так же хорошо осведомлены о появлении новых знаний в
своей области, как мобильные исследователи, приходящие в компании и научные организации из других секторов науки: они приносят с собой знания с прошлых мест работы, и это
повышает качество человеческого капитала, ускоряя инновационный процесс
[Межсекторальная мобильность… 2015]. Социальный капитал — наличие связей, включённость в неформальные сети — позволяет учёным получить доступ к лучшим в своих областях, что в итоге повышает качество человеческого капитала каждого такого индивидуума.
Такие учёные, переходя на работу в компании, приносят с собой ценные связи, что и ведёт к
росту уровня инновационности компаний.
Одна из форм внутренней мобильности — межсекторальная — способствует снижению барьеров коммерциализации результатов исследований и разработок. Это форма движения кадров при переходах из университетов и научных организаций в научно-исследовательские подразделения компаний и наоборот. К ней также относятся: работа аспирантов в
компаниях, в том числе малых инновационных; преподавание специалистов компаний в вузах; консалтинг профессоров в компаниях; работа по совместительству, одновременно в
компании и научной организации (или университете).
В странах с высокой внутренней мобильностью, прежде всего в США, внутренняя мобильность научных кадров является одним из ключевых элементов механизмов интеграции
научных результатов в инновационные процессы в экономике. Виды такой мобильности разнообразны. У исследователей в США сформировалась внутренняя установка на мобильность
и расширение сферы своей деятельности, поскольку это воспринимается как свидетельство
высокого уровня квалификации научного работника. В Великобритании основные формы
внутренней мобильности — это совместные исследовательские проекты с частными компаниями, оказание услуг, но не переход на постоянную работу в другой сектор науки. При этом
государство рассматривает стимулирование межсекторальной внутристрановой мобильности
в числе наиболее важных приоритетов. Во Франции интенсивно развиваются формы сетевой
организации научной деятельности, характерен уникальный правовой механизм контрактной
деятельности, способствующий развитию внутренней мобильности кадров в государственном секторе науки, и особенно мобильности между университетами и крупными научными
центрами.
Китай ориентируется на опыт других стран, прежде всего США. В частности, большое
внимание уделяется созданию условий для кооперации университетов и компаний в научной
и инновационной деятельности. Для этой цели была проведена масштабная реформа университетов, Академии наук, создавались научные парки и технопарки. Все эти мероприятия
имели целью усилить прикладной характер исследований в академическом секторе, что
влечёт за собой активизацию межсекторальной мобильности научных кадров, но пока она
находится на довольно низком уровне по сравнению со странами-лидерами инновационного
развития.
В Японии задача повышения качества научных кадров через внутреннюю мобильность,
а также тесное взаимодействие науки и бизнеса приобрела актуальность лишь в последние
два десятилетия. Общие цифры мобильности, в сравнении со странами Большой семёрки, существенно более низкие. Это — следствие действия системы «пожизненного найма» и соответствующего менталитета на предприятиях Японии. Страна со значительной задержкой стала перенимать опыт ведущих стран Запада по облегчению трансфера знаний из науки в биз-
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нес и обратно, но понимание значимости этой тенденции пришло, и включены соответствующие факторы научно-технологической политики.
На постсоветском пространстве внутренняя мобильность учёных развита незначительно, в исследованиях кадровых проблем науки основное внимание уделялось внешней мобильности, эмиграции и их последствиям. Государственная политика направлена в основном
на предотвращение оттока кадров (как из науки, так и из страны).
Для государственных научных организаций и университетов внутренняя мобильность
приводит к экономическим и интеллектуальным выигрышам, способствует притоку финансирования для проведения исследований и разработок, стимулирует обмен знаниями, идеями, ведёт к росту числа совместных публикаций. Для компаний преимущества состоят в том,
что они становятся производительнее, а их инновационная деятельность — эффективнее.
Инновационность проявляется в возможности обмена знаниями, определении новых областей исследований и разработок, патентовании, доступу к исследованиям и открытиям, сделанным в университетах и научных организациях.
Особенность внутренней мобильности исследователей в Украине и России заключается
в том, что при крайне низком уровне межсекторальных перемещений (они гораздо ниже, чем
даже в Японии и Китае), внутрисекторальная мобильность всё-таки развита. В первую очередь это касается персонала, совмещающего научную работу в НИИ с преподавательской деятельностью в вузе. Низкая межсекторальная мобильность связана не только со слабым
спросом предпринимательского сектора на исследования и разработки, отсутствием связей в
инновационной системе, но и традициями найма, когда в вузах предпочтение отдается
выпускникам, а в научных организациях фактически одобряется пожизненная занятость на
одном месте. Старение кадров науки неизбежно ведёт к понижению их квалификации и делает их невостребованными со стороны предпринимательского сектора. Главное же в том, что
в Украине даже те немногие предприятия, которые рассматриваются как инновационные, не
имеют исследовательских подразделений, поэтому нет смысла переходить туда перспективным исследователям. Отсюда также следует, что все попытки расценивать какие-то сдвиги
на пути к инновационной экономике фактически несостоятельны.
Если принимать тот путь, который проделывает молодой исследователь в Европе и
США, то можно сразу сказать, что он абсолютно не реален в постсоветской науке во всех отношениях. Невозможно представить, чтобы у нас, пускай на конкурсной основе (а конкурсы
в научных системах не проводятся уже десятки лет), был принят на работу какой-то исключительный исследователь с замечательными достижениями (в западных университетах и
институтах — это проблема выживания). Его появление у нас всколыхнёт, поставит на голову всю организацию. Он никому не нужен, поскольку самим своим появлением он нарушает
то, что есть уже на протяжении многих лет. Наши научные системы исключительно патерналистские, поэтому у нас такой преувеличенный интерес к выявлению так называемых научных школ, попытки их находить даже там, где их близко нет. Всякая мобильность, связанная
с переоценкой ценностей, противопоказана такой системе. Фактически и всякие конкурсы,
так или иначе, являются протекционистскими, перманентно сдвигающими реальные оценки.
Карьеры у нас в науке могут быть исключительно административные, в академиях наук
преобладают вовсе не исследователи, а директора. Причём даже в условиях последовательных реформ что-либо изменить можно будет не быстро, а путём перехода от одного поколения к другому, т. е. на протяжении десятков лет.
Моя оценка аспирантуры как формы подготовки кадров для науки и технологий не оптимистична: подготовить новое поколение исследователей таким способом едва ли удастся.
Точно также и вся система грантовой и стипендиальной поддержки молодых исследователей
в наших странах, как правило, не эффективна, скорее всего, это форма доплатить молодым,
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поскольку они оказались самой незащищённой социальной группой в науке. Стипендии и
гранты идут вовсе не на исследования, а именно как социальная доплата, к тому же они «размазываются» ещё и на научных руководителей.
Всё более опровергается распространённый стереотип о странах донорах и реципиентах интеллектуальной миграции. Ныне этот стереотип устарел: принимающие государства
получают интеллектуальные ресурсы, страны исхода — диаспору как медиатора в мировую
науку. И те, и другие находятся в выигрыше от мобильности, получая самый ценный ресурс
в инновационных обществах — человеческий капитал. Пока постсоветские страны больше
теряют от миграции ученых, но в современных Китае и Индии активно используют интел лектуальную диаспору, сделав ставку на мобильность и сетевую коллаборацию с диаспорой,
инвестируя огромные ресурсы в науку и создавая новую исследовательскую инфраструктуру
исследований и инновационного бизнеса. Постсоветский же континент всё больше погружается в научный провинциализм.
Большинство цитируемых статей, как правило, написано международным коллективом,
что указывает на интернационализацию исследований, но исследовательский результат получен, как правило, в зарубежных лабораториях, а не у себя в стране. Именно так следует истолковывать публикации и цитирования и украинских авторов, количество которых возросло, но это никак не повлияло на научный рейтинг Украины, продолжающий снижаться. Библиометрические инструменты не могут скрыть тот факт, что постсоветские страны не имеют
современных, оборудованных по высоким стандартам лабораторий, поэтому они неконкурентноспособны, и всякие утверждения о вхождении в мировое научное сообщество являются бессодержательными метафорами.
Убедителен вывод аналитиков: «Мобильность встроена в современную систему производства знания. Мобильные ученые имеют большую продуктивность и научную видимость,
у них больше шансов включиться в международные исследовательские сети и работать в
сильной интернациональной команде. В этом смысле мобильные ученые получают преимущества от перемещений в научно-образовательные центры с хорошей академической репутацией. Национальная наука включается в мировые исследования тогда, когда она конкурентоспособна, когда располагает лабораториями, чтобы проводить исследования «на уровне»,
чтобы привлекать специалистов из-за рубежа, а не только поставлять своих ученых в заграничные институты. Но одной исследовательской инфраструктуры недостаточно — должна
быть определенным образом организованная среда, чтобы привлекать таланты и давать им
возможность развернуть себя. Мобильность является механизмом включения страны в мировую науку при условии, что в этой стране есть наука» [Ащеулова, Душина 2014: 27].
Сопоставляя новации науки и высшей школы в мире с состоянием подготовки и аттестации кадров для науки и университетов в Украине, видишь, что они не сопоставимы. Сложившаяся система аттестации за два десятилетия превратилась в нечто своеобразное и самодовлеющее, подчинившие себе и науку и высшую школу, хотя с самого начала предполагалось, что она постепенно будет сходить на нет, передавая свои функции научному сообществу.
В наши дни в условиях жёсткой регламентации всего процесса аттестации защитить
оригинальную работу в принципе не возможно. Все диссертации готовятся по клишированным образцам, шаг влево, шаг вправо не допускаются. Это удобно для тех, кто фабрикует
диссертации на продажу, но не для тех, кто пытается показать, на что он способен как иссле дователь. В результате диссертации настолько удалены от науки, что могут учитываться
только в бюрократизированной среде. Они полностью изолированы от реальной практики
науки, в которой действуют механизмы самоорганизации.
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В начале 1990-х годов, встречаясь на международных конгрессах и симпозиумах за рубежом, часто приходилось слышать вопрос от коллег, например, из стран Прибалтики, а зачем вам нужен этот ВАК, ведь проще проводить аттестацию через университеты. Нам тогда
казалось, что такой орган нужен для того, чтобы запустить сам процесс аттестации, который
затем будет передан самим исследователям. Поэтому я сам вместе с единомышленниками
участвовал при становлении системы аттестации в независимой Украине. Тогда исследователи ещё могли противостоять бюрократии, но постепенно бюрократия укреплялась и отвоёвывала позиции у науки. Причём она приобрела самостоятельное и определяющее значение при
становлении молодых исследователей. Вместо того, чтобы стабилизироваться и начинать
передавать свои полномочия научному сообщество, она генерирует всё новые правила, меняет их, усугубляет формальные трудности при аттестации. Были проигнорированы и те
проблемы, которые возникли при переходе от единого СССР к новым государствам. Так, в
Украине было 30 специальностей, по которым не существовали специализированные советы
по защитам, украинские учёные вынужденно защищались в Москве, Ленинграде, Новосибирске и т. д. Ясно, что нельзя было в одночасье создать квалифицированные профессиональные сообщества в этих областях. Тем не менее в независимой Украине такие специальности появились, что неминуемо вело к снижению качества работ.
Были отменены защиты на «стыках наук», которые являются особо перспективными в
современной науке: речь ныне идёт уже меж- и трансдисциплинарности, которые сплавляют
различные теоретические допущения, методологии и практики, исходящие от вовлекаемых в
научное исследование дисциплин. Это прежде всего кооперация различных научных областей, циркуляцию общих понятий для понимания некоторого явления. Междисциплинарность как термин и мощное движение в научных исследованиях — плод развития науки
XX в., она выступает как исправление вредных последствий чрезмерной специализации
научных дисциплин. Междисциплинарность часто употребляется также как синтез теоретического знания и технологий, знания и умений, причем и те и другие построены на определенных когнитивных стратегиях, т. е. эпистемологический контекст междисциплинарных исследований является неотъемлемой их компонентой. Наконец, трансдисциплинарность —
это исследовательская стратегия, которая пересекает дисциплинарные границы и развивает
целостное видение. Синтетические устремления трансдисциплинарности заключаются в том,
что благодаря ей устанавливается связь между естественными, гуманитарными и социальными науками, культурой в целом, что очень характерно для современной постнеклассической
науки [Трансдисциплинарность… 2015].
При аттестации постоянно упускают из виду, что диссертационная работа — это квалификационная работа, которая допускает исследователя к определённому уровню исследований. Упрочилось и широко распространилось представление о диссертации как труде, как бы
венчающем путь учёного. Отсюда возник широко распространённый штамп, что диссертации — это вершины научного творчества, хотя это всего лишь фиксация его квалификационного уровня, допуск его дальнейшим исследованиям. Отсюда представление, что, защитив
диссертацию, ты обеспечиваешь себе пожизненную ренту и рабочее место с привилегиями.
Отчасти так оно и было, но в нынешнее время так быть не может. Каждая работа имеет свой
предел, и в науке тем более нужно постоянно подтверждать свою квалификацию, вступать в
соревнование, совершенствовать и изменять свои квалификационные возможности. Если не
можешь это делать эффективно, надо менять профессию, это нынче закон для многих профессий, а для науки тем более.
В аспирантуре стран с переходной экономикой ныне много случайных людей, чаще
всего поступивших в неё потому, что не смогли найти достойную и интересную работу, или
тех, кто рассматривает аспирантуру как отсрочку от службы в армии или другие «отсрочки»
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в жизни и деятельности. Но есть и способные, талантливые аспиранты, которые пошли в аспирантуру по внутренней потребности, и хотят остаться в науке. Потерять их для науки (нашей, ненашей, неважно), непростительно. Именно для них, для тех, кто понял, что жизнь в
застойных, безвыходных условиях не для них, я предлагаю предпринять выход в постдокторантуру за рубежом. Конечно, это потребует от них хорошей подготовки по специальности и
языковой адаптации, но к этому надо готовиться заранее.
Постдокторантура — в странах Западной Европы, Америки, в Австралии научное исследование, выполняемое исследователем, недавно получившим докторскую степень PhD
(которая соответствует степени кандидата наук в постсоветских странах). Степень PhD является высшей учёной степенью в большинстве стран Западной Европы, Америки и Австралии, где не существует понятия кандидат наук и доктор наук в отдельности. Её, в отличие от
постсоветских стран, получают как результат научной работы в течение приблизительно 5–
6 лет и публикации своих исследований в рейтинговых журналах, участия в международных
конференциях. Постдокторантура предпринимается с целью повышения квалификации
учёного и развития проектов, ведущихся в научном учреждении. В настоящее время в западных странах практически трудно устроиться на работу в научном учреждении, университете
или серьёзной фирме, не пройдя стадию постдокторантуры и не подтвердив при этом своей
квалификации публикациями и проектами. Постдокторантура устраивается при высших
учебных заведениях и научных учреждениях за их счёт (оформляется штатное рабочее место) или за счёт фонда стипендий или гранта. Финансовые условия и сроки работы (в среднем 2-3 года) различаются в разных странах. Поступают в постдокторантуру по конкурсу.
Постдокторантура даёт основательную целевую подготовку к будущей исследовательской деятельности (не только в университете, научной лаборатории, но и в фирмах). Ныне
позиция постдока в зарубежных университетах и научных центрах превратилась в ключевую, число этих позиций существенно выросло в разных странах. Прошедшие постдокторантуру получают возможности участвовать в конкурсах на штатные места работы, но эти конкурсы жёсткие и далеко не беспроигрышные. Вообще для деятельности в современном мире,
тем более деятельности исследователя, надо уметь встроиться в конкурентную среду, которая, увы, у нас отсутствует. В случае неудачи в конкурсе получить штатное место, можно
пройти постдокторантуру в другой стране. Этот опыт будет зачтён при следующем конкурсе.
Конечно, участие в конкурсах (в постдокторантуру или на штатное место) действуют возрастные ограничения. В любом случае надо быть готовым к тому и к неудачам, современный
мир жесток и здесь не до иллюзий.
Убеждён, что особого эффекта такая программа в странах переходной экономики не
может достичь из-за существующего уровня университетов и даже академических институтов, которые не располагают необходимой базой для подготовки специалистов мирового
уровня. Полагаю, что постдоковская программа должна продолжать успешно законченную
аспирантуру в наших странах, но осуществляться за рубежом. Примеров такого пути к
переднему краю науки уже немало: выпускники аспирантуры наших университетов проходят различного рода стажировки за рубежом на постдоковских позициях. За истекшее десятилетие постдоки начинают свою научную карьеру в высококонкурентной среде во многих
странах, причём меняют эти страны, набираясь необходимого опыта. Этот период проб
остаться в науке прочно и навсегда ограничен — до 30–40 лет, но этот предел достаточен,
чтобы убедиться в своей состоятельности или несостоятельности в науке. При отрицательном результате придётся искать себе другое занятие — так диктует глобализация.
Постдокторантура за рубежом существенно дополняет нашу, всё более стающей невнятной, подготовку в аспирантуре. В Украине не приходится ждать, что будет создана постдоковская программа для аспирантов. Поэтому надо брать инициативу в собственные руки и
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участвовать в поступлении в постдокторантуру в зарубежных университетах и научных центрах. В любом случае существование в высококонкурентной среде обогатит молодого исследователя и подготовит его к осознанию собственной траектории в науке [Оноприенко 2016].
Наука сегодня является частью глобального рынка, в котором страны с хорошо финансируемыми и динамичными исследовательскими системами оказываются безусловными лидерами мирового развития, а страны, не финансирующие свою науку, неизбежно финансируют чужую. Наши государственные деятели полагают, что реформы должны быть исключительно без денег на них, только путём отъёма того, что ещё осталось в науке (например,
столь актуальных площадей). Реформы в науке — это прежде всего создание современных
международных лабораторий, и без затрат со стороны государства тут никак не обойтись.
Если нет надежды, чтобы такие реформы стали реальностью, тогда надо продолжать стагнировать и превращаться в глухую околицу науки.
Академическая карьера молодого исследователя прямо связана с мобильностью, что девальвирует и ставит под сомнение базовое в советской науке понятие научной школы, но актуализирует понятие «сетевого капитала». Именно «сеть» — главный модус «мобильной
науки». «Перетекание умов» носит транснациональный характер: дискурс «утечки мозгов»
уступает место «циркуляции» — часть «утекших» возвращается на свою родину, причём
«возвратная миграция» характерна не только для развитых стран, но и для стран с растущей
экономикой.
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СОЗДАНИЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
КАК ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ ЭФФЕКТА «PATH DEPENDENCE»PATH DEPENDENCE»

М.А. Краснов
Научно-исследовательский университет —
Высшая школа экономики
Аннотация: В статье с позиций неоинституциональной теории исследуется процесс
создания Конституции современной России. Один из ключевых концептов нового институционализма %path dependence», описывающий эффект зависимости формирующихся институтов от траектории предшествующего институционального развития, применяется автором статьи для объяснения институциональной специфики Конституции РФ 1993 года.
Ключевые слова: новый институционализм, Конституция Российской Федерации,
path dependence.
«Path dependence» глазами конституционалиста
Люди давно думают над тем, чем именно и в какой степени детерминировано настоящее. Лет тридцать назад в институциональной экономике даже появилась концепция (теория) «path dependence». Толчком послужила статья П. Дэвида, посвященная, казалось бы, совершенно частному вопросу — «формированию стандарта клавиатур печатающих устройств
(QWERTY1-клавиатура)» [Нуреев б/г]. Если буквально, то речь идет о зависимости от предшествующего развития.
В чем же смысл этой концепции, если давно известно, что «кроме настоящего как в
жизни отдельного лица, так и в жизни народа огромное влияние имеет их прошлое»? [Булгаков 2010: 73]2. В том, пишет П. Дэвид, что «зависимость от предшествующего развития —
это такая последовательность экономических изменений, при которой важное влияние на
возможный результат могут оказать отдаленные события прошлого, причем скорее случайные события, чем систематические закономерности» [цит. по: Нуреев б/г]. Другими словами, случайный выбор при «открытом окне возможностей», т. е. в точках бифуркации (поли-

1

Этот набор букв соответствует первым шести латинским буквам в верхнем буквенном ряду пишущей машинки и клавиатуры компьютера.
2
А одна из глав книги А. Токвиля, например, названа «Происхождение англоамериканцев и как оно сказалось на их будущем» и начинается она со слов: «О том, почему необходимо знать происхождение народов для
понимания их общественного строя и законов» [Токвиль 2000: 43].
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фуркации), может по своему влиянию оказаться даже более сильным, чем нечто прогнозируемое, ожидаемое.
Акцент, как разъясняет Р.М. Нуреев, в данном случае делается на выборе «какой-либо
одной возможности из веера различных альтернатив. Выбор в таких ситуациях практически
всегда происходит в условиях неопределенности и неустойчивости баланса социальных сил.
Поэтому при бифуркации судьбоносными могут оказаться даже совсем мелкие субъективные обстоятельства — по принципу „бабочки Брэдбери“» [Нуреев б/г]. Проще говоря,
когда для данного общества (или даже человечества) открывается «окно возможностей», совершенно неизвестно, какое %мелкое обстоятельство» повлияет на выбор (предположить
это обстоятельство невозможно: «Враг вступает в город, / Пленных не щадя, / Оттого, что в
кузнице / Не было гвоздя» (С.Я. Маршак). Изменить ход событий может даже то, подписан
ли главный документ перед обедом или после3).
Попробуем применить эту теорию к анализу процесса разработки Конституции России
1993 г. В какой-то мере это уже попытался сделать Ю.М. Батурин [Батурин 2008]. Он
рассмотрел историю разработки и принятия Конституции формально, следуя структуре трагедий Еврипида, а в методологическом смысле — исходя из положений синергетики (идеи
одного из ее «основателей», Ильи Пригожина, лежат и в основе теории «path dependence»
[Нуреев б/г].
Ю.М. Батурин различает понятия «событие» и «случай» (флуктуация на микроструктурном уровне): «Согласно И. Пригожину, — пишет он, — событие представляет собой возникновение новой структуры после прохождения бифуркации (полифуркации), а флуктуации
являются следствием индивидуальных действий. Для простоты терминологии вместо понятия „полифуркация“ будем говорить просто о точке ветвления траекторий, или коротко —
„точке ветвления“» [Батурин 2008: 24]. Другими словами, событие и случай (случайность,
флуктуация) — здесь одно и то же, просто случай Батурин понимает как более мелкое и притом индивидуальное действие. В соответствии с синергетической методологией он резюмирует: «Новая Конституция России могла быть принята по-разному и в различные сроки… Она
могла основываться на других концепциях, иметь иное нормативное содержание. Страна
проходила точку ветвления, и „ветвь“, по которой пошел политический процесс, была результатом действия множества факторов, таких как неэффективная экономика, отсутствие
плюрализма, личные амбиции и стремление к власти ряда политических фигур, готовность
к насилию других и т. д. и т. п. Именно эта микроструктура и определила последовательность событий» [Там же].
Однако Батурин сосредоточивается, скорее, на анализе конкретных событий и флуктуаций. Между тем многие события имели свои причины, а флуктуации соответствовали логике,
заданной этими причинами. Вот на это я и хотел бы обратить внимание.
Предваряя разговор, стоит сказать о концепции А.А. Аузана. Переведя эффект «path
dependence» в проблемную плоскость («path dependence problem»), он предложил называть
это явление «колеей» [Аузан 2007: 54]. Вот как Аузан объясняет, почему термин «колея» кажется ему более адекватным: «Пусть он неточен, но в то же время имеет свои преимущества
и высвечивает свои проблемы. Он позволяет сконцентрировать внимание на том обстоятельстве, что страна в силу определенных причин удерживается на некой траектории своего
движения и при попытках покинуть ее в случае, если не преодолены данные причины, она
раз за разом совершает скачок, за которым следует спад. „Проблема колеи“, на мой взгляд,
3

Например, у Ж.О. Ламетри можно найти такую ремарку: «В Швейцарии я знал одного судью, по имени
Штейгер де Виттихгофен; натощак это был самый снисходительный судья; но горе несчастному, оказавшемуся
на скамье подсудимых после сытного обеда судьи: последний способен бывал тогда повесить самого невинного
человека» [Ламетри 1983: 184].
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более точно отражает существо затруднений» (там же). Собственно говоря, вся эта проблема сводится к тому, что есть дивергенция ВВП на душу населения. По этому показателю
выделяются три группы стран с тремя разными и расходящимися траекториями развития.
И если страна «демонстрирует регулярные попытки покинуть сложившуюся траекторию» (а
Россия, считает Аузан, относится к таким странам), то, как правило, она возвращается на
прежнюю: «за 200 лет сведенных в таблицы статистических наблюдений есть лишь несколько примеров перемещения из второй группы стран в первую и только один перемещения из
третьей группы в первую. Это удалось Японии» [Аузан 2007: 56].
А.А. Аузан предложил пять не исключающих друг друга версий, объясняющих причины зависимости от предшествующего развития — иначе говоря, удерживающие страну на
определенной траектории, которую она хотела бы покинуть (все они, правда, в той или иной
степени «экономизированы»). Нам более всего интересна «вторая» версия.
Согласно Д. Норту, «в какой-то точке бифуркации делается случайный выбор между
институтами, и он оказывается неудачным. Но впоследствии он закрепляется издержками
изменения неудачного института, адаптированностью и комплементарностью других институтов, группами интересов — возникает так называемый эффект блокировки. Правила имеют
не только координационную, но и распределительную функцию. При их изменении кто-то
неизбежно теряет в доходах, и этими “кем-то” могут оказаться доминирующие в обществе
группы, блокирующие возможность изменений. В результате происходит закрепление неудачной институциональной системы» [цит. по: Аузан 2007: 56].
Мне представляется, что здесь нужно сделать два добавления.
Во-первых, блокировать изменения могут отнюдь не только заинтересованные в статускво доминирующие группы, но и общество в целом. Это тоже одно из проявлений эффекта
«path dependence». Предшествующая институциональная система в России была персоналистской и существовала так долго (несколько веков), что сформировалось явление, иногда
именуемое «царецентризмом» [см., например: Лурье 1994: 125; Стефаненко 2003: 146–147]
(подчеркну: я не считаю его национальным архетипом). Поэтому пока общество не увидит
причинно-следственной связи между характером политического режима и качеством жизни,
оно не только не потребует изменения соответствующих институтов, но и, скорее, будет отвергать саму эту идею.
Вот иллюстрация. С одной стороны, согласно, например, ежегодным опросам «Левадацентра», среди вариантов ответа на вопрос: «Государством какого типа Вы бы хотели видеть Россию в будущем?» — больше всего голосов (33 %, примерно эта доля держится с
2001 г.) набрал такой: «Государством с рыночной экономикой, демократическим устройством, соблюдением прав человека, подобным странам Запада, но со своим собственным
укладом» [Общественное мнение… 2014: 37], а на прямой вопрос: «Нужна ли России демократия?» — утвердительно ответили 56 % опрошенных [Там же: 38]. С другой стороны, немало тех, кто считает, что сейчас (2013) страна развивается в сторону демократии, — 31 %
(в 2008 г. таких было вообще большинство — 54 %) [Там же]. Таким образом, хотя наше общество не отвергает демократических институтов, они не входят в приоритетные ценности,
ибо большинству представляется, что демократия очень опосредованно связана с повседневной жизнью. Косвенным подтверждением этого служит большое число ответов, в которых
имитация демократических процедур воспринимается как реальная демократия.
Большинство равнодушно или даже благожелательно относятся к отсутствию ротации политической элиты, что есть основной индикатор демократического режима. Другими словами, наши граждане не усвоили главный принцип демократии, афористично сформулированный К. Поппером и гласящий, что «даже плохая политика, проводимая в условиях демократии (поскольку мы можем содействовать ее мирному изменению к лучшему), предпочти-
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тельнее политики тирана — пусть даже самого мудрого и великодушного» [Поппер 1992:
165]. А не усвоило наше общество ценность смены власти именно благодаря соответствующему институциональному ландшафту.
Во-вторых, действительно, если говорить об институциональной (закрепленной в
Конституции РФ) системе, обусловливающей персоналистский режим, можно утверждать: ее
появление обязано «случайному выбору» — в том смысле, что выбор вполне мог быть и другим. Однако все зависит от того, начиная с какой точки ветвления мы характеризуем выбор
как случайный. То-то и оно, что после определенной точки бифуркации логика событий, которая привела к созданию именно данной институциональной конструкции, была закономерной, предсказуемой. Это я и собираюсь доказать.
Об опасности ответов на «констиуционные страхи»
В конституционно-правовой литературе подмечена важная закономерность, действующая при разработке конституций и как раз очень похожая на эффект «path dependence».
А. Шайо назвал ее «ответами на конституционные страхи» [Шайо 2001: 15]. О том же пишут С. Холмс и К. Лаки, иронизируя: «Подобно генералам прежних времен, создатели
конституции всегда дают свое последнее сражение. Обычно конституции являются в
большей степени ретроспективными, нежели перспективными документами. Они создаются
для того, чтобы разрешить наиболее насущные проблемы прошлого, а не будущего» [Холмс,
Лаки 1993/94: 21].
Ирония, однако, тут напрасна. Только конституции, которые содержат дух конституционализма, могут быть «перспективными документами». Конституция же в подлинном смысле этого слова как раз направлена на устранение главным образом конструкционных ошибок
(разумеется, в глазах тех, кто собирается менять конституцию). Яркий пример здесь дает история французских конституций, где то и дело менялась конструкция власти при формальном сохранении свода прав и свобод личности. И уж тем более понятны резоны ломки старых институтов и всей публично-властной конструкции при строительстве принципиально
нового для данного государства порядка.
Равным образом естествен и отказ от тех институтов, которые скомпрометировали себя
в предшествующий период. Так, немецкий исследователь А. Кудашев пишет: «Возможность
легко соблазнить массы, которые позволяли себя использовать в политических целях,
способствовала тому, что создатели немецкого Основного закона не только проголосовали за
представительную демократию, но и отклонили все элементы плебисцита в Конституции.
Так, немецкий Основной закон не знает ни всенародного опроса, ни референдума, ни всеобщих выборов президента. Не обсуждался и вопрос о сильной позиции президента, которая
может быть легко использована в авторитарных целях» [Кудашев 1993: 8].
«Ответ» советскому тоталитаризму в действующей Конституции России выражен еще
более определенно. Возможно, выявлению нормативных следов «диалога (спора)» с советскими принципами в конституционном тексте следовало бы посвятить отдельное исследование. Но даже сходу можно назвать несколько особенностей, кажущихся лишними или даже
вредными, если не понимать, что они суть порождение этого «спора».
Например, Россия характеризуется, будто в учебнике, как «демократическое», «правовое», «социальное» и проч. государство (ст. 1, 7 и 14 Конституции РФ). Впрочем, среди
конституционных государств такую «моду» ввел еще Основной закон ФРГ 1949 г. И это —
явный ответ на идеологические понятия, дававшиеся в советских конституциях. Или: употребляя термин «разделение властей» (ст. 10), Конституция тем самым демонстративно противопоставляет его принципу полновластия Советов. А провозглашение в ст. 2 высшей
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ценностью человека, его прав и свобод есть не что иное, как открытая антитеза большевистскому пониманию личности лишь как средства для осуществления «исторической миссии».
Наконец, не могу не сказать о ст. 12, неточность и нечеткость которой долгое время вызывали критику и даже влияли на практику. Говорю прежде всего о формулировке: «Органы
местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти», которую
многие в 1990-е годы воспринимали как отсутствие у органов местного самоуправления публично-властной природы. Я был среди критиков этой формулировки еще на стадии проекта,
принимая участие в Конституционном совещании в секции местного самоуправления (заведовал тогда сектором местного самоуправления в Институте государства и права РАН). Понятно, что эта норма являла собой опять-таки демонстрацию разрыва с принципом «демократического централизма», по которому местные Советы были не органами населения, а подножием иерархической пирамиды монолита государственной власти. Но ответ получился не
очень удачным.
Итак, конституционный ответ на предшествующее положение вещей естествен. Однако
существует опасность, что при этой исторически оправданной реакции негативной оценке
подвергнутся и мировоззренчески нейтральные («технические») институты. И на это справедливо обращает внимание А. Шайо: «Конституции рождаются в страхе перед былым деспотизмом, но после этого живут самостоятельной жизнью; конституционным становится не
только то, что диктуется ответами на конституционные страхи… Любое средство запятнано, если оно служило тирании. Конституционализм как воплощение подозрительности
в штыки встречал все то, что усиливало власть при прежнем режиме, упуская из вида то, что
в действительности техническую основу деспотизма составляли не сами средства, а их
весьма своеобразный комплекс и расстановка» [Шайо 2001: 15].
Фактически о той же опасности говорили С. Холмс и К. Лаки вскоре после принятия
Конституции РФ 1993 г.: «Наиболее важной проблемой политической системы России за последние два года был тупик, возникший во взаимоотношениях законодательной и исполнительной ветвей власти. Поэтому неудивительно, что важнейшей конституционной целью
Ельцина было предотвратить противостояние Президента и парламента. Он достиг этого
в основном путем конституционного закрепления президентского права осуществлять законотворческую деятельность посредством издания указов, а кабинет был поставлен в зависимость от доброй воли Президента, а не парламента. Противостояния более не будет, ибо
парламент был поставлен на колени. Однако, если озлобление Ельцина против прежнего
Верховного Совета помешает ему создать основы для деятельности демократически подотчетного и политически ответственного представительного учреждения, это будет пиррова
победа» [Холмс, Лаки 1993/94: 21].
О «пирровой победе» сказано совершенно верно. Только слово «озлобление» тут неточно. Так же как совершенно неправильно говорить о «государственном перевороте», якобы
совершенном Б.Н. Ельциным осенью 1993 г., хотя, кажется, именно это понятие закрепилось
в новейшей историографии. Те события были лишь продолжением Августовской революции
1991 г. Другое дело, что в первые дни, недели и месяцы после 21 августа были допущены
фундаментальные ошибки, которые не только привели к противостоянию законодательного
органа и президента, но и исказили все последующее развитие страны.
Ю.С. Пивоваров пишет, что на Западе «витальные основы социума, как правило, политикой не затрагиваются», а вот «в России политический раскол (борьба) — всегда раскол
сущностный», поскольку «господствует принцип „кто кого“. Победа одних означает уничтожение других и полное изменение человеческого существования» [Пивоваров 2014: 65]. На
мой взгляд, такое сравнение не вполне корректно. Одно дело — политическая борьба в конкурентной политической системе, в системе «качающегося маятника» и другое — борьба за
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власть в условиях революции. Мы как-то не придаем значения тому, что в России уже
больше века речь идет вовсе не о смене курса, а как раз о попытках «выпрыгивания из колеи». Этот вопрос стоял и в 1905, и в 1917, и в 1991–1993 гг. Конечно, большевики совершенно «по-особенному» представляли себе модернизацию, но в данном случае важно, что
это тоже была попытка принципиальной смены траектории.
Так что вполне естественно, что в ХХ в. политические перипетии затрагивали «витальные основы социума». Равно естественен был в тех условиях и принцип «игры с нулевой
суммой». Разница лишь в том, что те же большевики считали своих политических противников экзистенциальными врагами, которых физически не должно существовать. М. Горький
выразил этот большевистский принцип в чеканной фразе: «Если враг не сдается, его уничтожают» [Горький 1930]. А в 1990-е годы речь шла только об отстранении от власти противников модернизации, хотя как раз этого и не удалось сделать (почему — отдельный вопрос).
Как бы то ни было, в тех исторических условиях принцип «кто кого» был закономерен,
и потому нельзя было вести речь о компромиссе. Перед страной стоял выбор: или продолжать восстанавливать советский проект, или встать на общемировые цивилизационные рельсы. Пропасть, разделяющая эти два пути, настолько велика, что ее невозможно описать словами. Советская доктрина есть не что иное, как «проект» соперничества с Богом (а ведь хорошо известно, кто именно, соперничая с Богом, за отсутствием творческого начала, лишь
передразнивает Его4). Непрерывно возраставший еще в царской России религиозный индифферентизм [см.: Андреева 2008; Соловьев 2010] привел в конечном счете к массовой поддержке богоборческого режима. Большинство поддалось соблазну обещаний «всеобщей
справедливости» и «рая на земле», не сумев разглядеть в них дьявольскую идею покушения
на человеческие ценности и базовые потребности. Этим советский тоталитаризм отличался
от нацистского. Нацизм меньше притягивал к себе: выдвигая на первое место «принцип крови», а не «всемирности», он выглядел более отвратительным, притом не столько покушался
на человеческую природу, сколько активизировал человеческие фобии и спекулировал на
них.
Любая революция сопровождается фундаментальным расколом общества и элит.
В России этот раскол поразил еще и систему публичной власти. Если отбросить частности,
можно утверждать: депутатский корпус — точнее, его большинство вместе с руководством
Съезда народных депутатов (СНД) и Верховного совета (ВС) — объективно оказалось на
стороне реставрации; президент и правительство — модернизации. Внешне, однако, такое
размежевание произошло не сразу, поскольку открыто вопроса о двух цивилизационных путях никто не ставил. Сказался к тому же и фактор конформизма. Как писал А.М. Салмин,
«после августа 1991 г., уже в правовых рамках и территориальных границах Российской Федерации, старый общественный организм не столько преображался, сколько продолжал
разлагаться, только значительно быстрее, чем прежде. Из бессильных противников или невольных проводников этого разложения органы власти всех уровней превращались в его активных, хотя и не всегда восторженных, участников» [Салмин 2003].
В контексте «path dependence» этот раскол оказался роковым. После разрешения конфликта возникла такая институциональная система, которая, в свою очередь, «провоцировала» не модернизацию, а архаику. Попробую кратко рассказать, как это повлияло на последующее развитие.

4
«Сатана мучается завистью к Христу и подражает Ему, как только может. И потому наряду с воплощением
Бога появляется и воплощение сатаны» [Сантуччи 1994: 84].
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Конструкция российской власти в 1991–1993 гг.: соединение несоединимого
Казалось, с введением должности президента Россия покончила с советской моделью
власти и в ней воцарился парламентаризм — правда, не в британском варианте (как верховенство парламента), а в более широком понимании — как властная система, построенная на
принципе разделения властей с институционально сильным, воплощающим принцип плюрализма парламентом. Однако это было совершенно не так.
Нежелание политических лидеров того времени менять советскую государственность в
революционной логике (что вовсе не обязательно требует насилия, но всегда — радикальных
преобразований системы власти) привело к появлению совершенно немыслимой конструкции, которую нельзя отнести ни к одной из существующих форм правления (моделей власти). Она представляла собой смесь из остатков советских акторов с элементами одновременно и президентской, и полупрезидентской форм правления. И это было важным фактором
созревания будущего конфликта.
От президентской формы — процедура избрания президента на всеобщих выборах и
его характеристика как главы исполнительной власти; пост вице-президента; отсутствие права роспуска парламента или одной из палат ВС. К полупрезидентской системе можно отнести, к примеру, «правило двух ключей» (формирование правительства Президентом совместно с парламентом), а также институт недоверия правительству (другое дело, что сам этот
институт «взят» из парламентской модели). Тем самым президент оказывался вдвойне ограниченным парламентом. И все это накладывалось на многочисленные элементы советской
системы.
1. До 21 апреля 1992 г. сохранялся советский оксюморон — принцип «демократического централизма», закрепленный в ст. 3 Конституции 1978 г. как «сочетание единого руководства с инициативой и творческой активностью на местах». К «демократизму» тут относились «выборность всех органов государственной власти снизу доверху» и «подотчетность
их народу», а к «централизму» — «обязательность решений вышестоящих органов для нижестоящих» и «ответственность каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело». Даже будучи через восемь месяцев после Августа 1991 г. отмененным, этот
принцип фактически не переставал действовать. Его проявлением служила, в частности,
сохранявшаяся до осени 1993 г. иерархия представительных органов (советская «вертикаль»). Замечу, что это была довольно мощная поддержка руководству СНД, поскольку верховные советы автономных республик и местные советы в большинстве своем были настроены антиреформаторски.
Иллюстрацией того, что система «вертикали» была отнюдь не безобидной, может служить такой факт: «18.09.93… Всероссийское совещание народных депутатов всех уровней
под управлением Р. Хасбулатова приняло резко антипрезидентское обращение к гражданам
России („с особым чувством к личному составу армии, милиции и органам государственной
безопасности“)» (20, с. 247). Закреплялась советская «вертикаль» в следующих положениях
Конституции, остававшихся в неприкосновенности до 21 сентября 1993 г.:
- «Съезд народных депутатов Российской Федерации, Верховный Совет Российской
Федерации, Съезды народных депутатов, Верховные Советы республик в составе Российской Федерации, краевые, областные Советы народных депутатов, Советы народных депутатов автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга образуют систему представительных органов государственной власти в Российской Федерации»
(ст. 85);
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- ВС РФ может досрочно прекратить полномочия любого местного Совета в случае
неоднократного нарушения им законодательства Российской Федерации на основании заключения Конституционного суда РФ (ст. 86.1);
- ВС РФ «направляет деятельность Советов народных депутатов Российской Федерации» (ч. 11 ст. 109).
- Съезд и ВС «осуществляют контроль за деятельностью всех подотчетных им государственных органов» (ст. 120).
2. В Конституции РСФСР до ее последних дней сохранялись многие идеологические
положения, которые прямо противоречили уже провозглашенным основам конституционного строя. В частности:
- «основным направлением развития политической системы советского общества является дальнейшее развертывание социалистической демократии» (ст. 9);
- «нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции» и обязанность государства
способствовать «стиранию классовых различий, существенных различий между городом и
деревней, умственным и физическим трудом» (ст. 19);
- «защита социалистического отечества» (в названии гл. 4);
- «текущие и перспективные государственные планы экономического и социального
развития» и меры «по охране социалистической собственности» (ст. 125).
Однако наиболее действенным легальным основанием для вмешательства СНД и ВС5 в
сферу компетенции президента и исполнительной власти являлся принцип «полновластия
Советов». Статья 2 Конституции РСФСР гласила: «Народ осуществляет государственную
власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу Российской
Федерации, и непосредственно». Эта «формула» оставалась нетронутой до последнего дня
существования той Конституции. Из нее была исключена норма, гласившая, что «все другие
государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов», что,
однако, не отменяло сам принцип полновластия Советов. Он отнюдь не оставался «памятником советской эпохи», а практически вошел в прямое противоречие с задачей формирования
конституционного строя с имманентным ему принципом разделения властей. Поскольку
Конституция 1978 г. не отказалась от доктрины «полновластия Советов» и в то же время
признала принцип разделения властей, образовался совершенно немыслимый «идеологический» симбиоз.
Весьма показательно, что даже председатель Конституционного суда В.Д. Зорькин,
симпатии которого были на стороне депутатского корпуса, видимо, пытаясь продемонстрировать свой нейтралитет, весной 1993 г. направил предложения по выходу из кризиса. В этом
тексте как раз отмечалось, что «положения статей 104 и 109 6 Конституции следует привести
в соответствие с принципом разделения властей, закрепленным в статьях 1 и 3 Конституции Российской Федерации» [цит. по: Эпоха Ельцина… 2001: 302].
Было бы ошибкой считать такой симбиоз конституционно-правовым казусом, интересным лишь для транзитологии или — в практическом смысле — представлявшим трудность
для Конституционного суда, если бы последнему пришлось в конкретном деле сопоставлять
друг с другом принципы, соответствующие разным типам власти. То-то и оно, что данная
институциональная смесь была именно %гремучей», поскольку давала СНД возможность
подчинить себе президента, заставить его изменить политику и даже дезавуировать его решения, что вынуждало президента к сопротивлению.
5

Скорее, руководителей этих органов. Впрочем, группа руководителей была одна, ибо председатель ВС был
одновременно председателем его президиума и в этом качестве председательствовал и на съездах. Соответственно, в руководство всеми этим органами и организационными формами входили и его заместители.
6
В ст. 104 перечислялись полномочия Съезда народных депутатов, а в ст. 109 — Верховного совета.
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Ситуация «квазидвоевластия»: несправедливое «распределение ролей»
Провокативность созданной властной конструкции становится очевидной при знакомстве с компетенцией законодательного органа и президента, их возможностей сдерживать
друг друга или противостоять. Соединение этого фактора с «внешними» — социальными и
экономическими обстоятельствами — вызвало ситуацию, которую я характеризую как квазидвоевластие (т. е. не вполне двоевластие, поскольку отсутствовали некоторые основные
его признаки). Итак…
Съезд народных депутатов. Статья 104 Конституции РСФСР (включая ее последнюю
редакцию) гласила: «Высшим органом государственной власти Российской Федерации является Съезд народных депутатов Российской Федерации. Съезд народных депутатов Российской Федерации правомочен принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос,
отнесенный к ведению Российской Федерации». Хотя эта формулировка не предполагала
разъяснения конкретных полномочий (СНД ведь мог рассмотреть и решить «любой
вопрос»), в той же статье они все-таки перечислялись. Это было сделано для того, чтобы выделить исключительные полномочия СНД. И некоторые из них Съезд активно использовал в
борьбе против президента и исполнительной власти.
Прежде всего, только СНД мог принимать новую Конституцию, вносить изменения и
дополнения в действующую, т. е. был ее полным «хозяином». Помимо этого СНД определял
внутреннюю и внешнюю политику, утверждал «перспективные государственные планы и
важнейшие программы экономического и социального развития Российской Федерации, ее
военного строительства», мог отменять указы и распоряжения президента РФ, а также принятые ВС и подписанные президентом законы.
У Съезда было немало кадровых полномочий, которые позволяли контролировать практически все основные органы государственной власти. Он утверждал председателя правительства, назначавшегося президентом, а также назначавшихся ВС генерального прокурора,
председателей Верховного и Высшего арбитражного судов, сам избирал состав Конституционного суда.
Однако — и это главное — ни одно из полномочий Съезда не имело противовеса с чьей
бы то ни было стороны (примерно, как сейчас нет противовесов президентской власти). Разве что Конституционный суд мог рассмотреть конституционность «федеральных законов и
иных актов Съезда» (ст. 165.1), но таких дел было очень мало.
Съезд был настолько многочислен и потому малоэффективен, что сам по себе не смог
бы противостоять исполнительной власти. Он выполнял роль %тарана» в руках в общем-то
небольшой группы депутатов, прежде всего возглавлявших Верховный совет и его Президиум. Конечно, для парламентов естественно наличие органов и лиц, задачей которых является
организация и координация деятельности парламентских структур. Но именно в советской
системе наиболее ярко проявила себя редукция власти (влияния) коллегиального органа к его
руководителю. Проследим «ступени» этой редукции.
Верховный совет. «Верховный Совет Российской Федерации, — гласила ст. 107
Конституции РСФСР, — орган Съезда народных депутатов Российской Федерации, постоянно действующий законодательный, распорядительный и контрольный орган государственной власти Российской Федерации». Его конституционное толкование как распорядительного органа вызывало вопросы. Правда, Конституция почти не предусматривала собственно
распорядительных полномочий ВС (разве что полномочие решать «вопросы, связанные с
обеспечением конституционных прав, свобод, обязанностей и равноправия граждан Российской Федерации»), но она содержала формулу, предоставлявшую ВС, так сказать, карт-
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бланш: «…решает другие вопросы…». И ВС (точнее, его руководство) действительно «решал вопросы», нередко вторгаясь в компетенцию исполнительной власти. Впрочем, распоряжения издавал и председатель ВС.
Справочная правовая система «КонсультантПлюс»7 на запрос о распоряжениях Верховного совета РФ выдает 10 распоряжений этого органа и 164 распоряжения председателя ВС
(или одного из его заместителей): в редких случаях встречаются такие распоряжения совместно с президентом и председателем Совмина, что, кстати, иллюстрирует сохранение советских атрибутов. Эти распоряжения касались отнюдь не только организационных вопросов. В частности, едва ли не большую часть составляли распоряжения о предоставлении финансовой помощи отдельным районам, регионам, Советам народных депутатов и даже школам.
У ВС, как и у Съезда, было немало кадровых полномочий, которые делали его весьма
влиятельным органом. В частности, ВС: давал согласие президенту на назначение председателя Совета министров, а с декабря 1992 г. еще и министров иностранных дел, обороны, безопасности, внутренних дел; утверждал состав Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов РФ; избирал Верховный и Высший арбитражные суды РФ, судей
судов субъектов РФ и арбитражных судов; назначал генерального прокурора РФ; назначал
председателя Центрального банка РФ; разрабатывал основные мероприятия в области обороны и обеспечения государственной безопасности РФ (до декабря 1992 г. — лишь участвовал
в разработке); учреждал государственные награды и устанавливал почетные звания РФ; отменял указы и распоряжения президента РФ на основании заключения Конституционного
суда (до декабря 1992 г. — только указы), а с декабря 1992 г. приостанавливал действие актов президента до разрешения Конституционным судом дел об их конституционности в случае обращения ВС в этот Суд; вносил представления президенту РФ об отмене решений Совета министров РФ; отменял постановления и распоряжения советов министров республик в
составе РФ.
Подчеркнем: если ВС представлял собой орган со своей компетенцией, то у его палат — Совета Республики и Совета национальностей — самостоятельных публично-властных полномочий не было (в Конституции только в рекомендательном плане назывались сферы, приоритетные для каждой из палат).
Президиум ВС (ПВС). С советского времени президиумы верховных советов Союза и
союзных республик занимали третье место в неофициальной иерархии (после союзных и
республиканских органов КПСС, а также соответствующих совминов). Именно в президиумах протекала вся «советская» работа: организация деятельности «советской вертикали»,
принятие нормативных и индивидуальных указов (яркий пример последних: о лишении конкретных лиц советского гражданства).
В советский период президиумы фактически олицетворяли собой верховные советы,
реализовывали их компетенцию. Ведь в этих советах заседали депутаты, не порывавшие со
своей основной работой, и только члены президиумов были «профессиональными» депутатами. Но даже когда весь ВС стал «профессиональным», его Президиум сохранил важную роль
штаба, который имел немало рычагов воздействия на депутатский корпус. При этом ПВС попрежнему обладал не только внутриорганизационными и обеспечительными, но и публичновластными полномочиями: в частности, по контролю за соблюдением Конституции, обеспечению соответствия конституций и законов республик в составе РФ Конституции и законам
РФ; объявлению, организации подготовки и проведению референдумов; опубликованию законов РФ; осуществлению других полномочий, предусмотренных законами РФ.
7

Все правовые акты в настоящей статье проанализированы с помощью СПС «КонсультантПлюс».
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Председатель Верховного совета (он же — руководитель его Президиума). О степени
влиятельности говорили такие полномочия, как: осуществление общего руководства подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению СНД и ВС; представление Съезду и Верховному совету сообщения о положении республики и о важных вопросах ее внутренней и внешней
политической деятельности, а также об участии в обеспечении обороноспособности и безопасности РФ; представление Съезду кандидатур для избрания на должности первого заместителя и заместителей председателя ВС РФ, конституционных судей, председателей Верховного и Высшего арбитражного судов.
Председатель ВС (вместе со своими заместителями) фактически управлял «вечевой демократией», исключая из повестки дня съездов 8 одни вопросы и включая другие, определяя
их приоритетность, настраивая депутатов на определенный лад, выступая с политическими
заявлениями и т. д. Проще говоря, влияние председателя ВС обеспечивалось необъятными
полномочиями Съезда, и потому его политический вес становился почти равным президенту
РФ (собственно, это было едва ли не самым явным проявлением квазидвоевластия).
Президент: общий конституционный статус. На первый взгляд, президент России
обладал весьма значительными конституционными полномочиями. Однако то, что этот
институт выглядел политически мощным, объяснялось не столько положениями Конституции, сколько личными качествами Б.Н. Ельцина и его пусть не огромной, но еще весомой народной поддержкой.
Начну с того, что в ст. 121.1 Конституции 1978 г. Президент РФ определялся как высшее должностное лицо и глава исполнительной власти. Последнее свойственно президентской форме правления и предполагает либо непосредственное руководство президента системой исполнительной власти, либо его полный контроль над правительством, если оно создается как отдельный орган 9. Однако все другие конституционные нормы противоречили этой
конституционной характеристике президента: он не обладал самостоятельностью ни при
формировании, ни при отставке Совета министров, в отличие от президентов в президентской модели, и в то же время не имел их преимуществ. Собственно, такой вывод следовал
уже из ст. 120, где говорилось: Съезд и Верховный совет «осуществляют контроль за деятельностью всех подотчетных им государственных органов». Это была, скорее, норма-принцип, а более ясно это следовало из ст. 122, которая определяла Совмин как «орган исполнительной власти, подотчетный Съезду народных депутатов, Верховному совету и Президенту
РФ».
Президент описывался в Конституции фактически как институт, подотчетный Съезду. Прямо об этом не говорилось, но как иначе расценить, например, обязанность президента
представлять не реже одного раза в год доклады Съезду о выполнении принятых им и Верховным советом «социально-экономических и иных программ, о положении в Российской
Федерации». Съезд мог потребовать от президента внеочередного доклада (ст. 121.5). Правда, в той же статье речь шла и о посланиях президента «к народу Российской Федерации,
Съезду народных депутатов Российской Федерации и Верховному Совету Российской Федерации». Однако ни о регулярности посланий, ни об их содержательной стороне не упоминалось.
Формирование Совета министров — Правительства10 проходило в две стадии
(ст. 123): 1) назначение председателя и 2) по его представлению — назначение заместителей
8

Напомню: наименование «Съезд» имел как сам орган законодательной власти, так и его сессии, которые
проводились два раза в год и длились по несколько недель. Всего прошло девять съездов. Последний,
IX Съезд — в апреле 1993 г.
9
Такая конструкция в рамках президентской формы правления свойственна многим латиноамериканским государствам.
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председателя, министров, председателей государственных комитетов. Президент также мог
согласиться с представлением председателя правительства и включить в его состав «руководителей других центральных органов государственного управления, подведомственных правительству Российской Федерации». Кроме того, в Совмин входили по должности председатели советов министров республик в составе РФ. Замечу, что институт представлений
(предложений) премьер-министра президенту не свойствен президентской модели. Еще
больше от этой модели отдаляло включение в правительство руководителей исполнительной
власти субъектов Федерации, что соответствовало, скорее, советской системе.
Назначение председателя Совета министров могло состояться только с согласия Верховного совета. А это — процедура, характерная для полупрезидентской формы правления, и
потому она входила в противоречие со статусом президента как главы исполнительной власти. Теоретически председатель Совмина вполне мог ориентироваться на съездовское
большинство, а не на президента, что бывает в полупрезидентских республиках, но невозможно в президентских.
То, что этого не произошло, по большому счету — случайность, отражающая личные
качества В.С. Черномырдина, которого Б.Н. Ельцин вынужден был назначить главой Кабинета в декабре 1992 г. Дело в том, напомню, что еще весной того же года резко усилилось
давление Съезда на президента: «Оппозиция хотела полностью смести команду реформаторов. Чтобы сохранить ее костяк, и прежде всего Е. Гайдара, альтернативы которому президент пока не видел, ему приходилось идти на уступки. Хотя Ельцин предпочитал говорить о
компромиссах, о поиске гражданского согласия с оппозицией, на самом деле это были уступки» [Эпоха Ельцина… 2001: 234]. Сначала президент ввел в состав правительства так называемых «крепких хозяйственников», т. е. представителей «директорского корпуса» — от собственно директоров до министров советского времени. А к концу 1992 г. ему пришлось отстранить от руководства Кабинетом символа реформ — Е.Т. Гайдара (тот был «исполняющим обязанности председателя Совета министров»), вызывавшего бешеную ненависть съездовского большинства, и заменить его одним из тех самых «крепких хозяйственников».
Однако дело не только и даже не столько в этом, сколько в том, что согласие для назначения председателя правительства требовалось от органа (органов), который был организован не «по канонам» парламентаризма, а по-советски. При отказе ВС президент должен был
искать новую кандидатуру на должность премьера. Безусловно, этот порядок — гораздо более взвешенный, нежели тот, что появился в Конституции 1993 г. Но оценивать институт
нужно, учитывая ту систему отношений, в которую он встроен. И тогда придется вспомнить, что палаты Верховного совета (в каждой — по 126 депутатов) не были структурированы по партийному принципу.
При этом для назначения премьера требовалось согласие всего Верховного совета, поскольку, как было отмечено, палаты не имели собственной компетенции. Но даже в той палате, которая могла бы подойти на роль «нижней», — Совете республики11 — не было партийных фракций. Поэтому политический смысл согласия/несогласия в его классическом понимании терялся. Зато резко возрастала значимость мнения руководства Верховного совета и
вообще мнений, основанных на ситуативных и личных мотивах.
10

В последней редакции Конституции 1978 г. встречаются разные термины: Совет министров, Совет министров — Правительство, Правительство РФ.
11
Совет республики формировался из депутатов, избранных по территориальным избирательным округам с
учетом численности избирателей в регионе; другая палата — Совет национальностей — из депутатов от национально-территориальных избирательных округов по нормам: три депутата от каждой республики в составе РФ,
один депутат от каждой автономной области и каждого автономного округа, 63 депутата от краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга (ст. 107).
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Правда, фракции и депутатские группы существовали в составе Съезда, который должен был утверждать назначение премьера. Однако их состав и численность все время менялись (каждый съезд имел в среднем 15–17 фракций и групп, объединенных в 4–5 блоков),
в том числе и потому, что многие депутаты неоднократно переходили из одних фракций,
групп и даже блоков (а были еще внеблоковые депутаты и их объединения) в другие. Причем
эти структурные единицы не являлись партийным представительством в строгом смысле этого слова. Соответственно, их позиции и позиции их лидеров, как правило, были слабо предсказуемы. Да и исход голосования во многом зависел от того, как настроит депутатов председательствующий на заседании Съезда (такое «дирижерство» особенно удавалось председателю ВС Р.И. Хасбулатову).
К этому надо добавить, что с декабря 1992 г. президент перестал быть самостоятельным и при назначении ряда ключевых министров: иностранных дел, обороны, безопасности
и внутренних дел — требовалось согласие ВС.
Отставка Совета министров, согласно Конституции РСФСР, могла быть произведена: 1) Съездом или ВС путем выражения недоверия; 2) президентом по любой причине, но с
согласия ВС; 3) президентом по заявлению председателя Совета министров («по инициативе
самого правительства»). Таким образом, президент так или иначе был связан мнением депутатского корпуса. Это — совершенно правильно и, в отличие от действующей Конституции
РФ, отвечает идее баланса в системе сдержек и противовесов… Но опять же, если бы имелся
нормально организованный и структурированный парламент. При отсутствии такого условия отставка правительства превращалась в предмет спекуляций.
Право президента отклонять законы закреплялось. Но! Во-первых, оно не распространялось на законы, принятые СНД. А Съезд при желании мог принять закон по любому
вопросу, и президент обязан был его подписать. Во-вторых, даже возвращение (отклонение)
президентом закона, принятого ВС, фактически имело лишь %информационное» значение, так
как этот орган был вправе оставить закон в прежней редакции, проголосовав так же — простым большинством депутатов в обеих палатах. Таким образом, право президентского вето,
по сути, было фикцией.
И все же главное, что характеризовало президента как заложника Съезда, и стало, собственно, спусковым крючком драматической развязки конфликта, — легальная возможность
этого органа досрочно прекратить президентские полномочия практически по любому
поводу. Процитирую первые два абзаца12 ст. 121.10:
«Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности в случае нарушения Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации, а также данной им присяги.
Такое решение принимается Съездом народных депутатов Российской Федерации на
основании заключения Конституционного суда Российской Федерации большинством в две
трети голосов от общего числа народных депутатов Российской Федерации по инициативе
Съезда народных депутатов Российской Федерации, Верховного Совета Российской Федерации или одной из его палат».
Основания для импичмента и его процедура довольно странные. Во-первых, Конституцию и законы может нарушить (и нарушает) любой орган власти. Но для того и существует
(в наших условиях) Конституционный суд, чтобы вовремя восстанавливать нарушенную
конституционную законность. Во-вторых, как можно определить, нарушена ли присяга?
Ведь она, как, впрочем, всякая присяга, состояла из весьма общих обязательств: «Клянусь
при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации соблюдать Конститу12

Последний (третий) абзац посвящен отрешению от должности вице-президента.
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цию Российской Федерации и законы Российской Федерации, защищать ее суверенитет, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, права народов Российской Федерации и добросовестно исполнять возложенные на меня народом обязанности» (ст. 121.4).
Ясно, что по таким основаниям президенту могло быть предъявлено любое обвинение, что в
общем и происходило. Собственно, препятствием для принятия решения об импичменте
Ельцину до определенного времени был только повышенный кворум.
А теперь — третье и главное. Получалось, что, с одной стороны, Съезд превращался в
экзекутора, получив возможность отвести от себя ответственность за принимаемое решение.
Ведь будучи политическим, оно маскировалось под юридическое: конституционно-правовой
вердикт (заключение) о наличии нарушения в словах, действиях или актах президента выносила правовая инстанция — Конституционный суд. С другой стороны, Суд вынужден был
втягиваться (и втянулся) в чисто политические отношения. Конечно, любой орган конституционной юстиции в реальности не в состоянии принимать решения вне политического контекста — такова специфика конституционно-правовых отношений. Но тут, фиксируя наличие
нарушений со стороны Президента и их трактуя, он исходил из чрезвычайно широких оснований.
Мне могут возразить, указав, что и по действующей Конституции РФ выдвигаемое Государственной думой обвинение президента РФ в государственной измене или совершении
иного тяжкого преступления должно быть подтверждено заключением Верховного суда РФ о
наличии в действиях президента признаков преступления и заключением Конституционного
суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения (ст. 93). Конечно, и такая
конструкция импичмента вызывает вопросы. Однако, во-первых, Верховный суд должен выявить признаки уголовного правонарушения, что резко снижает возможности политических
спекуляций, а Конституционный суд проверяет только законность процедуры выдвижения
обвинения. И, во-вторых, формула ст. 121.10 Конституции 1978 г. — «на основании заключения Конституционного Суда» — предполагала полный анализ этим Судом определенных
действий (бездействия) и решений Президента. При этом Верховный суд не обязывался
представлять развернутые доказательства, подтверждающие или опровергающие обвинения,
выдвинутые Госдумой (если, конечно, не толковать расширительно соответствующие слова
ч. 1 ст. 93 действующей Конституции РФ).
Однако импичмент — не единственный способ отстранить от должности президента.
Внося поправки в Конституцию РСФСР в связи с созданием этой должности, Съезд сразу же
сформулировал запрет: «Полномочия Президента Российской Федерации не могут быть использованы для изменения национально-государственного устройства Российской Федерации, роспуска либо приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти» (ст. 121.6). Это можно назвать мистическим предвидением. Но, скорее
всего, у депутатов просто сработал обостренный «инстинкт самосохранения». А в разгар
противостояния — 9 декабря 1992 г. — данная статья была дополнена угрозой (санкцией):
«В противном случае они (полномочия президента. — М.К.) прекращаются немедленно».
Эта норма юридически ущербна — хотя бы потому, что, как пишет Ю.М. Батурин, «автоматическое прекращение полномочий Президента, избранного гражданами непосредственно, конечно же, противоречило принципу народовластия» [Батурин 2008: 29]. Но главное, кто и в рамках какой процедуры должен был удостоверить факт «изменения национально-государственного устройства, роспуска либо приостановления деятельности органа
власти»?
Когда дело дошло до применения в кульминационный момент конфликта ст. 121.6, на
эти нормативные несуразности указывали и некоторые конституционные судьи — в связи с
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принятым Судом (по его инициативе 13) заключением от 21 сентября 1993 г. № З–2 «О соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина, связанных с его Указом от 21 сентября 1993 года „О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации“ и обращением к гражданам России
21 сентября 1993 года» [Вестник Конституционного Суда РФ… 1994].
Четыре конституционных судьи — Э.М. Аметистов, Н.В. Витрук, А.Л. Кононов и
Т.Г. Морщакова — выступили с особыми мнениями по этому заключению, где говорилось не
только о его содержательной сомнительности, но и о неправомерности КС РФ реализовывать
ст. 121.6. Конституционный судья Н.В. Витрук потом вспоминал: «Содержание статьи 121.6
противоречит содержанию статьи 121.10 Конституции Российской Федерации. В силу этого, а также в силу отсутствия какого-либо механизма реализации положений статьи 121.6
Конституционный суд не вправе был обращаться к данной статье Конституции Российской
Федерации. На это указало большинство судей, однако председательствовавший в заседании
В.Д. Зорькин вопреки воле большинства ставил на голосование формулировки, оправдывающие действие статьи 121.6 Конституции Российской Федерации» [Там же].
То обстоятельство, что в Конституции 1978 г. не была четко урегулирована процедура
досрочного прекращения президентских полномочий при отсутствии у президента ответных
средств правовой защиты, сыграло отрицательную роль в конфликте, особенно на его последнем этапе. История с решением Конституционного суда РФ, вынесенного в день издания
Указа № 1400 — 21 сентября 1993 г., ярко свидетельствует о том, насколько опасны в
конституциях юридически непроработанные нормы.
Заключение от 21 сентября 1993 г. было, кажется, самым коротким решением за всю
историю КС РФ. Настолько коротким, что его можно процитировать тут полностью:
«Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, заместителя Председателя Н.В. Витрука, секретаря Ю.Д. Рудкина, судей Э.М. Аметистова,
Н.Т. Ведерникова, Г.А. Гаджиева, А.Л. Кононова, В.О. Лучина, В.И. Олейника, Н.В. Селезнева, О.И. Тиунова, Б.С. Эбзеева, рассмотрев в судебном заседании действия и решения Президента Российской Федерации, связанные с его Указом от 21 сентября 1993 г. № 1400 „О
поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации“ и Обращением к гражданам
России 21 сентября 1993 года, руководствуясь статьей 165.1 Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части второй и частью четвертой статьи 1, статьями 74 и 77 Закона о
Конституционном Суде Российской Федерации, пришел к заключению: Указ Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 21 сентября 1993 г. № 1400 „О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации“ и его Обращение к гражданам России 21 сентября 1993 года не соответствуют части второй статьи 1, части второй статьи 2, статье 3, части
второй статьи 4, частям первой и третьей статьи 104, абзацу третьему пункта 11 статьи 121.5,
статье 121.6, части второй статьи 121.8, статьям 165.1, 177 Конституции Российской Федерации и служат основанием для отрешения Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от
должности или приведения в действие иных специальных механизмов его ответственности в
порядке статьи 121.10 и 121.6 Конституции Российской Федерации».
В этом решении отсутствуют не только анализ актов, признанных не соответствующими Конституции 1978 г.14, но и четкое указание, как именно следует досрочно прекратить
13

Ныне такое полномочие исключено из компетенции КС РФ, что тоже является «ответом» на предшествующую практику.
14
На это обращали внимание судьи в своих особых мнениях к данному заключению. Так, Э.М. Аметистов
написал: «Все эти нарушения процедуры, установленной Законом о Конституционном Суде Российской Федерации, не позволили обеспечить полноту и всесторонность разбирательства, как того требует часть вторая ста тьи 35 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации. Сложнейший вопрос государственной важно-
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полномочия президента. Во всех особых мнениях конституционных судей обращалось внимание на многочисленные грубые процессуальные нарушения, в том числе на то, что совершенно непонятно, в рамках какой процедуры Конституционный суд рассмотрел дело и принял по нему заключение, имел ли он вообще право его принимать. Конституционный судья
Э.М. Аметистов, например, доказал, что «порядок прекращения полномочий, предусмотренный в статье 121.6, никак не связан с дачей Конституционным судом заключения и не нуждается в нем» [Вестник Конституционного Суда РФ… 1994].
Конец квазидвоевластия
Особенность и сложность конституционно-правовых отношений состоит в том, что их
невозможно рассматривать абстрактно, отвлекаясь как от характера регулирующих норм, так
и от социальной среды, в которой они должны действовать. В нашем случае нельзя не учитывать следующие фундаментальной важности обстоятельства: 1) наличие у президента
страны прямого мандата народа на проведение реформ — в отличие от народных депутатов,
характер мандатов которых был неясен, поскольку эти депутаты были избраны годом ранее,
в иных политических и экономических условиях; 2) разное психологическое отношение президента и членов коллегиального органа к своему статусу (предназначению, функциям, полномочиям) — прежде всего к объему и степени политической ответственности (для депутатов характерна как раз ее диффузия — размывание) [см.: Муздыбаев 1983: 31]; 3) действие
Конституции, которая, несмотря на введение некоторых демократических принципов и
институтов, сохраняла основные признаки советского понимания государственности; 4) существенный перекос властных прерогатив в системе власти, явно не соответствовавший
принципу разделения властей в его динамическом смысле — как системы сдержек и противовесов.
Можно сказать, что конфликт Президента Ельцина и Съезда — тот случай, когда свойства личности способны серьезно повлиять на функционирование институтов. Но возможно
и иное «прочтение» конфликта: если правовое регулирование, особенно в сфере организации
публичной власти, не учитывает реальность, оно будет ускорять перерастание конституционных конфликтов в силовые и тем самым губить самое себя. Ведь право наиболее хрупко и
наименее защищено как раз в области властеотношений. Когда правовое регулирование
переходит границы, которые властный институт считает для себя максимально приемлемыми, этот институт отказывается от понимания власти как authority и прибегает к власти как
power, пренебрегая в том числе формальными ограничениями. Иными словами, «максимальная приемлемость» означает готовность соблюдать ограничения только до того предела,
пока юридические нормы сами не переходят границы права — справедливости, разумности и
соответствия реальности.
Понимаю, что это очень опасная трактовка. Но предлагаю ее только для объяснения
мотивов поведения Президента Ельцина. Ради выполнения своей миссии он был готов терпеть личные оскорбления от представителей законодательного органа. Когда же стало очевидно, что существующий дисбаланс властных прерогатив, которым законодательный орган
все активнее пользуется, грозит срывом этой миссии, что под завесой юридических норм таится не-право, о чем Президент прямо заявлял [Послание Президента РФ… 1993]15, он использовал свои силовые ресурсы для ликвидации ненормальной ситуации.
сти был решен в течение двух часов, при этом ни Обращение Президента, ни его Указ не анализировались детально, по частям и статьям, а оценивались в целом» [Вестник Конституционного Суда РФ… 1994].
15
Подлинный автор этого текста – Ю.М. Батурин [см.: Батурин 2008: 9–12].
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К сожалению, тогда, в 1993 г., это было очевидно только глубоким и проницательным
юристам. Среди таковых — ныне покойный конституционный судья Э.М. Аметистов, который в своем упомянутом выше особом мнении к заключению КС РФ от 21 сентября 1993 г.
писал: «Что же касается оценки содержания Указа Президента Российской Федерации „О
поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации“, то в нем имеются положения, формально выходящие за пределы полномочий Президента, установленных Конституцией Российской Федерации, например прерывание функций Съезда народных депутатов и
Верховного Совета Российской Федерации, назначение новых выборов. Однако эти положения необходимо рассматривать в неразрывной связи, во-первых, с причинами издания
Указа и его целями, изложенными в преамбуле, во-вторых, с правами и обязанностями Президента, установленными Конституцией, и, в-третьих, с определенными особенностями
Конституции Российской Федерации, касающимися исполнения Президентом его прав и
обязанностей» [Вестник Конституционного Суда РФ… 1994].
Ситуация осени 1993 г. была яркой иллюстрацией революционной максимы Ф. Лассаля: сила предшествует праву до тех пор, пока само право не сломит силу бесправия [Лассаль
1905: 54]. Но злая ирония истории состоит в том, что эта закономерность проявила себя в то
время, когда и элиты, и общество в целом считали, что революция уже свершилась (впрочем,
вообще не было понимания, что происходит революция). Поэтому и Указ № 1400, и действия
по его реализации, включая подавление вооруженного сопротивления, закончившиеся
стрельбой из танков в центре Москвы, были восприняты большинством (и это восприятие затем культивировалось совершенно разными силами, в том числе либерально мыслящими политиками и исследователями) как знак не завершения революции, а вульгарной борьбы за
власть.
Конституция 1993: кто правит и почему?
Конечно, силовой выход из квазидвоевластия — не самая лучшая отправная точка для
формирования конституционного сознания. Но роковым для последующего развития оказалось не это. Длительное противостояние двух институтов власти предопределило и соответствующий характер %конституционных страхов».
Понятно, что в проекте Конституционного совещания, выработанном в июле 1993 г.
(а именно он стал основой действующей Конституции), было покончено с рудиментами советской идеологии и советской властной конструкции. Однако сила конфликта, в разгар которого рождался этот проект, взаимное неприятие акторов, представлявших институты президента и законодательной власти, оказались столь велики, что «победившая сторона» перенесла свое отрицательное отношение к советским представительным органам и на будущий
парламент. Нормативно определив его как политического пигмея, «победители» заложили
институциональные основы для персоналистского образа правления. Другими словами, сработал тот самый эффект «path dependence», но уже с обратным знаком.
Только работая в рамках некой идеальной («идеалистической») модели, можно вообразить, что рабочая группа по доработке конституционного проекта станет руководствоваться
исключительно стремлением обеспечить эффективную систему сдержек и противовесов. В
реальной жизни ожидать такого поведения от людей, многие из которых заинтересованы в
создании определенной конструкции власти (а именно от них и зависело окончательное решение), бессмысленно. Так что нынешняя структура публичной власти обязана своим появлением не действию какой-то «матрицы», национального архетипа, политической традиции,
а тому, что экономисты называют рациональным поведением. Те, кто отвечал за окончательную подготовку конституционного проекта, видели свою задачу в существенном ослаблении
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прерогатив представительного органа, мешавшего президенту и его правительству («ответ на
конституционные страхи»). Будучи избавлены от видимого сопротивления, они действовали
в полном соответствии с условиями, в которых оказались.
Что же это за условия? Собственно, решающим было только одно: отсутствие политического компромисса при создании Конституции. Речь, повторю, идет не о компромиссе с
теми, кто отстаивал советский тип власти. Имеется в виду компромисс между разными
%фракциями» конституционных сил, т. е. между мировоззренческими единомышленниками — наподобие того, как на Филадельфийском конвенте рождался проект Конституции
США. Однако у нас не было своего «конвента». Им не стала ни Конституционная комиссия
СНД, ибо в нее входили не только сторонники, но и противники конституционного строя вообще, ни Конституционное совещание 1993 г. Во-первых, его созыв был своего рода удачным политическим ходом в ситуации противостояния. Во-вторых, вся организация совещания явно указывала на то, что оно находится под контролем президента, т. е. одной из сторон
конфликта. Наконец, в-третьих, это был лишь совещательный, а не учредительный орган, что
выразилось, в частности, в кратковременности его работы и потому довольно поверхностном
обсуждении, не позволившем внести существенные коррективы в проект.
Стоит, однако, отметить, что даже после издания Указа № 1400 события могли развиваться по иному сценарию, в рамках которого была возможна более взвешенная конструкция
будущей власти. Ведь в Указе предлагалось: «Конституционной комиссии и Конституционному совещанию представить к 12 декабря 1993 года единый согласованный проект Конституции Российской Федерации в соответствии с рекомендациями рабочей группы Конституционной комиссии». Другими словами, президент был готов к объединению двух проектов.
Но вооруженный мятеж в Москве и его подавление (3–4 октября 1993 г.) не позволили этому
сценарию реализоваться. 15 октября Б.Н. Ельцин издает Указ № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации» [Собрание актов Президента и Правительства РФ… 1993: Ст. 3995], где отсутствует поручение представить к
12 декабря согласованный проект и предусматривается, что в этот день пройдет референдум,
на который будет вынесен окончательный текст Конституции.
Правда, процессу доработки конституционного проекта была придана видимость демократизма: «Для доработки проекта Конституции, одобренного еще 12 июля, была образована
Государственная палата Конституционного совещания, состоявшая из представителей президента, правительства, субъектов Российской Федерации, Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего арбитражного Суда, Генеральной прокуратуры. Вместе с созданной еще
24 сентября Общественной палатой Конституционного совещания Государственная палата
должна была в сжатые сроки (Президент поставил задачу опубликовать проект Конституции
10 ноября) завершить подготовку документа» [Эпоха Ельцина… 2001: 370]. Но ни состав
участников, ни царившая атмосфера, ни даже само место, где шла доработка (здание Администрации президента), не позволяли говорить о том, что Конституция готовится в режиме
компромисса. Возражения экспертов, конечно, звучали, но довольно глухо. Главное: их мнения отметались, если не вписывались в общую идею президента, доминировавшего над всеми другими институтами власти. Приведу две иллюстрации.
1. В проекте появилась такая президентская функция, как «определение основных
направлений внутренней и внешней политики» (сейчас она закреплена в ч. 3 ст. 80 Конституции РФ). Это было явным заимствованием полномочий Съезда. Такая формула естественна
для Конституции, не порвавшей с доктриной полновластия Советов. Однако ее передача президенту противоречила принципу разделения властей. Любопытно, что ни один из основных
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проектов Конституции, существовавших летом 1993 г.16, в том числе и собственно президентский, не предусматривал такой функции, а в проекте Конституционной комиссии РФ
она (хотя в туманной формулировке) была закреплена за законодательным органом.
При доработке проекта Конституционного совещания в октябре-ноябре 1993 г. эксперты поставили под вопрос целесообразность закрепления права президента определять основные направления внутренней и внешней политики. Однако их мнение было проигнорировано.
Вот фрагмент из стенограммы одного из заседаний Рабочей группы, об этом свидетельствующий:
«А.А. Котенков17:
Коллеги, у меня есть сомнение по поводу исключения части второй, где речь идет о
праве Президента определять основные направления внутренней и внешней политики государства. Дело в том, что касается внешней политики, то здесь можно сослаться на статью 86,
где он осуществляет руководство внешней политикой. Что касается внутренней политики, то
функции Президента достаточно исчерпывающе изложены в Конституции. Помните, когда мы
решали вопрос о включении этого положения, мы говорили, что Президент своими указами
может давать основные направления Правительству. Сейчас мы фактически это исключили.
И под большое сомнение ставится право Президента теперь своими указами регулировать
деятельность Правительства во внутренней сфере…
Т.Г. Морщакова18:
Президент обращается к парламенту, высказывает все позиции, в соответствии с которыми он будет все делать, в том числе и издавать указы. А если он определяет, тогда в какой
форме мы должны с вами сказать, что он должен сделать по этому поводу: доклад перед
Госдумой или что..?
А.А. Котенков:
То же самое он может изложить в послании, но при этом, по Конституции, он имеет
право определять основные направления политики. Если мы это право убираем, то тогда ставится под сомнение его право вмешиваться в эту сферу деятельности.
Т.Г. Морщакова:
Это не ставится под сомнение, ведь президент будет определять состав правительства.
А.А. Котенков:
Состав — да, но он не сможет давать ему указания, не будет иметь на это право. Президент издает указы в соответствии с полномочиями, возложенными на него Конституцией. А
таких полномочий у него нет…
С.А. Филатов19:
Давайте напишем: „…в своих посланиях определяет основные направления внутренней
и внешней политики“.
А.А. Котенков:
Ее на год можно определить в послании. Но вы поймите, ведь вопрос в другом. Вот
президент издал указ, скажем, по каким-то направлениям развития экономики. А правительство говорит: „Извини, дорогой президент, ты не вправе вмешиваться в мою деятельность,
поскольку в Конституции у тебя нет такого полномочия“.
Т.Г. Морщакова:
В статье 115.
А.А. Котенков:
16

Эти проекты можно найти в книге: Авакьян 2000.
На тот момент — начальник Государственно-правового управления Президента РФ.
18
Судья Конституционного суда РФ.
19
Тогда руководитель Администрации президента РФ.
17
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В статье 115, уважаемая Тамара Георгиевна, написано: „на основании и во исполнение
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и указов президента Российской
Федерации“. А я возвращаю Вас к статье 90, на основании которой президент издает указы и
распоряжения в соответствии с полномочиями, возложенными на него Конституцией. А теперь посмотрите все полномочия президента и докажите, что он может издавать указ по хозяйственным вопросам? Нет такого полномочия. А вот если у меня есть полномочие определять основные направления внешней и внутренней политики, независимо от того, в какой
форме я это делаю, то я говорю, что в соответствии с определенным мною направлением
внутренней политики я могу издать определенный указ, например, об основах жилищной политики. Я имею на это право. Сейчас этого права здесь нет…
Б.Н. Топорнин20:
Я бы хотел, чтобы мы взглянули несколько шире на это предложение. Управление
страной у нас строится более сложным образом, чем здесь предусматривается. Если сказать,
что президент определяет всю внутреннюю и внешнюю политику, то на этом кончается вся
система принятия решений. Однако имеется сложный и взаимосвязанный комплекс органов,
в том числе и Федеральное собрание, которые включаются в разработку и внешней, и внутренней политики. Поэтому я бы здесь пошел несколько иначе — через конкретное определение полномочий президента в ряде статей, где говорится о том, какие меры он принимает,
какие акты он издает, в каких отношениях он состоит с другими государственными органами.
С.А. Филатов:
Нет, логика у Александра Алексеевича (Котенкова. — М.К.) железная. Здесь вопросов
нет…
В.К. Варов21:
Конечно, логику можно в значительной мере усмотреть в рассуждениях Александра
Алексеевича, но возникает вопрос: определять основные направления внутренней и внешней
политики — будет ли это эксклюзивным правом президента? Следовательно, возьмем законодательный орган — мы как бы лишаем его этого права?..
С.А. Филатов:
Я думаю, что нам надо принять то, о чем сейчас сказал Александр Алексеевич…»
[Конституционное совещание… 1993: 28–31].
2. В период доработки проекта Конституционного совещания был радикально изменен
порядок назначения председателя правительства. Для наглядности я составил таблицу
(табл. 1), по которой можно сравнить вариант, одобренный Конституционным совещанием, и
окончательную редакцию ст. 111 действующей Конституции РФ (шрифтом выделены положения, подвергшиеся изменениям).
Таблица 1. Сравнение проекта и окончательного текста ст. 111 Конституции РФ.

Части ст. 111
1
Часть 1

20
21

Текст проекта
Конституционного
совещания
(июль 1993 г.)
2
Председатель
Правительства
Российской Федерации

Текст действующей
Конституции РФ

Комментарий

3
4
Председатель
1. Поменялся формальный «патрон»
Правительства Российской Правительства. Причем согласие
Федерации назначается
Дума дает фактически «под угрозой

Академик РАН, на тот момент — директор Института государства и права РАН.
На тот момент — народный депутат РФ, заместитель министра труда РФ.
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Часть 2

Часть 3

Часть 4

назначается
Государственной
Думой по
представлению
Президента Российской
Федерации.
Предложение по
кандидатуре
Председателя
Правительства
Российской Федерации
вносится не позднее
двухнедельного срока
после первого
заседания
Государственной Думы
нового созыва.
В случае отклонения
Государственной Думой
кандидатуры,
представленной
Президентом, он вносит
вопрос о назначении
Председателя
Правительства на
новое рассмотрение
Государственной
Думы.
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Президентом Российской гильотины» (см. ниже).
Федерации с согласия
2. Исключение второго предложения
Государственной Думы. этой части означает, что процесс
формирования нового
Правительства стал зависим не от
думских, а от президентских
выборов. Это подтверждается
прямым указанием в ст. 116: «Перед
вновь избранным Президентом
Российской Федерации
Правительство Российской
Федерации слагает свои
полномочия». Этого положения не
было в проекте!

Предложение о
В новом тексте ч. 2 мы видим
кандидатуре Председателя совершенно иную норму,
Правительства Российской подтверждающую, что
Федерации вносится не
формирование Правительства не
позднее двухнедельного
связано с выборами в Госдуму.
срока после вступления в
должность вновь
избранного Президента
Российской Федерации
или после отставки
Правительства Российской
Федерации либо в течение
недели со дня отклонения
кандидатуры
Государственной Думой.
При повторном
Государственная Дума
Это одна из самых существенных
отклонении
рассматривает
поправок: по проекту Дума имела
кандидатуры
представленную
хоть какую-то возможность
Государственной Думой Президентом Российской
компромисса, поскольку Президент
Президент не позднее
Федерации кандидатуру
обязывался хотя бы на третий раз
месяца со дня внесения Председателя
внести новую кандидатуру.
первого предложения
Правительства Российской
третий раз вносит на
Федерации в течение
рассмотрение
недели со дня внесения
Государственной Думы предложения о
кандидатуру
кандидатуре.
Председателя
Правительства. Одну и
ту же кандидатуру
Президент вправе
предложить дважды.
Если и в этом случае
После трехкратного
Данная поправка
Председатель
отклонения
окончательно превращает процедуру
Правительства не будет представленных кандидатур назначения Председателя
назначен
Председателя
Правительства в абсурд.
Государственной Думой, Правительства Российской
Во-первых, ранее Президент
Президент может
Федерации
мог учесть настроение депутатского
принять решение о
Государственной Думой
корпуса и пойти ему навстречу, т. е.
роспуске
Президент Российской
не распускать Думу. Теперь он
Государственной Думы Федерации назначает
обязан это сделать. Правда, по
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и назначить
исполняющего
обязанности
Председателя
Правительства.

Председателя
Правительства Российской
Федерации, распускает
Государственную Думу и
назначает новые выборы.

проекту непонятно, как быть, если
Президент не станет распускать
Думу.
Во-вторых, вся процедура
«дачи согласия» становится
насмешкой, так как без согласия
Думы назначается не исполняющий
обязанности, а полноправный
Председатель. Конституция как бы
показывает депутатам: «Ваше
согласие абсолютно формально.
От вас не только не зависит состав
Правительства, но вы еще и будете
наказаны за сопротивление».

Если же говорить о более полной картине, то она представлена в табл. 2, где сравниваются функции и полномочия законодательного органа и президента по Конституциям 1978 г.
(в ее последней редакции) и 1993 г. В табл. 2 показано, какие полномочия СНД, ВС и ПВС
«перетекли» к президенту, а какие были просто ликвидированы: одни — вполне обоснованно, другие — ради ослабления возможностей парламента сдерживать президентскую власть.
Для большего контраста здесь не названы общепризнанные полномочия ни парламента (принятие федерального бюджета и контроль за его исполнением, ратификация и денонсация
международных договоров и т. д.), ни Президента (верховное главнокомандование, руководство Советом безопасности, помилование и т. д.).
Таблица 2. Сравнение компетенции законодательного органа и Президента РФ по
Конституциям 1978 и 1993 гг.
КОНСТИТУЦИЯ РСФСР/РФ 1978 г.
КОНСТИТУЦИЯ РФ 1993 г.
1
2
Общие положения
1. Верховный совет (ВС) — орган Съезда, постоянно
Федеральное собрание — парламент Российской
действующий законодательный, распорядительный и
Федерации — представительный и
контрольный орган государственной власти (ст. 107)
законодательный орган (ст. 94).
2. Президент — высшее должностное лицо и глава
Президент РФ — глава государства (ст. 80).
исполнительной власти в РФ (ст. 121.1).
3. Совет министров-Правительство — орган
Исполнительную власть Российской Федерации
исполнительной власти, подотчетный Съезду, ВС и
осуществляет Правительство РФ (ст. 110).
Президенту РФ (ст. 122).
4. Съезд — высший орган государственной власти РФ,
правомочный принять к своему рассмотрению и решить
Орган отсутствует.
любой вопрос, отнесенный к ведению Российской
Федерации (ст. 104).
5. Президиум Верховного совета — подотчетный ВС РФ
орган, обеспечивающий организацию работы Съезда и ВС Орган отсутствует.
и осуществляющий другие полномочия (ст. 113).
Формирование и отставка Правительства, система и структура органов
исполнительной власти
Государственная Дума дает согласие Президенту
на назначение на должность председателя
6. ВС дает согласие Президенту на назначение на
Правительства (ст. 83, 103, 111).
должность председателя Совмина (ст. 109, 121.5, 123).
Комментарий. Хотя конструкции похожи, но
условия назначения председателя Правительства в
действующей Конституции таковы, что не дать
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согласие практически невозможно.
7. ВС дает согласие Президенту на назначение министров:
иностранных дел, обороны, безопасности, внутренних дел
по представлению председателя Совмина (ст. 109, 121.5,
123).
Комментарий. Норма о необходимости согласия ВС на
назначение «силовых» министров была введена 9 декабря
1992 г. — в разгар конфликта с Президентом.

Всех федеральных министров назначает и
освобождает от должности Президент по
предложению Председателя Правительства РФ (ст.
83, 112).

Государственная Дума вправе выразить недоверие
Правительству, но Правительство уходит в
отставку, только если принято об этом решение
Президента. В случае повторного решения о
недоверии Государственная Дума (ГД) сама может
8. Съезд или ВС могут принять решение об отставке
быть распущена (ст. 117).
Правительства путем выражения ему недоверия (ст. 109,
Комментарий. Теперь Правительство само может
123).
поставить вопрос о доверии себе. В этом случае —
при отказе в доверии — повторного решения ГД
не требуется. Президент сразу решает, отправлять
Правительство в отставку или распустить Думу.
Таким образом, можно сказать, что институт
недоверия/отказа в доверии фактически упразднен.
Президент в любой момент вправе принять
9. Президент может принять решение об отставке Совмина
решение об отставке Правительства без чьего-либо
по своей инициативе, но с согласия ВС (ст. 121.5, 123).
согласия (ст. 83, 117).
Президент утверждает (определяет) структуру
федеральных органов исполнительной власти
10. Президент лишь представляет ВС предложения об
(ФОИВ) по представлению председателя
образовании, реорганизации и упразднении министерств, Правительства (ст. 112).
государственных комитетов и ведомств РФ (ст. 121.5).
Комментарий. Определение структуры ФОИВ и
есть принятие решений об их образовании,
реорганизации и упразднении.
11. Съезд утверждает в должности председателя Совета
Отсутствует.
министров (ст. 104).
Принятие, подписание/отклонение и обнародование законов
Федеральные законы принимаются
Государственной Думой (ГД) и одобряются
12. Проекты законов, внесенные на рассмотрение ВС,
Советом Федерации (ст. 105). Федеральные
обсуждаются палатами на их раздельных или совместных конституционные законы одобряются ГД и
заседаниях (ст. 111).
передаются на одобрение Совета Федерации (СФ).
Совместных заседаний палат для этих целей не
предусмотрено.
Если при повторном рассмотрении федеральный
13. Президент вправе вернуть закон, принятый ВС, для
закон будет одобрен в ранее принятой редакции
повторного рассмотрения. После повторного его принятия
большинством не менее двух третей голосов от
большинством голосов от общего числа народных
общего числа членов СФ и депутатов ГД, он
депутатов в каждой из палат ВС закон подписывается
подлежит подписанию Президентом РФ в течение
Президентом в трехдневный срок (ст. 117 и 121.5).
семи дней и обнародованию (ст. 107).
Комментарий. До 1993 г. возможность президентского
В обязательном порядке Президент подписывает
вето не только отсутствовала по отношению к СНД, но и
только федеральные конституционные законы и
была совершенно формальной по отношению к ВС, так как
законы о конституционных поправках, так как они
не требовалось квалифицированного большинства для
принимаются (одобряются) сразу
преодоления президентского решения.
квалифицированным большинством (ст. 108).
13. Президент вправе вернуть закон, принятый ВС, для
Если при повторном рассмотрении федеральный
повторного рассмотрения. После повторного его принятия закон будет одобрен в ранее принятой редакции
большинством голосов от общего числа народных
большинством не менее двух третей голосов от
депутатов в каждой из палат ВС закон подписывается
общего числа членов СФ и депутатов ГД, он
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Президентом в трехдневный срок (ст. 117 и 121.5).
Комментарий. До 1993 г. возможность президентского
вето не только отсутствовала по отношению к СНД, но и
была совершенно формальной по отношению к ВС, так как
не требовалось квалифицированного большинства для
преодоления президентского решения.
14. Проекты законов и другие наиболее важные вопросы
государственной жизни решением Верховного совета,
принятым по его инициативе или по предложению
субъектов РФ в лице Советов народных депутатов, могут
быть вынесены на всенародное обсуждение (ст. 111).
15. Законы, принятые Съездом, подписываются и
обнародуются Президентом РФ в 14-дневный срок (ст. 117
и 121.5), т. е. не могут быть отклонены.

Краснов М.А.
подлежит подписанию Президентом РФ в течение
семи дней и обнародованию (ст. 107).
В обязательном порядке Президент подписывает
только федеральные конституционные законы и
законы о конституционных поправках, так как они
принимаются (одобряются) сразу
квалифицированным большинством (ст. 108).
Отсутствует.
Комментарий. Упоминание о такой возможности
(после первого чтения) есть в Регламенте ГД.
Отсутствует.

Досрочное прекращение полномочий Президента и парламента
Президент распускает Государственную Думу в
случае трехкратного отказа согласиться с
16. Президент не имеет права роспуска либо
кандидатурой председателя Правительства (ст. 84,
приостановления деятельности Съезда и Верховного совета
111). Президент может распустить ГД в случае ее
(ст. 121.5).
отказа в доверии Правительству или повторного
выражения ему недоверия (ст. 84, 117).
СФ отрешает от должности Президента РФ на
основании выдвинутого ГД обвинения в
государственной измене или совершении иного
тяжкого преступления (ст. 93).
17. Съезд отрешает от должности Президента РФ в случае Комментарий. Основания более
нарушения Конституции и законов РФ, а также данной им конкретизированы, а процедура отрешения
присяги (ст. 104, 121.10).
усложнена. Институт импичмента, строго говоря,
потерял политическую подоплеку, хотя
неудавшаяся попытка отрешить от должности
Б.Н. Ельцина в 1998–1999 гг. носила сугубо
политический характер.
18. Полномочия Президента не могут быть использованы Отсутствует.
для роспуска либо приостановления деятельности любых Комментарий. Законодательство РФ закрепляет
законно избранных органов государственной власти, в
возможность в определенных случаях роспуска
противном случае они прекращаются немедленно
Президентом представительных органов субъектов
(ст. 121.6).
РФ.
Отсутствует.
19. Верховный совет решает вопросы досрочного
Комментарий. Основания для лишения
прекращения депутатских полномочий (ст. 109).
депутатских полномочий закреплены в
федеральном законе.
Контроль над законностью нормативных правовых актов
Президент вправе приостанавливать действие
актов органов исполнительной власти субъектов
20. Президент вправе приостанавливать действие актов
РФ в случае противоречия этих актов Конституции
президентов республик и советов министров республик в и федеральным законам, международным
составе РФ, а также отменять акты администраций других обязательствам России или нарушения прав и
субъектов РФ в случае противоречия этих актов
свобод человека и гражданина до решения этого
законодательству РФ (ст. 121.8).
вопроса соответствующим судом (ст. 85).
Комментарий. Это полномочие Президента, таким
образом, несколько расширено.
21. Президиум ВС осуществляет контроль за соблюдением Президент РФ — гарант Конституции, прав и
Конституции РФ и обеспечивает соответствие
свобод человека и гражданина (ст. 80). Из этого
Конституции и законам РФ конституций и законов
вытекают его полномочия по контролю за
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республик в составе РФ (ст. 114).
22. Съезд отменяет указы и распоряжения Президента РФ
(ст. 104).
23. Верховный совет отменяет указы и распоряжения
Президента РФ на основании заключения
Конституционного суда (ст. 109).
24. Верховный совет вправе приостанавливать действие
указов и распоряжений Президента РФ до разрешения
Конституционным судом дел об их конституционности в
случае обращения ВС в Конституционный суд (ст. 109).
Комментарий. Дополнение, разрешающее
приостанавливать акты Президента, было внесено в
Конституцию 1978 г. 9 декабря 1992 г., т. е. в разгар
конфликта.
25. Верховный совет вносит представления Президенту об
отмене решений Правительства РФ (ст. 109).
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соблюдением Конституции и обеспечению
соответствия ей правовых актов субъектов РФ.
Комментарий. Конкретные полномочия,
вытекающие из такой конституционной роли
Президента, установлены в законодательстве.
Отсутствует.
Отсутствует.

Отсутствует.

Отсутствует.

Отсутствует.
Комментарий. Законодательство РФ
26. Верховный совет отменяет постановления и
предусмотрело право Президента РФ распускать
распоряжения советов министров республик в составе РФ,
законодательные органы субъектов РФ за
решения представительных органов иных субъектов РФ в
неисполнение предупреждения Президента о
случае несоответствия их Конституции и законам РФ (ст.
необходимости изменить или отменить закон,
109).
противоречащий Конституции РФ или
федеральным законам.
Кадровые полномочия вне исполнительной власти
Назначение на должность и освобождение от
27. Верховный совет назначает Генерального прокурора должности Генерального прокурора РФ
РФ (ст. 109), а Съезд утверждает (ст. 104).
производится СФ по представлению Президента
Комментарий. Нормы об освобождении Генпрокурора от РФ (ст. 83, 102).
должности не было. Но была норма о том, что срок его
Комментарий. С 2014 г. Президент представляет в
полномочий (как и всех других прокуроров) — 5 лет (ст.
СФ также кандидатуру заместителей
178).
Генпрокурора и вносит представление об их
освобождении от должности.
Назначение на должности судей Верховного суда
28. Верховный совет избирает Верховный и Высший
РФ (Высший Арбитражный суд упразднен)
арбитражный суды РФ, судей краевых, областных,
производится СФ по представлению Президента
Московского и Санкт-Петербургского городских судов и РФ (ст. 83, 102).
арбитражных судов (ст. 109).
Президент РФ назначает на должности других
федеральных судей (ст. 83).
29. Председатель ВС представляет Верховному совету
кандидатуры для избрания на должности председателей
Кандидатуры для назначения на должности судей
Верховного и Высшего арбитражного судов РФ, а затем
Верховного суда РФ в СФ представляет Президент
представляет этих должностных лиц Съезду на
РФ (ст. 83).
утверждение (ст. 115).
Назначение на должности конституционных судей
производится СФ по представлению Президента
РФ (ст. 83, 102).
Комментарий. В соответствии с
30. Съезд избирает Конституционный суд РФ (ст. 104)
законодательством, но вопреки Конституции
Президент вносит в СФ кандидатуры на
должности председателя и заместителей
председателя Конституционного суда.
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31. Председатель ВС представляет Съезду предложения о Кандидатуры конституционных судей в СФ
персональном составе Конституционного суда РФ (ст. 115). представляет Президент РФ (ст. 83).
Назначение и освобождение от должности
32. Верховный совет назначает председателя Центрального председателя Центрального банка РФ
банка РФ (ст. 109).
производится ГД по представлению Президента
РФ (ст. 83, 103).
Отсутствует.
Комментарий. В соответствии с
33. Съезд утверждает председателей Верховного и
законодательством, но вопреки Конституции
Высшего арбитражного судов РФ (ст. 104).
Президент вносит в СФ кандидатуры на
должности председателя и заместителей
председателя Верховного суда.
Отсутствует.
34. Верховный совет утверждает состав Центральной
Комментарий. По закону, ЦИК формируется по
избирательной комиссии по выборам народных депутатов
равным квотам Госдумой, Советом Федерации и
РФ (ст. 109).
Президентом.
Полномочия по иным вопросам
35. Съезд определяет внутреннюю и внешнюю политику
Президент определяет основные направления
РФ (ст. 104).
внутренней и внешней политики (ст. 80).
Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской
Федерации не могут быть пересмотрены
Федеральным Собранием (ст. 135).
Поправки к главам 3–8 Конституции Российской
36. Съезд принимает Конституцию РФ, вносит в нее
Федерации принимаются в порядке,
изменения и дополнения (ст. 104).
предусмотренном для принятия федерального
конституционного закона, и вступают в силу после
их одобрения органами законодательной власти не
менее чем двух третей субъектов РФ (ст. 136).
Правительство представляет ГД отчет об
исполнении федерального бюджета (ст. 114), а
также, согласно конституционным поправкам
2008 г., — отчеты о результатах своей
37. ВС регулярно заслушивает отчеты образуемых или
деятельности, «в том числе по вопросам,
избираемых им органов, а также назначаемых или
поставленным Государственной Думой» (ст. 103,
избираемых им должностных лиц (ст. 109, 120).
114).
Комментарий. Эти отчеты носят формальный
характер, так как у Думы нет реальных
возможностей воздействовать на Правительство.
Президент назначает референдум (ст. 84).
Комментарий. Правда, ФКЗ «О референдуме» и в
1995 г., и в 2004 г. лишил Президента права
назначать референдум, так как термин «назначает»
предполагает, что именно Президент выносит на
решение народа тот или иной вопрос.
Такой вывод вытекает из конституционной роли
главы государства — института,
38. Съезд принимает решения о проведении всенародного предотвращающего политические тупики или
голосования — референдума (ст. 104).
выводящего из них. Вряд ли разработчики
Конституции стали бы включать пункт о
назначении Президентом референдума, если бы
подразумевали под этим лишь оформление им
чьей-то инициативы. Не случайно и. о. Президента
запрещено назначать референдум (ст. 92).
Наконец, в Конституции 1978 г. говорилось, что
Съезд назначает референдум, а ВС лишь объявляет
о нем.
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Президент назначает выборы Государственной
Думы (ст. 84). О назначении выборов
представительных органов местного
самоуправления в Конституции не говорится.
Некоторые вопросы никак не регулируются,
40. ВС осуществляет в пределах компетенции Российской
другие закреплены не как чьи-то полномочия, а
Федерации законодательное регулирование отношений
как вопросы, относящиеся к предметам ведения
собственности, организации управления народным
РФ или к совместному ведению РФ и ее субъектов
хозяйством и социально-культурным строительством,
(ст. 71, 72).
бюджетно-финансовой системы, оплаты труда и
Комментарий. В Конституции отсутствует
ценообразования, налогообложения, охраны окружающей
закрепление законодательных предметов ведения.
среды и использования природных ресурсов, а также
Закрепляются только предметы исключительного
других отношений; устанавливает общие принципы
ведения Федерации и совместного ведения.
организации системы органов представительной и
Причем, по этим предметам, согласно правовой
исполнительной власти на территории Российской
позиции Конституционного суда РФ, могут
Федерации (ст. 109).
издаваться и указы Президента.
Президент является гарантом прав и свобод
человека и гражданина (ст. 80). Соответственно,
41. Верховный совет решает вопросы, связанные с
он и «решает вопросы». Кроме того,
обеспечением конституционных прав, свобод,
Правительство РФ «осуществляет меры по
обязанностей и равноправия граждан Российской
обеспечению законности, прав и свобод граждан,
Федерации (ст. 109).
охране собственности и общественного порядка,
борьбе с преступностью» (ст. 114).
Президент принимает меры по охране
42. Верховный совет разрабатывает основные мероприятия суверенитета Российской Федерации, ее
в области обороны и обеспечения государственной
независимости и государственной целостности (ст.
безопасности Российской Федерации (ст. 109).
80), утверждает военную доктрину Российской
Комментарий. «Разработка основных мероприятий»
Федерации (ст. 83), является Верховным
помимо законодательной деятельности парламента было
Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ,
фактически разрешением вторгаться в деятельность
в случае агрессии против России или
исполнительной власти.
непосредственной угрозы агрессии вводит военное
положение (ст. 87) и т. д.
43. Председатель ВС представляет Съезду и ВС сообщения
о положении страны и о важных вопросах ее внутренней и
внешней политической деятельности; об участии в
Президент РФ обращается к Федеральному
обеспечении обороноспособности и безопасности (ст. 115).
Собранию с ежегодными посланиями о положении
Комментарий. Это сформулировано вроде бы в
в стране, об основных направлениях внутренней и
информационном ключе, но на деле было важным
внешней политики государства (ст. 84).
средством, резко повышающим политический вес,
значимость председателя ВС, чем он пользовался для
противопоставления себя Президенту.
44. Съезд утверждает перспективные государственные
Отсутствует.
планы и важнейшие республиканские программы
Комментарий. Федеральные программы отнесены
экономического и социального развития Российской
к ведению Федерации, а не к какому-то
Федерации, ее военного строительства (ст. 104).
определенному органу (ст. 71).
Отсутствует
Комментарий. Не существует самого понятия
45. Съезд принимает решения по вопросам национально«национально-государственное устройство».
государственного устройства, отнесенным к ведению
Ближайший аналог — принятие федерального
Российской Федерации (ст. 104).
конституционного закона, меняющего состав
Федерации или статус субъекта РФ (ст. 66).
46. Съезд определяет порядок решения вопросов
административно-территориального устройства
Отсутствует.
Российской Федерации (ст. 104).
Отсутствует.
47. Съезд решает вопросы об изменении границ
Комментарий. Вряд ли можно считать, что это
Российской Федерации (ст. 104).
заменено нормой о том, что к предметам ведения
39. ВС назначает выборы народных депутатов РФ и
депутатов местных Советов (ст. 109).
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РФ относится «определение статуса и защита
государственной границы, территориального моря,
воздушного пространства, исключительной
экономической зоны и континентального шельфа
Российской Федерации» (ст. 71).

48. ВС обеспечивает единство законодательного
регулирования на всей территории Российской Федерации Отсутствует.
(ст. 109).
Отсутствует.
49. ВС дает толкование законов Российской Федерации (ст.
Комментарий. До сих пор идут споры, кто должен
109).
осуществлять толкование законов.
50. ВС устанавливает порядок организации и деятельности
федеральных органов законодательной, исполнительной и
судебной власти (ст. 109).
Отсутствует.
Комментарий. В такой формулировке это полномочие
противоречило принципу разделения властей. Ведь здесь
не говорится, что порядок устанавливается законом.
51. ВС определяет правовой статус общественных
организаций, осуществляющих свою деятельность на всей
территории Российской Федерации (ст. 109).
Отсутствует.
Комментарий. Не очень понятно, о чем вообще шла речь.
Если о статусе конкретных общественных организаций, то
это противоречит принципам конституционного права.
52. ВС направляет деятельность Советов народных
депутатов Российской Федерации (ст. 109).
Отсутствует.
Комментарий. Это был рудимент советского типа власти.
Отсутствует.
Комментарий. Принятие в Российскую
Федерацию и образование в ее составе нового
субъекта осуществляются в порядке,
53. ВС вносит на рассмотрение Съезда предложения об
установленном федеральным конституционным
образовании новых субъектов РФ (ст. 109).
законом (ст. 65). Изменение субъектного состава
Федерации возможно разными способами, но
федеральный парламент не играет роль
инициатора.
Отсутствует.
54. ВС представляет на утверждение Съезда проекты
Комментарий. Выработка стратегических целей и
перспективных государственных планов и важнейших
приоритетов социально-экономической политики
программ экономического и социального развития
государства предусмотрена в ФЗ от 20 июля 1995
Российской Федерации, утверждает государственные
г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании
планы экономического и социального развития Российской
и программах социально-экономического развития
Федерации (ст. 109).
Российской Федерации».
55. ВС учреждает государственные награды Российской Отсутствует.
Федерации, устанавливает почетные звания Российской
Комментарий. На практике это реализует
Федерации (ст. 109).
Президент.
Отсутствует.
56. Президиум ВС организует подготовку и проведение
Комментарий. В законодательстве эти
народных голосований (референдумов) (ст. 114).
полномочия закреплены за ЦИК РФ.
Отсутствует.
57. Президиум ВС устанавливает памятные и
Комментарий. На практике это осуществляется
знаменательные дни Российской Федерации (ст. 114).
законодательным путем (см. ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России»).
58. Председатель ВС ведет переговоры и подписывает
соглашения между законодательными органами
Отсутствует.
(парламентами) Российской Федерации и суверенных
государств с последующим предоставлением соглашений
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на ратификацию ВС (ст. 115).
Отсутствует.
59. ВС, каждая из его палат создают, когда сочтут
необходимым, следственные, ревизионные и иные
комиссии по любому вопросу (ст. 116).

Комментарий. Долгое время администрация Президента противилась любым попыткам законодательно закрепить контрольные полномочия палат
(особенно по расследованию), как раз опираясь на
тезис, что Конституция умалчивает о контрольной
функции парламента.

60. Народный депутат РФ на заседаниях Съезда и сессиях
Верховного совета РФ имеет право обратиться с запросом Отсутствует.
к Председателю Верховного совета, к Президенту РФ, к
Комментарий. Это право парламентария
Совету министров РФ, к руководителям других органов,
закреплено в ФЗ от 8 мая 1994 г. № 4-ФЗ «О
образуемых или избираемых Съездом и Верховным
статусе члена Совета Федерации и статусе
советом. Орган или должностное лицо, к которому
депутата Государственной Думы Федерального
обращен запрос, обязан дать устный или письменный ответ Собрания Российской Федерации». Любопытно,
на данном заседании Съезда или на данной сессии
что Б.Н. Ельцин в том числе и из-за этого не хотел
Верховного совета не более чем в трехдневный срок
подписывать Закон.
(ст. 118).
61. Президент представляет не реже одного раза в год
доклады Съезду о выполнении принятых Съездом и
Верховным советом РФ социально-экономических и иных
Отсутствует.
программ, о положении в Российской Федерации. Съезд
вправе потребовать от Президента Российской Федерации
внеочередного доклада (ст. 121.5).
Отсутствует.
Комментарий. У Федерального Собрания нет
полномочий. Этот орган, по сути, — юридическая
62. Каждая палата ВС вправе рассматривать любые
фикция, ибо в физическом смысле его не
вопросы, отнесенные к ведению ВС (ст. 112).
существует. Есть только палаты, каждая из
которых обладает своей компетенцией (ст. 102–
106).
63. Постановление, принятое одной из палат, при
необходимости передается в другую палату и при
одобрении ею приобретает силу постановления
Верховного совета РФ. В случае разногласия между
Отсутствует.
Советом Республики и Советом Национальностей вопрос Комментарий. У каждой палаты Федерального
передается на разрешение согласительной комиссии,
Собрания есть свои полномочия, и постановления
образуемой палатами на паритетных началах, после чего
по вопросам, отнесенным к ведению палат, не
вопрос вторично рассматривается палатами на совместном требуют одобрения другой палаты.
заседании. Если и в этом случае согласие не будет
достигнуто, вопрос переносится на рассмотрение Съезда
(ст. 112).

Итак, если выделить главное, можно сказать: только Президент получил безраздельный
контроль над Правительством. Это и есть ответ на вопрос: «Кто правит?». Здесь, однако, не
было бы большой беды, если бы Конституция предусматривала соответствующие сдержки и
противовесы президентским прерогативам со стороны парламента. Но как раз этого и не
было!
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Вопреки? Безотносительно? Благодаря?
(вместо Заключения)
А теперь задам себе вопрос: российский Президент имеет доминирующее положение22 в
политической системе вопреки этой конституционной модели, безотносительно к ней или ей
благодаря?
Ответы: «вопреки» и «безотносительно» — можно сразу отвергнуть. Они предполагают, что Президент попросту не считается со своим конституционным статусом. Однако, вопервых, политическая практика, начиная с января 1994 г. не подтверждает этого. А во-вторых, это означало бы, что и обе палаты Парламента, и руководители субъектов Федерации, и
суды с самого начала покорно поддались президентскому диктату. Но все было наоборот: и
обе палаты Федерального Собрания, и губернаторы в 90-е годы демонстрировали фронду по
отношению к Президенту. Так что я утверждаю: Президент имеет доминирующее положение
в политической системе благодаря той системе власти, которая сконструирована Конституцией РФ 1993 г. Другое дело, что в зависимости от личности Президента и от состояния
общества эта конструкция может провоцировать авторитаризм в большей или меньшей степени. Тут важно, что она никак не сдерживает авторитарный тренд.
В законодательстве об экономической конкуренции доминирующее положение, с одной
стороны, еще не означает, что хозяйствующий субъект злоупотребляет им, а с другой — при
попытке злоупотребления Закон о защите конкуренции предусматривает включение механизма ограничения и блокирования деятельности такого субъекта. В политической сфере невозможно применить такую же «методологию» противодействия, ибо здесь сам доминирующий субъект именно потому, что он доминирует, имеет возможность определять «поведение» всех других государственных структур.
Конституция может закрепить конструкцию, не допускающую или хотя бы снижающую риск доминирования единоличного института, а может и содержать нормативную модель, которая позволяет не только доминировать, но и злоупотреблять таким положением.
Именно это и произошло в нашей истории. Я попытался показать, почему и как эффект «PATH DEPENDENCE»path dependence» проявил себя при создании формальных правил. Разумеется,
даже при таких конституционных условиях авторитаризм вовсе не предопределен. Этому
могло бы воспрепятствовать общество, впитавшее дух конституционализма, — будь в нем
прочны традиции политической конкуренции, негативного отношения к авторитаризму и его
проявлениям23.
Говоря «воспрепятствовать», я имею в виду не сопротивление в формах, свойственных
революционной борьбе вплоть до восстания 24. Речь идет об использовании легальных демократических институтов (прежде всего выборов) для того, чтобы, например, не продлевать
мандат авторитарного президента, избирать в парламент тех политиков (и те партии), которые могли бы смело вступать в конституционные конфликты с президентом, отстаивать соответствующие законы и их применение в конституционном духе. Как верно замечает
С.В. Васильева, «принятие отдельного закона о политической конкуренции не является пана22

Термин «доминирующее положение» заимствован из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции».
23
Впрочем, при таких условиях не появилась бы и конституционная конструкция с доминирующим полити ческим субъектом.
24
Хотя и эти формы считаются допустимыми при определенных условиях. Всеобщая декларация прав человека в своей преамбуле говорит о восстании против тирании и угнетения как крайнем средстве для того, «чтобы права человека охранялись властью закона». Тем самым право на восстание, или на свержение деспотического правительства, впервые появившееся в Декларации независимости США (а в ней оно названо одновре менно и обязанностью), обрело международно-правовое признание.
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цеей. Однако политическая конкуренция, как и экономическая, должна развиваться по определенным правилам. Законы о выборах, политических партиях, о гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности в СМИ, Регламент Государственной Думы
и др. воздействуют на правила политической конкуренции в рамках предмета регулирования; избирательного права и процесса, политического строительства, парламентского процесса и т. д.» [Васильева 2010: 28].
Наше общество не пыталось предотвратить установление персоналистского режима. Но
не от исторической склонности к «царецентризму», а потому, что в России никогда не было
нормальной институциональной основы для политической конкуренции и потому неоткуда
было взяться ни соответствующей массовой политической культуры, ни развитой многопартийности, ни качественной политической элиты. Теоретически могла существовать надежда на то, что после краха советской власти несколько электоральных циклов (парламентских, президентских, губернаторских) дадут возможность народу понять смысл, значение и
достоинства политической конкуренции — что именно она обеспечивает возможность
контроля народа над властью, делает и ее, и оппозицию зависимыми от общества, ответственными перед ним. Однако устремления подавляющего большинства народонаселения,
на которое, собственно, и ориентировались наши политические лидеры, были направлены на
другое — прежде всего и главным образом на достижение материального благополучия и
установление твердого порядка.
Винить за это людей нельзя. Во-первых, для большинства обнищание как следствие
банкротства советской системы стало шоком, особенно на фоне чрезмерного материального
расслоения. А во-вторых, не менее, а для многих и еще более ужасным было разрушение
самого понятия «государство». И дело даже не в том, что исчезли привычные советскому человеку институты социальной и правовой защиты (те же парткомы, исполкомы, профкомы и
т. п.), а адекватной замены не возникло. Сохранившиеся институты (прежде всего охраны и
защиты права) не только перестали качественно выполнять свои основные функции, как это
бывает сразу после революций, но и нередко сами становились угрозой для личной и имущественной безопасности людей. Так что стремление к «порядку» было вызвано не мечтой о
«твердой руке» (диктаторе), а потребностью в устойчивом правовом режиме работы государственных институтов, непосредственно контактирующих с гражданами.
В наши дни (с начала 2000-х годов) приоритеты общества изменились. В ситуации
сравнительного материального благополучная, которым мы обязаны положительной конъюнктуре на сырьевом рынке, и видимости порядка 25 на первое место вышла другая идея —
имперского величия, подобного тому, какое, по мнению большинства, имел СССР. Тут не
важно, уловил ли этот «народный тренд» Президент или он сам — через контролируемые
средства массовой информации — убедил большинство в необходимости восстановить утраченное советское влияние. Скорее, процесс был обоюдным. В результате утверждения этого
приоритета в обществе закрепилось персоналистское понимание власти, ибо имперское величие всегда предполагает фигуру всевластного вождя и никогда — правовой тип власти.
Лично я считаю, что классифицировать страны по степени «величия», как это делают
политологи26, занятие довольно вредное. Но если соглашаться с такой классификацией, то
25

Это именно видимость, поскольку и сегодня многие публично-властные институты (прежде охраны и защиты права) не выполняют или плохо выполняют свои базовые функции, зачастую действуя вопреки принципу
правового равенства. А видимость порядка создается демонстрацией лояльности Президенту всеми «клетками
государственного организма», т. е. иллюзией беспрекословного подчинения. Понятно, что это не правовой порядок. Но я говорю о том, как воспринимает это обыватель, так и не узнавший, что представляет собой право вой порядок.
26
М.Ю. Урнов ссылается на С. Тиса (C. Thies), который предложил такую классификацию: «великая держа), который предложил такую классификацию: «великая держава / ведущая держава (major power)», «средняя / региональная держава», «малая держава» и «страна с неопреде-
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нужно будет согласиться и с тем, что величие определяется не огромной территорией и военной мощью, а рядом объективных параметров (прежде всего продолжительностью жизни и
уровнем здоровья населения, качеством образования, сырьевыми ресурсами, уровнем инвестиций и инноваций, качеством государственного управления и др.). М.Ю. Урнов на основе
анализа многочисленных источников провел по таким параметрам сравнение России с наиболее развитыми странами мира и пришел к выводу, что при оптимистическом варианте развития Россия в ближайшие 50 лет может стать лишь «средней / региональной державой»
[Урнов 2014: 35]. Не случайно, как он отмечает, «причины, подтолкнувшие российскую
власть отказаться от использования применительно к России термина „великая держава“, во
многом кроются в многочисленных ресурсных проблемах страны» [Там же: 7].
Таким образом, сегодня от общества еще меньше, чем 25 лет назад, можно ожидать «заказа» на создание конкурентной политической системы. Приходится рассчитывать лишь на
ту часть политической элиты, которая при всей своей сервильности ради самосохранения
способна сформировать институциональные условия для устойчивой системы политической
конкуренции.
По моему убеждению, сломать персоналистскую (а потому и патерналистскую) парадигму можно лишь через создание определенной модели власти и именно с ее помощью. (За
такую позицию автора не раз критиковали его мировоззренческие единомышленники, которые убеждены, что лишь сама логика политического процесса рано или поздно приведет к
изменению общественного сознания и иному поведению общества.) Опора этой модели —
рациональные мотивы политических акторов. Им должно быть не только безопасно, но и выгодно применять свои полномочия, когда, опять же выражаясь языком экономической науки,
издержки и риски акторов минимизируются, а их выигрыш максимизируется.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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Аннотация: Исследования, проведенные автором, доказывают, что Россия не является демократическим государством. Она имитирует наличие у нее демократии. В статье
определяется вид авторитарного режима, к которому относится современная Россия. Автор указывает на социальные, экономические, организационные и духовные факторы, которые обеспечивают авторитарный характер страны.
Ключевые слова: политический режим России, авторитаризм, имитация демократии, факторы обеспечивающие авторитаризм.
Конституция РФ декларирует, что Россия имеет демократический политический режим
(ст. 1). Анализ реально действующих в стране норм, касающихся политических прав граждан
показывает, что демократическим этот режим назвать нельзя. Основные средства массовой
информации превращены в средства массовой пропаганды, объединение граждан допускается лишь в той степени, в какой это не угрожает власти административного класса и Правителя, собраться мирно можно только с разрешения бюрократии, в стране проводятся управляемые выборы, которые не могут привести к потере власти Правителя и его назначенцев. Со
всей очевидностью становится ясно, что это режим авторитарный. Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, состоявшаяся в июне 2005 г. признала, что Россия не является свободной и демократической страной [Асадова 2005: 1, 5].
В последнее время Правитель России стал меньше стесняться, и в открытую заявил, что
будет бороться с тем режимом, который на Западе называется демократическим. Он сказал,
что борьбу за демократию он расценивает как попытку «раскачать общественно-политическую ситуацию, ослабить Россию, ударить по уязвимым, проблемным местам» [Латухина
2014: 2].
Остается лишь выяснить, к какому из видов авторитарного режима относится политический режим современной России.
Специфика авторитарного режима в России
Ясно, что пока правящая группа не склонна к массовому применению силовых методов управления страной. Для удержания власти в этом пока нет необходимости. Репрессии применяются избирательно, по отношению к активистам оппозиции. Им дают понять,
что они могут не поддерживать правящую группу, голосовать против нее, высказывать свои
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взгляды в ограниченном масштабе, но не должны переходить определенной черты, не должны приобретать значительной силы, которая вызывает подозрение на способность отнять
власть у правящих элит. Переход власти от одного лица к другому (от группы к группе) возможен только в результате внутрибюрократической борьбы за власть. Общество могут привлекать к этому только сами представители административного класса. Требования сместить
того или иного чиновника, обычно, вызывает обратную реакцию. Иногда путинский авторитаризм называют умеренно репрессивным, не ярким, «вегетарианским» [Krastev 2011: 7–8].
Сложившийся авторитарный порядок отличается от классического авторитаризма, где оппозиция открыто подавляется, путем запрета всяких объединений, помещения в места лишения
свободы или убийства активистов оппозиции, закрытия всех оппозиционных газет, отмены
выборов в органы власти. При мягком авторитаризме первейшее значение имеет мягкая
сила (soft power): манипуляция сознанием населения через монополизированные административным классом средства массовой пропаганды, через убеждение, что власть Правителя
людям выгодна, что его партеобразное объединение может работать хотя бы отчасти на
пользу людям, что представители оппозиции еще хуже, чем находящиеся у власти лица. Правитель должен постоянно делать «добрые дела» для населения (демонстрировать патернализм) и время от времени карать представителей бюрократии (или хотя бы грозить им карой). Мягкий авторитарный режим предполагает заключение сделок с частью оппозиции,
выделение ей какой-то части имеющихся в руках правящей группы благ (например, предоставление части мест в представительных органах власти). На протяжении последних лет
несколько должностей глав регионов были предоставлены представителям оппозиции (в Кировской области — представитель «правых» Н. Белых; в Читинской области — «Справедливая Россия»).
При мягких авторитарных режимах, административный класс не устраняет все демократические права, а лишь ограничивает их до той степени, когда они не могут привести к
смене правящей группы и Правителя. Допускается участие населения в принятии каких-либо
решений. Редко когда устраняется право подданных жаловаться начальству на другое начальство. Людям навязывают ощущение сопричастности в принятии решений.
В основном авторитарный режим в России носит традиционный характер и основан
на традиционалистской политической культуры, свойственной для россиян [Соловьев 2010:
309]. Он привычен для большинства населения, и оно не возражает против отстранения его
от управления общественными и государственными делами. Более того, оно само не желает
брать на себя ответственность за принятие решений по управлению обществом и государством и с удовольствием передает власть над собой Правителю и его подчиненным.
Важно отметить, что современная элита административного класса не исключает полностью конкуренцию в политической системе. Она систематически проводит выборы (плебисциты) и доказывает значительной части населения, что ее правление является выгодным
для него. Она учитывает настроения масс и старается предотвращать конфликты в обществе.
Это позволяет определить политический режим России как соревновательный или электоральный авторитаризм [Гельман 2012: 94–95]. Такого же мнения придерживается Г. Голосов [Голосов 2008: 22–35] Он похож на конкурентный (competitive) или электоральный
(еlectoral) авторитаризмом Уго Чавесе в Венесуэлле [Carothers 2002: 5–21; Corrales 2011:
122–136; Diamond 2002: 21–35; Electoral 2006; Levitsky 2010]. В. Гельман так описывает режимы этого вида: Здесь выборы имеют значение, в отличие от выборов без выбора в Казах стане и Узбекистане. «Но формальные и неформальные правила таких выборов предполагают высокие входные барьеры для участия в них, заведомо неравный доступ участников кампаний к ресурсам (от финансовых до медийных), систематическое использование государственного аппарата в целях максимизации голосов за правящие партии и кандидатов и злоупотребления в пользу последних на всех стадиях выборов, в том числе при подсчете голосов. Именно заведомо неравные «правила игры», призванные обеспечить победу инкумбен-
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тов независимо от предпочтений избирателей, и отличают электоральный авторитаризм от
электоральных демократий». «Классический авторитаризм уступает место электоральному
прежде всего в силу того, что правящие группы этих режимов нуждаются в проведении выборов как средстве и внутриполитической, и в особенности международной легитимации —
в противном случае само функционирование этих режимов может оказаться под угрозой
[Гельман 2012: 95].
Выборы при электоральном авторитаризме не могут держаться на одних только прямых фальсификациях их итогов. Правящая группа должна делать перед выборами какие-то
подарки населению. Например, перед плебисцитом о доверии Правителю в 2012 г. несколько
месяцев не повышали цены на газ и электроэнергию.
«Ни одна страна, где какая-нибудь партия дважды подряд получает 60 % голосов избирателей, не может считаться демократией» — говорит известный политолог А. Пшеворский
[Пшеворский 1999: 688].
Использование для поддержания власти административного класса демократических
(или псевдодемократически) процедур позволяет называть такого вида политические режимы как в России гибридными (hybrid regime) [Case 1996: 437–464; Diamond 2002: 21–35;
Karl 1995: 72–86; Levitsky 2002: 51–65; Ngok 2011: 54–55; Ottaway 2003; Zakaria 1997: 22–43].
Следует обратить внимание, что авторитаризм российского вида в значительной степени держится на авторитете В.В. Путина. Б.Н. Ельцину такой режим построить не удалось,
хотя в последние годы его правления, кажется, у него возникло это желание. Население готово вручить власть над собой конкретной персоне но не факт, что оно согласится подчиниться
преемнику после полного ухода с политической арены В.В. Путина. Исходя из этого, можно
согласиться с Л. Гудковым, который определяет политический режим в России как авторитарный персоналистский режим Путина [Гудков 2012: 16]. Политолог А.В. Павроз называет
его «личностно ориентированным» [Павроз 2007: 63–65].
Если взглянуть на динамику развития России в начале XXI в. то становится очевидным,
что авторитарные черты общества и государства нарастают. Уже в 2001 г. в резолюции
Всероссийского чрезвычайного съезда в защиту прав человека констатировалось, что «на наших глазах идет эрозия демократических основ Конституции, в последние месяцы можно говорить о ползучем конституционном перевороте. Ограничения и нарушения прав и свобод
человека и гражданина в самых различных областях формируют отчетливую тенденцию к
авторитаризму» [Всероссийский 2001: 7]. В октябре 2006 г. Европарламент принял резолюцию, в которой признал ухудшение ситуации с демократическими правами и свободами в
России [Строкань 2006: 2].
Риторика Д.А. Медведева на посту Президента РФ создавала видимость, что к 2008 г.
авторитаризм достиг своего наивысшего подъема и далее начнутся уступки гражданскому
обществу. Но эти ожидания оказались ошибочными [Денисов 2012: 33–37]. Превращение
страны в осажденную крепость в 2014 г. создает условия для нарастания репрессий в отношении всякого инакомыслия.
Норма реального права, фактически действующая в современной России, могла бы
быть сформулирована так: «Основным направлением развития политической системы российского общества является дальнейшее свертывание демократии: сокращение участия подданных в управлении делами государства и общества, подавление активности общественных
объединений, усиление закрытости государства, рост пренебрежения к общественному мнению». Это общее направление реализуется через сокращения частоты выборов в органы власти (плебисцит в свою поддержку Правитель стал проводить через 6, а не через 4 года, плебисцит в поддержку его номенлатуры на должности депутатов Государственной Думы стал
проводиться раз в 5 лет, а не раз в 4 года), усиление контроля за каналами распространения
массовой информации, замены независимых общественных объединений клиентистскими и
т. д.
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Россия, так же как и страны Африки, была захвачена третьей волной демократии в начале 1990-х гг. Процессы, происходящие в ней похожи на те, что имеют место в африканских
странах, а в чем-то она даже отстает от них. Ученые, исследующие страны Африки, отмечают, что они идут по пути чередования мягких и жестких форм авторитаризма [Современные… 2001: 23]. Такого же чередования двух видов авторитарного режима следует ожидать
и в России. Переход к более жесткому авторитарному режиму возможен в случае падения
размеров природной ренты, получаемой страной и роста протестных настроений в ней (не
обязательно демократического характера). Известный оппозиционер А. Илларионов пишет:
«…Я отношу современный режим в России к группе «твердых» (хорошо укрепившихся) авторитарных режимов, скатывающийся к «мягкой» (в какой-то степени начинающейся) диктатуре. Для простых российских граждан это означает наличие некоторого явного уровня личных свобод, но почти полного отсутствия каких-либо существенных политических прав, серьезное сокращение масштаба существующих гражданских свобод и существенного ограничения персональной безопасности. Организованная оппозиция режиму почти отсутствует и у
политической оппозиции нет шансов прийти к власти мирным путем. Не только политические активисты, но так же независимые журналисты, адвокаты, и другие, кто могут реально
формировать точки зрения для недовольства подвергаются время от времени террору для
запугивания их и удержания в страхе» [Illarionov 2009: 71].
Если бы Правитель перестал имитировать конституционализм и принял Основной Закон, закрепляющий реально действующие в стране нормы, то в Преамбуле этого закона можно было бы написать: «Мы будем пресекать все попытки населения и каких-либо групп общества отнять у нас власть законными или незаконными путями. Исходя из этой цели, мы
будем смягчать или ужесточать политический режим в стране».
Политику правителя Туниса Бен Али называли «просвещенным авторитарным центральным руководством» [Современные 2001: 62]. Сложившийся в России авторитарный режим не приносил до 2014 г. значительного вреда развитию России. Ее экономика развивалась, благосостояние населения росло. Поэтому российское государство до 2014 г. можно так
же назвать просвещенным авторитарным государством. Но сейчас этот период жизни закончился. Действия Правителя по поддержанию своего авторитета среди масс очень дорого
обходятся экономике страны. Фактически далее она будет не развиваться, а выживать в «героической борьбе» с окружающим миром.
Правитель предоставляет возможность своим наместникам в регионах поддерживать
разную степень авторитарности режима, связанную с их личным стилем управления. У автора сложилось впечатление, что наиболее авторитарный режим сегодня сложился в Чечне
(Р. Кадыров), в Кузбассе при А. Тулееве. Степень авторитарности режима зависит от характера населения, проживающего в том или ином регионе, уровня его урбанизации. В больших
городах (Москва, Санкт-Петербург. Екатеринбург) больше активистов оппозиции, население
не столь сильно зависит от бюрократии и более внутренне свободно. Здесь политические
свободы менее ограничены, хотя власть прочно удерживается назначенцами Правителя.
В регионах со значительным сельским населением или населением, проживающим в небольших городах, более зависимым от бюрократии, политические права менее востребованы
и более подавляются бюрократией. В Иркутской области население в 2015 г. отказало в доверии наместнику Правителя и выбрало главой региона коммуниста [Глава 2015].
Имитация демократии в России
Государство старается скрыть авторитарный характер политического режима, принимает меры к имитации демократии в стране. Не уничтожены все независимые от государства
средства массовой информации, сохраняется лишь незначительно ограниченная свобода
пользования Интернетом, есть слабые оппозиционные политические партии, иногда оппози-
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ции разрешается проводить массовые мероприятия на улицах и площадях городов, поддерживается видимость альтернативных выборов.
Значительная часть населения России, нуждается в опеке со стороны государства и добровольно поддерживает существующий строй и Правителя. Оно вручает ему и его назначенцам власть над собой, отказываясь от закрепленных в Конституции политических прав.
Это позволяет относить политический режим, существующий в России к виду «делегативной» [Donnel 1986] или «плебисцитарной демократией» [Галкин 1998]. Другие дают ему название плебисцитарный авторитаризм [Соловьев 2010: 307].
В отличие от патриархальных режимов, где население вообще не участвует в делах общества и государства, в современной России приветствуется политическая деятельность верноподданных. Ст. 126 Конституции СССР 1936 г. указывала, что население может пользоваться политическими свободами для поддержания политики правящей коммунистической
квазипартии (для строительства социализма), но не в ущерб ее власти. По аналогии, в современной России подданные могут использовать все перечисленные в Конституции РФ политические права и свободы, если они направлены на поддержание современной модели административного общества и государства, на укрепление власти Правителя и его назначенцев.
Создание внешней формы, видимости чего-либо — является обычным видом деятельности для любой бюрократии мира. В России даже есть термин, широко известный в мире —
«потемкинские деревни». Демократия в России — есть разновидность «потемкинской деревни». О ней так же говорят, как о «виртуальной» или «имитационной» демократии»
[Hassner 2008: 9]. Иногда внешний вид осуществляемых политических процедур кажется
даже более демократичным, чем в самых демократических странах мира. Например, в России производятся прямые выборы Президента страны, а в США двухступенчатые. В России
нет монарха, как в Англии или Швеции.
Эту имитационную демократию можно назвать «управляемой (направляемой) демократией». Доктрина направляемой демократии, которая реализуется в современной России,
не нова. Фактически ее использовали большевики, которые говорили о роли партии в развитии демократии в стране. Ее открыто провозглашал правитель Индонезии Сукарно. Он говорил: «Ключевым элементом «направляемой демократии» является руководство. Выслушав
все «за» и «против», лидер суммирует их так, чтобы сделать приемлемыми для всех фракций.
Ни одна сторона не выигрывает за счет другой. Только сильное руководство может выработать окончательное решение, в противном случае система не сработает» [Другов 1997: 86].
В.В. Путин отошел от этой доктрины. Он отрыто встал на позиции партеобразного объединения бюрократии и ее клиентелы и отказался от роли человека над схваткой, общенационального лидера. Может быть, назначив Д.А. Медведева на роль руководителя «Единой России»
он постарается вернуть себе роль, которую в свое время декларировал Сукарно.
Управляемая демократия сегодня достаточно распространенное явление в странах,
заявивших о движении к демократии. Ее, например, находили в арабских странах Северной
Африки, где имел место симбиоз авторитаризма в виде режима личной власти и демократических институтов (парламент, многопартийная система) [Африка 2009: 217]. Никто не ожидал, что часть населения этих стран потребует перехода к реальной демократии («арабская
весна» 2012 г.).
Политический режим в России так же называют псевдодемократическим [Ситников
2006]. И. Крастев называет режимы, подобные российскому, «мнимыми демократиями». Они
умело используют демократические процедуры как средство самосохранения правящей элиты, устанавливая не только монополию на власть, но и монополизируя сам процесс борьбы
за неё, лишь имитируют демократию, «действуя вне логики политического представительства» и подавляя «любой след истинного политического плюрализма» [Krastev 2006: 52–54].
А.М. Хазанов называет режимы африканских стран, подобные российскому квазидемократией [Прокопенко 2001: 170].
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Значительное число бывших коммунистических государств, так же, как и Россия, создали у себя режим «при котором общества, с одной стороны, частично открыты, а с другой
стороны, частично закрыты. Страны с таким режимом приняли институциональные формы
демократии, включая регулярные выборы, тем не менее, им удается манипулировать политическим процессом и политической свободой в степени, достаточной для того, чтобы их власти ничего не угрожало. Эти страны стараются соблюсти политический баланс, допуская демократию в количестве, необходимом для получения международной легитимности и ослабления местного политического давления, но удерживая при этом рычаги политической власти в объеме, необходимом для поддержания ее неограниченности. Обычно они выделяют
определенное пространство для организации и функционирования гражданского общества…» — пишут исследователи. Такой вид режима они называют полуавторитарным [Коротерс 2000: 8–9].
Представители правящей группы открыто заявляют, что они против движения России
по пути к демократии, существующей в развитых странах мира, против, так называемой
западной демократии [Клямкин 2006: 9]. В 2004 г. Ю. Лужков и С. Лавров заявляли о том,
что демократии бывают разные и России нужна особая демократия, обеспечивающая безопасность граждан и не похожая на западную [Злотин 2004: 14].
Конституция СССР 1977 г. называла тоталитарный режим социалистической демократией. Конституция Китая 1954 г. называла тоталитаризм «народной демократией» [Конституционное 1999: 607], а Конституция 1982 г. «новой демократией» или «социалистической
демократией [Конституция 1987: 173–174]. Диктаторы стран Африки и Азии называют свои
авторитарные режимы африканской или мусульманской демократией. Мусульманские правоведы называют авторитарные режимы Персидского залива вполне соответствующими традиционной демократической культуре этих стран [Александров 2000: 157]. Авторитарный
режим в Марокко называли хасанианской демократией [Campbell 2003], по имени короля Хасана. Современную модель авторитарного режима в России предлагают называть «суверенной демократией» [Кузьмин 2006: 1, 3]. Этот термин признан подчеркнуть, что российское
руководство отказывается от принятия западных, либерально-демократических ценностей.
Идеи естественных прав человека и демократии начали рассматриваться как опасные для суверенитета национального государства [Лапаева 2006: 89].
Социально-экономическая основа авторитаризма
Большая часть населения России относится к категории людей восточного типа. Они
подчиняются традиции неучастия в политической жизни страны, исходят из идеологии
патернализма и вождизма, в рамках которых политика полностью является прерогативой
государственного аппарата, возглавляемого мудрым вождем. Государственный аппарат и
вождь выполняют функции отца народа. В России нет господства демократических идей.
Доля безусловных сторонников демократии в России по некоторым расчетам в 2010 г. составляла около 20 %» [Рогов 2010: 14]. 60 % населения страны, по некоторым подсчетам, не
желают участвовать в политической жизни страны [У населения… 2012: 14] и предпочитает
быть подданными, а не гражданами. Население России по своей политической культуре
очень похоже на население стран Африки. Там и здесь нет демократических традиций, «отсутствует демократическая ментальность в ее западноевропейском понимании» [Африка
2009: 212].
На Западе политические права были завоеваны в длительной, нередко драматической
борьбе. В России они были дарованы государством и потому не ценятся. В условиях государственной раздачи благ, полученных от природной ренты (продажа за рубеж нефти, газа,
иных полезных ископаемых), население не испытывает потребности в демократических свободах (за что бороться?). С. Митрохин обращает внимание на то, что Россия страна патерна-
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листская. Демократия сама по себе не интересует население. Поэтому ее надо вводить как
нагрузку к социальным и даже социалистическим проектам [Коммерсантъ 2004: 15].
Большинство населения не обладает политической грамотностью, впало в апатию после цикла политической активности начала 1990-х гг. Люди не могут судить о правильности
или неправильности принятия тех или иных государственных решений, не могут сознательно
выбирать своих представителей, не могут выделить из своего состава политиков, объединиться в партии и иные союзы.
Большинство населения отказывается использовать закрепленные в Конституции РФ
права и свободы для участия в управлении государственными и общественными делами
(ст. 29–32). Они им не нужны. Люди не умеют ими пользоваться. Они отказываются создавать и поддерживать оппозицию Правительству и Президенту и тем самым добровольно лишают себя права выбирать между той или иной политической элитой. Они добровольно выбирают в органы власти людей, которые лишают их возможности использовать закрепленные в Конституции права и свободы. Сегодня в Государственной Думе нет ни одной демократической фракции. Там есть только представители жесткого авторитарного порядка,
представленные коммунистами и умеренного авторитарного порядка из действующей бюрократии.
Население отказывается использовать демократические права для контроля за бюрократией. Оно полностью доверяет Правителю, вручает ему власть над собой.
В последние годы государство приняло меры для устранения социально-экономической
основы политического плюрализма. В стране сформировался класс собственников (бюрократическая или номенклатурная буржуазия) тесно связанный с представителями власти.
Управленцы, составляющие государственный аппарат, в нарушение ст. 8, 34, 35 и 36 Конституции РФ создают режим наибольшего благоприятствования для отдельных, опекаемых ими
предпринимателей. Последние всячески поддерживают своих опекунов. У оппозиционного
движения в стране нет финансово-экономической опоры. На примере дела ЮКОСА государство наглядно показало, что будет с теми предпринимателями, которые будут поддерживать политическую оппозицию в стране. Возросшая степень прозрачности финансирования
политических партий позволяет государству выявлять всех предпринимателей, оказывающих финансовую поддержку оппозиционному движению.
В развитых странах мира опорой демократических конституций является средний
класса, состоящий в большинстве своем из предпринимателей. Российское государство поставило надежные административные барьеры на пути быстрого развития этого класса.
Естественным противником демократии, провозглашенной в нормах Конституции РФ,
является слой обособленных от общества управленцев, составляющих государственный
аппарат. Демократия превращает управленцев из правящего класса в слуг общества. Терять
свое господствующее положение и связанные с этим привилегии никто не хочет. Явно
обозначившейся тенденцией последних четырех лет является рост сплочения управленцев,
которые в 1990-е гг. постоянно конфликтовали между собой. Фактически, конфликт внутри
управленческого слоя и привел к падению советской тоталитарной системы. Управленцы
усвоили урок и сделали выводы из случившегося. Они осознали необходимость сплочения
вокруг главы государства, создали свое единое партеобразное объединение, восстановили
корпоративный дух солидарности.
Практика многих стран, перешедших к демократии, показывает, что инициатива движения к демократии исходит не от большинства, а от элит (независимая от бюрократии буржуазия, интеллигенция), которые пытаются реализовать свои групповые интересы через опору
на население. Постепенно население втягивается в политическую жизнь элитами и превращается в народ, способный сознательно отстаивать свои интересы, использую конституционные нормы. В России такие элиты только зарождаются и не имеют реальной социальной
силы.
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История показывает, что демократические режимы возникают в буржуазном обществе,
там, где общественные блага принадлежат широким слоям общества, действуют рыночные
отношения конкуренции. Конкуренция в экономической области между группами буржуазии
переносится в политическую область, порождая многопартийность и свободные выборы.
Разные группы буржуазии вынуждены разрешать свои противоречия через представительный орган. В России нет капитализма с его конкуренцией. Основные блага страна получает
не за счет производства, а за счет получения природной ренты от продажи полезных ископаемых за рубеж. Присвоение большей части этой ренты государством (его бюрократией) обеспечивает экономическое господство административного класса, которое перерастает в политическое господство [Денисов 2017: 60–107]. Буржуазия и большая часть населения зависят
от подачек бюрократии. Такому населению не нужна демократия. Ему нужен добрый и заботливый хозяин, власть которого оно поддерживает. Вследствие сказанного, авторитарные
порядки в стране вводятся без насилия, без сопротивления. Авторитаризм органично присущ
российскому обществу.
Поскольку большинство россиян не образует такого субъекта права, как народ [Денисов 2017: 13–16], остается массой (охлосом), то в современной России невозможна демократия. Ослабление государственной бюрократии может привести только к появлению в России
охлократии, как в 1990-е гг. Очевидно, что демократия не вводится статьей конституции.
Движение к ней представляет собой длительный путь, связанный с постепенным возникновением предпосылок для нее.
Политико-организационная и духовная основа для авторитаризма
В России нет сильного гражданского общества, способного создать объединения, защищающие интересы разных групп общества. У нас нет сильной политической оппозиции, которая могла бы обеспечить конкурентную среду на политическом поле. Большая часть оппозиции относится не к демократическому движению, а к сторонникам построения в России
иной модели авторитарного режима или просто замены одних лиц в органах власти на других. В Государственной Думе нет ни одного представителя демократических сил.
В противоположность демократическому движению, административный класс консолидировался в свое партеобразное объединение с помощью которого навязывает обществу
этатистскую идеологию, легко побеждает на выборах в органы власти.
Государство взяло под свой контроль большую часть средств массовой информации и
превратило их в средства массовой пропаганды. Редакциям и журналистам этих сервильных
организаций не нужна свобода слова и демократия. За определенное вознаграждение они готовы использовать свой талант для обмана населения.
Государство (его органы власти и должностные лица) вместо того, чтобы защищать политические права человека, успешно нейтрализует их. На «Всероссийском чрезвычайном
съезде в защиту прав человека» в 2001 г. отмечалось, что главным источником угрозы демократическим основам конституционного строя в нашей стране, правам и свободам человека
выступает федеральная власть. «Она проявляет открытую враждебность к гражданскому обществу и стремится уничтожить его ростки» [Всероссийский 2001: 4]. Бюрократическое по
своей сущности государство не может поддерживать демократические свободы в обществе.
Защита демократии таким государством была бы противоестественна.
Правоохранительные органы и суд превращены в органы репрессий против оппозиции,
пытающейся воспользоваться конституционными правами и свободами.
В стране с монократической формой правления не может быть демократии. Законодательные органы служат средством формализации норм, исходящих от Правителя, нейтрализующих конституционные права и свободы граждан.
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Степень допущения политических свобод в стране зависит от личных свойств Правителя. Бывший полковник КГБ не может быть сторонником демократии. Сегодня в Европе, при
обвинении какого-либо политика в авторитарных замашках, говорят, что он действует как
Путин [Michnik 2007].
В России почти исчезла публичная политика [Никовская 2006: 27]. Большая часть вопросов, в том числе о распределении власти, решается бюрократией в тиши кабинетов. Социальный слой политиков почти исчез. Политические должности занимают чиновники, назначенные сверху.
Рост объемов природной ренты в нулевые годы привел к тому, что Россия перестала
нуждаться в экономической помощи, которую она получала ранее с нагрузкой распространения демократических ценностей. Сегодня экспортировать в нее демократию из-за рубежа
уже чрезвычайно затруднительно. Большинство международных организаций поддерживающих в мире строительство гражданского общества, защиту прав и свобод свернули свою деятельность в России, видимо посчитав, что «горбатого только могила исправит». В условиях
начавшейся Холодной войны всякие идеи, исходящие от стран демократического мира будут
восприниматься в России, как враждебные.
Итак, ст. 1 Конституции РФ, декларирующая демократию в России, не действует. Реально действующая норма, может быть сформулирована так: «Россия является авторитарным
государством, имитирующим демократию. Подданные могут использовать все политические
права и свободы, если они направлены на поддержание административного характера общества и государства, на укрепление власти Правителя и его назначенцев».
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Хуже всего была безнадежность как норма жизни, как обыденность.
А. Михник

Стилистически эта работа состоит из ряда отрывков — маленьких эссе, заметок, воспоминаний. Все они навеяны тревогой и предощущением грозных событий. Надеюсь, что повышенная эмоциональность и местами — увы! — пафосность не заслонят главную тему: «Что с
нами будет?». Также не теряю надежды, что мозаичность текста не перечеркивает стремления автора к целостному видению.
I. «Из-под каких развалин говорю…»
Поставив в название первого раздела эту знаменитую ахматовскую строчку, подумал: а
ведь для меня «развалины» не только политическая метафора, но и совершенно трагическая
практика. Это и есть тот контекст, в который я помещаю свои беглые размышления о нашей
действительности. Она стремительно меняется, и я не могу даже приблизительно ответить на
вопрос: «Куда движется Россия?». Во всяком случае, как говорил Арнольд Тойнби: «History
is again on the move». Я всегда ощущал себя поздним потомком русских «лишних людей».
Временами мне казалось это внутренним пижонством. Но происходящее все-таки убеждает,
что эта идентификация не столь уж не точна. И мне очень близко самоощущение Раймона
Арона начала 30-х годов: «Я приехал в Германию, я был еврей, и знал это, но, если можно
так сказать, осознавал это не вполне» [Арон 2002: 36]…
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Почему не получилось
(Памяти Юрия Нагибина)
Этот умный наблюдатель и пониматель (если так можно сказать, но о Юрии Марковиче
хочется) советской жизни записал в ноябре 1969 г. (хорошо помню это время и ощущение —
одновременно — давящей тоски и поэтического, не в смысле стихосложения, порыва…):
«Нет ничего страшнее передышек. Стоит хоть на день выйти из суеты работы и задуматься,
как охватывает ужас и отчаяние. Странно, но в глубине души я всегда был уверен, что мы
обязательно вернемся к своей блевотине. Даже в самые обнадеживающие времена я знал, что
это мираж, обман, заблуждение и мы с рыданием припадем к гниющему трупу. Какая тоска,
какая скука! И как все охотно стремятся к прежнему отупению, низости, немоте. Лишь очень
немногие были душевно готовы к достойной жизни, жизни разума и сердца; у большинства
не было на это сил. Даже слова позабылись, не то что чувства. Люди шугались даже призрака свободы, ее слабой тени. Сейчас им возвращена привычная милая ложь, вновь снят запрет
с подлости, предательства; опять — никаких нравственных запретов, никакой ответственности — детский цинизм, языческая безвинность, неандертальская мораль» [Нагибин 1996:
258].
Точный диагноз. Но от этой точности — тошно. Через сорок шесть лет (почти полвека!) вновь все то же самое. А может, и похуже тех времен. Что-то не видно нынче активного
правозащитного движения, сахаровых, солженицыных, буковских. Нет атмосферы Окуджавы — Галича — Высоцкого. Маргинализировалась переживавшая тогда подъем весьма широкая (в смысле и массовости, и палитры убеждений) гуманистическая интеллигентская
культура. Церковь, зажатая железным обручем официального атеизма и гэбэшного конвоя,
хотели того сами церковники или нет, в ту пору ставшая для многих (прежде всего молодых)
пристанищем другой (лучшей) действительности, пространством обретения новых смыслов
и укреплением в противостоянии злу. Сегодня же…
Тогда, на рубеже 60–70-х и далее, вплоть до перестройки, наличный пессимизм уходящей жизни в значительной степени уравновешивался оптимизмом воображения и надежды.
У многих в рамках той самой интеллигентской культуры были свои варианты лучшего будущего для Отечества (и в них верили). Вернуться в семью цивилизованных (читай: западных)
народов, вновь пойти по органическому историческому пути (т. е. обратиться к дореволюционным порядкам), построить общество демократического социализма («с человеческим
лицом») и т. д. И под каждый вариант будущего подводился солидный идейный и научный
фундамент. Ныне же по прошествии почти 25 лет с момента краха СССР дискредитированы,
провалились все релевантные, когда-то авторитетные концепции социального развития (либерально-правовые, социал-демократические, христианско-демократические, европейскиконсервативные и т. п.). Как по другому поводу говорил Б. Пастернак: «Все накопленья и залоги / Изжеваны до одного. / Хватить бы соды от изжоги! / Так вот итог твой, мастерство?..».
Действительно, все «приличное», доказавшее свою адекватность и эффективность в
других странах (в том числе и бывших «социалистических»), у нас девальвировалось намного сильнее, чем рубль. За них теперь не дадут «и даже ломаной гитары». В общем интеллектуальный и психологический климат хуже некуда. Разумеется, сохранились кучки
доктринеров, долбящих свои «истины». Но это так, по инерции.
Что же сегодня? Полный вакуум, совсем нет идей, виденья будущего? — Да есть, конечно. Зайдите в любой книжный магазин (но не в маленькую лавку какого-нибудь академического института), включите телевизор, почитайте газеты, я уж не говорю об Интернете с его
возможностями. И вы убедитесь: все в порядке. Книги, статьи, интервью, «круглые столы»,
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заявления. В таком количестве! И все об одном! — Великий Сталин, «Братья и сестры»1, великий сталинский СССР, предательство перестройки, заговор Запада против России, свой
особый путь, православная вера, православная цивилизация, либерасты, «пятая колонна», новая опричнина, жидобандеровцы, третья мировая уже идет… В общем приехали. Мракобесие, ложь, клевета, ненависть, примитивизм…
Но такой образ прошлого, но такое понимание настоящего, но такие планы по
обустройству будущей России положительно воспринимаются большой (если не большей)
частью нашего населения. То есть опаснейшая по своим близким и дальним последствиям
идеология (имеются, естественно, различные ее изводы, но суть, безусловно, одна на всех)
находит отклик в сердцах и умах возлюбленных сограждан. Байка, согласно которой народ,
большинство не ошибаются, по выражению блатных, не катит. Еще как ошибаются. Недавний XX в. лучшая иллюстрация этому. От этого, правда, не легче. — Как же так? Что произошло с моим народом? Откуда взялось такое количество разжигателей вражды и сторонников
зла? Как могли современники забыть или позволить себе не знать обличающего и неотменимого (амнистии не будет и по давности лет) приговора А.И. Солженицына: «На всей планете
и во всей истории не было режима более злого, кровавого и вместе с тем лукаво-изворотливого, чем большевистский, самоназвавшийся „советским“… ни по числу замученных, ни по
вкоренчивости на долготу лет, ни по дальности замысла, ни сквозной унифицированности
тоталитарности не может сравниться с ним никакой другой земной режим…» [Солженицын
1991: 21]. Или его же, горчайшее: «Кто помнит великий исход населения с Северного Кавказа в январе 1943 — и кто ему даст аналог из мировой истории? Чтобы население, особенно
сельское, уходило бы массами с разбитым врагом, с чужеземцами — только бы не остаться у
победивших своих, — обозы, обозы, обозы в лютую январскую стужу с ветрами» [Там же].
А вот же не хотят знать этого. А хотят вернуться в «мир опекунской кабалы, где бедность… справедливо распределена в обмен на повиновение» [Михник 2011: 291]. У меня нет
ответа: почему. Подобно множеству исследователей говорю: у нас не было глубокой десталинизации, десоветизации, декоммунизации. Но дело, видимо, не только в этом. Мы, все те,
кто мечтал о свободе — осознанно или не очень, — исходили из убеждения, что, когда
«оковы тяжкие падут», наши люди, скажем выспренно, выберут добро, реализуют задавленное режимом. Выбрали…
Правда, схожие процессы шли и в странах Центрально-Восточной Европы. А. Михник
говорит: «Коммунизм был своего рода морозильной камерой. Многоцветный мир напряженностей и ценностей, эмоций и конфликтов был покрыт толстым слоем льда. Процесс «размораживания» происходил постепенно: сначала мы увидели красивые цветы, а потом грязь и
отвратительную пену. Сначала был пафос мирного падения берлинской стены и «бархатной
революции» в Чехословакии. Потом — волна ксенофобской ярости, охватившая Восточную
Германию в 1992–1993 гг., распад Чехословакии в 1992 г., внезапный рост антитурецких настроений в Болгарии, антивенгерских в Румынии и Словакии, антицыганских во многих
странах…» [Там же: 265]. Вот именно, была разморожена морозильная камера.
Выходит, свободой воспользовались во зло. Выходит, свобода может стать для него новым шансом. Эк, открытие! Ведь предупреждали нас об этом и русские, и зарубежные мыслители. Ведь все мы помним революционно-радикальный и черносотенно-погромный подъ1

По поводу этого вспоминается: «В одном селе Рязанской области 3 июля 1941 г. собрались мужики близ
кузни и слушали по репродуктору речь Сталина. И как только железный и такой неумолимый к русским кре стьянским слезам сблажил растерянный и полуплачущий батька: „Братья и сестры!“.., — один мужик черной
бумажной глотке:
- А б…дь, а вот не хотел? — и показал репродуктору излюбленный грубый русский жест, когда секут руку
по локоть и ею покачивают. И загоготали мужики» [Солженицын 1991: 20].
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ем 1905–1907 гг., когда самодержавие пошло на уступки. А Февраль и его последствия! Но в
обоих случаях нормальная часть общества сопротивлялась и далеко не безуспешно.
Почему же сейчас этого нет? Или почти нет?
О Борисе Ельцине и о нас
(О его и нашей неудаче)
В нашей стране господствует стойкое неприятие двух исторических личностей недавнего прошлого — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Притом что в реальной политике
они были антагонистами, вменяются им одни и те же «преступления»; развал империи —
СССР и подрыв того, что нынешние их критики полагают некоей основой, сердцевиной, эссенцией русской жизни (и досоветской, и советской). Слава Богу, окончательно подорвать не
удалось, а в последние годы мы даже переживаем ренессанс этих первородных стихий, говорят ревнители советского и «исконно» русского.
В таком историко-психологическом контексте у меня возник вопрос: а что я могу сказать о Борисе Николаевиче, уже завершившем свой жизненный путь? Что главное о нем
дóлжно знать? Разумеется, не его пьяные выходки, не его какую-то природную дикость, неокультуренность, не демагогические обещания, не его, видимо, полное непонимание экономических материй. Да, это и, наверное, другое было. И все же, кажется мне, не этим и не с этим
Борис Ельцин вошел в Историю.
Ельцин — это псевдоним нашей попытки преодолеть коммунизм (наряду с Горбачевым). Его имя уже выбрано для обозначения важнейшего периода русской жизни. Далее. Он
дважды спасал Родину. В 1991 и 1993 гг. При этом проявил несравнимое мужество и решительность, а также высшую степень ответственности. И оба раза не казнил путчистов. Простил их, дал им возможность вернуться к общественной деятельности. Это предотвратило
«большую» кровь, поскольку стало единственно возможной тогда прививкой от гражданской
войны. И не следует забывать: победи путчисты 91-го и 93-го гг., они свернули бы ему (и
нам) шею.
Ельцин — это и псевдоним 90-х. Сегодня об этом времени говорят — «лихие». Неправда, не лихолетье было содержанием эпохи. Но — возможности и выбор, столь редкие в русской истории. Тема «возможностей и выбора» связана со «свободой», хотя последняя и
шире, и глубже ее. Предполагает определенный уровень благосостояния, господство права
и др. В 90-е, кто бы ни пришел к власти, это было недосягаемо. Однако «возможности и выбор» открывали нам дорогу к свободе. Мы не сумели воспользоваться тем, что имели. И все
же опыт тех лет не забыт. Нынешнее стояние за свободу имеет свои корни и там.
Но Ельцин — это и псевдоним неудачи выхода из тоталитаризма. На мой взгляд, сегодня главный русский вопрос — наша неудача. Нам не удалось решить основные проблемы
этого (несостоявшегося) «транзита». Навскидку назову некоторые, далеко не все. — Декоммунизация, десоветизация. Запрет на распространение коммунистической идеологии. Глубокая реформа правоохранительных органов и спецслужб (гражданский контроль над ними и
армией). Серьезные изменения в кадровом составе госслужбы. Законодательное ограничение
вмешательства государства в деятельность средств массовой информации. Соблюдение
Конституции, минимизация ее «монархических потенциалов», акцент на демократические,
федералистские, «правозащитные» начала Основного закона с осторожной, постепенной
подготовкой пересмотра сверхпрезиденциализма, вписывание фигуры президента в систему
разделения властей. Недопущение симбиоза Государства и Церкви. Преодоление (борьба)
милитантности сознания российских граждан. Создание просветительски-образовательной
системы (по типу западногерманской «Politische Bildung»), направленной на формирование
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демократически-правового, антитоталитарного мышления. Отказ, насколько это возможно в
специфических российских, постсоветских, условиях, от государственного капитализма (госмонополии, госкорпорации, верхушка власти в роли владельцев основных богатств страны,
«скорохваты»-миллиардеры в качестве мальчиков на побегушках у власти; особое отношение к тем, кто имеет доступ к сырьевому комплексу и оборонке, включая торговлю оружием). Обязательная ориентация на создание социально ответственной рыночной экономики.
Партнерская, союзническая по отношению к демократическим государствам внешняя политика с дальним прицелом на вхождение в систему евро-атлантической безопасности и кооперации. Тем самым (нескорое, конечно) превращение ее в евроазиатско-атлантическую.
Список нерешенных проблем можно продолжить. Я же говорил: «навскидку». — Однако дело не в этом. Каждый раз, когда называлась новая проблема, возникал вопрос: а кто ее
будет решать? То есть речь идет о социальном субъекте, который инициирует нечто, а затем
и приступает к реализации. Таких субъектов (субъекта) не нашлось. Ельцинские годы показали, до какой степени русское общество было раздавлено коммунистами. И хотя в хрущевско-брежневский период оно потихоньку начало восстанавливаться, ему еще было очень далеко до состояния «civil society».
Ну, тогда непонятно, кто же осуществлял перестройку? Один лишь Горбачев со товарищи? — Неубедительно. Роль реформистской верхушки КПСС громадна, но без широкой
массовой опоры (поддержки) ничего бы не вышло. Тем более в Великую Преображенскую
революцию августа 1991 г. и Великую антисоветскую октября 1993 г. (при всей значимости
Ельцина и его соратников). Действительно, еще в самые густые советские 70-е стало ясно,
что в СССР сформировался массовый слой людей достаточно образованных, информированных, с определенным уровнем потребления и еще бóльшим запросом на него. А. Амальрик
(один из тех, кто диагностировал появление этих людей) в своем эссе «Просуществует ли
Советский Союз до 1984 года» [Амальрик 2005: 381–394] писал о слое специалистов, который со временем захочет для себя более свободных социальных условий.
Действительно, если в 1917 г. доля горожан в структуре населения России составляла
17,9 % (на самом деле и того меньше; к горожанам относили тех, кто временно жил в городе,
а городами числили фактически полусельские поселения), то в 1989 г. в СССР — 66 % (в
РСФСР — 74 %; для примера, в США — 72 %). Доля работников умственного труда в
1987 г. равнялась 28 % (в 1940 г. — 15 %). Законченное высшее образование в том же году
было у почти 21 млн человек (90 на 1000; в 1939 г. — 1,2 млн, 8 на 1000). Напомним, что в
1989 г. в СССР проживали 286,7 млн человек. Следовательно, если исключить из этой цифры
детей, то более 10 % советских людей имели высшее образование. К этому следует добавить
3,5 млн с незаконченным высшим и почти 31 млн со средним специальным. То есть около
55 млн человек (примерно 1/4 всего населения) можно отнести к типу современного человека. — И еще одно: в 1987 г. 1,5 млн человек имели ученые степени (в 1960 г. — ≈ 340 тыс.).
Этот слой, «средний советский класс», и был «материальной» основой перестройки и
исторических событий начала 90-х. Этим людям было тесно в СССР. Кстати, по всем социологическим опросам нулевых и самого начала 10-х примерно такая же (15–20 %) доля российских граждан хотела бы жить в европейском (по типу) обществе. Свобода, право, конкуренция, социальная защищенность и т. д. — вот главные параметры такого социума.
Тогда почему эта достаточно многочисленная и общественно «продвинутая» страта
оказалась не в состоянии стать историческим субъектом выхода страны из коммунистического тоталитаризма? С опорой на них, выражая их интересы, удалось разбить тюремные оковы,
но не получилось всерьез двинуться к нормальной системе политики и экономики. Негативная программа была выполнена (правда, далеко не до конца, но все же…), а на позитивную
сил не хватило. Почему?
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Когда-то А.И. Солженицын ввел в русский политический лексикон слово «образованцы». Оно имело негативную коннотацию. Так он назвал своих идейных оппонентов либерально-плюралистических воззрений (статья «Наши плюралисты»). Думаю, что в целом в
этой полемике Александр Исаевич был неправ (что не отменяет восхищения и благодарности
ему). Но все это дела давно минувших дней (хотя, как сказать…). Мы же попробуем использовать этот термин (разумеется, без его обижающего смысла) в наших целях.
Так вот, страта продвинутых и современных советских людей состояла (в подавляющем числе) из образованцев. — Кто это? Что за люди? Когда-то я писал о рождении в середине ХХ в. (особенно в 50–70-е; в 80-е уже зрелый и даже отчасти «перезревший продукт»)
массового модерного человека. Это индивид эпохи городской Современности (Modernity).
Но — советской. Он не знал религиозного воспитания, был обязан к «исповеданию» низкокачественной и злобно-воинствующей идеологии (грубой смеси наивного натурализма-материализма, элементов поверхностного гуманизма, провинциального социал-дарвинизма и
фальшиво-оптимистического, низкопробного исторического телеологизма). Он ничего не
слышал об основах предпринимательства: не в смысле вора-«скорохвата», какими некоторые
из этих людей явились в последние два с половиной десятилетия, но в духе, скажем, «протестантской этики». Он практически не имел никаких связей с Россией дореволюционной, исторической. С Россией, созидавшей гражданское общество и правовое государство (это — не
штампы, это — то главное, что мы должны знать об отечестве XIX — начала XX в.). Он был
оторван от мейнстрима мировой культуры и социальной эволюции.
…По всему этому такой человек оказался не в состоянии решать положительные политические задачи. Еще в конце 60-х это предвидел Мераб Мамардашвили: «Отсутствие исторического накопления личностного развития как причина… невозможности политики»
[Мамардашвили 1996: 161]. — Как причина невозможности политики, которая есть поле конкуренции и сотрудничества юридически равных субъектов в рамках права.
Из «вакуума» в «ничто»?
(Почему Россия не Польша)
Ну, хорошо (на самом деле — плохо), нам не удалось (надеюсь, пока) вырваться из тоталитаризма, пройти точку невозврата. А вот у наших бывших солагерников («социалистический лагерь») вроде бы, худо-бедно, получилось. Знаю: на эту тему написано горы профессиональной литературы. И, наверное, не стоило бы ломиться в открытую дверь. Однако для
нас сейчас это вопрос высшей важности: почему не сумели? И поэтому хочу напомнить некоторые особенности транзита в Польше. Для русских это не просто страна, другая, соседская или какая-то еще. Польша — часть нашей судьбы, истории, настоящего.
Адам Михник, «антисоветский русофил» (как он сам себя определяет), один из ключевых участников и свидетелей всех этих «польских дел», говорит: история знает два способа
(или пути) выхода из тоталитаризма — немецкий и испанский (по которому и пошло
большинство транзитеров). Понятно: немецкий путь Польше был заказан. Тогда — испанский. Эволюция от диктатуры к демократии через компромисс и национальное примирение.
Профессор-правовед Альваро Хиль-Роблес, принявший активное участие в постфранкистском транзите, позднее ставший уполномоченным по правам человека, писал: «Мы
выбрали… путь мирного перехода, а не резкого разрыва со старой системой… Мы решили,
что, даже если нам это и не нравится, нам придется сесть за стол переговоров с франкистами,
с военными, чтобы найти приемлемое для страны решение..: избежать разрыва и противостояния. Мы не собирались никого призывать к ответу, хотя не следует забывать, что многие из
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тех, кто сел за стол переговоров, либо прошли через тюремное заключение, либо побывали в
изгнании» [Хиль-Роблес 1995: 149].
В польском случае это выглядело так. В качестве площадки для диалога коммунистов и
анти (не) коммунистов был создан «круглый стол». Основными игроками на этом столе являлись, с одной стороны, Польская объединенная рабочая партия (ПОРП) и ее к тому времени
немногочисленные, некоммунистические союзники, с другой — Католическая церковь и
профсоюз «Солидарность», в который вошла сеть антикоммунистических комитетов КОС–
КОР (в основном представители интеллигенции). Три последние (антипорповские) организации находились в весьма сложных взаимоотношениях (в результате — худо-бедно, но в решающий момент договорились).
Итак, в Польше конца 80-х имелись: а) коммунистическая власть, которая была вынуждена лавировать (может, точнее, — вертеться) между собственным обществом и Москвой;
б) церковь, которая, помимо прочего, была хранительницей традиционного польского духа и
социально-духовным пространством, независимым от ПОРП. Избрание Кароля Войтыла
Римским папой — Иоанн Павел II — усилило и общественные позиции церкви и, так сказать, актуализировало ее влияние. Вместе с тем это событие играло на руку всем некоммунистическим силам; в) «Солидарность» — мощный всепольский профсоюз, альянс рабочего
класса и некоммунистической интеллигенции (как католической, так и светской); г) КОС–
КОР — комитеты польской антикоммунистической интеллигенции, включавшие в себя немало людей, имевших опыт подпольной борьбы, тюрем, даже эмиграции. В 80-е годы КОС–
КОР действовал вместе с «Солидарностью» и, как отмечалось, стал его частью.
Ко всему этому следует добавить, что польское крестьянство (весьма многочисленное,
это вообще одна из самых «крестьянских» стран Европы), к счастью, не пережило тотальной
и кроваво-насильственной коллективизации, как это случилось у нас. В коллективные хозяйства попало 13 % от их общего числа, остальным было позволено сохранить свое частничество (частную собственность). То есть хотя по традиционному укладу сельской жизни и был
нанесен удар, но далеко не сокрушительный.
Удаче польского транзита способствовало и то, что в послевоенный период, вплоть до
конца 80-х годов, на Западе (Франция, Великобритания, США) существовала (и периодически пополнялась) активная польская эмиграция. Да и режим выезда заграницу был относительно либеральным. Можно было, как это сделал А. Михник, после окончания школы
несколько месяцев провести в Париже или позже между посадками в тюрьму выезжать в
Европу. Это как если бы у нас инакомыслящие 60–80-х отправились за советом к П. Струве,
Г. Федотову, М. Вишняку и т. д. «Мы» не совпали ни во времени, ни в пространстве.
Наряду с этим в правящих кругах США и некоторых других стран имелись влиятельные пропольские лоббисты (и других восточных европейцев тоже). С давних пор Польша (и
не только она) находилась под известной опекой «старших» евро-атлантических держав.
Впоследствии «младших» включат в ЕС и НАТО. Тем самым исход транзита был предрешен.
И еще одно важное обстоятельство. Отказ от коммунистической системы был одновременно национальным освобождением от владычества Москвы. Это и само по себе способствовало поднятию градуса борьбы и было, пусть ненадолго, платформой для объединения
разнородных сил. В 90-е и позже не столь актуальный уже антикоммунизм был заменен традиционным для поляков антирусским комплексом (я пишу это с тяжелым сердцем, поскольку люблю Польшу, но все-таки закрывать глаза на это было бы нечестно). То есть антироссийские настроения сплачивают польское общество и, если можно так сказать, ориентируют
его на скорейшее возвращение в Европу.
Называя ряд положительных факторов, способствовавших успешному (в целом) переходу к демократии, необходимо сказать о «центральноевропейской идее». В 1997 г. А. Мих-
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ник писал: «Несколько десятилетий назад писатели, художники и философы придумали Центральную Европу, как царство духа свободы, неоднородности и толерантности» [Михник
2011: 264]. Они «прочли заново и представили миру духовное богатство этого региона, находящегося на стыке народов, религий и культур, — как воплощение в жизнь идеала многокультурного общества, как миниатюрную модель Европы, созданную по принципу: максимум неоднородности на минимуме пространства» [Там же]. Конечно, описывая феномен
Центральной Европы, автор берет несколько через край. Но все-таки это идея, идеал, идеализация, а не фотография или научный анализ. Вчитываясь в эти строки А. Михника, начинаешь понимать: действительно у Польши (и в разной степени у других бывших наших сателлитов Старого континента) имелись гораздо более веские основания для успеха демократического транзита (хочу подчеркнуть: этот термин я использую в несколько ином смысле, чем
классические транзитологи).
«Преимуществом малых народов было отсутствие имперских черт, что превращало их
в естественного союзника свободы и терпимости. Этот исторический опыт — десятилетия и
столетия существования в условиях угнетения и репрессий — создавал специфическую духовность, характеризующуюся достоинством и самоиронией, упорным стремлением сохранить духовные ценности и смелостью веры в романтические идеалы. Здесь национальное и
гражданское сознание складывалось в результате межчеловеческих уз и отношений, а не по
приказу государственных институтов. Здесь легче было сформулировать идею гражданского
общества, поскольку суверенное национальное государство оставалось обычно в сфере мечтаний. Культурная неоднородность этого региона… представляла собой самое лучшее оружие самозащиты против претензий этнических или идеологических держав» [Там же: 264–
265].
Далее А. Михник рассказывает о тех трудностях, с которыми столкнулась концепция
Центральной Европы в 90-е годы, после падения коммунизма. Но как бы там ни было, наряду с общеевропейской и евро-атлантической идентичностями в конце ХХ в. Польша обрела
еще одну (крайне важную и перспективную) — центральноевропейскую. Им было куда
идти. В отличие от нас. Когда-то, четверть столетия назад, замечательный мыслитель и ученый А.Б. Зубов назвал одну из своих статей так — «Советский Союз: Из империи в ничто?»
[Зубов 1992: 56–74]. В известном отношении оказалось «в ничто». Не менее адекватно было
осторожное наблюдение тех же примерно лет знаменитого Эрнста Геллнера: «Мы можем теперь изучать Россию, чтобы понять, как гражданское общество может возникнуть из вакуума
(если оно может из него возникнуть)» [Геллнер 1995: 148]. Так что из «вакуума» в «ничто».
Конечно, это слишком суровый и прямолинейный приговор. Наличная жизнь гораздо сложнее и не абсолютно бесперспективна. Но как тенденция это так.
*
*
*
Правда, в начале 10-х годов у меня была надежда на то, что в России возможна широкая, структурированная, конструктивная демократическая оппозиция. Ведь сумели же мы в
конце 80-х – начале 90-х — худо-бедно — сделать это (да, не очень структурированно, не
всегда конструктивно, но…). И разве не свидетельствовали об этой возможности социологические опросы. До 20 % населения хотели бы жить в правовом государстве, свободном, конкурентном обществе. И это не менее 30 млн взрослых людей (в основном жители больших и
средних городов). С количественной точки зрения все в порядке.
Но не получилось. Не оказалось готового к преобразованиям и борьбе за них исторического субъекта (мы уже говорили об этом). Что же нам остается? — Ну, прежде всего, осознать: что происходит. Судя по всему, нас ждет довольно длительное существование в условиях радикальной несвободы и подавления инакомыслия. В большинстве своем граждане
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России приветствуют (с той или иной степенью вовлеченности и энтузиазма) установление
подобного порядка.
Можно, конечно, списать все на губительную советскую систему, на грабительские 90е, на падение цен на нефть, подкосившее наше историческое здание… Однако посмотрим на
наличное (невымышленное, не-чаемое) общество. Газета «Ведомости» (28 мая 2015 г.) публикует данные: живущие на зарплату, пенсии, госпособия — 66,3 % населения; бизнесмены,
люди свободных процессий, отходники — 15,2; лишенные свободы, судимые, бомжи — 13,4;
представители власти — 5,1 %. За последние 20 лет каждый восьмой мужчина прошел через
заключение, знаком с криминальной субкультурой каждый четвертый мужчина.
Да, структура современного русского общества «впечатляет». И, наверное, объясняет,
почему не получается. Конечно, социологи и историки назовут причины становления подобной «конфигурации». Но мы же не только это хотим и должны знать. Ведь главный наш вопрос: как выздороветь? И возможно ли это?
Три этюда о праве
Право как инструмент возрождения тоталитаризма
Что обязательно предполагает право в классическом (европейском) его смысле? — Носителя права, субъекта права, правообладателя 2. При отсутствии такого оно становится орудием (дубиной) власти. В России середины 10-х годов XXI в. стало очевидным: право (повторю, классическое) невозможно во властецентричной культуре, только — в антропоцентричной.
Когда-то В.О. Ключевский сказал о Петре I: «Узаконил отсутствие закона» [Ключевский 1993: 61]. Сегодня у нас узаконено отсутствие права (нет его носителей), бесправие. Все
знают марксистский постулат: право — воля господствующего класса, возведенная в закон.
Это полностью применимо к России начала XXI столетия.
Мы уже на своей шкуре убедились: право и диктатура совместимы. Этот вывод не
очень впечатляет своей новизной? Что ж, зато он весьма ощутим. О чем говорит опыт России
последних 15 лет? — Если процесс детоталиризации не доведен до определенной черты, до
точки невозвращения, когда уже реставрация невозможна, то начинают возрождаться сохранившиеся потенциалы тоталитарного. Конечно, это не повтор прошлого, даже не новодел а
ля зовьетик. Эссенция тоталитарного стремится вылиться в какие-то иные формы, обретает
новые качества и свой собственный алгоритм роста. И что очень важно: они обладают
способностью «тотализировать» новые явления, институты, процедуры. Те, что возникли в
ходе постсоветского развития, в целом либеральные по своей природе.
Хорошо известна точка зрения крайне правых и крайне левых идеологов: либерализм
является питательной средой фашизма (шире — тоталитаризма), порождает его (не стоит
удивляться схожести позиций антагонистов; вспомните Иосифа Виссарионовича: пойдешь
налево, придешь направо; или — наоборот, точно не помню). Мне всегда был отвратителен
этот вывод; он казался оскорбительным для высокой либеральной мечты и порядка. Сегодня
я думаю так же. Но… опыт жизни в постсоветском обществе открыл мне следующее: там,
где либеральное есть лишь фрагмент, набросок, «не-мейнстрим», оно может быть переработано в тоталитарное.
В каком-то, очень определенном, смысле либеральное 1990-х – начала 2000-х годов
можно сравнить с НЭПом 1920-х. Последний был конвертирован в сталинизм. А его истори2
Немецкий юрист и политический мыслитель Карл Шмитт говорил: «Государственный закон до тех пор
остается правом, покуда действительностью является ни от кого не зависящая единичность индивида» [Schmitt
1991: 213].
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ческая роль свелась к частичному реанимированию страны после революций и войн, т. е.
подготовке к тоталитарной переделке. Октябрь 17-го, помимо прочего, уничтожил новое,
гражданское, то, что шло на смену традиционалистскому. Как становится очевидным сегодня, революция конца 80-х – начала 90-х смела новое советское (интеллигенция, наука, инакомыслие etc.), которое вроде бы победило, но в конечном счете было растерто в жерновах
90-х. Они перемололи не номенклатуру, КГБ, чиновничество, милитаризм и т. д., но это
самое новое советское.
Старое советское, воспользовавшись невиданными в СССР возможностями и свободами, уничтожило новое советское. В Союзе этого быть не могло. «Застой» был формулой равновесия старого и нового. Так сказать, исторический компромисс. Следует подчеркнуть: новое по преимуществу было «гуманитарией», не имело организационных навыков и умения
открытого противостояния. Поэтому оно и стало жертвой опытного хищника. Постсоветский
либерализм был той пищей, пожрав которую начал возрождение русский тоталитаризм.
Причем использовал главный либеральный инструментарий — право.
Об опасности права. Право как произвол
Правозащитники внесли в русское сознание и культуру идею права как фундаментальной, а не инструментальной ценности и тему прав человека (впервые я услышал это от Сергея Лёзова где-то в 1985 г.). Реализация этого была одной из целей перестройки и первых лет
существования Российской Федерации. Но через четверть века оказалось, что законы и юридические механизмы используются не для обеспечения прав человека, но — напротив, для
лишения его таковых. Казалось, общество устремилось к свободе, правовому порядку, безопасности на основе права, а въехало в «безурядицу» (В.О. Ключевский о Смуте) полицейско-юридического насилия и бессилия человека перед этой машиной.
Однажды в русской истории мы уже наступали на похожие грабли. Свободное развитие
каждого — условие для свободного развития всех. Хорошо, точно, радостно. Даже трудно
поверить, что это сказал вечно раздраженный, неудовлетворенный, заносчивый человек.
И скучный. А эти слова действительно веселые. — Но оказалось, что его европейские, азиатские, латиноамериканские и т. д. ученики, отталкиваясь от этой максимы, соорудили в своих
(и чужих) странах такие пыточные камеры, что…
В чем же дело? Марксизм начинался как гуманистическая утопия идеального будущего. Когда отцы-основатели закончили свой земной путь, их учение уже не было никакой такой утопией. А было: сложным сочетанием инструкции по безжалостному уничтожению наличного мира (разумеется, несправедливого, но разве бывает иной?), глубокого анализа социально-экономического устройства Европы второй половины XIX в. и атеистически-религиозного проекта «конца истории», которое навязывалось средне- и малокультурному
большинству в качестве нового и единственного варианта спасения (в квазисотереологическом смысле). Почему марксизм победил? В России, Китае, Вьетнаме, Камбодже, Никарагуа,
на Кубе и т. д. потому, что был удобным, эффективным, адаптивным (к совершенно разным
национальным традициям) и беспощадным орудием и оружием для реализации безответственных планов по устроению лучшего мира. Марксизм является самым убийственным
примером интеллектуально-психологического безответствия.
Правда, существует и другой марксизм — Каутского, Бернштейна, Жореса, социалдемократов и социалистов. Но они марксисты лишь в том смысле, что озабочены «судьбой
человека» в его социально-справедливом измерении. Они использовали марксизм, присваивая себе некоторую его тематику, социальную критику и интенцию справедливости. Это —
«европейский марксизм». Он так же отличается от евразийско-азиатско-латиноамериканско-
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го, как умеренно-влажный морской климат от резко континентального. Замечу: в том, что я
говорю, нет ни грана климатического расизма (ведь и сам выходец из «резко континентальных»). К тому же климат в моем контексте — категория не природного мира, но — нравственного, т. е. выбор, решение, ответственность. (И хотя это уводит в сторону, не могу
удержаться: формационные и цивилизационные концепции при всем их величии и блеске
растаяли или замерзли (кому что ближе) как раз в марксистскую эпоху. Время безответственности.)
*
*
*
С марксизмом мы ушли в сторону от правовых материй. Но, повторю, мне кажется в
чем-то сущностно схожим наше обращение с правом и этим научно-идеологическим феноменом. Однако Генеральная прокуратура России вернула меня к разговору о юридическом. Относительно недавно ее официальный документ зафиксировал: решение о передаче Крыма в
состав УССР было принято президиумами Верховных советов РСФСР и СССР с нарушением
Конституции РСФСР и СССР. Получается, что Генпрокуратура РФ хочет переписать историю. Это еще один пример того, как в неправовом по своему характеру обществе право можно использовать в качестве дубины.
Если еще вчера правящие круги России боролись с фальсификацией истории, т. е. с неверным или лживым, с их точки зрения, ее пониманием, то теперь они начали ее исправлять.
Это примерно так же, как человек в свои зрелые годы, осознав какое-то свое действие в прошлом неправильным, объявляет его небывшим.
Ведь что сделала Генпрокуратура? Она объявила ошибочным действие кремлевской
верхушки в 1954 г. Тем самым юридически вернула Крым в состояние до 1954 г., а все то,
что было с Крымом после 1954 г., назначила считать небывшим. В том числе и Конституцию
УССР 1978 г., согласно которой Крымская область являлась составной частью Украины.
То, что решение Генпрокуратуры с правовой точки зрения — нерелевантно, можно не
обсуждать. Современная Украина — и это признано международным правом — полагает
себя правопреемницей УССР. И на этом основании, а не вследствие решения Хрущева,
рассматривает Крым своей составной частью.
В целом же решение Генпрокуратуры создает не просто опасный, но убийственно опасный прецедент. Пофантазируем. Генпрокуратура объявляет юридически несостоятельным и
фактически недействующим решение Верховного Совета СССР о включении в состав
РСФСР Карело-Финской ССР на правах автономной Карельской Советской Социалистической Республики (напомним: в 1940–1956 гг. Карело-Финская Республика имела уровень союзной). В этом случае Карельской автономии возвращают права союзной республики. А поскольку из состава СССР вышли все союзные республики, то Карело-Финская обретает независимость и госсуверенитет. То же самое можно сказать о Республике Тыва, которая в
1944 г. вступила в состав СССР, и т. д.
Генпрокуратура (читай: Кремль) хочет контролировать и переделывать не только российское общество, но и отечественную и мировую историю. В современной практике есть
два типа сил: жесткая и мягкая, hard и soft powers. Россия, видимо, изобрела третью — юридическую, которой подвластно все — даже история.
Естественное право и идеология
Великий правовед (и по совместительству один из основателей французской политической науки) Леон Дюги говорил, что история знает два мифа, легитимирующих социальные
порядки и власть, — сакральный и демократический (он же — либеральный, правовой). Вто-
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рой приходит на смену первому. При этом речь идет не только о легитимации, но и о регулировании функционирования общества. Принципиально отличаясь друг от друга, оба мифа содержат важнейшее общее: признание равенства людей в главном. В рамках религиозного —
перед Богом, в рамках правового (либерального, демократического) — перед правом. Это равенство (ключевое для культуры) обеспечивается естественным правом, которое, заметим,
имеет сегодня два главных извода — религиозное и «посюстороннее».
Повторим: признание равенства людей в главном. В «неглавном» равенство в обоих
случаях не предполагается. Поскольку иерархичность, плюральность, социальные различия
суть имманентные для каждого общества состояния. Но не они являются предельными характеристиками человека3.
ХХ век принес иной миф, появился иной регулятор. Это не значит, что окончательно
ушло сакральное; что же касается правового, то оно, напротив, резко усилилось. Просто появилось нечто третье. Идеология. Речь здесь идет не о консервативной, либеральной, социально-демократической; они вполне вписываются в правовую парадигму. Имеются в виду —
коммунистическая, фашистская, национал-социалистическая (расставлены согласно временнóму ранжиру). Разумеется, эти идеологии во многом различны и даже антагонистичны. Но в
двух пунктах идентичны. Оправдание насилия, борьбы и утверждение неравенства в главном
(да, да, это относится и к коммунистическому мифу).
Все три идеологии (фашистская в меньшей степени) построены на классовой борьбе,
борьбе рас, наций и т. д. И здесь большой роли не играет то, что коммунизм ставил своей конечной целью полное равенство во всем, а фашизм — построение солидаристского общества
на базе корпоративного мира и сотрудничества. По дороге к этим целям и предполагалась, и
осуществлялась политика насилия, направленная против абсолютного большинства граждан.
Это-то и есть главное. Религиозное (сакральное) говорило: помиримся через любовь к Богу и
друг к другу и во имя этой любви. Правовое (либеральное, демократическое): помиримся через договор и во имя мира (чтобы не было свары). Идеологическое: кто не с нами, тот против
нас, кто не «мы», тот не имеет права на существование.
Суть идеологического точно выразил Карл Шмитт, крупнейший правовед и политический мыслитель ХХ столетия. Одновременно — «коронный юрист» Третьего рейха, теоретик
тоталитарного нацистского режима, апологет антисемитизма. Ему принадлежит такая максима: «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу тебе, кто — ты». И «поправляя» Декарта: «Distingio
ergo sum» («Разделяю, следовательно, существую»). Человек и коллектив существуют только
в том случае, если у них есть враги. «Иметь врагов» равняется «существовать», «иметь врагов» — онтологическое качество. Бытие, бытийственность вне и без врагов и борьбы с ними
невозможна по определению. Идентифицировать врага — важнейший шаг и единственный
способ самоидентификации. Обо всем этом смотри постыдные и по-своему гениальные послевоенные дневники Карла Шмитта [Schmitt 1991].
Вместе с тем идеология заимствует (может быть, точнее: эксплуатирует) важные
компоненты у своих предшественников (во временнóм смысле). У сакрально-религиозного:
наличная (физическая) жизнь человека лишь подготовка к будущей — в тысячелетнем рейхе,
нескончаемом коммунизме. Остается только «верить» в это. Знать не дано. У либерального:
особым образом интерпретируемый лозунг «свобода, равенство, братство». У одних для
арийцев, у других для всех, кто будет жить при коммунизме. И это тоже идеал (цель). Если
сейчас не получается, давайте работать (бороться) дальше. Может выйдет. Надо верить. То
есть типологически схоже с заимствованием у религиозного.
3
О «предельном» и «непредельном» в человеке Монтескье: «Я являюсь человеком благодаря природе; я яв ляюсь французом благодаря случаю».
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Однако естественного права в составе идеологии нет. Наличие его сделало бы невозможным дискредитацию по социальным и национальным признакам. Тогда — в конечном
счете — все были бы равны. Естественное право, напомним, это то, что объединяет (или соединяет) сакральное и профанное, трансцендентное и посюстороннее.
И еще одно обстоятельство. Религия и право говорят о человеке — личности и индивиде. Идеология о группе (массе) — классе, этносе, расе. У Б. Пастернака в романе утверждается, что с приходом Христа (христианства) закончилась история царств, империй и т. п. и началась история человека. Идеология, сметая религию и право, возрождает «массовости».
Сегодняшнее алкание идеологии крайне опасно.
Суд идёт?
25 июня 2015 г. состоялась пятая сессия Конгресса интеллигенции. На ней было принято обращение провести «Общественный трибунал над сталинизмом, Сталиным и его ближайшим окружением» (настоящий суд — с судебной коллегией, обвинением, защитой). Его
подписали многие (в том числе и я). Но некоторые положения этого обращения вызвали у
меня вопросы. К примеру: судить Сталина и его приспешников «в соответствии с нормами
советского права»? Для меня это сомнительно. При этом в проекте «Устава общественного
трибунала…», представленного на сессии, с одной стороны, говорится о применении уголовного законодательства «периода правления Сталина» (1929–1953), с другой — о последующей передаче «материалов в уполномоченный орган государственной власти для принятия
процессуальных решений в соответствии с действующим процессуальным законодательством РФ». Мне трудно представить, как можно судить Сталина (и любого другого деятеля
прошлого) с позиций законодательства сегодняшнего дня.
Поначалу несколько соображений по поводу предмета разбирательства. С моей точки
зрения, Сталин не может быть поставлен в один ряд с Молотовым, Кагановичем и др. И дело
здесь не в масштабе преступлений и ответственности за них. Зададимся вопросом: не покончи Гитлер самоубийством, попади он в руки союзников, Нюрнбергский трибунал прошел бы
в том же формате или нет? Думаю, было бы иначе. Кейтель, Шахт, Риббентроп и др. и даже
Геринг — это одно, а Гитлер иное. Их судили за конкретные преступления. Для Гитлера это
не просто «мелковато», это — ни о чем, не по адресу.
Объясню, что имею в виду. Дуче и фюрер переводятся на русский как «вождь». Не государственные деятели, не политики, но — вожди. Что-то из очень прошлого: вожди племен.
Эти последние, как правило, совмещали в себе сакральную, властную, хозяйственную и иные
функции. В силу определенных исторических обстоятельств вожди оказались возможными и
даже востребованными в России, Италии, Германии, некоторых других странах. Глубокое
разочарование в наступающей Современности (Modernity) с ее демократией, рынком, нестабильностью и неуверенностью в завтрашнем дне, плюс куча нерешенных проблем дня вчерашнего, плюс разрушительные последствия Первой мировой позволили этим «вождям» захватить власть.
Общим для Муссолини, Гитлера и Сталина была апелляция к славному прошлому. Итальянец облачался в тогу римского императора, немец обращался к реминисценциям из истории древних германцев, русский позже других, но все же устремил свой взор к «нашим великим предкам» (более всего, видимо, был солидарен с Иваном Грозным). Подчеркнем: дуче и
фюрер опирались на дохристианское, языческое бытие своих народов, генеральный секретарь — просто на прошлое, словно не замечая в нем христианства и церкви (кстати, к языческим временам он и не мог обратиться по причине сравнительной краткости нашей дохристианской истории).
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Однако все три вождя жили в обществах христианского типа. И хотели они этого или
нет, были «вписаны» в структуру именно такого мира. В тот момент он переживал кризис —
самопонимания, самоидентификации, веры, наконец (в Италии в меньшей степени). Народы,
разуверившись во всем, ждали «спасителей». И они явились. На них в значительной мере
были перенесены упования страждущих. Эти выродки были в глазах людей христами. Их образы заняли в душах итальянцев и немцев место Христа. В Германии просто говорили о Гитлере как о явлении арийского Христа 4. Муссолини было сложнее. Через «дорогу» находился
Ватикан с Папой, а через другую — король.
У нас иная история. Наместником Бога, Христа традиционно был царь: царь — священник, царь — живая икона. Но царизм рухнул, а «неудачника, недотепу, подкаблучника Николашку» пристрелили (вместе с наследником). Душа же народа по-прежнему жаждала царя —
спасителя, избавителя, грозного и справедливого. Сталин прекрасно справился с этой ролью.
Не знаю, догадывался ли бывший семинарист 5, что в сознании народа, в опустошенной его
психологии он занял место Божественного Царя. Но и одновременно реализовал многостолетний народный запрос на царя мужицкого, — и это включил в свой образ (человек из народа, в заношенных полувоенных кителях и в сапогах с заплатами). Кстати, народ простил ему
и гонения на церковь, и уничтожение крестьянства, и пр.
Такого рода персонажи не подлежат суду. Даже Нюрнбергскому. Проблема в том, что
хотят «разобраться» с историческим Сталиным, а он уже давно устойчивый миф. Из тех, на
которых строится общественное самопонимание. Борясь со Сталиным-преступником, мы
мало затрагиваем миф — опасный, разрушительный.
Скажу больше. В значительной степени я согласен с тем, что говорят о Сталине его
поклонники — только у них все это вызывает восторг, а у меня ужас и отвращение. Для них
Сталин и есть русская идея. В нем воплотилось все — и «Третий Рим», и «Православие.
Самодержавие. Народность» (выяснилось, что именно он воскресил церковь из мертвых, а
гнали ее исключительно кагановичи и губельманы), и вековечная коммунистическая мечта
русского народа. Иными словами, пока власть и интеллектуалы пытались сформулировать
национальную идею, люди нашли ее сердцем. Разумеется, какого-то официального одобрения верхов пока ожидать не приходится (что будет дальше, мы не знаем). Да в общем и не
надо. Ведь Сталин — это «наша» сокровенная любовь, а не показуха или нечто навязанное.
Когда-то Ленин утверждал, что Россия выстрадала марксизм. Оказалось: ошибся. «Мы» выстрадали Сталина.
Сегодня (может, «завтра» будет иначе) никакой, даже самый убедительный и доказательный рассказ о преступлениях Сталина не поколеблет его культа у большой части населения России. Ведь настоящей, действенной, рассчитанной на поколения (да-да!) десталинизации, декоммунизации, десоветизации не было (и не предвидится). Через десять лет после
окончания войны (1955) в Западной Германии был проведен опрос об отношении к Гитлеру.
Так вот, более 50 % людей положительно оценили личность и деятельность тевтонского людоеда. После стольких усилий союзников, немецких демократов, после уничтоженной и униженной страны, после ее небывалого поражения, после экономического возрождения, после
тотальной и жесткой денацификации6 немцы (в своем большинстве) сохранили любовь к
4

Движение «немецких христиан», в которое вошло до четверти протестантских священников, утверждало,
что Гитлер есть явление миру и в мир «арийского Христа».
5
В России хорошо известно, что мать Сталина мечтала видеть его священником. И мать Гитлера своего
сына — тоже.
6
К примеру, программа «Re-Education» предполагала принудительные экскурсии в места массовых убийств,
демонстрацию в кинотеатрах зарубежных фильмов о концлагерях. Через общенациональную антинацистскую
систему «Politische Bildung» прошло практически все население ФРГ.
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Гитлеру7. Кстати, и Муссолини у немалого числа итальянцев вполне себе герой и «отец народа». Что про нас-то говорить!
А каково отношение власти к Сталину-мифу? С одной стороны, он вроде бы должен
мешать ныне начальствующим. Можно проиграть при сравнении, да и в тени этого гиганта
остаться. Но с другой — выдвинув Войну на место центрального события русской истории,
они, безусловно, возвели его на самый высокий пьедестал. Если важнейшее в нашем прошлом (и настоящем!) Война, а Сталин, чтобы там ни говорили его противники, главный в
ней, то и получается… Я несколько раз писал (и не буду здесь повторяться) о том, что современный русский режим имеет своим происхождением Великую Отечественную — там его
корни. И там он черпает историческую легитимность. Следовательно, Сталин — источник
нынешней власти, «столп и утверждение». Поэтому сталинский миф, чтобы негативного о
сталинизме ни говорили в разное время российские лидеры, — «живая вода» властной системы середины 10-х годов XXI в.
Каковы мои возражения против того, чтобы Сталина (да и всех его приспешников) судить по советским законам? Если мы пойдем на это, то придадим советскому «праву» (законам) статус права. То есть мы легитимируем и легализуем советскую систему. Логика здесь
такова. Мы покажем, что Сталин нарушал советские законы, что он — преступник. Следовательно, автоматически признаем советские законы и утверждаем наличие в СССР правопорядка. Тогда все сводится к старому, прозвучавшему в докладе Н.С. Хрущева на ХХ съезде
тезису: нарушение социалистической законности.
Вообще-то, конечно, имеется некая высшая элегантность в «советском» суде над Сталиным. Он убивал «нас» статьями своего законодательства, теперь мы найдем статьи для
него. Его же удавкой — его же. Да, но таким образом Сталин отделяется от тогдашних законов. А он и есть эти законы. Иосиф Виссарионович не нарушал социалистическую законность, но — воплощал. Другое дело, что она и была абсолютным нарушением законности. Причем не какой-то «абстрактной», а выработанной в ходе эволюции европейско-христианского исторического субъекта («элементом» которого, вне сомнения, являются и русские).
Попутно замечу: советское законодательство принципиально отличалось от националсоциалистического. Гитлер не отменил Веймарской конституции 1919 г. и «буржуазного»
правопорядка. Были внесены очень важные «тоталитарные» изменения, калечившие правовую систему. С годами «правоприменение» становилось все более насильственно-террористическим. Специалисты говорили о двух государствах в рамках Третьего рейха: традиционном Веймарском и новом национал-социалистическом. Причем пространство первого постоянно сужалось. И тем не менее сохранялись остатки правовой государственности.
Большевики же, что хорошо известно, начали с принципиального отказа от ценностей
цивилизованного мира. Отрицались религия, государство, право, семья, частная собственность, деньги etc. Жизнь оказалась сильнее. Что-то пришлось вернуть, — правда, в изуродованном виде. Это касается и юридической материи.
Внешне имелись конституции (1918, 1924, 1936, 1977), законы, суды, прокуроры, адвокаты. Но право не возвратилось в советское общество. (Речь даже не о чисто террористических законах, подзаконных актах, постановлениях и т. д.) Приведем пример — КПСС. В
Конституции 1936 г. о КПСС (тогда — ВКП(б)) говорится в глубине текста и как-то мимоходом (Глава Х. «Основные права и обязанности граждан», ст. 126): «Наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллиген7
Да и не только к этому «взбесившемуся неотесанному плебею» (Т. Манн). В 1959–1960 гг. в Западной Германии прошли многочисленные антисемитские погромы. Около 20 % опрошенных граждан заявили тогда, что
евреи отчасти сами виноваты в том, что их убивали.
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ции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных» [Конституция общенародного государства… 1978: 242]: все это
как-то рыхло, общо, не по-юридически. Декларативно.
Ситуация несколько изменилась в Основном законе 1977 г. В главе I «Политическая система» имеется знаменитая ст. 6. «Руководящей и направляющей силой советского общества,
ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является
Коммунистическая партия» [Там же: 113]. Это уже весомее, определеннее, так сказать, политичнее.
Действительно, коммунисты верховодили во всем. Только вот одна неувязочка. С 1917
по 1991 г. в СССР не был принят закон о коммунистической партии. Поэтому даже в рамках
советского права это была нелегальная, подпольная организация. Конституционные тексты
1936 и 1977 гг. провозглашали господство не существовавшей в правовом пространстве организации. Парадоксальным образом, некую легитимность КПСС придал Указ Б.Н. Ельцина о
запрете деятельности этой «партии» на территории (тогда еще) РСФСР. Ведь нельзя же юридически запретить то, чего юридически не существует. Эдакая посмертная легитимация и легализация.
В отличие от сталинского Союза, в гитлеровском рейхе 1 декабря 1933 г. был принят
Закон об НСДАП («корпорация публичного права») 8. То же касается правового статуса первого лица в Союзе и в рейхе. Никакого генерального секретаря в конституционных текстах и
законодательстве нет и в помине 9. А вот Гитлер озаботился своим правовым положением.
1 августа 1934 г. внес изменение в Веймарскую конституцию: «Законом о главе Германского
рейха» он объявлялся одновременно и рейхспрезидентом, и рейхсканцлером. 2 августа
1934 г., в день когда умер Гинденбург, Гитлер упразднил пост президента, теперь он был
«фюрер и рейхсканцлер».
Да, вдогонку. Закона о КГБ у нас тоже никогда не было. И нигде в «правовых» документах эта организация не упоминалась. Нелегалы…
Мне возразят: принципиальный отказ судить Сталина есть заблуждение. Вы утверждаете, что Сталин — миф, Сталин — псевдохристос, Сталин — псевдосакральный царь, Сталин — русская идея не может быть «измерен» статьями законодательства (советского, но это
в данном контексте не важно; главное вообще правом). Напротив, скажут мои оппоненты,
через суд мы демифологизируем такого Сталина. С «небес» да на грешную землю. И смотришь: это уже не псевдобог и сказочное «наше все», а человек, нарушавший законы, виновный в таких-то конкретных преступлениях.
В противном случае — если не судить — Сталин останется во всех этих своих образах.
То есть Вы сами того не ведая, льете воду на мельницу сталинопоклонников. Все Ваше рассуждение есть по сути апология Сталина, пусть цели были прямо противоположные.
Что ж, частично я готов принять эти гипотетические возражения. Вообще заманчиво (в
хорошем смысле) отбросить высокопарность, мифологию и перейти к нормальному юридическому «разговору» с гражданином Сталиным (Джугашвили). Наверное, кому-то (даже, допускаю, многим) это откроет глаза на «полководца полководцев» (маршал Д. Язов о своем
Верховном). Разве не этого хотим мы?!
Но… представим себе немцев в нашей ситуации. Рейх устоял во Второй мировой. Гитлер умирает (скажем) в 60-е. Режим смягчается, на XXIV съезде НСДАП в Нюрнберге канц8

Точное название: «Закон об обеспечении единства партии и государства».
В проекте «Устава трибунала над Сталиным» говорится о «превышении должностных полномочий». Но какие должностные полномочия были у главы нелегальной по этому самому праву партии?
9
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лер Шахт обвиняет почившего фюрера в нарушениях национал-социалистической законности. Реабилитируют Рема, Канариса и др. Затем все происходит примерно по нашему сценарию… И в 2015 г. демократическая общественность Германии, обеспокоенная ростом симпатий к Гитлеру и расширением гитлеровских практик в немецкой повседневности, приходит к
идее трибунала над этим преступником и его бандой. Трибунала, разумеется, общественного.
Что эти прогрессивные люди с основательностью, присущей «германскому гению», и делают. Затем материалы передаются в Прокуратуру Федеративной Республики.
Чиновники немеют от неожиданности. Им предлагают начать уголовное преследование
бывшего «фюрера и рейхсканцлера» и его окружения за нарушение законов 30–60-х годов
ХХ в., давным-давно не действующих. К тому же и созданных этими «фигурантами». Тем самым прогрессивная германская общественность не только «признает» эти законы, но и поднимает вопрос об актуальности их использования, т. е. своеобразной реанимации. Следовательно, «юридические практики» гитлеровских времен переживают второе рождение…
Мы рискуем оказаться в схожей ситуации. Убежденные антисталинисты потребуют от
государства применения сталинского правосудия.
Тем не менее, принимая во внимание всю проблематичность идеи трибунала, полагаю
любое противодействие Сталину, сталинизму оправданным. Более того, необходимым. Это
протест против сталинизации нашей жизни и власти. Необходимо использовать каждый
шанс, каждую инициативу (даже если не всегда согласны с конкретной формой противостояния).
Убежден, к этому нас подталкивает ситуация. Сегодня мы переживаем возрождение и
новый расцвет «культа» Сталина. Он действительно не остался в прошлом, а растворился в
будущем (нашем настоящем). Общество снизу доверху пронизано его мифом. И современный режим в своей эволюции, не исключено, «встретится» со Сталиным. Не случайно современники отмечают расширение сталинских практик в российской повседневности. В чем же
дело?
Поскольку десталинизация всерьез не состоялась, то активизировался противоположный процесс. В этом — раньше мы просто не могли этого знать — закономерность эволюции
посттоталитарных обществ. Они либо становятся нетоталитарными, либо имеют тенденцию
двигаться вспять, к новому изданию тоталитаризма. В явном виде это происходит только в
России. Историческая судьба ее, видимо, такова: сами первые сотворили тоталитарное
устройство, сами должны избавиться от него. Нашим бывшим солагерниками из Центрально-Восточной Европы повезло — их включили в европейские и евро-атлантические
структуры, тем самым купировав возможность реставрации. Впрочем, все справедливо —
без СССР тоталитарные режимы там малопредставимы; да и были они в целом помягче, покороче, в той или иной мере сохранив некоторые элементы гражданского общества. Но —
внимание! — в тех сегментах и социальных группах этих бывших «наших», в которых по
той или иной причине детоталиризация оказалась поверхностной, можно обнаружить процессы, схожие с российскими; к примеру — Восток Германии, Венгрия, отчасти Польша.
При подготовке трибунала над Сталиным, вне зависимости от нашего желания, возникают аллюзии на Нюрнбергский трибунал. Все понимают гигантскую разницу ситуаций, но
тем не менее… иных значимых прецедентов нет. — Оставив в стороне целый ряд наблюдений и рассуждений по поводу Нюрнберга, обращу внимание на его схожесть с ХХ съездом
КПСС (сразу же посыпятся возражения, подождите…). Скажу резче: это и есть русский
Нюрнберг, другого не будет, другой невозможен. Но в чем схожесть?
И там, и там речь шла не об обвинениях, основанных на определенном законодательстве, но об апелляции к естественному праву. Про тот Нюрнберг это хорошо известно, однако разве и «наш» прошел не по этому пути? Конечно, в устах Н.С. Хрущева обвинение Ста-

174

Пивоваров Ю.С.

лина в «нарушении социалистической законности» и ленинских норм жизни и было по существу доступным для него и его соратников обращением к «естественному праву». Их естественному праву, к неким туманно-гуманным (надуманным) высшим ценностям. Это можно
оспорить и брезгливо отбросить. Но я бы не стал. Типологическая схожесть, с моей точки
зрения, безусловна. И многое объясняет в нашей истории и месте в ней ХХ съезда.
Далее. В чем сегодняшняя особость сталинизма и Сталина-мифа? До смерти тирана
сталинизм был всем и был, так сказать, естественным состоянием общества. В 1956 г. его
объявили неким нарушением абсолютно правильного порядка. То есть сузили, сократили до
«нарушения соцзаконности». Тем самым маргинализировали некоторые его черты и отделили от хорошего, правильного. Так или иначе произошло — до определенной степени, конечно, — противопоставление сталинских ошибок/преступлений и «успешного строительства
социализма». И во временнóм отношении ограничили сталинизм: рубеж 20–30-х до начала
50-х. Причем война 1941–1945 гг. по сути вычиталась. В этот период «плохое сталинское»
хоть и было, но играло значительно меньшую роль.
Во времена Леонида Ильича сталинизм и Сталина почти реабилитировали, но все-таки
отделяли от прекрасного настоящего. Во всяком случае полностью не впускали сталинское в
современность. В 90-е оно пережило худшее: дискредитировалось, разоблачалось, отвергалось.
Но с началом века, отчасти мы уже говорили об этом, дело пошло на поправку. Более
того, сложилась качественно новая ситуация (это — важнейшее). Власть и значительная
часть общества, признав преступления, включили Сталина и сталинизм в великую русскую
историю и современность. Вернули их. Причем сделано это было весьма искусно. — Вот
очередной телесериал, в нем обязательно Сталин и его подручные, никто не скрывает их жестокости и, может, даже злодейства, но и не «замалчивает» их незаменимую историческую
роль. «Шекспировская» картинка. Исторические хроники. Да, лилась кровь (а где и когда не
лилась?!), да, были незаконно репрессированные (а где и когда их не было?!), да… и т. д.
Но — мы построили, мы победили, мы первыми в мире…
Думаю, таких прочных позиций у Сталина и сталинизма не было никогда. Даже в период их, казалось бы, абсолютного владычества. Тогда, пусть и скрывая (даже от себя), очень
многие страдали от боли, страха, неопределенности. Тогда сияющий мир, запечатленный советским кинематографом, в одночасье мог смениться каким-нибудь Дубровлагом. Ну а повседневный ужас коммуналки, барака, голодной деревни, изнурительного труда, безденежья,
совершенной социальной и правовой незащищенности (это не по книжкам — автобиографическое) был сутью человеческой жизни.
Теперь же ничего этого нет. Нет даже саднящей памяти об этом. Носители боли в
основном вымерли. Остался кинематограф. В разных смыслах этого слова…
Как судить Сталина за конкретные преступления? Да, «мы» их признали, осуждаем, сочувствуем. Но ведь Сталин этим не исчерпывается. Это наша победа, наша мощь, наша гордость. В конечном счете жизнь и судьба. Как же от этого отказываться?!
Россия сотворила свой исторический компромисс: она согласилась с тем, что в Сталине
и сталинизме имелись позорно-преступные черты, и включила это зло в свое понимание добра, нормы, истории. Она сегодня не отдаст Сталина, поскольку без него народ неполный
(так сегодня понимает себя народ). Произошла, как говорила по другому поводу Ханна
Арендт, банализация зла. В смысле: ну, с кем не бывает, а в целом замечательная жизнь и
люди.
Предполагаю: как социальная затея трибунал провалится. Никаких правовых последствий не будет. Но, убежден, будет приобретен новый и бесценный опыт разоблачения зла.
Будет сделан — какой-никакой — шаг в десталинизации сознания граждан России. Будет
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заявлено громкое «нет» фактической сталинизации власти и социума. Преподаватели социально-гуманитарных дисциплин средней и высшей школы (из тех, кто действительно любит
свою родину) получат дополнительную аргументацию и информацию, необходимые для антисталинских прививок молодежи.
И главное, что мы должны осознать: борьба со Сталиным и сталинизмом это противостояние свертыванию свободы в нашей стране. Это противостояние тому, чтобы вновь не
стала актуальной горькая истина середины ХХ в.: вологодский конвой шуток не понимает.
Что тревожит. Конспирология
Давно замечено: в неустойчивые времена в обществе (любом) активизируются всякого
рода «оккультные» настроения. Парарелигиозные, квазирелигиозные, «магические» и т. д.
Научная картина мира подвергается интенсивным атакам со стороны пересмотрщиков исторической хронологии, открывателей «биополя», теоретиков какой-то иной физики. Разумеется, — это отчасти отражение и выражение той самой неустойчивости, фрустрации, кризиса
идентичности, отчасти — реакция, нередко агрессивная и разрушающая, на некоторую неподвижность, «застойность», пресность господствующих убеждений, концепций, классической
(традиционной) науки в целом.
Еще, безусловно, здесь присутствует характерное для человека вообще «искушение»
заглянуть за горизонт, прикоснуться к «последней» тайне, самолично воскресить умерших
etc. То есть при всей фальши и неадекватности этого исторического мусора (увы, загрязняющего атмосферу, а ведь и так дышать нечем) его наличие, всплеск энергии, агрессивность —
вполне объяснимы. Это не значит, что социально-психологически и даже политически они
не опасны. Что им можно и не противостоять. Мол, само по себе уляжется, успокоится. Нет,
конечно, это не так. И задача вменяемого ученого бороться с ними.
Но в такие неустойчивые эпохи общества сталкиваются и с гораздо более опасными и
коварными вызовами. С попытками взорвать культурный фундамент социального развития
человечества. К ним не в последнюю очередь относятся различные конспирологические
«теории» (скорее, «практики»; ничего по-настоящему теоретического там нет; но оставим,
как принято, «теории»). В последние годы они переживают в нашей стране подъем. И представляют несомненную опасность для нормального функционирования российского социума.
Итак, в чем ложь конспирологии? — В недоверии к человеку и его истории (существованию, бытию, тому, что происходит). В отказе ему в статусе субъекта исторического развития (чуть ниже мы объясним, почему эти слова выделены). Полагается — не он определяет
содержание социальной жизни, но — нечто иное. А именно — «клубы, ложи, комиссии, орденские и неорденские структуры». Они контролируют современный мир, являются, так сказать, его директорами. Тайными и теневыми, а потому зловещими и коварными. Мы лишь игрушки в их руках; в лучшем случае — несознательная обслуга…
Всё: здесь заканчивается любая историософия и начинается следственное дело. «Виновный (е)» известен изначально; более того, «виновность» является его онтологическим
статусом. Однако это не отменяет дознавательных действий. Они приходят на смену былым
идеологиям и способам понимания истории. Конспирологи в своем лице (лицах) соединяют
роли работников культа, партсекретарей (первых и по идеологии), судей, прокуроров. В интенции и исполнителей приговоров. Таким образом, конспирология есть не только отказ от
попыток исторического понимания, но и закрытие самой истории. Ее больше нет, поскольку
найден Ответ и выписаны ордера на арест.
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Но конспирология не только анти- и внеисторична, она и надысторична. Это апелляция
к дьяволу, имплементация врага рода человеческого в наличное бытие. Говоря научно: игра
краплеными картами. Вообще мне представляется, что дьявол (черт) — изобретение ума незрелого. Ведь «черт попутал» — уже отчуждение зла, тебе имманентного, отказ от ответственности. Да, да, я имею в виду идею первородного греха, на которой построена христианская цивилизация (Россия — ее часть). Преодоление греха, избывание греха, следование за
Христом — вот цель жизни. Значит, человек есть не наличность (во всех смыслах), но — задача. Бог хочет от нас развития, Он не конец истории, а ее раскрытие (в духе Баха и др.).
Конспирология же — яд, которым хотят уничтожить наше упование на все это.
К тому же эта «веселая наука» (как назвал ее один современный российский исследователь мировой закулисы) есть реализация принципа недоверия к человеку, презумпция его виновности (отчасти мы уже касались этого, но усилим в ином контексте). Не тебе должны доказать твою виновность, а ты — что невиновен. Докажи, что не «отвечаешь» за произошедшее. Ну! — Не можешь? Вот «ты» и есть в «ответе». Не смог же «оправдаться». Выражаясь
не очень изысканно: конспирология — это такой своеобразный историософско-социологический Вышинский. Это — сталинские процессы, развернутые против истории, развития,
открытости etc. И одновременно «дорожная карта» для сегодняшних идеологов и мастеров
заплечных дел.
Кто-то же должен ответить в условиях безответственности?!
Мне кажется, я объяснил использование выделенных слов.
Мы не пойдём другим путём
(или Гимн декадансу и закатам Европы)
Марксисты с подачи их отцов-основателей любят рассуждать о бонапартизме. Что это
личная диктатура, опирающаяся на некий баланс различных социальных сил. Для меня эта
формула всегда была загадочной. И я представлял себе его так. Некто, под названием «главный», постоянно прыгает с одной вершины на другую. И как-то так образуется политический
баланс. Безусловно, это инфантильно и примитивно (то, как мне это представлялось).
А если всерьез, то бонапартизм для меня — это слова самого Бонапарта, сказанные им,
кажется, генералу Ожеро (вполне могу ошибиться): Вы выше меня на голову, но я могу ликвидировать эту разницу. В этом суть бонапартизма. Гражданский кодекс (когда-то я писал,
что это вторая по своему значению после Библии книга для европейского человечества) и
есть юридическое (которое пришло на смену сакральному) закрепление господства «середины», равенства, сведение всех к одному росту. Как ни странно, всегда к росту властителя.
Это тенденция к усреднению и понижению.
Каждый раз, когда западная часть человечества (поздние Афины, поздний Рим, Ренессанс, Просвещение, предвоенная (до 1914 г.) Европа) подходит к чему-то принципиально новому, более сложному, а значит, и опасному, начинается охранительная реакция. В Афинах — в виде варваров и римлян, в Риме — варваров, в эпоху Ренессанса — протестантизма
и контрреформации, в начале ХХ в. — самоубийственной мировой войны и деспотии неокультуренного человека. Да, мы забыли Просвещение. Его могильщиком стал генерал Боунопарте. Но каждый раз социально и витально разгромленный авангард успевал передать
эстафету следующим за ним (во временнóм смысле) потенциальным декадентам.
Здесь важное для нас уточнение. Сторонники модного ныне цивилизационного подхода
к истории вслед за Данилевским, Леонтьевым, Шпенглером, Тойнби полагают, что все
культурно-исторические типы проходят три этапа, последний из которых — разложение.
Или, как говорил Тойнби, desintegration, а наш Леонтьев — «вторичное смесительное упро-
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щение». При всем уважении к этим замечательным умам возражу. Именно эта стадия и есть
самое интересное, что случается с народами. Правда, будучи несведущ в неевропейских
культурах, ограничу свое полагание Западом и Россией.
Каждый раз перед своим «закатом» Европа (и Россия) создавали непревзойденные
произведения культуры, мысли, быта, эстетики и пр. Слава Богу, это не исчезало вместе с их
материальными носителями. Каким прорывом в будущее виделась современникам и потомкам Французская революция! Какие возможности, казалось всем (или почти всем), открывала она перед человеком. А на самом деле несла новое рабство — рабство юридически эгалитарного мира: всех — под один рост. Но не прошло. И не могло пройти. «Марсельеза» не отменила Моцарта. Великие европейские музыка, литература, живопись XIX в. смели тенденцию к упрощению и вновь поставили на повестку дня сложность.
Так бывает. Гёте и Стендаль написали нового сложного европейца. И, как всегда, в последние столетия «предательскую» роль по отношению к тенденции снижения сыграла наука. Эти нередко малокультурные люди, сами того не ведая, постоянно работали на поддержание сложности восприятия мира. Они все время что-то открывали в природе. Говоря языком
постмодернизма, постоянно ей что-то приписывали. Более того, навязывали. Электромагнитные волны, радио, телеграф, телефон. А до этого — паровой двигатель. Как когда-то часы. В
интенции это означало: мы не дадим вам забыться в спокойствии, мы вам навяжем иной тип
бытия. То есть каждый раз новое поколение европейцев как будто бы говорило себе: мы пойдем иным — своим путем…
А что же у нас, в России? Если для европейцев каждый раз свой путь иной — а потому
и свой, то у нас нет. Так что же у нас? Когда-то я писал о двух постоянных составляющих
русского исторического развития — общине (земстве) и орде. Началось все с противостояния монгольской Орды и земско-княжеской Руси. Это противостояние никогда не было изжито. Но, во-первых, дополнилось их симфонией. (При этом, подчеркнем, противостояние
никуда не ушло.) А во-вторых, менялись формы их существования и борьбы. Что, кстати,
крайне важно.
И вот когда я несколько лет назад говорил это, мне самому не был ясен механизм воспроизводства этой конфигурации. Но 14-й и 15-й годы нового столетия подсказали мне, в
чем феномен живучести этих антагонистов/близнецов. В каждую эпоху в какой-то момент
происходит их взаимопоглощение: орда поглощает общину, а община — орду. Мы, утверждают историки, в конце XV в. освобождаемся от ордынского ига. Но, как указывают свободные философы, ставка хана переносится в Москву. Опричнина (новая орда) в XVI в. как
будто бы расправляется с земством (или: берет верх над земством). Лет через 40 земство в
ходе Смуты продуцирует свою опричнину, которая не дает состояться новой польско-боярско-казацкой орде. Ну и так далее. Имеются в виду Петр I, Сталин. Там такие же сценарии.
И сегодня. Казалось бы, к началу 90-х годов ХХ в. земство/община скинули с себя номенклатурную орду. Да и сами ее тут же породили. И, так сказать, взаимопоглотились. Мы
не хотим и не можем идти иным путем. А какой бы он мог быть — иной? Орда становится
национальной, т. е. гражданской, т. е. ответственной и патриотической элитой, а земство/община — обществом. Или, как говорил Карл Поппер, не полубиологическим единством, но
союзом совершеннолетних личностей.
У нас по-прежнему «партия и народ едины». Не знаю, навсегда ли, но, видимо, в ближайшее время иной путь нам заказан.
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Об опасности войны
В современной политической науке господствует элитистская концепция: элиты определяют политику. Можно как угодно относиться к этому выводу, но, безусловно, некое зерно
рациональности в нем есть. О чем говорит опыт последних 150 лет? Кто затеял войны, разрушившие мировой порядок, установленный Венским конгрессом 1814–1815 гг.? Речь идет о
войнах, приведших к образованию современных Германии, Италии и… даже Франции.
Франции — в том смысле, что была разрушена (и, видимо, навсегда) ее континентальная гегемония, которая существовала со времен Людовика XIV. В России значение крушения
европейского господства Франции недооценивается. Когда-то Франция «развелась» с Англией… (Несколько столетий это было одно государство, та же династия правила в Париже и в
Лондоне, лондонская знать говорила по-английски и по-французски. Все изменилось во времена Генриха VIII в начале XVI в. Будущие Франция и Англия расстались. Англия, победив
испанскую Армаду, стала владычицей морей: «правь Британия морями». Франция занялась
континентом.) Так вот, франко-прусская война 1870 г. подвела черту под всей этой историей.
Британия создала свой мир за пределами Европы — будущие США, Австралия, Новая Зеландия. Лишь в Канаде две части одного бывшего государства спорили за гегемонию. В целом, как известно, победила Англия.
Итак, франко-прусская война стала рубежом в истории человечества. В мировой политике появился новый игрок — Германия. Европа и, следовательно, весь мир потеряли относительную устойчивость венских договоренностей. Бурный рост мировых техники и технологий конца XIX – начала XX в. привел к созданию оружия массового уничтожения (ОМУ).
И многим казалось, что это как раз противовес родившейся тогда опасной «многополярности» мира. Не может быть войны при наличии газа, пулемета, разрывных пуль. То есть парадоксальным образом ОМУ и были тем барьером, который стоял на пути тех, кто хотел переделать мир. Почему же началась война?
Выскажу странное предположение. К 1914 г. миром правили люди, которые не знали,
что такое война. У них не было страха перед мщением, кровью, смертью. И столетний венский порядок был окончательно взорван. Вторая мировая война стала «лишь» заключительным актом Первой. Ее главные действовавшие лица — недовоевавшие или проигравшие в
1918 г. Затем последовал период примерно 70-летнего мира, который не был разрушен даже
развалом СССР и подъемом Китая. Но к 2014–2015 гг. лидерами ключевых стран мира оказались люди, родившиеся через десять–двадцать лет после окончания Второй мировой. У них
тоже нет опыта военного времени. Единственным ограничителем (барьером) нового глобального столкновения является наличие ядерного оружия. Сегодня кажется, что его применение
абсолютно невозможно. Это приведет к концу жизни на Земле. Но ведь сто лет назад, как мы
знаем, тогдашнее ОМУ тоже считалось чем-то вроде красного света на дороге к войне.
Какой вывод из всего этого? История последних 150 лет показывает, что поколения лидеров, не переживших лично ужас войны, могут развязать ее даже при наличии ОМУ и ядерного оружия. Это делает современную ситуацию предельно опасной. В российских СМИ стали появляться материалы, невозможные даже при господстве коммунистов — о допустимости нанесения ядерных ударов по Западу. Во вроде бы в солидных политических журналах
можно встретить такие «мэссиджи»: «Конфликт между Россией и Западом имеет глубинный,
сущностный характер. США и его сателлитам важно не перейти „красную черту“, чтобы не
началась Третья мировая война. Вызывающее поведение, бряцание оружием около наших
границ в конечном итоге может привести к тому, что начнется ядерная война. Мы бьем Европу в среднем где-то раз в столетие. Видимо, наступает момент напомнить ей о приличном
поведении в международных отношениях. Европейцы после распада СССР немного подза-
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были о том, что их когда-то били. Не исключено, сейчас приближается время, когда они рискуют нарваться на хорошую порку»10.
Или вот, к примеру, Вячеслав Алексеевич Никонов констатирует: «У России появились
неприятности. Слабый рубль, падение цен на нефть, санкции. Что России в этой ситуации делать? Конечно, ответ на этот вопрос у нас всегда был один. Главные союзники России — это
ее армия и флот. И в последнее время Россия предприняла резкий рывок в усилении своей
обороноспособности… У России по совокупной мощи — вторая военная машина на планете
после США. А по многим параметрам — первая. У нас появились новые системы вооружений, которые принципиально меняют баланс военной силы… У нас есть новейшие межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории США не только
через Северный полюс, но и через Южный… Наша ракета может прилететь совсем не оттуда, откуда ее ждут» [Никонов 2015: 11–12].
Вроде бы и ничего особенно воинственного, но как-то страшновато. Особенно из уст
председателя думского комитета по образованию.
II. «В терновом венце революции»11
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленье
Борис Пастернак

Зимой тринадцатого–четырнадцатого я принялся писать дневник. Но Крым как-то выбил из колеи. А затем — Донбасс и общее одичание, ожесточение, ужесточение. В начале
пятнадцатого государство подарило нам десять дней отдыха (впрочем, это уже обычное
дело), и все это время я читал книги по русской истории 12. Хотелось остановиться, оглянуться, задуматься… Не на бегу, как почти всегда. При этом понимал: после того, что произошло
в стране и мире в Четырнадцатом, следует еще раз обратиться к нашему прошлому — с вопросами и за советом.
Получилось ли? Не знаю, не уверен. Правда, по мере углубления в тексты сегодняшняя
боль, боль о современном как-то притуплялась. Шестого января, в сочельник (и 25 лет со дня
смерти моего учителя профессора Николая Никаноровича Разумовича) я записал: «Как сладко утонуть в русской истории (особенно, по Ключевскому, — острой, умной, элегантной,
пессимистичной… в общем „своей“), чтобы не видеть, забыть, не сопротивляться». Действительно, если всегда так было, что уж…
Вот, к примеру, Василий Осипович о 30-х годах XVIII в., о бироновщине, об ограблении властью народа: «Под стать невзгодам, какими тогда посетила Россию природа, неурожаям, голоду, повальным болезням, пожарам устроена была доимочная облава на народ
(выделено мною. — Ю.П.): снаряжались вымогательные экспедиции (выделено мною. —
Ю.П.); неисправных областных правителей ковали в цепи, помещиков и старост в тюрьмах
морили голодом до смерти, крестьян били на правеже и продавали у них все, что попадалось
под руку. Повторялись татарские нашествия, только из отечественной столицы 13 (выделено мною. — Ю.П.). Стон и вопль пошел по стране» [Ключевский 1993: 139].
10

См.: Британский план… 2015: 28. Автор этих строк ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
11
Слова Владимира Маяковского.
12
Разумеется, тогда я не мог знать, как круто повернется моя жизнь. Как пожар в ИНИОНе разрушит устоявшейся ее уклад, отнимет то, чему я служил десятилетиями… Впрочем, это другая история.
13
А через многие десятки лет А. Галич скажет: «И это уже не татары. / Похуже Мамая — свои».
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Так это просто коллективизация и «большой террор»! В те же 30-е, но двести лет назад. — И еще о бироновщине: «Сколько-нибудь размышлявшие люди сделали важное открытие: они почувствовали при чересчур обильном законодательстве полное отсутствие закона»
[Там же: 144]. — Разве это не о наших днях?!
Кстати, по поводу «татарских нашествий… из отечественной столицы». Это не просто
литературный оборот, но — точная констатация. Все мы, конечно, помним зацитированные
(что не отменяет верности) слова Г.В. Федотова относительно прекращения в конце XV в. татаро-монгольского ига: «Ставка хана была перенесена в Москву». Отныне «белый царь» (так
именовали на Руси кочевнических ханов в XIII–XV вв.), покинув дворец Алтын Ордон в Сарае, поселяется в московском Кремле. Его как будто специально к этому моменту строят итальянские мастера. Понятно, «перенос ставки», «переселение» носят символический характер.
Первым русским «белым царем» (ханом) становится Рюрикович (данилович) Иван Васильевич, Иван III, Иван Грозный (впоследствии младший внук отберет у него это именование;
мол, погрознее бывают). Надо сказать: московские князья долго шли к этому положению.
Старт был дан еще в середине XIII столетия их пращуром — Александром Невским. Случались, правда, и среди даниловичей уклонисты и отщепенцы (Дмитрий Донской, скажем), но
в целом линия была последовательной и увенчалась успехом. Говоря научно, Орда была русскими интериоризирована. Внешнее рабство сменилось внутренним. Монополия на ограбление русского народа перешла от Сарая к Москве. Вскорости появятся и собственные ордынцы (не только хан) — опричники, гвардейцы Петра, военно-служилое дворянство.
Здесь — невозможно удержаться — хочется сказать несколько слов о роли Орды в нашей истории. И одновременно поспособствовать прекращению спора приверженцев и противников «норманнской» теории.
Кто создал не абстрактную русскую государственность (этот глупый спор «норманны–
славяне»), а Русское государство? Орда. Всех пересчитали, устроили коммуникации, обложили данью («выход»). То есть обрисовали и определили «Рус Улус» (РУ). Покончили — в
целом — с «феодальной раздробленностью». Хотели-не-хотели подвязали земщину (общину) к военщине (в Орде так и было). Научили, что прав нет ни у кого, только — обязанности.
У Одного — все права (так не было до монгольской власти и ордынизации всей страны).
«Помогали» Церкви любить Власть, служить ей, обслуживать.
Кстати, можно даже назвать эпоху, когда родилась Русь–Московия. В 1368 г. Золотая
орда становится независимой от Монгольской империи. В 1380 г. Дмитрий сражается и побеждает нелегитимного, узурпатора, выскочку — Мамая (в этом контексте слова В.О. Ключевского, что Русское государство начинается на Куликовом поле, звучат иначе). Заметим: в
этой великой битве не было ратей Новгорода, Пскова, Твери, Суздаля, Рязани. В 1385 г. Ольгерд принимает католичество. Вот в эти 20 лет Московская Русь в рамках Орды претендует
на лидерство в ней. Через 200 лет на царский престол сядет чингизид Симеон, а вскорости
потомок выходцев из Орды — Годунов.
Со временем московиты русифицировали Рус Улус. И это стало опасно для последнего.
Пойди РУ по пути В. Голицына–Федора–Софьи, по пути мягкой полонизации, литвинизации, (страшно сказать) мадьяризации, быть бы великороссам чем-то типа западных мало- и
белороссов. Свою роль в разложении РУ играла левобережная Украйна с Киевом на правом
берегу (все эти могилянцы), пришельцы из Белой Руси (все эти полоцкие), да и Немецкая
слобода.
Было два варианта: этот, разложенческий, и другой — подморозить РУ с помощью продвинутых европейских технологий. Со временем самим научиться их производить и применять. Так сказать, импортозамещение.
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Явился Металлический Всадник и, спасая эссенцию Рус Улус, превратил его в Rußland
(РЛ). Тридцать лет назад я написал: скрестил ордынца с пруссаком.
Вернемся к опричникам. Они ведь далеко не «случайны». Без них новое государство —
во многом по монгольскому образцу — не состоялось бы. «Дворцовое государство» — говорит Ключевский (сегодня эта метафора великого историка развернута в убедительную концепцию, помогающую многое понять в современной русской политике; см. работы И.И. Глебовой14). Итак, «государство замкнулось во дворце. Правительства, охранявшие власть даже
не как династическое достояние, а просто как захват, которого не умели оправдать перед народом, нуждались не в народной, а в военно-полицейской опоре» [Ключевский 1993: 195]. —
И хотя это о наследниках Петра Великого, несомненно, такой тип государственности складывается со времен (как минимум) Ивана III и в ходе того самого «переноса» и усвоения, о
котором мы уже писали.
Ну, а «военно-полицейская опора» рождается в славной опричнине Грозного-царя
(«славной», и потому что ее возрождения взыскуют славные изборцы, идеологи и подстрекатели нового погрома на Руси15). В ней «этот класс получил яркую политическую окраску как
полицейский охранный корпус…» [Ключевский 1993: 176]. А в елизаветинские времена «помещичьи усадьбы… стали центрами крепостных судебно-полицейских участков» [Там же].
И еще к теме переноса «ханских ставок» (или «дворцового государства»). Каждая из
них знаменовала переход страны в новое состояние (об этом достаточно ясно сказано в работе «Русская Система»). Среди прочих «переносчиков» особо выделяется Петр Алексеевич.
Поначалу он убегает из Москвы (не из города, а от малоподвижной старозаветной жизни; так
казалось поверхностному, вздорному, самонадеянному юноше; он почему-то соизволил не
заметить тех глубоких перемен, которые происходили при деде, отце, старшем брате и старшей сестре) в Немецкую слободу. Здесь он располагает свою ставку. «Это был уголок Западной Европы, приютившейся на восточной окраине Москвы» [Там же]. Следующий ход —
ставка отправляется в Петербург, который становится уголком Западной Европы, приютившейся на западной окраине Московии. Его тоже строят итальянцы (в основном). И в нем, как
в Слободе, прямые широкие улицы.
Символично, что и в Слободе, и в новой столице у него были социально схожие любимые женщины — Анна Монс и Марта Скавронская. Тянуло герра Питера к простонародноблядской Европе. Апофеозом этого влечения стало утверждение на российском троне «походной жены-солдатки» (Ключевский о будущей Екатерине I). Это воцарение, помимо прочего, означало отмену черты оседлости для европейцев (Немецкая слобода). И тут же они
«захватили» Россию (не всю, конечно, но значительную ее часть). Типологически это схоже с
тем, что произошло через 200 лет с чертой оседлости для евреев. Надеюсь меня не заподозрят
в антисемитизме… Бывают странные сближения.
«Грядёт шестнадцатый год»
Эти строчки Маяковского помнятся со школьных лет. Он ошибся всего лишь немного.
Оказалось: Семнадцатый. Однако по сути был прав, предчувствие не обмануло его.
Прошло сто лет. И вполне естественно спросить: «А похожа ли нынешняя Россия на ту,
вековой давности?». Нет, конечно, нет. Ничего общего. Даже климат изменился. Хотя есть
14

См., например: Глебова 2011: 84–112.
Знаете, все более реалистичным представляется сорокинское предчувствие «День опричника». И, кажется,
вот-вот оживет стихотворная картинка Б. Слуцкого: «Снова опричник на сытом коне / по мостовой пролетает с
метлою. / Вижу лицо его подлое, злое, / нагло подмигивающее мне. / Рядом! Не на чужой стороне — / в милой
Москве на дебелом коне / рыжий опричник, а небо в огне: / молча горят небеса надо мною».
15
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что-то неуловимо схожее с одной эпохой. Не событийно, в смысле — esprit. Начало 30-х годов ХХ в. Покончено с НЭПом, с каким-никаким разномыслием в правящей верхушке, взят
курс на «построение» в одной отдельной стране, т. е. на самоизоляцию, не отменяющую,
правда, практики вмешательства в мировые дела. Режим, сбросив с себя интернационалистский прикид, стремительно национализировался. К власти, оттесняя не вполне этнически
русскую ленинскую гвардию, приходили коренные русаки. У них был свой вождь, они явились его прямыми назначенцами. Вдруг вспомнили про отечественную историю, нашли себе
корни и основу, написали правильный учебник. Энтузиазм масс, высокий накал квазирелигиозного чувства, своеобразный посюсторонний «монотеизм». Успехи в строительстве военномобилизационной экономики, катастрофическое падение уровня жизни, убийство деревни и
крестьянства. Творческая интеллигенция (в значительной своей части) присягает хозяину
Кремля. Усиливается террор, постепенно становящийся стилем эпохи. Вождю слегка за 50 и
он находится в прекрасной умственной и физической силе…
То есть начало 30-х — это и логическое продолжение и не менее логическое отрицание
20-х. Это рождение и становление «теории» и практики сталинизма. Того, что будет властвовать здесь до самой смерти Хозяина. Или до той самой поры, когда увидят свет нынешние
начальники.
Юрий Тынянов говорил, что Пушкин погиб не от пули Дантеса, ему перестало хватать
воздуха и он задохнулся. Бывают такие времена, когда действительно воздух куда-то уходит.
В начале 30-х задохнулся Пастернак. Помню памятью ребенка начало 50-х. Тоже безвоздушье. Бродский говорил об опыте борьбы с удушьем.
А еще схожесть с эпохами, когда Россия самоопределялась. После Флорентийской
унии и падения Константинополя на Москве решили, что они теперь единственные хранители истины аутентичного христианства (уже не «греческого», но своего — русского),
единственные, кто противостоит «латине». И сегодня мы защищаем традиционные христианские ценности, от которых отказался Запад. Именно поэтому оппонируем ему. Или, как
царь Николай I, видевший свою миссию в поддержании в России и Европе монархических,
легалистских и легитимных основ, в противоборстве с безбожной революцией. Мы ведь
сегодня тоже готовы помочь европейским борцам с однополыми браками и сторонниками
бездуховных релятивистов. И потому протягиваем руку (в том числе и руку помощи) Марин
Лё Пен и другим.
Конечно, нынешняя Россия не похожа на Московское царство середины XVII в. Но некоторые ситуации чуть ли не совпадают. Послушаем С.Ф. Платонова: «Из-за Малороссии
Россия… втянулась в войну с Польшей. …Недостаток средств у правительства и плохое экономическое положение народа скоро дали себя знать. Правительству приходилось прибегать
к экстренным сборам.., но и их не хватало, и правительство пробовало сокращать свои расходы. Однако видя, что все такие попытки далеко не удовлетворяют желаемой цели, оно попробовало извернуться из затруднительного положения, произвольно увеличивая ценность
ходившей монеты. В то время своих золотых у нас еще не было, а в обращении были голландские и немецкие червонцы, причем голландский червонец имел ценность одного рубля,
а серебряный ефимок (талер) ходил от 42 до 50 коп., и, перечеканивая его в русскую серебряную монету, правительство из ефимка чеканило 21 алтын и 2 деньги, т. е. около 64 коп., и таким образом на каждом ефимке выгадывало 15–20 коп.» [Платонов 1996: 407].
Ну что ж, и «мы» из-за Малороссии (Украины) начали войну с Западом. Ведь в сере дине XVII в. Польша была единственным доступным Западом. Это не важно, что нынешняя
война носит информационный, экономический, политический характер. Всё война. И сокращение правительственных расходов и взваливание бремени трудностей на население. Да, и в
монетарных делах власть действует де-факто тем же методом. Кстати, и сегодня в нашем об-
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ращении тон задает не русская валюта. На смену голландским и немецким деньгам пришли
евро и доллар. И также начальники пытаются выиграть на установлении искусственных курсов. Тогда в сторону завышения стоимости рубля, сегодня — на понижении. Но суть одна —
заработать на монетарных манипуляциях. А не на увеличении производства и проведении
адекватной социальной политики.
*
*
*
Если и дальше пытаться самоопределяться в русской исторической темпоральности, то,
несомненно, мы вступаем во «время Карамзина».
Так 25 лет назад я назвал статью — предисловие к публиковавшейся мною в издательстве «Наука» «Записке о древней и новой России». Пытался объяснить, почему для нас так
важен и актуален Николай Михайлович. — Но теперь я понимаю: время Карамзина пришло
сегодня. Тогда его начали много печатать, в том числе и то, что советскому человеку было
совершенно недоступно. Ныне же — 250 лет со дня рождения великого человека и 200 с момента выхода в свет первого тома «Истории государства Российского». Серьезные даты, значительные! Но не это самое важное. На дворе эпоха, созвучная его идеям.
Акме консерватизма: «Требуем более мудрости охранительной, нежели творческой»
[Карамзин 1991: 69];«всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надо прибегать только в необходимости» [Там же: 74]; «для твердости бытия государственного безопаснее порабощать людей, нежели дать им не вовремя свободу» [Там же]. Торжество трезвого реализма в международных отношениях — в 1815 г. он писал Александру I: «Вы думаете восстановить Польшу в ее целостности, действуя, как христианин, благодаря врагам. Государь! Вера христианская есть тайный союз человеческого сердца с Богом… Она выше земли и мира… Солнце течет и ныне по тем же законам, по коим текло до явления Христа-Спасителя; так и гражданские общества не переменили своих коренных уставов: все осталось
как было на земле и как иначе быть не может» [Цит. по: Миллер 1887: 274]. Смысл этого обращения заключался в следующем. Политика, и международная прежде всего, не подпадают
под действие высшего нравственного закона. Здесь нет места для христианской морали и
господствуют принципы Realpolitik.
И самое главное — мы являемся свидетелями уверенного возвращения в нашу жизнь
самодержавной власти, т. е. ничем не ограниченной власти одного. Карамзин полагал это
важнейшим (из необходимых) условием успешного бытования России в истории. Самодержавие есть «палладиум России», утверждал он. Сейчас его время.
*
*
*
…Мы же скажем: сводить русскую историю к некоему вечному, аутентичному самодержавию — и методологическая, и нравственная ошибка. Карамзинская концепция выросла
из летописных текстов, в которых прежде всего фиксировались деяния власти. Все же
остальное во многом оставалось за их пределами — и, следовательно, за пределами его внимания. Несомненно, на него повлияли и работы немецких специалистов, призванных Екатериной составить русскую историю в самодержавно-романовском духе. Не забудем и то, что
Карамзин был поздним современником передряг XVIII в.: дворцовые перевороты, пугачевщина, во всем неустойчивость и непредсказуемость. Ясно, что он хватался за самодержавие
как за спасательный круг — никогда не подведет. Хотя этим, разумеется, не исчерпывается
вся палитра политических воззрений Николая Михайловича. Она была шире, современнее и,
если можно так сказать, качественнее.
Однако и сегодня, в период интенсивного «цезаризма», немногим удается избежать искушения самодержавством. Это, кстати, проявляется не только в неподдельной любви росси-
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ян к президенту, но и в искреннем сталинобесии нашего общества, и во вновь вспыхнувшем
интересе к Ивану Грозному (ему уже и памятник ставят) и Петру Великому, в исторической
реабилитации Николая I и Александра III. При одновременном, идущем от сердца презрении
и ненависти к «оттепельным» фигурам и эпохам.
Свою задачу я вижу не в том, чтобы полемизировать с народной любовью или нелюбовью. Дело это бессмысленное. Сердцу ведь не прикажешь. Нет, мне хотелось бы показать,
что в русской истории было и есть много чего несамодержавного, да и само самодержавие (в
разных его временных вариантах) — штука сложная, противоречивая, не сводимая к какомунибудь его идеальному типу.
Мне, конечно, напомнят, что все это хорошо известно. Так-то оно так. Но, думаю, время от времени необходимо говорить об этом. Особенно в эпохи массовидной любви к тому
историческому явлению, которое Карамзин назвал «палладиумом России».
А еще я напомню «моим» напоминателям, что представители следующего за Николаем
Михайловичем поколения подвергли ревизии его властецентричные воззрения. Никита Муравьев посмел утверждать, что история принадлежит не царям, а народам. Петр Чаадаев в
письме своему парижскому корреспонденту графу де Сиркуру сообщал, что у нас в России
все — плохое и хорошее — из православия. На десятилетие старше их Сергей Уваров свел
карамзинское, муравьевское, чаадаевское в своей известной триаде — «Православие. Самодержавие. Народность». Ну, а потом пришли другие объяснители главного в русской истории — западники (юридическая школа), славянофилы (эдакое православное, соборное «гражданское общество») и т. д.
*
*
*
В связи с актуальностью карамзинско-самодержавной темы на ум приходит вот что.
У русской исторической науки, в целом великой и убедительной, есть одно, как мне кажется, «слабое» качество. Вся она настроена антибоярски, т. е. антиаристократично. Прошлое прочитывается с разных научных и идейных позиций, создана вполне стереоскопическая «картинка». Но через боярскую «призму» на нее не смотрели. Напротив, роль боярства
в отечественной истории всегда трактуется с обвинительным уклоном. Даже такими учеными, как С.Ф. Платонов. А он был очень осторожен, точен, судил взвешенно и спокойно.
«Царь — хороший, бояре — плохие». Это народный приговор на все и во все времена.
И любимые наши властители — те, кто рубит этим плохим головы. Ставит на их место
опричников, т. е. людей случайных. «Перебрать людишек» — это ведь прежде всего о боярах. Нет ни одной попытки боярства ограничить самодержавие и получить свою долю в
управлении, которая в науке и исторической памяти была бы одобрена. Что самибоярщина
при маленьком Иване (будущем) Грозном, что боярская активность в период Смуты, что действия верховников в 1730-е, что… Сегодня можно узнать, что сталинский «большой террор»
стал защитной реакцией Хозяина на агрессивную атаку на него партийных бояр. Которые-де
пытались воспрепятствовать ему ввести демократию в СССР.
А как испугалось окружение Александра I, узнав, что в конституционном проекте
М.М. Сперанского предполагалось создание Госсовета, формируемого из представителей
крупнейших аристократических родов. Иными словами, Михаил Михайлович хотел завести
у нас палату лордов. Мне ни разу не удалось услышать хоть один сочувственный отклик на
эту инициативу великого человека.
Пишу это не для того, чтобы вызвать симпатию к русской аристократии. Она, как и все
на свете, была разной. Но сегодня, в условиях очередного подъема самодержавства, хочется
вспомнить о нашей небольшой слабости. Может все-таки преодолеем ее? И тогда по-друго-
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му будем понимать наше прошлое и настоящее. А это уже какая-никакая основа для изменения действительности.
По существу
В наши дни — думаю, не случайно, это соответствует духу времени — все чаще слышны оправдания крепостного порядка на Руси. Крупные ученые и политические деятели «убедительно» доказывают нам «raison d’etre» этого института.
Действительно, крепостнически-самодержавное устройство было в известном смысле
неизбежно. Это была попытка установления хоть какого-то порядка. Р. Пайпс пишет: до середины XVII в. «на Руси были оседлые правители и бродячее население» [Пайпс 1993: 67].
Народ, утверждал В.О. Ключевский, жидкий элемент русской истории. Растекается по всей
громадной равнине. Но это-то хорошо известно и осмыслено. На самом деле важнее другое.
Итак, всех заковали в цепи. Создали тягловые сословия. Сверху наложили вотчинную
царскую власть. Это, так сказать, базис. Надстройкой выступили сотериологическо-литургическое государство и иосифлянская церковь. «Коммунизм» в одной отдельно взятой стране
(ведь отгородились, казалось, капитально; «железный занавес») вроде бы был построен.
И все-таки не получилось. Подвел «человеческий материал». XVII столетие и особенно его
середина — это и акме, и закат Московского царства (как конец XIX – начало XX — Петербургского). «Бунташный век» — не мы придумали, но разделяем. Причем в бунташность
вписываются и раскол, и городские восстания, и Стенька, и т. д. Это живая жизнь сопротивлялась упорядочиванию сверху. Ну и, разумеется, западные (киевские, белорусские, польские, «немецкие») влияния разлагали верхушку, вербовали ее в европейцев. В общем не вышло — «в одной отдельно взятой стране».
То есть поначалу русский человек сопротивлялся, пытаясь разными путями разбить
оковы. По-разински, по-пугачевски, бéгом в казаки и т. д. Но прискакал металлический Всадник (Андрей Белый о Петре в «Петербурге») и цепь крепостного права, наброшенную его папой Алексеем Михайловичем на народ (не только крестьян; всех) замкнул замком немецкого
производства (этот образ принадлежит Герцену). После жуткого восстания начала 70-х
XVIII в. верхи всерьез испугались. В качестве панацеи соорудили передельную общину, куда
и ушел практически весь протестный пыл. Или, говоря по-простому, было найдено соответствие развития производительных сил производственным отношениям. И все бы хорошо.
Но вновь подвел «человеческий материал». Верхушка начиталась французских книг,
наездилась в Европу, гуманизировалась и решила разрушить мир эксплуатации. Еще и Промышленная революция повлияла. В том смысле, что уж слишком опасными оказались последствия ее отсутствия. Как бы там ни было, общине скомандовали: «Вольно». Не совсем,
но все же вольнее, чем было раньше.
И что же дальше? Крепостнически-самодержавный порядок вступил в Untergang, по
Шпенглеру. Точнее сказал Ленин: «…реформа породила революцию». Это означает, что
было нарушено соответствие развития производительных сил производственным отношениям.
В этом одно из коренных противоречий, парадоксов, они же — особенности нашего исторического бытования. Как только находится соответствие между означенными феноменами, так начинается передельный застой (см. хрущевско-брежневскую эпоху). Прекрасное
время! Но оно чревато, поскольку исподволь разрушает самодержавно-крепостническую или
коммунистическую гармонию (а ведь он был настоящий коммунизм: от каждого по труду,
каждому — по потребностям; поскольку трудились не очень (как могли), так и по потребностям тоже не очень (или кто как обеспечит их сам); но принцип соблюдался). Дело в том, что
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если долго заниматься увлекательнейшим процессом передела, то остановиться уже трудно.
Поделить хочется все — по справедливости. Включая сам самодержавно-крепостнический
порядок с его особыми необщинными активами.
Так что и сегодняшнее похолодание неизбежно сменится оттепелью. Только вот во что
выльется эта самая оттепель? — Хотелось бы понемножку сокращать объем передела.
И переходить к социальному творчеству. На основе права и социальной безопасности для
всех.
Что же нас ждёт впереди
Но чем разительно отличается нынешний 16-й год от предыдущих эпох, включая столетней давности, так это тем, что впервые Россия не имеет проекта будущего. Как это понять? — Да просто. Еще недавно мы хотели преодолеть наследие «лихих 90-х» и достичь к
2020 г. уровня благосостояния Португалии (один из самых низких в Европе). До этого —
в 90-е — покончить с проклятым эсесеризмом и построить правовую либеральную демократию, рыночную экономику. А еще — до того — социализм с человеческим лицом, правовое
социалистическое государство и к 2000 г. всем советским семьям отдельную квартиру. Развитой социализм, коммунизм… До Февраля — правовое, либеральное, конституционное социальное общество и государство. В общем все это известно.
Но сегодня никакого проекта, даже заведомо утопического, нет. Мы ищем будущее в
нашем прошлом (увы, во многом вымышленном). «Верность традиционным ценностям». Пожалуй, даже соглашусь. Они — хороши. Но как быть с лидерством в Европе по абортам, сокращению населения, самоубийством etc. Конечно, хорошо стоять против ЛГБТ-Европы.
И надо обязательно стоять. Но если они все куда-нибудь уйдут, перед кем будем стоять?
Опора только на прошлое, причем, еще раз скажу, нередко вымышленное, в чем-то
сродни ресурсно-сырьевой экономике. Не хватает добавленной стоимости, да и рента с нее
распределяется в пользу узкого слоя начальников. Инновации необходимы только в добывающе-перекачивающем хозяйстве. Да и в военных делах, поскольку «верность традиционным
ценностям» это не только, к примеру, нормативно-христианская семья, но и ратные подвиги
предков. Меня спросят: хорошо, у нас нет проекта или он, с твоей точки зрения, неадекватен,
а у европейских стран, США таковые имеются? — Развитие, поиск нового, сохранение необходимого старого. Климат, экология, медицина, благосостояние, борьба с бедностью, культура, образование и т. д. — А разве у нас не то же самое? И мы ведь говорим об этом. — Но ничего не делаем. У них же эти проекты, худо-бедно, осуществляются. Ведь проект — это то,
что пытаются реализовать.
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Как убийственно точны эти слова. Вот вам
новая «сказка». 12 февраля 2016 г. состоялась историческая встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Московского Кирилла. Действительно, историческая, «ждали» ее тысячу
лет, важная, нужная, в острый момент социальных передряг на планете. Но во всей этой радости есть одно почти незаметное обстоятельство: некоторое, совсем небольшое несоответствие. Какое же? — Говорится, что папа и патриарх не виделись тысячу лет. Это так. Только
патриарх был не Московский, а Константинопольский. Это он порвал отношения с тогдашним папой. Маленькая-маленькая неточность. Однако с большим смыслом. Получается, что
Московский патриарх отвечает за всех православных, живущих сегодня и живших на протяжении десяти столетий. Но мы знаем, что в мире существуют четырнадцать автокефальных
(независимых) православных церквей. И по каноническому праву Московский патриарх стоит на пятом месте. Константинопольский — на первом. Понятно, что русская церковь сего-
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дня и по количеству ее членов, и по мощи воздействия превосходит остальные, вместе взятые. Фактически «мы» заняли место Константинополя.
Однако не упомянув это незначительное несоответствие, руководство РПЦ исторически и политически (канонически не получится, но кого это волнует сегодня) присвоило себе
право первенства в православном мире и право говорить от лица всех православных. В некотором смысле Кирилл становится папой ортодоксальной ойкумены. — Понимаю: эти мои соображения могут вызвать раздражение (извиняюсь за «рифму»). Ему бы вместе со всеми радоваться и гордиться, а он брюзжит. Я радуюсь… А небольшая историческая неточность
остается.
В том числе и так верстается наш ретроспективный проект. Чуть подправленное прошлое укрепляет русские позиции в мире.
Что же касается новоявленных идеологов Святой Руси и современной России как
единственной хранительницы традиционных христианских ценностей («Третий Рим»?), по
совместительству — похоронщиков Запада, трубадуров очередного заката Европы, то они
вызывают у меня сомнение. Из их уст льется брань, очевидная неправда, злобная агрессия.
Возникает вопрос: а сами-то они привержены тем ценностям, о которых вещают, верят в
них? — На ум приходит характеристика, данная великим русским историком С.М. Соловьевым знаменитой триаде «Православие. Самодержавие. Народность» и ее автору — С.С. Уварову. О православии говорит атеист, о самодержавии — республиканец, о народности — человек, не прочитавший ни одной книжки по-русски. Немного ядовито, с иронией, но в точку.
…Однако видения будущего все-таки нет. Почему? — Население единственной защитницы традиционных ценностей ни во что не верит, ни в какие обещания. Оно, конечно, поддерживает все, что идет с самого верха. Но примерно в том же смысле, как поддерживают
приход зимы или лета. В независимости от того, что они несут. Лютый холод и свирепую
жару или умеренные погоды. А с чем спорить — принимаем. Помните: иного не дано. Это
название самого известного сборника статей времен перестройки, самого официально-публичного «антисоветчика» (сегодня многие его авторы — видные спикеры поднявшейся с колен страны). — Действительно, оказалось: «иного» не дано. Жаль, хотелось!
Уроки Февраля
Теперь же главное, что я хотел сказать о 16-м годе прошлого и нынешнего столетия.
Это о Феврале 17-го.
Пора уже начать писать книгу с таким названием. Помните: «Уроки Октября» Льва
Троцкого? — Вдруг Февральская революция оказалась в центре внимания. Да, скоро столетие, но уже лет десять идет спор об этом событии (а ведь довольно долго эта революция
была в тени Октября). Нет, наверное, не спор — ведь большинство согласно в главном, так
что, скорее, обсуждение.
Современники практически солидарны в том, что это — ошибка, преступление, самоубийство, предательство и т. п. Война худо-бедно шла к концу, при всех опасении и усталости победа была не за горами. А здесь нож в спину стране. Развязываются страшные стихии,
верх берут разлад и распад, деструкция и безответственность. Как на дрожжах растут сепаратистские настроения.
Увы, все это правда. Хотя очень горько это признавать. — Но что же произошло? —
Для серьезного ответа необходимо…
…Поговорить об истоках и смыслах революции. Именно это я сделал в первом выпуске
«Трудов по россиеведению» [Пивоваров 2009: 21–67], что освобождает нас от подробного
анализа сейчас. Воспроизведем лишь некоторые основные идеи.
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Русская Революция — это не 1917 г. с его двумя революциями: Февральской и
Октябрьской. Это и не 1905–1907 гг. плюс 1917 г. То есть это не совокупность даже трех революций, хотя все они — важнейшие ее события. Русская Революция — это историческая
эпоха примерно между 1860-ми и 1930-ми годами. Это — 70 лет, жизнь человека, жизнь поколения. Она началась реформами Александра II и закончилась победой Сталина и сталинцев во внутрипартийной борьбе, сворачиванием НЭПа и коллективизацией. Русская Революция — это период русской истории между отменой Крепостного Порядка и установлением
Второго Крепостного Порядка большевиков (ВКП(б)).
Содержанием и целью Русской Революции была эмансипация общества и индивида.
К весне 1917 г. эта цель была достигнута (какой ценой — и этот вопрос принципиальный —
скажем позже). После победы движение повернулось вспять, в сторону восстановления рабства. Говоря красиво, 17-й был пиком — русская история взлетела к свободе и, не удержавшись, рухнула вниз.
Одно из больших исторических заблуждений (как современников, так и нас, потомков)
заключается в том, что революция 1905–1907 гг. квалифицируется как «неудачная», «незаконченная»; рассматривается как «репетиция», «прелюдия» к 1917 г., т. е. настоящей революции. — С моей же точки зрения, эта революция, во-первых, была успешной (насколько вообще революция может быть успешной; ведь это всегда трагедия). Во-вторых, нормальной,
вполне сопоставимой с некоторыми европейскими революциями, скажем — 1848–1849 гг.
Причем сопоставимой и по характеру, и по интенсивности протекания, и по результатам.
Главная удача революции 1905–1907 гг. заключалась в том, что она завершилась компромиссом между властью и обществом, а не победой одной из этих двух сил. Результатом
компромисса стали Конституция 23 апреля 1906 г., широкая политическая реформа и столыпинское преобразование страны.
*
*
*
Что касается Февральской революции, то она могла быть и могла не быть. В отличие от
революции 1905–1907 гг., эта не была исторически «запрограммирована». Более того, даже
состоявшись, имела возможности развиваться иначе. В этом ее отличие от Октябрьской революции.
Почему же произошла Февральская революция? — Ставя этот вопрос, мы имеем в виду
не влияние войны (а оно было; и было одной из причин революции), неэффективные, а порой безответственные действия властей (включая Николая II), не «заговор» военных, не недальновидность и (тоже) безответственность «общественников», не стечение обстоятельств
(снежная зима, затруднения в подвозе к Петрограду хлеба, очень холодная погода с внезапным к концу февраля — началу марта потеплением, когда жители города, «засидевшись»
дома, высыпали на улицу и т. д.) и т. д. Это все причины важные, но, так сказать, важностью
второй очереди.
По большому счету, Февральская революция произошла потому, что, к сожалению, ни
общество, ни власть не поняли: революция уже (в 1905–1907 гг.) была. И максимум того,
что общество могло тогда «переварить», оно получило. И максимум того самоограничения,
на которое тогда могла пойти власть, она установила. Таким образом, всем следовало оставаться в этих рамках, рамках исторического компромисса власти и общества и в рамках
Конституции, не выходить за них, искать там соглашения и решения вопросов. Может быть,
после войны эти рамки и расширились бы. Виновны обе стороны: царь и бюрократия (не вся,
конечно) стремились к сужению этих рамок, общество старалось их раздвинуть. И те и другие хотели выйти из этого исторического «договора».
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Зимой 1917 г. общественникам померещилось: час настал. Власть можно взять в свои
руки. За годы войны их влияние, практическая сноровка и самооценка резко выросли. Власть
же напротив, казалось, не знала, что делать. Суетилась, куда-то пропали адекватные
люди. — Все получилось очень легко. Дунул теплый мартовский ветер, и императорскую
Россию снесло. Сто лет отчаянной, смертной борьбы с царским режимом, а финал схватки —
почти оперетта.
*
*
*
Но вот уже почти 90 лет историки задаются вопросом: куда «слиняло» общество летомосенью (особенно осенью) 1917 г.? — А ведь оно имело за плечами весьма приличный политический опыт, умение самоорганизоваться, разветвленную по всей России сеть различных
союзов, партий и т. д., деньги, наконец. Почему же их противостояние тенденциям, которые
вели к Октябрю, оказалось крайне неэффективным?
Ответ на этот вопрос связан с ответом на главный вопрос русской революции: что такое
Октябрь 1917 г.? — Его мы не поймем, если не скажем еще об одной Революции, которая развивалась параллельно и синхронно Русской Революции, и тоже в России. Это была Революция крестьянства, т. е. Революция более 100 млн человек, подавляющего большинства населения страны.
Следовательно, для того чтобы уяснить, что происходило в России между примерно
1860-ми и 1930-ми годами, надо исходить из факта двух одновременных, «пересекающихся»,
«диффузирующих» друг в друга, однако самостоятельных революций. Каждая из них имела
свое собственное содержание и смысл, характер и цели (если позволительно говорить о целях исторического процесса).
Но почему две революции? — Это следствие фундаментального раскола России на две
субкультуры в результате преобразований Петра I. Возникли две России — не понимающие
друг друга, разнящиеся по всем базовым цивилизационным и культурным характеристикам.
Обе они зажили собственными жизнями. Правда, одна находилась у другой в рабстве. —
Здесь необходимо подчеркнуть: будущие фигуранты Русской Революции — власть и общество — принадлежали к одной субкультуре — верхней, европеизированной, созданной Петром Великим.
Этот раскол России во многих отношениях определял ее историческое развитие в
XVIII–XIX столетиях.
Таким образом, каждая из двух субкультур переживала свою собственную революцию.
Но этого тогда никто не знал и не понимал…
*
*
*
Теперь о крестьянской революции. У нее было несколько измерений. Одно из них —
знаменитый «аграрный кризис». Его диспозиция такова: демографический взрыв второй половины XIX – начала ХХ в. привел к перенаселению в деревне 16; к этому времени были распаханы все доступные тогда целинные земли, экстенсивный же характер земледелия сохранялся; в общине началось имущественное расслоение на богатых, средних и бедных. Ситуация потенциально становилась взрывоопасной.
Сначала ведомое С.Ю. Витте «Особое совещание по сельскохозяйственным нуждам»
(1902–1905) пыталось теоретически разобраться с этой проблемой, затем П.А. Столыпин и
16

Попутно заметим: между 1880 и 1910 гг. демографический взрыв пережили большинство крупных стран
Европы (за исключением Франции) — Австро-Венгрия — 30 % (прибавка населения), Великобритания — 26,
Германия — 43, Россия — 50 %. Это одна из причин Первой мировой войны и всех последующих европейских
революций.
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его последователи (1907–1914) решить ее — известным способом — практически. Однако
спровоцированная Февралем общинная революция покончила со столыпинской реформой,
почти полностью пожрав ее результаты. — А 28 июня 1917 г. Временное правительство
(инициатива министра-эсера Виктора Чернова) принимает решение, запрещавшее столыпинское разверствование земли и фактически частную собственность на землю.
Иными словами, общественники сдаются перед разворачивающейся крестьянской революцией. И дело здесь не в том, что в их рядах возобладала эсеровская линия, а линия Витте — Столыпина — кадетов оборвалась. Эсеровщина и стала последним словом общественников — говоря выспренно — на суде истории, потому что столыпинщина обломала зубы о
хребет передельной общины.
Так где же корни крестьянской русской революции? — К концу XVIII столетия — ходом событий, властью, помещиками (во многом как реакция на пугачевщину) — была создана передельная община. Ввели «тягло» — справедливую, равную систему распределения
платежей и рабочей (трудовой) повинности. Цель была одна: поддержание равенства — нет
бедных, нет богатых, нет пугачевых, нет бунта. А в основе всего — перманентное перераспределение, передел земли и уравнивание всех. Таким образом, социальная энергия миллионов русских мужиков канализируется вовнутрь. Купируется возможность социального взрыва, выброса излишка энергии. Но перманентно-передельный тип социальности (уточним:
передельная община рождается не только и, может быть, не столько в результате определенных действий определенных людей) — во многом следствие многовековой адаптации населения к природной русской бедности, к «запрограммированной» в этих северных широтах
скудости вещественной субстанции. Что, кстати, «предполагает» низкий уровень потребления.
Самодержавно-помещичья социальная гармония закончилась, когда разразился «аграрный кризис». Экстенсивно-передельный инстинкт Всероссийской общины выразился во все
возрастающем стремлении к захвату помещичьих, государственных и прочих земель. Столыпинская земельная реформа вроде бы указала нормальный (в смысле: не кровавый) путь выхода из этой крайне опасной для всех ситуации. Действительно, ее успехов, особенно если
принять во внимание, что на все про все история «выделила» лишь семь лет, недооценивать
нельзя. — Однако пришел 1917 год, и в результате известных причин вновь поднялся уравнительно-передельно-захватный общинный вал.
Вот здесь-то большевики и оказались у кассы истории.
*
*
*
В 1917 г. «столкнулись» две Революции. Столкнулись, как поезда. И, подобно железнодорожной катастрофе, произошла историческая катастрофа. Оба поезда сошли со своих путей.
К весне-лету 1917 г. Революция европеизированной субкультуры достигла всех своих
целей. Здесь бы ей остановиться, передохнуть, «подумать» и начать строить. Но именно в
этот момент в нее врезалась Революция традиционалистской, крестьянской субкультуры. Ее
мощь лишь начинала разворачиваться. Большевики сумели сыграть на этом столкновении:
на «временном» угасании одной Революции и подъеме другой. Развал государства и армии
дал еще одну волну мощного разрушительного свойства.
Ода Февралю
Ну, хорошо, все это так. Февраль — трагическое событие нашей истории. Стыдное.
Посыпим голову пеплом. — Почему же тогда огромное количество выдающихся и самых
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простых людей Империи были рады, да что там рады — счастливы. Их охватило какое-то
пасхальное настроение (с Пасхой сравнивали первые дни после отречения Николая II многие
современники и мемуаристы). Что-то подобное Питер пережил ровно за 116 лет до этого.
После убийства Павла I (11 марта 1801 г.), как свидетельствует тот же Карамзин, «все» погрузились в лихорадку счастья, восторга, парящей легкости. В чем же здесь дело? В обоих
случаях массовый психоз? И что за взрыв безответственного веселья?
Как всегда, нам поможет объяснить это великая русская литература — в лице Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама. Борис Леонидович в своем несравненном «Весеннем дожде» (обратите внимание на название) пишет (не поленимся прочитать это): «Усмехнулся
черемухе, всхлипнул, смочил / Лак экипажей, деревьев трепет. / Под луною навыкате гуськом скрипачи / Пробираются к театру. Граждане, в цепи! / — Лужи на камне. Как полное
слез / Горло — глубокие розы, в жгучих, / Влажных алмазах. Мокрый нахлест / Счастья — на
них, на ресницах, на тучах. / — Впервые луна эти цепи и трепет / Платьев и власть восхищенных уст / Гипсовою эпопеею лепит, / Лепит никем не лепленный бюст. / — В чьем это
сердце вся кровь его быстро / Хлынула к славе, схлынув со щек? / Вон она бьется: руки министра / Рты и аорты сжали в пучок. / — Это не ночь, не дождь и не хором / Рвущееся: «Керенский, ура!», / Это слепящий выход на форум / Из катакомб, безысходных вчера. / — Это
не розы, не рты, не ропот / Толп, это здесь, пред театром — прибой / Заколебавшейся ночи
Европы, / Гордой на наших асфальтах собой».
В характерной для молодого Пастернака поэтике история, современность, политика
объясняются через природные явления — весна, дождь, черемуха, деревья, лужи, розы, тучи
и т. д. Весна — пробуждение, начало жизни, счастье, свежесть, восторг («полное слез
горло»). И всему этому соответствует Керенский, более того, является подобием и олицетворением. Он аккумулирует энергию этого весеннего восторга и изливает ее на послушные ему
толпы. Это он выводит к свету и радости, творчеству и свободному созиданию миллионы томившихся в «катакомбах, безысходных вчера». Более того, Пастернак включает русскую революцию в европейский (значит, мировой) контекст. Да еще как! Она и ее персонификатор
выступают чуть ли ни спасителями Европы (читай: мировой культуры и благоустройства),
которая как-то заколебалась (война, бойня, смерть), но вновь обрела гордость «на наших асфальтах».
Суммирую: Февраль и первые за ним месяцы ‒ это великий финал (увы, не начало, как
думалось многими тогда) многодесятилетней (от декабристов) эмансипационной деятельности («жизни и судьбы») нашей интеллигенции, общественников, тех, кто мечтал и боролся за
свободную, современную, справедливую Россию. Поэтому есть два возможных подхода к
Февралю. Это дебют, приведший к кровавому Октябрю и Гражданской. Или эндшпиль длительного периода постепенного обретения свободы. В реальной жизни было и то и то. Но нельзя игнорировать и эту «весеннюю» сторону событий весны Семнадцатого.
В скобках заметим: соотношение Февраль–Октябрь еще до захвата власти большевиками провидчески, точно понял безыллюзорный И.Э. Бабель. Рассказ «Линия и цвет», июнь
1917 г., митинг. «Александр Федорович произнес речь о России — матери и жене. Толпа
удушила его овчинами своих страстей… Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставляющим никакой надежды:
– Товарищи и братья…»
И еще одно соображение. В последнее время все мы (ну, почти все) печалимся о той
прекрасной и много обещавшей дореволюционной России. Правильно делаем: это была (по
моей терминологии) приемлемая страна, шедшая в нужном направлении. Параллельно мы
отвергаем всякие (все) революции. К тому же, как это недавно выяснилось, — они «цветные», да еще и криминальные (кстати, на языке уголовников «цветной» означает «поли-

192

Пивоваров Ю.С.

цейский»; и это интересный поворот в определении любой революции, которые, повторю,
все цветные; для точности: речь идет о своей полиции, а не о чужеземной). От революции же
у современных идеологов рукой подать до оппозиции, которая не просто имеет свою точку
зрения и стремится поправить дела в обществе, нет, она на 99 % — «пятая колонна», «враг
народа», «иностранный резидент».
Но вот в предреволюционные годы большинство интеллигенции и общественников
самоопределялось иначе. Себя и свою родословную они идентифицировали именно с протестным, антирежимным движением. Подчеркиваю: речь идет не только о «бомбистах», но о
широком круге просвещенных и обеспеченных людей. — Вновь обратимся к Б. Пастернаку,
к его поэтическому свидетельству. Надо сказать, что, несмотря на то, что он родился в
еврейской семье, его родители, братья, сестры были в полной мере вписаны в социальный
порядок и культурный истеблишмент. Они не относились к разряду изгоев, париев, аутсайдеров. Это типичное самопонимание умеренного и далекого от политики человека.
Поэма «Девятьсот пятый год», глава «Отцы»: «Это народовольцы, / Перовская, / Первое марта17, / Нигилисты в поддевках, / Застенки, / Студенты в пенсне. / Повесть наших отцов, / Точно повесть / Из века Стюартов, / Отдаленней, чем Пушкин, / И видится, / Точно во
сне / — Да и ближе нельзя: / Двадцатипятилетье — в подпольи. / Клад в земле, / На земле — /
Обездушенный калейдоскоп. / Чтобы клад откопать, / Мы глаза / Напрягаем до боли. / Поко ряясь его воле, / Спускаемся сами в подкоп. / — Тут бывал Достоевский, / Затворницы ж эти,
/ Не чаяв, / Что у них, / Что ни обыск, / То вывоз реликвий в музей, / Шли на казнь / И на то, /
Чтоб красу их подпольщик Нечаев, / Скрыл в земле, / Утаил / От времен и врагов и друзей. / —
Это было вчера. / И, родись мы лет на тридцать раньше, / Подойди со двора, / В керосиновой
мгле фонарей, / Средь мерцанья реторт / Мы нашли бы, / Что те лаборантши — / Наши матери / Или / Приятельницы матерей».
Для людей этого типа (культурный, политический, экономический авангард России)
Февраль показался и был в первые недели (даже месяцы) моментом долгожданного освобождения и реализации почти вековой мечты. Да ведь и бомбисты хватались за бомбу не только потому, что были прирожденными злодеями и ничего другого делать не умели. Вспомним
выступление на суде Александра Ильича Ульянова. Он сказал, что власть не дает интеллигенции обратиться к народу и участвовать в формировании общественной жизни. И поэтому
они вынуждены привлечь к себе внимание таким образом. — Не соглашаюсь с этим, но свои
резоны, своя правда у старшего Ульянова была.
Теперь — Мандельштам. Если Борис Леонидович приветствовал Февраль и Керенского
весной 17-го, так сказать, «на входе», то Осип Эмильевич — оплакивал в ноябре, «на выходе». Этим двум прямо противоположным ситуациям полностью соответствуют их разнящиеся поэтики. У Пастернака — экстатически-восторженная, задыхающаяся, совершенно неожиданная в сближениях, определениях, переходах, не всегда сразу доступная, как будто путающаяся, не замечающая обыденности, рвущаяся к каким-то новым смыслам и пространствам
(аналог ей новая физика начала ХХ в. и особенно квантовая физика). У Мандельштама —
неоклассическая, акмеистская, выверенная, точная до дрожи, формально безупречная, но решающий шаг за пределы видимого, осязаемого, наличного мира сделан. Обретен совершенно
новый голос в русско-мировой поэзии: печально-погребающий, спиритуально-торжественный. Не вызывающий сомнения, что он имеет на это высшее право (при всех глубочайших
различиях это же можно сказать об Анне Ахматовой).
Ноябрь 1917 г., Февраль сметен, Керенский выброшен из актуальной русской истории.
Раздается реквием, Мандельштам прощается от имени России («и неподкупный голос мой
17
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был эхом русского народа»): «Когда октябрьский нам готовил временщик / Ярмо насилия и
злобы, / И ощетинился убийца-броневик / И пулеметчик низколобый, — / — Керенского распять! — потребовал солдат, / И злая чернь рукоплескала: / Нам сердце на штыки позволил
взять Пилат, / И сердце биться перестало! — И укоризненно мелькает эта тень, / Где зданий
красная подкова; / Как будто слышу я в октябрьский тусклый день: / Вязать его, щенка Петрова! — Среди гражданских бурь и яростных личин; / Тончайшим гневом пламенея, / Ты
шел бестрепетно, свободный гражданин, / Куда вела тебя Психея. / — И если для других восторженный народ / Венки свивает золотые — / Благословить тебя в далекий ад сойдет / Стопами легкими Россия».
Казалось бы, — голос Ахматовой: «…все расхищено, предано, продано, / Черной смерти мелькало крыло, / Все голодной тоскою изглодано», — но Мандельштам даже в сравнении
с Пастернаком поднимает наше понимание Керенского, следовательно, и Февраля на новый
уровень. Это лучший во всех смыслах памятник Событию и центральному человеку. Это по
природе своей неревизуемое понимание Эмансипационной революции и ее вождей. Это на
вперед, на вырост, на столетие единственное определение соотношения Февраль — Октябрь.
Даже А.И. Солженицыну, потомку и продолжателю Аввакума, Достоевского и Толстого, не
удалось его «снять».
Распять, Пилат, злая чернь, октябрьский временщик, щенок Петров, свободный гражданин, благословляющая его в аду Россия. Да, в аду — это ответственность за поражение (но
ведь и Христос в известном смысле тоже потерпел поражение…). Михаилу Булгакову потребовалось около десяти лет, чтобы написать по большому счету об этом же многостраничный
гениальный роман, Осипу Мандельштаму — двадцать строк.
Помните реакцию М.И. Кутузова на непреодолимые трудности французов в захваченной ими Москве — «Россия спасена». Имея два этих (Бориса Леонидовича и Осипа Эмильевича) свидетельства, можно с уверенностью утверждать: Февраль, Керенский, князь Львов,
другие спасены, оправданы, защищены, направлены в вечное хранение золотого фонда русской истории.
Пишу через 99 лет после События, знаю, что было потом, вместе с другими поучительно говорю об ошибках, безответственности, непонимании и т. п. всех этих царей, генералов,
министров, общественников и т. д., но почему-то в голову лезет не имеющее отношение к
этому (просто по другому поводу): «Февраль. Достать чернил, и плакать / Писать о феврале
навзрыд…».
Навзрыд…
Февраль и его деятели проиграли все на свете (и себя тоже, про нас и говорить нечего).
Спустя 99 лет его (и их) идеалы и ценности являются для русского общества путеводной
звездой.
Как закончится нынешний 16-й? Станет ли он началом чего-то? Или продолжением?
Заключением?
«Главное — не теряйте отчаяния»18
В начале этой работы я написал, что не знаю, куда движется Россия. Действительно, не
знаю. И тут же поймал себя на мысли: а что раньше понимал, куда? Наверное, тоже нет. Однако сейчас это в какой-то очень острой форме и сопровождается болезненной тревогой.
Тогда вспоминается: обсуждаются не обстоятельства, но мы в этих обстоятельствах.
Как мы должны вести себя. Вновь на помощь приходит Адам Михник: «Когда я смотрю на
18
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сегодняшнюю Польшу, я чувствую себя немножко крестьянином после грозы, крестьянином,
у которого волей судьбы уничтожило и урожай, и скот. Но что делает крестьянин, когда видит все это? Адам Мицкевич говорил, что в такой ситуации крестьянин сеет заново» [Михник 2011: 298]. Это очень сильная метафора. В России не только суровые природно-климатические условия, требующие огромного постоянного напряжения для выживания и развития.
У нас и политико-культурная, социальная почва и «погода» предполагают интенсивную и
последовательную работу. В противном случае рассчитывать на урожай не стоит.
Еще одной важной причиной не опускать руки является то, что, если остатки общества
(не перемолотые властью, не покинувшие отечества, не ушедшие во внутреннюю эмиграцию)
не будут — даже в, казалось бы, безнадежных ситуациях — открыто и громко говорить о
происходящем, защищать гонимых и предлагать иные пути движения, может произойти нечто,
о чем полстолетия назад предупреждал Александр Исаевич Солженицын. «Пока не будет в
стране независимого общественного мнения — нет никакой гарантии, что все многомиллионное беспричинное уничтожение не повторится вновь, что оно не начнется любой ночью,
каждой ночью — вот этой самой ночью, первой за сегодняшним днем» [Солженицын 1991:
67]. — Этот человек знал, о чем идет речь. Он сам в 60-е стал общественным мнением. Нам
бы сейчас не растеряться, а то — «вот этой самой ночью».
Мы потерпели историческое поражение. Результатом двадцатипятилетнего транзита
стала непредсказуемо опасная ситуация, потенциально чреватая новым изданием режима 30–
50-х годов прошлого века (разумеется, в совершенно отличных одеждах, с сохранением
сути — неограниченное насилие). Но с горечью утверждая это, одновременно помню слова
М.Я. Гефтера об А.Д. Сахарове: «Он не был из породы победителей. Все его человеческое
существо тяготело не к победе, а к истине. А истина чаще всего — в стане побежденных. Поражения преследовали Андрея Дмитриевича до последних дней жизни. Но чем были бы мы,
мы все, если бы не эти поражения?» [Цит. по: Кожокин 1989: 155]. Действительно, крестный
путь Андрея Дмитриевича, особенно на фоне современной РПЦ, это — самоотверженное
взыскание истины. Сахаров своею жизнью дал нам пример: как дóлжно быть человеком.
Как «поражения» преображают мир и утверждают достоинство личности. И вообще, прав
Юлий Маркович Даниэль: «Когда вверх тормашками катится и бьется в падучей судьба, не
надо бояться и каяться, страшиться тюрьмы и суда».
Примем всерьез и напутствие человека, прошедшего и тюрьмы, и преследования, и поражения. «Принимая участие в антитоталитарном содружестве, береги свою бездомность;
сохраняя верность национальным корням, следи за тем, чтобы „не пустить корни“; вноси в
мир расшатанных моральных норм ясную простоту евангельских наказов („да–да; нет–нет“),
а зеркально гладкий мир официально кодифицированных ценностей насыщай смехом шута и
сомнением вольнодумца. Потому что назначением твоим является не празднование политических побед, не заискивание перед собственным народом. Ты должен сохранить верность
проигрышным делам, говорить неприятные вещи, будить протест. Ты должен собирать оплеухи и от своих, и от чужих, потому что только так ты получишь добро, которого не полу чишь» [Михник 2011: 60].
Эти слова не абсурдны и не кокетливы, как кому-то может показаться с первого взгляда. Они, повторим, оплачены жизнью и судьбой. Они проверены на практике. И мне бы хотелось иметь право цитировать строки одного из любимых его поэтов 19:
«Ты выжил не затем чтоб жить
но чтобы свидетельствовать пока есть время
19

Збигнев Херберт (1924–1998). «Послание Господина Когито».
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будь храбр когда подводит разум будь отважен
в конце-концов лишь это что-то значит
а гнев бессильный твой пусть будет словно море
всегда когда ты слышишь униженных и битых».

Если мы согласимся на меньшее, то у нас не будет шансов. И тогда оправдаются слова
эпиграфа к этой работе.
Кстати, и своим названием она обязана Адаму Михнику. У него есть эссе «Зарисовки
из польского ада».
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

И.М. Клямкин
Фонд «Либеральная миссия»
Аннотация: Продолжаем публикацию дневниковых текстов профессора И.М. Клямкина в Фейсбуке. Учитывая, что записи 2014–2017 гг. изданы недавно отдельной книгой, мы
намерены печатать впредь новые тексты дневника, который И.М. Клямкин продолжает
вести. В этом номере представлены записи с января по апрель 2018 г. Автор размышляет в
них об особенностях политического процесса в России, проявившихся в преддверии президентских выборов и сразу после них, о логике позиционирования в предвыборной компании
кандидата от власти и претендентов от оппозиции. Особое внимание уделяется предвыборным и послевыборным заявлениям В. Путина относительно безальтернативности для
России технологического прорыва, без которого проблематичны обеспечение безопасности
и сохранение государственного суверенитета страны. Размышляет автор и о некоторых
других событиях и их социальной природе, а также об отдельных феноменах общественного сознания, проявившихся в дискуссиях с оппонентами. Как и в других своих текстах,
И.М. Клямкин обсуждает текущие процессы в историческом контексте, привлекая внимание в том числе и к прежним своим публикациям в разных изданиях.
Ключевые слова: Россия, Украина, В.В. Путин, российская политика, политический
режим.

2018 год
О моральном центризме (10 января). Заметил, что многие пишущие критически об известных людях озабочены тем, чтобы не выглядеть предвзятыми. Обрушатся на кого-то, кто
публично проповедует, по их мнению, мерзость, но не забывают выставить высокую оценку
талантливости обличаемого. Расскажут о ком-то, не скрывая презрения, но не преминут заверить о своем к нему уважении. Это, наверное, такой моральный центризм, позволяющий и с
противниками обличаемого солидаризироваться, и его симпатизантов не оттолкнуть.
О том, о чем нечего сказать (12 января). Спрашивают, почему отмалчиваюсь по поводу предвыборной кампании. Потому что сказать нечего. Разве что, кроме того, что ее итогом, помимо всем известного, будет, скорее всего, переформатирование политического поля
на краях. Последние парламентские выборы показали, что старые либеральные партии и политики уже в истории, уже гарантированно уходящая натура. Последние местные выборы в
DOI: 10.23683/2218-5518.2018.2.196234
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Москве показали, что та же судьба уготована КПРФ и ЛДПР. На предстоящем голосовании
будет опробована замена тем и другим. Если получится, увидим национал-патриотический
полюс с политической энергетикой и убеждениями и либерально-западнический полюс с политической энергетикой без убеждений. Первый — вместо архаики, второй — как блокиратор уличного протеста.
О кавычках (13 января). Написал о выборах, не окружив их кавычками. Получил возмущение представителя передовой общественности с пожеланием замолчать. Пожелал ему
того же. На всякий случай сообщаю, что кавычки предпочитаю не употреблять. Я и о российском парламенте пишу без кавычек, и о российском рынке, и о российском праве, и о крымском референдуме. И о выборах, например, в Англии первой трети ХIХ века, к которым допускались четыре процента взрослого населения. А если надо что-то охарактеризовать, использую не кавычки, в которых усматриваю рудимент советской письменной политической
речи, а другие слова. Ну, а те, для кого кавычки — визитная карточка прогрессизма, могли
бы обратиться с протестом в международные организации, не признавшие результаты думских выборов в Крыму, или в ООН, Генассамблея которой не признала результаты референдума в том же Крыму. Их политический и грамматический стандарт почему-то кавычек не
требует.
О принципе права и принципе реальности (14 января). Идеологи альтернативной цивилизации проясняют свою позицию по украинскому вопросу. Выбор, перед которым оказалось после смены руководства в Киеве российское руководство, — это, по их мнению, был
выбор между принципом права и принципом реальности. Предпочтение было отдано второму, так как следование первому отозвалось бы ослаблением российской власти и российской
государственности. То есть, присоединение Крыма было безальтернативным и императивным для любых лидеров любой страны, оказавшейся в такой ситуации 1.
Но пока все же ясно не все.
Не ясно, почему выбор принципа реальности против принципа права камуфлировался
под выбор принципа права.
Не ясно, какие угрозы российской власти вызвали к жизни проект «Новороссия», курировавшийся помощником Президента РФ Глазьевым, и участие в войне на Донбассе, которое
не мотивировали ни правовым принципом, как в случае с Крымом, ни принципом реальности, объявив само это участие реальности не соответствующим.
Не ясно, наконец, насколько перекрашивание принципа реальности в принцип права и
объявление реальности участия в войне реальности не соответствующей воспрепятствовали
ослаблению государства не в тактическом, а в стратегическом измерении.
Надо полагать, прояснения последуют. А может, и не последуют.
О верховной нелюбви ко лжи (18 января). От пресс-секретаря президента узнал, что
президент больше всего не любит ложь и некомпетентность [Песков рассказал… 2018]. Президента можно понять: это посягательства на его властную монополию.
О близоруких и дальнозорких (18 января). Новый расклад наблюдаю среди идейно
близких сограждан. На близоруких и дальнозорких. Первые живут предстоящим голосованием, вторые — тем, что будет через шесть с лишним лет. Наверное, те и другие что-то видят,
вблизи либо вдали, чего пока нет. В отличие от незрячих.
О новом украинском законе (19 января). Говорят и пишут, что принятый вчера украинской Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса 2 свидетельствует о подготовке Кие1

Реплика Б. Межуева в Фейсбуке 13 января 2018 г. (https://www.facebook.com/mezuev)
Так в политическом обиходе именовался закон «Об особенностях государственной политики по обеспече нию государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», принятый Верховной Радой 18 января 2018 г.
2
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ва к новой войне. Не только российские официальные лица, но и рядовые комментаторы в
сети. Насколько понимаю, все как раз наоборот.
Да, Украина этим законом переводит свои действия в донбасском конфликте из режима
антитеррористической операции в режим военный и легализует использование армии. Но это
не значит, что она собирается вести наступательную войну. О чем свидетельствуют те самые
формулировки закона, которые воспринимаются подтверждением такого намерения? Я имею
в виду объявление не контролируемых Киевом донбасских территорий «временно оккупированными» Россией, ее самой — «страной-агрессором», а людей, осуществляющих на этих
территориях властные функции, — «представителями оккупационной администрации». Они,
формулировки эти, свидетельствуют о том, что инициирование Киевом наступательной войны будет инициированием войны с Россией. Смею предположить, что интереса в этом у
Украины нет.
В чем политический и правовой смысл этого закона?
Смысл в том, что «прямые переговоры Киева с представителями ДНР и ЛНР», на чем
настаивала и настаивает Москва, объявлены вне закона. И в вопросах, касающихся выполнения минских соглашений, и в вопросах относительно введения миротворцев. Смысл в том,
что статус временно оккупированных территорий означает законодательно наложенный на
себя Украиной запрет проводить там выборы до возвращения этих территорий под ее
контроль. Смысл в том, что законодательно исключено согласие украинской стороны на участие в миротворческой миссии России, как «страны-агрессора».
Москва обвиняет Киев в разрыве с минскими соглашениями, о которых в новом законе
не упоминается. Разрыва нет, есть только нежелание вводить эти соглашения в украинское
правовое поле. Поэтому и контактная группа, скорее всего, будет в Минске собираться, и
консультации в нормандском формате изредка продолжаться, и вашингтонский миротворец
Волкер от своей миссии не откажется. Германские власти, правда, заявили, что намерены закон на предмет его соответствия «Минску-2» изучить, но не думаю, что он принимался
втайне от Берлина и других заинтересованных западных столиц. Вчерашний закон ничего не
отменяет и украинскую политическую позицию не меняет, а лишь придает ей правовой статус. И позиция Москвы, надо полагать, останется прежней, и позиция западных миротворцев
вряд ли станет иной. Если вчерашний закон после его подписания президентом Порошенко
что-то изменит, то разве что еще рельефнее выявит этих позиций непримиримость.
Если же эта непримиримость переведет конфликт в открытую военную фазу, то не по
инициативе Украины. И потому, что наступательную войну с Россией ей сегодня вести не по
силам, и потому, что западные союзники ее в этом не поддержат.
Глава МИД об универсальных ценностях (19 января). Чтобы не забыть: «Мы отстаивали универсальные ценности правды, справедливости, равноправного взаимоуважительного сотрудничества, а также стремились предотвратить деградацию системы
мироустройства, которая сегодня серьезно разбалансирована» [Сергей Лавров открыл
Америку… 2017].
О «военных» глаголах (20 января). Говорили с коллегой о моем понимании мир-войны.
Это когда мир — как война. Когда между ними размыты границы. Коллега просил пояснить,
как это проявляется в ментальности и проявляется ли. Сказал, что проявляется, в том числе,
и в актуальном языке, передающим мироощущения мирного времени глаголами «выжить»,
«пережить» и «нажиться», ассоциируемыми с состояниями войн и других чрезвычайных ситуаций. И еще в том проявляется, что глагол «изжить» в отношении этого мироощущения и
реальностей, его воспроизводящих, не приживается, оставаясь на периферии словоупотребления.
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Об ответственности и безответственности (21 января). Пояснил бы кто из тех,
кто зовет к обретению ответственности за страну и народ, попутно обличая безответственных, что под этой ответственностью понимают. Насколько могу уразуметь, прикасаться к болячкам прошлого — это безответственность: расковыривать их — не к добру, а к худу. И болячки настоящего полезнее не трогать, если не имеешь рецепта их устранения. Их, правда,
все больше, того и гляди, что ничего, кроме гноящихся болячек, на теле страны и не останется уже, но и тогда, надо полагать, ответственнее будет их не трогать, а привыкать жить с
ними, их не замечая. Ведь все, что с нами было и есть, наше, ничего иного не было и быть не
может, ибо иначе мы уже будем не мы, уповать на что совсем уж безответственно, а пото му… потому будем ответственными за все, что есть, и чему быть суждено.
О чеченских вольностях (29 января). А в Чечне дышится вольно, как выясняется.
Можно приехать, погулять по улицам и постоять в пикете с плакатным призывом освободить
жертву произвола местных властей 3. И спокойно уехать. Кадырову есть теперь, что предъявить правозащитникам.
О символах четвертого срока (31 января). Как понял из сообщений об общении Путина с доверенными лицами, ближайшая сверхзадача страны — осознать состояние, в котором
она находится, а ключевыми словами ближайших шести лет будут «рывок» и «зачистка»
[Встреча В.В. Путина с доверенными лицами… 2018]. А до того, как опять же можно понять,
были времена доведения до состояния, требующего рывка, и предзачисток, готовящих к зачистке полной и окончательной.
Еще о рывке и зачистке (4 февраля). Прочитав мою заметку о намечающемся новом
курсе рывка и зачистки, коллеги стали думать и гадать, что это такое может быть и может ли
быть вообще. Какой рывок и куда? Кого и что зачищать?
Про рывок президент вроде бы объяснил: «Нам нужно понимать, что без современного
здравоохранения, образования, инфраструктуры, без современной науки, без современных
технологий — без робототехники, без генетики, без биологии — нам просто невозможно будет сохраниться» [Там же]. Это не риторика выживания ценой развития. Это о том, что без
развития не выжить. Что-то похожее на «Отечество в опасности».
Это состояние, переживаемое страной, ей и предлагается осознать. А кто не осознает,
тех зачистят. Как именно, тоже вроде уже не секрет. Во-первых, перекрытие посредством механизмов «диктатуры закона» доступа к власти противникам власти со стороны улицы. Вовторых, отмеченное уже некоторыми экспертами преобразование фаворитизма в безличное
бюрократическое правление, осуществляемое отобранными правителем руководителями в
центре и на местах и лично ему обязанными своей карьерой. В-третьих, исключение политизации этих людей независимо от того, назначенные они или выборные.
Обеспечит ли такая зачистка обещаемый и объявленный безальтернативным рывок?
Думаю, что не обеспечит. Потому что для него нужны соответствующие мотивации, которые
одной лишь зависимостью от верховного начальства не стимулируются. Откуда им взяться в
бюрократическом классе, по своей природе тяготеющем не к рывкам, а к консервации статус-кво, да к тому же совсем не веберовском в смысле установки на правовую рациональность? Откуда взяться им в лишенном субъектности обществе, даже если оно осознает вдруг
состояние, в котором оказалось?
О гниении, эволюции и революции (5 февраля). Продолжаю наблюдать самопрезентации современных российских консерваторов. Косерватизм некоторых из них в том, что они
за развитие без революций и обрушения государства. По мне, так это ответ на спрятанный от
мысли вопрос. А потому и не ответ.
3
28 января 2018 г. кандидат в президенты РФ К.Собчак провела в Грозном одиночный пикет в защиту арестованного чеченского правозащитника Оюба Титиева.
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История, бывает, понуждает людей выбирать не между революцией и эволюционным
развитием, а между революцией и прогрессирующим гниением. Выбор неприятный, от него
хочется увильнуть, что вольно либо невольно влечет к апологии гнилья и персонифицирующих его правителей. Или к скрываемому от публики недовольству этими правителями, которые должны и могут гниение остановить, но почему-то не останавливают. Может, и потому,
что и сами консерваторы им помочь советом не могут по причине неведения о том, что именно посоветовать.
Это в тех случаях, когда такие консерваторы мыслят об актуальном. Применительно же
к прошлому столетней и более ранней давности они чувствуют себя в политической критике
свободнее, рассуждая о том, какие прекрасные были возможности губительных революций
избежать, успешно развиваясь без них, но…но правители оказались не те, и потому все загубили. Правда, мыслями своими о том, как тем правителям следовало себя вести, дабы революцию исключить и государство от обвала удержать, и в этом случае предпочитают не делиться.
Из чего делаю вывод: главная и единственная мысль определенной разновидности сегодняшних российских консерваторов в том, что в России всегда были и есть возможности развиваться без революционных катаклизмов, а если этого не происходит, то по причине несоответствия этим возможностям правящего класса. Но коли возможности у страны есть, а у
правящих ею их нет, то какие ж это возможности? Не прячется ли в этой логике та самая
идея революции, которую пробуют вытеснить из мышления антиреволюционными декларациями?
Я не к тому это все, что революция — благо, а эволюция — зло. Я к тому, что революция, если она не «бархатная», именно зло. Однако и гниение социальной и культурной ткани
тоже есть зло, но без идеализма, без пафоса справедливости и гражданской доблести. И само
по себе, и потому, что не уберегает от революционных потрясений, а их стимулирует. Между
тем, нынешняя консервативная мысль не только в отдельных, но едва ли не во всех ее проявлениях норовит растворить это гниение в абстрактном утверждении преимуществ эволюции
перед революцией, рефлексией о направленности текущей эволюции себя не обременяя.
О смертельном компромиссе (8 февраля). Похоже, крымский вопрос добивает российский политический либерализм. Который хочет отделить себя от «крымнашизма», исходящего от власти, прислоняясь к «крымнашизму» ее подданных, от власти себя не отделяющих. И это уже почти факт, что либерализм этот самозамыкается на кандидата в президенты,
призывающего решить судьбу полуострова на совместном российско-украинском референдуме4. Учитывая более чем тройное численное превосходство российских избирателей над
украинскими, идея новаторская. Тем более, что кандидат в президенты выступает от имени
европейских ценностей и с заявкой на европеизацию России. И не так уж важно, от политического дилетантизма заведомо абсурдная идея эта или от цинизма, не знающего берегов.
Важно то, что многие воспримут ее приемлемым компромиссом с реальностью, продляющим русскому либерализму жизнь, а не приговаривающим его к позорной смерти.
О российском цивилизационном коде (10 февраля). По рекомендации друзей послушал телепередачу «Что есть цивилилационный код России?» в программе «Что делать?»
[Что есть цивилизационный код России… 2018]. У меня к этой теме давний повышенный интерес. В ФБ-беседах с идеологами и пропагандистами альтернативной цивилизации удовлетворить его до сих пор не удалось, поэтому стал смотреть.
Собравшиеся в студии5 были единодушны в том, что российская цивилизация православная. Некоторые уточняли: «цивилизация, принадлежащая к восточно-христианской по4
7 февраля 2018 г. провести такой референдум предложила, выступая в Вашингтоне, кандидат в президенты
России К. Собчак [См.: Собчак предложила провести референдум… 2018].
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ловине Европы, к восточно-римской империи». А этой принадлежностью России объективно
задана миссия — осуществлять «имперские действия неовизантийского характера на пространствах Восточной Европы — освободительные, а не завоевательные». Задана обязанность быть «освобождающей империей высочайшей культуры». Чему она стремилась всегда
соответствовать, и к чему призвана и впредь.
Против этого никто из участников передачи не возражал, с этим все были согласны.
Как и в том, что русский народ к исполнению объективно заданной ему миссии субъективно
расположен. Ибо ему органически присуща «мессианская жертвенность ради спасения мира»
и готовность принять страдание, как принял его, спасая мир, Христос. О «всемирной отзывчивости» тоже, разумеется, не забыли.
А вот по более конкретным характеристикам народа, касающимся его образа жизни, согласия не обнаружилось. Суждение о том, что солидарность свойственна русским не только в
желании освобождать других, но и в отношениях между собой, поддержки не получила.
В ответ на упоминания об общинности, соборности и коллективизме последовали напоминания об индивидуализме и атомизированности, после чего эти взаимоиключающие утверждения пробовали сочленить в констатации двойственной природы русской культуры, в разное
время по-разному проявляющейся. Когда войны и другие опасности, доминирует солидарность, а когда мир, тогда бал правят индивидуализм и атомизация. Поэтому звучали пожелания насчет обучения жизни в мирном времени, как и насчет обретения чувства времени и изменения во времени, подавленного понятием о движении исключительно в пространстве.
И еще сожаления относительно благотворного, но одностороннего превалирования в культуре установки на соответствие сознания и поведения неким предельным духовным сущностям
над внешними упорядочивающими формами — в том числе, правовыми. Но относящееся к
тому, что в цивилизационном коде отсутствует, осталось на периферии обсуждения. А в центре внимания была мироспасительная миссия России и особая духовность, такой миссии соответствующая.
Я не стал бы, однако, об этой передаче писать, не произойди в ней сбой, к которому
участники, насколько могу судить, оказались не готовы. Ведущий спросил, почему же народ
России настроен спасать других, более благополучных, будучи собственным благополучием
не озабочен? Ему пробовали было отвечать, что именно таков цивилизационный код православной «цивилизации бедных», цивилизации нестяжателей. А в ответ получили новый вопрос о том, почему же народ-нестяжатель терпит над собой элиту, в нестяжательстве никогда
не замечавшуюся? Или стяжательство элиты, паразитирующей на культивируемой ею нестяжательности народа — это и есть российский цивилизационный код?
Задавайте почаще такие вопросы идеологам и пропагандистам альтернативной цивилизации.
Еще о цивилизационном коде (12 февраля). Дискуссия по поводу российского цивилизационного кода, о которой я рассказал в предыдущей заметке, вызвала множество негативно-насмешливых откликов. Но она ведь не на пустом месте возникла, она симптом какихто процессов в головах отдельных интеллектуалов. Каких же?
Страх перед спонтанно-органическим производительным развитием Россия предпочла
когда-то вытеснить и заменить страхом перед властью, наделенной монополией на поддержание состояния выживания и — при угрозах ему — механическое принуждение к развитию
5

В передаче участвовали А.Козырев (заместитель декана философского факультета МГУ), А.НовиковЛанской (заведующий кафедрой политической и деловой журналистики РАНХ и ГС при президенте РФ), В.Расторгуев (профессор кафедры философии политики и права философского факультета МГУ), Р.Рахматулин (писатель, страновед), А.Щипков (доктор политических наук, советник председателя Государственной Думы РФ).
Вел передачу В.Третьяков.
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ради выживания. Здесь, в этой точке и есть смысл искать корни альтернативной цивилизации
и отдельных проявлений ее природы на верхних и нижних этажах социума. Страх перед
спонтанностью сохраняется и поныне, а возможности замены ее властной механикой близки
к исчерпанию. В такой ситуации поговорить про цивилизационный код и его сохранение —
самое время.
Но, как выясняется, договориться не получается даже насчет того, что этот код собой
представляет, и даже у тех, кто в его наличии и безальтернативности его сбережения твердо
убежден.
Об одной президентской программе (14 февраля). Как думаете, из чьей политической
программы извлечены эти тезисы?
- Наша первая и самая главная проблема — ослабление воли. Потеря государственной
воли и настойчивости в доведении начатых дел. Колебания, шараханья из стороны в сторону,
привычка откладывать самые трудные задачи на потом.
- Пора, наконец, вступать в прямой контакт с проблемами. И в первую очередь — с самыми опасными из них. С теми, которые нас все время тормозят, не дают экономике дышать,
государству — развиваться. Говоря прямо — угрожают всему нашему дальнейшему существованию.
- Уклоняться от них и дальше — много опаснее, чем принять вызов. Люди не верят обещаниям, а власть все больше теряет лицо. Государственная машина разболтана, ее мотор —
исполнительная власть — хрипит и чихает, как только пытаешься сдвинуть ее с места. Чиновники «двигают бумаги», но не дела, и почти забыли, что такое служебная дисциплина.
В таких условиях люди, конечно, не могут дальше рассчитывать ни на силу закона, ни на
справедливость органов власти. Только — на себя. Тогда зачем им такая власть?
- Наша другая большая проблема — отсутствие твердых и общепризнанных правил.
Как и любой человек, общество не может без них обходиться. А правила в государстве — это
закон, это конституционная дисциплина и порядок. Это безопасность семьи и собственности
гражданина, его личная безопасность и уверенность в неизменности установленных правил
игры.
- Государству здесь придется начать с себя. Оно должно не только устанавливать равные правила, но и соблюдать их. Только так добьемся от каждого выполнения единых, определенных законом норм поведения. В неправовом, а потому — слабом государстве человек
беззащитен и не свободен. Чем сильнее государство, тем свободнее личность. При демократии ваши и мои права ограничены только такими же правами других людей. На признании
этой простой истины и строится закон, которым должны руководствоваться все — от представителя власти до рядового гражданина.
- Но демократия — это диктатура закона, а не тех, кто по должности обязан этот закон
отстаивать. Думаю, нелишне напомнить: суд выносит решения именем Российской Федерации и обязан этому высокому имени соответствовать. Милиция и прокуратура должны служить закону, а не пытаться «приватизировать» данные им полномочия с пользой для себя. Их
прямая и единственная задача — защита людей, а не ложных представлений о чести мундира
и своих ведомственных интересов.
- Мы уже много лет говорим о государственном регулировании экономики. При этом
понимаем его по-разному. Но суть этого регулирования не в том, чтобы душить рынок и
расширять бюрократическую экспансию в новые отрасли, а, наоборот — помочь ему встать
на ноги. Люди вправе требовать защиты от того, что их бизнес приберет к рукам бандитская
группировка. Вправе требовать соблюдения правил честной предпринимательской конкуренции. Все субъекты хозяйствования должны быть поставлены в равные условия. А государ-
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ственные институты недопустимо использовать в интересах клановой или групповой борьбы.
- Наш приоритет — строить внешнюю политику, исходя из национальных интересов
собственной страны… Надо признать верховенство внутренних целей над внешними. Мы
должны, наконец, этому научиться… Нет и не будет державной силы там, где правят слабость и бедность. Пора понять: от успешного решения собственных внутренних задач напрямую зависит и наше место в мире, и наша зажиточность, и наши новые права [Путин 2000].
Об изменившемся времени (16 февраля). Наступление российских контрактников в
Сирии и гибель многих из них под американскими бомбами и снарядами перевело Россию в
новое для нее время. Прежнее, начавшееся в Крыму и продолжавшееся на Донбассе и в Сирии, остановлено. Посткрымское время стало постпосткрымским. Это можно не сознавать
или, сознавая, об этом умалчивать, но это так. Обосноваться в таком времени будет непросто, а выбраться из него еще трудней. В воронке непросчитанных военно-политических импровизаций двигаться больше некуда, в ней можно только бесперспективно застрять. Или ресурс импровизаций еще не исчерпан?
О потребности в самообмане (18 февраля). Продолжают поругивать понятие ментальности. Пустое, мол, оно, ничего к нашему пониманию общества не добавляет, а нашу
установку на его изменение парализует, внушая представление о какой-то неодолимой преграде. Либерализму, демократии и другим хорошим вещам. Нет таких преград ни в одной
стране, кроме отсутствия воли к переменам. А волю можно обрести. Правда, чтобы обрести,
нужна воля к воле, а таковая может обретаться не хотеть. И призывами к обретению не возбуждаться. Как же назвать то, что в такой необретаемости себя обнаруживает? Получается,
что нечто есть, а названия ему нет, а потому и его как бы тоже нет.
Да, время от времени нечто похожее на политическую волю в людях возбуждается. Однако потом выясняется, что это нечто возбудилось не потому, что общество возжелало обрести субъектность, а потому, что вознамерилось делегировать ее кому-то одному, знающему,
как этой субъектностью распорядиться лучше, чем распоряжались до него. Но опять же не
очень понятно, что это есть такое, понуждающее публику от обретенной воли к воле освобождаться. Феномен вроде наличествует, но что в нем проявляется? Пусть не ментальность,
пусть что-то-другое, но что именно и как оно называется?
Никак не хотят называть. Возможно, потому, что название придает названному статус
реальности, с которой предстоит считаться, если настроен ее изменять. В том числе, и с тем,
насколько податлива она к переменам, а если податлива, то к каким. Если же считаться не
хочется, а менять хочется, можно реальность умственно поменять, изъяв из нее нужным
переменам препятствующее. Вместе с терминами, препятствия обозначающими.
Что, кстати, тоже проявление определенной ментальности. Но не той доминирующей,
которая переменам противится, а той локальной, которая ради поддержания оптимизма от
такого противления эту доминирующую ментальность освобождает.
О том, что хорошо и плохо (21 февраля). Коллега спросил, для всех ли хороши демократия и либерализм. Ответил, что хороши для тех, кто считает их хорошими, а для тех, кто
считает иначе, они плохие и вредные. А по-разному считают потому, что разная та самая
ментальность, которую многие воспринимают словесной пустышкой. Она ведь и есть не что
иное, как сложившийся в культуре образ правильного и, соответственно, неправильного социального порядка.
О событии четырехлетней давности (22 февраля). Четыре года назад в Украине
сменилась власть — Верховная Рада констатировала невыполнение президентом Януковичем его конституционных обязанностей и назначила дату внеочередных президентских выборов. В Москве постановление украинского парламента назвали антиконституционным го-
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сударственным переворотом, о чем напоминают миру и четыре года спустя, упрекая Европу
и США в его поддержке. И не вспоминают о том, что Верховная Рада мотивировала свое решение неисполнением Януковичем его служебных обязанностей.
Вечером 21 февраля он покинул Киев, предупредив об этом президента России и никому не сообщив в собственной стране. Его отъезд обрушил исполнительную власть: кого-то
из высших должностных лиц он увез с собой, кто-то покинул Киев раньше. Милиция, оставшись без начальства, разбежалась.
О своем местопребывании Янукович, находившийся в Харькове, не сообщал, на проходившем там в тот день форуме представителей украинского Юго-Востока замечен не был,
ибо был заранее оповещен, что слово на форуме ему не предоставят, а его бездействие, как
президента, влекло страну в состояние безвластия. Что должна была делать в такой ситуации, украинской Конституцией не предусмотренной, Верховная Рада? Она, включая
большинство депутатов от партии Януковича, c руководством которой он тоже не выходил
на связь, отметила его фактическое самоустранение от выполнения должностных функций,
сформировала временную государственную власть и объявила о проведении досрочных президентских выборов.
Такой вот антигосударственный переворот. Как нужно было вести себя четыре года назад подлинным украинским государственникам, в Москве не говорили и не говорят.
О фактах и убеждениях (23 февраля). Написал вчера об украинских событиях
22 февраля 2014 года (смена власть в Киеве после бегства Януковича). Получил прекрасную
возможность наблюдать феномен постправды в разных исполнениях. Воспроизвожу одно из
них. Потому воспроизвожу, что феномен этот, судя по реакции некоторой части высокообразованной публики, типичен не только для массового, но и для продвинутого сознания. Не
думаю, что тут просто продукт успешной пропаганды. Думаю, нечто более глубокое и органичное. О чем нелишне иметь достоверное представление.
Моисей ГЕЛЬМАН. Игорь, вы упустили, что описанным вами событиям предшествовали вооруженный захват ряда госучреждений и невыполнение странами-гарантами подписанного соглашения, после чего Янукович скрылся.
Игорь КЛЯМКИН. Судя по тому, что написали, Вы совершенно не в теме.
Моисей ГЕЛЬМАН. Игорь, вооруженный захват националистами ряда госучреждений
состоялся на следующий день после подписания соглашения о новых выборах. Гарантами
соглашения выступили Германия, Франция и, кажется, США. После этого Янукович уехал из
Киева. Что в этом ошибочного?
Игорь КЛЯМКИН. Он уехал в тот же день. Какие захваты этому отъезду предшествовали?
Моисей ГЕЛЬМАН. Соглашение подписали накануне вечером. Но речь о том, что вы
умолчали о причине бегства Януковича.
Игорь КЛЯМКИН. Соглашение подписали утром 21-го. Вечером того же дня уехал.
Перед отъездом сообщил Путину, что в Киеве все спокойно.
Моисей ГЕЛЬМАН. Игорь, если вам так больше нравится, пусть будет так. Все равно
уже ничего не изменится. И по поводу решения Рады вы ошиблись… Но самое важное, вы
почему-то умолчали о причине бегства Януковича — невыполнении странами гарантий подписанного сторонами соглашения. Так что не стоит бросаться обвинениями «не в теме».
Игорь КЛЯМКИН. Я на таком уровне — «если Вам так больше нравится» -- не общаюсь. Есть что возразить, возражайте. Я же ясно написал, что уехал именно в день подписания. Что именно не выполнили в ЭТОТ день гаранты? Настаиваю на том, что именно не в
теме.
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Моисей ГЕЛЬМАН. Игорь, я уже пояснял выше причину бегства Януковича, которую
вы проигнорировали, — это захват после подписания мирного соглашения сторон националистами госучреждений и невыполнение при этом гарантий Германией, Францией и США
этого мирного соглашения. Если подписали соглашение ночью, то уехал Янукович в тот же
день, а если подписали накануне вечером, то уехал на следующий день. Разница невелика.
Но причину его бегства вы почему-то умалчиваете. Так что зря обижаетесь. Ошибаться все
могут.
Игорь КЛЯМКИН. Подписали не ночью и не вечером, а утром 21-го. Янукович уехал
в тот же день вечером. Перед отъездом сообщил Путину, что собирается в Харьков на форум
представителей украинского Юго-Востока. А также о том, что в Киеве все спокойно, ни о каких захватах не упоминал. Сколько можно повторять?
Коллега из дискуссии вышел, но почти уверен, что убеждения его остались непоколебленными.
О новизне предстоящей акции (24 февраля). Обсуждают новизну акции, именуемой
президентскими выборами. Новизна налицо. Внезапно консолидировавший антирежимно настроенную молодежь и обретший политическую силу альтернативный вождизм от политики
принудительно отсечен и новаторски замещен приводным ремнем от власти к оппозиционному антирежимному избирателю. Такого еще не было. Осталось посмотреть, как этот избиратель к этому ремню отнесется, и какие перспективы перед ним откроет.
О возможностях (26 февраля). Спорят о возможностях в стране перемен. Конечно,
возможны. Столетиями только и были, что перемены, их и на наших глазах не одна и не две
случились. Вопрос в том, возможен ли выход за границы прежних возможностей. Я не о силе
тех, чей интерес в удержании этих границ, а о потенциале тех, кому они тесны. Кто они? Насколько их много? А главное — чего хотят и что смогут, став вдруг властью?
О жизни и смерти (28 февраля). Первый раз это ощущение появилось, когда академик
РАН предложил увеличить списки избирателей за счет погибших в войне с нацизмом. Ощущение размывания грани между жизнью и смертью. Второй раз оно вернулось после истории
с наемниками из «Вагнера» в Сирии — то ли были они там, то ли нет, то ли посылали их в
атаку, то ли нет, то ли многие там погибли, то ли не многие, то ли живы, то ли мертвы. А те перь вот дипломаты выступили в роли торговцев кокаином, тоже на свой лад сближающим
жизнь со смертью. Мамардашвили когда-то назвал тоталитаризм состоянием между ними. А
посттоталитаризм — это, похоже, уже не «между». Это гибрид жизни и смерти, который незаметно становится новой обыденностью.
Об отстающем лидерстве (2 марта). В некотором смятении пребываю после вчерашней речи президента [Послание Президента… 2018]. Россия вроде бы впереди планеты
по ракетам, что вроде бы свидетельствует об ее технологическом лидерстве. И она же —
перед угрозой потери суверенитета из-за технологического отставания, преодолимого только
мобилизационным прорывом. Как это так?
Понимаю так, что речь идет о лидерстве или как бы лидерстве в границах уходящего
технологического уклада и пребывании в стороне от уклада приходящего, создаваемого в
других местах. А какое еще может быть понимание?
Но если так, то прорыв предстоит осуществить такой, какого России осуществлять еще
не доводилось: она успешно проявляла себя в обновлении уже сложившихся не в ней технологических укладов, но никогда — в прорывах к укладам новым. Вот на этот перспективный
вызов, воспринимаемый угрозой безопасности и суверенитету, сегодня гарантированным,
президент и обещал ответить.
Как ответит — пока не сказал. Пока только призвал ответить вместе с ним.
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О завышенных планах (3 марта). Посмеиваются над громадьем очередного шестилетнего плана действующего и будущего президента. Не замечают почему-то, что его планы изначально не ориентируются на выполнение, на что мне приходилось уже обращать внимание. Притом, что и сам президент на сей счет тоже не раз проговаривался.
Его метод планирования — завысить цель до недостижимости, чтобы сильнее мотивировать на приближение к ней. Что-то похожее на стратегию, изобретенную в первую советскую пятилетку. Разумеется, без крайностей, вроде объявлений невыполненного досрочно
перевыполненным. Или выборочным зачислением в ряды вредителей одних ради воспитательного воздействия на других. Но срывы планов, как и в старые времена, не афишируются.
А если срываются очень уж впечатляюще, то виновником объявляется кризис. То есть,
стихия, никаким планам не подчиняющаяся, считаться с ними не намеревающаяся и виновных не предполагающая. А если предполагающая, то не в стране, а за ее рубежами. И чего
тогда смеяться над прожектами, коль они не от заблуждений, а от осознанной установки на
прожектирование? Их функция — удерживать в тонусе и подстегивать административную
мотивацию, любую иную сдвигая на экономическую периферию.
Если уж над чем смеяться, то над этим. Если смешно.
Еще о технологическом прорыве (4 марта). Долго дискутировали последние дни о
президентском призыве к технологическому прорыву, объявленному императивным из-за
угрожающего безопасности страны и ее суверенитету технологическому отставанию [Там
же]. Исхожу из того, что перед Россией сегодня и в обозримом будущем два вызова, на которые у нее нет ответа.
Один из них исторического масштаба, проистекающий из исчерпанности ресурса догоняющих военно-технологических модернизаций при сохранении или даже обновлении форм
традиционной политической системы. Эти модернизации осуществлялись на двух опорах:
заимствовании зарубежных достижений после обнаружения их военного потенциала и принудительной мобилизации населения на технологический рывок. Сегодня ни то, ни другое не
воспроизводимо.
Потому что неизвестно, что именно заимствовать. Неизвестно, какое новшество может
обернуться неотвратимой угрозой. И эта новая опасность осознана, она ощущается в политическом воздухе. Ее осознание улавливается и в руководящих предупреждениях о грядущей
роли искусственного интеллекта, овладение которым превратит владельца во властелина
мира, и в упомянутых констатациях технологического отставания, грозящего безопасности и
суверенитету страны. Оно улавливается и в призывах к технологическому прорыву, и в заявлениях о том, что прорыв этот, в отличие от прежних, должен быть не догоняющим, а первопроходческим.
Убежденность в неуязвимости, обеспеченной ракетно-ядерными арсеналами и другим
техническим наследством советского индустриализма, начинает терять силу, подтачиваемая
непросматриваемостью технологического будущего и опасениями быть застигнутым им
врасплох. Можно подпитывать эту убежденность у доверчивого народонаселения компьюторными картинками, свидетельствующими о растущей боевой мощи и даже о превосходстве. Но в сочетании с одновременным призывом к технологическому прорыву такие демонстрации не в состоянии скрыть обеспокоенность уже потому, что речь идет о прорыве к
тому, что призывающим неизвестно.
Второй вызов, наложившийся на первый и обостривший его остроту, — ситуативный.
Он рукотворный, т. е. производный от российской геополитики последних четырех лет. И на
него, как и на первый, у властей нет ответа. Образ державного могущества, поддерживающий их легитимность, не позволяет отступать им ни в крымском вопросе, ни в донбасском,
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ни в сирийском. Но и образ Запада в его собственных глазах не позволяет ему отступать
перед российским вызовом мировому правопорядку.
Итожим. Время догоняюще-принудительных военно-технологических модернизаций
для России ушло. Это голос истории, и он, кажется, услышан. Параметры, возможности и
угрозы нового технологического уклада, формирующегося на наших глазах при осознанном
в России отставании от его темпов, еще не прояснились, а потому не понятно, в чем догонять
в первую очередь, и что заимствовать. Когда придумали паровую машину, ткацкий станок
или танк, было понятно. Когда изобрели и испытали атомную бомбу, было понятно. А сейчас
нет.
Да и будь понятнее, возможность заимствований отсечена российской геополитикой.
И что же тогда означает призыв к технологическому прорыву? Формирование нового технологического уклада в отдельно взятой стране при опоре на собственные силы?
Если так, то нам предстоит пережить второй, после 1917 года, опыт отечественного и
мирового первопроходчества.
О хуле и хвале коллег (5 марта). Два предыдущих дня коллеги обсуждали литературное качество моих писаний. Одни ругали, другие защищали, а порой и похваливали. Пока не
решил — огорчаться или предаться чувству глубокого удовлетворения. С одной стороны,
обидно. С другой — раз спорят, значит, есть о чем. Поиск срединной реакции начинаю с
благодарности тем и другим за внимание.
О самобытном прогрессизме (6 марта). Вспоминаю, как в пору застоя помощникипрогрессисты генсека норовили вписать в его доклады слова, которые могли бы служить политическим прикрытием для спонтанных общественных инициатив. Их тогда много было —
и в экономике, и в культуре, они возникали и подавлялись, а их защитниками и должны
были, по замыслу прогрессистов, становиться руководящие указания вроде того, что без активной общественной деятельности нет и не может быть коммунистического воспитания.
Понятие «деятельность» тогда, кстати, было модно в оппозиционных идеологическому официозу философских и других гуманитарных кругах, оно концептуально легитимировало свободную личность и творчество. Большой эффективности этот способ защиты не обнаружил,
все, чему суждено было быть уничтоженным, уничтожалось, но сопротивляться какое-то
время мог помогать, предоставляя людям, переходящим границы предписанной рутины, легальный язык для обоснования лояльности.
Такому раздвижению рамок дозволенного суждено было пережить свой триумф при
Горбачеве, а в 90-е оно исчезло за ненадобностью. Чтобы потом возродиться при президенте
Медведеве, сообщившем, что свобода для него лучше несвободы. И его цитировали все, кто
хотел свои мысли и действия, лояльность которых у кого-то вызывала сомнения, представить
совпадающими с официальными установками.
Как и в 70-е, впечатляющей результативности метод не явил. А пишу об этом потому,
что и президент Путин на днях обещал в ближайшие шесть лет расширять пространство свободы. Однако большого энтузиазма и обильного цитирования теперь что-то не заметно. Разве что Кудрин сразу благодарно отозвался, а больше вроде бы никого обещание не возбудило.
Может, именно это текущей ситуации и адекватно.
О простоте и сложности в политике (7 марта). Президент России доволен американским президентом («с ним можно договариваться») и разочарован в американской политической системе («у меня разочарование совсем не в партнере, все больше в самой системе»)6. В самые напряженные часы Карибского кризиса Хрущев тоже сетовал на неэффектив6

Из интервью В. Путина В. Соловьеву в фильме «Миропорядок — 2018» [См.: Соловьев 2018].
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ность этой системы, узнав о том, что Кеннеди в своих решениях не свободен, что вынужден
оглядываться при их принятии на общественное мнение, конгрессменов, военных. А Трамп
Путину нравится, возможно, и потому, что и того доставшийся ему американский институциональный порядок раздражает не меньше.
Это старое, очень старое соперничество двух типов систем. Польский король Стефан
Баторий завидовал Ивану Грозному, которому не надо было постоянно выпрашивать у подданных деньги на войну, как Баторию у капризного шляхетского сейма. Что не помешало
польскому монарху в войне с московским царем преуспеть. А американская система, казавшаяся неэффективной советскому лидеру, не помешала ей преуспеть в противоборстве с системой советской.
Простые механизмы принятия решений, включаемые свободной властной волей правителей, могут казаться преимуществом, а обладание ими даже вызывать зависть у лидеров,
чья воля сдерживается множеством институтов и процедур, но стратегически сложность до
сих пор обнаруживала перед простотой превосходство. Вызовов этой сложности было немало, сейчас очередной. Пока она сопротивляется.
Постправда о Донбассе из первых рук (7 марта). Чтобы не забыть: «Наших войск
там нет. Вооружений там достаточно, а на вопрос, откуда там берется вооружение, я
всегда отвечаю: „Там, где одна сторона берет, там всегда появится возможность и у
другой стороны“» [Соловьев 2018].
О претенденте на новый термин (8 марта). Судя по скорости распространения,
«нас(их)тамнетство» и слова производные смогут вскоре претендовать на попадание в словари. Что-то примерно так: нас(их)тамнетство — феномен всем известного присутствия когото где-то, присутствующим называемого отсутствием.
Об игре вдолгую (8 марта). Президент России сообщил, что западные санкции за Крым
предвидел, признал, что страны, санкции установившие и поддерживающие, «выработали
очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются», но заверил соотечественников в том, что «мы все равно вдолгую выиграем» [Там же]. То есть, оппонентам могут сопутствовать тактические успехи, но позиция России сильнее стратегически, а потому и победа может быть только за ней.
А победа, судя по официальной риторике, — это переговоры и договоренности о возвращении к докрымскому мировому порядку и докрымским отношениям между Москвой и
западными столицами не только с сохранением Крыма за Россией, но и завершением донбасской войны на ее условиях. А уверенность в победе — из надежды на выносливость населения и его готовность платить за эту победу цену, для оппонентов неприемлемую. Так понимаемое величие народа и воспринимается неиссякаемым стратегическим ресурсом для
игры вдолгую. Который одновременно и ресурс устрашения противника чужой и чуждой
ментальностью с размытыми границами между нормами мирного и военного времени, легко
возбуждаемой военной риторикой и демонстрируемым превосходством в военно-технической силе.
Вот на это, как понимаю, и ставка в наблюдаемой игре на обострение — в ответ на
расширение Западом санкций — политической конфронтации с ним и переводе ее на язык
холодной войны в расчете на преимущество в крепости нервов. Однако ресурс ресурсом, но
успех в холодных войнах России пока не сопутствовал, хотя стратегиями, которые считала
самыми надежными, она себя временами оснащала.
О величии России (9 марта). Чтобы не забыть: «Что такое величие страны? Вот
один из военно-политических деятелей прошлого российских (маршал, по-моему, его
звание) XVIII века — он как-то сказал: „Россия имеет те неоспоримые преимущества
перед другими странами потому, что она напрямую управляется Богом. А если это не
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так, то непонятно, как она вообще существует“» [Там же]. (Близкий к оригиналу пересказ
высказывания российского генерал-фельдмаршала немца Х.Миниха. — И.К.).
О том, чему почему-то верят (9 марта). Чтобы не забыть: «Нужно занимать постоянно, всегда принципиальную, честную и открытую позицию. Если — это и с людьми в
жизни так, и в международных делах — все наши партнеры знают, что мы их не обманываем, не вводим в заблуждение, не пытаемся их как-то надуть, у нас есть позиция, с
которой можно спорить, можно не соглашаться, но она понятна, прозрачна и стабильна, тогда с этим можно работать. Это вызывает доверие. Это вызывает уважение, в конце концов. И это база для сотрудничества» [Там же].
Об общих местах (10 марта). Удивительно столь распространенное в сети желание
воспроизводить от своего имени общие места. Удивительно, потому что это добровольные
свидетельства об отсутствии мышления. Какие бы политические чувства этими общими местами ни афишировались.
Об инновациях и рисках (10 марта). Прочитал стенограмму заседания под председательством Путина наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив [Заседание
наблюдательного совета… 2018] — есть такая структура, шесть лет назад создана. Говорили
про технологический прорыв, к которому призвал президент. Читая такие материалы, всегда
стараюсь удерживать интересующий меня угол зрения. Он же вопрос: какими механизмы
могут обеспечить создание инновационной среды при сложившейся в стране государственно-управленческой системе?
Выступавшие на заседании подробно рассказывали о том, что за прошедшие годы сделали, что делают и намечают сделать, дабы технологический рывок состоялся. А один из
докладчиков сказал, что с рывком этим могут быть проблемы. Они, как понял, в том, что в
существующую систему привносятся ориентированные на формирование инновационной
среды западные организационные формы, которые для Запада уже не новые, там они «обслуживают уже уходящий технологический уклад». Так поступают, чтобы избежать риска. Но
так никакого прорыва не получится, так получится растущее отставание. Для прорыва «нам
нужно не избегать риска, а инвестировать в риск».
Но в том ли только дело, что берут устаревшие формы? Не слышно что-то, чтобы и
уходящему технологическому укладу они сообщали в России динамику, которую придавали
в местах, откуда заимствуются. И не потому ли не придавали и не придают, что в тех местах
эти формы, как им и предписано, риски поощряли, а в наших краях, где их предписано исключать, поощрять переставали? Вот и думаю, возможно ли вообще привнесение в российскую государственную систему организационных форм, мотивирующих на управленческий
и предпринимательский риск?
На заседании этот вопрос интереса не вызвал — ни у выступавших, ни у председательствующего.
О юбилее нашумевшего текста (13 марта). «На этом стоим и будем стоять. Принципы не подарены нам, а выстраданы нами на крутых поворотах истории Отечества» [Андреева
1988].
Так завершалось политическое произведение, опубликованное ровно 30 лет назад и
мгновенно прославившее ее автора — ленинградского химика Нину Андрееву. Ее статью,
называвшуюся «Не могу поступаться принципами», оппоненты назвали «манифестом антиперестроечных сил», что было и верно, и неверно. Верно потому, что принципом, защищавшимся автором, был подвергавшийся перестройке советский социализм. Однако его не только защитить было нельзя, но и перестроить. Эту форму российская государственность должна была сбросить. Реформаторы думали, что преобразовывают конкретную форму, но преобразовать ее им было историей не дано, и они ее, того не желая, сбрасывали, чтобы после них
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другие люди могли заменить ее другой. О том, разумеется, не догадываясь, но, если бы могли догадаться, не стали бы реформаторами. Им суждено было перестраивать систему, но не
дано было ее перестроить. А их преемники, от них отмежевавшиеся, государственную систему как раз и перестроили, причем в духе тех же принципов государствостроения (кроме отброшенного социализма), которые защищала Нина Андреева.
Время меняет смыслы текстов.
О вере в свято место, которое пусто (14 марта). Заметил походя, что советский социализм перестроить в иной социализм было нельзя. Тут же от нескольких коллег получил
напоминание о Китае: можно было, окажись в СССР свой Дэн Сяопин. Пробовал выяснить,
что же этот «свой Дэн» должен был делать, чтобы превратить советский социализм из застойного в динамично развивающийся — то же, что в Китае или что-то другое? Как понял,
такими вопросами коллеги не задавались. У них сложилось убеждение до и без обдумывания. Даже исторические задачи, стоявшие перед двумя социалистическими странами, желания сопоставить не обнаружилось, не говоря уже об их исторических особенностях. Главное,
что там и там был социализм, в одном случае его успешно преобразовали, а в другом — погубили, потому что в одном случае был правильный вождь, прозревший неведомый ведомым
правильный путь, а в другом такового не оказалось. Почему, интересно, людям хочется верить, что свято место может быть пусто, и не хочется верить в его отсутствие.
Об образцовой демократии (14 марта). Чтобы не забыть: «Вы своим решением показали всему миру, что такое настоящая, а не показная демократия» [Путин: Обращение
к Севастополю и Крыму… 2018].
О том, что напишут и не напишут в учебниках (15 марта). Гадают, что будет в
ближайшие шесть лет во внешней политике России. Притом, что не раз уже сказано: будет
продолжение послекрымского курса. Действующий и будущий президент, как сообщил на
основе полученной из первых рук эксклюзивной информации А.Венедиктов, не только не
безразличен к тому, что напишут о нем в учебниках истории, но очень даже этим озабочен.
Поэтому будет добиваться, чтобы Крым стал российским не только по факту, но и по праву,
а Украина — пророссийской и по праву, и по факту. И чтобы президент Асад продолжал
править так, как ему удобно.
Цель и смысл послекрымской внешней политики Путина останутся прежними — вернуть Россию в международное правовое поле, вынудив Запад согласиться в отношениях с
ней вести себя так, будто она это поле не покидала. Ни в Крыму, ни на Донбассе, ни где-то
еще. Или с тем, что поле это надо перепахать и перезасеять другими нормами. А как можно
вынудить? Только показывая словом и делом, что без России мир со своими проблемами не
справится, что ему без нее не избежать перманентной турбулентности и угрозы хаоса. Включая и сам Запад, которому Путин предлагает договариваться, учитывая геополитические интересы Москвы и ее желание легализовать их в мировом правопорядке. В противном случае
отказываясь, в частности, реагировать на действия российских граждан на территории других стран, что бы эти граждане там ни делали и какие бы законы ни нарушали, если они не
нарушают законы российские [Путин 2018].
Путин не может отступить, ему ничего не остается, как наступать. Запад не может уступить, ему тоже ничего не остается, как наступать. Такая вот ресурсозатратная геополитическая игра между установкой на восстановление международного порядка и установкой на
роль его признанного победителя в будущих учебниках. Действующий и будущий президент
России уверен, что вдолгую он эту игру выиграет, надеясь, очевидно, что страна вместе с
ним за ценой не постоит.
О хамстве и вежливости (17 марста). Люди заметили и делятся своими наблюдениями, что хамства в народе стало заметно меньше, а вежливости — заметно больше. Видят в
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этом знак перемен происшедших и предзнаменование перемен будущих. Я тоже это заметил — не только в магазинах, но и в конторах госуслуг, например. Да и в общей атмосфере
повседневности тоже. Хамство в его советском изводе было, помимо прочего, продуктом
экономических монополии, дефицита и очередей. При конкуренции за потребителя оно вытесняется не только у производителя, но и у потребителя.
Но люди заметили также, что в политике ничего такого не наблюдается. В политике,
будь она в речах, в дебатах на ТВ или в сети, не прогресс, а регресс нравов. Потому что политика — и внешняя, и внутренняя — воспринимается, как война за монополию. Точнее, за
монополию на абсолютную правоту — своей страны, своей партии, своего кандидата при искусственно созданном дефиците реальной оппозиционности. И в этой войне вежливость может казаться неуместной слабостью даже самым вежливым.
Культура повседневности отделяется в ментальном флаконе от культуры политической.
Иногда они могут сочленяться, что проявилось, например, в удовлетворении тем, что вооруженные зеленые человечки на чужом полуострове оказались одновременно и вежливыми.
Это значит, что в политической культуре одобрение учтивости методов действия может сочетаться с одобрением хамства действия, таковым не воспринимаемого. И пока это так, я готов согласиться с мнением насчет добрых перемен происшедших, но не готов рассмотреть в
них предзнаменование перемен грядущих.
О вчерашнем голосовании7 и не только (19 марта). Писал уже как-то, что современные политические нравы в России едва ли не выразительнее всего представлены перед 9 мая
и в сам этот день. Война и победа в ней ситуативно превращаются в главный источник кол лективной идентичности, в национальную идею, переносимую из давнего уже прошлого в
настоящее и будущее и импульсивно восполняющую дефицит ценностной консолидации.
Память о победной войне с сопутствующими напоминаниями о текущих внешних угрозах
объединяет население с властью, легитимируя ее в образе, ассоциируемом с властью во время войны. А последние парламентские и вчерашние президентские выборы, эту легитимность призванные документировать, наводят на мысль, что кануны голосований, сами голосования и реакция на них — не менее ценный материал о политических нравах для будущих
историков. Только не о власти и большинстве населения, а об его оппозиционном меньшинстве, которое идентифицирует себя не с войной, а с миром, но внутри себя втягивается в
войну всех против всех. Подумали бы, почему так, чем воевать перед электоральными боями
по поводу участия либо неучастия в них и клеймить друг друга после разгрома в них. И еще
о том, что публичное декларирование ценностей, вами разделяемых, в обмен на ваши голоса
само по себе не свидетельствует о том, что это и ценности декларирующих. Времена постправды на дворе.
О преемничестве (20 марта). Вчера, как напомнил историк С. Нефедов, исполнилось
775 лет со дня институционализации монгольского правления через покоренных князей: все,
кто из них уцелел, получили от Батыя ярлыки на право управления своими княжествами.
Важное историческое событие, зря не уделили внимания. Можно сказать, начало страны, ее
социального порядка. Не было бы без Орды московской государственности. Непосредственно монголы и их правители в ее постройке почти не участвовали, от князей-наместников им
нужны были дань, рекруты и щедрые подношения, но централизации и самодержавию Москва, со временем Сараем за особые перед ним заслуги возвышенная, обучалась именно у Сарая, почему и смогла стать его преемником. Но потом захотела и все еще хочет быть преемником Киева.
7
18 марта 2018 г. в России состоялись президентские выборы, на которых В. Путин получил 76,69 % голосов избирателей, П. Грудинин — 11,77 %, В. Жириновский — 5,65 %, К. Собчак — 1,68 %, Г. Явлинский —
1,05 %, Б. Титов — 0,76 %, М. Сурайкин — 0,68 %, С. Бабурин — 0,65 %.
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Затухающая цикличность (21 марта). Дискуссия по вчерашней моей заметке о роли
монголов в формировании московской государственности стала дискуссией о российской
истории. Не имея возможности реагировать на многочисленные суждения, воспроизвожу
свой старый, почти шестилетней давности текст [Клямкин 2012], из которого желающие
могут получить более или менее полное представление о моем историческом сознании.
Отдельные констатации и выводы читателю могут быть знакомы по другим моим тестам, которые размещал в Фейсбуке, но в этом много и суждений, которых в них не было.
– Мы хотели бы поговорить о российской истории — вы о ней много пишете в последние годы. Точнее, об истории российского государства. Вы рассматриваете ее, исходя из триады — силы, веры и закона. Но насколько эти понятия могут в принципе ставиться на одну доску? Вера — нечто кодифицированное, закон — тоже. А вот сила,
роль которой вы считаете в отечественной истории заглавной, — что это такое? Некая
слепая воля; или такая сила тоже учреждает и легитимирует себя и свои действия,
апеллируя к закону и вере?
– Заглавная роль силы в том, что ее использование может и не кодифицироваться. Приведу несколько общеизвестных примеров, которые, на первый взгляд, могут показаться разнородными, но социокультурная природа которых, тем не менее, одна и та же. Иван
Грозный, ни к каким кодексам не апеллируя, убивал бояр и не только бояр, Петр I рубил головы стрельцам, Сталин делал то, что делал. Это — произвол силы на вершинах власти. Но
ведь и Разин с Пугачевым, казнившие государевых слуг, и народовольцы, убившие Александра II, и русские солдаты после Февральской революции, когда еще шла война, вырезавшие
дворянский офицерский корпус, воспоминаниями о религиозных и юридических кодексах
себя не обременяли. И когда люди у власти сменялись борцами с этой властью, верховенство
силы воспроизводилось снова и снова.
Разумеется, без апелляций к вере и законности не обходилось — без этого никакая государственная власть обойтись не может. Но в нашем случае они не означали, что сила ограничивала себя какими-то религиозными либо светскими кодексами. И до сих пор не ограничивает. Достаточно вспомнить хотя бы недавний судебный процесс над тремя молодыми
женщинами. Этот случай интересен тем, что произвол властной силы не просто камуфлировался в нем под законность (такое наблюдается часто), но еще и тем, что осуждение «по закону» произошло при отсутствии соответствующей юридической нормы. И это — не изобретение нынешних властей; такие примеры можно обнаружить в самых разных эпохах отечественной истории.
Декабристы, напомню, были осуждены на казни и ссылки по закону, но при этом в тогдашнем законодательстве не предусматривались не только наказания за действия, ими совершенные, но и за подобные действия вообще. Их осудили по статьям, которые к их поступкам не имели никакого отношения. Потом, разумеется, пробел в законодательстве был устранен, однако факт осуждения при отсутствии необходимой для этого правовой нормы остается фактом. А валютчик Рокотов был по настоянию Хрущева приговорен к расстрелу посредством придания закону, специально принятому уже после ареста Рокотова, обратного действия.
– Когда и как учреждалось и легитимировалось в стране верховенство силы?
– Если взять за точку отсчета опричнину Ивана Грозного, окончательно утвердившего
в Московии самодержавный принцип правления, то ее учреждение санкционировалось не
только верой, то есть сакральностью царя, ответственного за свои действия исключительно
перед Богом, но, как ни странно, и законом. С той, правда, поправкой, что законодательному
введению опричнины предшествовало беззаконное применение силы. Введение опричнины
было осуществлено с согласия Боярской думы, наделенной Судебником 1550 года законода-
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тельными полномочиями. Но — лишь после нескольких устрашающих выборочных казней
думцев и при заранее обеспеченной поддержке царя московским людом.
Разумеется, опричный произвол нуждался и в легитимации верой, для чего статус Божьего наместника казался недостаточным. Для этого нужна была поддержка церкви. И когда
митрополитом Филиппом в такой поддержке было отказано, верховенство силы было наглядно явлено и в отношении веры. Таковы истоки тех взаимоотношений силы, веры и закона, которые мы наблюдаем по сей день. Естественно, что на протяжении истории эти взаимоотношения менялись, причем в разных направлениях. Но исходная матрица в той или иной
степени сказывалась и сказывается постоянно.
– А зачем все же Грозному, чья легитимность была от Бога, «природному царю»,
как он сам себя иногда называл, понадобилось дополнительно легитимировать опричнину законом? Зачем этот PR-ход для законодательного обоснования насилия, которое
уже происходило и без того? Ни до, ни после того российская власть к таким вещам
вроде бы не прибегала — разве не так?
– Не прибегала. А в данном случае это было вызвано уникальным стечением обстоятельств. Иван Грозный выстраивал модель государства, основанного на верховенстве бесконтрольной силы. Модель, устанавливающую новые отношения между царем и подданными — прежде всего, подданными княжеско-боярского звания. Отношения, противостоящие и
традиции, и 98 статье упоминавшегося мной Судебника 1550 года, наделявшей бояр правом
законодательствовать вместе с царем. Вот ее-то и поостерегся нарушать царь, равно как и попирать издавна сложившуюся традицию соучастия Боярской думы в принятии законодательных решений.
Статья эта для складывавшейся московской государственности была очевидно чужеродной. Она явилась плодом исторического компромисса, который, в свою очередь, стал ответом на произвол, царивший в Московии в предшествовавшее воцарению Ивана IV боярское правление. Не будь этого сбоя эволюции, история страны была бы, возможно, несколько иной, хотя и не принципиально иной. Но сбой случился. Ответом же на вызванный им
произвол бояр в центре и бояр-наместников («кормленцев») на местах стали массовые волнения населения в провинции, а потом и московское антибоярское восстание 1547 года. Выходом из глубоко кризисной ситуации и явился исторический компромисс, компенсировавший
курс на вытеснение боярских «кормлений» выборной местной властью формальным закреплением права Боярской думы на участие в законодательстве.
Некоторые историки (например, Александр Янов) усматривают в этом изначальный
европейский вектор развития Московии, которого ее лишил впоследствии злой гений Ивана
Грозного. Я же думаю, что то был ситуативный зигзаг, вызванный последствиями эволюционного сбоя в годы боярского правления. Зигзаг, не означавший, однако, отказа от прежнего
московского вектора, ничего общего с европейским не имевшего.
После окончательного освобождения от Орды московские государи искали собственный аналог монгольского правления. Как оно может и должно быть устроено, учитывая, что
ханов (царей), под властью которых сглаживались все внутренние противоречия, больше
нет? И оно изначально строилось как жестко централизованное и персонифицированное, в
нем власть правителей изначально тяготела к обретению статуса самодержавной и неограниченной. Достаточно вспомнить свидетельства иностранцев времен Василия III, отца Ивана
Грозного — свидетельства, согласно которым ни один правитель в мире не обладает такой
властью, как правитель московский. Или вспомнить об утверждавшемся в официальном языке еще со времен Ивана III слове «холоп», которым должно было именовать себя каждому
при обращении к государю.
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Этой деспотической тенденции не мог противостоять принцип формальной законности,
вброшенный в чрезвычайных обстоятельствах ради упорядочивания разворошенной боярским правлением московской государственной жизни. Не могла этой тенденции противостоять и церковь, когда верховенство силы материализовалось в опричном войске. Его создание
означало фактически введение чрезвычайного положения и чрезвычайного способа правления, позволившего завершить формирование русского аналога ордынской власти, с сохранявшейся политической субъектностью княжеско-боярской элиты несовместимого.
– Но опричное состояние было все же временным. Насколько позволяет оно судить о природе российской государственности?
– Да, временным, однако после этого возврата к прежнему, доопричному порядку уже
не происходило. И еще важно, что в природе российской государственности заложена предрасположенность к воспроизведению такого рода временных состояний. Внешне это может
показаться чем-то похожим на временные комиссарские диктатуры, известные со времен
Древнего Рима, в их понимании Карлом Шмиттом. Но тут все же нечто иное. И дело даже не
только в том, что в российских вариантах диктаторские полномочия вручались не сувереном
порученцу-комиссару, а фактически сувереном самому себе. Если комиссарские диктатуры в
Европе учреждались для защиты сложившихся социальных порядков от внешних либо внутренних угроз, то диктатуры Грозного, Петра I или «диктатура пролетариата» в исполнении
большевистских вождей были направлены на радикальное изменение этих порядков. При
этом, в отличие от европейских аналогов, их временность какими-либо конкретными сроками не оговаривалась, а в случае Петра временность и вообще не предполагалась: она выявилась лишь задним числом при его преемниках.
Нелишне отметить также, что петровская и большевистская диктатуры открыто порывали с прежней законностью и со всей «стариной» вообще, между тем как Иван Грозный пытался еще сохранять с ней преемственность. Он не разрушал сложившиеся институты, а принуждал их к легитимации его диктаторских полномочий силой. Зачем ему это было нужно?
Затем, очевидно, что сжигать все мосты, соединявшие его с традицией и законностью, он
опасался. Да и потом, уже после «законного» учреждения опричнины, его, как известно, постоянно преследовал страх боярской мести за учиненный им произвол, что побуждало даже
всерьез рассматривать перспективу эмиграции в Англию. То было время, когда, если пользоваться веберовской терминологией, альтернативы традиционному типу легитимности, апеллирующему к «старине», еще не существовало.
Такой альтернативы, правда, не было и во времена Петра, но ему удалось создать ее военными успехами, коих Грозному добиться так и не удалось, а горечь поражений в затеянной
им Ливонской войне пришлось испытать сполна. Петр легитимировал себя уже и как вождяхаризматика, к чему добавил и легитимацию юридическую, узаконив власть царя как самодержавную и ничем в своих действиях не ограниченную. Что касается «диктатуры пролетариата», то она, разрушая прежнюю законность и все старые институты — и на это, кстати,
обращает внимание упомянутый мной Карл Шмитт, — в лице своих харизматических вождей легитимировала себя апелляцией к закону историческому и насаждавшейся новой верой в его непреложность. Закону, согласно которому буржуазия непременно должна уступить свое господствующее место другому классу, и, при отсутствии у нее соответствующего
желания, ей следует «помочь» временным применением силы.
– Давайте все же вернемся к истокам, к тому, с чего все начиналось. Можно ли говорить, что у складывавшейся московской государственности были какие-то аналоги?
Насколько помню, в ваших текстах иногда проводится параллель с османским правлением. В том смысле, что после падения Византии в 1453 году в России рождается мо-
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дель деспотии в османском стиле. Если так, то почему Россия столь легко воспринимает чужеродные схемы, как вы считаете?
– Я бы не сказал, что Россия перенимает чужие схемы. Присматриваясь к государственному опыту других стран и что-то из него заимствуя, она создавала и до сих пор создает свои
собственные схемы.
Московским Рюриковичам после освобождения от монголов, чьими наместниками они
до того были, предстояло выстроить государство, легитимируя его исторически унаследованной православной верой. Однако Византия, у которой эта вера была когда-то заимствована, к
тому времени успела рухнуть под натиском османов. И в Москве задались вопросом: почему
правильная вера греков не помогла им устоять перед неправильной верой турецких султанов?
– И дали ответ: то была кара Божья грекам за несоблюдение чистоты православия — один лишь Марк Эфесский восстал среди них против Флорентийской унии, заключенной Константинополем с католическим Римом…
– Да, реакция Москвы на эту унию была изначально негативной, что повлекло за собой — еще при монголах — отделение московской митрополии от константинопольского патриархата. Но дискуссии о причинах падения греков и победы османов продолжались и после освобождения от монголов. И в центре этих дискуссий оказались понятия веры и правды,
причем возобладала со временем точка зрения Ивана Пересветова о верховенстве правды,
испытывающей веру на подлинность и искренность, на соответствие ей помыслов и поступков людей. Такого соответствия не обнаружилось у греков, зато оно сполна обнаружилось у
османов, благодаря чему они, несмотря на неистинность их веры, и оказались победителями…
– Но известно ведь, что культ османского устройства власти существовал не только в Московии. Он был свойственен многим ренессансным итальянским теоретикам,
среди которых существовали поклонники Мехмета II и отстроенного им государства,
как государства мирного, счастливого, обеспечивающего стабильность; к тому же просвещенного, возглавляемого просвещенным правителем. Они противопоставляли порядок Османской Империи отсутствию такового в Италии с ее нескончаемыми гражданскими войнами и беспорядочной борьбой за власть. Достаточно вспомнить, что
даже Леонардо да Винчи хотел переехать в Стамбул. Так что интерес к османскому
опыту не был специфической русской чертой.
– В Московии как раз не считали османское устройство власти правильным по той простой причине, что неправильной считалась османская вера. Интересовались же здесь, прежде
всего, тем, почему эта неправильная вера не помешала одолеть правильную веру греков, роднившую тех с русскими. И пришли к выводу о вторичности веры по отношению к правде, а
также к выводу о том, что к правде допустимо принуждать силой. Из этой идеологической
конструкции, дополненной заимствованным из Ветхого Завета образом грозного, своенравного и непредсказуемого Бога, которому и надлежит уподобляться его земному наместнику,
то есть московскому царю, и произрос потом террор Ивана Грозного.
Из этой конструкции следовало, что царь, несущий ответственность только перед Богом, и есть эталон правды, а потому любое неповиновение его воле, пусть даже всего лишь
подозреваемое, есть попрание правды, подлежащее возмездию. Понятно, что при таком понимании правды вера того же митрополита Филиппа могла интерпретироваться как заведомо
неправедная. Можно ли, однако, сказать, что в этом же направлении двигалась возрожденческая политическая мысль итальянцев?
– Наверное, нет. Но тут все же загадка: почему ни Чезаре Борджиа, ни кому-то
другому при не меньших, чем у Грозного, государственнических устремлениях и не
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меньшей жестокости, не удалось адаптировать модель Османской империи? Модель
государственного устройства, считавшегося многими ренессансными теоретиками лучшим, чем итальянские республики?
– Вопрос интересный, но он далеко за пределами нашей темы. К тому же Московия, повторяю, не адаптировала османскую модель. Тут не было ни янычарского войска, комплектуемого из обращенных в ислам пленных и их детей, ни элементов платоновского государства,
то есть формирования чиновничьего класса тоже посредством специального обучения плененных детей при запрете им иметь семью и освобожденных тем самым от собственнических
соблазнов, ни многим другим. Московские Рюриковичи строили деспотию не на турецкий, а
на собственный манер, и об этом, надеюсь, мы еще поговорим. Потому что иначе непонятно,
почему российская модель в перспективе оказалась жизнеспособнее турецкой: Османская
империя, некогда всесильная, уже в ХVIII веке стала превращаться в «больного человека
Европы», а империя Российская, проходя через многочисленные потрясения, наращивала,
тем не менее, свою военную мощь, став в ХХ столетии одной из мировых сверхдержав. Иначе непонятно и то, почему сверхдержавность эта не предохранила ее от распада в мирное
время, что в истории континентальных империй случай беспрецедентный.
Но пока еще раз зафиксируем: все начиналось с установления верховенства правды над
верой, что идеологически санкционировало верховенство силы и над верой, и над законом.
А к этому добавим, что культ правды вошел и в народную культуру, вошел как некий идеал
жизнеустройства, с существующим устройством несовместимый и его категорически отрицающий. Помните? «Велика святорусская земля, а правде нигде нет места»…
– Сейчас в России началась работа над переводом французского словаря философских непереводимостей Барбары Кассен. И там есть статья К. Сигова под названием
«Правда». Греческое «правосудие» (δικαιοσύνη), будучи переведено как «правда», впоследствии стало в ряде случаев перетолковываться как этический императив. Из чисто
юридического легитимистского понятия «правда» стала превращаться в некое полусакральное знание: кто ведает правду, тот и имеет право на власть. И ведь не только великие князья и цари московские, но и русские революционеры, включая большевиков,
выставляли свою приверженность правде как основной источник своей легитимации.
– И как право на применение силы, свободное от ограничений со стороны права.
– Ну да, «широки натуры русские, нашей правды идеал не влезает в рамки узкие
юридических начал»…
– Это интересно — я имею в виду сказанное вами о трансформации юридического понимания правды (действительно, была же «Русская правда») в понимание принципиально
внеправовое. Причем как на вершине государственной пирамиды, так и в ее социальном
основании. На вершине оно служило сакрализации самодержавной власти, а в основании
фиксировало некий смутный идеал, служивший точкой отсчета для отрицания всего, что находится между этой властью и населением.
Посмотрите русские пословицы и поговорки или почитайте о них интересный текст
Павла Солдатова на сайте «Либеральной миссии». В них сакральный царь (он всегда рядом с
Богом), сакральный и одновременно профанный «мир» (община), что свидетельствует о его
восприятии как социально самодостаточного и самоценного, но государственно беспомощного, а все, что между царем и «миром», отвергается как неправедное. Неправедны бояре и
дворяне, неправедны чиновники и судьи, неправедны священники. За редчайшими исключениями, нет ни о ком из них позитивных изречений, сплошной негатив! А что с ними людей
примиряло? Примиряло представление о том, что неправедность эта обречена быть временной, что правда рано или поздно свое слово скажет («будет и на нашей улице праздник»).
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Очень важная, между прочим, ментальная особенность. Думаю, она сыграла не последнюю роль и в относительно долгой легитимации классовой «правды» большевиков, предложивших воспринимать жизненные невзгоды как «временные трудности» на дороге к «светлому будущему», и в последующей делегитимации их власти, когда изначальный обман начал людьми осознаваться. А что было ему противопоставлено? Ему была противопоставлена
новая правда — правда эпохи перестройки и последовавших за ней реформ, тоже в восприятии большинства быстро потускневшая.
Что же мы имеем сегодня? Насколько могу судить, идеал правды, как альтернативы существующему, больше не воспроизводится, как не воспроизводится и восприятие этого существующего как временного. Сохраняется прежнее неприязненное отношение к большому
и малому начальству, а вот ожидание «и на нашей улице» праздника народонаселение, похоже, оставило в прошлом. Но если так, то что это может означать? Что нечто существенное в
российской истории завершилось? Если да, то что иное пришло ему на смену, и насколько
это иное жизнеспособно? Или еще не пришло, а только идет? Но, если идет, то опять-таки
что именно? Право вместо правды или деградация при отсутствии идеалов правды и права?
Тут есть, о чем размышлять.
– Приведенная вами пословица («велика святорусская земля, а правде нигде нет
места») напомнила мне другую известную фразу: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет». Не кажется ли вам, что представление о правде, о которой мы сегодня
рассуждаем, — это представление о социальном порядке и отсутствии такового?
– Оно, как мы выяснили, могло быть и представлением о неприемлемости существующего порядка, о запросе на его замену другим. Но это хорошо, что вы перевели разговор в
эту плоскость. Это позволяет мне перейти к вопросу о том, какой тип социального порядка
изначально устанавливался в послеордынской Московии во имя правды, как он со временем
менялся (тоже во имя правды), но не сущностно, а лишь по форме, дожив до нашего време ни.
Меня, честно говоря, не перестает удивлять, почему люди, размышляющие об отечественной истории и изначально складывавшемся в ней в послемонгольские времена типе социального порядка, обходят наследие старых русских историков. Если попробовать суммировать их констатации, то в русском социальном порядке два основных состояния, переживаемые народами — мира и войны, — объединились в некоторое третье состояние мира
как войны. Это значит, что московское государство складывалось как милитаристское,
причем особое милитаристское, выстраивающее повседневную жизнь не только во время
войны, но и во время мира по армейскому образцу и управляющее населением так, как
управляют армией. Перефразируя фон Клаузевица, считавшего войну продолжением политики другими средствами, можно сказать, что сама российская политика формировалась как
продолжение войны другими средствами.
О чем пишет, скажем, Ключевский? Он пишет о том, что послеордынская Московия
была служилым государством с «боевым строем», что устроено оно было на манер «военного лагеря», и что социум того времени состоял из «командиров, солдат и работников» с принудительной разверсткой обязанностей: работники должны были командиров и солдат безвозмездно обслуживать.
А о чем пишет Павел Милюков? Он пишет о том же: Москва была «настоящим военным станом, главным штабом армии», распространявшим армейскую организацию жизни на
все население. В частности, посредством военных налогов, которые были разными и взимались на конкретные цели: на содержание «пищальников», на изготовление пороха для ружей,
на постройку укреплений и засек. Был и отдельный налог на выкуп из плена тех, кто стал
жертвой татарских набегов из Крыма, — «полоняничные деньги»…
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И Николай Алексеев, известный историк евразийского направления — о том же самом:
московское государство «имело характер военного общества, построенного как большая армия, по принципу суровой тягловой службы».
Казалось бы, эти и аналогичные констатации, которые встречаются и у других старых
авторов, начиная еще с Радищева, невозможно не заметить. А заметив, или принять их, или
попытаться опровергнуть. Но нет: не принимают и не опровергают. Просто не замечают.
И это тем более странно, что милитаристская государственность старомосковских Рюриковичей, доведенная до державно-имперской кондиции Петром I, в новой форме несколько
столетий спустя воспроизвелась в Новомосковии большевиков. Мы же помним эту сталинскую милитаризацию жизненного уклада, когда страна была объявлена «осажденной крепостью», когда все происходившее в ней официально именовалось борьбой, битвой, сражением, штурмом, когда правящая партия во всех своих уставах называла себя «боевой организацией», а своих членов — «солдатами партии», когда достижения в труде приравнивались к
военному подвигу…
Значит, была в нашей истории эта милитаристская сквозная линия, в одни времена
явно, а в другие — не очень явно определявшая особый тип российского государства. Но такое государство, выстроенное по армейскому образцу, как раз и предполагает не самостоятельную, а обслуживающую роль как веры (или заменяющей ее светской идеологии), так и
законности по отношению к его совокупной силе. Силе, персонифицированной в верховном
правителе и только ему подчиненной. В служении ей, которое большевики назвали «беззаветным», то есть никакими договорами (заветами) и законами не обусловленным, и заключается суть той «правды», о которой мы говорили. Но сколько-нибудь заметного интереса эта
линия, повторяю, не вызывает.
– Почему, как вы думаете?
– Однозначного ответа у меня нет. Возможно, сказывается психологическое отторжение марксизма, когда в любой концептуализации истории чудится реанимация абстрактных
«закономерностей», подминающих под себя живую историческую жизнь, или «однофакторных» объяснительных схем, к которым многообразие этой жизни не сводимо. Но милитаризация, о которой я говорю, это ведь не абстрактный теоретический принцип, а эмпирическая
очевидность. Разумеется, есть, помимо нее, и другие «факторы». Но ведь и она тоже есть.
И почему же ее и ее связь с этими другими «факторами» правомерно игнорировать?
Тут сказываются, возможно, и тенденции в мировой исторической науке последних десятилетий. И, прежде всего, сдвиг в ней от изучения государственных и других институтов к
исследованию повседневности, различных ее пластов. Это, безусловно, плодотворное
направление, и оно очень успешно у нас развивается. Но познание повседневности, которая
даже в тоталитарном социуме относительно автономна и развивается не только по предписанной, но и по собственной логике (чем и интересна), очень мало продвинет нас в понимании специфической природы российской государственности. Той самой, при которой из века
в век воспроизводилась убогая повседневность большинства, а развившаяся культура повседневности отдельных групп населения не раз ломалась через колено, когда государственность эта меняла свою форму.
– А у представителей других областей обществознания есть к этому интерес?
– Тоже не замечал. Есть, например, очень содержательные интерпретации российской
истории с использованием теории циклов, но факт милитаризации обходится и в них. Ближе
всего к тому, о чем у нас речь, подходы, при которых специфическая природа российской государственности фиксируется в понятиях «ресурсного государства», как у Симона Кордонского, или «раздаточной экономики», как у Ольги Бессоновой. Но нерыночное распределение («раздача») и перераспределение ресурсов — это ведь не что иное, как способ управле-
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ния армией, это и есть следствие того, что я называю милитаризацией государства и социума.
– Того типа милитаризация, о которой вы говорите, — это нечто беспрецедентное?
Нигде, кроме России, ничего такого не наблюдалось?
– В свое время Герберт Спенсер, идя в этом отношении за Огюстом Контом, указал на
различие двух типов социальной организации — «воинствующего» и «промышленного». И,
соответственно, двух типов кооперации — «насильственного» и «добровольного». Типичный пример первого типа он усматривал в регулярной армии, где люди подчиняются приказам, а все необходимое им для поддержания жизни получают по «произвольному распределению». А типичный пример второго типа — контрактная система, в которой производители
и потребители добровольно вступают в определенные отношения, основанные на обмене
услугами. Есть у Спенсера и ответ на ваш вопрос: через «воинствующий» тип социальности
прошли все народы, хотя способы милитаризации могли при этом существенно различаться,
а ее мера не у всех была столь значительной, как в древней Спарте или империи инков.
Вспомним средневековую Европу. Что представлял собой ее феодализм? Он представляла собой, безусловно, одну из моделей милитаристской организации государства и социума. Многоступенчатая феодальная иерархия, возведенная на основе условного владения землей в обмен на службу, была иерархией военной. На ее вершине находился король, а в подножье — крепостной крестьянин, обслуживавший все звенья этой иерархии.
– И в России было условное дворянское владение землей. Да и колоны, крепостные крестьяне, как известно, тоже были…
– На этом сходство и заканчивается. Феодализма в его европейском понимании в России никогда не было. Особенность европейской феодальной иерархии заключалась в том,
что отношения в ней строились на основе правовых принципов, когда у вассалов были не
только обязанности перед сюзеренами, но и определенные права. Это была милитаристская
модель, включавшая в себя договорную, контрактную составляющую, предусматривавшую
судебную процедуру разрешения конфликтов. Или, говоря иначе, милитаристская модель,
потенциально способная к качественной культурной и институциональной трансформации.
Послемонгольская модель «беззаветного служения» (или, как тогда говорили, служения
«верой и правдой») была принципиально иной. Не имела она ничего общего и с королевским
абсолютизмом, который ко времени освобождения Московии от монголов начал уже утверждаться в Европе. Московское самодержавие укреплялось посредством усиления милитаризации. Утверждение же европейского абсолютизма означало как раз демилитаризацию социума.
Это были два разных способа вхождения в Новое время. В Европе оно осуществлялось
на основе описанного впоследствии Спенсером добровольно-контрактного типа социальности, который сложился еще в доабсолютистскую эпоху. Он сформировался в свободной городской среде, ставшей результатом долгой борьбы городов с феодальными баронами и появления фигуры профессионального торговца, добившегося права торговать не по предписанным, а по добровольно оговариваемым — с продавцами и покупателями — ценам. Соответственно формировались и институты, такую деятельность обслуживавшие: системы правовой защиты контрактов, прав собственности и страхования рисков, системы банков, использовавших векселя… В свою очередь, наличие таких институтов способствовало вызреванию новой морали, санкционированной религией и предполагавшей доверие друг к другу
партнеров, не находившихся в родственных отношениях.
Я понимаю, что проговариваю общеизвестные вещи, но они важны для понимания
того, что милитаризация жизненного уклада происходила в России тогда, когда Европа из
своей милитаризации, существенно к тому же от российской отличавшейся, уже выходила.

220

Клямкин И.М.

Тогда, когда контрактные отношения распространились в Европе и на армию, которая из сословно-феодальной стала превращаться в наемную. Налоговые поступления от богатых торгово-ремесленных городов позволяли ее содержать. В России же, повторю, именно милитаризация стала специфическим способом адаптации к вызовам европейского Нового времени
без освоения его ценностей: ничего из того, что я перечислил, в ней не было, а то, что было
на местных уровнях, уничтожалось — достаточно вспомнить судьбу Новгорода и Пскова.
Можно сказать, что милитаризация, достигшая своего пика при Петре I, стала ее, России,
особым путем в Новое время.
– Говоря о милитаризации, вы ссылаетесь на три фигуры — Ивана Грозного, Петра и Сталина. Но можно ли утверждать, что имевшее при них место верховенство силы
репрезентирует всю российскую историю? Ведь были в стране и монархи, которые правили в духе европейской политической мысли, в духе Гоббса и других.
– Если что-то похожее на гоббсовскую абсолютную власть суверена здесь и наблюдалось, то с гоббсовской свободой в частной жизни, включая экономическую деятельность,
дело обстояло много хуже…
– Тем не менее, суверены, устанавливающие не военный, а мирный порядок, блокирующие вползание страны в состояние внешней или внутренней войны всех против
всех, войны страстей и интересов, в России бывали. Суверены-миротворцы, стремившиеся к общему благоденствию.
– Кого конкретно вы имеете в виду?
– Например, Павла I. Он ведь ничего не милитаризировал, а пытался учредить общий европейский порядок и гражданский порядок в России. Причем не сословный, а
меритократический — отсюда и давление на дворянство. Да, средства порой использовались насильственные, но цель-то была другая. Целью были мир и порядок.
– Пример с Павлом интересный, но начну все же не с Павла. Начну с того, что пики милитаризации — это, действительно, Грозный, Петр и Сталин. Они были военными диктаторами, радикально менявшими форму государственной системы. Но милитаризаторская тенденция возникла ведь не при Грозном, а много раньше, о чем и писали старые русские историки. И после него она хоть и была приглушена, но никуда не исчезла, будучи потом дважды
переведенной в диктаторские режимы чрезвычайного положения.
А что происходит, когда режимы эти сходят со сцены? Происходит демилитаризация
жизненного уклада в измененной ими системе — так было в послепетровские времена и так
же было во времена послесталинские. Потому что ни элиты, ни население милитаризацию
жизни, размывающую границы между войной и миром, долго выдерживать не могут.
– Но чем все же объясняются повторяющиеся срывы демилитаризаций и обвалы в
новые милитаризации? Неужели это предварительно заданная историческая программа?
– Срывы и обвалы объясняются, по-моему, тем, что российские демилитаризации были
дозированными. Границу между милитаристским и правовым государством они не переступали, а пытались удержать страну в некоем промежуточном состоянии между тем и другим.
Отечественная история как раз и свидетельствует о том, что такое состояние стратегически
устойчивым быть не может, что рано или поздно оно ведет к срывам и обвалам. Демилитаризация — это не решение проблемы, а сама проблема. Проблема выхода из демилитаризованного социума в правовое государство. Она, как видим, и сегодня не поддается решению.
Что происходило в России после Петра? Происходило постепенное раскрепощение сословий, первый этап которого завершился освобождением дворян от обязательной государственной службы при Петре III и Екатерине II. В результате же фундамент служилой государственности был разрушен, а новый под нее не подведен. С одной стороны, мы видим ги-
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гантский рывок вперед от идеи разверстки обязанностей к идее права, включая право дворян
на земельную собственность, а с другой — разрушение социального консенсуса: крестьянин
служит дворянину, поскольку тот служит царю.
Что стало ответом на эту демилитаризацию? Одним из ответов стала пугачевщина. А
что обещал восставшим Пугачев? Он обещал им государство, преобразованное на манер казачьего войска, то есть некую народную версию все той же милитаризации.
А другой ответ предложил как раз Павел I. Он, конечно, не был милитаризатором в
духе первого русского царя Ивана или первого императора Петра, хотя современники (Карамзин, например) и склонны были сравнивать его с Иваном Грозным. Он, действительно,
хотел мира и восстановления подорванного социального консенсуса, хотел дисциплинировать разболтавшееся при его нелюбимой матушке дворянство и много чего еще хотел сделать (и кое-что сделать успел). Но, восстанавливая этот консенсус, он стал пренебрегать узаконенными Екатериной «на вечные времена» правами дворян, фактически отменил их, что и
стоило ему жизни. Да и обещание мира, данное при восшествии на престол, оказалось невыполненным: вскоре Павел пошлет Суворова воевать с Наполеоном в Европе…
– А потом пошлет казаков воевать в Индию…
– Ну да, а Александр I успеет их вернуть, что спасет их, по мнению многих историков,
от гибели. Но я бы не хотел сейчас уходить в подробности политики Павла. Если же говорить о его правлении в целом, то отмена дворянских вольностей означала фактическую ремилитаризацию, что с реальным ходом российской истории было уже несовместимо. Но потом намеченный Павлом вектор дал о себе знать в более дозированной ремилитаризации,
символизируемой военной муштрой и военными парадами, во второй половине царствования Александра I и особенно при Николае I. Ну, а закончится все поражением в Крымской
войне и вторым после Екатерины веховым многоэтапным актом демилитаризации, раскрепостившим крестьян, отменившим введенную Петром I солдатскую рекрутчину, учредившим
всесословные земства и независимый суд. Актом, призванным, по замыслу, восстановить базовый социальный консенсус распространением правового принципа на все общество. Но и
на этом пути его восстановления, как известно, не случилось.
Вырваться из демилитаризации в правовое государство не получалось. Получалось, как
мы теперь знаем, никем не осознававшееся сползание к новому витку тотальной милитаризации. Почему? Потому что эволюция самодержавия от приоритета силы к приоритету закона
с сопутствующими попытками поднять статус веры в духе графа Уварова, описанная в свое
время Александром Корниловым…
– Вы имеете в виду его «Курс истории России ХIХ века»?
– Да, именно его. И там хорошо показывается, как все императоры этого столетия начинали свои царствования с деклараций насчет утверждения и укрепления законности, сохраняя свою власть как самодержавную и ничем не ограниченную, что тоже со времен Петра I
было закреплено в законодательстве. Но причина их неудач не только в том, что законность
на нижних этажах и неограниченная власть на этаже верхнем плохо друг с другом сочетались. В конце концов, после 1905 года власть эта была ограничена Государственной думой,
избираемой населением, которое получило и политические права. И, тем не менее, правовое
государство не состоялось, обвала государства с последующей новой милитаризацией избежать не удалось. Так что вопрос остается: почему?
Дело в том, что заимствовавшиеся европейские права и свободы накладывались в России на сохранявшийся остов милитаристской системы, что не могло не сопровождаться их
деформацией и, соответственно, не могло не лишать их жизнеспособности. Вводился, скажем, принцип равенства перед законом (это я о судебной реформе Александра II), но предусматривалось и ограничение: возбудить дело против чиновника дозволялось только с согла-
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сия чиновника вышестоящего. И экономические свободы тоже допускались дозированно.
В результате же государство под воздействием чужеродных для него инъекций со временем
не столько усиливалось, сколько ослаблялось, а экономика так и не получала импульсов, достаточных для ее трансформации из экстенсивной в интенсивную. Это, в свою очередь, понуждало к продолжению имперской политики присоединения новых территорий и после
того, как «собирание земель» было завершено.
Кстати, сейчас можно наблюдать возрождение исследовательской традиции, идущей
еще от Ключевского, в которой именно имперскость России, ее никогда не иссякавшее
стремление к колонизации выступает исходной точкой в объяснении природы ее государственности. Но это еще большой вопрос, что здесь первично, а что — вторично. Я-то склонен считать, что именно отмеченный тем же Ключевским изначально милитаристский характер этой государственности, ориентированной на экстенсивность и очень плохо сочетаемой с
интенсивной рыночной экономикой, предопределил тяготение к имперской экспансии, а вовсе не наоборот. Тяготение, сохранявшееся и во времена демилитаризации. Правда, у самого
Ключевского милитаризация и имперскость рассматриваются как рядоположенные, в причинно-следственную связь они не ставятся. Но если такую связь устанавливать, то я, повторяю, отнюдь не уверен в том, что первичность следует признать за имперскостью.
– Послесталинская демилитаризация была идентична послепетровской?
– При всей своей специфике, она происходила в той же логике. Раскрепощались элиты,
раскрепощалось население, легитимировался частный интерес, подмятый при Сталине интересом общим, ослаблялся произвол надзаконной силы. Но остов милитаристской системы
и в данном случае оставался нетронутым, а искусственно скрещиваемые с ним нововведения
жизнеспособности ему не только не добавляли, но и лишали той, что была. Между тем, страна оказалась перед очередным технологическим вызовом со стороны Запада, ответить на который ей было нечем. Обнаружилось вдруг, что петровско-сталинские методы принудительно-силовой модернизации свой век отжили, что с их помощью из очередной ловушки
экстенсивности выбраться уже не получится.
Эту проблему и унаследовал Горбачев. Мы помним, как он ее решал. Он решал ее, пытаясь наложить на милитаристский остов такие несовместимые с ним вещи, как демократия,
частная собственность и рынок, а от применения в политике силы отказавшись вообще. Тутто и выяснилось, что без нее ни светская коммунистическая вера-идеология, ни «социалистическая законность» ничего не скрепляют, что без нее все рушится. Таков был итог первого
(коммунистического) этапа послесталинской демилитаризации. Ну а те, кто Горбачева за все
это ругают, пусть хотя бы задним числом поведают о том, как бы они сами решали выпавшую на его долю историческую проблему.
А она ведь и до сих пор проблема. Проблема выхода из продолжающегося цикла послесталинской демилитаризации в правовое государство. Или, что то же самое, из демилитаризованной социальности в социальность добровольно-контрактную. А что препятствует ее решению?
Ее решению мешает не только беспрецедентный эгоизм властвующих и околовластных
групп, трансформировавших идею служения общему интересу в идею служения интересам
частным. Этому мешает и то, что невоенное понятие об общем интересе, как подвижной равнодействующей интересов частных и групповых, отсутствует в российском социуме. Он столетиями приучался и научился делегировать представительство общего интереса первому
лицу государства, что всегда сопровождалось стремлением его ставленников в центре и на
местах государство приватизировать. И особенно заметно такие соблазны проявляются в демилитаризаторских циклах. Ну, а сегодня, когда аппетиты властвующих и привластных
групп впервые в российской истории не сдерживаются угрозой большой войны, понятие об
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общем интересе свелось у них к понятию о «стабильности», то есть о сохранении комфортного для них статус-кво.
– А население имело какое-то отношение к этим милитаризациям-демилитаризациям?
– Оно никогда не испытывало восторга ни от первых, ни от вторых. И вообще я не
склонен к тому, чтобы специфическую цикличность российской истории выводить из менталитета населения. Никакой предрасположенности к милитаризации в этом менталитете не
было. Когда Петр I отдал целые области в распоряжение армейским командирам, люди отвечали на это массовым бегством на окраины. Когда большевики ввели «военный коммунизм»
с его «милитаризацией труда» и прочими прелестями, люди отвечали восстаниями…
– И на военные поселения, учрежденные Александром I, тоже.
– Военные поселения воспринимались крестьянами как нечто такое, что вообще за гранью добра и зла. И не потому, что условия жизни там были хуже, чем обычные; они были
лучше и цивилизованнее. Но в них милитаризация повседневности касалась не взаимоотношений землепашцев с государством, а покушалась на сам их род занятий, заставляя быть одновременно и земледельцами, и солдатами.
Конечно, это чем-то напоминало казачий быт, но там он принимался, во-первых, добровольно, а во-вторых, основную массу крестьян он не привлекал. Да, многие из них оказались
готовы в свое время встать под знамена Пугачева, но двигало ими, скорее всего, то враждебное отношение ко всем «господам», находившимся между ними и царем, которое зафиксировано в упоминавшихся мной пословицах и поговорках. По отношению к этим сословиям и
группам они чувствовали себя вправе применять силу, что соответствовало их представлениям о правде. Правде, которая не соотносилась ни с верой, слабо в их сознании укорененной,
ни с законностью, укорененной еще меньше. Правде, следуя которой они без колебаний, о
чем я уже упоминал, после Февраля 1917-го стали в массовом порядке убивать офицеровдворян. Да и других такого рода примеров более чем достаточно. Не будь этой враждебности, возникшей независимо от большевиков и за столетия до них, им не удалось бы ни захватить власть, ни, тем более, удержать ее.
– У меня возник вопрос о силе и насилии. Разве это одно и то же? Можно обладать
силой, но насилие не чинить.
– Но мы же до сих пор говорили о силе, используемой для насилия. В этом использовании и проявляется ее верховенство над верой и правом.
– Хорошо, но есть все же разница между верховенством силы у верхов и низов.
У верхов оно проявляется в репрессиях, которые как-то планируются и имеют какуюто цель, а у низов — в спонтанном и бесцельном насилии. Я это к тому, что насилие
того же Павла I и насилие Пугачева, как и упомянутый вами солдатский произвол —
не одно и то же. И советская милитаризация, насколько понимаю, выражала именно
низовое представление о насилии и его методах, разве нет?
– Если произвол силы наверху, если там нет правовых сдержек, произвол блокирующих, то представление о праве силы будет сохраняться и на других этажах социума. Причем
не только на самых нижних — не крестьяне же убили императора Павла. Что касается советской милитаризации, то никаким народным представлениям она не соответствовала. Если
опять же судить по пословицам и поговоркам, то в народном лексиконе не было места для
таких слов, как «держава», «патриотизм», «великая Россия» и даже для слова «государство»,
а армия ассоциировалась не с героическими подвигами, но с дополнительными тяготами. Да,
советский порядок возник и утвердился, используя враждебность низов к тем, кто стоял над
ними. Милитаризация же в ее сталинском исполнении могла состояться только потому, что
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альтернативы ей в народном сознании не было, никакого собственного образа государства в
нем исторически не сложилось.
В изолированных друг от друга локальных общинных мирах, где преобладали анархические настроения, такой образ и не мог сложиться. И подобно тому, как поражение Пугачева выявило неконкурентоспособность казацкого идеала жизнеустройства, так разгром антоновского восстания большевиками выявил бессилие идеала крестьянского. Другое дело, что
среди тех же крестьян нашлось немало людей, готовых осуществлять милитаризацию в роли
больших и малых начальников, в роли сталинской бюрократии. Людей, чьи представления о
насилии, будучи ассимилированными государственной системой, вполне вписывались в ее
собственную идеологию и практику.
– Следовательно, бюрократия тоже была милитаризованной?
– Разумеется.
– И чем такая бюрократия отличается от собственно военной?
– Только тем, что управляет не армейскими, а гражданскими делами. Как и военная,
она руководствуется не законом, а идущими сверху и транслируемыми по вертикали власти
приказами, исполнять которые, под страхом суровых наказаний, должна любыми методами,
используя все наличные ресурсы.
– То есть речь идет о бюрократии чрезвычайного положения?
– О бюрократии милитаризаторских циклов, которые и есть циклы чрезвычайного положения — независимо от того, объявлено оно или нет. Так ведь не только при Сталине
было. Так было при Иване Грозном, так было и при Петре I. И всегда это сопровождалось
сменой служилого слоя, его радикальным обновлением или переформатированием. Опричное войско, как и сталинская бюрократия, тоже ведь в значительной степени формировалось
из низов. Что, впрочем, не было изобретением Грозного — Александр Александрович Зимин, известный советский историк, показал в свое время «холопское» происхождение послемонгольского дворянства и послемонгольского чиновничества, предопределившее их ментальные особенности, намекая тем самым на советских начальников и их менталитет.
А Петр I, наряду с людьми вроде Меньшикова, вводил в управленческую иерархию иностранцев, а контроль над ней препоручил созданной им гвардии…
– И все это, как я понимаю, соответствовало каким-то представлениям о правде,
которая должна воплощаться «опричь», то есть поверх статус-кво, поверх сложившихся иерархий. Такие представления разделялись и правителями, и социальными низами. Но откуда она, эта правда, согласно которой социальный порядок лучше всего может быть выстроен возвышением десоциализированных людей? Правда, прошедшая
через нашу историю от опричнины до большевиков?
– Когда самодержавная система резко меняет форму, будь то по инициативе правителя
или посредством революции, появляется спрос на поддерживающих такие перемены новых
управленцев, готовых, в отличие от прежних, привязанных к старой форме своими привычками и интересами, служить «беззаветно». Это из разряда тех ситуаций, когда «кадры решают все». Ну, а при том отношении к правящим группам, которое складывалось у населения
не без их участия, какое другое представление о правде, об образе «на нашей улице праздника» могло у этого населения появиться? И стоит ли удивляться тому, что российские милитаризаторы этот готовый человеческий материал столь охотно использовали?
– А что происходило с правящим слоем, с той же бюрократией в демилитаризаторских циклах?
– Если говорить об этом в самом общем виде, не погружаясь в детали и исключения, то
она деградировала. Она деградировала и тогда, когда милитаристская инерция в ее среде
поддерживалась назначением на руководящие должности бывших военных — об этом писал
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еще Радищев, видевший в российском гражданском управлении неадекватный аналог армейского. Она деградировала и продолжает деградировать и в послесталинском демилитаризаторском цикле по той простой и мной уже упоминавшейся причине, что никакого стратегически устойчивого социального порядка демилитаризация сама по себе не создает. Застревание бюрократии в состоянии между управлением по приказу и управлением в соответствии с
безличной (и обязательной для исполнения) правовой нормой ничем, кроме деградации, сопровождаться не может.
– Примерно о том же в интервью «Русскому журналу» говорил Святослав Каспэ.
О том, что наша бюрократия, с одной стороны, не может жить без приказов, а с другой — делает все, чтобы их блокировать, потому что выполнить не в состоянии. Но
ведь ничего другого, кроме выполнения распоряжений Президента или Правительства,
она делать не умеет! Такой вот парадокс саморазрушающейся бюрократии.
– Даже если распоряжения, идущие сверху, направлены на рационализацию управленческой системы, они не могут быть выполнены, потому что система эта сверху донизу подчинена не безличным правовым нормам, а причудливо переплетающимся частным и групповым интересам. Эти интересы и создают свою собственную коррупционно-теневую «рациональность», гасящую любые рациональные (без кавычек) импульсы и сигналы, откуда бы
они ни поступали.
– И что же дальше? Может ли помочь ответить на этот вопрос российская история? Если все будет, как было, то впереди у нас, получается, новая милитаризация?
– Думаю, что милитаризаций петровско-сталинского типа больше не будет. Потому что
в современном мире они не функциональны. Задачи модернизации, в том числе, и технологической, с их помощью уже не решаемы. А чтобы решать их, как раз и полезно осознать их
принципиальную — в масштабе всей российской истории — новизну.
К сожалению, сегодня мы видим другое. Мы наблюдаем судорожные попытки властей — причем не только светских, но и церковных — уцепиться за традицию, предписывающую верховенство силы над правом, с сопутствующей милитаристской риторикой. Эти попытки опереться на инерцию прошлого сродни желанию опереться на пустоту, воспринимаемую как твердую и надежную историческую почву. И потому сопровождаются они такой
степенью деградации властвующих и привластных групп, каковой в России еще не наблюдалось. Ханна Арендт в свое время назвала эту последнюю стадию политического и морального разложения утратой лицемерия, которое, как принято считать, есть дань, которую порок
платит добродетели. Сегодня нам демонстрируют порок, ничем не прикрытый, порок как
норму существования.
Мы живем в эпоху затухания российской цикличности милитаризаций-демилитаризаций, что было наглядно явлено распадом в мирное время сверхдержавной военной империи.
Но оно, затухание это, плохо осознается. А плохо осознается, быть может, еще и потому, что
в продолжающуюся сегодня послесталинскую эпоху воспроизводится послепетровская цикличность реформ-контрреформ, «оттепелей»-«подмораживаний», характерная для демилитаризаторских циклов.
Исторические аналоги того, что происходит на наших глазах, можно при желании
отыскать во временах того же Павла I или Николая I. В те времена самодержавная система
пробовала укреплять свою консолидирующую и стимулирующую развитие субъектность
принудительным дисциплинированием элиты и возведением, по выражению графа Уварова,
«умственных плотин». Плотин, призванных преградить проникновение в страну европейских
идей. Но стратегически ведь и тогда эти «подмораживания» оказались несостоятельными —
почему же они могут стать спасительными при нынешних, несопоставимо более сложных
обстоятельствах?

226

Клямкин И.М.

Страна подошла к той точке, когда альтернативы добровольно-контрактному типу социальности и правовому государству у нее нет. Альтернатива ему — деградация на всех
уровнях. А чтобы понять это, нужно соответствующее не только политическое, но и историческое сознание, соотносящее прошлое и настоящее с образом желаемого и возможного будущего.
– Это вы о ком? О власти?
– Это я об обществе. Ему предстоит вместо прежнего утопического идеала одной на
всех правды, уже, похоже, изжитого, обрести до сих пор отсутствующее у него невоенное
понятие об общем интересе. Интересе, не подавляющем многообразие интересов частных и
групповых, а позволяющем им мирно сосуществовать и конкурировать, но именно потому не
могущем быть кем-то монопольно представленным. Или не обрести, но тогда…
– Спасибо!
Об обещанных прорывах и зачистках (22 марта). Сообщают, что в высоких сферах
напряженно ищут практические способы выполнения обещаний президента, данных им избирателям в бытность кандидатом в президенты. Мне это интересно, учитывая, что эти обещания сочетались с призывом осознать текущее состояние страны, ее технологическое отставание, ставящее под угрозу ее безопасность и суверенитет. Было сказано также, что преодолеть его предстоит посредством прорыва, сопровождаемого зачисткой в отношении тех, кто
к прорыву не расположен. Это интересно, потому что история прежних догоняющих прорывов сегодня ничему уже научить не может, сегодня может идти речь только о создании в
стране конкурентной инновационной среды, мотивирующей на постоянное обновление, чего
прежние прорывы не предусматривали, а потому и не обеспечивали. То есть, обещано, насколько мог понять, радикальное преобразование не в масштабах эпохи, а в масштабах всей
предшествующей российской истории. Ибо иначе угрозы безопасности и суверенитету отвести от России считается невозможным. Поэтому и жду с нетерпением конкретизации. Но
пока дождался только предупреждения Кудрина, что без преобразования государства и государственного управления любые обещанные прорывы останутся благим пожеланием. Что
сначала нужен прорыв на этом направлении, и времени на него не больше двух лет [Кудрин
2018]. Прочитал, и стало еще интереснее. А тут еще выясняется, что до преобразований государства прорыв и зачистка востребованы на мусорном фронте8.
О стратегиях выживания (23 марта). Некоторое возбуждение оппозиционных политических эмоций послесовало за протестными акциями жителей Волоколамска. В народе,
мол, есть ресурс недовольства властью, он накапливается и уже дает о себе знать. Думаю,
что такой ресурс есть, и он может проявляться в случаях, когда под угрозой оказывается привычная жизненная стратегия. Народ готов прощать начальству все, в чем считает его виновным, если при нем обеспечивается выживание, но не настроен ради него или из-за него умирать. Пенсионеры тоже в свое время стали перегораживать федеральные автотрассы, напуганные тем, что монетизация льгот оставит их без лекарств. Но это не протест против повседневной рутины выживания, а ее защита. Как и голосование 18 марта. К этому настроению
апеллирует и переизбранный на новый срок президент: улучшения, конечно, будут, надежду
на них сохраняйте, но быстро их не ждите [Путин 2018b]. Их и не ждут. Про императивность
технологического прорыва — это же не для населения, это для мобилизации самой власти,
ощутившей угрозу собственному выживанию не столько из-за технологического отставания,
сколько из-за его непредсказуемых последствий. Из-за того, как сказал однажды президент,
8
21 марта 2018 г. в подмосковном городе Волоколамске в результате сильного выброса сероводорода из городского мусорного полигона «Ядрово» произошло отравление более 50 детей, что вызвало массовые протестные акции горожан с требованием закрытия свалки.
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что технологическое лидерство в какой-то момент может превратить внешнеполитических
оппонентов во властелинов мира.
Об этической норме (24 марта). Интересно же не то, что поведение депутата Слуцкого солидарно объявлено другими народными избранниками, а потом деканом Третьяковым
этической нормой9. Интересно, войдет ли эта норма в официальный перечень «наших традиционных ценностей» или останется привилегией в кодексе сословной элитной чести.
О Волоколамске и Кемерово10 (25 марта). Источник угроз безопасности людей не вовне, как им внушают, и во что они верят, а внутри. Он в профессиональной и моральной деградации тех, кто за безопасность отвечает, прикрытой вертикальной лояльностью. Поэтому
и телевидение может позволить себе о трагических плодах этой деградации оперативно не
сообщать, будучи одним из ее звеньев, одним из этажей этой вертикали, ответственным за
сокрытие внутреннего источника опасности и обучение народонаселения бдительной сосредоточенности на источниках внешних. Завтра, конечно, что-то покажут и расскажут, но сегодня воскресенье, высокие кураторы отдыхают, начальники кураторов тоже, руководящих
указаний не поступает, а телевизионщики настолько независимы от собственного мнения и
профессиональных стандартов журналистики, что о трагедии в своей стране, известной уже
всему миру, предпочитают отмалчиваться.
О государственной реакции на большую беду (27 марта). Беда приоткрывает кое-что
в психологии тех, кто прямо или косвенно в ней повинен 11.
Они склонны выражать великую благодарность высшему начальству за проявленное
внимание к трагедии на их территории, возводя его в ранг великого одолжения, и сочленять
благодарность с прошением о прощении за случившееся.
Они склонны считать и заверять это начальство в том, что трагедия на общественную
атмосферу негативно не повлияла, а люди, организовавшие против них митинг, — малочисленное оппозиционное «воронье», никакими родственными узами с жертвами трагедии не
связанное, а митинг инициировавшее, чтобы решать собственные проблемы [Совещание о
ликвидации… 2018].
Они склонны порицать митингующих за обличительные речи, объясняя им и с ними солидарным, что «пиар на горе» никого не красит, и не испытывают неловкости, когда порицаемым оказывается человек, у которого беда унесла всю семью [В Кемерово чиновник…
2018].
Они стараются, по возможности, избегать прямых контактов с митинговой стихией,
предпочитая им индивидуальные контакты с пострадавшими (в больницах) или с родственниками погибших, где можно выступать не в роли виновных, а в роли заботливых опекунов
и говорить не на языке чувств, а на языке житейских интересов.
У них, можно сказать, государственный подход к трагедиям, при котором главное — не
позволить эмоциям поколебать порядок, трагедии провоцирующий, и заверить высшее на9
21 марта 2018 г. комиссия Государственной думы по этике заявила, что не имеет претензий к поведению
депутата Л. Слуцкого, публично обвиненного тремя журналистками в сексуальных домогательствах, а декан
факультета журналистики МГУ В. Третьяков, выступая перед студентами, назвал такие домогательства допустимыми.
10
25 марта 2018 г. в результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство которых дети. Трагедия произошла в полдень, но в течение всего дня и вечера
федеральная власть и федеральные телеканалы на нее не реагировали.
11
Текст написан под впечатлением информации о поездке В. Путина в Кемерово 27 марта 2018 г. и проведенном им совещании с руководителями области и города. В тот же день в Кемерово проходил стихийный митинг горожан, который продолжался 11 часов, и на котором люди требовали отставки губернатора А. Тулеева и
других должностных лиц. На митинге присутствовали высокопоставленные местные чиновники; Путин и Тулеев на него не пришли.
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чальство в своей для этого годности. А у высшего начальства тоже государственный подход,
не только не предполагающий контакта с митинговыми эмоциями, но от эмоций, похоже,
освобождаемый вообще. Они вытесняются рациональным обоснованием претензий и требований к подчиненным: «мы говорим о демографии и теряем столько людей» [Совещание о
ликвидации… 2018].
Возможно, боязнь оказаться не соответствующими демографической политике государства на сохранение и увеличения численности народонаселения кажется более сильным и надежным мотиватором для управленцев, чем ощущение ими самоценности любой человеческой жизни и приоритетности ее сбережения.
О силе самообмана (2 апреля). Появляются новые поводы говорить о кризисе политической мысли, об особенностях его протекания. Когда в привычные термины политического
знания реальность слишком уж очевидно не укладывается, возникает соблазн упаковать ее в
термины из других областей, не замечая, как она вываливается и из них и предстает еще более туманной и еще менее в своей конкретности понятной, чем под сеткой терминов привычных. Но такая познавательная реакция на кризис мысли может облегчать мыслящей публике
жизнь в том смысле, что создает иллюзию прорыва в непознанное. Самообман относительно
постижения непостижимого посредством его терминологического переодевания — сильная
мотивация, позволяющая снимать болезненное ощущение интеллектуального тупика и обретать ощущение его прорыва и перспективы поступательного интеллектуального движения в
самом этом тупике, который таковым уже не воспринимается.
О противодействии культурным константам (4 апреля). Есть повод вернуться к
теме ментальности. По данным социологов Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Россия заметно выделяется среди других стран недоверием людей к
государственным институтам и другим людям. Что не менее оригинально коррелирует с
установкой на решение жизненных проблем через неформальные личные связи (опросы фиксируют их существенное увеличение в последние годы) и…верой в чудодейственные институтозамещающие возможности техники, человеческим слабостям не подверженной (судьяробот был бы лучше судьи-человека) [Сегодня президент… 2018]. По-моему, все это — с добавлением сверхдоверия президенту — именно про доминирующую ментальность. Однако
сами социологи так не считают, настаивая на том, что изучают не какие-то придуманные и
потому третируемые ими культурные константы, а многообразные и изменчивые индивидуальные стратегии и поведенческие практики. Любопытный феномен. Понуждающий, между
прочим, исследователей исключать президентский рейтинг, который многообразие смазывает и существенным колебаниям не подвержен, из числа показателей, имеющих какой-либо
социологический смысл.
О конкурентной среде (6 апреля). Президент провел вчера заседание Госсовета по развитию конкуренции. Сказал, что дело с ней обстоит в стране неблагополучно. Сказал, что без
конкурентной среды никакого прорыва быть не может [Заседание Госсовета… 2018]. Не сказал, что такая среда означает высвобождение бизнеса из-под опеки бюрократии, его независимость от нее при зависимости только от права и правоприменения, тоже зависимого только от права. Государственная система такого не предполагает, наличие экономически независимого от нее массового предпринимательского слоя ей противопоказано. Следовательно,
предполагается инкорпорирование в нее конкурентного начала вопреки ее природе. Но то,
что вопреки, природа отторгает. Один из выступавших — г-н Жириновский — в этом смысле и высказался: не надо, мол, играть нам в чужие игры, расширяя пространство свободы для
системно иноприродного эгоизма частника, проку для российской экономики от него не будет. Однако в логику прорыва это не вписывается, прорыв же, насколько могу судить, видит-
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ся в скрещивании неправовой властецентричной системы с широкой предпринимательской
инициативой, и потому на г-на Жириновского не обратили внимания.
О креативе президентского помощника (9 апреля). В проектирование альтернативной цивилизации включился Владислав Сурков. Начало ее новейшего этапа, ознаменовавшего окончательное обретение ею самодостаточности и готовности к «геополитическому одиночеству», он относит к 2014 году. «…Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века
на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы
идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима…» [Сурков 2018].
В чем это третье? Автор подумал и решил, что третьего не дано. «И все-таки вряд ли
мы третья цивилизация. Скорее, сдвоенная и двойственная. Вместившая и Восток, и Запад.
И европейская и азиатская одновременно, а оттого не азиатская и не европейская вполне»
[Там же].
Что же в ней подлежит сохранить от Востока и что от Запада? Как этим ингредиентам
предстоит сочленяться в нечто самобытно целостное? А самое интересное, что Россия же не
просто так двигалась в разных цивилизационных направлениях и меняла их. В Азии и Европе она заимствовала источники развития. Надо ли полагать, что теперь она открыла источники собственные?
Г-н Сурков вроде бы так не считает, полагая, что в смысле сотрудничества с другими
странами ничего не изменится. Но ведь в том же рубежном 2014-м, когда альтернативная цивилизация стала утверждать свою альтернативность покушением на мировой правопорядок,
эти другие страны решили, что час изменений пробил, и стали сотрудничество свертывать.
Какие у России есть способы его возобновить?
Пока они, похоже, никому, кроме г-на Суркова, не известны.
О Черномырдине (9 апреля). Черномырдину 80 лет исполнилось. Во время захвата Буденновска он решился на нетрадиционное для страны понимание ценности человеческой
жизни в соотнесении с престижем государства. И мало кем был понят. Когда-нибудь, может,
об этом его поступке вспомнят. И сопоставят, скажем, с Бесланом. А может, не вспомнят.
О пророках разума (11 апреля). Время от времени приходят люди, уверенные, что
только им ведомо, о чем и как надо мыслить, и с кем и о чем полезно дискутировать, а с кем
и о чем зазорно. Счастливые: постигли смысл и цель всеобщего бытия и знают, как надо.
И пафос, соответственно, пророческий. А ФБ-паства, подавленная таким умственным превосходством, робко отмалчивается, продолжая думать о том, что ей кажется важным. Но
пророкам разума на миру и в одиночестве комфортно.
О событии четырехлетней давности (12 апреля). Четыре года назад с вооруженного
захвата отрядом Гиркина-Стрелкова украинского города Славянска началась донбасская война. После чего Стрелков на несколько месяцев стал символом доблести и героизма в глазах
российской патриотической общественности. Есть повод повторить: в войне и ее жертвах виновен тот, кто ее начал.
О делах чести (12 апреля). Г-н Сечин пришел в суд, где рассматривается апелляционная жалоба на приговор г-ну Улюкаеву, назвав свой визит «делом чести» [Неожиданный свидетель… 2018]. В суд первой инстанции он четырежды не являлся по повестке, объясняя это
отсутствием возможности. То есть, тогда были, очевидно, дела поважней, чем дело чести.
А теперь суд счел ее соблюдение г-ном Сечиным прецедентом столь важным и деликатным,
что от глаз и ушей публики объявил заседание закрытым.
О зрячих и слепых (13 апреля). Наведался поговорить человек, объявивший себя
«смотрящим на мир двумя широко открытыми глазами». Сообщил, что оба глаза свидетельствуют о том, что донбасская война имеет главной причиной киевский «майдан-переворот».
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На возражение и просьбу обосновать точку зрения, совпадающую с официальной российской, ответил, что ему это не интересно, ибо бесполезно пробовать убеждать в чем-то тех, у
кого оба глаза на мир раскрыты недостаточно широко. Зовут человека Александр Д. Эпштейн, он доктор наук, социолог и политолог, живет в Израиле, но часто бывает в Москве,
где приглашается на ТВ, где, в свою очередь, сообщает публике об украинском националистическом аде с такой энергией и таким пафосом, каковыми природа не одарила даже Соловьева. Два широко открытых глаза на расстоянии позволяют рассмотреть то, что никому
больше недоступно и вблизи. И эти же широко раскрытые глаза скользят мимо российской
политики на украинском направлении. Будто и нет ее, политики этой. Наверное, очень комфортное самоощущение: считать себя видящим мир, каков он есть, видя в нем только то, что
требует мозг, а видящих еще и нечто иное воспринимать зрением больными.
О национальном достоянии (14 апреля). Добрые люди объясняют властям, как плохо
для их же репутации уничтожать национальное достояние. Добрые люди не знают, что во
властецентричном социуме на статус национального достояния может претендовать лишь то,
что обслуживает эту властецентричность. И интересы населения в нем могут учитываться
только как в отношении этой властецентричности вторичные.
О народных представлениях о государстве (15 апреля). За шесть с лишним лет в
Фейсбуке многажды приходилось читать суждения о том, что устройство государства должно соответствовать собственным, а не заемным представлениям и ценностям основной массы
населения. А теперь вот опять стали появляться. Но что конкретно имеется в виду, так и непонятно.
Представления и ценности населения в какой-то степени олицетворяли Разин и Пугачев, обещавшие обустроить государство по образцу казачьего войска.
Представления и ценности населения выражал атаман Антонов, обещавший перенести
в повседневность безгосударственный идеал самоуправляющихся общин.
Представления и ценности населения выражали иваново-вознесенские ткачи, выдвинувшие и реализовавшие идею советов, объединявших законодательную и исполнительную власть.
Ну и еще эти представления и ценности можно обнаружить в решениях Земского собора 1613 года.
Никаких других представлений и ценностей, имеющих отношение к устройству государства, от народа вроде бы не исходило. И каким из них должна соответствовать российская
государственность? Или стали известны и имеются в виду какие-то другие?
О системе подонков (16 апреля). Не люблю сильные выражения, почти никогда их не
использую, но в данном случае другие неуместны. Предпринимателя Валерия Пшеничного,
сообщившего о хищениях денег при строительстве подводной лодки, арестовали и зверски
запытали до смерти в одном из петербургских СИЗО [Позвоночник сломан… 2018]. По отзывам сведущих людей, уникального дарования был конструктор и изобретатель. Правоохранительная система подонков.
О критике абсурда (17 апреля). Клеймят и высмеивают тотальный абсурд, транслируемый сверху вниз и отзывающийся встречным запросом на абсурдизацию снизу. Не замечают,
однако, что это способ государственного упорядочивания такой выбран за неимением иного
проекта и его субъектов. Он, кстати, предусматривает обратную связь не только в виде низового отклика на управленческие сигналы сверху, но и в виде того, например, что случилось в
Кемерово. Не в том смысле предусматривает, что в планы закладывает, а в том смысле, что
обходится без механизмов упреждения рукотворных трагедий. В такие моменты порядок
этот на обличения вынужден реагировать, но устои его они не колеблют, ибо в нем отработаны методики успешного уподобления недовольства государственной измене. А с рутинными
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сетевыми уколами и упражнениями в иронии он научился сосуществовать без напряжения —
такое расходование умственной и эмоциональной энергии его устраивает.
О свободе слова (17 апреля). Дискутируют о том, допустимо ли приглашать для участия в академической дискуссии людей, вроде Стрелкова-Гиркина [О принуждении… 2018].
Некоторые считают, что допустимо, и обосновывают это принципом свободы слова. Разумеется, при условии, что академическим суждениям человека, вроде Стрелкова-Гиркина, будут
противопоставлены академические суждения оппонентов, а сам человек, вроде СтрелковаГиркина, не переступит границу между академическим суждением и пропагандой.
Я не против того, что любой принцип, считающийся универсальным, должен распространяться на всех. Но отдаю себе отчет и в том, что из этого следует. А из этого следует, что
его должно соблюдать везде, где он универсальным признан. Не только, скажем, в Москве,
но и в Киеве. И если украинская академическая публика вознамерится обсуждать, например,
вопрос о границах насилия в политике, то человек, вроде Стрелкова-Гиркина, имеет такое же
право быть на обсуждение приглашенным, как и любой другой, имеющий что сказать по
теме.
Однако, украинцев такая мысль не осеняет и предметом дискуссии у них не становится.
Думаю, что и впредь не осенит и не станет. Почему — как думаете? Потому ли, что Украине,
как считают многие в России, чуждо мышление всечеловеческими универсалиями, России
якобы присущее, что она, Украина, ментально застряла в домодерном партикуляризме? Или
не поэтому?
О счастливых новаторах (20 апреля). Среди тех, кому слегка завидую, — уверовавшие в свою новаторскую идею и ее адекватность прошлым, настоящим и будущим реалиям
настолько, что никаких возражений насчет соответствия их умозрений фактам не слышат, а
потому и не реагируют. Очень хотят, чтобы с ними дискутировали, но вслушиваться в критические голоса не расположены, ничего, кроме ретроградства и недостаточно полного и
досконального изучения новаторских сочинений, в голосах этих не улавливая, и улавливать
заведомо не намереваясь. При этом будучи уверенными, что никто в мире их не опроверг,
ибо опровергнуть невозможно, что идея их медлит с обретением всеобщего признания только потому, что не было и нет людей, готовых ее признать, а с историческим воплощением —
только потому, что не было и нет людей, способных ее безошибочно и последовательно воплощать. Ну и снисходительно похлопывают по плечам оппонентов, сломленных их напористой глухотой и тихо отошедших в сторону: потому, мол, и молчат, что сказать нечего, потому и увиливают от вопросов, что не могут на них ответить. Запамятовав, что никаких таких
вопросов не задавали. Так что да, завидую. В том числе и потому, что неподражаемо, как и
все уникальное.
О философской точке зрения (21 апреля). Самобытный политический мыслитель написал, что все неприятности и ненормальности России всегда проистекали и проистекают из
исторических случайностей. Что с философской точки зрения правильно мыслить именно
так. Не будь этой чреды случайностей, все было бы не иначе, чем у других. С философской
точки зрения какая-то случайная страна получается.
О Путине и Петре (22 апреля). Коллеги обсуждают текст Александра Морозова, написавшего, что Путин продолжает дело Петра I [Морозов 2018]. В том смысле, что сочленяет
авторитарные методы правления с заимствованием западных технологий — будь-то в выстраивании банковской системы или подобия рациональной бюрократии. Не уверен, что это
продуктивная для понимания происходящего ретроспекция.
Петр — это исток и вектор целой эпохи, продолжавшейся до 1917 года. Это заложенный им и после него углублявшийся культурный дуализм вестернизированного социального
«верха» и самобытно-традиционалистского социального «низа», сломавший допетровскую
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культурную гомогенность. В ХIХ веке ее пробовали восстанавливать, но в том не преуспели,
и она была принудительно восстановлена на новый лад уже в новой, большевистской Московии, где преемственность с делом Петра по-прежнему декларировалась, но вестернизаторство, как культурный принцип, было приравнено к крамоле. Что не препятствовало заимствованию западных технологических новаций, которые предписывалось считать собственными достижениями, и опоре на высокую культуру петербургской эпохи — европейской по
истокам, но идеологически утилизованной и вмонтированной в советскую гомогенность.
А путинскому режиму, идеологически не оснащенному, и в этой гомогенности не уютно, что подвигает его на вытравливание из этой культуры многого из того, что в советские
времена опасений не вызывало, с сопутствующими апелляциями к традиционным ценностям
и гомогенности допетровской. Западные технологические и организационные новшества это
в определенных пределах перенимать не мешает, как не мешало и задолго до Петра, когда
вестернизаторство, как потом и при большевиках, считалась крамолой. Интересно, кстати,
что не сегодня, а еще в ХVI веке европейские правители впервые озаботились тем, что заимствования эти могут быть использованы против них.
О легализации подпольного (24 апреля). В который раз зашел разговор о сходстве и
отличиях советского и постсоветского человека. Сходство, думаю, в том, что первый и второй — социальные продукты легализации этически подпольного. А отличие в том, что второй — продукт существенно большей меры этой легализации.
О призывах к тому, чтобы одуматься (30 апреля). Новые веяния: отдельные российские системные политологи, устрашенные перспективами вернувшейся холодной войны, обращаются с призывами одуматься и, пока не поздно, остановиться [Ципко 2018; Кортунов
2018a; 2018b; Познер 2018]. Кто-то обращается к российским властям, кто-то и к ним, и к
западным политическим экспертам, а через них и к западному истеблишменту.
Хорошо бы, конечно, одуматься и остановиться. Но плохо представляю себе, как это
можно сделать при несовместимом понимании действующих норм международного права.
И советов не слышно насчет того, каким мог бы между этими несовместимостями быть компромисс.
Логика бескомпромиссности предзадана ситуацией, созданной Россией в 2014 году.
И логика заимствования передового опыта тоже. Если, скажем, одна из сторон позволяет
себе участвовать в войне на чужой территории, объявляя себе в ней не участвующей («нас
там нет»), то этим новым тактическим оружием может воспользоваться и другая сторона.
Похоже, уже пользуется.
Против призывов к тому, чтобы одуматься и остановиться, возражать, конечно, неразумно. Но такие призывы поверх главного вопроса о том, как при этом совместить несовместимости, вряд ли станут для кого-то руководством к действию.
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Аннотация: Журнал «Политическая концептология» публикует перевод англоязычной
работы Дэниела Гордона “The Perplexities of Beginning”: Hannah Arendt’s Theory of
Revolution, опубликованной впервые в книге “The Anthem Companion to Hannah Arendt”
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«Проблемы начала» — одна из ключевых фраз, используемых Ханной Арендт в своей
знаменитой работе «О революции» [Арендт 2011: 18]. В контексте революции данный термин служит для нее отражением уникальной природы человечества и человеческого потенциала к новому началу. Если судить с точки зрения исследования «человеческой природы»,
книга представляется философской, но она еще и политическая. По мнению автора, все революционеры сталкиваются с проблемой, охватывающей и политику, и философию: как быть
лидерами революции, создающими новый порядок, не ограничивая при этом свободу граждан в выборе собственного порядка в будущем? Каково это дарить свободу всем, кроме самих себя? Подобные вопросы являются основными составляющими «проблем начала», отличающими мышление Арендт от мышления социологов. Последние обычно анализируют
структурные причины революции, а не то, что придает целостность самому понятию «революция».
При исследовании арендтовской теории революции данная работа задается тремя главными целями. Во-первых, оценить занимаемое место «О революции» среди других работ автора. Стоит отметить, что книга не является число философской, что немаловажно для понимания всей ее философии. Для того чтобы «построить» интеллектуальный профиль Арендт,
не прибегая при этом к детальному изучению всех ее работ, предлагаю обратить особое вни1

См.: Gordon D. “The Perplexities of Beginning”: Hannah Arendt's Theory of Revolution. — P. Baehr & P. Walsh
(Eds.). The Anthem Companion to Hannah Arendt. — Anthem Press, 2017. — Pp. 107–128. — Access Mode: https://
www.cambridge.org/core/books/anthem-companion-to-hannah-arendt/7460B907BC15884455CF4B8FDE65AAC8. —
Verified: 20.05.2018.
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мание на 1963 г. Выбор этого года не случаен, поскольку именно тогда Арендт опубликовала
свои две книги: «О революции» и «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме» (далее «Банальность зла»). Обращаясь к демократии и к нацизму, обе работы представляют два полюса
мышления Арендт — свободу и тоталитаризм.
Вторая задача — кратко изложить ключевые идеи работы, обращаясь при этом к ее
критике общественных наук. Для Арендт общественные науки, в частности, социология, отражают более широкий феномен — влияние идеи «социального» на современную культуру.
С ее точки зрения, социология разрушает образ человечества, поскольку утверждает, что
мышление вторично по отношению к более важной реальности, то есть сфере социальных
сил, которая якобы структурирует опыт личности. Критика Арендт «социального» была не
просто ответом марксистским ученым, интерпретирующим революцию с точки зрения экономики и классового анализа, а, скорее, критикой некоторых современных революций:
Французской революцией 1789 г. и коммунистической, вдохновленной первой. Арендт полагала, что революционеры во Франции фатально приняли категорию социального, взяв на
себя обязательство ликвидировать нищету. Подчинив задачу «строительства» конституции
стремлениям к социальной реструктуризации, Французская революция, таким образом, ослабила собственный потенциал к освобождению и утвердила ошибочный революционный
сценарий для будущих революционеров во всем мире.
Оценить восприятие книги на момент публикации и то, как ее должны воспринимать
студенты-социологи сегодня, — третья задача данной работы. Критики утверждали, что
Арендт не хватало эмпирического знания о революциях, что в ее книге много исторических
несоответствий. На мой взгляд, это именно тот случай, когда теоретический текст превзошел
в мудрости экспертов, делегированных ее оценить. Неспособность оценить «мысль» Арендт
должным образом очевидна ввиду отсутствия любой серьезной критики в середине XX в.,
охватывающей вопросы, заданные ею в «О революции» изначально. Книгу Арендт можно
отнести к списку классических трудов, поскольку она способна интеллектуально возвеличить своего читателя вне зависимости от уровня образования и рода деятельности. Несмотря на ценность и известность, которой она удостаивается сегодня, в 70-х гг. прошлого
века работа не удостоилась заслуженного внимания вследствие негативных отзывов и критики.
1963 год: самый творческий период в научной карьере Арендт
В 1963 г. Арендт опубликовала «Банальность зла» и «О революции». Первая повествует
о судебном процессе нацистского офицера Адольфа Эйхмана, обвиняемого в совершении
преступления против человечности. Работа сразу же получила широкое распространение, поскольку изначально публиковалась по частям в журнале The New Yorker, что нельзя сказать
«О революции». Ученые раскритиковали ее негативно в ряде научных журналов, из-за чего
книга осталась «незамеченной». Несмотря на этот факт прошлого, понимание «О революции» является предпосылкой к осмыслению широкого взгляда арендтовского мышления.
Действительно, это ее самая демократическая работа. Она передает надежду мыслителя, в
ней заключены вопросы, имеющие отношение к современной истории.
За год Арендт опубликовала две замечательные книги, в которых излагается ее представление двух полюсов современности: нацизм против демократии. Другими словами, их
можно еще обозначить как геноцид (уничтожение народа) против революции (формирование
народа). Есть еще множество других вариантов обозначения, но два текста 1963 г. представляют собой миниатюрные произведения, блестяще сопоставляющие самые преобразующие
импульсы современной политической культуры.
В «Банальности зла» Арендт утверждает, что высокопоставленный нацист, отвечавший
за логистику «Окончательного решения еврейского вопроса», не питал никакой враждебно-
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сти по отношению к евреям. По ее мнению, Эйхман не думал о евреях. Он просто не мог думать вообще: «Он действительно не был способен произнести ни одной неклишированной
фразы… И чем дольше его слушали, тем становилось все более понятным, что его неспособность выразить свою мысль напрямую связана с его неспособностью мыслить, а именно неспособностью оценивать ситуацию с иной, отличной от собственной точки зрения» [Там же:
48].
Эйхман добросовестно выполнял политику режима, не считая политическую службу
призванием, предполагающим размышления о моральной стороне своей работы. Порядочность и совестливость, которыми он обладал, были «знакомы» лишь его семье и друзьям.
Понятие «банальность зла», которое фигурирует в полном названии книги, всегда было
спорным. Термин относится к режиму, в котором зло не спасает от порочных намерений нарушителей. Банальность зла — это «осадок» раздумий о морали в политике. Еще в Германии
молодая Ханна Арендт пишет диссертацию на тему «Понятие любви у Августина». Августин
хотел избежать дуализма — мировоззрение, которое признает существование мощных демонических сил, конкурирующих с Божьей добротой. Августин рассуждал, что зло — это лишение доброго, а не анти-духовная сила сама по себе. Зло — это пространство в нашей жизни, которое Бог не наполняет так же, как и тьма — это отсутствие света. «Всемогущий
Господь, которому, по признанию даже неверующих, принадлежит верховная над всем
власть, и который в высочайшей степени благ, никоим образом не позволил бы, чтобы в Его
делах было хоть сколько-нибудь зла, если бы не был так всемогущ, чтобы и зло обратить в
добро. Что же иное называется злом, как не недостаток добра» [Августин 2011: 8].
Далее Арендт продолжает, что зло в современной политике — это истощение критического отражения от общественной сферы. Она превратила Эйхмана в символ этой пустоты.
Когда Арендт впервые опубликовала «Банальность зла», некоторые рецензенты осудили ее за игнорирование важности антисемитской ненависти в нацистской политике. Арендт
также вызвала гнев, предположив, что евреи могли бы сделать больше для противостояния
«Окончательному решению». Для нее отсутствие сопротивления евреев было лишением,
недостатком мужества, усугубляющим неспособность мыслить о нацистах подобно Эйхману. Критика Арендт по поводу недооценивания роли антисемитизма и завышения бездеятельности евреев, несомненно, заслуживает внимания. Однако ученые давно признали банальность зла неотъемлемой моральной концепцией. К 1963 г. Арендт уже получила известность своей книгой «Истоки тоталитаризма» 1951 г. Некоторые рецензенты «Банальности зла» признали Арендт одной из самых творческих мыслителей истории ХХ в. Книга
поистине актуальна и по сей день, поскольку отражает ряд острых и спорных вопросов морали2.
Недавний фильм о Ханне Арендт рассказывает о ее жизни начала 1960-х гг., описывает
период ее работы над «Банальностью зла» и обращается к противоречиям, возникшим в процессе ее написания и после публикации. В фильме нет никакого намека на стремление
Арендт сформулировать одновременно то, что она считала позитивной стороной современности: демократическую революцию и конституционализм. Для сбалансированного образа
концепции современности обратимся также к ее труду «О революции».
Концепции современности и революции Арендт
Интеллектуальная миссия Арендт заключалась в том, чтобы активизировать жизнь
своих читателей, представляя мир посредством беспрецедентных идей, конкурирующих за
2
Для общей оценки восприятия работы «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме» см. Д. Майер-Каткин
[Maier-Katkin 2011] и С. Бенхабиб [Benhabib 2014]. Мои исследования книги, опубликованные в ряде научных и
художественных журналов, оценивают ее положительно. Для других мнений см. Г. Цайзел [Zeisel 1964] и
Р. Берман [Berman 1963].
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нашу преданность, требуя от нас выбора, чего не требовалось вовсе от наших предшественников. Как пишет Питер Баэр [Baehr 2002], излишки социологического мышления являются
результатом аналогий, позволяющих предположить, что все, что происходит, произошло
раньше, заставляя человека верить в то, что жизнь циклична, что «модель» способна объяснить любое новое событие, поскольку оно есть повторение уже произошедшего. В результате этого мышления никому никогда не удастся определить границы своего существования.
Арендт стремилась пробудить своих читателей к чувствительности, указать на возникающие
сложности и появляющиеся возможности в настоящем.
Арендт находит революции многообещающими, поскольку они отличаются стремлением поставить конец цикличности времени и установить линейное время раз и навсегда. Революции стремятся создать культуры, в которых не только революционеры, но и их наследники живут с ощущением беспрецедентного присутствия. Арендт утверждала, что современный образ мышления об историческом времени возник в XVIII в. Большая часть «О революции» посвящена анализу значения слова «революция». До XVIII в. она приводила к цикличности и восстановлению, то есть к так называемой «вращаемости» хода времени. Американская и Французская революции были современными, поскольку породили понятие того,
что история может внезапно начаться заново.
Стоит отметить, что концепция «современности» Арендт с точки зрения зла и тоталитаризма восходит к ХХ в., меж тем как ее видение современности в ракурсе освобождения и
свободы простирается вплоть до 1776 г. Студенты Арендт знали, что она восхищается
древнегреческой демократией. Верно, что она оценивала нацизм как инверсию греческого
уважения к этическим рассуждениям в политике, представленным аристотелевским видением в качестве процесса коллективного обсуждения того, что правильно и что неправильно.
Арендт развивает идею и демонстрирует в «О революции» как современные революции
утверждают свободу, о которой раньше древние люди и не мечтали. Современные революционеры признали гуманистическую идею о том, что у человека есть «способность начать чтото новое» [Там же: 27] и оценили потенциал человечества, постоянно совершенствующегося
посредством политических действий. Революция есть новое начало не только для революционера, но для других, включая будущие поколения. «Только в процессе революций XVIII в.
стало очевидным, что новое начало способно быть политическим феноменом, и более того,
что оно может явиться результатом сознательно произведенных человечеством действий…
Novus ordo saeclorum перестал быть воплощением «грандиозного плана и замысла Провидения. Новизна более не служила предметом гордости и в то же время внушающей страх особенностью. Ровно в тот момент, когда новое достигло области политики, оно стало точкой
отсчета для новой истории, которую, хоть и неосознанно, начали ее действующие лица, с
тем, чтобы она получила свое развитие в делах их потомков» [Там же: 57–58].
Революция для Арендт представляет собой попытку создать постоянно динамичную
политическую сферу — конституционную демократию, достаточно гибкую для будущих изменений, чтобы каждое поколение могло переосмыслить свободу и определить заново свои
устремления. Арендт считала Американскую революцию лучшей попыткой приблизиться к
подобному идеалу.
Она полагала, что будущее современности зависит от ее способности поддержать инициативу революции. Более того, не рассматривала современность вне революционного и демократического видения. Арендт была категорически против коммерческой идеи современности, представленной в форме экономического роста и технологического прогресса. Ее критика этой системы ценностей, которую она называет «социальной», описывается наиболее
детально в ее книге «Vita activa, или о деятельной жизни».
Арендт говорит о «социальном» как о вещи, чтобы подчеркнуть неизбежность современного дискурса. Однако большинство будет использовать термин «социальное благосостояние» или «социальная справедливость», а не говорить о «социальном» в значении, опреде-
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ляемом Арендт. К «социальному» зачастую добавляется слово в качестве некого префикса с
целью упрощения сложности концепции. Результатом, по словам Арендт, является удешевление этих ценностей и поощрение частного счастья за счет общественной свободы и ответственности.
Три ключевых темы «О революции». Философия против социологии
Арендт не считала себя философом. Причиной этому было то, что она понимала слово
философия в средневековых терминах, как попытку поиска истины вне времени. Политика
же, напротив, обращалась к поиску истины во времени. Следуя этой логике и видению
Арендт человеческой сущности, люди политичны. Это означает, что мы должны воспринимать людей с точки зрения политического пространства или режима, в котором они действуют, что, в свою очередь, означает, что философия должна ориентироваться на историю политических изменений.
Несмотря на эту абстрактную приверженность к историчности и политичности, эта работа Арендт отличается удивительной философией. Она обратила внимание на то, что могут
достичь люди в революционный момент. Арендт точно описала Американскую и Французскую революции; сноски указывают на широкий спектр первичной и вторичной литературы,
которой она пользовалась при написании труда. Но ее труд, скорей всего, был способом
передачи суждений. Например, американские революционеры понимали, что любое восстание, чтобы установить свободу для других, а не только для революционеров, должно завершиться великим актом принятия конституции. После Американской революции, по словам
Арендт, «создание конституции никогда более не воспринималось как наипервейшее и наиважнейшее изо всех революционных дел» [Там же: 217].
Еще один смысл, в котором проявляется удивительно философское отношение Арендт
к предмету революции, — его экзистенциальный характер. Арендт посвятила свою книгу
«О революции» философу Карлу Ясперсу и его жене Гертруде. Под влиянием Кьеркегора и
Ницше Ясперс выделил пределы современной науки и научных знаний. По его мнению,
когда мы занимаемся важными личностными и этическими проблемами, мы определяем
ограничения или «границы», которые современные академические дисциплины не могут
осилить вместе с нами. Индивидуумы становятся перед необходимостью выбора, который
должен быть сделать в атмосфере полной свободы. Это то, что Ясперс называет «трансцендентностью». Ясперс считал, что философия должна исследовать это пространство, потому
что любая другая дисциплина под влиянием научного идеала имеет тенденцию тривиализировать то, что не может объяснить, то, что остается неопределенным. Роль философа состоит
в том, чтобы расширить пространство того, что не может быть установлено только посредством разума, и расширить наше чувство свободной воли в этом процессе [Kauffman 1975].
Интерес Арендт к революции как атмосфере начинаний явно исходил из ее увлечения
понятием трансцендентности Ясперса. Она считала, что ученые в XX в. в результате чрезмерного анализа причин революций превратили революцию, подобно всякому другому событию, в событие клинической оценки. Она считала, что научная общественность забыла об
«открытости» революционного момента. Ее критика «социального», упомянутая ранее, отражала ее глубокую обеспокоенность того, что социальная наука склонна ставить под сомнение способность людей осуществлять свободу вообще. Так, на первой странице «О Революции» она пишет: «Совместными усилиями современных «наук», таких как психология и социология, ничто, казалось бы, не было развенчано столь убедительно, как идея свободы»
[Там же: 6]. Революция — это иллюстрация превосходства человеческого потенциала к жизни с открытым горизонтом. «Новый опыт свободы стал, собственно, открытием революции,
или скорее заново совершенным открытием…этот сравнительно новый опыт… был в то же
время и опытом начинания чего-то нового» [Там же: 37–38].
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Социология и психология, отмечает Арендт, принижают свободу и рискуют уменьшить
веру в свободную волю к «предрассудкам среднего класса» [Там же: 8]. Для более полного
понимания отношения Арендт к социологии можно обратиться к статье «Философия и социология», опубликованная ею в начале ее научной карьеры. Арендт считала, что ведущие теоретики в социологии были преданы детерминистскому взгляду на человечество. Сам термин
«социология» подразумевает верховенство социальных сил над индивидуальной свободой.
В «Философии и социологии» она обращается к Карлу Маннгейму, ведущему немецкому социологу в области социология познания. По мнению Арендт, проблема попытки социологии
вобрать человеческое познание заключается в том, что она делает мысль простым следствием безличных сил. Арендт противопоставляет социологию философии Ясперса, называя социологию «противоположностью философии». Социология обесценивает «пиковые моменты» человеческого существования; отводит нас от слов и поступков людей и требует их «обхода» через социальную реальность, которая якобы нас и формирует.
Ссылка на «страсть к исключительности» предполагает, что Арендт в 1930 г. считала,
что все люди, независимо от их местоположения, способны отделить себя от общества и
постичь высшие истины [Там же: 86, 90]. Однако ко времени работы над книгой «О революции» Арендт уже была увлечена вопросами интеллектуально освобождающего потенциала
политической сферы. Арендт не считала, что человеческая мысль сама по себе независима от
внешней обусловленности. Она изучала тезис о способности к самостоятельному мышлению
в определенных учреждениях, которые она определяет термином «пространства». Она писала: «Свобода, где бы она не существовала в качестве осязаемой реальности, пространственно
ограничена» [Там же: 384]. Образование представляется одной из таких сфер. Арендт также
считала, что политика, как сфера дебатов и принятия решений, является главной областью,
где люди осуществляют свою свободу. Политика — это пространство, где свобода может
«распространить свое очарование» и стать видимой, ощутимой реальностью [Там же: 36–37].
Цель революции — создать открытое политическое и диалогическое пространство, в котором революционеры и их наследники могут свободно мыслить и действовать. Для Арендт
социология имеет тенденцию отрицать свободу, рассматривая революционный момент как
эфемерный всплеск социальных противоречий, а не творческую человеческую драму, которая может длиться бесконечно. Иными словами, можно признать, что книга Арендт представляет попытку воспроизведения революционного духа и отражает волнующую атмосферу
революции на бумаге.
Американская и Французская революции в сравнении
Книга Арендт «О революции» отражает главным образом исследование Американских
и Французских революций. После сравнительного анализа этих двух революций Фридрихом
фон Генцом последующие сравнения не представлялись чем-то необычным. Фон Генц изобразил Американскую революцию оборонительной революцией, поскольку тогда защищалась
свобода американцев, а Французскую — наступательной, потому что ее лидеры настойчиво
стремились преобразовать французское общество и вести войну с другими странами. Французскую революцию принято считать более «радикальной»: французские революционеры отменили дворянские титулы; в 1793 г. казнили короля Людовика XVI; преобразовали культуру. Революционеры даже отменили рабство в 1794 г., оно было восстановлено при Наполеоне. Американские революционеры, напротив, не стремились «выровнять» все социальные
иерархии. Конституция США даже не использовала термин «равенство» или «равный»
вплоть до Четырнадцатой поправки к Конституции, добавленной в 1868 г. Действительно,
если определить революцию как трансформацию социально-экономического порядка, тогда
Гражданская война, а не 1776 г., была поистине Американской революцией.
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Арендт понимала, что Французская революция рассматривалась во всем мире как первая по-настоящему «современная» революция, как пример подражания для свержения системы социальных привилегий. Но не стоит также забывать о ее бескомпромиссной критике
«социального». Не стоит забывать и тот факт, что в отличие от Американской революции,
коммунистические революции, «списанные» по французской модели, в целом породили
массовый террор: убийство невинных людей, ложно обвиненных в поддержке старого порядка.
Арендт была поражена противоречием между идеалами равенства и братства, с одной
стороны, и между паранойей и террором, с другой. По словам Арендт, Французская революция началась с утверждения народного суверенитета, правом на самоуправление. Но вскоре
Революция стала риторической лихорадкой проявления симпатии к бедным. Это привело к
вторжению «социального» в политическое. На каждого лидера революции возлагалась обязанность выразить сочувствие непривилегированным и обездоленным. Права человека переросли в права санкюлотов. Основная проблема заключалась в том, что Французская революция слишком много вложила в «равенство, которое мы вслед за Токвилем привыкли считать
угрозой» [Там же: 33]. «Во времена Античности не менее известным фактом было то, что тираны приходят к власти благодаря поддержке низших слоев общества и что их шанс удержаться у власти базируется на свойственном человеку желании имущественного равенства»
[Там же: 19].
Карл Маркс позже раскритикует Французскую революцию за неспособность разрешить
проблему нищеты, которая, по мнению Арендт, еще больше придала Революции социальноэкономическую специфику. Французские революционеры ориентировались на общество, а
не на конституционный текст, как на основной объект, который нужно преобразовать. Влияние марксизма сводилось к необходимости полного исключения политического элемента из
гибрида социальных и политических проблем, составляющих Французскую революцию.
Маркс полностью переименовал революционный клан в социальные условия. «Маркс несет
большую часть ответственности за содержание современной доктрины, согласно которой
жизнь есть высшее благо» [Там же: 82].
Американская же революция прошла по-другому. В Америке народный суверенитет не
перерождался в социальный сентиментализм или то, что Арендт называет «страстью сострадания» [Там же: 92, 108, 113, 120]. Американская революция вместо этого превратилась в
«поклонение Конституции» [Там же: 284]. Конституция стала конечным актом политических
инноваций для американцев. Арендт не признавала историков, например, Чарлза Бирда, которые под влиянием марксизма изображали лидеров революций как элитных собственников,
не интересующихся вопросами продвижения демократии. Преобладающим мотивом американской революционной политической мысли было убеждение, что народ создан для осуществления суверенитета. Арендт изложила эту точку зрения в своем толковании Конституции.
Она утверждала, что Конституция не предназначена для защиты прав собственности или любых других индивидуальных прав. Оно было стремлением создать новое правительственное
пространство, новую общественную власть, занимаемую народом.
Интерпретация Арендт противоречит двум стандартным взглядам на Конституцию. Вопервых, лидеры революции пытались «сбалансировать» полномочия, чтобы избежать чересчур народного правительства. Во-вторых, лидеры хотели «ограничить» правительство, чтобы
защитить личные свободы, закрепленные в Билле о правах. Как отметил видный эксперт по
конституционному праву Ахил Рид Амар, Билль о правах первоначально не защищала права
личности против правительственных полномочий. Билль должна была ограничивать только
федеральный законодательный орган. Целью ограничения федеральной законодательной
власти было не столько защита прав личности, сколько передача людям возможности осуществления суверенитета на местном уровне через законодательные органы штата. В начале
ХХ в. Верховный суд представил новую интерпретацию Билля о правах, как гарантии инди-
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видуальных прав против местных и федеральных правительств. Однако, согласно Амару, ее
первоначальной целью было сохранение правления большинства, недопущение централизованной олигархии [Curtis 2000].
В действительности и, как признала Арендт, политическая мысль американских лидеров колебалась между полюсами демократии и либертарианства, между общественной свободой и частным счастьем. Арендт выделила демократический элемент в Американской революции, так как считала, что марксистские ученые зашли слишком далеко в отрицании существования какого-либо демократического импульса у лидеров революции. Арендт опасалась, что в результате социологического сокращения политического события, американским
лидерам придется возродить демократический импульс, который сыграл важную роль в
вдохновении создания Соединенных Штатов. Она надеется, что молодые люди в свое время
займутся проблемой универсализации политической свободы и не отвлекутся проектами социальной реконструкции.
Проблемы начала
Внимание, уделяемое Арендт больше Американской революции, а не Французской,
предпочтение, отдаваемое «свободе», а не «равенству», озабоченность вопросами конституционализма, а не социализма — все это указывает на нее как на консерватора. У американских консерваторов принято праздновать Американскую революция и хвалить исключительный характер своей политической культуры. Однако в книге не содержится и намека на
то, что Америка — превосходная страна. Вместо этого она восхищалась участием лидеров в
решении проблем демократической революции: они боролись за способ создания нового политического сообщества, сохраняя при этом открытый мир для своих наследников.
Арендт предполагает, что успешные революции должны быть и радикальными, и консервативными. Революции разрушительны, потому что они вытесняют старое правительство.
Они должны также сдерживать изменения с целью создания режима, более продолжительного, чем предыдущий, который они «укротили». Революционеры стремятся создать свободные и прочные институты.
«Проблема эта была очень проста, но с точки зрения логики представлялась неразрешимой: если основание новой формы правления было целью и концом революции, в таком случае революционный дух был не просто духом начинания чего-то нового, чего-то такого, что
должно было сделать дальнейшие начинания излишними; прочные институты, воплощавшие
этот дух и поощрявшие его на новые свершения, в этом случае были самообманом. Из этого,
к сожалению, должно следовать, что ничто не представляет большей угрозы для свершения
революции, чем породивший ее дух. Должна ли свобода, в самом возвышенном ее смысле,
действовать, быть ценой, уплаченной за основание нового режима? Это затруднение…не
оставляло революционное мышление» [Там же: 322–323].
Величие Американской революции, по словам Арендт, состояло в том, что некоторые
из ее участников поняли масштаб имеющихся проблем. Они изо всех сил пытались найти
способы передать часть своей революционной энергии будущим поколениям. Американские
революционеры «определенно не хотели лишать этой привилегии своих последователей, но
они также вовсе не склонны перечеркивать свою работу» [Там же: 323]. Две личности, кто
лучше всего понял возникающие проблемы, были Джефферсон и Мэдисон.
Во времена Революции Джефферсон предрек бесконечное повторение кровавых восстаний. Он «хотел обеспечить возможность точного повторения всего процесса действия, сопровождавшего ход революции и … в своих ранних работах он рассматривал это действие
главным образом с точки зрения освобождения и в терминах насилия, которое предшествовало Декларации независимости и следовало за ней» [Там же: 325–326]. Позже, однако,
Джефферсон «гораздо больше внимания уделял конституционному творчеству и установле-
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нию нового правления» [Там же: 326]. Он не участвовал в Конституционной конвенции, потому что был в это время послом во Франции, но после того, как Конституция была ратифицирована, он опасался, что Революция не смогла предоставить возможность для народного
правления. Джефферсон сожалел, что Конституция не вбирает в себя положения о городских
собраниях и предложил создать местные приходские системы правления.
Что касается Мэдисона, он думал, как предоставить будущим поколениям возможность
восстановления республики. Арендт считает, что изменчивость американской Конституции
является ее наиболее демократической чертой. Согласно Мэдисону, власть Конституции исходит не от ее внутренних достоинств или от какого-либо предполагаемого личного превосходства тех, кто написал текст, а от того, что она призывает людей к дальнейшим ее изменениям. Мэдисон говорил о «преемниках», на которых лежит задача улучшить и увековечить
Конституцию. «Так, поправки к Конституции приращивают и увеличивают первоначальные
основания американской республики…сам авторитет американской конституции зиждется
на ее внутренней способности улучшаться и прирастать» [Там же: 281].
Антиинтеллектуальные приемы антиобщественного текста
Работа Арендт «О революции» получила положительный отзыв в журнале The Sewanee
Review. Лерой Литерман высоко оценил «благоговение языка» Арендт и ее «элегантность разума». Гаррисон Солсбери также высоко оценил «ловкое и последовательное использование
поэтических и литературных образов» Арендт и описал книгу как «вызов поколениям». Британский историк-марксист Эрик Хобсбаум при составлении рецензии для журнала History
and Theory, заметил, что похвалы в адрес Арендт, размещенные на обложке книги, не были
написаны историками или социологами.
Далее Хобсбаум непрерывно ссылается на историю и социологию, словно они неделимы. Согласно его критике, Арендт отдала предпочтение поэтическому чувству, а не реальности. С его точки зрения, интерпретация Арендт Французской революции и других революций не представляет интереса «для специалистов». Он назвал книгу «социальным пророчеством», а не «социальной наукой», и заявил, что Арендт не хватает интереса к вопросам логической мысли. В заключение он признал, что книга Арендт будет все-таки интересной и
полезной для читателей.
Подобно всем другим рецензентам, Хобсбаум критикует автора за то, что она не произвела такой тип исследования, который мог бы произвести он сам. Более того, любая революция, в которой социальный и экономический элемент играет главную роль, не попадают в
поле зрения Арендт. Но Хобсбаум не смог понять главную идею Арендт: история возникновения революции отличается от истории самой революции. Независимо от того, какие социальные или политические условия создают недовольство и порождают восстание, ход революции — это сам процесс, сформированный в значительной степени философскими решениями революционеров о том, как оценивать разные ценности и особенно политическую свободу в сравнении с социальным равенством.
Что касается Американской революции, которая, очевидно, является основной частью
книги Арендт, Хобсбаум, утверждает, что не может судить об этом вкладе, хотя подозревает,
что она и не особо прекрасна. Исповедь Хобсбаума об академической некомпетентности является частью надуманной риторической стратегии для негативного представления Арендт.
Данная стратегия состоит из следующих элементов: 1) отражение объективных стандартов,
избегая при этом политической предвзятости такой, как марксизм или коммунизм (Хобсбаум
вступил в Коммунистическую Партию в 1936 г. и оставался в ее рядах даже после 1956 г.,
когда советское вторжение в Венгрию заставило многих выйти из партии); 2) обращение к
истории и социологии одновременно, использование единого научного стандарта, чего не
было у Арендт; 3) признание недостатка опыта в одной из областей, отраженных в книге.
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Та же стратегия проявляется в еще одном негативном отзыве книги, опубликованном в
журнале Political Science Quaterly. Рецензент Герберт А. Дин, профессор политологии Колумбийского университета, специализирующийся в области европейской политической теории
периода 1500–1800 гг., как и Хобсбаум, обратился к критике Арендт «социального». С точки
зрения Дина, Арендт не обратила должного внимания проблеме бедности и недооценила
силу современных технологий и их возможности в сокращении ее уровня. Для него Арендт
консервативна, поскольку считала Американскую революцию более успешной по сравнению
с Французской и последующими революциями. Как и Хобсбаум, он в своей критике практически не обращается к философским проблемам, указанным Арендт: ее обсуждению трансформации исторического сознания в XVIII в., меняющемуся смыслу термина «революция» и
парадоксам начала.
Он признает, что книга содержит проницательные мысли и провокационные идеи, но
детально не обращается ни к одной из них. В работе Арендт Дин отмечает тревожную тенденцию оспаривать факты и имеющиеся материалы и выводить обобщающие заключения на
основе недостаточных доказательств. Большая часть его обзора представляет собой серию
параграфов, описывающих выведенные им фактические ошибки Арендт при обсуждении
ранней современной политической теории. Например, он пишет, что Арендт не права, утверждая, что Первый трактат о правлении Джона Локка содержит теологический компонент. Он
также критикует отношение Арендт к Макиавелли и Руссо. С другой стороны, однако, он не
раскрывает значимость выведенных им ошибок в ее работе. Герберт Дин убежден, что интеллектуальные взгляды Арендт нельзя воспринимать всерьез, поскольку в работе есть ряд
научных ошибок. Эти ошибки вызывают у него сомнения относительно обоснованности фактов и толкований по многим другим вопросам, в которых он сам не обладает должной компетенцией.
Критика Хобсбаума и Дина указывают на то, что ученые в 1960-х гг. не анализировали
идеи рассматриваемой книги, взамен считали своей первой обязанностью проверить ее на наличие научных ошибок и обоснованности фактов. Это становится особенно очевидно, когда
рецензент не разделяет политические или философские взгляды автора, находя в работе
ошибки или додумывая их. В результате уникальное исследование Арендт, которое она сама
называла «революционным пафосом абсолютно нового начинания» [Там же: 43], не получило тогда заслуженного признания.
В начале 1960-х гг. Арендт не удалось преобразовать область революционных исследований, но она все-таки придала ей определенную направленность дальнейшего развития.
В 1967 г. Бернард Бейлин опубликовал свое новаторское «Идеологические истоки американской революции». Благодаря систематическому чтению революционных памфлетов
1760-х и 1770-х гг. Бейлин оспорил интерпретации Чарльза А. Берда и других марксистских
ученых, считавших, что революция является следствием классового конфликта. Бейлин отделил политические концепции и риторику от социально обоснованных интересов и выделил
политическому дискурсу центральное положение в изучении причин Американской революции.
Следует отметить также работу Франсуа Фюре «Постижение французской революции».
Работа Фюре была негативной реакцией на социальную историю, проводимую марксистами
и членами школы «Анналов» во Франции. Сам Фюре был социальным историком, сменивший свой научный интерес в сферу истории политической культуры; у него также был талант к политической и лингвистической теории. Хотя в своей работе он и не цитировал
Арендт, но влияние ее на его работу не исключается. Ученые, такие как Линн Хант, по
крайней мере, отмечают сходство между мышлением Фюре и Арендт [Hunt 2003]. Фюре пишет, что слишком много ученых обращаются к вопросу социального происхождения революции, пренебрегая тем самым характер самого события.
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«Явление, подобное Французской революции, не может быть сведено к какой-то простой причинно-следственной схеме. Из того, что у этой Революции были свои причины, вовсе не следует заключать всю ее историю в рамки этих причин. Предположим, что все они
выяснены значительно лучше, чем это есть на самом деле, и благодаря этому можно составить более отчетливую картину. Но, как бы то ни было, совершившаяся Революция с первого
своего дня полностью меняет предыдущую ситуацию и создает совершенно новое качество
исторического действия, которое никак не отражено в описании этой ситуации» [Там же: 30–
31].
Таким образом, согласно Фюре, нам нужно прекратить «разделять… две части той беспорядочной амальгамы, которая составляет историю Революции, и отказаться от совместного рассмотрения причин и развития событий» [Там же: 32].
Мы должны принять по внимание «радикально новое, что несет с собой ускоряющийся
революционный поток. В концепции Революции содержится нечто не подчиняющееся логической цепи причин и следствий, а обусловленное лишь ее историческим ходом — это появление на исторической сцене такой возможности практической и идеологической длительности, которая не вписывается ни в какие существующие системы. Революция становится возможной, но не обязательной, вследствие особого рода политического кризиса…Таким образом, Французская Революция создала новый тип исторической деятельности и исторического сознания, связанных с конкретной ситуацией, но не определяемых ею» [Там же: 32].
Фюре характеризует менталитет революции как «идеологию радикального разрыва с
прошлым, мощный культурный динамизм равенства» [Там же: 35]. Он также характеризует
его как мировоззрение, в котором «все индивидуальные проблемы, все моральные или интеллектуальные вопросы становятся политическими, и не существует никаких человеческих
бедствий, которые не были бы оправданы ради политической целесообразности» [Там же:
35]. Далее Фюре настаивает на том, что террор времен якобинский диктатуры 1793–1794 гг.
не был худшей фазой революции. Он утверждает, что принципы 1789 г. содержали нелиберальную форму демократической идеологии. Как и Арендт, он был поражен слабостью
конституционной теории в Революции. Революционеры больше интересовались созданием
истории, а не прочной конституции. Их цель состояла в немедленном завершении преобразования французского общества. Вскоре среди революционеров начались разногласия относительно противоречивых интерпретаций равенства, общей воли и других основных демократических концепций. Причиной послужила их идеологическая слабость в признании разнообразия политических взглядов. Каждая группа осуждала своих противников, видела в них
заговорщиков против Революции. Таким образом, революция превратилась в процесс денонсации и террора.
Под влиянием Фюре и других историков Французской революции таких, как Бейкер
[Baker 1990], историческое исследование революции приобрело междисциплинарный характер, в значительной степени освещенный политической философией и теорией культуры. Некоторые историки умаляли значение социологии, считая, что она создает лишь препятствия к
интеллектуальному пониманию революции. К числу таких историков относятся К. Бейкер и
Д. Эдельштейн. Во введении своей недавно опубликованной книги Scripting Revolution
[Baker, Edelstein 2015] они пишут, что сравнительное изучение революции проводилось в
основном именно социологией, критикуя при этом марксизм, преследовавший социологическую школу. Социологи неоднократно заявляли, что причиной революций являются противоречия, укорененные в режиме. Все социологические модели, выделяющие экономические,
социальные или политические причины, не могут объяснить, откуда исходит трансформационное видение революционеров. По мнению Бейкера и Эдельштейна, революционное воображение не создается рядом противоречий или предпосылок в обществе, имеющих место до
революции. Революционные идеи исходят в основном из других революций. Авторы пишут,
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что одним из основных недостатков социологического подхода к изучению революций является то, что он не рассматривает влияние разных революций друг на друга.
Бейкер и Эдельштейн не считают революцию возможной в случае отсутствия предпосылок. Но предпосылки не являются условиями, поскольку все-таки нужно единение людей. Именно в этом случае возможные сценарии вступают в игру. Когда возникает кризис,
достаточное количество людей может решить, что настало время для революции. Факторы,
приведшие к кризису, могут меняться от случая к случаю: финансовый кризис во Французской революции 1789 г., политический, вызвавший Июльскую революцию 1830 г., военный
конфликт, приведший к Парижской коммуне 1871 г. и др. Но как только произошел кризис, и
критическая масса акторов решилась на революционные действия, дальнейшие события, как
правило, разворачиваются по очень схожим сценариям.
Бейкер и Эдельштейн понимают революционное действие как своего рода театр. Действующие лица были обозначены еще в 1789 г., с тех пор меняются лишь актеры. Следовательно, захват власти большевиками произошел не потому, что так полагает социологическая теория, а скорее потому, что большевики сознательно моделировали свои действия по
сценарию якобинцев.
Хотя Бейкер и Эдельштейн не признают Арендт, их взгляды во многом совпадают с ее
взглядами. Арендт писала: «И если верно, что, говоря словами Маркса, Французская революция выступала в римских одеяниях, то столь же верно и что все последующие революции —
до Октябрьской революции включительно — были сыграны по сценарию событий, ведших
от 14 июля к 9 термидора и 18 брюмера» [Там же: 63].
Критика Бейкера и Эдельштейна относительно социологии позволяют по-другому взглянуть на классические работы социологии, посвященные проблемам революции. Как ни
парадоксально, но после книги Scripting Revolution я взглянул на классику Баррингтона
Мура-младшего «Социальные истоки демократии и диктатуры» под другим углом зрения.
Мур-младший был с самого начала марксистом. Он говорил о необходимости долгосрочного
перехода от «аграрного» к «индустриальному» обществу (xi) и необходимости понимать революции как результаты «длительного социального процесса» (xii). Похоже, что политические и интеллектуальные особенности революции полностью подчиняются социально-экономическим категориям. Но затем в своей главе о Французской революции Мур-младший исследует пределы марксистского объяснения. Значительная часть главы посвящена революционным событиям, особенно радикализации требований, поступающих из низших классов.
Порой автор признает политическое пространство, в котором язык оказывает влияние посредством революционных памфлетов. Предпринимаются попытки сохранить основные социальные категории такие, как «крестьянство» и «буржуазия». Но Мур-младший признает
роль абсолютистского государства в дифференциации классовой структуры Франции от той,
что в Англии. Книга часто обращается также к идеям Токвиля. В конечном счете, он хотел
понять, как французское дворянство приблизилось к правительству, и почему дворянство
стали ненавидеть больше, чем в Англии. Нельзя не оценить усилия Мура-младшего в сопоставлении риторики 1789 г. с институциональной структурой Франции до 1789 г.
Таким образом, определение роли социологии в изучении революций представляется
непростой задачей. Хобсбаум в своей критике работы Арендт, например, считает историю и
социологию родственными дисциплинами, глубоко приверженными к пониманию структурных причин революции и объединенных против любых усилий, направленных на изоляцию
революционного мышления от его изначального социального контекста. Однако в настоящее
время в гуманитарных и социальных науках нет единого мнения относительно роли социологического подхода в исследовании революции. Работы Фюре, Бейкера и Эдельштейна предполагают, что стремление Арендт свести исследование революционной мысли и действия в
отдельную сферу не теряет своей научной значимости.
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Арендт и движение за гражданские права
В 1963 г. Арендт выступила с критикой против тоталитарного порыва современности в
своей книге «Банальность зла». Она попыталась возродить высокое качество демократического мышления американских лидеров в своей книге «О революции». В своих двух взаимодополняющих трудах она обратилась как к опасности, так и к спасению. Она рассматривала
зарождающееся движение за гражданские права как революцию и хотела повлиять на ее развитие.
Выступая перед студентами Чикагского университета в конце своего курса по Американской революции, Арендт призналась, что в этом и заключается свобода революций, —
быть свободным начать что-то новое. И эта сторона человеческого существования раскрыта,
и она надеется на ее сохранение в период революций.
Возможность пробуждения революционного сознания воодушевило Арендт. В другой
лекции 1963 г. на конференции ЮНЕСКО она сослалась на движения за гражданские права
как на «настоящую революцию». Арендт заявила, что движение имеет две стороны, политическую и социальную. Она предположила, что выбор политического курса завершит Американскую революцию и Гражданскую войну. С ее точки зрения, движение за гражданские
права должно добиться полной отмены сегрегации как правовой доктрины. Что касается социальной стороны движения, она видела в нем борьбу с нищетой и невежеством и предложила дождаться формирования государства равных граждан.
Идеи Ханны Арендт представляются полной инверсией марксизма. Она может быть самым вдумчивым из всех критиков Маркса, а также величайшим критиком социологии. Означает ли критическое отношение к социологии, что все социологи являются марксистами (что
явно не так)? Или то, что все социологи считают чувство свободы иллюзией, а то, что выходит за грани нашего мышления, «социальное», — конечной реальностью? Каждому читателю придется самому найти ответы на эти и другие вопросы. Но Арендт безоговорочно права
в одном: мы должны думать сами, поскольку общество за нас думать не может.
Перевод с английского А.Г. Акопян
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I
Данная статья задается необычной целью — рассмотреть критическое отношение Ханны Арендт к шаблонному мышлению и клише. Будучи воодушевляющим мыслителем во
многих отношениях, она сама опасалась подобного мышления, но была еще больше озадачена, когда клише приобрело «телесную форму» в лице Адольфа Эйхмана. Обратимся к другому — ее воскрешению «масс». Сам термин имеет сложную историю в политической мысли
XIX и XX вв. Социалисты часто использовали его в положительном смысле. Консерваторы и
либералы, напротив, воспринимали массы как угрозу для порядка и свободы. Импульсивные,
неуравновешенные, доверчивые и неразумные массы грозили «захватить» политическую систему и передать власть демагогу, который знал лучше всех, как ими управлять [Bellamy
2003]. Арендт, республиканский политический теоретик, также считала массы разрушительной силой, и ее изображение масс всецело отрицательно. В ее работе «звучат» отголоски
ранних и современных дебатов. Для Арендт, как и для Гюстава Лебона, Макса Вебера и многих других, массы однородны и аморфны. Они не способны рассуждать, или, скорее, их рассуждения носят весьма необычный характер, похожий больше на рассуждения наивного логика. То, что «массы» играют важную роль в ее теории тоталитаризма, является признанным
фактом. Тем не менее, сложные аспекты и двусмысленности ее аргументации зачастую не
удостаиваются должного внимания. Некоторые из них приводятся ниже.

1

См.: Baehr P. The “Masses” in Hannah Arendt's Theory of Totalitarianism. — The Good Society. — 2007. —
Vol. 16. — No. 2. — Pp. 12–18.
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II
С точки зрения Арендт, тоталитаризм возможен в обществах, в которых классы растворились в массы и где партийная политика сведена к идеологическому позерству, а ответственность гражданства поддалась апатии в широких масштабах. «Тоталитарные движения, — пишет Арендт, — нацелены на массы и преуспели в организации масс, а не классов»
[Арендт 1966: 411]. Классы — это формирования на основе интересов, обусловленные своей
ролью и местом в производственном процессе. Они передают личностям чувство общественного участия. Обычные политические партии представляют классовые силы по-разному.
Массы — это нечто совсем другое, и их нельзя путать с богемным духом, гангстерами или
заговорщиками. Массы представляются в двух взаимодополняющих формах. Во-первых, в
их состав входят люди, живущие на периферии всех социальных и политических деятельностей. Эти люди существуют в рамках классового общества и партийной политики.
Термин «массы» применяется только тогда, когда мы имеем дело с людьми, которые
либо из-за огромного числа, либо безразличия, либо из-за сочетания того и другого не могут
быть интегрированы в какую-либо организацию, основанную на общих интересах, в политические партии или муниципальные органы власти или профессиональные организации или
профсоюзы. Потенциально они есть в каждой стране и составляют большинство того
большого числа нейтральных, политически безразличных людей, которые никогда не вступают в партию и почти никогда не ходят на выборы.
Лишенные организационной принадлежности, убеждения, неопытные в политике, массы навлекают «чуму» на все дома. Лишенные ранее партийной организованности и уверенности в своей риторике, они прибегают к тоталитарным движениям для достижения существенных результатов. В этом смысле массы указывают на то, что так называемое демократическое правительство функционирует среди населения, которое терпит его без особого энтузиазма. Их типичное спокойствие и апатия отнюдь не есть согласие. Когда тоталитарные
движения колонизируют парламент и начинают его разрушать, массы не проявляют сожаления, поскольку для них он представляет собой символ обмана и мошенничества.
Наряду с этим первым значением «масс» — элемент современных обществ, указывающий на неспособность классовых образований вобрать в себя многие слои населения —
Арендт вводит и другое значение. С ее точки зрения, массы являются продуктом конкретной
конъюнктуры. Они включают элементы всех социальных слоев, утерявшие свою социальную
идентичность и эмоциональные связи в результате резкого перехода к другому политическому, геополитическому и экономическому вектору развития. Согласно Э. Дюркгейму и
Т. Парсонсу, данные условия вызывают аномию, однако Арендт этот термин активно избегает. В континентальной Европе массы появились по одной из двух причин. В первом случае
они были непреднамеренным последствием беспорядков, последовавших за Первой мировой
войной: революцией, военным поражением, экономической депрессией, распадом империи,
созданием новых этнических государств. Эта картина была характерна для большинства частей Центральной и Западной Европы. Социальные бедствия сильно разрушили классовую
систему. Ее место заняла «новая ужасающая отрицательная солидарность» — «бесструктурная масса озлобленных индивидов» — состоящая из безработных, обездоленных мелких
предпринимателей и «прежних членов среднего и высшего классов» [Там же: 419]. Общим
для всех было неразрешенное чувство горечи, предательства и отвращения к партиям, особенно к таким, которые заявляли о представлении и защите их интересов.
В Германии и Австрии национал-социализм воспользовался этим кризисом, организовывая массы, которые были политически лишены гражданских прав и экономически выхолощены в межвоенные годы. Массы обеспечили социальную основу нацистской диктатуры, а
после 1940 г. — тоталитарного режима. В странах, где доминировал большевизм, массы,
наоборот, были прежде всего артефактом преднамеренной политики, направленной на «из-
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мельчение» всех групп и фракций, не зависящих от государства. Арендт утверждает, что Ленин, опасаясь формирующегося советского общества, сознательно стремился к усилению его
стратификации посредством увеличения интересов и идентичностей, основанных, например,
на независимых профсоюзах, советах и национальности. Сталин отменил этот процесс. Он
хотел «сфабриковать атомизированную и бесструктурную массу» [Там же: 425], чтобы лучше доминировать в обществе. Для этого он приступил к ликвидации собственников, независимых крестьян, профсоюзов и советов, провел военную и бюрократическую чистку, включая руководителей фабрик и инженеров. Все «неполитические общественные связи» [Там
же: 425] были также искоренены террором, поощряющим денонсацию и разрыв дружеских и
семейных связей. Быстрота подъема большевиков после революции 1917 г. означала отсутствие тоталитарного движения, сопоставимого с тем, применимым нацистами. Вместо тоталитарного движения, организующего массы, как в Германии, тоталитарное государство в
России создавало их.
Итак, в том или ином смысле массы характеризуются социальной и политической маргинализацией. Массы состоят из людей, укрывающихся озлобленным чувством избыточности — «в Европе совершенно новое явление, сопутствующий результат массовой безработицы и роста населения за последние 150 лет» [Там же: 414]. Массы — это люди всех социальных и интеллектуальных убеждений, в том числе «атомизированные» и «разрозненные» [Там
же: 429], неуравновешенные, самоотверженные, индивидуумы без индивидуальности, адаптируемые и фанатичные. Арендт изображает их как людей, чья горечь сопровождает «радикальное отсутствие личной заинтересованности», «циничное и скучливое равнодушие перед
лицом смерти», «страстную привязанность к наиболее отвлеченным понятиям как путеводителям по жизни», «общее презрение даже к самым очевидным правилам здравого смысла»
[Там же: 421], «фанатичные до крайности», все «желающие умереть смертью роботов» [Там
же: 478]. Это не «жестокость и отсталость», которые типичны для «человека массы», а скорее «его изоляция и нехватка нормальных социальных взаимоотношений», фрагмент конкурентного и одинокого общества [Там же: 422]. Тоталитарная пропаганда в ее бесконечном
повторении нескольких ключевых идей привлекательна для масс, потому что это люди, лишенные проницательности.
Они не верят ни во что видимое, в реальность своего собственного опыта; они не доверяют своим глазам и ушам, а только своим фантазиям, объектом которых могут стать все,
что универсально и последовательно само по себе. То, что убеждает массы, не факты, и даже
не придуманные факты, а только последовательность системы, частью которой они предположительно являются… То, что массы отказываются признать, — это случайность, которая
пронизывает реальность. Они предрасположены ко всем идеологиям, потому что объясняют
факты как простые примеры законов и устраняют совпадения, придумывая всеобъемлющее
всемогущество, которое должно быть в основе каждого происшествия.
Когда тоталитаризм рушится, его массовые приверженцы не испытывают сильных потрясений. Они либо находят для себя новую функцию, либо просто возвращаются к более
раннему инертному состоянию, переставая «верить в догмы, за которые еще вчера были готовы принести в жертву свою жизнь» [Там же: 478]. Лишенный того, что Гитлер назвал «живой организацией» — движение в действии — мир фантазий масс рушится, подобно карточному домику. Но пока существует тоталитаризм, массы являются основным источником его
поддержки. В предисловии к третьему изданию труда «Истоки тоталитаризма» Арендт настаивает на том, что «массовая поддержка тоталитаризма не проистекает ни из невежества,
ни из процесса промывания мозгов» [Там же: 8]. Массы лояльны не к интересам, а к «вымыслам», которые придумали тоталитарные движения, но которые прекрасно синхронизируются
с их собственным опытом. Они представляют мир в заговорщических терминах и сводят
сложный мир к одному основному классу или расе, диалектике истории или закону генетики
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превосходства, из которого выведено все остальное. Никакие факты не могут оспорить это,
за исключением неопределенного будущего, исчисляемого столетиями или тысячелетиями.
Независимо от того, являются ли массы социальным материалом исторического обстоятельства или продуктом социальной инженерии, они обеспечивают ряд жизненно важных
условий для тоталитарного правления. Начнем с того, что массы обеспечивают необходимую
социальную основу для постоянно меняющейся политики движения. Они поддерживают
своих сторонников и особенно военных, мужчин и женщин, которые готовы полностью
отдаться делу. Лишенные реальных интересов в обществе, опосредуемые классом или партией, массы свидетельствуют о психологии самоотверженности, таким образом, представляя
собой идеальное орудие и инструмент для тоталитарных проектов. С другой стороны, тоталитарные движения и режимы обусловлены «вечной манией движения». Они могут «сохранять власть, только пока они движутся сами и приводят в движение все вокруг себя» [Там
же: 408]. Этот импульс превращается в чистки, войны, депортации и идентификацию всех
новых объективных врагов для последующей ликвидации. «Большевистское понятие перманентной революции» находит свою параллель в нацистской концепции «расовой» селекции,
которая никогда не должна останавливаться, требуя тем самым постоянной радикализации
критериев, в соответствии с которыми осуществляется селекция, т. е. уничтожение непригодных» [Там же: 511]. Но для этого тоталитаризм должен иметь в своем распоряжении значительное количество людей, которых можно было бы для этого «использовать».
И здесь «массы» сливаются с более привычным значением этого термина: очевидной
силой численности. Это положение занимает центральное место в утверждении Арендт о
том, что небольшие народы, даже если они «взращивают» тоталитарные движения, все-таки
не способны создать тоталитарный режим. Будучи не способны остановить тоталитарного
джаггернаута, они оказываются погрязшими в более традиционных формах диктатуры. Такой была история довоенной Румынии, Португалии, Венгрии и Испании; в результате тоталитарного правления численность населения значительно сократилась бы, и, следовательно,
уничтожило бы эти страны. В России, напротив, большая численность населения делала возможной такую форму правления. В Германии оно тоже было возможно, особенно, если
учесть тот факт, что в годы войны Германия распространилась по всей Европе, вбирая все
новые «элементы» в свою империю. Перспективы тоталитарного правления в Индии и Китае
«пугающе хороши» именно потому, что они представляют почти неисчерпаемый материал
для накопления энергии и техники уничтожения человека для полного господства. В обществах с давней традицией «презрения к ценности человеческой жизни» чувство избытка масс
не является чем-то новым [Там же: 415].
Таким образом, массы составляют два жизненных условия тоталитаризма. С одной стороны, поддерживают военных и сторонников тоталитаризма, а с другой — обеспечивают
массы количественно. Массы также являются основой внутренней легитимности тоталитаризма, что можно рассмотреть как третье условие в дополнение к предыдущим двум. Тоталитарные правители по-настоящему популярны среди «масс». Арендт утверждает, что «ни московские судебные процессы, ни уничтожение фракции Рема не были бы возможны, если бы
эти массы не поддерживали Сталина и Гитлера» [Там же: 408]. И она решительно заявляет,
что тоталитарные правители являются лидерами масс, воплощая перенос массовых качеств
на одного человека или элиту. Диктатура Гитлера, а также Сталина ясно указывают на то,
что «изоляция атомизированных индивидов не только обеспечивает массовый фундамент
для тоталитарного правления», но распространяется также на властную структуру [Там же:
531]. Правда, люди, подобные Гитлеру и Сталину, поднимаются из общества, «толпы» социальных неудачников и аутсайдеров. Действительно, тоталитарные лидеры — это люди масс,
осознающие, чего хотят массы и на что они способны. Лидеры масс понимают, утверждает
Арендт, что массы ценят не что иное, как фанатизм, единственное, что дает им неразбавленный смысл цели.
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III
Анализ Арендт имеет основополагающее значение для тоталитаризма, но его легко
недооценить. Она обращается к толпе и массе в заголовках подсекций Глав 4, 5 и 10, однако
тоталитарные лидеры такого внимания не удостаиваются. Эта лакуна может предполагать
(ошибочно), что она отводила Гитлеру и Сталину маргинальное значение. Но реальная причина этого, я полагаю, заключается в том, что лидеры в более общем плане не являются чемто «выше» масс, движения или тоталитарной организации; они полностью имплицированы
внутри них. В тоталитарном контексте тот, кто говорит о движении или массах, говорит о
лидере в том числе. Все они являются частью одного и того же образования, что делает
Арендт более «социологической» по сравнению со всеми теми социологами, которых она ненавидела [Baehr 2002]. Банальная идея о том, что успехи тоталитарных лидеров основаны на
их талантах очаровывать, было, по ее мнению, абсурдным; более конкретно, идея была тавтологической. Люди очаровываются людьми, которые склонны к очарованию. «Очарованность слушателей — социальный феномен, и чары Гитлера, действовавшие на его окружение, надо понимать исходя из конкретной «компании», в которой он общался с людьми»,
компании, которая очаровывалась «непреклонной последовательностью», с которой он
произносил каждое свое высказывание [Там же: 668]. В среде, неблагоприятной для множественности мнений и враждебной к различению, люди путают непоколебимую убежденность
с разреженной истиной. Альберт Шпеер, пишущий из своей тюремной камеры Шпандау в
декабре 1946 г., предлагает яркие свидетельства: в августа 1939 г., когда Гитлер уже решил
напасть на Польшу, стоя на террасе своего дома в Оберзальцберге, он сказал, что на этот раз
Германия должна окунуться в пропасть вместе с ним, если не победит войну. Он добавил,
что прольется много крови. Как ни странно, никто из нас не был шокирован этим замечанием, мы чувствовали себя как-то превознесенными судьбой таких слов, как «война», «гибель»,
«бездна». В любом случае я отчетливо помню, что, когда Гитлер это сказал, я не думал о бесконечных бедах, которые он имел в виду, но думал о величии исторического часа.
Арендт была очень чувствительна к силе этой тоталитарной риторики или «стиля», как
она это называла. Пророческая уверенность, утверждает она, глубоко привлекательна для
всех тех в «обществе», кто либо думает одинаковым образом, либо предпочитают догму нормальному «хаосу мнений» [Там же: 407]. Лидер и массы имеют также другую особенность — циничность. Лидер циничен, потому что он сознательно занимается «игрой обмана», стремясь дезориентировать своей ложью всех тех, кто может противостоять ему. Что касается масс, они и доверчивы, и циничны. Опыт предрасполагает их верить всему и ничему;
они предполагают, что все возможно и что ничто не верно. Массы невозмутимы внезапными
изменениями политического развития, например советско-германского пакта, поскольку считают подобные события доказательством гениальности их лидера. Ложь — просто свидетельство блестящих целей лидера, которые, будучи «спланированы на века вперед», исключаются из проверки непосредственного опыта.
IV
Массы пронизывают каждый уровень анализа Арендт. Они составляют основную часть
движения. Тоталитарные лидеры восходят из толпы и воплощают массы. Массы занимают
видное место даже в арендтовском обсуждении концентрационных лагерей. Она утверждает,
что лагеря предоставляют стражам и управляющим яркое представление о том, что может
быть при тоталитарных условиях. «Этим людям (а они более многочисленны в любом
большом городе, чем нам хотелось бы думать) тоталитарный ад доказывает только то, что
человеческая власть несравненно более сильна, чем они когда-либо осмеливались думать, и
что человек может осуществить адские фантазии без того, чтобы небеса опустились на зем-
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лю, а земля разверзлась» [Там же: 579]. Правда, Арендт не упоминает массы конкретно, но
продолжает, что современные массы от масс предыдущих веков отличаются «утратой веры в
Судный день»; «неспособные жить без страха и надежды, эти массы притягиваются ко всему, что, кажется, сулит им рукотворный Рай, по которому они тоскуют, и Ад, которого они
боятся» [Там же: 579]. Она говорит, что они являются результатом «периода политической
дезинтеграции», которая «внезапно и неожиданно сделали сотни тысяч человеческих существ бездомными, лишили их государства, поставили вне закона и превратили в отверженных, тогда как миллионы человеческих существ стали экономически лишними и социально
обременительными в силу безработицы» [Там же: 580]. «Тоталитарная попытка сделать людей лишними отражает ощущение собственной избыточности на перенаселенной Земле»
[Там же: 596].
В первом издании «Истоков тоталитаризма» Арендт не разбирает далее это положение. Второе издание 1958 г. разъясняет его с включением новой главы «Идеология и террор:
новая форма правления». Обсуждая «базовый опыт», обеспечивающий условия тоталитаризма, а также пронизывающий его механизм, Арендт противопоставила тиранию и тоталитаризм. Жизненный опыт, лежащий в основе тирании, способствующий ее процветанию, есть
политическая изоляция и бессилие; люди не могут действовать совместно, чтобы повлиять
или вообще участвовать в политических действиях. Тем не менее домашняя и семейная
жизнь, сфера труда и жизнь ума остаются в значительной степени неприкасаемыми, то есть
пространствами аполитичной свободы. Тоталитаризм гораздо более радикален, чем тирания;
он разрушает общественное пространство и ограничивает людей политически. Но сфера его
деяний еще шире. «Мы знаем, что тяжкий гнет тотального террора не оставляет места для такого рода частной жизни и что самопринуждение тоталитарной логикой разрушает человеческую способность к опыту и мысли так же верно, как и его способность к действию» [Там
же: 616]. Соответствием террору и идеологии является «одиночество в сфере межчеловеческого общения». Или, как она утверждает, тоталитарное господство — это новая форма правления, которая «опирается на одиночество, на опыт тотального отчуждения от мира, опыт,
принадлежащий к числу самых глубоких и безысходных переживаний человека» [Там же:
617]. Арендт продолжает: «Одиночество как условие для распространения террора, этой
сущности тоталитарного правления, и для подавляющего влияния идеологии или убийственной логичности, подготовлявшей будущих палачей и жертв террора, тесно связано с потерей
почвы под ногами и ощущением своей ненужности, что стало бичом современных масс с началом промышленной революции и приобрело особую остроту с наступлением империализма в конце прошлого века и крушением политических институтов и социальных традиций в
наше время. Потерять почву и прочные корни — значит не иметь своего места в мире, признанного и гарантированного другими; быть ненужным означает вовсе не принадлежать к
миру» [Там же: 617].
В свою очередь, одиночество означает, что люди теряют чувство реальности, то, что зависит от наших взаимодействий с другими, которые могут подтвердить точность наших чувственных восприятий и даже нашу идентичность. Уединение — это не то же самое, что одиночество, ибо человек все же способен пробуждать в мыслях диалог с другими людьми, а
также с самим собой. Одиночество, в отличие от уединения, — это чувство отказа, отсутствия общения, отчуждение от других. Логическое рассуждение является дополнением к
одиночеству, потому что одинокий человек, лишенный реальности, способен к «додумывании всего до самого худшего», всегда приходящем к наихудшим из возможных умозаключений [Там же: 620].
Что мы можем вывести из этого общего обсуждения масс? Начнем с того, что «массы»
ни в коем случае не идентичны «массовому обществу». В своем лексиконе «массовое общество» относится к обществу потребления, в котором развлечение — это способ физического
расслабления, который является частью «метаболизма человека с природой», занявшее цен-

«Массы» в теории тоталитаризма Ханны Арендт

255

тральное место в жизни людей. Строго говоря, «массовая культура» есть неправильный феномен. Сама культура вбирает в себя вечное, то, что захватывает нас духовно. Индустрия же
развлечений, напротив, предлагает изобилие сиюминутных вещей, единственная цель которых — стимулировать наш аппетит к отвлечению и эфемерному удовольствию. Массовое общество пожирает свои продукты — фильмы, боулеризированные книги и т. д. — во многом
так же, как напитки или еду. Критерии, по которым оно оценивает товары, являются новизна, свежесть и «крутость» (как мы бы сказали сегодня). И поскольку массовое общество
навязчиво ориентировано на потребителя, оно лишено возможностей заботы о мире: рушится все то, к чему оно прикасается [Арендт 2014: 291–334]. «Массы» — это нечто совсем другое, не являясь при этом синонимом современного общества. Они, как мы видели выше, являются результатом коллективного несчастья: экономической и политической катастрофы
или преднамеренного государственного принуждения. Именно Европа, а не Соединенные
Штаты привела к появлению огромного числа масс. Другие аспекты масс Арендт в своей работе не затрагивает, однако особого внимания заслуживает одна «аномалия» и двусмысленность.
Аномалия такова. Когда Арендт обсуждает нацистское движение и режим, в качестве
сносок приводятся изречения самих акторов, будь то главный герой, критик или свидетель.
Она использует в значительной степени первичную литературу, в которой людям разрешено
говорить от своего имени. Цитируются также слова Гитлера. Цитируются также представители тоталитарной элиты, в частности, Йозеф Геббельс, Генрих Гиммлер и даже Эрнст Рем.
Слова Давида Руссе, Ойгена Когона и Бруно Беттельгейма служат свидетельством Нюрнбергского процесса. С другой стороны, вердикт Арендт о массах не обоснован. Она не предоставляет эмпирических доказательств ее жестким заявлениям о «менталитете масс», но полагается вместо этого на ученых, таких как Гюстав Лебон или на биографов Гитлера, таких как
Конрад Хайден, например. Имеющиеся материалы, которые она могла использовать при написании работы, — интервью, опросы, данные уличных наблюдений — не рассматриваются
важными с ее точки зрения.
Относительно двусмысленности: Арендт описывает массы как атомизированный слой
«полностью изолированных» людей. Однако в других контекстах она характеризует человека из массы следующим образом: «он не был ни богемой, как Геббельс, ни сексуальным преступником, как Штрейхер, ни полупомешанным, как Розенберг, ни фанатиком, как Гитлер,
ни авантюристом, как Геринг. Он доказал свои превосходные способности к организации
масс для осуществления тотального господства, просто предположив, что большинство людей — не богема, не фанатики, не авантюристы, не сексуальные маньяки, не чокнутые и не
социальные неудачники, но прежде всего и больше всего держатели рабочих мест и добропорядочные семейные люди» [Там же: 448] В одном из отрывков она продолжает: «Обыватель — это буржуа, оторванный от собственного класса, атомизированный индивид, порожденный распадом буржуазного класса как такового. Массовый человек, кого Гиммлер организовал для величайших массовых преступлений, когда-либо совершенных в истории, имел
черты обывателя, а не прежнего человека толпы и был буржуа, который посреди развалин
своего мира ни о чем так не беспокоился, как о своей личной безопасности, готовый по малейшему поводу пожертвовать всем — верой, честью, достоинством. Оказалось, нет ничего
легче, чем разрушить внутренний мир и частную мораль людей, не думающих ни о чем, кроме спасения своих частных жизней» [Там же: 449].
Как так сложилось, что человек толпы, которого Арендт изобразила одиноким и несемейным, является буржуазным обывателем, для которого семья и собственность являются
высшими ценностями? В первом случае человек толпы утерял все социальные узы; во втором — только его классовое положение. Путаница усиливается, когда Арендт пишет о дипломированных различиях среди членов партии и отмечает, что «простые члены нацистского
или большевистского движения еще принадлежат по многим параметрам окружающему
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миру. Их профессиональные и социальные связи еще не абсолютно детерминированы партийным членством, хотя они и могут осознавать — в отличие от простых сочувствующих, —
что в случае конфликта между их партийным долгом и их частной жизнью решающим будет
партийный долг» [Там же: 483]. Предположительно, эти члены партии есть массы, которые
организовали движение. Но сам факт, что «конфликт» может возникнуть между профессиональными и социальными отношениями, с одной стороны, и партийной преданностью, с другой, предполагает обычную жизнь, которую до сих пор или, по крайней мере, в других
контекстах, Арендт отрицала. Маргарет Канован, отмечающая эту двусмысленность, считает, что Арендт предлагает две причины тоталитаризма при том, что только одна ссылается на
массы. Однако термин «массы» используется в обоих контекстах. Теоретическая проблема
этого очевидна. В отличие от таких терминов как статусная группа или класс, которые по
определению относительны, «масса» становится гомогенизирующим «кулаком». Если бы
массы существовали наряду с классами, тогда, по крайней мере, один из них получил бы аналитическое различие. Пути к массовости могут быть множественными, но идея дифференцированной массы неоднородна. Неоднородность предполагает расслоение, подразумевая классы и классы классов. «Массы» — это просто не концепция, предназначенная для работы с
множественными слоями общества, особенно с теми, которые кажутся противоречивыми:
конформистский человек толпы, который ставит семью и собственность выше всех других
интересов, с одной стороны, и фанатичного, изолированного и распыленного человека, с
другой.
Почему же тогда Арендт объединяет оба типа людей в одну группу? На мой взгляд,
причиной этому является невозможность объяснить народную поддержку национал-социализма только в рамках одного класса. Она была права. Было бы лучше сказать, что поддерж ка национал-социализма не знала классовой принадлежности. Разумеется, позиция Арендт
отличалась от позиции Теодора Гейгера, Зигмунда Нойманна, Гарольда Лассуэлла, Иоахима
Феста и Карла Дитриха Брахера, которые утверждали, что «фашизм» был в целом мелкобуржуазным движением. Массы охватывают больше, чем мелкая буржуазия. К сожалению, ее
массовый редукционизм столь же проблематичен, как и редукционизм класса, который она
не признавала. Рассмотрим следующее утверждение: «Массы, в отличие от классов, желают
победы и успеха как таковых, в их наиболее абстрактных формах; они не связаны друг с другом теми особыми коллективными интересами, которые бы они ощущали существенными
для их собственного выживания в виде группы и которые они могли бы поэтому отстаивать
даже перед лицом превосходящих сил. Для них важнее победа безотносительная к случаю и
успех, независимый от того, что предпринимается, чем какое-то конкретное дело, способное
принести победу, или особое предприятие, сулящее успех» [Там же: 463].
Этот портрет поражает триумфом определенной философии над историей. Реальность
была намного сложнее. Ричард Гамильтон показывает, что поддержка выборов в Националсоциалистическую немецкую рабочую партию (НСНРП) заметно отличалась в зависимости
от религиозных конфессий, например, в деревнях и небольших городах, протестанты были
привязаны к национал-социализму, в то время как католики в основном выступали против.
В результате анализа голосования четырнадцати крупнейших городов Германии Гамильтон
также установил, что поддержка Гитлера на выборах сильно коррелировала с благосостоянием людей. Например, в Гамбурге, где партия получила треть голосов на выборах в июле
1932 г., больше всего за него проголосовали три лучших квартала (от 41 до 48 %), меж тем
как богатая пригородная община дала национал-социалистам 54 % своих голосов.
Майкл Манн приходит к аналогичным выводам с несколько иным акцентом. «Фашизм», действительно, мобилизовал людей всех классов: военных, работников государственного сектора, юристов, преподавателей, врачей и др. Список военных преступников (1 581
человек), осужденных за этнические чистки, показывает численное преобладание индивидуумов из приграничных районов или «утерянных территорий», в частности, эльзасских нем-
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цев и этнических немцев из Польши и других восточных районов. Многие были лишены крова или попали в лагеря беженцев (факт, который, по крайней мере, согласуется с аргументами Арендт о массах). Они были озлоблены и идеологичны. Исходя из этого, Манн утверждает, что антисемитизм был частью более широкого этнического имперского ревизионизма,
проводимого людьми, которые считали себя жертвами. Биографии самих преступников были
схожи с биографиями нацистов. Они не были «обычными людьми» или обычными буржуазными рабочими, но людьми, которые с Первой мировой войны принимали активное участие в уличных боях, выполняли полицейские обязанности и программу эвтаназии. Многие
из них были «закоренелыми нацистами». До этого 30 % были членами отрядов Фрайкорпса.
Можно ли оценить суждения Арендт, используя современные стандарты? Одним из
них является работа Теодора Абеля «Почему Гитлер пришел ко власти» [Abel 1986]. В своей
работе Абель передал слово сторонникам НСНРП. Его 600 нацистских историй жизни рабочих, фермеров, солдат, молодежи, «антисемитов» и других раскрывают причины поддержки
национал-социализма, которые в своей самой человечности опровергают понятие «масс».
В качестве результата выводится социальный портрет, в котором исповеданию, географии и
экономическому сектору отводится свое место. Томас Чайлдерс, являясь бенефициаром работы Авеля, признается в уникальности книги с точки зрения обширности свидетельств по
НСНРП, отраженных на ее страницах. Арендт, похоже, на это не обратила внимание.
V
«Истоки тоталитаризма» — необычный труд. Аргументы граничат с парадоксами,
держа читателей постоянно в напряжении. Ханна Арендт поистине великий мыслитель, а
также великий художник, чья творческая палитра раскрывают страдания и глупость. Тем не
менее, будучи ярым противником клише, ее теория масс была поэтической и богатой человеческим пафосом. Возможно, философы не обратят внимания на этот факт, но социологам
учесть это необходимо.
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Аннотация: Станислав Андрески (1919–2007) принадлежит к тому поколению европейских исследователей-гуманитариев, которое посвятило свою жизнь критическому анализу идей классиков социологии (О. Конта, Г. Спенсера, М. Вебера). Этот анализ происходил в контексте войн, революций, диктатур и других катастроф ХХ в., выпавших на долю
этого поколения. Результаты их рефлексии над социальной реальностью своего времени, их
исторический опыт представляют для нас, живущих в не столь трагическую, но достаточно бурную эпоху социальных перемен, несомненный экзистенциальный, исследовательский и методологический интерес. В статье реферируется основное содержание двенадцатой главы основного труда С. Андрески «Магия в социальных науках».
Ключевые слова: социология незнания, манипуляция, массовое производство, внутренняя цензура, социальные науки.
Эта глава книги С. Андрески называется «Идеологические заклятья терминологии».
В ней обсуждается смысл терминологических споров в социальных науках. Обычно
большинство таких споров продолжается до бесконечности, поскольку они не имеют ничего
общего с интеллектуальными дискуссиями о познавательной ценности слов. Подпочвой споров является скрытый вопрос: какому лицу или группе принадлежит исключительное право
использовать выражения, которые вызывают одобрение или осуждение других лиц и групп,
феноменов, событий и процессов? При этом участники спора стремятся не к истине, а к одобрению или осуждению публикой конкретных лиц, феноменов и событий в зависимости от
собственного отношения к ним.
Андрески иллюстрирует проблему анализом ситуации с терминами демократия, реакция, фашизм, тоталитаризм. Он констатирует, что бесконечный спор о демократии не затрагивает фундаментальную проблему создания научной таксономии политических систем.
Яблоко раздора сводится к вопросу: кому принадлежит право использовать такое определение демократии, которое пробуждает позитивное или негативное отношение к ней и вытекающий отсюда принцип иерархизации всех остальных систем? Поиск общего знаменателя
всех смыслов слова демократия состоит в том, что оно используется как заменитель прила-
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гательного хороший: «Это значит, что с полным основанием можно говорить о демократическом супе и котлетах» [Andreski 2002: 161], — хохочет автор.
Но участникам таких споров не до смеха. Смысл слова реакция противоположен смыслу термина демократия. Если один человек называет другого реакционером, то он его наверняка не любит. Но о политических взглядах реакционера нельзя сказать ничего определенного, если неизвестно мировоззрение того, кто высказывает такое суждение. Например, в дебатах о фашизме общая цель участников спора состоит в таком определении термина фашизм,
чтобы он относился к врагам и не относился к друзьям сторон спора.
Эти рассуждения завершаются исходной посылкой, сформулированной Андрески: на
протяжении ХХ в. цели пропаганды и познания перемешались настолько, что крайне трудно
провести строгое различие между пропагандой и познанием. Классическим примером является термин тоталитаризм. Он был изобретен для описания такой политической системы,
в которой вмешательство правительства в жизнь общества является всеохватывающим. И некоторые правительства почти достигли такого идеала. Но проблема в том, что ни одно из них
никогда не смогло контролировать всех действий всех своих подданных. Поэтому надо определить, какую степень власти правительства над обществом можно назвать тоталитарной 1.
История свидетельствует, что деспотизм редко порождает тоталитаризм, но неизбежно
ли тоталитаризм порождает деспотизм? «До сих пор все тоталитарные государства были
деспотическими, однако нельзя исключать, что может возникнуть новый вид тоталитаризма, который будет олигархически-правовым» [Ibid.: 162]. Поскольку такая возможность не исключена, Андрески предлагает определить тоталитаризм как систему, в которой
правительство отвергает любые границы на пути своей власти, непосредственно управляет
большей частью своих граждан и не допускает появления независимых от нее организаций 2.
Стало быть, с познавательной точки зрения существует проблема надежной дефиниции тоталитаризма. Тогда как спорные вопросы позволяют растягивать эту дефиницию в зависимости
от личных и групповых пристрастий3.
Этот тренд ведет к взаимосвязям между различными вариантами историософии и криптопропагандой. Даже не имеющие ничего общего с проблемами современности понятия могут стать предметом спора для людей, занимающихся криптопропагандой. В частности, термин феодализм вошел в употребление в конце ХVIII в. (после Французской революции) для
описания социальной структуры европейских обществ в период средневековья. Некоторое
время спустя европейские путешественники были удивлены подобием между учебниками по
истории своих стран и тем, что они увидели в странах Востока. Поэтому они начали употреблять данный термин для описания неевропейских стран. На протяжении ХIХ в. Сен-Симон,
Маркс и Конт создали историософские схемы эволюции человечества. В них феодализм
рассматривался уже как необходимый этап социально-исторического развития. Это породи1

Например, можно спорить, был ли фашистский режим в Италии действительно тоталитарным, поскольку
он никогда не вмешивался в деятельность Ватикана и в отношения собственности. К тому же вмешательство
правительства может быть направлено в разные сферы. Например, власть Лейбористской партии над бри танской экономикой в 1946–1950-е гг. была намного большей по сравнению с властью Перрона в Аргентине.
Подавление оппозиции часто имело место в государствах, которые не нарушали независимой власти Церкви, а
в экономических вопросах использовали доктрину полного либерализма. Примерами могут служить период
второй империи во Франции и диктатура Пиночета в Чили.
2
Эта дефиниция включает нацистскую Германию и все коммунистические страны за исключением Польши
после 1956 г. Италия Муссолини и Польша Гомулки подпадают под категорию полутоталитарных государств,
на территории которых действовала независимая Церковь.
3
На протяжении ХХ в. левые целиком отбрасывали понятие тоталитаризма, поскольку оно вело к выводу о
сущностных взаимосвязях между нацистскими и коммунистическими странами, что автоматически дискредитировало вторые. Но после победы стран коалиции над Германией число сторонников нацизма резко упало.
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ло долгую дискуссию об универсальности феодализма. А поскольку историография подвержена культу деталей и нежеланию обобщений, она ограничила распространение феодализма
странами Западной Европы4.
Тогда как в исторической социологии и политических спорах понятие феодализм предельно расширялось. Маркс полагал, что социальная эволюция восходит от родо-племенной
организации общества через рабство, феодализм и капитализм к окончательной фазе коммунизма, первым этапом которой будет социализм. Поэтому марксисты были заинтересованы в
квалификации феодализма как всеобщего, а не локального явления. Ведь если предположить, что одна из промежуточных стадий может отсутствовать, то неизбежны сомнения в абсолютной необходимости последующих стадий. Марксисты отличались склонностью называть феодальным любое общество, которое не было ни племенным, ни капиталистическим,
ни социалистическим, ни племенным. Нередко термин феодализм использовался для определения любой разновидности социального зла, под который попадали все формы неравенства,
эксплуатации и традиционализма.
Андрески констатирует: ценность исторических дискуссий падала по причине игнорирования сторонами дискуссий трех истин, установленных в логико-методологических исследованиях ХХ в.: денотация любого понятия зависит от его конотаций; в мире социальных явлений наличие или отсутствие определенного свойства есть проблема степени; имея дело с
множествами слабо связанных между собой свойств следует учитывать изменчивость степени наличия каждого свойства в различных случаях.
Следующим примером бесплодности политических дискуссий является понятие класс.
С. Андрески пишет, что если бы Землю посетил марсианин, у которого был словарь всех
земных языков, то «…он крайне удивился бы тому факту, что в разных частях мира любой
человек попадал в незавидное положение, едва пытался использовать слово «класс» не в том
значении, которое определил писатель, живший сто лет тому назад» [Ibid.: 164]. Такой пуризм невозможно оправдать ни этимологией, ни канонами научного знания. Но его легко
объяснить, если рассматривать слово класс как инвективу, которую можно использовать для
манипуляции поведением людей.
Такая ситуация как раз была типична для марксизма. Употребление термина класс
было ошибкой Маркса, которой Андрески дает исторические пояснения. Термин класс восходит к латыни. В Древнем Риме класс определялся как группа граждан с определенными
правами, которые устанавливались в соответствии с материальными благами, типом вооружения во время военной службы, веса голоса в публичных собраниях и места данной группы
во время торжественных шествий. Вытекающие из богатства, власти и престижа ранги соответствовали друг другу. Но современный смысл слова класс стал всеобщим после разрушения правовых границ между сословиями во время Французской революции. Различия между
классом, сословием и кастой относятся главным образом к степени различия и сходства слоев, сути разделяющих их барьеров и возможности их преодоления. В любом случае указанные термины относятся к неравенству богатства, власти и социального престижа.
Маркс не смог выйти за пределы данной традиции, поскольку он признавал отношение
собственности к средствам производства ключевым критерием классового деления. Действительно, в капиталистическом мире времен жизни Маркса это отношение детерминировало
различия в богатстве, власти, престиже. В Англии в то время существовали наиболее развитые формы капитализма. Важнейшая линия социального раздела пролегала между обладателями капитала (в форме земли или фабрик) и теми, кто жил за счет продажи своего труда.
4
Согласно такой посылке даже Польша и Швеция не прошли через этап феодализма, поскольку шляхта в
Польше обладала землей на правах наследования, а в Швеции она никогда не имела судебной власти над кре стьянами.
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Кроме богатства и участия в политической власти первые имели привилегированный доступ
к образованию, карьере в доходных профессиях и на правительственных должностях. Разумеется, существовало также большое число независимых ремесленников, крестьян и мелких
торговцев, но их значение падало, как предвидел Маркс. Ему было хорошо известно, что в
европейских монархиях существовали значительные слои офицеров и чиновников. Но он
считал их реликтами уходящей феодальной эпохи. По его мнению, развитие промышленности уподобит крестьянские страны Западной Европы Англии его времени, в которой генералы и бюрократы не играли никакой роли.
Маркс приписывал генералов и солдат к различным классам, хотя в соответствии с правом они находились в равном отношении к средствам своей профессии. У генерала было не
больше прав на собственность своей кареты, чем у кучера. Маркс не извлек никаких следствий из данного факта, поскольку считал власть, не основанную на собственности, пережитком докапиталистических формаций. В этом состояла его коренная ошибка. По сути, именно рост частной и публичной бюрократии свел на нет осуществление марксовых предвидений относительно дальнейшего развития цивилизации. Сегодня любой человек видит большие блага (в форме денег, власти и престижа), которые дает высокий пост в частных
конторах и правительственных органах. Поэтому отношения собственности — лишь один из
источников социального неравенства. Марксов критерий классового деления давно утратил
свою научную ценность — частично в капитализме и полностью в странах, которые пытались построить социализм.
Но почему же коммунисты и их сторонники держались за дефиницию Маркса? — ставит вопрос Андрески. Потому что подмена термина неравенство термином класс и отождествление классовых различий с отношением собственности к средствам производства давала
возможность провозглашать, что неравенства исчезли (или исчезнут) после ликвидации частной собственности на средства производства. Иначе говоря, коммунисты принуждали всех
использовать устарелые дефиниции, чтобы успокоить и обмануть людей в странах, которыми они управляли, а также подстрекать массы в капиталистических странах.
Из этой дефиниции вытекает множество следствий ошибки как полезных пропагандистских фикций. К ним принадлежит утверждение: властвующие члены коммунистических
партий и рабочие принадлежат к одному социальному классу, поскольку никто из них не обладает средствами производства. Это утверждение обосновывало легитимность советской
власти. Поэтому нетрудно понять, почему ее сторонники повторяли столетние шаблоны
мысли. Но отсюда не вытекает, что противники такой дефиниции имели в виду исключительно методологическую истинность. Просто противники коммунистов хотели лишить их
возможности манипулировать позициями людей с помощью данной дефиниции. Но вследствие длительного употребления в контексте осуждения слово класс приобрело такой эмоциональный оттенок, который невозможно игнорировать. Слово класс — успешное средство
пробуждения в людях отрицательного отношения к определенным социальным образованиям. Противодействие марксистскому способу употребления слова класс вытекало прежде
всего из политических, а не познавательных побуждений. Хотя на деле оно было позитивной
борьбой с культивированием СССР и его сателлитами пропаганды посредством жонглирования словами.
В настоящее время, — констатирует Андрески, — уже мало осталось сторонников советского социализма. Однако апостолы американского образа жизни по-прежнему стараются
скрыть существование неравенства в США, вычеркивая из словарей социологических терминов термин класс. Вместо него вводятся термины слой или статусная группа. В Латинской
Америке нарастает вражда между богатыми и бедными. На ее фоне политологи из США стараются околдовать действительность, используя термины сектор или сегмент вместо враж-
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дебного термина класс. Традиционные крестьяне тоже определяли дьявола эвфемизмами в
опасении, что слово может привести к его появлению.
Андрески называет Т. Парсонса «Папой социологической ортодоксии». Тот создал
свою концепцию для проклятия дурных мыслей об эксплуатации, угнетении и несправедливости. Выстроил такую систему дефиниций, которая не оставляет для них места. По мнению
Парсонса, положение человека в обществе зависит только от того, в какой степени он живет
в соответствии с идеалами общества. Представление об этом дает цитата, которую приводит
Андрески:
«В любой конкретной социальной системе реально существует система ранжирования в терминах моральной оценки. Но это в некотором смысле предполагает наличие интегрированного ряда стандартов, согласно которым даются или должны даваться оценки.
Поскольку ряд стандартов образует нормативную модель, то фактически существующая
система не будет точно совпадать с этой моделью. Фактическая система отношений иерархии
в той мере, в какой она опирается на моральные санкции, может быть, таким образом, на звана системой социальной стратификации. Напротив, нормативная модель будет названа нами шкалой стратификации.
Так как шкала стратификации представляет собой упорядоченную структуру, образуемую моральным авторитетом, интегрированным с точки зрения общепринятых нравственных чувств, она тем самым является частью институциональной структуры социальной системы» [Парсонс 2000: 160].
Комментарий Андрески к цитате звучит так: если раб послушен своему господину, он
оказывает уважение к социальным ценностям; современные примеры того же самого феномена находятся в тюрьмах, лагерях принудительного труда, бандах преступников и в других
сообществах, в которых брутальное насилие вызывает раболепие и подобострастие.
Затем Андрески фиксирует связь современных СМИ, которые создали атмосферу погони за сенсациями, с ошибками Фрейда. В масс-медиа вместо благопристойных банальностей манипулируют словами в целях шокирования публики. Пионером здесь является
Фрейд, хотя его намерения были иными. Фрейду до сих пор оказывают почести как анали тику сознания. Андрески иронизирует, что Фрейд мог бы стать супераналитиком, если бы
не стремился к созданию собственного культа, элементами которого было придание словам
превратного смысла и стремление окружать себя фанатичными и даже сумасшедшими по следователями. Фрейд использовал слово сексуальный вместо слова чувственный. Он назвал сексуальным инстинктом идею о том, что мысль и поведение ребенка руководствуют ся поиском приятных ощущений и на этой основе квалифицировал ребенка как полиморфного извращенца. «Надо было найти нейтральное название, — пишет Андрески, — для
определения детской склонности к получению приятности от сосания груди матери,
большого пальца и экскрементов. В этом случае его теория более соответствовала бы науч ной точке зрения и меньше походила бы на суррогат религии» [Andreski 2002: 168].
Наиболее ярким примером зависимости терминологии от пропаганды являются
злоключения термина идеология. В истории ХХ в. этот термин наиболее пострадал в результате явной или скрытой пропаганды. Уже в начале ХIХ в. термин был отягчен отрицательным определением. Вплоть до настоящего времени он выражает обвинение в явной
или скрытой лжи. Андрески предлагает нейтральное определение идеологии: «Это совокупность убеждений на тему фактов, причин и ценностей, которые поддерживают друг
друга на основе логических связей или аналогий связанных с ними чувств, которые с точки
зрения рационального мышления являются частично не проверенными, в принципе непроверяемыми или ложными» [Ibid.]. Любая социальная система поддерживает так понятую
идеологию и поддерживается последней. Идеология может быть возвышенной или низмен-
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ной, честной или тенденциозной — это уже частный вопрос. Но немного найдется таких
людей, которые готовы признать, что их идеалы опираются на непроверенные, непроверяе мые и даже ложные основания. Большинство будет противостоять такому определению
идеологии, которое наталкивает их убеждения на подозрения во лжи. С другой стороны,
почти все считают веру и убеждения противников отъявленной ложью. Поэтому до сих пор
популярны такие определения идеологии, которые охватывают убеждения оппонентов, но
исключают наши собственные взглядов. В любом случае термин идеология намного чаще
выступает в качестве идеологического оружия, чем средства познания. Поэтому Андрески
предлагает присмотреться к ряду слов, которые целенаправленно были созданы как науч ные термины, лишенные эмоциональных и мировоззренческих коннотаций.
Он детально описывает маски идеологии. Психологи, социологи, антропологи, политологи и педагоги постоянно употребляют слово социализация. Эта сравнительно новая
мода не связана с открытием нового явления, к которому должен относиться данный тер мин. Давно всем известно, что характер каждого человека зависит от среды, в которой он
живет и которая формирует его ценности, язык, вкусы и способности. Именно в таком зна чении использовалось слово воспитание. Дюркгейм писал о «моральном образовании»,
имея в виду именно воспитание. Пособия для офицеров всегда были наполнены советами,
как воспитать мораль солдат и внушить им рыцарские доблести. Не является также заслу гой психологов и социологов открытие факторов, детерминирующих характер. Например, о
влиянии товарищей прекрасно знают родителя и учителя, придающие большое внимание
сфере общения своих детей и учеников. У неграмотных крестьян тоже есть множество поговорок, которые выражают это обыденное знание. Оно не является также новым предме том ученых рассуждений, поскольку уже у Платона есть целая доктрина на эту тему.
Поэтому претендующий на научность термин группа ровесников никакой новизны не представляет.
Слово социализация тоже не имеет научной новизны. Правда, его можно использовать
для описания всего процесса формирования личности средой. Однако для этого уже давно
существуют более однозначные термины. В книге «Антропология» Альфреда Льюиса Кре бера (первое издание вышло в 1923 г.) содержатся размышления о том, как культура формирует индивидов. Иначе говоря, более полезный термин культура был заменен социализацией. «Видимо, потому, — посмеивается Андрески, — что второе слово заканчивается на
«ция» и поэтому звучит более научно, тогда как воспитание связано с элементарным дей ствием ремесленника» [Ibid.: 169]. Но более важная причина связана с различными оценочными подтекстами обоих слов.
Термин воспитание ничего не говорит о качестве конечного продукта, который в равной степени может оказаться хорошим и плохим. Данный термин более соответствует
дескриптивному подходу, поскольку не противоречит естественным языковым ассоциаци ям, согласно которым трудно говорить о социализации плохо. Поэтому большинство избирает термин социализация, поскольку он предполагает скрытое одобрение любых способов
воспитания обществом, группой или институтом своих новых членов, даже если учит их
заталкивать детей в газовые камеры и одобряет это действие. Поэтому оно лучше подходит
к социальным наукам, которые воспроизводят максиму «Все к лучшему в этом лучшем из
миров». Тогда как воспитание звучит зловеще, поскольку сигнализирует о беспомощности
и пассивности индивида перед лицом мощных сил коллектива (сообщества), что болееменее отражает фактическое состояние вещей. Воспитание из необузданных рекрутов по слушных и храбрых солдат обычно требует столько брутальности, что выражение «обузда ние» (укрощение) здесь подходит намного лучше, чем «социализация».
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Конечно, можно использовать слово «социализация» таким образом, который управомочнил бы положительную оценку, которую оно автоматически пробуждает в отношении к
описываемому процессу. При этом можно сослаться на разработанную Георгом Гербертом
Мидом концепцию развития молодого организма в социальное существо посредством обретения навыка коммуникации и взаимодействия с другими, что позволяет присвоить ей понятие «Я» и его словесный эквивалент. Социализацию можно определить как процесс передачи
мыслей, чувств, способностей и обычаев, без которых невозможна социальная жизнь. Невозможно вообразить общество, в котором дети не учатся разговаривать, соблюдать нормы поведения и работать. Зато можно создать реестр таких форм поведения, которые разрушили
бы любое общество, если бы они стали всеобщими. К ним относятся: полное отсутствие
способностей предвидения; совершенная неспособность овладения собственными инстинктами; совершенное отсутствие способности правильного понимания намерений другого человека. Множество примеров такого поведения нетрудно обнаружить среди сумасшедших,
но психиатрическая клиника может существовать лишь благодаря внешней помощи.
Можно ограничить значение «социализации» процессом формирования индивида обществом таким образом, который обеспечивает не только продолжение всех видов социальной жизни, но и сохранение данной социальной структуры. Между указанными двумя типами воспитания личности существует различие: первый содержит в себе другой как частный
вариант, поскольку сохранение определенной структуры предполагает соблюдение условий,
необходимых для существования социальной жизни в целом, а не наоборот. Например, купеческое сообщество распалось бы вследствие разрушения искусства подсчета, хотя его члены
могли бы выжить, создавая аграрное общество. С другой стороны, если в таком сообществе
дети не научатся работать и соблюдать правила, то его члены окажутся неспособными поддерживать совокупную жизнь вообще и умрут с голода или поубивают друг друга или будут
завоеваны и угнетаемы чужаками.
В целом термины могут быть средствами нанесения вреда. Андрески предлагает считать нанесением вреда оперирование неясным термином, который затушевывает ключевые
различия, делая невозможным изучение их причин и следствий. По его мнению, нет осно ваний полагать весь корпус внедряемых членам общества обычаев, верований и убеждений
необходимым и достаточным его самосохранения. Тогда как убеждение Все существующие в данный момент времени верования и обычаи являются необходимыми для любого
вида совместной жизни следует признать абсурдным. Короче говоря, следует отвергнуть
стереотип мысли, согласно которому все существующее признается необходимым.
Аргументация Андрески этого ключевого положения представляет немалый интерес,
поскольку указанный шаблон мысли до сих пор популярен. Проследим основные звенья в
цепи его аргументов.
Андрески вполне обоснованно считает, что лишь немногие люди получают удоволь ствие от убийства своих сородичей (членов человеческого рода). Поэтому можно согла ситься с принципом одобрения решений, необходимых для существования социальной
жизни. На этом основании следует положительно оценивать действия, которые образуют
социализацию в ее основном значении. Если же при употреблении слова социализация смешивать необходимое с тем, что существует в данном месте и времени, то нетрудно протащить мнение, согласно которому существующие социальные устройства являются не толь ко необходимыми, но и заслуживают положительной оценки. С помощью такой термино логии пытаются убедить, что все к лучшему в этом лучшем из миров.
Это убеждение ведет к довольству существующим социальным порядком. При этом
бесконечное повторение слова социализация должно подавить любые сомнения в следствиях существующего способа воспитания. Тем самым замалчивается возможность того, что
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привычки и позиции, воспитываемые у молодых людей, могут быть весьма вредными, а в
крайних случаях вызывать распад общества. Группы или институты уничтожают сами себя,
поскольку так воспитывают своих членов, что они неспособны выполнять необходимые за дачи по сохранению данных групп и институтов. По той же причине армии проигрывают
битвы, народы завоевываются захватчиками, фирмы впадают в банкротство, учреждения не
выполняют свои функции, семьи распадаются, правительства рушатся. Во многих указан ных случаях члены группы не в состоянии сопротивляться внешней силе.
Но нередко главной причиной оказывается неспособность передать следующему поколению позиции и способности, которые в прошлом были гарантией сохранения обще ства5. Парето сконструировал свою теорию циркуляции элит на основе посылки: привилегированные классы неспособны передавать своим детям доблести, необходимые для
успешного управления. Явление цикличного возвышения и упадка семей стало темой мно гих романов и народных преданий. Оно также опосредованно подтверждает тенденцию де социализированного воспитания молодежи: развращенный молодой барин транжирит и
уничтожает то, что его предки создали своими мозолистыми руками.
Смысл политической социализации . Андрески предлагает исходить из неопровержимого факта: последствия политического образования могут быть катастрофичны. Поэтому
выражение «политическая социализация» — одна из наиболее циничных и зловредных хитростей развратного криптоконсерватизма, скрытого за формулой «Все к лучшему в нашем
лучшем из миров». Можно называть социализацией процесс, при котором ребенок учится
коммуницировать и сотрудничать с другими. Но следует считать злоупотреблением использование этого молчаливо одобрительного выражения по отношению к урокам дву личия, жестокости, паразитизма и других свойств, популярных в мире политики недостат ков. Не следует забывать факты истории ХХ в.: солдаты СС заталкивали детей в газовые
камеры; солдаты США привыкли сжигать вьетнамские села; начинающих чиновников и по литиков в Конго учат принуждать к взяткам; советские деятели предавали своих друзей,
исключенных из партии; агентов политической полиции учат применять шантаж и убийства в политических целях и т. п. Значит, использование термина политическая социализация для формирования указанных свойств характера доказывает полную моральную атро фию индивидов, особенно если они оперируют ложным утверждением: указанные поступки способствуют сохранению организации, которая их воспитывает. Часто бывает совсем
наоборот: коррупция и насилие ведут к падению многих правительств и даже государств.
Не исключено, что гитлеровцы могли бы выиграть войну, если бы в процессе социализации
не воспитывали у своих земляков вкус к жестокости и лжи в отношении оккупированных
народов, вызывающих лишь ненависть и сопротивление нацистам. Нет оснований полагать, что способ воспитания индивидов любой политической системой с необходимо стью служит ее сохранению, не говоря уже о пользе для человечества. Тогда как привычка использовать термин «политическая социализация» может вытекать из стремления
улучшить собственное положение политики с помощью претенциозной терминологии или
обрести позитивное отношение к политикам посредством одобрения всего того, что делают
политики на самом деле.

5

Хотя в целом эта проблема достаточно сложная, но невозможно отрицать факт: в период падения Рим ской Империи ее граждане уже не обладали доблестями, которые обеспечивали им овладение целым бассей ном Средиземного моря. Польские магнаты подписывали за взятки документы разделов Польши и не прояви ли качеств, которые в прежние времена гарантировали существование Жечи Посполитей. Французская ари стократия не смогла справиться с революционными силами, поскольку потеряла добродетели и доблести,
необходимые для удержания своего господства.
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Еще более показательным примером пропаганды в маске научности Андрески считает
термин приписывать (ascribed). По его мнению, Ральф Ликтон стремился прослыть ориги нальным мыслителем, когда ввел моду говорить приписанный вместо унаследованный статус. Подобно другим псевдонаучным инновациям, эта замена позволяет испечь два пирога
на одном огне: помогает социологам или антропологам в борьбе за высокий академический
статус; обслуживает похабный криптоконсерватизм. Всем известно, что унаследовать зна чит «войти во владение тем, что было у родителей или других членов семьи». Но когда
вместо того, чтобы сказать: «тот или другой унаследовал свой социальный статус», мы
утверждаем, что статус оказался ему приписанным, то мы придаем всей ситуации несколь ко иной колорит. В этом случае мы полагаем, что данный индивид обязан своими привилегиями акту приписывания, совершенного неким верховным существом типа Бога или Об щества. Но Общество — это мы сами. Значит, мы приписали особый статус лишь немногим
из нас. А поскольку мы это совершили, то теперь не должны жаловаться, если оказались на
дне социальной иерархии.
Достигнутый статус выступает противоположностью приписанного (или унаследованного) статуса. По мнению Андрески, он просто заменяет термин полученный, используемый в допарсоновские времена по отношению к статусу, который не был наследуемым.
Указанная подмена частично возникла потому, что это чисто вербальная процедура. Она
выполнена без всяких умственных усилий, но создает видимость научного прогресса. До полнительной причиной популярности такого жонглирования словами оказывается то, что
достижение звучит благозвучнее, чем получение, которое вызывает отрицательные ассоциации, особенно после периода антикапиталистической пропаганды. С логической точки
зрения здесь нет большого различия, однако в научном дискурсе не должно быть места чисто вербальным трюкам. С другой стороны, специалисты по рекламе доказали, что можно
намного лучше влиять на поведение людей посредством игры с воображаемыми ассоциаци ями, чем с помощью трезвых логическими аргументами. Бесполезность последних в каче стве орудия манипуляции массами показал уже Аристотель в «Риторике».
Андрески полагает, что можно написать целый том переводов благозвучных эвфемизмов социальных наук на нормальный язык, но делает лишь пару шагов по этой непроходи мой чаще. Первым шагом является анализ термина универсализм. Этот термин давно изобретен теологами, а в социологию перенесен Парсонсом (которого Андрески иронически на зывает «Великим Мастером») в целях замены никчемного и обыденного слова безличность. Поэтому никто не должен жаловаться, если в больнице, учреждении или бюрокра тизированной школе к нему отнеслись как к номеру в огромном списке, поскольку помимо
ощущения персонификации социальных отношений каждый ощутил универсальное благочиние. «Разумеется, — пишет Андрески, — я не считаю, что всегда лучше, если отношение
к тебе зависит от личного отношения с собеседником и что безличность всегда плохая, по скольку она тоже имеет положительные стороны. Речь идет лишь о том, что безличность и
универсализм у Парсонса означает одно и то же. Значит, нет причин заменять одно выражение другим, разве что в целях их применения в борьбе за академический статус. Особенно
если смысл второго слова обретает эмоциональную окраску, с помощью которой облагора живается бюрократия» [Ibid.: 175].
Давно известно, — резонирует Андрески, — что любая группа, клуб, военная часть и
прочие сообщества базируются на определенных организационных установлениях, благо даря которым его можно отличать от окружения. Если членство в данной группе приносит
пользу, надо привести в действие механизм исключения посторонних и монополизации за
группой определенных занятий и привилегий. Однако термины «исключение» и «монопо лизация» описывают, как на самом деле устроен мир. Поэтому они заменены эвфемизмом

268

Макаренко В.П.

«поддержание границ», напоминающим выражение «чинить забор», который в амери канском сленге означает согласие с соседом. До Парсонса никому не пришло в голову де лать теорию из банальности: каждый коллектив должен иметь подвижную, но существую щую границу. «Если ты хочешь жаловаться на налоги или на способ раздела публичных
благ, то должен понять, что согласно Парсонсу социальные действия являются целевы ми — возможно, это тебя успокоит. Разве ты найдешь смелости поставить вопрос: чьи цели
должны быть достигнуты? Если ты по-прежнему задаешь неприличные вопросы, то ты «де виант» или извращенец» [Ibid.: 175].
Термин девиация тоже содержит заклятья в духе наглого конформизма. В дескриптивном смысле девиация означает отступление от норм обычного поведения в данном обще стве. Но при использовании данного термина в психологии и социологии он применяется
лишь к определенным отступлениям от норм. Лишь немногие люди обладают большой соб ственности, славой или знанием. Поэтому со статистической точки зрения они являются
девиантами (или извращенцами). Но с логической точки зрения мы должны так называть
всех премьеров, президентов, министров, миллионеров, кинозвезд, космонавтов, известных
ученых и т. д. В литературе по этому вопросу обычно говорится, что девиация означает
переплетение этическим норм, а не обладание неким редким свойством или способностью.
Почему же в таком случае не говорится о преступлении, а только о девиации? — ставит вопрос Андрески.
Обоснование правомерности такого вопроса включает следующие ходы мысли. Хорошо известно, что абсолютное большинство индивидов из мира большой политики или бизнеса используют этически сомнительные средства, которые граничат с преступными. Внизу социальной лестницы тоже находится множество мелких эксплуататоров, шантажистов,
лгунов, интриганов, проходимцев, обманщиков, лицемеров, хитрецов и прочих лиц подоб ного покроя. Они тоже нарушают нормы этики, но о них не упоминают при рассуждениях о
девиации. Для описания связи между верхами и низами общества Андрески предлагает
концепт бюрократической интриги: «В настоящее время, — контатирует он, — верхи и
низы социальной лестницы связывает бюрократическая интрига. Это — одно из наиболее
распространенных нарушений этики, которое наносит обществу больше вреда, чем все
мелкие воровства, вместе взятые. Однако ничего подобного не должно быть в мире, кото рый управляется «универсализмом». И о нем ничего не пишут специалисты по девиации.
При доказательстве можно утверждать, что это настолько распространенная практика, что
ее нельзя признать девиацией. Но посредством такого признания отодвигается в сторону
критерий нарушения этических норм. А ссылка на строго статистическую норму вынужда ет определять именем «девиантов» президентов и миллионеров. Ответ, согласно которому
интриганы в данном случае не принимаются во внимание, поскольку их действия не вызывают нарушение права, ведет нас опять к исходному вопросу: зачем использовать термин
девиация, если речь идет просто о преступлении? Ведь намного легче проверить, был ли
нарушен какой-либо закон, чем сводить данный тип поведения к неясной категории «девиация». Но поскольку законы часто и произвольно меняются, а одно и то же действие может квалифицироваться как преступление и отсутствие состава преступления (хотя мотива ция и последствия действия остаются одинаковыми), в поисках причин возникла мысль со здать более широкое и точное понятие, чем преступление» [Ibid.: 176–177].
Андрески обращает внимание на то, что повседневная речь содержит множество слов
для различения типов, на которые накладывается общее имя девиации: эксцентрик, еретик,
отщепенец, бунтарь, мошенник, вор и т. д. Различие определений каждого из типов пробуждает сомнение в указанном общем имени. При использовании термина девиация для
обозначения всех указанных типов мы полагаем их родство. Но никто не представил убеди -
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тельных аргументов в пользу такого тезиса. «Значит, мы имеем дело с термином, который
функционирует совершенно иначе, чем понятия естественных наук: вместо обнаружения
скрытых и прежде не обнаруженных связей между мнимо различными явлениями этот тер мин помогает затушевать различия и противоречия, а к тому же является менее точным и
оценочным, чем выражения обыденного языка и обязан своей популярностью не эвристи ческой, но криптопропагандистской ценности (достоинству)» [Ibid.: 177].
Соблазн многозначности и привкус псевдонаучной новинки способствуют тому, что
термин девиация оказывается крайне полезным для миссионеров развратного криптоконсерватизма. Он позволяет бросать в один мешок еретиков, интеллектуальных инноваторов
и критиков существующего порядка вместе с ворами, проститутками, наркоманами и чудо вищами, которые душат маленьких девочек. Девиация подобна дисфункции. Она является
общим термином, используемым для осуждения нонконформистов от имени науки и броса ющим в одну бочку Сократа и Спинозу вместе с Аль Капоне и Джеком Потрошителем.
«Отсюда не вытекает, — информирует Андрески, — что я лично исповедую культ
различия и нонконформизма, который в последнее время вошел в моду. Каждому мысля щему существу должно быть ясно, что ценность таких позиций целиком зависит от того,
против чего направлен протест, с чем человек не желает иметь ничего общего и что предла гает взамен. Преклонение перед различием равно глупости слепого и бездумного консерва тизма или вере в то, что каждое новое решение будет лучше предшествующего или квали фикации как реакции любой формы противодействия изменениям независимо от того, против чего оно направлено. Наибольший контраст существует между трезвым, независимым
и надежным использованием разума и тупым эпигонством. Волна распущенного конфор мизма (особенно в США) подготовила почву для бездумной любви к бунту, совершаемого
ради самого факта протеста против чего бы то ни было» [Ibid.: 177–178].
Андрески заканчивает главу самым вкусным куском из меню разнузданного криптоконсеватизма — оценкой концепции власти Парсонса в изложении Липсета, который поддался пению сирен разнузданного криптопконсерватизма: «Парсонс полагал, что власть —
в его категориях понятая как способность мобилизовать средства, необходимые для функ ционирования системы — необходимо рассматривать (не оценивать) следующим образом.
Существование авторитетов и руководителей, задача которых состоит в выполнении того,
что необходимо с социальной точки зрения, вписано в структуру любого сложного обще ства. Большинство того, что делают люди на вершинах обществ и организаций, является
необходимым» [Lipset 1968: 147–148].
«Таким образом, — заключает английский коллега, — если ты чех, то не возмущайся
тем, что сделал Гусак с Дубчеком и другими предателями рабочего класса; если родился в
Бразилии, тебе должны нравиться Эскадроны Смерти; если ты русский, не считай злодеем
товарища Андропова за то, что он бросил в сумасшедший дом пару строптивых писателей;
если живешь на Гаити, должен делать то, что говорил им президент Баби Док; если негр и
страдаешь по причине апартеида, не проклинай Форстера. Прислушайся к голосу Науки и
вникни в ее дефиницию, из которой ясно вытекает, что (подобно любому властителю, не
исключая Калигулы и Гитлера) все эти господа делали все сказанное исключительно пото му, что это было необходимым» [Andreski 2002: 178].
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СИСТЕМА И СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК.
ОБСУЖДЕНИЕ КНИГИ Н.Е. ЕРОХИНА

Т.А. Халилов
Научный журнал «Историческая и социально-образовательная мысль»
Аннотация: 16 марта 2018 г. состоялось шестнадцатое заседание постоянного теоретического семинара «Русская мысль и политика». На нем обсуждалась книга «Тузаев. Обретение души» Н.Е. Ерохина1 — писателя и бывшего сотрудника Южного федерального
университета. В данном информационно-аналитическом обзоре представлены основные
тезисы презентации и последовавшей за ней дискуссии.
Ключевые слова: Н.Е. Ерохин, Система, советский человек, политический режим,
спичрайтер, свидетель события, участник события.
Н.Е. Ерохин в рамках шестнадцатого заседания постоянного теоретического семинара
«Русская мысль и политика» в своем докладе «Вслед за повестью» сказал:
– Моя повесть о Тузаеве, об обретении души начала свою, независимую от меня,
жизнь — идут отзывы, отклики, оценки, суждения… Я не ожидал такой лавины со стороны
читателей. Сделаю оговорку — читателей, которым книжку успел послать и которые её прочитали. Человек пока пятьдесят. Но и откликов столько же. Отклики в основном положительные, а то и просто крайне лестные для меня. Нет, есть один отзыв от авторитетнейшей
читательницы, личности крайне мной почитаемой, ведущего научного сотрудника одного из
институтов РАН, в котором повесть моя квалифицируется как отрицательный опыт. Смягчая
неутешительный вердикт, автор отзыва напоминает, что отрицательный результат в науке —
тоже результат. Решусь на возражение. Во-первых, повесть моя и наука лежат на разных полках, а во-вторых, я не могу отделаться от ощущения, что суровый мой рецензент говорит о
какой-то другой книге, которую он прочитал, а не о моём «Тузаеве», который прост, ясен и
понятен, что называется, до последней копейки.
Конечно, было бы замечательно обменяться мнениями и обсудить книжку в литературном или журналистском сообществе. Но я не знаю, живо ли оно, как и на что оно настроено
и к какому разряду причислит меня? Друзей или врагов народа?
Конечно, было бы замечательно обменяться мнениями в моих любимых и родных библиотеках… Но университетская съехала со своего исторического места куда-то в университетский городок и мне теперь до неё не добраться. А Публичная всё отдаёт в руки энтузиа1
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ста — сам организовывай встречу с читателем, если, конечно, он у тебя имеется, агитируй,
зови, завлекай и развлекай. А мы помещение предоставим…
Но вот, сверкнули мне несколько ярких молний и сообщений, которые озарили мои и
ум, и душу и я почувствовал себя необыкновенно счастливым и щедро творчески вознаграждённым.
Во-первых, Ивантеевская районная библиотека в Саратовском Степном Заволжье (это
моя малая родина, которую я покинул более шестидесяти лет назад) запланировала читательскую конференцию по «Тузаеву», как это делалось ими всегда по всем моим книгам.
Во-вторых, авторитетнейший сетевой электронный журнал «RELGA», постоянный
многолетний публикатор моих повестей и рассказов, моей публицистики и в этот раз не
прошёл мимо повести и в адаптированном виде планирует вынести её на свои электронные
страницы.
В-третьих, научное университетское, вузовское сообщество учёных — философов
(можно сказать — последние из могикан) назначило обсуждение моего «Тузаева», ну, и
меня, конечно, как его творца и создателя.
Вот всё это, вместе взятое, побуждает меня сказать несколько сопутствующих, разъяснительных, уточняющих авторских слов.
Моя повесть «Тузаев. Обретение души» оказалась (помимо моей воли и намерений)
многожанровой, многослойной. Она похожа на реку, которая начинается с ручейка, потом
течёт вольно и широко и в конце пути распадается на множество рукавов. У моей повести совершенно былинный (кто-то из читателей выразился — «библейский») зачин. Деревня —
вся – бежит, куда глаза глядят от ужаса надвигающейся коллективизации. Характеры, люди
поступка, сплочённые и стойкие как староверы и духоборы. Это — люди духа, несломленные, люди с именем, с железной волей и стремлением к свободе. Они своего добиваются,
даже оказавшись на самом краю безжизненной ойкумены. Их почти всех убили война и послевоенное безумно тяжёлое время.
Далее мой герой пополняет ряды городского плебса, не очень осознавая, и тем более,
понимая трагизм утраты деревенских, крестьянских, сущностных бытийных корней. Он выбился в чиновники, пусть даже и мелкой сошкой. Но именно это обстоятельство открыло ему
новую перспективу — дорогу в общественные науки. Увы-увы, в советские, общественные,
скорее, не науки, а псевдонауки.
Тем не менее, они вывели Тузаева на столбовую, можно сказать, дорогу, чиновной, более того, партийной карьеры. Именно здесь, он вместе со страной потерпел полное крушение
своей судьбы.
Далее в книге резко меняется и стиль изложения текста, и его глубинное содержание:
Тузаев позволил себе устроить и над собой, и над Системой, вскормившей его, суровый, прямой, без отвода глаз, суд. Кто-то из моих корреспондентов назвал это деяние «самосудом».
Может, и так, ни возражать, ни спорить не буду. А буду готовиться к суждениям —
рассуждениям, вопросам — запросам на истину.
Читатель не может не заметить, что мой Тузаев (и я, как автор, само собой разумеется)
выбрал, в конце — концов, в поводыри себе несколько имён. На мой взгляд, на моё ощущение, великих, но до сих пор не понятых вполне, а то и просто непринятых обществом
имён — Толстого, Платонова, Сахарова, Астафьева, Солженицына…
Теперь я считаю крайне нужным добавить к этой плеяде великих имён ещё три имени,
взятых мною — нет, не из национальной, а мировой сокровищницы. Увы и ах, но многим нашим современникам, особенно тем, кто идёт вслед за нами, вряд ли эти имена что-то скажут,
они про них, думаю, и слыхом не слыхивали. Андре Жид. Возвращение из СССР. Когда я читал это произведение Жида, меня сто раз бросало то в жар, то в холод, и я всё боялся, что
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найдутся в наших повестях, которые разделяют почти сто лет, не просто интеллектуальные, а
прямо-таки текстовые совпадения и оценки. Я повесть Жида прочитал тогда, когда уже была
написана и издана моя повесть. Так что меня распирает сейчас гордость от того, что мне удалось подняться на какую-то высоту понимания, которая была столь очевидно и столь мучительно открыта великому французу.
Два слова о понятии — «Обретение души». Может, точнее, было бы сказать о спасении
души. Здесь важно, что герой мой душу свою вроде бы спас, совесть свою, облик человеческий сохранил. И всё-таки я полагаю, что об обретении должна идти речь.
Мой Тузаев — это отчаянное осмысление судьбы, вписанной во Время, судьбы, заданной Системой, которая требовала себе всю душу подданного без остатка.
И тут самое время обратиться к мыслям Франкла. Выписал он эти мысли в абсолютно
трагические дни и часы: «Человек ваяет свою жизнь из того материала, который дан ему
судьбой: в творчестве, в переживаниях или страдании он созидает ценности собственной
жизни и каждый, по мере своих сил, формирует или ценности творчества, или ценности
переживания, или ценности отношения».
И словно продолжая наш диалог, Экзюпери заключает: смысл жизни в том, на что она
потрачена. Смерть садовника не подкосит дерева. Но сруби плодоносящее дерево, и садовник будет убит.
Опираясь на мысль Экзюпери, утверждаю со всей убеждённостью, что моя повесть о
Тузаеве — это плодоносящее дерево, а я — садовник, только садовник, лелеющий и растящий это дивное дерево.
Профессор ЮФУ Я.А. Перехов констатировал:
– Новая книга Николая Ерохина удачно сочетает в себе черты исповедальной прозы,
ностальгические воспоминания о юности, прошедшей в суровых условиях заволжской степи,
о близких и бесконечно дорогих людях. Это самые поэтические страницы книги, самое начало «обретения души» героя повествования Тузаева.
Городская жизнь, армейская служба, работа на заводе формируют новые ощущения героя повествования, вызывают стремление познать себя в новых реалиях начавшейся партийно-чиновной карьеры, которой предшествовало обучение в университетской аспирантуре
на одной из кафедр общественных наук. Именно в эти годы тесно переплелись дорожки жаждущего новых знаний неугомонного аспиранта и молодого преподавателя, который уже сам
обучал студентов основам «всепобеждающего» учения марксизма-ленинизма. Именно в те
далёкие семидесятые годы мы с автором познакомились и подружились.
В книге меня поражает абсолютная точность воссоздания портретов и образов реальных лиц того времени. Например, сотрудника аспирантуры с профилем Македонского… Абсолютно узнаваемы партийные руководители городского и областного масштаба.
Рассказывая о своей работе в качестве и должности «писарчука», автор мастерски использует приём иронии. Чего стоит, например, рассказ о том, как Тузаеву было поручено
«обеспечить достойный отдых» важного гостя с Острова Свободы.
Заключительные части книги носят публицистический и даже обличительный характер
и побуждают читателя думать не только о прошлом, но и о настоящем и о будущем.
Повествование подкупает своей искренностью и честностью. Автор откровенно и ответственно говорит о времени и о себе, не стремясь выглядеть героем и борцом за справедливость. Просто рассказывая о своём многолетнем опыте спичрайтерства, он исключительно
много рассказал и о времени, и о себе. Спасибо ему.
Б.З. Хидекель (журналист и бывший сотрудник Южного федерального университета) в
своем докладе «Свидетельство о Жизни и Душе. О повести Н. Ерохина» полагает, что новую
повесть Н. Ерохина «Тузаев. Обретение души» можно смело назвать самым интимным из
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всех его произведений, хотя интима в привычном смысле, кроме трогательного воспоминания о юношеской любви героя к скромной девочке-гиду, в повести нет. Она интимна как
итог его самых задушевных, самых заветных и самых долгих и трудных раздумий о самом
дорогом — о России, о её народе, об их судьбах на путях и перепутьях их далёкой и относительно недавней, но неизменно трагической истории. Неотступная мысль автора, как стрелка
компаса, мечется от полюса к полюсу в поисках ответа, то замирая в запредельном отчаянии,
то пытаясь утвердиться на рубежах надежды. Это крик его души, болеющей о своей Родине.
Вспоминается в связи с этим письмо Л. Толстого к Л. Андрееву, где он называет единственное условие, дающее писателю моральное право говорить: « … только тогда, когда мысль,
которую хочется выразить, так неотвязна, что она, до тех пор, пока, как умеешь, не выразишь
её, не отстанет от тебя. Всякие же другие побуждения для писательства тщеславны…». А в
этой повести не одна, а поток «неотвязных» мыслей — поэтому эта книга не могла не родиться, она буквально была обречена появиться на свет.
Свою боль и самые сокровенные мысли автор передоверил её герою, которого и называть-то главным нет необходимости, так как никаких других в повести нет, — Ефрему Тузаеву. Автор не изображает его как одну из выдающихся фигур ушедшей эпохи, но считает
далеко не последним среди участников и свидетелей событий в России, охватывающих едва
ли не полный человеческий век. Ему, герою, есть что сказать читателю. «Да, — говорит о
нём Н. Ерохин, — он не стал отважным исследователем времени, но свидетелем времени он
стал настоящим».
Для понимания художественной задачи автора важно учитывать, что Тузаев не реальная историческая личность в научном понимании этого слова… Он историчен иначе — тем,
что массовиден и типичен, и в этом смысле в большей мере характеризует и выражает своё
время, нежели действительные исторические деятели, о которых пришлось бы писать, строго
следуя фактам. Повесть монологична, причём это монолог не самого Тузаева, но автора от
имени его героя. Она же и диалогична, потому что через всю повесть проходит мучительный
спор героя с самим собой и со временем, выпавшим на его долю. Этот спор и есть пружина,
движущая сюжет, и смысловой и идейный нерв произведения. Помимо Тузаева, другие персонажи в произведении скорее внесценичны, они тенями появляются, чтобы тут же уступить
место другим; из близких и родственников лишь вскользь упоминается мать, которую Ефрем
из деревни перевёз в свою кооперативную квартиру, и сестра с мужем, у них некоторое время он квартировал. Тузаев — человек очень общительный и жизнелюбивый, и его окружение
довольно многочисленно, но автор сознательно выводит его (окружение) из кадра, чтобы не
отвлекать внимание читателя от напряженного внутреннего процесса осознания реальности,
своего места в ней, и отношения с нею фокусирует внимание на его внутренней жизни.
Ефрем Ильич — своего рода внутренний эмигрант, подпольный человек. На протяжении всего повествования писатель прослеживает мучительный путь нравственных «хождений» героя в поисках себя самого как целостной свободной личности. На это устремление
Тузаева к себе — тому, каким он был задуман Богом, уходит целиком вся его жизнь. Между
писателем и его героем дистанция минимальная. С первых же страниц читателю понятно,
что автор любит Тузаева и — более того — любуется, восхищается им. И есть за что: Ефрем
щедро наделён природой множеством способностей, среди них — и абсолютный музыкальный слух, и звонкий заливистый голос, он любит и тонко чувствует живое и письменное русское слово и в свою редкостную память навсегда впечатывает немыслимое количество песен,
частушек, стихов, забавных баек и анекдотов, которые в любую минуту готов артистично исполнить. Ещё об одном своём замечательном даре — способности к глубинному аналитическому подходу к жизни во всех её проявлениях и склонности к рефлексии и философскому
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осмыслению истории — Ефрем ещё не догадывается, а писатель ничего об этом до поры не
говорит.
Тузаев прошёл почти все ступени советской социальной лестницы и сумел «из умственного, интеллектуального, культурного небытия» (И. Бродский) подняться по ней довольно высоко: по рождению и до юношеских лет он — деревенский житель из задворков
Великой Степи, но при этом, при стольких завидных способностях, мало приспособлен, да и
не расположен, к тяжкому и суровому деревенскому житью-бытью. Автор констатирует, что
«к деревенской первобытной жизни он (Тузаев) оказался совершенно непригодным. Слабосильный заморыш, он созревал к взрослой жизни робко и неуверенно». Он неловок и неумел
во многих работах в поле и на подворье. Даже его сверстники не воспринимают Ефрема
всерьёз, снисходительны к нему как к работнику. Но Тузаев нисколько не хуже их, просто в
тогдашней да, наверное, и в сегодняшней, деревне в цене иные, чем у Тузаева, навыки и таланты. Чем же компенсирует Ефрем свою «неполноценность» в глазах односельчан и в собственных тоже? С лёту освоив грамоту, превращается в «пожирателя книг», поначалу, правда, неразборчивого, но скоро опережает свих сверстников в начитанности, ненасытной жажде знаний, превосходит их в труде творческого характера; ему нет равных в выдумке и пении. К слову, вряд ли Николай Клюев, Пётр Орешин, Сергей Есенин, Сергей Клычков и другие новокрестьянские поэты были «ударниками и передовиками крестьянского единоличного труда». Им выпала иная стезя — стать певцами и голосами русского крестьянства, выразителями их настроений и чаяний. В то же время, будучи, как и они, «отщепенцем» крестьянского мира, Ефрем, подобно им, тоже ощущает себя, и чем далее, тем больше, естественной
частицей этого мира. С годами Тузаев открывает в себе своё деревенское начало. На склоне
лет к нему возвращается ощущение своих корней, кровной связи с Великой Степью, прежде
им не осознаваемое. Не исключено, что именно такая генетика позволила ему в последующем не только не потерять себя, но и найти силы возвратиться к своей сущности.
Заодно эта же Великая Степь внесла и первый диссонанс во внутреннюю гармонию его
ребячьей души: дело в том, что «все её обитатели в обиходе разговаривали матом. Мат и похабень пронзали собой всё… И ничего святого в таких речах-разговорах не было и быть не
могло… Только телесный низ всех, кто на язык попадёт… Матерком была пересыпана самая
мирная и дружеская беседа». Мат отравлял ядом цинизма подростка, не успевшего ещё выработать нравственный иммунитет. И это была первая трещина в его душе, начало раздвоения
личности. «Душа его противилась мату,- замечает автор,- но вот волею случая и таланта он
оказался хранителем всего устного похабного фольклора. Он не скоро уразумел, что двусмысленное состояние души и ума грозило ему тяжёлым раздвоением личности».
Дальнейшие перипетии его прихотливой биографии (работа после сельской школы на
большом заводе в крупном промышленном центре и приобщение к рабочему классу, учёба в
юридическом институте, т. е. успешное приближение к переходу ещё в не этическую пока,
то уж точно в новую социальную группу интеллигенции, прерванное службой в армии),
должно быть, не примирили Тузаева с параллельным языком народа, однако, наверняка заставили притерпеться к нему.
Но настоящее и почти клиническое раздвоение души настигло его позднее, когда он
стал своим в комсомольской, а затем и партийной среде. И там не обходилось в общении без
мата, но теперь этот факт отходил на бог знает какое место перед куда более драматической
коллизией: став вожаком заводского комсомола, «он обнаружил в самом себе необходимость
категорической раздвоенности, умения и понимания иметь и давать двойные оценки, двойные стандарты, двойные поступки, так сказать, в реальности и идеале». Он ещё не осознавал,
что заболевает опаснейшей болезнью, имя которой — трагедия двоемыслия и что его природная цельность будет изо всех сил противиться этой болезни. Червь сомнения не даёт ему
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покоя, без жалости точит его. На начальной стадии болезни он ещё может искренне заявить:
«В марксизме-ленинизме я ищу ответы на злобу дня и верю в коллективный разум и мудрость партии». Он был не только преданным Системе работником, а лучшим из них. Однако
процесс раздвоения нарастал, становился всё глубже… «При этом он оставался правоверным
марксистом-ленинцем и думать не думал о каких-то критических оценках и переоценках величественного теоретического наследия».
А практика социализма подбрасывала всё новые факты для размышлений и сомнений.
Ефрем не выбился во власть, не стал её живым воплощением, но денно и нощно находился
при ней на достаточно высоких этажах в роли недремлющего стража, обеспечивающего пропагандистско-идеологическими средствами её вечную и непоколебимую легитимность. Со
свойственной ему острой наблюдательностью он сразу заметил, что практически поголовно
для комсомольских и партийных функционеров стало привычным внутреннее раздвоение.
В дальнейшем оно захватывало и всё более широкие слои общества. На поверхности это выглядело как расхождение между вербальным, публичным (т. е. идеологическими, пропагандистскими установками) и поведенческим аспектами жизни. Для подавляющего
большинства партийных и непартийных масс этот раздрай воспринимался на уровне
инстинкта, и, повинуясь ему, и нисколько не задумываясь о его природе, причинах и последствиях этого явления, они просто не упускали случая воспользоваться им. Между тем, корни
его уходили глубоко в теоретический фундамент этого грандиозного сооружения и представляли смертельную угрозу его существованию. Это понимали наиболее проницательные и
серьёзно мыслящие, подобно Тузаеву, современники.
Кто знает, может быть, этот раскол в общественном сознании и стал одной из глобальных причин гибели советской системы, ибо храм, разделившийся в себе, не может устоять.
Многие и многие, и прежде всех, советские и партийные работники, ухитрялись извлекать
немалую для себя пользу из такого аномального состояния общества. Перспективы карьерного роста, пайки в закрытых распределителях для парт- и совработников, квартиры вне очереди, путёвки в партийные санатории, загранпоездки и многие другие более или менее существенные знаки принадлежности к особому привилегированному слою тешили самолюбие и
обеспечивали существенные жизненные преимущества. И Ефрем Ильич стал одним из состоящих на довольствии у Системы. Сидение между двумя стульями унижало и заставляло
страдать его. Пытаясь преодолеть эту пропасть, Тузаев расширяет круг поиска ответов на накрывающую его лавину вопросов — это уже не только труды «основоположников», но и
классика мировой философии, произведения великих русских писателей, статьи и монографии отечественных и зарубежных властителей дум нового времени. Он жаждет неопровержимых доказательств абсолютной верности теории и практики марксизма-ленинизма, однако, приходит к неожиданному обратному эффекту — чем больше накапливалось у него знаний, тем меньше оставалось места для веры. В конце концов, её не остаётся вовсе, а там, где
должна была воссиять вера, утверждается беспощадное, как смертный приговор, как диагноз
заключение: построение небывалого нового общества — чистейшая и вреднейшая утопия, и
его Родина движется в пропасть, в исторический тупик. Эти страшные и горчайшие истины
были добыты Тузаевым «неимоверными усилиями духа».
Непреложность полученных выводов потрясла Ефрема. Он сам не решается верить им,
«…не хватило у Тузаева мужества и чести посмотреть правде в глаза. Как признаёт автор,
его любимый герой «побоялся, струсил выработать в себе механизм, именуемый собственным мнением. Он задушил в себе нарождающуюся способность додумывать свои мысли до
конца, а это означало, что он не способен делать самостоятельные выводы и поступки. Он
оказался не способен поступать, действовать, говорить, писать как того требовали истина
или хотя бы её честный, неспекулятивный поиск». Что же удерживало, связывало по рукам и
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ногам мысль Тузаева? Автор даёт однозначный ответ: въевшийся в душу Страх! И не только
опасение: как бы чего не вышло, а выйти могло действительно нечто ужасное для него, но и
уже упоминавшееся великое сомнение в себе — неужели столько умных, эрудированных, более опытных старших товарищей не видят того, что для Тузаева стало ясно как божий день?
Н. Ерохин скрупулёзно описывает, как Тузаев неутомимо продирается сквозь колючие
и непроходимые заросли навязанных идейно-теоретических постулатов, расшибает лоб о надолбы лживых пропагандистских штампов, к бетонированию которых и он, многогрешный,
руку приложил. Подобно птице, которая после томительной зимовки на чужбине стремится
на родину, так и герой повести неудержимо рвётся к истине, к высвобождению из тенёт лжи
и лицемерия. Но это процесс только внутренний, а извне, как с горечью признаёт герой книги: «Учишь людей жить не по лжи, а сам неотвратимо погружаешься в неё, в ложь, как в болото». Он замечает, что и друзья его дома, сплошь интеллектуалы, талантливые, образованные, состоявшиеся в жизни, которые «всё понимали, всё знали, …слова на веру в их кругу не
котировались», под давлением эпохи, времени сделались искренними лжецами, которые
«лгали даже самим себе. Так складывалась судьба поколения, к которому принадлежал Тузаев».
Это наблюдение в немалой степени объясняет, почему после своего прозрения Тузаев
решительно не порвал с Системой. Во-первых, Система, как и криминальный мир, так просто никого не отпускает. Андре Жид в «Возвращении из СССР» более восьмидесяти лет назад очень выразительно обрисовал правила игры, установленные партией, то бишь Системой: «Вступить в партию… — первое и необходимое условие для успеха. Вступив в партию,
выйти из неё уже невозможно, не лишившись своего положения, места и всех привилегий….
Да и зачем выходить из партии, где можно чувствовать так хорошо? Кто вам предоставит
ещё такие же привилегии!.. Только соглашаться на всё и ни о чём не задумываться. Да и зачем задумываться, когда решено, что всё идёт так хорошо. Задумался — значит контрреволюционер. Значит, созрел для Сибири». Время только обогатило эту характеристику, но не
отменило его справедливости. Тузаев «задумался», но служить продолжал Системе во всю
силу своего таланта , поднимаясь по её ступенькам всё выше. По выражению автора, Тузаев
продолжал жить «в объятиях Системы», и нет в книге доказательств его намерения порвать
со своей кормилицей. Конформист? Абсолютно так. Человек с фигой в кармане? Точно так.
А кто из партийцев, в особенности функционеров среднего или высокого ранга, тогда добровольно из-за расхождения своих убеждений с позицией Системы выложил свой партбилет?
Таковых не оказалось. Следовательно, во-вторых, Н. Ерохин погрешил бы против истины,
изобразив своего героя, демонстративно порывающим с Системой. В противном случае надо
было бы писать совсем другую книгу с совершенно другим, нетипичным, героем. Выступивших из Системы и против Системы можно перечесть по пальцам, и все они по преимуществу — из творческой интеллигенции, из научного мира, но не из партийных функционеров.
Тузаев не Швейк, не Чонкин и не шукшинский «чудик», не Иван-дурак из русских сказок, всех этих персонажей можно назвать «естественными» людьми». Ни о каком протесте
или подрыве основ любой Системы они не помышляли, она вообще была вне их восприятия,
не существовала для них, потому что они жили в своём мире. Но факт их существования воспринимался как оппозиция и угроза для общепринятого, лицемерно-привычного. Тузаев, которого поначалу можно было отнести к «естественным» людям, со временем почти утрачивает это качество. За подъём на социальном лифте приходится расплачиваться. И всё-таки до
окончательного падения дело не доходит. Чем же он оказался выше своих партийных коллег? Тузаев нашёл в себе силы и смелость пойти до конца в своём бескомпромиссном анализе. Процесс этот продолжался и после краха советской системы, и в перестроечные годы и
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нашёл выход в писательстве, в творчестве, где уже пенсионер Тузаев наконец-то обретает
себя.
Композиционно повесть закольцована главкой «Люди Великой Степи», своеобразном
прологом её, и кратким — в одну страничку — эпилогом. Пролог по стилю напоминает то ли
народный эпос, то ли библейскую историю об иудейском народе, искавшем землю обетованную. Три года водит по мёртвым и бесплодным просторам Степи старик Иван Тузаев свой
«народ», односельчан и родственников, в поисках такого уголка земли, где никто не мешал
бы жить им по своей воле.
Главное для нас в этом зачине — символическая параллель между блужданиями непосредственных предков Тузаева по бескрайней Степи и блужданиями беспокойного духа и
неугомонного ума их потомка по немереным пространствам мысли в поисках заветной истины. И мысли, и открытия Ефрема столь же безотрадны, как и места, через которые вёл переселенцев Иван Тузаев. Что же Ефрем Тузаев вынес к финалу своей жизни в одной из придуманных им трёх своих условных корзин? Во-первых, он «навсегда попрощался с марксизмом
в его убогой советской упаковке»; во-вторых, он испытал «смертную тоску по несостоявшейся свободной стране свободных людей», потому что «поверженный советизм, к изумлению
Тузаева, оказался непобеждённым»; в-третьих, он обнаружил, что «начался путь назад, и
ставка при этом сделана была на «сталинскую матрицу, на возврат страны в советскую матрицу» и что «общество пришло туда, откуда вроде бы и не уходило». Предоставим читателю
самому ознакомиться с полным содержимым этой и ещё двух корзин — итогов его многолетних раздумий. Отметим заодно, что непреодолимое желание расквитаться со своим прошлым
и прошлым своей страны, а также тотальное разочарование её настоящим при убедительно
аргументированном выводе о невозможности будущего у России на историческом её пути,
продиктованном народу «конторскими», заставляет забыть, что читаешь повесть, а не страстную публицистическую проповедь и исповедь русского патриота безо всяких кавычек.
Что удалось Николаю Ерохину? В литературе останется созданный им, возможно, первым, образ не лишённого обаяния и привлекательности партийного конформиста. Герой такого плана мог появиться только в литературе стран, переживших тоталитаризм, то есть для
России он органичен.
Даже идейно-теоретически отвергая Систему, Ефрем вряд ли по доброй воле расстался
бы с нею, если бы она не рухнула сама. Скорее всего, Тузаев предвидел и предполагал такую
развязку. Своим аналитическим умом он давно уже просчитал её неизбежность. Но, может
быть, его согревала надежда, что на обломках отжившей и рухнувшей пирамиды вырастет
нечто более органичное и более пригодное для нормальной человеческой жизни, может
быть, он надеялся, что история России, как и у других достойных народов, наконец-то станет
развиваться не по кругу, а по спирали. Всё может быть, но в книге об этом ничего не сказано,
хотя читатель не лишён права на домысел, коли произведение к этому располагает.
Наконец, об эпилоге. Кстати, случайно ли, что последняя глава повести, предваряющая
эпилог, называется «Кому повем печаль мою» и не настраивает читателя на лучезарный оптимизм. После множества прогнозов в заключительной и других главах о безнадёжности нашего будущего (например: «нужно готовиться к тому, что прошлое, причём самое ужасное,
нам придётся ещё пережить вновь и вновь»; «начинается «расцвет» отрицательной селекции» и т. д.) автор в эпилоге описывает сон Тузаева. Идя по кладбищу, Ефрем Ильич обнаруживает надгробие И. Бродского со словами Секста Проперция двухтысячелетней давности:
«Со смертью не всё кончается».
Во сне это видение дарит герою «улыбку надежды». Надежды на что? На то, что ждёт
нас там, после смерти? После Бродского остались его гениальные стихи, а на что надеяться
простым смертным? Неужто кладбище — источник веры в жизнь и в лучшее будущее? Не
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хочется соглашаться с автором. Но никакого другого варианта он не предлагает и завершает
повесть оптимистическим кличем: «Да здравствует жизнь!». Да, мудр и неоднозначен Ефрем
Ильич! Но не более, чем каждый из нас и чем породившая его Россия, самая противоречивая
и родная из всех сущих на Земле стран. А вдруг прав великий Ф. Тютчев, и остаётся нам
только одно: верить в Россию, а ум и разум пустить по боку. Но как же быть тогда с самим
Тютчевым, умнейшим из людей тогдашней России и Европы!?
И всё же, всё же… Тому же поэту-философу принадлежат строки: «Чему бы жизнь нас
ни учила, а сердце верит в чудеса….». Уточним: особенно русское сердце. Именно России
жизнь и история преподносила страшные уроки. Но наперекор горькому многовековому
опыту вера не сгорала, а ещё с большей силой разгоралась в надежде на лучшее будущее.
Вот и теперь, после прочтения честной повести Николая Ерохина с его безотрадным взглядом на перспективы нашей Родины, к сожалению, достаточно убедительными, всё равно
пульсирует, бьётся неистребимое желание верить. Похоже, не угасает оно и в глубине души
самого автора «Тузаева…».
Постскриптум. Я не теряю надежды, что повесть Н. Ерохина будет прочитана молодым
поколением, ему это куда важнее, чем нашим сверстникам, часть коих страдает от бремени
недугов и лет, а другая никогда не примет тузаевскую позицию и только придёт в яростное
неистовство. Повесть про них и их время, но не для них. Молодёжь должна иметь верную и
честную картину того времени, иначе зачем эта книга.
И второе замечание на прощание. Каюсь, но я ни словом не обмолвился о замечательно
написанных, очень ярких, запоминающихся своим юмором и живостью красок эпизодов из
деревенской, армейской, заводской, комсомольско-партийной и, наконец, университетской и
научной жизни. Ничего не сказал о тех разговорах, случаях, встречах с людьми, которые
подтолкнули Тузаева к первым сомнениям и размышлениям. Но, думаю, надо же и другим
оставить пищу для размышлений. Не так ли?
Профессор ЮФУ О.Ю. Мамедов прислал письмо: «Дорогой Николай Ефимович, хочу
поздравить Вас с огромной удачей — книга удалась и займёт своё, уникальное, место в „свидетельской“ литературе нашего безвыходного времени.
Любая книга начинается с языка. Ваш язык — великолепен. И не всегда лёгкий. Глаз не
скользит поверх строк, как лёгкий чёлн. Нет, иногда приходится останавливаться и перечитывать. И это тоже можно отнести к писательским находкам.
Сюжет — всеохватный. О том, что было вчера, что мучает сегодня и как будем страдать завтра.
Не знаю, может, повествование от первого лица подействовало бы на читателя посильнее, но и так нужная степень доходчивости достигнута.
Вы — молодец. Литератор, — в том, старинном смысле этого занятия, когда писали по
велению души, а не по велению прохудившегося кошелька.
Я всегда удивлялся этому Вашему таланту. Ведь всё препятствовало его появлению и
формированию. И хотя я с не знаком с Вашей биографией, но — все мы вышли из одной и
той же одежды, очень похожей на шинель, а потом ещё долгие годы донашивали. Многие и
до сих пор носят.
Как, когда, с какими усилиями (и были ли эти усилия) Вы расстались со своей личной
„шинелью“, — я не знаю. Но в любом случае это — подвиг.
Обнимаю. Пишите, творите, авось, хоть один современный „шинелист“ окстится. Но
надежды нет даже на это. Ваш — О.М.».
Писатель В.Е. Кисилевский высказался так:
– Читателей «Тузаева» я разделил бы условно на три категории. На тех, кто знает или
не знает автора лично, кто знает или не знает его лишь по написанным им книгам, на ведаю-
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щих или не ведающих как, кем и чем живо и всесильно было партийное руководство
СССР — от районных комитетов до кремлёвских небожителей. В зависимости от этого читательский интерес к «Тузаеву» будет не то чтобы лучше или хуже, а различным по восприятию.
Вообще, повествование, в котором автор легко узнаваем, вызывает особый интерес,
особенно у читателей первой категории. Более того, если книга эта по жанру своему не стандартное мемуарное творчество, а художественное произведение, где допустима «отсебятина». Именно поэтому каждый автор, рискнувший пойти по этой стезе, легко уязвим. Чего ни
коснись: достоверности излагаемых фактов, характеристик персонажей, временного соответствия, список этот можно длить долго, вплоть до реакции участников описанных событий,
многие из которых по сей день живы и склерозом не страдают.
Не менее любопытно восприятие читателей второй (не по рангу, конечно, а по счёту)
категории — читавших или не читавших предыдущую книгу Николая Ерохина «В окрестностях последнего одиночества». Для читавших — очевидна перекличка её с «Тузаевым». Достаточно было бы одной её главы «Страна моя родина», одного лишь разговора автора с немощным стариком гибнущей деревни. Цитирую: «Пропадали люди возлюбленной малой родины. Люди великой степи». И для сравнения — глава «Прозрение» из «Окрестностей».
Ведь не с понедельника же и не под впечатлением от очередной разгромной перестроечной
статьи прозрел вдруг автор всю неминуемую и трагическую гибель великой империи, крах её
казавшейся такой же незыблемой коммунистической идеологии. Это, кстати, наиболее привлекательный сюжет для читателей третьей категории. Тем, кто «не посвящён», любопытно
будет заглянуть в святая святых — таинственное, кастовое бытие партийных бонз.
Всё это тема большого, основательного, предметного разговора, не укладывающегося в
рамки беглого обозрения. Не наспех, не скороговоркой, хотя бы потому, что автор попросту
не заслуживает такого небрежного отношения. Мне же, как литератору, хочется сказать о художественных достоинствах «Тузаева». Мне нравится, как пишет Николай Ефимович. Это,
несомненно, мастер. Он многое умеет: задумать и грамотно выстроить сюжет, создать живые, полнокровные образы, каждый из его героев говорит своим, а не его, автора, языком,
достичь этого — одна из самых трудно решаемых в литературе проблем. И ещё одно, что вообще удаётся далеко не каждому профессионалу и самое, пожалуй, значимое в необозримом
литературном море: у автора есть свой, узнаваемый голос. С чем своего товарища и коллегу
Николая Ерохина искренне поздравляю.
Профессор ЮФУ В.П. Макаренко назвал свой доклад «Реальная шарашка и проблема
спичрайтерства». Улыбнувшись присутствующим, он начал речь:
– В основном согласен с автором. Могу прокомментировать все главы с точки зрения
совпадения моего жизненного опыта с опытом автора. Но эту тему оставлю для приватных
разговоров. Книга автобиографична. Угадываются университет, Ростовский обком КПСС и
автор. С ним я лично знаком более 30-ти лет, со времени первого доклада по бюрократии в
парткоме РГУ, бесед на Ростовском ТВ по теме «Бюрократия и перестройка» в 1988 г. Здесь
хочу публично сказать спасибо Николаю Ефимовичу за то, что в крутую минуту жизни он
мне помог.
Подобно автору, я, прежде всего, читатель, затем исследователь. Читательская и аналитическая позиция в отношении книги не всегда совпадают. Какой угол зрения на книгу
предложить для расширения поля анализа? Мы с автором совопросники советской эпохи,
свидетелями и участниками которой были и дожили до ее гниения и крушения. Сколько времени продлится то и другое? — неизвестно. На участниках всегда лежит их доля ответственности за происходящие события, а свидетели всегда могут соврать. В этом смысле доля истинности в высказываниях наших современников была и будет предположительной.
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Мне кажется, что мы с автором принадлежим к одному поколению (хотя по возрасту я
моложе его на пять лет, но индивидуальные и поколенческие характеристики могут значительно не совпадать). О данном поколении А.П. Чудаков высказал гипотезу: это последнее
военное поколение, представители которого были свободны в детстве от языка советской
пропаганды [Чудаков 2015: 545]. В развитие данной гипотезы я бы сформулировал критерий:
применение поколенческого подхода к «обретению души» переплетается с мерой свободы
всех советских поколений от языка советской пропаганды и, в идеале, идеологии. Понятно,
что полностью свободного в этом смысле индивида вряд ли сыщешь, даже днем с огнем.
Поэтому критерий можно оставить на правах идеи двигателя с КПД в 100 % — как предлагал М.К. Петров. Тогда отношение ко всем советским поколениям становится критическим, а
мера свободы каждого индивида от его характеристик зависит от согласия с данной критикой.
В социологии поколение рождения 1910–1928 г. квалифицируется как первое и практически единственное советское поколение, которое доминировало в период кризисного формирования общества, войны и первых послевоенных лет. Но именно в нем уже возникало
разномыслие, которое было передано следующему поколению, т. е. тому, к которому принадлежим мы с автором [Фирсов 2008: 5–12].
Покажу это на примерах: М.К. Петров родился в 1923 г. и дал следующую классификацию типов советских философов: романтик, циник, придворный философ, коммунист-философ-разведчик. Л.Н. Столович родился в 1929 г. и уточнил классификацию: твердолобый ортодокс, образованный ортодокс, циник и бравый солдат Швейк. Литературный критик
И.А. Дедков родился в 1934 г., а 15 июня 1955 г. в дневнике сформулировал политическую
задачу: вырвать народные массы из-под влияния власти 2. Эта задача до сих пор не выполнена. Мой ровесник Э.И. Колчинский (рождения 1944 г.) на первомайской демонстрации
1960 г. провозгласил лозунг «Долой Хрущева!» и описал наше поколение как множество
определённых норм и идеалов поведения: оценка друг друга с точки зрения личных достоинств и индивидуальных способностей, а не происхождения, богатства, конкуренции; сопротивление стандартам советского ученика и комсомольца; приоритет дружбы над официальным коллективизмом, завистью и социальной дифференциацией; уважение к способным,
предприимчивым, смелым, независимым и сильным; презрение к подхалимам, зубрилам, доносчикам, чекистам и прочим «бдительным гражданам»; чтение с утра до вечера классической литературы, а не детективов и книг про «войнушку» [Колчинский 2014: 111].
Объяснение причин поколенческих различий и их выявление в тексте Н.Е. Ерохина может быть предметом особого анализа. При этом можно оттолкнуться от общей констатации:
в СССР существовало три стиля (языка): официальной идеологии (газет, радио, собраний
съездов); старой интеллигентской культуры, бытовавший в устном и письменном (после появления самиздата) варианте; язык семьи, быта, улицы. Под таким углом зрения могут быть
прочитаны и классифицированы все тексты всех людей, принадлежащих к советскому варианту классических русских «отцов и детей». Для этого можно использовать методологию,
разработанную С.А. Никольским для анализа русского мировоззрения, поставить задачу вы2

«Если Октябрьской революции пришлось ломать государственную машину царизма, то это была игра в бирюльки по сравнению с той махиной, которую, возможно, придется убирать с пути будущему. Опирающаяся на
сложившееся за 30 лет доверие масс махина советского и партийного аппарата почти не допускает разрушения.
Помимо прочего во главе частей ее механизмов стоят люди опытные и поднаторелые. Противопоставить им
опыт и знания в должной степени немыслимо. Компенсация должна последовать за счет энергии, смелости,
гибкой тактики, дерзких помыслов и трезвого, расчетливого ума. Главная задача перед возможными переменами — вырвать народные массы из-под влияния власти, вселить в сердца смелость и вольность духа, противопоставить интересы правящего и трудящегося, т. е. лишить опоры. Лишенная опоры в народе власть теряет
смысл» [Дедков 2005: 14].

Система и советский человек…

281

деления социологических типов советского идеологического аппарата и расположения в них
автора книги.
Автор был спичрайтером Ростовского обкома КПСС. Я читал книги А. Бовина, В. Печенева, А. Черняева, других советников и спичрайтеров. Эта литература требует особой
классификации по разным критериям. Отмечу один момент. А.В. Колесников принадлежит к
поколению 1965 года рождения, его отец был спичрайтером, а сын написал первую в отечественной литературе книгу об этой профессии 3. В книге он проводит параллель между
спичрайтерами и профессиональными советскими идеологами, но одновременно называет их
узниками идеологии. На данном противоречии я остановлюсь. Мне кажется оно показательным, в том числе с точки зрения сопоставления опыта Н.Е.Ерохина и опыта А.В. Колесникова, который не только принадлежит к другому поколению по рождению, но и по принадлежности к социальной страте и властно-управленческой иерархии. Я разверну один сюжет,
мало представленный в обоих книгах. На него меня натолкнул термин шарашка, который в
книге А. Колесникова используется для обозначения сферы профессиональной деятельности
спичрайтеров.
В качестве методологии возьму роман А. Солженицына «В круге первом», в котором
описана классическая шарашка сталинских времен. Использование литературных произведений для анализа сталинской эпохи применяется в книге К. Шлегеля «Террор и мечта» [Макаренко 2014]. Материал романа А. Солженицына систематизирован под углом зрения вопроса: какие темы не учитываются в книге А. Колесникова, хотя он называет спичрайтеров «узниками» идеологической шарашки? Речь идет о реконструкции тем, концептов и образов, которые не потеряли значения до сих пор 4. Отмечу лишь первые, которые пришли на ум при
чтении романа.
Если иметь в виду заглавие, то можно развить классический образ кругов ада, применить его к роману, героям, автору романа (А. Солженицыну) и концепту «обретения души».
По Данте, в первом круге ада томятся некрещенные младенцы и нехристиане, которые обречены на безболезненную скорбь. В православии образ ада тождествен геенне огненной, хотя
есть авторские разночтения. В современной литературе ад отождествляется с повседневной
жизнью (в романе Итало Кальвино «Невидимые города»), в которой существует коллективистский и индивидуалистский ад [Минуа 2017]. Двигаясь по этому профилю, можно поставить ряд вопросов в отношении разных поколений спичрайтеров: к какому роду грешников
они принадлежат, а также следует ли их оставлять в круге первом, как предлагал А. Солженицын? Или же годятся и для других кругов ада, в которых находятся соответственно блудники и страстные любовники (второй круг), обжоры и гурманы (третий круг), скупцы и расточители (четвертый круг), гневные и ленивые (пятый круг), еретики и лжеучители (шестой
круг), насильники, тираны и разбойники, богохульники, содомиты и лихоимцы (седьмой
круг), сводники, обольстители, колдуны и взяточники (восьмой круг), предатели вместе с
Люцифером, Иудой Искариотом, Брутом и Кассием (девятый круг)? Какие коррективы надо
внести в соответствии с православным концептом геенны огненной и ее авторскими разночтениями? Можно ли для оценки их продукции использовать классический образ философии
3

См.: Колесников А. Спичрайтеры [Колесников 2007]. Структура книги А.В. Колесникова такова: Пролог:
узники идеологии. Глава 1. Самая комфортабельная «шарашка» Советского Союза. Глава 2. Горбачев. Сила и
инфляция слова. Глава 3. 1990: время солить капусту. Глава 4. Эпоха Путина: театр одного актера. Заключение:
рулады родимых осин, или His Master’s Voice. По всем этим темам возможно панорамное обсуждение, в котором попытка теории (А. Колесникова) может быть сопоставлена с жизненным и профессиональным опытом
Н.Е. Ерохина, его ровесников и людей помоложе.
4
Сделаю оговорку. Творчество А.И. Солженицына описано вдоль и поперек. Я здесь поделюсь опытом глубинного чтения.
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камердинера из философии истории Гегеля или же их патроны (Хрущев, Брежнев, Ельцин,
Путин) были настолько бездарны, что этот образ не имеет смысла?
Для возможных ответов существует множество мемуаров. Можно устроить обсуждение
этих текстов под общей рубрикой «Образы советского и российского ада». Эта задача важна
сама по себе, поскольку в современной России господствует режим, который в науке квалифицируется как авторитаризм, путинизм, неосоветизм, неосталинизм и т. д. В связи с этим в
последние годы я занимаюсь исследованиями, в основе которых лежит идея: надо разрабатывать такую концепцию, которая позволяет критически относиться к истории России до
1917 г., от 1917 г. до 1991 г., после 1991 г. до настоящего времени. Речь идет о классификации всех идеологическим схем, которые предлагаются к описанию способов трансляции монархического, советского и демократического опыта в современную связь между прошлым и
будущим.
Мне кажется, кардинальный вопрос можно сформулировать так: как надо было
научиться читать в СССР? Для ответа использую солженицынские концепты «неуимчивого
чувства на отгадку исторической лжи», «непреклонности воли» и «сильных мыслей». Приведу несколько фрагментов, конкретизирующих первый концепт 5. Из него вытекает, что чувство различия между правдой и ложью может сформироваться уже в подростковом возрасте,
даже в эпоху тотальной лжи. Эту идею можно обосновать за счет использования концепции
Ханны Арендт, сформулированной в лекциях по политической философии Канта, в которых
она развивала идею всеобщности единичного ощущения для анализа политической сферы
[Арендт 2012]. С этой идеей непосредственно связаны материалы Шахтинского дела, в котором инженеры впервые были обвинены в политических преступлениях. Ведь именно материалы этого дела читал мальчик Саша Солженицын. Вырисовывается нетривиальный ход мысли, соединяющий события в нашем регионе с шедеврами художественной литературы, философской и политической мысли ХХ в. Именно от этого чувства зарождается целое направление советской художественной практики, направленной против советского политического
режима. Правда, для половины нынешнего российского общества «непобедимый немой набат» еще не прозвучал.
Стремление к отгадке исторической лжи тесно связано с выработкой независимости от
внешних условий6. У каждого здесь, в принципе, должен быть собственный личный опыт,
хотя многие даже не ставят такой задачи. Но без непреклонной воли невозможна самостоятельность мышления7. Я бы хотел подчеркнуть, что у Солженицына понятие силы использу5

«Глеб вырос, не прочтя ни единой книги Майн Рида, но уже двенадцати лет он развернул громадные «Известия», которыми мог бы укрыться с головой, и подробно читал стенографический отчёт процесса инженероввредителей. И этому процессу мальчик сразу же не поверил. Глеб не знал — почему, он не мог охватить этого
рассудком, но он явственно различал, что всё это — ложь, ложь. Он знал инженеров в знакомых семьях — и не
мог представить себе этих людей, чтобы они не строили, а вредили. И в тринадцать, и в четырнадцать лет, сделав уроки, Глеб не бежал на улицу, а садился читать газеты. Он читал все речи на съездах. Да ведь и в школе им
с четвёртого класса уже толковали элементы политэкономии, а с пятого обществоведение едва ли не каждый
день, и что-то из Фейербаха. А там пошли истории партии, сменяющиеся что ни год. Неуимчивое чувство на
отгадку исторической лжи, рано зародясь, развивалось в мальчике остро» [Солженицын 2015: 278]. «Идя на
запад с фронтом, Нержин в разрушенных домах, в разорённых городских книгохранилищах, в сараях, в подва лах, на чердаках собирал книги, запрещённые, проклятые и сжигаемые в Союзе. От их тлеющих листов к чита телю восходил непобедимый немой набат» [Там же: 277].
6
«У меня пройдёт в лагерях лучшая часть жизни, весь расцвет моих сил. Внешним условиям подчиняться
нельзя, это оскорбительно… На свободе или в тюрьме мужчина должен воспитывать в себе непреклонность
воли, подчинённой разуму» [Солженицын 2015: 251].
7
«С гордостью думал сейчас Сологдин о своём мозге, истощённом столькими годами то следствий, то голода лагерей, столько лет лишённом фосфора и вот сумевшем же справиться с выдающейся инженерной задачей!
Как это заметно у мужчин к сорока годам — взлёт жизненных сил! Особенно, если избыток их плоти не направ-
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ется для аргументации идеи сильной мысли (а не сильной власти, как гласит нынешняя российская пропаганда). Здесь вырисовывается возможность моста между идеями А. Солженицына, политической философией Б. Уильямса, который изучает отношение между силой, насилием, волей и свободой [Уильямс 2010], и опровержением стереотипа об извечной противоположности между европейским и русским пониманием воли и свободы [Федотова 1998].
На основе синтеза чувства правды, независимости от внешних условий и сильной самостоятельной мысли возникает ощущение специфической нирваны, в которой индивидуальная биография переплетается с историей мысли и способствует выработке определенного
психофизического состояния8. Данная последовательность поступков, связанных со становлением читателя и индивида завершается образом важности «искренней страницы» даже в
условиях лагеря. В этой связи важно отметить, что все биографы политических деятелей
СССР (после Хрущева) и нынешней России отмечают практически полное отсутствие у них
любви к книгам и чтению. На этой основе возможна связь между историческими, политическими и библиофильскими исследованиями в целях объяснения причин культивирования
среди политических деятелей нечувствительности к различию между ложью и истиной и
культивирования такой нечувствительности в пропаганде и социальных науках.
Необходимость искренности в оценке реальной истории СССР Солженицын объясняет
множеством факторов: общим представлением о непредвиденных последствиях любых действий9; стремлением вождя изменить оценку революции в «Краткой биографии И.В. Сталина», выпущенной к его семидесятилетию спичрайтерами и культивированием в СССР иконофильства10; сталинской критикой ленинского этапа революции11.
лен в деторождение, а таинственным образом преобразуется в сильные мысли» [Солженицын 2015: 198]. Сологдин: «Ты пойми: мысль! Первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела! И мысль должна
быть — своя! Мысль, как живое древо, даёт плоды, только если развивается естественно. А книги и чужие мне ния — это ножницы, они перерезают жизнь твоей мысли! Сперва надо все мысли найти самому — и только потом сверять с книгами» [Там же: 199].
8
Нержин говорит: «Я делаю выводы не из прочтённых философий, а из людских биографий, которые
рассказываются в тюрьмах. Я перелистываю древних мудрецов и нахожу там мои новейшие мысли. В лагере,
на шарашке, если выдастся тихое нерабочее воскресенье, да за день отмёрзнет и отойдёт душа, и пусть ничего
не изменилось к лучшему в моём внешнем положении, но иго тюрьмы чуть отпустит меня, и случится разговор
по душам или прочтёшь искреннюю страницу — и вот уже я на гребне! Настоящей жизни много лет у меня нет,
но я забыл! Я невесом, я взвешен, я нематериален! Я лежу у себя на верхних нарах, и вздрагиваю от полнейшего счастья бытия! Никакой президент, никакой премьер-министр не могут заснуть столь довольные минувшим
воскресеньем!» [Солженицын 2015: 51–52].
9
«Без сожаления относился Глеб к разрыву гербовой бумажки. Вообще какое дело государству до союза
душ? Да и до союза тел? Но, довольно побитый жизнью, он знал, что у вещей и событий есть своя неумолимая
логика. В повседневных действиях людям никогда и не грезится, какие совсем обратные последствия вытекут
из их поступков. Вот — Попов, изобретая радио, думал ли, что готовит всеобщую балаболку, громкоговорящую
пытку для мыслящих одиночек? Или немцы: пропускали Ленина для развала России, а получили через тридцать лет раскол Германии? Или Аляска. Казалось, такая оплошность, что продали её за бесценок, — но теперь
советские танки не могут идти по сухопутью в Америку! И ничтожный факт решает судьбу планеты» [Солже ницын 2015: 355].
10
«Никто, как сам Сталин, не знал, до чего эта книга нужна его народу. Этот народ нельзя оставить без постоянных правильных разъяснений. Этот народ нельзя держать в неуверенности. Революция оставила его сиротой и безбожником, а это опасно. Уже двадцать лет, сколько мог, Сталин исправлял такое положение. Для того
и нужны были миллионы портретов по всей стране, для того и нужно было постоянное громкое повторение его
славного имени, постоянное упоминание в каждой статье. Это нужно было совсем не для Вождя — его это уже
не радовало, ему уже давно приелось, — это нужно было для подданных, для простых советских людей. Как
можно больше портретов, как можно больше упоминаний. И тогда нет предела их восхищению и преклоне нию» [Солженицын 2015: 115].
11
«Путаница вышла с всеобщим семилетним и десятилетним образованием, с кухаркиными детьми, идущи ми в ВУЗ! Тут напутал Ленин, вот уж кто без оглядки сорил обещаниями, а на сталинскую спину они достались
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Среди них важное место занимает ситуация конца войны. Солженицын называет ее
«особым коротким временем бесконтрольного обогащения». Оно было заимствовано Сталиным у Гитлера. Исполнителями были советские военно-репрессивные структуры — носители «загипнотизированного грабежа»12, которое осуществлялось в соответствии с законом
иерархии13.
Следует также учитывать радикальное изменение ситуации в стране после войны: «Воротясь с войны, Щагов, как и многие фронтовики, не узнал той страны, которую четыре года
защищал: в ней рассеялись последние клубы розового тумана равенства, сохранённого памятью молодёжи. Страна стала ожесточена, совершенно бессовестна, с пропастями между хилой нищетой и нахально жиреющим богатством. Ещё и фронтовики вернулись на короткое
время лучшими, чем уходили, вернулись очищенными близостью смерти, и тем разительней
была для них перемена на родине, перемена, назревшая в далёких тылах. Эти бывшие солдаты были теперь все здесь — они шли по улицам и ехали в метро, но одеты кто во что, и уже
не узнавали друг друга. И они признали высшим порядком не свой фронтовой, а — который
застали здесь. Стоило взяться за голову и подумать: за что же дрались? Этот вопрос многие и
задавали — но быстро попадали в тюрьму» [Солженицын 2015: 405–406].
На этом я прерву свой анализ и сформулирую вопрос: согласится ли Николай Ефимович с таким подходом к анализу советских поколений и продуктов их творчества, в том числе к собственной книге?
Н.Е. Ерохин ответил на вопрос в кулуарах заседания, которые мы оставляем за пределами этой публикации.

Арендт Х. 2012. Лекции по политической философии Канта. — СПб.: Наука.
непоправимым кривым горбом. Каждая кухарка должна управлять государством! — как он себе это конкретно
представлял? Чтобы кухарка по пятницам не готовила, а ходила заседать в Облисполком? Кухарка — она и есть
кухарка, она должна обед готовить. А управлять людьми — это высокое умение, это можно доверить только
специальным кадрам, особо-отобранным кадрам, закалённым кадрам, дисциплинированным кадрам. Управление же самими кадрами может быть только в единых руках, а именно в привычных руках Вождя. Установить
бы по уставу сельхозартели, что как земля принадлежит ей вечно, так и всякий, родившийся в данной деревне,
со дня рождения автоматически принимается в колхоз. Оформить как почётное право. Сразу — агиткомпанию:
„Новый шаг к коммунизму“, „юные наследники колхозной житницы“… писатели найдут, как выразиться»
[Солженицын 2015: 119].
12
«В конце войны Абакумов был начальником всесоюзного СМЕРШа, ему подчинялись контрразведки всех
действующих фронтов и армий. Это было особое короткое время бесконтрольного обогащения. Чтобы верней
нанести последний удар Германии, Сталин перенял у Гитлера фронтовые посылки в тыл: за честь Родины —
это хорошо, за Сталина — ещё лучше, но чтобы лезть на колючие заграждения в самое обидное время — в конце войны, не дать ли воину личную материальную заинтересованность в Победе, а именно — право послать домой: солдату — пять килограммов трофеев в месяц, офицеру — десять, а генералу — пуд? Но в несравненно
более выгодном положении находилась контрразведка СМЕРШ. До неё не долетали снаряды врага. Её не бом били самолёты противника. Она всегда жила в той прифронтовой полосе, откуда огонь уже ушёл, но куда не
пришли ещё ревизоры казны. Её офицеры были окутаны облаком тайны. Никто не смел проверять, что они опечатали в вагоне, что они вывезли из арестованного поместья, около чего они поставили часовых. Грузовики,
поезда и самолёты повезли богатство офицеров СМЕРШа. Лейтенанты вывозили на тысячи, полковники — на
сотни тысяч, Абакумов грёб миллионы. Это было свыше его сил — смотреть, как обогащаются подчинённые, а
себе ничего не брать! Такой жертвы нельзя было требовать от живого человека! И он рассылал и рассылал всё
новые спецкоманды на поиски. Даже от двух чемоданов мужских подтяжек он не мог отказаться. Он грабил загипнотизировано» [Солженицын 2015: 147–148].
13
В Оренбурге на базаре инвалиды войны, которым объедки одни достались, играют в решку — медалью
Победы: «Бросят вверх и кричат: „Морда — или Победа?“ Там с одной стороны написано „победа“, а с другой — Изображение» [Солженицын 2015: 313].
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Summaries and keywords

Makarenko V.P., Amro Azzam H.M. Pastoral Power: Michel Foucault's Concept
Summary: Political conceptology is based on the ideas of distance and integration of
sociopolitical knowledge. The distance implies the maximum removal of the analyst from the
political situation and the whole body of socio-political knowledge of the place and time, as they
embody different versions of traditionalism, etatism and ideocracy. Integration means the selection
and combination of such elements from the body of socio-political knowledge, which allow
implementing in theory and in practice the concept of cognitive resistance. Both ideas are
stimulating analysis of the work of M. Foucault (along with the legacy Of I. Kant, K. Marx,
H. Arendt, A. Hirshman, M.K. Petrov) as one of the cornerstones of political conceptology. At the
same time, the problem of understanding the state interests in the context of bureaucratic
domination and using Foucault's ideas to achieve this goal is the main one.
This article proposes a systematization of the main substantive blocks of Foucault's
hypothesis that the origins of the idea of governance of people go back to the pastoral power of the
East, not the West. We have to show that this hypothesis has a sense in context of source studies,
Foucault studies, and political Philosophy to raise a question of its application to the analysis of
contemporary forms of pastoral power.
Keywords: M. Foucault, pastoral power, bureaucratic domination, management, concept of
disciplinary order.
Obolonsky A.V. Ideologeme of a Special Way or “Special way” to the Civilization
Impasse
Summary: The work presents a multifaceted criticism of the concept of the “special way” of
Russia, which, in the author's opinion, is an ideological legitimization of authoritarianism. The
inadequacy of the approach from the standpoint of historical fatalism and a simple evolutionism, as
well as of the alleged “sanctity” of the Russian authorities in the mass consciousness is argued.
A number of critical crossroads in Russian history is considered when the country for various
reasons could not move to a different “track” of development, which would create the preconditions
for its true modernization. And at the same time the absence of a civilizational ban on such a
transition in the near future, as well as factors that can contribute to this are discussed.
Psychological and socio-ethical aspects of the problem analysis are indicated. The article considers
the cost of the excessive economism in the liberal concept of the country's development in the postSoviet period, as well as the harm and danger of technocratic approach to socio-political issues.
Keywords: special way, authoritarianism, modernization, “sanctity” of power, liberalism.
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Podoroga V.A. Revolution — a Myth from Avant-garde? High bid: Dziga Vertov –
Sergey Eisenstein
Summary: The article examines the nature of the idea of Revolution as a myth of the Russian
avant-garde; how the image of the Revolution was formed in the perception of the masses, taking
into account the level of arts development of that time (architecture, monumental sculpture,
painting, photography and cinema). As an example, the differences between the main
mythographers of the Revolution, Dz. Vertov and S. Eisenstein, are considered.
Keywords: revolution, the myth, masses, staging, continuity and rupture, the General strike,
visible/invisible, the interval, figurative number, conceptual number.
Gorbachev M.V. Political Project as a Problem of Political Analysis
Summary: The article analyzes the political project as a problem of political science. The
study of its content is based on the relationship of concepts such as idea, ideology, plan, conception,
strategy, innovation, and model. The author identifies the key foundations of the political project,
describes the possibilities of its application for the analysis of modern politics.
Keywords: project, political project, foundations of political project, political designing, actors
of political designing.
Gluchov E.A. Development of the State and Military Bureaucracy in Russia from the
10 Century to the Soviet Era
th

Summary: The article deals with the genesis of the state apparatus of power in Russia since
the emergence of statehood till the beginning of the twentieth century. The author focuses on the
analysis of the management structure of military organization of the state as well as on the study of
construction of military vertical of power and cadre policy of the state. The list of officials of that
time and the mechanism of their recruitment is separately investigated. On the example of military
reform, the essential features of military management, their strengths and weaknesses from the
stand point of effectiveness and social justice are identified by the author.
Keywords: official, state apparatus, military administration, nobility, army, military reforms,
bureaucracy, ranks.
Kolchinsky E.I. Academy of Sciences in Turbulent Field of Revolutions of 1917
Summary: Revolution of 1917 forced the Academy of Sciences to look for ways to preserve
the status of “pre-eminent scientific class”. Regardless of their political convictions and
professional interests academicians followed a strategy of cooperation with the changing power and
tried to implement long-standing plans for the institutionalization of science. Cooperation with the
Russian Provisional Government gave the Russian Academy of Sciences opportunities to achieve
greater autonomy and adoption of plans for reforming science, as well as to increase funding for
research. After a brief period of confrontation with the Soviet government, the leaders of the
Russian Academy of Sciences rearranged their dialogue with the Bolsheviks in order to save
fundamental science and scientists and to ensure the activities of the Academy of Sciences. This led
to the differentiation of the academic community, a reduction of the number of academicians
participating in its activities. The History of the Academy of Sciences (RAS) in 1917 is very
important in the light of the modern reforms of fundamental science in Russia.
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Keywords: Academy of Sciences, revolution, power, Charter, KEPS, reforms, autonomy,
institutionalization, crisis.
Onoprienko V.I. Challenges of Global Science: Formation and Career of a Researcher in
a Competitive Environment
Summary: Frontally deployed globalization has made a powerful impact on all spheres of
modern society, but in science manifested itself especially radically. In the XXI century in the
leading universities and research centers of Europe and the United States has developed the practice
of hiring the most talented and promising researchers from around the world. High mobility is
stimulated in every way: a person who has experience in various scientific centers, countries, cities
is valued higher than a “homeboy”, because he demonstrates high adaptation, and his research
experience is diverse and wide. The practice of selection of researchers and teachers from leading
universities shows that the winners are the best but not the own people. It is a truly open system in
action that meets the challenges of globalization. It is prohibited by law to pursue a scientific career
at home University. Standards of international expertise are used as much as possible to assess the
achievements of young researchers. Modern universities are economic corporations: to survive in a
competitive environment, all means are used, up to brands and achievements of professors.
The article makes forecasts on the basis of conclusions about the shortcomings of the
qualitative composition of graduate students, bureaucratization of procedures for thesis defense and
certification of personnel, as well as the remoteness of the results of the national postgraduate study
from the tasks of modern science in a globalizing world. In particular, the growth of the
postgraduate courses in post-Soviet countries through the training in foreign universities and
research centers is forecasted. This training is able to orient the knowledge and skills of graduate
students to work in a highly competitive environment of modern science and high technology.
Keywords: science as a vocation and profession, global science, challenges of globalization,
certification of scientific personnel, international expertise, competitive environment.
Krasnov M.A. Creation of the Russian Constitution as a Special Case of “Path
Dependence” Effect
Summary: The article studies the process of creating the Constitution of modern Russia from
the standpoint of neo-institutional theory. The “path dependence” as one of the key concepts of the
new institutionalism, describing the dependence effect of emerging institutions on the trajectory of
previous institutional development, is used by the author to explain the institutional specifics of the
Constitution of the Russian Federation in 1993.
Keywords: new institutionalism, Constitution of the Russian Federation, path dependence.
Denisov S.A. The political regime of modern Russia
Summary: Studies conducted by the author prove that Russia is not a democratic state. It
imitates the existence of democracy. The article defines the type of authoritarian regime to which
modern Russia belongs. The author points out the social, economic, organizational and spiritual
factors that ensure the authoritarian character of the country.
Keywords: Russian political regime, authoritarianism, imitation of democracy, factors for
authoritarianism.
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Pivovarov Yu.S. Sketches from Russian Hell
Summary: The journal “Political Conceptology” publishes reflections on the past, present and
future of Russian politics of the famous political scientist and political historian academician Yuri
Sergeevich Pivovarov.
Keywords: revolution, law, democracy, Russia, West.
Klyamkin I.M. Monitoring Political Developments: Facts and Comments
Summary: We continue to publish the diary texts of Professor I.M. Klyamkin on Facebook.
Given that the records of 2014–2017 were published recently as a separate book, we intend to
continue printing new texts of the diary, which I.M. Klyamkin continues to keep. This journal issue
contains recordings from January to April 2018. The Author reflects on the peculiarities of the
political process in Russia, manifested in the run-up to the presidential elections and immediately
after them, on the logic of positioning in the election campaign of the candidate from the
government and opposition candidates. Particular attention is paid to the pre-election and postelection statements of V. Putin regarding the lack of an alternative for Russia to the technological
breakthrough, without which it is problematic to ensure the security and preservation of the state
sovereignty of the country. The author also reflects on some other events and their social nature, as
well as on some phenomena of social consciousness, manifested in discussions with opponents. As
in his other texts, I.M. Klyamkin discusses the current processes in the historical context, drawing
attention to his previous publications in various editions.
Keywords: Russia, Ukraine, V.V. Putin, Russian politics, political regime.
Gordon D. “The Perplexities of Beginning”: Hannah Arendt's Theory of Revolution
Summary: The journal «Political Conceptology» publishes the translation of English paper of
Daniel Gordon «“The Perplexities of Beginning”: Hannah Arendt's Theory of Revolution», first
published in the book “The Anthem Companion to Hannah Arendt” in 2017. Translation and
publication were carried out with the consent of the author.
Keywords: American revolution, French revolution, sociology, theory of revolution,
democracy, Nazism.
Baehr P. The “Masses” in Hannah Arendt's Theory of Totalitarianism
Summary: The journal “Political conceptology” publishes the translation of English articles
Peter Baehr «The “Masses” in Hannah Arendt’s Theory of Totalitarianism», presented in the
journal “The Good Society” of the University of Pennsylvania (USA) in 2007. Translation and
publication were carried out with the consent of the author.
Keywords: Hannah Arendt, Max Weber, Karl Jaspers, politics, power, totalitarianism.
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Makarenko V.P. Sociology of Ignorance: Terminology, Ideology and Propaganda
(Abstract of Chapter 12 from the Book: Andreski S. Czarnoksiestwo w naukach
spolecznych. — Warszawa: Oficyna naukowa, 2002)
Summary: Stanislav Andreski (1919–2007) belongs to the generation of European humanities
researchers who devoted their lives to a critical analysis of the ideas of the classics of sociology
(A. Conte, H. Spencer, M. Weber). This analysis took place in the context of wars, revolutions,
dictatorships and other disasters of the 20th century that fell to this generation. The results of their
reflection on the social reality of their time, on their historical experience are of an undoubted
existential, research and methodological interest for us who are living in a not so tragic but quite
stormy era of social change. The main content of the third and fourth chapters of S. Andreski's main
work “Magic in Social Sciences” is abstracted in the article.
Keywords: sociology of ignorance, manipulation, mass production, internal censorship, social
sciences.
Khalilov T.A. System and the Soviet Man. Discussion of the N.E. Erokhin's Book
Summary: March 16, 2018 was held the sixteenth meeting of the standing theoretical seminar
“Russian Thought and Politics”. Then participants of the meeting discussed the novel “Tuzaev.
Finding the Soul” of N.E. Erokhin (writer and former employee of the Southern Federal
University). This information-analytical overview presents the main theses of the presentation and
the discussion that followed.
Keywords: N.E. Erokhin, System, Soviet man, political regime, speechwriter, witness of
event, participant of event.
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