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Аннотация: Во второй подборке текстов из дневника профессора И.М. Клямкина, публикуемых им в Фейсбуке, речь идёт об особенностях современного исторического сознания
российской образованной публики. Точнее, о том, как оно проявляется в ведущихся автором
сетевых дискуссиях. В заметках И.М. Клямкина, прежде всего, привлекают те, которые касаются восприятия в России украинской истории и украинской политики исторической памяти. Интересны и его полемические суждения об актуальных образах российской досоветской и советской истории в сознании и мышлении современников, придерживающихся
разных идеологических и политических позиций. В своих суждениях и оценках автор руководствуется собственной концепцией российской истории, интерпретируемой им как циклическое чередование милитаризаций и демилитаризаций социального порядка.
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Исторические контексты
2014 год
О затухающей цикличности (24 марта). Коллеги спрашивают, как вписывается
происходящее в российскую цикличность милитаризаций, когда управление обществом
уподобляется управлению армией, и вместо (или в роли) закона — приказ, и демилитаризаций, когда военизация искусственно соединяется с легализацией частных интересов и элементами права1. Есть ли основания говорить о вползании страны в новый милитаризаторский
цикл?
Думаю, что нет, что сама эта историческая цикличность затухающая, что милитаризаций петровско-сталинского типа больше не получится. Аннексия Крыма — попытка это затухание остановить или хотя бы приостановить, оставаясь в исторических границах послесталинской эпохи системного разложения. Народный патриотический восторг, аннексию сопро1

Спрашивали некоторые из тех, кто знаком с моей концепций российской цикличности, проявляющейся в
чередовании милитаризаций и демилитаризаций жизненного уклада социума. См. о ней: Клямкин 2011;
Ахиезер, Клямкин, Яковенко 2013; Клямкин 2013.
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вождающий, не должен вводить в заблуждение — восторг не есть вдохновение. Другое дело,
что стратегическая бесцельность таких территориальных экспансий, импульсов развития не
несущих, оплачивается и теми людьми, которые поначалу ими восторгаются, а не только «национал-предателями»2.
О реставрации советскости (27 марта). В замечательной газете «Известия» зазвучали песнопения в честь всего советского вкупе с обличениями тех, кто позволяет себе уничижительно говорить о «совке» [Роганов 2014]. Мне это слово тоже не импонирует, оно не в
моем словаре. И про Победу, Космос и многое другое тоже помню. Как и о том, что среди
этого многого не было права. Более того, само понятие о нем, начавшее укореняться в досоветские времена, было вытравлено и заменено «беззаветным служением».
Не случайно, думаю, этот гимн советскости выплеснулся на страницы официозного издания именно сейчас, в дни почти всеобщего восторга по поводу возрождённого, как принято
считать, державного величия. Все правильно: советскость — это и есть державность за счёт
права. И внутреннего, и международного.
О военно-патриотическом воспитании в цифрах (31 мая). Прочитал, что, по данным
Левада-центра, при предложенном выборе между двумя альтернативными позициями 48 %
соотечественников предпочли видеть свою страну могучей военной державой, а 47 % —
страной с высоким уровнем благосостояния [Две трети россиян считают Россию великой
державой…]. Порывшись в архиве, обнаружил, что в 2001 году соотношение было 24:76.
Люди, занятые военно-патриотическим воспитанием, не зря едят свой хлеб и удостаиваются
орденов. Сумели убедить многих в том, что Россия воюет в Украине с Западом.
О «возвращении к православию» и великодержавности (5 июня). Министр иностранных дел России Лавров объяснил отмежевание Запада от России ее «возвращением к православию» [Интерфакс. 2014. 5 июня]. Вообще-то курс на отмежевание объясняется не этим —
на большинство православных стран он не распространяется. Да и характерно оно не только
для Запада: скажем, при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по Крыму Россию поддержали лишь 10 стран, причём среди не поддержавших были и православные. Но я сейчас
не об этом.
Я о том, что само «возвращение к православию» в российской истории не способствовало великодержавию, ради поддержания и укрепления которого такие возращения осуществляются.
Технологические модернизации, сопровождавшиеся военными победами и державными
взлётами, происходили в России не тогда, когда идеи державности и православия друг с другом соединялись, а тогда, когда разъединялись. Модернизация Петра осуществлялась государством, превращённым им в светское, а советская модернизация — и вовсе атеистическим.
И, наоборот, попытки эти две идеи соединить (в духе триады графа Уварова) относятся к временам не державных взлётов, а национальных катастроф. Ведь первое в послепетровской
России военное поражение на ее собственной территории (в Крыму, кстати) случилось именно тогда, когда православие было официально включено в государственную систему ценностей. И то поражение не стало последним.
Ну, а в современном мире чреватые неприятными последствиями поражения могут
быть не только военными.
О Государевом Дворе и казачестве (11 июня). Замечательная газета «Известия» последовательно устраняет пробелы в проекте альтернативной цивилизации. Теперь он, помимо
ссылок на преемственность с проектом советским, получил и более основательное историческое обоснование [Холмогоров 2014].
2
Этот термин В. Путин использовал в речи по поводу присоединения Крыма в отношении тех, кто выступал
против его политики в Украине. См.: http://www.youtube.com/watch?v=zlkN76EystU.
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Истоки этого проекта, объясняют нам, восходят к Государеву Двору ХV века, заложившего фундамент «военно-служилого государства». Оно существовало в досоветском и советском исторических вариантах, а теперь возрождается в варианте постсоветском. Кроме Государева Двора, у этого государства была ещё одна опора — казачество. Оно, конечно, первой опоре доставляло порой неприятности, что честно признается, а при советском «военнослужилом государстве» было признано с ним несовместимым, о чем не упоминается, но без
него, казачества, империю выстроить бы не удалось. И те люди, которые сегодня воюют за
Россию и русских на Донбассе, — исторические и духовные преемники казаков и залог возрождения казачества в его прежней миссии.
Я думаю, что даже те, кому этот проект не близок, могут идеологов альтернативной цивилизации поблагодарить. Они проговорили очень важное, а именно, что никакого другого
политического консерватизма, кроме преемственно связанного с «военно-служилым государством», в России быть не может. Ни Бердяев, ни Иван Ильин, ни кто-то другой его отыскать
не поможет.
Но пока альтернативщики не ответили на один вопрос, которым себя не обременяют.
Этому государству, обделённому судьбой стимулами саморазвития, иногда приходилось отвечать на внешние вызовы. Оно отвечало на них петровско-сталинскими военно-технологическими экстенсивными модернизациями. Значит ли это, что российской историей сегодня снова востребованы фигуры типа Петра и Сталина? И, если да, то что и как их методами можно
сегодня модернизировать? Даже с помощью возрождённого казачества?
О ветвях и корне (12 июня). Прочитал вчера, что происходящее в Украине — это разделение двух исторических ветвей, произросших из одного исторического корня. Точнее, думаю, будет сказать об отделении киевского корня от иссушающей его московской ветви. А
эта иссушающая ветвь увидела свое спасение в выкорчевывнии самого корня.
О либеральном почитании Ивана Третьего (5 июля). Идея альтернативной (Западу)
цивилизации, спрос на которую был подогрет украинскими событиями, пленяет, похоже, и
сознание считающих себя российскими европейцами. Не всех, пока некоторых. Как и все
прочие альтернативщики, они ищут и находят исторические корни своей идентичности в допетровской Московии. Там, по их мнению, имела место своя, не заёмная (у Запада) европейскость, с которой и надо осознать преемственность. И не только идейная, но и воплощавшаяся в государственном творчестве.
Таким воплотителем провозглашается Иван Третий [Публикация в Фейсбуке Михаила
Аркадьева]. Упоминание его имени сопровождается, с одной стороны, термином «европейский абсолютизм». А с другой — такими словами, как «либерализм», «верховенство права».
То есть незаёмная европейскость — она не только самобытная, но и Европу, получается,
опережающая. И по части ее абсолютизма, и по части либерализма. А аргументируется это
тем, что князь Иван поддерживал церковное движение нестяжателей, которые, мол, и были
тогдашними либералами. Ладно, пусть будут «либералы». Но ведь не стал же Иван Третий
исполнять программу нестяжателей, отступился от них, равно как и от законнического пафоса «жидовствующих», которых и вообще лишил жизни. А между тем его временный интерес
к последним тоже порой рассматривается как свидетельство его европейскости.
Я понимаю, что любое мироощущение нуждается в исторической опоре, причем не чужой, а именно незаёмной. Готов понять даже желание отмежевать европейскость от западничества — цивилизационная вторичность может смущать гордое национальное чувство. Но
почему нельзя обойтись без замыкания этой самобытной идейной европейскости, коли уж таковую удалось обнаружить, на фигуру конкретного правителя, конструируя задним числом
образ, с жизненным прототипом не соотносимый? Почему современное либеральное историческое сознание норовит прислониться к правителю, искоренившему единственный (новго-
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родский) очаг европейскости, и при котором единственным дозволенным самоименованием
при обращении к нему становилось слово «холоп»?
Тут какая-то потребность в самообмане, который, конечно, может быть и спасительным
источником мифа, но может быть и результативно изобличён как невольный (по неведению)
либо сознательный обман.
О ностальгии по иной истории (15 июля). Со времён перестройки тут возобладала и
до сих пор доминирует точка зрения об альтернативности истории. Мол, в прошлом все, конечно, случилось так, как случилось, но могло быть и иначе. Без Грозного, Сталина, Путина
и много кого и чего ещё. Понимают, что доказать это невозможно, но стоят на своём. Такая
вот ностальгия по иному прошлому.
А вспомнил об этом вот почему. Если не прошлое, то настоящее, пока оно прошлым не
стало, уж точно альтернативно. Особенно в такие моменты, как переживаемый сегодня. Процесс в масштабах отечественной имперской истории эпохальный, его результат не предрешен
и может быть разным. А куда все вырулит, зависит, в том числе, от мышления и поведения
приверженцев различных сценариев. И что мы видим?
Мы видим консолидацию всех тех, кто за альтернативную цивилизацию, и отсутствие
внятного позиционирования у большинства сторонников альтернативы этой цивилизации.
Первые открыто и пафосно декларируют, какой исход противоборства Москвы и Киева полагают для России желательным, а вторые нередко отмалчиваются или высказываются уклончиво. И даже начинают порой выступать с прогнозами, которые полностью совпадают с желаниями и ожиданиями их вроде бы противников. А потом, если прогнозы сбудутся, люди
опять, наверное, будут рассуждать о нашем дне сегодняшнем, ставшем вчерашним, как о потенциально альтернативном. Опять будут говорить, что все могло быть иначе.
Что же это за особенность мышления такая?
Украинским друзьям и коллегам (23 августа). Дорогие украинские друзья и уважаемые коллеги, позвольте поздравить вас с наступающим вашим праздником — Днём независимости.
Последний год стал веховым в вашей исторической судьбе. Вы избавились от режима,
имевшего репутацию одного из самых непристойных в современной Европе, обратив его
главного персонификатора и его ближайших сторонников в добровольное трусливое бегство.
Вы добились ассоциации с Евросоюзом3, что стало вехой в эволюции не только вашей
государственности, но и в трансформации российской империи. Вехой, исторически даже более глубокой, чем распад СССР.
Я пишу это не первый раз, многим в России такая констатация кажется нелепой, но ее
справедливость они косвенно подтверждают и сами своим нескрываемым раздражением по
поводу происходящего у вас со времён Майдана. Раздражением, овладевшим даже некоторыми из тех, кто отчленение России от СССР энтузиастически приветствовал.
Потому что тот распад был государственным, а не цивилизационным, он оставил Россию и Украину в одном и том же межумочном постсоветском состоянии с сохранявшейся имперской инерцией. Вы решились от этой инерции избавиться, решились на иной, альтернативный империи цивилизационный выбор. И тем самым провели историческую черту между
наследием Киевской Руси и наследием старой Московии, проросшей из другого культурного
корня и искусственно пристегнувшей себя к древнему Киеву.
Империя ответила вам нелегальной войной — сначала в Крыму, а потом на Донбассе,
где нашла поддержку у части местного населения. Бесконечно жаль всех гибнущих в этой
3
Экономическая часть соглашения об ассоциации была подписана 27 июня 2014 г. Его политический блок,
касающийся политического взаимодействия, вопросов безопасности и борьбы с терроризмом был подписан
раньше (21 марта 2014 г.).
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бойне людей, но правота истории за тем цивилизационным вектором, который был намечен
Майданом. И он не может не победить, потому что за ним воля и мужество многих, очень
многих ваших граждан и сочувствие большинства остальных. Он не может не победить, учитывая сколько стран и людей в них его поддерживают.
Ну а ещё вам хочется пожелать, чтобы ваш цивилизационный выбор наполнился соответствующим ему жизненным содержанием. Чтобы из постсоветского государства, приватизированного частными интересами, вы прорвались к государству права. Чтобы не соскользнули в очередной олигархат или диктатуру — на выходе из революций и войн в странах с
неоднородным ментальным ландшафтом и не сложившейся культурой компромисса это не
такая уж редкость.
Ещё раз с наступающим праздником.
О томлении по новому глобальному проекту (31 августа). Идеология альтернативной
цивилизации, развиваемая замечательной газетой «Известия», в лице отдельных ее представителей начала обогащаться через творческое самоотрицание. Теперь эта цивилизация мыслится уже как безальтернативная, т. е. не в ряду других, а единственная. Не локальная, а всемирная. И пионерская роль в ее становлении отводится нашему Отечеству. Своего рода заявка на второе издание советского глобализма, только пока без идейного обоснования. Так сказать, проект изживания мирового зла без раскрытия его, проекта, позитивного содержания и
указания на средства достижения цели. Может быть, это содержание и эти средства определяются сегодня в Украине? Или они будут какими-то другими?
Ответов пока, похоже, нет. Наверное, мысль теперь будет биться над тем, чтобы искомое содержание придумать и соответствующие ему средства предложить. Стране и миру
остаётся ждать и надеяться.
О первичной и вторичной интеллектуальной реакции (23 сентября). Вспомнил в
контексте происходящего одну мысль Бориса Успенского о русской культуре и русской интеллигенции — прозападной по своему умственному настрою. Мысль о том, что интеллигенция
эта политическую программу Европы воспринимала опосредованно, реагируя не столько на
нее, сколько на реакцию российской власти на эту программу.
Скажем, на французскую формулу «свободы, равенства, братства» власть отреагировала
уваровской формулой «православия, самодержавия, народности». Ну, а западническая интеллигенция критически реагировала уже на нее. В результате появлялись интеллектуальные
проекты, которые отрицали местные официальные ответы на западные вызовы, но противопоставляли им не западную программу, а нечто свое, существенно от нее отличное [Успенский 1999].
Думаю, что так происходило и в ХХ веке, так происходит и сегодня. Я сейчас не о том,
почему так было и есть, а только о том, что так было и есть. Поэтому наша западническая
мысль так и не восприняла идею права как императивную — были, конечно, и подтверждавшие правило исключения, но на общую интеллектуальную и политическую атмосферу они
не влияли. И именно поэтому так интересно и важно происходящее сегодня в Украине. Останется ли ее европейская ориентация опосредованной, т. е. вторичной реакцией на собственную политическую практику последних десятилетий с неизбежным риском обострения старых недугов, или станет непосредственным освоением европейской программы.
О памяти и спеси (9 октября). Прочитал вот такое: «Украина владела богатым наследством, но это наследство было общим с Россией и русскими и, вытравляя все русское из своей исторической памяти, она становится нищей» [Силаев]. Не слышал я что-то, чтобы украинцы вытравляли из себя ту русскую культуру, которая стала частью мировой. Ну, а главное,
что, кроме пренебрежительно поминаемого автором казачества и презрительно упоминаемых
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бандеровцев, было у украинцев и кое-что ещё. О чем историк или не успел прочитать, или не
захотел вспоминать.
Была, например, на территории нынешней Украины Киевская Русь, когда ни России, ни
русских ещё не было. И ещё, если не ошибаюсь, там было принято христианство. И ещё до
сих пор другими историками принято было считать, что после присоединения Украины к
Московии именно первая влияла на вторую в духовно-культурном отношении, а не наоборот.
Настолько сильно влияла, что Николай Трубецкой считал возможным говорить об «украинизации великорусской духовной культуры» [Трубецкой 2007: 504]. И ещё до появления этого текста никто не сомневался в том, что во всех украинских городах задолго до упомянутого
присоединения утвердилось магдебургское право, которого в Московии не водилось вообще.
А вот в составе Российской империи постепенно все действительно становилось «общим», и украинское из этого «общего» исчезало. Но даже применительно к этому периоду
украинцы вряд ли согласятся с тем, что дистанцирование от России будет сопровождаться
для них «пустотой исторической памяти». В таких суждениях они услышат проявление имперской спеси, и вряд ли кто-то сможет убедить их в том, что они ослышались.
О двойном страхе (21 октября). Прочитал на днях записку 1946 года Джорджа Кеннана, тогдашнего посла США в СССР [Телеграмма посольства США…]. Стимулирует размышления о природе российской власти и ее взаимоотношений с населением.
Свой страх перед внешним миром, будь то кочевники в старые времена или постоянно
убегающий в технологический отрыв Запад во времена новые и новейшие, власть переводит
в страх подданных перед этим враждебным миром. И ещё в страх перед собой, как
единственным от этого мира защитником-властелином. Для поддержания такого психологического состояния нужны периодические подпитки, позволяющие превращать двойной страх
в совокупную доблесть власти и народа, с которым власть, начиная со времён графа Уварова,
вынуждена стала постепенно делиться сакральностью.
Думаю, это важно для понимания «крымнашизма», сочетающего восторг от присоединения полуострова с ощущением победы над Америкой и НАТО, воспринимаемых нашим
населением напавшими на Россию в Украине. Свой страх власть в очередной раз сумела
передать подданным, усилив одновременно и страх перед собой. Правда, доблестью и сакральностью с ними при этом не делится. Война нелегальная, а потому безгеройная.
О Путине и историках (5 ноября). Основная мысль Путина, высказанная на встрече с
молодыми историками [Встреча с молодыми учёными…], заключается, как понял, в следующем: нам нужно от вас объективное, достоверное знание истории, обосновывающее оценки,
которые мы считаем объективными и достоверными.
Об истории и политике (6 ноября). Все, что можно сегодня наблюдать, — это попытки словом и действием восстановить преемственную связь с российской историей после того,
как в прежних основаниях и прежней динамике догоняющих силовых модернизаций она завершилась. Государственный распад 1991 года, сигнализировавший об исчерпанности всех
старых способов развития, до сих пор не осмыслен. Политика Кремля на украинском направлении, подменяющая модернизацию территориальным расширением, — убедительное тому
подтверждение.
Об имперской ментальности (8 ноября). Мне все время чего-то недоставало в толковании происходящего как проявления имперской ментальности русских. А вчера вдруг, непонятно в связи с чем, в памяти всплыло сразу несколько событий, и все они как раз про это.
В январе 1990 года, когда в Баку для защиты армян от насилия ввели войска, был объявлен призыв резервистов. Ответом стал массовый протест на юге страны, в ее русских регионах жён и матерей призываемых, и эти русские женщины говорили примерно так: «Если они
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там между собой воюют, то почему мы должны проливать за них свою кровь?» После чего
тогдашний министр обороны Язов призыв отменил.
В декабре 1991-го, чуть ли не на следующий день после подписания Беловежских соглашений в центре Москвы прошла акция протеста против развала Советского Союза. В количестве одного человека, в то время широко известного — Николая Ильича Травкина. К акции никто не присоединился.
В 1995-м, во время Первой чеченской войны возникло движение солдатских матерей,
которые стали забирать своих сыновей из воюющих частей. Я работал тогда в социологической службе и хорошо помню, что около 70 процентов населения этих матерей поддерживало.
Так что не все так уж очевидно с имперской ментальностью. Мне тоже приходилось писать, что аннексия Крыма — это имперскость, закамуфлированная под русскость. Но если
имперскость — ядро ментальности, то зачем ее камуфлировать под этничность? Да ещё и сопровождать такой камуфляж ссылками на угрозу со стороны НАТО и «нацистской хунты» в
Киеве?
Надо бы обо всем этом подумать. Вспоминаю, что Джеффри Хоскинг, известный британский историк, писал, что русский народ по ментальному складу своему вовсе не имперский, что бремя империи ему было навязано властью, у которой в том был свой интерес [Хоскинг 2001]. Может, оно и не совсем так, но подумать все же есть о чем.
Об образах Украины и России в российском массовом сознании в 1992 году (9 ноября). Ещё кое-что в продолжение разговора об имперской ментальности. После распада
СССР в образовавшихся на его руинах государствах стали формироваться свои армии — то
был 1992 год. Сначала в России, потом — в Украине. И я помню, как в Фонде «Общественное мнение» мы спрашивали респондентов об отношении к этому. Создание российской армии 70 процентов опрошенных поддерживало, создание армии украинской 70 процентов осуждало, оценивало его негативно. Цифры, мне кажется, о многом говорящие и сегодня.
Люди к тому времени в большинстве своем уже примирились с обрушением советской
империи. Сожалели, но примирились — идея восстановления Советского Союза разделялась
не более чем 15–20 процентами населения. Но они при этом не воспринимали другие новые
государства как полноценные и себе равноценные, что особенно отчётливо проявлялось
именно в отношении Украины. Ладно бы решили просто отделиться, так нет же, они ещё и
армию свою создают, прямо как мы хотят быть. Не укладывалось такое в головах.
Думаю, это восприятие украинской государственности как второсортной и неполноценной воспроизводилось и все последующие годы — соответствующие высказывания Путина
падали в восприимчивую к ним почву. Думаю также, что сдача без боя украинскими военными Крыма в такой образ органично вмонтировалась. И ещё полагаю, что этому восприятию
поспособствовали и постсоветские украинские руководители, не уделявшие своим вооружённым силам того внимания, которого они в полноценном государстве заслуживают.
Последние полгода Украина вынуждена форсированно, фактически с нуля, навёрстывать упущенное. Создавать боеспособную армию в ходе войны. И от того, что у нее получится (а многое уже получилось), будет зависеть ее образ не только в собственных глазах, но и в
глазах ее соседей, изначально украинскую государственность всерьёз не воспринимавших и
даже полагавших, что свои вооружённые силы ей вообще ни к чему. Вот почему я считал и
считаю, что происходящее сегодня в Украине может стать исторически более глубоким и значительным по своим последствиям событием, чем даже распад СССР.
Об украинском и российском отношении к Голодомору (10 ноября). Войдёт в сознание какая-то тема, а выходить не спешит, держится. Это я про имперскую ментальность, о которой пишу уже третий день.
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До сих пор упрекают украинцев в том, что они, как никто на постсоветском пространстве, актуализировали в своей исторической памяти сталинский Голодомор. Мол, не
одни же они в то время пострадали, то же самое было в Российской Федерации, то же самое
было в Казахстане. Почему надо свою беду превращать в особую и исключительную, почему
надо вырывать ее из «нашей общей истории»?
Такие вопросы могут возникать только в советско-имперском сознании. После того, как
империя раздробляется на несколько независимых государств, у каждого из них неизбежно
появляется собственная национальная история, включающая и время пребывания в истории «общей». И если в той же России память о жертвах Голодомора не увековечивается, а
Украина за такое увековечивание изобличается, то о чем это говорит?
Это, во-первых, говорит о том, что руководство страны и все, кто в данном отношении
его поддерживает, мыслят себя наследниками истории имперской, что никакой отличной от
нее национальной истории они себе не представляют.
Это, во-вторых, говорит о том, что российская власть воспринимает себя в преемственной связи с имперской традицией властвования, порывать с которой не собирается.
Это, в-третьих, говорит и о том, что сама история продолжает рассматриваться, прежде
всего, как история государства и всегда солидарного с ним народа вне и помимо того, что оно
в отношении народа себе позволяло. Вне и помимо посмертного права жертв, произвольно
либо избирательно принесённых на алтарь этого государства, на историческую память и
скорбь будущих поколений. Вне и помимо вины перед ними.
Украинцы пишут свою национальную историю, охватывающую и период их жизни в
досоветской и советской империи. На официальном уровне они никогда не обвиняли и не обвиняют в Голодоморе Россию и русских, как им приписывается в Москве, а обвиняют в нем
советское руководство и исполнителей его воли на территории Украины, называя конкретные
имена. Именно их действия квалифицируются как «геноцид украинского народа». Но не
только и даже не столько само по себе слово «геноцид» будоражит и раздражает политиче ские умы в России.
Будоражит и раздражает увековечивание жертв власти и имён виновников этих жертв.
Будоражит и раздражает отмежевание от «общей истории», для которой такое понимание исторической памяти чужеродно.
Будоражит и раздражает разрыв преемственности с государственной традицией, наследником и продолжателем которой считает себя постсоветская официальная Москва.
Но ведь и отношение ее к Майдану продиктовано тем же самым.
Об историческом беспамятстве (15 декабря). Посмотрел журналистские опросы молодых людей на улицах. Вопросы были из области истории и русской литературной классики. Выяснилось, что никто не знает ничего. Соглашаются, что фамилия Ленина была Медведев, Сталина — Шеварднадзе, что Жуков бился на Курской дуге с Наполеоном, который не
был Бонапартом, а был кем-то другим, что «Грозу» написал Горький, а гимн России — Никита Михалков. Такое вот поколение без исторической памяти.
Во времена советской образованщины массовые представления об истории и истории
литературы тоже были не ахти. Но какие-то все же были. Сейчас нет никаких. Причина,
сдаётся мне, не в учителях и учебниках. Мы наблюдаем пустоту исторического сознания
страны, претендующей быть наследницей распавшейся империи. Имперскую историю она
утратила, а национальную не обрела. И продолжает жить в инерции имперской, которой уже
нет. В том смысле, что ни одному из постсоветских государств эта история полностью не
принадлежит. Но поэтому к ней нет и интереса. Не может быть интереса к прошлому в стране без ее собственного индивидуального прошлого.
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В национальных государствах, из империи вычленившихся, он есть, именно историческая память об общей национальной судьбе (в том числе, и во время пребывания в составе
империи) их и консолидирует. А в нашем случае возникновение такой памяти ничем не мотивировано. Поэтому на ее месте пустота. И «крымнашизм» — не ее возрождение (массовым
интересом к истории присоединённого полуострова он не сопровождается), а суррогатный
компенсатор исторического беспамятства.
Надо бы, кстати, посмотреть, как обстояло с этим дело в Австрии и Турции после распада Австро-Венгерской и Османской континентальных империй. Помня при этом, что они, в
отличие от постсоветской России, распались полностью, а не частично.
Старая песня о главном (22 декабря). Опять зазвенела старая песня о главном — об
особом пути России. Мол, у каждой страны он особый, это в природе вещей, почему же у нас
может и должно быть иначе? Почему ее притязания на свой собственный, а не чужой путь в
истории остаются в определённых кругах предметом насмешек? Казалось бы, «лихие 90-е»
могли чему-то научить — ведь показали же они, что такое чужой (западный) маршрут, выбираемый для страны политиками, чем он для нее оборачивается. Нет, грустит песня, не научили.
Во многих умах и душах откликается она благодарным эхом, а потому, быть может, есть
смысл ещё раз о ней высказаться.
Во-первых, путь России особый лишь постольку, поскольку у нее особые цели. Они не
всегда внятно артикулируются, иногда камуфлируются под цели другие и не особые, но так
или иначе всегда проявляются. Последнее такое проявление можно наблюдать в Крыму и на
Донбассе. Путь, конечно, и в этих случаях особый (нелегальная война) но он опять же производен от цели (нелегальное приращение территорий или установление над ними контроля).
Во-вторых, в 90-е годы не было ни западных целей, ни западного пути к ним. В отличие, скажем, от стран Восточной Европы.
Был переход от советской плановой экономики к рыночной («западной»), но без утверждения такого ее западного институционального регулятора, как право. Потому и рынок получился не чужой, а свой и особый.
Был переход от советских политических институтов к таким, как избираемые населением парламент и президент, но был ли то переход к западной политической системе? Эта ли
цель вела по особому пути тогдашних политиков? А ведь он был особый, как ни крути.
В 1991–93 годах мы под видом парламента имели двухэтажную политическую
конструкцию, унаследованную от позднесоветских времён, — законодательствующий Верховный Совет и Съезд народных депутатов, наделивший себя, на манер ЦК КПСС, всей полнотой власти в стране. Где и когда на Западе было такое особое?
В конце 1993 года после стрельбы в центре Москвы была принята новая Конституция,
передавшая всю полноту власти другому институту — президенту. Есть ли где-то в западных
странах, при всей особости каждой из них, такие особые конституции?
Россия 90-х не двигалась западным путём к западным целям. Она двигалась по квазизападному пути к своей собственной особой цели, в те годы ещё словесно не оформившейся. И
ее последующее оформление стало возможным на волне общественной реакции именно на
это квазизападничество, преподнесённое населению как чужой западный путь.
Я сейчас не о том, могло ли все пойти иначе. Я о том, что особый путь к особой цели в
России имел место и в последние десятилетия. Особая цель — воспроизведение верховенства власти (в данном случае, конституционно узаконенной) над правом. Особый путь — использование ради достижения этой цели квазизападных институтов.
Когда слушаю старую песню об особом пути в новой аранжировке альтернативной
(Западу) цивилизации, у меня лично возникает только один вопрос: в этой цивилизации пред-
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полагается право над властью или власть над правом? Если право над властью, то пусть будут «особый путь» и «альтернативная цивилизация». А если власть над правом, то будет особый путь в отнюдь не бесконечный тупик.
Украина вот вознамерилась с этого пути сойти и выбраться на другой. Своим примером
она показывает, сколь сложна историческая задача. Альтернативная цивилизация соседям мешает, свой тупиковый маршрут надеясь тем самым продлить. Новым российским наркотическим противоядием против заражения идеей права стал «крымнашизм» вкупе с возрождённым образом американского мирового зла. Наркотик сильный, но пока неизвестно, насколько
он долгодействующий.
И в каком состоянии будет пребывать организм, когда действие наркотика иссякнет,
неизвестно тоже.
О том, что мне кажется главным (27 декабря). У Аверинцева, помню, когда-то прочитал, что людям в России некомфортно, когда им предлагаются разные точки зрения относительно общего порядка вещей. Им важно, чтобы сказано было, «как правильно». Кем-то, о
ком они знали бы, что ему или им положено говорить правильно. А что, разве не так?
Скажут, например, что Гитлер враг — значит, враг; скажут, что друг — значит, друг.
Скажут, что Сталин гений всех времён и народов — значит, так и есть; скажут, что преступник — значит, преступник; скажут, как сегодня, что при нем были большие достижения при
некотором переборе с жертвоприношениями, — согласятся и с этим. Скажут, что Америка
есть главное мировое зло — значит, главное и мировое; скажут, что партнёр и союзник —
значит, партнёр и союзник. Посмотрите данные социологов об отношении к США за последние 10–15 лет, увидите, какие там прыжки от любви к ненависти и обратно, повторяющие
прыжки в Кремле и на ТВ.
Отсюда не следует, конечно, что у людей нет собственных ощущений о правильном и
неправильном. Отсюда следует, что этим собственным ощущениям они не очень доверяют.
Они могут отличить чёрное от белого, когда то и другое рядом с ними, но когда далеко или
высоко, на зрение свое не полагаются. А полагаются на тех, «кому там виднее».
Но если так, то и сегодняшнее белое завтра, вполне возможно, будет восприниматься
чёрным. И, соответственно, наоборот. Скажем, воспринимаемые сегодня «фашистами» начнут считаться героями. Скажут новые вожди и новые (или прежние) дикторы на ТВ, что
«так правильно», и их «правильное» станет общепринятым. Кто, например, вспоминает о
том, что говорили когда-то о деятелях «пражской весны» или польской «Солидарности»?
Однако… Однако слабая надежда на смену нынешнего «правильного», которое мне не
нравится, ему альтернативным и мне импонирующим слабеет ещё больше, когда вспоминаю
о том, как это происходило раньше. А происходило это так, что руководящее объявление чёрного белым и белого чёрным людьми воспринималось, но появлением у них собственного
зрения, способного различать цвета, не сопровождалось. Представление о правильном оставалось представлением солдата, живущего в ожидании приказа, который может ощущаться
сомнительным, но не может быть поставлен под сомнение. И не по одной лишь причине
страха наказания, но и по причине страха неведения об общем интересе страны и общих замыслах командования, которому этот интерес только и может быть ведом. Полагаете, что это
уже не так?
Вот в Украине, кажется, не совсем так. Там представления о правильном, друг с другом
не совпадающие, пошли снизу вверх. Медленно, неуверенно, со сбоями, но пошли. И потому
их несовпадения наверху там тоже дискомфорта не вызывают, воспринимаясь не аномалией,
а движением к норме. Там привнесённое извне солдатское отношение к государству сменяется гражданским — в том числе и у самих солдат. Это только начало, но начало иного, чем
было. А российская реакция на происходящее в Украине традиционно солдатская. Это реак-
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ция социума, страшащегося остаться без верховных предписаний насчёт единого для всех
«как правильно».
Вот почему едва ли не единственная моя сегодня надежда — на пример украинской удачи. Которой украинцам очень сильно желаю. Уходящий 2014-й был в европейской истории
вашим годом. Пусть таким будет и 2015.
О критичности неведения (28 декабря). Вчерашняя моя заметка «о том, что мне кажется самым главным», вызвала у некоторых коллег возражения. Люди, мол, избегают высказывать свои суждения не из-за неуверенности в их правильности, а из страха перед наказанием. Относясь к государству критически, они боятся свою критичность перед ним обнаруживать.
Насчёт страха не спорю, но только речь-то у меня шла не о том.
Критичность в отношении государства имела место в России всегда. Даже когда не
было в низовом народном сознании самого понятия государства, а его, судя по пословицам и
поговоркам, ещё и к ХIХ веку не было. Но эта критичность к «неправильному» государству в
лице бояр, дворян, чиновников, судей, священников содержательно наполнялась не представлением о «правильном» государстве. Она наполнялась образом «правильного» царя. Речь
идёт о дополитическом и доправовом сознании, в котором нет понятия об общем интересе
(«общем благе») вне и помимо его персонификации в фигуре верховного правителя. А потому и люди, когда им приходится об общем интересе судить, не могут чувствовать себя уверенно («собственным ощущениям не очень доверяют»).
В свое время с этим столкнулась ещё Екатерина II, созвавшая Уложенную комиссию для
составления нового свода законов. И там ей довелось услышать признания депутатов (дворянского, между прочим, звания) в том, что они «по скудоумию своему не могут сделать никаких представлений об общих нуждах» [Цит. по: Романович-Словатинский 1870: 178]. Кроме страха наказания есть ещё и страх неведения «частного» человека о том, что с его интересами непосредственно не соприкасается. И его критичность, если она наличествует, — это
тоже критичность неведения о том, что есть «правильное».
Об этом я и хотел сказать. Именно к такому человеку пытались приноровиться когда-то
славянофилы, считавшие его неполитическим и стать политическим не способным в принципе, т. е. в силу своей социальной и культурной природы. Наверное, они были не правы —
культуры меняются, а вместе с ним и люди, но о глубоких сдвигах говорить пока, по-моему,
не приходится. И именно в этом отношении украинцы ушли в исторический отрыв — факт,
который должен быть отмечен независимо от того, что у них в обозримом будущем получится. Десять лет назад, во время предыдущего Майдана, такого ещё не наблюдалось.
Вот что мне кажется главным. И это, кстати, тоже к вопросу об итогах 2014-го.
О точке в истории (30 декабря). Много в уходящем году говорили и писали о российской истории. Гораздо меньше — о той точке, до которой она добралась сегодня. То есть о
самой-то точке только и разговоров, но не как о точке истории.
А она-то, история, и в самом деле уникальная. Кто с этим не согласен, пусть расскажет,
где ещё в мире до Петра имела место форсированная по темпам и варварская по методам военно-технологическая модернизация; где до 1917 года была опробована коммунистическая
система, аналогичными методами превратившая страну в одну из двух мировых сверхдержав; где ещё континентальные военные империи обрушивались в мирное время, как обрушился и развалился СССР. И этот уникальный распад был не просто следствием системного
кризиса советскости. Он стал следствием ресурсной исчерпанности прежней исторической
уникальности как таковой.
Я имею в виду не материальные ресурсы. Я имею в виду культурно-ценностные ресурсы для модернизации постиндустриального типа. Петровские и сталинские методы для нее
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не годились, а новые (прежде всего, правовые) предшествующей эволюцией не были наработаны. Поэтому страна оказалась в ценностном вакууме, что вело к разложению и гниению социальной ткани. Эта культурная деградация сопровождалась попытками остановить ее призывами к модернизации и даже обретению мирового лидерства, но то были словесные допинг-прорывы, призванные внушить людям, что их бег на месте есть забег на стайерскую дистанцию. Что, в свою очередь, углубляло и ускоряло деградацию.
Реакцией властей на это стал разворот к прошлой исторической уникальности, но не в
ее модернизаторском, а в ценностно ином измерении. Разворот к «духовным скрепам» допетровской эпохи. Но сам по себе он ничего бы не изменил, не случись событий в Украине, на чавшей разворачиваться совсем в другую сторону. Силовое присоединение Россией Крыма
стало материализацией «духовных скреп», на которую массовое материалистическое сознание отозвалось благодарным восторженным «крымнашизмом». Это и есть та точка, которой
отметился уходящий 2014-й в российской истории. Или, точнее, в ее послесоветской постистории. Точка, в которой дефицит ресурсов развития вознамерились компенсировать тем, что,
на поверку, наличные ресурсы поедает. В том числе и ценностные, ради возрождения которых все вроде бы и затевалось.
Уходящий 2014 год стал годом невиданных обманов и самообманов, когда разрушение
мирового порядка интерпретировалось как его укрепление, когда участие в войне камуфлировалось под посредничество, когда духовные истоки страны из потерянного Киева искусственно перемещались в приращённый Херсонес. Все это, вкупе с новой телекартиной мира, тоже
по-своему уникально, но это не возвращение к прежней исторической уникальности. Это
уникальное свидетельство ее исчерпанности.
Такая вот точка в российской истории и постистории.
2015 год
О лжи и государстве (11 февраля). Моё вчерашнее воспроизведение в Фейсбуке речи
Екатерины II о старообрядчестве [Речь Императрицы Екатерины…] большого интереса не
вызвало. А там, между тем, немало любопытного. В том числе, и основной темы этой речи
непосредственно не касающегося. Например, тезис, что «ни престол, ни государство не могут
быть крепки, стоя на лжи и обмане».
Это не о том, что в екатерининском государстве не было лжи. Это о том, что для государства она плохое основание. Такой тогда был охранительный (именно охранительный!)
дискурс, сегодня не представимый.
Ведь что такое сегодняшняя «правда», из которой Россия, по мнению ее президента,
черпает свою силу? Это не антипод лжи, а некое ментальное основание под ней, заставляющее ложь себе служить, превращающее ее в орудие праведности. Тем самым «правда» как бы
растворяет в себе ложь в обыденном ее понимании, устраняет границу между ней и неложью. Вопрос об основательности такого основания, о его надёжности в смысле обеспечения долговременной крепости и силы возведённого на нем государства даже не ставится.
Во времена Екатерины охранительный дискурс был другим. Точнее, уже другим. А в
веке ХVI — примерно таким, как сейчас. Что лишний раз свидетельствует о корнях и особенностях нынешнего пассеизма.
О поклонствах (6 марта). Говорят, в России ничего не меняется. Ну почему, кое-что
меняется. Было в ней, например, царепоклонство, потом народопоклонство, а потом даже человекопоклонство («все для человека!»), будь-то в чистом виде или в различных комбинациях. И теперь нечто новое — прихваченный кусок земли у моря одухотворил многое прежнее,
совсем уж было потускневшее. А вот поклонства в отношении личности — да, не наблюда-
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лось. И потому, что она с поклонством плохо сочетается (даже в языке), и потому, что все
другие поклонства были и есть для того, чтобы ее не было.
Об «огненных трактористах» (6 марта). Вспомнив о советском «человекопоклонстве», невольно вспомнил и о том, что в СССР героизировались люди, ценой собственной жизни спасавшие жизни загоревшихся тракторов. Это не только в 30-е было, но и в
60–70-е. Большой очерк Константина Симонова, например, был об «огненном трактористе».
Основная идея тех публикаций и их пафос заключались в том, что такие жертвоприношения исполнены высшего смысла, ибо напоминают всем живущим о начавшем выдыхаться
«том, во имя чего». Имелось в виду, что во имя конечного и всеобщего торжества социализма
и гуманизма. Трактор, конечно, не человек, но людьми сделан и на людей трудится, и потому
спасать его даже ценой человеческой жизни — это, в конечном счёте, «во имя человека».
А публика более философичного склада в те же 60–70-е заговорила о том, что быт,
обустройству которого самозабвенно предались советские люди, не должен поглощать бытие.
То есть поглощать то самое «во имя чего». Так умирала эпоха, безнадёжно застряв между
бесчеловечным идеализмом «огненных трактористов», прославлявшимся писателями и журналистами, и возобладавшим материализмом атомизированного частного проживания, в газетах и журналах безрезультатно осуждавшимся.
Об альтернативах «крымнашизму» (3 апреля). Российские интеллектуалы всерьёз
озаботились, кажется, поиском идейных альтернатив «крымнашизму». Первые результаты на
днях были представлены.
Публицист Кирилл Кобрин: не надо утопий — в том числе, и утопий переноса чужого
опыта в неподходящую для него историческую и культурную почву. Надо отбирать в собственном наличном существовании «детали будущего», надо их обсуждать в предметных
дискуссиях, ныне отсутствующих, чтобы из деталей этих, из уже сегодня «работающих экономических, социальных и политических механизмов» консенсусно выстроить собственное
завтрашнее иное. Соответственно, надо изменить и угол зрения на отечественное прошлое,
отыскивая «детали будущего» и в нем, надо увидеть в нем «историю российской свободы и
справедливости» вместо «истории государства российского» [Кобрин 2015].
В несколько иной смысловой плоскости размышляет поэтесса Мария Степанова. Она
зовет оставить прошлое в прошлом, освободиться от «зачумлённости» им. То есть зовёт, наконец, завершить его, отделив от настоящего, в повседневности которого и начать полноценно жить, ощутив это настоящее своим [Степанова 2015].
Мне кажутся важными сами эти мыследвижения. И не только мне — тексты Кобрина и
Степановой сочувственно прочитаны многими, они отвечают определённому умонастроению. Но я все же не вижу в них альтернативы «крымнашизму». Ведь что он есть такое? Он
есть массовая апология жизнеустройства, в котором идея державности и державного патриотизма не вместе, а вместо идеи права. И потому без и вне нее, этой идеи права, никакой содержательной альтернативы не может быть даже в сознании. Без и вне нее, как в упомянутых
текстах, вряд ли можно ждать содержательных дискуссий о «деталях будущего», о свободе и
справедливости в российской истории или освобождении настоящего от колонизировавшего
его прошлого, ибо сама отстраненность от идеи права это прошлое пролонгирует.
Впрочем, вполне допускаю, что кто-то видит будущее и без нее, считая ее для России
иноприродной и потому неукореняемой. Но у тех, кто не за «крымнашизм», а за альтернативу
ему, настоящее и будущее в обход права пока, по-моему, смыслово не выстраиваются. Как-то,
правда, натолкнулся на мысль, что человек в России так низко пал, что полётом ниже, чем в
космос (т. е. в будущее, о котором нигде в мире ещё даже и не мечтают), его не соблазнишь.
Но из космоса ведь потом возвращаться и приземляться надо, однако об этом, как понял, еще
не думают — главное взлететь.
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А соседи украинцы между тем дискутируют о том, как на месте права силы утвердить
силу права.
Об исчезнувшем времени (4 апреля). В старые времена как-то все понятнее было насчёт времени. Было плохое капиталистическое прошлое, оно оставило после себя всякие
пережитки (бюрократизм, волокиту, преступность, несознательность и прочие), есть настоящее, которое со всем этим ведёт борьбу, и будет будущее, в котором ничего такого не будет, и
которое каждый своей борьбой с прошлым может и должен приближать. А где теперь прошлое, где настоящее, где будущее? Где время?
О Тютчеве и «крымнашизме» (5 апреля). Подумал вот, что Тютчев был не совсем прав
в отношении своего времени. И в отношении советского тоже. Его зацитированные до обветшания четыре строчки полноту смысла обрели только в наши дни, когда история явила миру
свое, до того потенциальное, тютчевское. А певцы «крымнашизма», в котором оно себя и обнаружило, от Тютчева все ещё отстают, все ещё умствуют в дискурсах неадекватных рационализаций и идеологизаций. Все давно и исчерпывающе сказано. Осталось только добросовестно и с выражением декламировать, каждодневно и неустанно, дабы впитывалось каждым
сызмальства:
Умом Россию не понять
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
И ничего сверх того ведь и в самом деле не требуется — ни про уникальную цивилизацию, ни про духовные скрепы, ни про особую идентичность. Ибо все это сводится к одному — к отключению от реальности сомневающегося ума.
О разнице между «понять» и «пора понимать» (6 апреля). В ответ на вчерашний мой
небольшой текст с упоминанием тютчевского «умом Россию не понять», вызвавшим
большую дискуссию, коллеги дружно ссылались на губермановское — насчёт того, что пора
уже понимать и умом. И это «пора понимать» кажется им синонимичным «уже понимаем».
Но если природа чего-то понята, то это значит, что предсказуемо поведение этого «чегото» в тех или иных типовых ситуациях. И вот я спрашивал коллег, помогло ли им их понимание предвидеть после отстранения от власти Януковича поведение России в Крыму и последовавший затем «крымнашизм»?
Никто не ответил. Кто-то заметил лишь, что из того, что предсказать не удалось, вовсе
не следует, что предсказать было нельзя в принципе. Но тогда опять вопрос: почему же предсказуемое не предсказывается?
Вот и дальнейшее поведение России на Донбассе тоже, наверное, сочтут предвидимым
после того, как оно станет видимым. Но если «пора понимать» означает «уже понимаем», то
что мешает сказать об этом сейчас? И что оно вообще означает, это достигнутое, наконец, понимание?
Об «изолганном бытии» (7 апреля). О лжи в последние полтора года столько уже сказали, что тема вроде исчерпана до смыслового дна. Но что-то существенное, мне кажется,
ускользает, хотя это «что-то» было зафиксировано давно, но сегодня забыто. Зафиксировано и
в текстах старых мыслителей, и в изречениях, собранных Владимиром Далем.
Бердяев, например, писал об «изолганном бытии» [Бердяев 1991: 257], а безымянные
авторы из народа другими словами говорили о том же: «Московские люди землю сеют рожью, а живут ложью». То и другое — об онтологичности лжи, о лжи, как объективной норме социального порядка, а не субъективных девиациях речевого поведения. Но как тогда со-
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относится с этим лжебытием сопутствующий ему со времён допетровской Московии официальный дискурс верховенства «правды»?
Думаю, что «правда» — не альтернатива «изолганному бытию», а придание ему абсолютного, надбытийного морального смысла и статуса ради его самосохранения. Иначе оно
сохраниться не может, а самого запроса на альтернативу такое бытие не рождает. Под углом
зрения этой надбытийной охранительной «правды», выступавшей в истории под разными
именами и тоже использующей ложь как средство, можно посмотреть и на происходящее в
наши дни. И на декларируемые «духовные скрепы» (традиционные ценности), и на культивирование образа внешнего и внутреннего врага, и на «крымнашизм», и на многое другое, в
чем официальное в той или иной степени сливается с «народным».
Другой вопрос — как долго ещё «изолганное бытие», закамуфлированное под «правду», может сохраняться.
Об украинском антитоталитарном законе (13 апреля). Украинский закон, осуждающий коммунистический и нацистский режимы и запрещающий пропаганду в Украине их
символики [Рада запретила пропаганду…], — это продолжение курса национального государства, вычленившегося из империи, на выстраивание образа своего национального прошлого, включая и период пребывания в империи. Такого образа, который соответствует этическим, правовым и политическим представлениям о желательном будущем этого государства. В данном отношении Украина ничего принципиально нового не изобретает; с поправками на место и время она идёт по пути, уже проложенному странами Восточной Европы и
Балтии, отдавая себе отчёт в том, что, как и там, консолидирующей нацию такая историческая память сразу не станет, и что решающее слово остаётся за опытом. Нелишне отметить,
что отдельные положения проголосованного в Верховной Раде правового акта в украинской
экспертной среде подвергаются критике, и президенту перед их подписанием предстоит решить, насколько она обоснована.
Что касается резкой негативной реакции на принятый в Киеве закон со стороны официальной Москвы, то это ещё одно свидетельство того, что постсоветская Россия сохраняет
преемственность с имперской историей и имперскую историческую идентичность. Образа
собственной национальной истории у нее нет.
О предварительных итогах бурной дискуссии (15 апреля). Моя предыдущая заметка
об украинском антитоталитарном законе вызвала бурную дискуссию, инициированную
С. Эрлихом и поддержавшим его Л. Блехером. Уважаемые коллеги расширили заданную в заметке тематику, решив поговорить ещё и о правомерности включения — в другом принятом
Верховной Радой законе — Украинской повстанческой армии (УПА) в перечень борцов за независимость страны. В результате выяснилось:
1) антитоталитарный украинский закон в его общей направленности все участники дискуссии, включая С. Эрлиха, поддерживают (кроме Л. Блехера, оставшегося, судя по его молчанию, при своем особом отрицательном мнении, точнее — при своих негативных эмоциях,
вызываемых у него украинским государством);
2) все участники дискуссии (исключая опять же Л. Блехера) согласились с тем, что признание армии, которая воевала за благие цели, воевавшей именно за благие цели, может быть
допустимо и в случае, если с ее стороны имели место преступления в отношении мирных
жителей. Которые (преступления) должны быть при этом безоговорочно осуждены. То есть,
как любит говорить современный политический деятель, мухи должны быть отделены от
котлет.
Однако С. Эрлих ввёл ещё и свой дополнительный критерий. По его мнению, если героизация советской армии, воевавшей с гитлеровской Германией, оправдывается тем, что количество уничтоженных ею немецких солдат превышает число бесчинств в отношении мир-
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ного населения, то относительно УПА оправдания быть не может, ибо там пропорция другая:
гитлеровцев убили меньше, чем поляков и евреев. Поэтому и распространять этот подход на
УПА — значит, оправдывать и ее преступления, в чем С. Эрлих настойчиво продолжает меня
винить.
Статистику, правда, оппонент не представил. Не сообщил он пока и о том, какую пропорцию убитых врагов и мирных жителей считает оптимально сочетаемой с героизацией, а
какую — нет. Надеюсь, сообщит, и если его количественный метод оценки патриотизма и героизма будет принят международным сообществом, мне ничего не останется, как с ним считаться.
В целом же результат дискуссии считаю очень даже неплохим.
Об исторической и морально-политической оценке прошлого (15 апреля). В
2005 году, в преддверии 60-летия победы над нацизмом президент США Джордж Буш-мл.,
выступая в Праге, извинился перед восточноевропейцами за ялтинскую систему, обрёкшую
народы региона на подчинение тоталитарному диктату. Но он не говорил, что согласие Америки на эту систему было ошибкой, понимая, что при послевоенном балансе сил реальной
альтернативы у американских руководителей не было. То была не историческая, а моральная
и политическая оценка прошлого с позиции настоящего, позволяющего соединить понимание
вынужденности прежних действий с принятием на себя вины за них. Извинения за прошлое — это знак признания прошлого прошлым, исчерпанным и воспроизведению не подлежащим, а свойственное российским властям желание извинений избегать — знак неизжитости прошлого и сохраняющейся готовности его актуализировать и пролонгировать в настоящее и будущее.
19334 – 2015 (20 апреля). Можно жить, под собою страны не чуя, можно, наоборот,
чуя — так ли уж велика разница?
О «воинском стане» и «торжище»« (22 апреля). В ХVIII веке для характеристики государства российского в языке появились такие слова, как «воинский стан» (Радищев) [Радищев 1949: 125] и «торжище» (императрица Елизавета Петровна) [Соловьев 1993: 554–555].
Может, появились и раньше, но мне не попадались. Сегодня мы называем это милитаризацией государства и его приватизацией. И интересно, как умные люди приходили к мысли, что
нет иного способа оставить в прошлом традицию «торжища» в судах и других чиновных
конторах, кроме как опираясь на …традицию «воинского стана».
Вот, например, честный генерал-губернатор из второго тома «Мёртвых душ» собирает
своих подчинённых и зовёт их восстать против всеобщей «неправды», зовёт одолеть внутреннего неприятеля, прировняв его к внешнему, и судить этого неприятеля «быстрым военным судом, как в военное время», ибо все иное заведомо тщетно. Но не очень-то верит Нико лай Васильевич и в это, в чем устами своего героя и признается: «Я знаю, что это будет даже
и не в урок другим, потому что на место выгнанных явятся другие, и те самые, которые дото ле были честны, сделаются бесчестными, и те самые, которые удостоены будут доверенности, обманут и продадут» [Гоголь 1953: 473–474].
Может быть, «торжище» — не антагонист «воинского стана», а его естественный спутник? Может быть, ему, в силу его природы, просто противопоказано движение от милитаризации государства вкупе с его приватизацией к его правотизации? Это все к вопросу об альтернативной цивилизации и ее конкретных особенностях.
О сосредоточенности на исторической памяти соседей (26 апреля). Спорим вот о
том, каким быть украинскому государству, какую историческую память ему полезно было бы
для себя культивировать, кого в своем предгосударственном прошлом считать героями, а
4
В 1933 г. О. Мандельштамом было написано стихотворение «Горец» («Мы живём, под собою не чуя страны…».
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кого — злодеями. Не знаю, как насчёт всемирной отзывчивости, но отзывчивость в бывших
границах империи пока ещё с нами и при нас. А государство, которое называется Российская
Федерация, — оно-то откуда есть пошло? Есть ли у него собственная историческая память?
Кто его собственные герои и антигерои? Как оценивать его непосредственных создателей?
Каков исторический смысл Дня России 12 июня? Мысль не в состоянии сосредоточиться на
этих вопросах, что и компенсируется, наверное, сверхсосредоточенностью на делах соседей,
воспринимаемых делами своими в большей степени, чем свои.
О расколотой исторической памяти и демократии (27 апреля). Ещё немного об
украинской исторической памяти, какой она сегодня складывается, о ее соотнесенности с демократией. В России многие полагают, что отведение в этой памяти места тем поборникам
независимой Украины, кто во время войны руководствовались целями, с демократией несовместимыми, кто запятнал себя откровенно бесчеловечными акциями, ей, демократии, только
во вред. Полагаю, что все много сложнее, в подтверждение чего — один только пример.
Небольшая балканская страна в годы фашистской оккупации была фактически ликвидирована. Ответом стало восстание местного населения, объединённого в «освободительный
фронт» во главе с коммунистами. И боролись они не только с захватчиками, но и с теми, кто с
ними сотрудничал. А последние, в свою очередь, при помощи оккупантов организовали вооружённую коллективную оборону своих домов. Финал же этой войны «партизан» с «домобранами», как их тогда называли, был трагическим. Со временем немцы, испытывавшие
нехватку в живой силе, создали из «домобранов» 15-тысячную армию, противостоявшую армии партизанской. В 1945 году «домобраны» ушли из страны, сдались англичанам, но те вернули их назад, где большинство солдат и офицеров этой армии были расстреляны.
А спустя несколько десятилетий, когда в Словении (речь о ней) рухнул коммунистический режим, и утвердилась демократия, обнаружился глубокий и непримиримый раскол словенского общества в отношении к тем давним событиям. И электоральные предпочтения
определялись во многом этим расколом — партии и их лидеры открыто выражали сочувствие
партизанам либо «домобранам». Пострадала ли словенская демократия от того, что сочеталась с исторической памятью о когда-то воевавших друг с другом людях, к идее демократии
отношения не имевших и многим, очень многим себя скомпрометировавших? Нет, не пострадала. Наоборот, выступила примирителем противостоявших друг другу исторических памятей, предоставив им равное право голоса, но лишив права воспроизводить прежнюю вражду
и соотносить с ней политический курс.
Я понимаю, что в Украине не совсем тот случай. Но задача та же — демократически
примирить разные памяти. В свою очередь, их нельзя примирить, руководствуясь в оценке
прошлого разными критериями. Если в законодательном порядке составляется список тех,
кто боролся за независимость Украины, то нельзя исключать из него тех, кто боролся, но запятнал себя преступлениями и ксенофобской идеологией. Одно должно быть от другого отделено, преступления и ксенофобия должны быть безоговорочно осуждены, тут нет вопросов,
но не вычёркиванием из истории факта причастности к борьбе за государственную независимость.
Иначе будет конъюнктурная селекция истории на советский манер. Иначе будет не примирение, а провоцирование духа противостояния. То есть потакание возможной ксенофобии,
а не ее профилактика.
О былых думах (4 мая). Прочитал дневник старого русского историка, профессора
Юрия Владимировича Готье, писавшегося в 1917–1922 годах [Дневник Юрия Владимировича Готье. 1917–1922]. В эпоху перемен, сопоставляемых автором с установлением «татарского ига». Обратил внимание на три момента, характеризующие мировосприятие автора.
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Первый — относительно всеобщей виновности в случившемся. Царя, оппозиционных
политиков и, в первую очередь, народа, обличаемого самыми сильными словами.
Второй — относительно восприятия реальности как тотального зла, выражаемого в безнаказанности насилия и необузданности лжи.
Третий — относительно сосредоточенности ума на безответном вопросе: рухнет это зло
под бременем своих последствий, или утвердится, как норма, надолго. То кажется, что вотвот ему конец, то наоборот, что конца не предвидится. И у разных людей, фиксирует Готье, в
один и тот же момент ощущение могло быть разным, и они утверждали свое ощущение в
спорах, согласием не завершавшихся.
Давно это было, почти сто лет прошло.
О двух образах Сталина (6 мая). В преддверии 9 мая общество «Мемориал» призвало
законодательно запретить публичное прославление Сталина [«Мемориал» призвал…]. Понятно, что очередной призыв в очередной раз услышан не будет. И не потому, что власти проявляют разумную осторожность в том, что касается юридического «упорядочивания» исторической памяти — в других случаях они такой щепетильности не обнаруживают.
Сталин нужен властям, как символ Державы и Победы. И еще они должны считаться с
тем, что Сталин нужен массовому человеку, как символ его, человека, равенства в бесправии
с большим и малым начальством, издавна нелюбимым и даже ненавидимым. Для одних Сталин — персонификатор Державы с одним только изъяном (злоупотреблял репрессиями против бояр), для других — персонификатор справедливых репрессий против бояр без всяких
изъянов.
Это разные, даже взаимоотрицающие образы, но сегодня они друг на друга накладываются, консолидируя верхний и нижний полюса социума. Поэтому «десталинизации сознания», к которой много лет не устают призывать правозащитники, не суждено состояться. Что,
однако, не мешает мне к таким призывам присоединяться — вода камень все же точит, хотя и
очень небыстро.
О Победе и о том, что было и есть потом (7 мая). Не вижу я в России разного отношения к Победе над германским нацизмом. Вижу разное отношение к цене, которой Победа
была оплачена, и ещё к тому, что было и есть после Победы. К политической эксплуатации
памяти о ней.
О 45-м и 41-м (9 мая). 9 мая 1945-го помню. Мне было 4 года, был в тот день у
родственников. Двоюродная сестра, пятью годами старше, спросила: «Ты веришь, что война
кончилась?» Что ответил, не помню. В 41-м немцев остановили недалеко от мест, где мы
жили. Если бы они продвинулись ещё на 40 километров, меня бы с тех пор не было.
О памятных датах и идентичности (15 мая). В начале ХХ века Россия переживала
глубокий кризис идентичности. Выйти из него пытались, апеллируя к исторической памяти.
В предвоенное десятилетие прошла серия общенациональных торжеств, посвящённых знаменательным датам отечественной истории — двухсотлетию Петербурга, двухсотлетию Полтавской битвы, столетию Бородинского сражения, трёхсотлетию Дома Романовых. Торжества
призваны были консолидировать расколотый социум, вдохнуть в него ощущение державного
и самодержавного единения. Так — в воспоминаниях о славном прошлом — завершала свою
жизнь старая Россия.
О коммунизме и постсоветском патриотизме (16 мая). Коммунистическая идеология сломалась на том, что обещала более высокие потребительские стандарты, чем в загнива ющем капитализме. Постсоветский официальный патриотизм не обещает ничего, он почти
беспримесно идеалистичен. А сила его в том или слабость — кто знает?
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О сегодняшней дате (12 июня). Много разговоров о том, что празднуется5. Празднуется день рождения политического организма с врождённым и прогрессирующим пороком.
Кто-то продолжает надеяться на излечение — терапевтическое либо хирургическое. Кто-то
надежды оставил. Остальные болезни не замечают.
О красно-белом «синтезе» (13 июня). Недавно Минкульт в лице министра Мединского
предложил объявить 2017 год годом национального примирения [Мухаматулин 2015]. Судя
по дате, имеется в виду примирение красной России и России белой. То есть подведение символической исторической черты под гражданской войной в ее горячих и холодных вариациях.
Примирение — это хорошо, вражда — плохо. Но есть примирение и примирение. Есть
примирение в духе пакта Монклоа, открывшего в послефранкистской Испании равный доступ к политике и власти всем политическим силам, а есть…
Инициируемое в России примирение будет означать завершение противоборства двух
имперских проектов — красно-имперского и бело-имперского при сохранении преемственной связи с обоими и их как бы синтезировании. Ведь по факту такое примирение уже
произошло, что и обнаружилось в 2014 году, — в Крыму и на Донбассе две имперские традиции предстали как одна.
Вопрос в том, насколько их сплав жизнеспособен. К 2017-му это, может быть, уже и выяснится.
О народном согласии на беззащитность (23 июня). В очередной раз задумался о том,
на чем держится социальный порядок, если в нем не действует или действует избирательно
безличная правовая норма. Не вообще, а в конкретном российском случае. На единовластии
верховного правителя? Разумеется. На обеспеченном силой праве одних приказывать и обязанности других (бесправных) им подчиняться? Да, и на этом. На личной зависимости одних
от других и патрон-клиентских связях? И на этом тоже. Но есть и ещё что-то, заменяющее
безличную правовую норму, причём в каком-то смысле тоже безличное.
Вот, скажем, в допетровской Московии был, как известно, такой институт, как Земский
собор, который в послесмутные десятилетия ХVII века собирался очень часто. И на нем выборные представители населения постоянно жаловались на бесчинства на местах, чинимые
воеводами и их подчинёнными. Время было для народа тяжкое, власти не без оснований опасались новых бунтов. Поэтому выбранный царь Михаил Федорович создал специальный
Сыскной приказ, которому наряду с основными функциями — поиск беглых посадских, крестьян и холопов — предписывался и приём от населения жалоб на поборы и другие злоупотребления администрации. Судя по описаниям исследователей — в частности, старого русского историка Сергея Федоровича Платонова [Платонов 1999: 225], таких обличительных
жалоб поступало немного, если они поступали вообще. Люди предпочитали жаловаться не на
конкретных воевод и их подручных, с которыми опасались связываться (они рядом, а «до
царя далеко»), а на общее неблагополучие в местах своего проживания. Да и то не сами, а через своих представителей, когда тех дозволялось выбирать. После этого по стране была разослана грамота, в которой уже под угрозой наказания предписывалось не давать воеводам
взяток и не выполнять их незаконные требования. Результат был прежним — просить защиты у царя люди боялись больше, чем возможной царской немилости за согласие на беззащитность перед царскими служителями.
Это не беспорядок. Это такой тип порядка. Можно именовать его самодержавным, но
держится он не только на волеизъявлении самодержца, сколь бы сакральным тот ни воспринимался, и на декларируемых им правилах. В спокойные времена он держится на верховном
попустительстве нарушениям этих правил местными властями, дабы иметь опору в их част5
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ных интересах. А во времена кризисные и при повышенном недовольстве этими властями населения, как было в ХVII веке, — не только на демонстрации готовности защитить последнее
от произвола местных начальников, но и на сохраняющемся страхе людей перед теми же начальниками. Страхе, проявляющемся и в таком психологическом феномене, как хроническое
недовольство местными властями, о котором можно судить, в том числе, и по русским пословицам и поговоркам, в сочетании с неприязнью к тем, кто «высовывается» и «качает права»,
т. е. свое недовольство решается выражать открыто. Даже тогда, когда это объявляется цареугодным. Предполагается, очевидно, что цареугодное, дабы свершиться, в подсказках и наводках не нуждается.
О том, что подавленное страхом недовольство обладает свойством обращаться в смуту,
в пугачёвщину, в России, разумеется, понимали давно. А отдельные люди понимали и то, что
обуздать произвол больших и малых начальников можно только посредством утверждения
власти закона, которая, в свою очередь, может утвердиться только при условии ее распространения на всех, включая самодержца. Но такие люди, как Никита Панин или Петр Щербатов, которых подобные мысли посещали ещё в ХVIII веке, вслух их высказывать воздерживались и оставили для просвещения потомков. Потомки время от времени получали возможность выражать эти мысли, обогащённые мыслями собственными, вслух, как имеют такую
возможность и сегодня. Но слушать про безличную власть закона, как нечто для России не
только желательное, но и в ней возможное, много желающих никогда не находилось и не находится.
Вспомните, как наши сограждане общаются с президентом во время его ежегодных
телевстреч с ними. Они жалуются, они просят что-то в их жизни изменить, ни на кого больше
не рассчитывая, но я не припомню, чтобы кто-то винил в своих бедах конкретных (и поименованных) местных начальников, а тем более сообщал о несоответствии их действий закону. Так что именно местная власть, будучи продуктом самодержавного порядка, остаётся и
его несущей конструкцией. И ее природа, продуцирующая произвол, не может, сдаётся мне,
быть трансформирована ни традиционно зависимым от нее и девственным в правовом отношении населением, ни непосредственно властью центральной, какой бы та ни была и как бы
ни была устроена. Поэтому, в частности, кажется мне небезынтересным амбициозный одесский эксперимент Саакашвили6. Как попытка начать изменение типа социального порядка с
локального уровня при поддержке центра.
Пользуясь случаем, хочу сказать, что не понимаю, почему идеологи и пропагандисты
альтернативной цивилизации затрудняются внятно поведать о том, в чем именно проявляется
ее альтернативность. Их любимые слова — «геополитика» и «суверенитет» — они же о государственных амбициях, а не о том, как тут внутри все альтернативно устроено. А устроено
примерно так, как выше описано.
О доминанте и компоненте российской истории (7 августа). Долго беседовал со знакомым историком. Он скептически отзывался о моей сосредоточенности на истории российской государственности. Архаика, мол, все это, карамзинщина, перекочевавшая потом в советскость, а из нее в постсоветскость. А ведь в истории России было и иное, были европейские тенденции в общественной жизни, были европейски ориентированные мыслители и политики, была очаговая европейская повседневность. Вот эту историю и надо писать. Историю иного, если хотим иного, чем было и есть.
Я не возражал, но в оправдание говорил, что меня все же интересует, почему это иное (в
мыслях и практике) из раза в раз сметалось, едва успев или не успев пустить корни. Иное —
6
Бывший президент Грузии М. Саакашвили, назначенный в конце мая 2015 г. главой Одесской областной государственной администрации, пришёл на эту должность с установкой на радикальное реформирование системы управления в области и искоренение коррупции.
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неудачник российской истории; государство его периодически дозированно востребует, а потом гнобит и гробит. Поэтому, может быть, желательно бы, наконец, понять, почему иное бывает компонентой, но никогда доминантой, почему оно всегда слабее оппонента, а тот всегда
сильнее, и при каких условиях соотношение сил могло бы (и могло ли бы) измениться. К карамзинской апологии российского государства эти «почему» никакого отношения не имеют.
Насколько понял, коллегу это не убедило, каждый остался при своём.
О двух традициях (13 августа). Подумал о том, почему украинцам при огромном потенциале общественной самоорганизации, на наших глазах столь выразительно проявившемся, так трудно даётся государственная организация. Ответ можно искать в разных плоскостях — в том числе, и в традициях.
В Украине в свое время повсеместно сложилась самоуправляющаяся городская среда
европейского типа с магдебургским правом, что осело в исторической памяти, и что, быть
может, и объясняет в какой-то степени способность населения к самоорганизации. А вот чего
в Украине не было, так это европейского абсолютизма, наложившего на традицию городской
самоорганизации, существенно ее ослабляя, но не искореняя, государственную дисциплину.
Украина же вместо такого абсолютизма, открывавшего в перспективе историческую дорогу
для государства современного, получила — уже в составе российской империи — московскопетербургское самодержавие, уничтожившее со временем и украинские городские вольности
и права. Ну, а в России ничего, кроме самодержавной традиции и не было, а потому не сложилось ни способности, ни потребности в общественной самоорганизации.
У Украины сегодня есть шанс при заинтересованности и поддержке Европы проскочить
к современной государственности, избежав повторения через несколько столетий европейского абсолютистского прошлого и его способов государственного дисциплинирования. А о
России можно лишний раз сказать, что она не Украина, чем пока и ограничусь.
В дополнение к вчерашнему (14 августа). Под влиянием дискуссии, вызванной моей
вчерашней заметкой, кое-что хочу добавить и уточнить.
Я попытался привлечь внимание к тому, что в истории Украины не было такого общенационального консолидатора государства, как европейский абсолютизм, что не могло не сказаться на особенностях ее эволюции и сказывается по сей день. К этому надо добавить, что
для утверждения такого абсолютизма в Украине, вообще не имевшей опыта собственного монархического правления, не было никакой почвы ни под патронажем Польши, где формирование абсолютной монархии — с печальным для страны исходом — тоже было заблокировано эгоизмом шляхты, ни, тем более, под патронажем московско-петербургским. При таких
обстоятельствах сама идея «государства большого стиля», как называли его некоторые евразийцы, не могла не восприниматься чужеродной и чуждой, что, в свою очередь, не могло не
сопровождаться культивированием настроений и установок, близких к анархическим.
Но при этом в Украине утвердилась традиция локального городского самоуправления
(она была искоренена российской имперской властью лишь в конце первой трети ХIХ века), к
которой потом добавилась традиция самоуправления казацкого. Не исключено, что именно в
этих традициях можно отыскать истоки украинской способности к самоорганизации, так
ярко обнаружившей себя на Майданах, а потом проявившейся, например, в волонтёрском
движении в помощь армии. Но пока это проявления не в государственном институциональном творчестве, а в противостоянии государственной машине, воспринимаемой чужой, или
внешнему военному противнику. Могут ли эти традиции самоуправления стимулировать позитивное государственное творчество на местах и в центре без обращения к немонархическим абсолютистским моделям — всё ещё вопрос.
Наблюдая происходящее в соседней стране, можно сказать, что само по себе осовременивание формы государственного правления (а в Украине после устранения конституционно-
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го президентского монополизма Януковича она стала более современной) — это важно, но
проблемы не решает. Потому что проблема не только в организации власти и разделении полномочий между ее ветвями, но, прежде всего, в типе социальности, от которой тип социального порядка в решающей степени и зависит. В том, какая тенденция в этой социальности
перевесит: «анархистская» или тенденция государственно-правового дисциплинирования.
Второе стало бы важной исторической вехой, свидетельствующей о принципиальной
возможности продвижения от постсоветского межумочного состояния к европейскому. Первое — о его сохраняющейся неподатливости европеизации даже там, где в прошлом, пусть и
отдалённом, имел место многовековой опыт европейского самоуправления.
Об украинской и русской высокой культуре (15 августа). Незнание чего-то само по
себе не грех. Грех — судить о незнаемом как о знаемом. Ложь — она и по неведению ложь.
Обескураживает отвага невежества, с которой многие люди публично демонстрируют
свою убеждённость во всегдашнем превосходстве русской высокой культуры над украинской.
Когда же доводишь до их сведения некоторые факты, касающиеся взаимоотношений двух
культур после присоединения Украины к Московии, которые свидетельствуют об обратном,
люди эти, в лучшем случае, отмахиваются снисходительной иронией: вы, мол, признайте
Украину ещё и родиной слонов. Не надеясь кого-то переубедить, ещё раз процитирую все же
старого русского мыслителя (на этот раз более полно), приверженного имперской идее не
меньше нынешних империалистов, но пишущего о предмете со знанием дела:
«…На рубеже ХVII и ХVIII веков произошла украинизация великорусской духовной
культуры. Различие между западнорусской и московской редакциями русской культуры
было упразднено путём искоренения московской редакции, и русская культура стала едина.
Эта единая русская культура послепетровского периода была западнорусской — украинской по своему происхождению, но русская государственность была по своему происхождению великорусской, а потому и центр культуры должен был переместиться из Украины в
Великороссию. В результате и получилось, что эта культура стала не специфически великорусской, не специфически украинской, а общерусской» [Трубецкой 2007: 504] (все выделения
авторские; напомню, что термин «русские» в досоветские времена объединял великороссов,
украинцев и белорусов).
Это — Николай Трубецкой. Империалист-евразиец, что не мешало ему признать украинское происхождение русско-имперской высокой культуры. Имперская идентичность понуждала его противиться расщеплению этой культуры на самобытнические ветви, будь-то украинская или великорусская. А идентичность украинских интеллектуалов понуждала их такую
позицию оспаривать — можно вспомнить профессора Дмитрия Дорошенко, акцентировавшего вредоносность для украинской культуры имперского государственного диктата [Дорошенко 2007: 504]. Читать эту полемику интересно и сегодня, она выглядит очень актуальной. Но
в России подавляющее большинство людей ни о чем таком, похоже, даже не слышали.
Имперская установка, мне лично чуждая, бывала в России и честной, в фальсификациях не нуждающейся. А сегодня она, похоже, без них обойтись не может. Что, между прочим,
может свидетельствовать об ее деградации.
Об обществе без государства и государстве без общества (16 августа). По ходу дискуссий последних дней пришёл к выводу, что нечто существенное было не договорено. Коллеги справедливо отмечали, что магдебургское право в Украине не сделало города столь же
политически влиятельными, какими они были в Западной Европе. Это, разумеется, так, тут
спорить не о чем. Города и в Польше были слабыми — там безраздельно доминировала
шляхта. А в Западной Европе сила городов обусловливалась их успехами в противоборстве с
феодальными баронами — там права были завоёваны, а не дарованы. Однако есть один интересный момент.
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В Украине, не имевшей своей государственности и находившейся под Польшей, городские права позволили украинцам отстаивать свою идентичность — прежде всего, религиозную и языковую, в чужом государстве. Сначала во Львове, а потом и в других городах возникли и легально действовали самоорганизующиеся церковные братства, фактически с нуля
создавшие систему школьного и более высокого образования. Систему столь мощную, что ко
времени присоединения Украины Московией украинское общество по уровню образованности и культуры разительно от московского отличалось. Настолько разительно, что последнее
по воле своих правителей вынуждено было признать украинцев своими учителями.
Со временем империя стала эту самоорганизацию и ее культурные плоды в Украине
принудительно вытравлять, увидев в них для себя угрозу. Но это уже другая история. Я только хотел обратить внимание на важную особенность соседней страны, в которой на протяжении нескольких столетий общество, не имевшее государственности, само решало свои
культурно-исторические задачи. Россия же решала такие задачи принципиально иначе, а
именно — посредством растворения общества в государстве, и к моменту, когда их история
стала совместной, результаты были хорошо видны.
Ну, а сегодня мы можем сравнивать более отдаленные последствия двух феноменов —
общества без государства и государства без общества.
О двух ветвях политического евразийства (31 августа). Посмотрел работу историка
Сергея Нефедова о Московии 15–16 веков [Нефедов 2015; Нефедов 2002]. Она о том, как выстраивалась после освобождения от власти Орды государственность, чем эта власть заменялась. А заменялась она (институционально) не копией Орды, с исторической сцены сошедшей, и уж тем более не Византии. Нефедов на большом фактическом материале показывает,
что институты перенимались у османов — военных лидеров тогдашнего мира. Начиная с поместной системы (военная служба в обмен на землю) и кончая экспериментом с опричниной,
которая тоже имела турецкий институциональный аналог. Не все в работе одинаково убедительно, но получается все же, что послемонгольская Московия — не второе издание Орды
либо Византии, а, скорее, второе издание Османской империи — разумеется, с частичными
исправлениями, сокращениями и дополнениями, но с сохранением типологической схожести.
Это любопытно, помимо прочего, и с точки зрения последующей эволюции двух стран,
столкнувшихся вскоре с вызовами (прежде всего, военными) Нового времени. Османская модель и ее московская разновидность реагировали на эти вызовы по-разному. Но обе они интегрировали в себя (тоже по-разному и разновременно) опыт убегавшей вперёд Европы, как
своего рода две модели не умозрительно-теоретического, а реального политического евразийства. И обе постоянно сталкивались с одной и той же неподатливой проблемой, а именно —
создания конкурентоспособной государственной организации. От староосманской организации они двигалась к европейской, но европейской эта организация не становилась, а гибриды
оказывались неконкурентоспособными — в том числе, и в ключевых для военных империй
вопросах военно-технологического развития.
В ХХ веке обе страны попробовали вырваться из тупиков политического евразийства
изобретением собственных оригинальных моделей государственности — советской в России
и модели Ататюрка в Турции. Теперь мы знаем, что первая модель не только не справилась с
проблемой, но ещё больше ее усугубила, а вторая подверглась демонтажу, сопровождающемуся сложными и пока не очевидными последствиями. Из этих сегодняшних точек истории
каждой из стран интересно было бы обозреть пройденный ими путь с учётом того, что одна
из них другую когда-то во многом копировала. И если даже прямого копирования не было
или оно было не столь значительным, как предполагает Нефедов (источников-то, прямо скажем, не густо), то отрицать институциональное сходство уж точно не приходится.
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Об ордынской проблеме (7 сентября). Неприятность за неприятностью с отечественной историей. Не успели разобраться с князем Владимиром (теперь школьников будут учить,
что он крестил Россию в ныне российской Корсуни раньше, чем крестил от России отпавший
Киев), как проблемы с Золотой Ордой.
Так все хорошо и понятно было: татаро-монгольское иго, борьба с ним и от него освобождение, история трудная и героическая, но вот напомнили о ней художественно на Красной площади в День города7, и в Духовном управлении мусульман России сочли это бестактным. Мол, не случилась бы без Орды «государственность Московского царства и в целом
России, да и всей российской системы управления и государственности» [В Духовном управлении мусульман…].
Несколько преувеличено, конечно (особенно насчёт системы управления), но в целом
оспорить трудно: известно ведь, какую роль играла Москва до монголов и какую стала играть
благодаря им. Однако и превращать Орду во второе, после Корсуни, начало российской истории тоже как-то не с руки. Придётся, наверное, ордынские 240 лет из учебников удалять. Не в
том, понятно, смысле, чтобы превратить их из бывших в небывшие, а в том смысле, чтобы
сделать небывшей власть монгольских ханов над занятыми собиранием земель русских московскими князьями.
А что можно ещё придумать?
О 90-х (20 сентября). Третий день люди вспоминают 90-е и себя в них8. Мне лично
годы те, скорее, больше не нравились, чем нравились, что не считал нужным скрывать. А
сегодня у меня нет сомнений в том, что путинская Россия произросла из ельцинской. Но в
оценке людей, делавших тогда историю, у меня нет и ощущения абсолютной правоты, позволяющей судить об их абсолютной неправоте. Нет чувства обладания истиной, с высоты которой мог бы оценивать происходившее в те годы, как цепь заблуждений и ошибок. Потому что
даже задним числом не могу уверенно и ответственно сказать, что и как им следовало в тех
конкретных обстоятельствах делать.
Ну да, могу напомнить, что новое государство надо начинать с его учреждения, а не
конструировать на фундаменте институтов, унаследованных от государства прежнего. Тем
более, такого экзотического, как Съезд народных депутатов, перехватившего у ЦК КПСС монополию на власть. Но и в данном отношении нет у меня полной уверенности, что в послепутчевой ситуации 1991 года можно было созвать и провести, скажем, Учредительное собрание. А посему пытаюсь, насколько это мыслимо применительно к лично пережитому, относиться к 90-м так, как отношусь к другим периодам истории. Как к столкновению возможностей, интересов, воль и идей, в котором и определяются исторический маршрут и исторический результат.
К тому, что сейчас, отношусь, кстати, точно так же. C одной только разницей: 90-е —
это прошлое, которое не изменишь, и потому оно может быть разве что предметом осмысления, включая его исторические истоки и последствия. А день сегодняшний — это другое, это
нечто незавершённое, в нем испытываются свои возможности, обнаруживают себя свои интересы и их волевые ресурсы, и в этом настоящем, пока оно не стало прошлым, осмысление
нельзя изолировать от оценки — апологетической либо критической. То есть, в принципе
можно, конечно, но это будет вольное или невольное прислонение к апологетике. Потому что
7

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

В обсуждении, кроме автора этой книги, участвовали: М. Краснов (профессор Высшей школы экономики),
Л. Лаптева (ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН), А. Туманова (профессор Высшей
школы экономики), В. Шейнис (главный научный сотрудник ИМЭМО РАН), И. Яковенко (профессор РГГУ).
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Любой текст, даже если он о далёком прошлом, так или иначе связан со временем, в котором пишется. Я согласен с Виктором Шейнисом: 20–25 лет назад перемены в стране задавали угол зрения и на историю, вызывая интерес, прежде всего, к ее реформаторским периодам. Очередной виток либерализации выглядел движением в направлении, давно уже обозначившемся, его естественным и закономерным продолжением, что внушало многим оптимизм
относительно необратимости перемен. Эта оптимистическая интонация улавливается и в
докладе Андрея Николаевича Медушевского: отечественную правовую традицию и перспективы ее эволюции он рассматривает именно сквозь призму ее европеизации во времена реформ. Но принять такую оптику мне лично мешает то, что сейчас времена совсем другие.
Мой угол зрения на российскую правовую традицию определяется тем, что из этой традиции правовая государственность в очередной раз не проросла, а проросла новая форма государственности антиправовой. И причину, мне кажется, нужно искать в особенностях самой
традиции. Разумеется, у нее тоже были свои глубокие корни, о чем в ходе дискуссии много
говорилось, как говорится и в докладе Андрея Николаевича. Но на этом я сейчас останавливаться не буду. Мне кажется важным сосредоточить внимание именно на своеобразии правовой традиции и, прежде всего, в той ее части, которая касается государственного устройства.
Не на ее сходстве с другими такими традициями, а на ее несхожести с ними. И не на альтернативах, в ней заключённых, а на том, почему альтернативам этим, если они потенциально и
наличествовали, не дано было и не дано до сих пор реализоваться.
Что мы видим с правовой точки зрения в Киевской Руси, коли уж с нее начинается
доклад, если говорить об устройстве государства? Да, мы видим там некоторые аналоги правовых систем Византии и западноевропейских стран, о чем сказано в докладе. Но базовые
элементы этих систем в Киевской Руси отсутствовали. В ней, как известно, не сложился феодализм европейского типа с его договорно-правовыми отношениями между сюзеренами и
вассалами, при которых права и обязанности обеих сторон определялись заранее и предусматривалось разрешение споров в судебном порядке. А в Киевской Руси, напомню, отношения между князем и дружинниками юридически не регулировались вообще — последние
могли свободно переходить от одного князя к другому. Поэтому не наблюдалось там и движения к сословно-представительным монархиям, к созданию средневековых парламентских
учреждений европейского типа.
Напомню и о том, что Киев, заимствовав у Византии христианство, не стал заимствовать у нее кодекс Юстиниана, не стал перенимать римское право. Напомню и о «Слове о законе и благодати» митрополита Иллариона, в котором идея закона интерпретировалась как себя
изжившая и потому отвергалась. А из всего этого, как мне кажется, следует, что в правовом
отношении киевская государственность, как и формировавшаяся при ней политическая
культура, существенно отличались не только от стран средневековой Западной Европы, но во
многом и от Византии.
А что видим мы в послемонгольской Московии, с которой (а не с Киевской Руси), собственно, и начинается история России? Да, мы видим там формирующееся служилое государство с самодержавным правлением, что констатируется и в докладе Андрея Николаевича.
Можно искать аналоги такого государства в древних восточных деспотиях, в Золотой Орде
или Византии, но чего точно нельзя найти, так это его аналогов в Западной Европе. Московское государство не было европейской сословно-представительной монархией — Земские соборы ХVII века, по известному замечанию Ключевского, призваны были не ограничить власть правителя, как парламенты в Европе, а укрепить ее после Смуты. Когда же укрепили, они перестали созываться. Не было это государство и европейской монархией абсолютистского типа, при котором право сохраняло относительно самостоятельную роль, — доста-
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точно вспомнить безуспешные попытки французских Людовиков полностью подчинить себе
парижский судебный парламент.
Я не собираюсь оспаривать тезис докладчика о наличии признаков, позволяющих включить русскую правовую традицию в традицию европейскую, в традицию романо-германской
правовой семьи. Вопрос в том, как соотносятся они с признаками, этой семье не свойственными. На каком основании одни признаки считаются приоритетными для членства в романогерманской семье, а другие — второстепенными? Мне-то как раз кажутся приоритетными те,
которые русскую традицию отличают от европейской. Потому что именно они определяли
особенности российской государственности, утвердившейся в Московии, как и особенности
обслуживавшей ее правовой системы. Особенности, аналогов которых в Европе не наблюдалось. А источники, будь-то собственные или иноземные, отдельных элементов этой системы
существенного значения, по-моему, не имеют.
Московское государство изначально формировалось как милитаристское, в котором
управление обществом не только в военное, но и в мирное время строилось по принципу
управления армией, и в котором размыта граница между законом и приказом. На это обратили в свое время внимание старые русские историки — и уже упоминавшийся Василий Ключевский, и Павел Милюков, и Николай Алексеев. Их суждения на сей счёт, к сожалению, забыты, хотя они были бы полезны для понимания и многого из того, что происходит сегодня
на наших глазах. Право государя приказывать в московском государстве до Петра I законодательно не фиксировалось, но для упорядоченного исполнения подданными их постоянных
служебных обязанностей эти обязанности могли оформляться и оформлялось и в юридической форме.
Такова правовая традиция, заложенная в России в старомосковские времена. Традиция
законодательного упорядочивания милитаристского государства, конкретные проявления которой описаны в обсуждаемом докладе. Напомню только, что помимо обязательной службы
бояр и дворян и крепостного права крестьян, призванных обслуживать тех, кто служит, была
ещё целая система специальных военных налогов, число которых со временем увеличивалось.
Таким налогом, взимавшимся на нужды армии, была и подушная подать Петра I, доведшего милитаризацию государства до предела. Она ведь и собиралась военными, части которых располагались в населённых пунктах и кормились за счёт населения. Под этим углом
зрения я рассматривал бы и расширение при Петре зоны законодательного оформления исходящих от царя приказов, рассчитанных на постоянное действие. Внешне это напоминало
практику полицейских европейских государств эпохи абсолютизма, да и заимствовалось во
многом у них. Но то было иное полицейское государство, в котором «общее благо» полностью отождествлялось с военным успехом, и, соответственно, иной абсолютизм.
Да и сами законы-приказы Петра, если к ним присмотреться, были специфическими.
Вспомним хотя бы его «Воинские артикулы», бывшие составной частью Воинского устава.
Они касались преступлений военнослужащих, но широко применялись и в отношении гражданских лиц, причём не только при Петре, но и на протяжении столетия после его смерти…
Игорь Яковенко: Насколько правомерно в таком случае говорить о правовой традиции
применительно к допетровской и петровской государственности?
Игорь Клямкин: Если и можно говорить, то разве что условно, имея в виду законодательное регулирование тех или иных сфер жизни в системе, аналогичной армейской. В системе, где вообще не было понятия о праве, отличного от обязанностей. Это понятие было легализовано лишь в эпоху послепетровской демилитаризации, наиболее значимыми вехами которой стали указ Петра III о дворянской вольности, жалованные грамоты Екатерины II дворянству и горожанам, отмена крепостного права вкупе с другими реформами Александра II и
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Основные законы 1906 года. Обо всем этом в докладе сказано, повторяться нет необходимости. Думаю, что именно эти вехи могут служить историческими точками опоры для нынешних приверженцев идеи правового государства. Но в этих точках — не готовые ответы, а
проблемы, до сих пор для России не разрешимые. В этих точках — не правовая традиция, а
лишь правовые тенденции, глубоких корней не пустившие и в традицию не отлившиеся.
О чем свидетельствует и чем поучителен большой послепетровский демилитаризаторский цикл, продолжавшийся до 1917 года? Он свидетельствует о том и поучителен тем,
что демилитаризация милитаристского государства сама по себе к правовому государству не
ведёт. Потому что, как показывает наш исторический опыт, милитаризация, консервирующая
социум в архаичном доправовом состоянии (а она консервирует его именно в таком состоянии), обладает сильнейшей инерцией, причём не только культурной, но и институциональной. Она не создаёт альтернативы своему базовому институту самодержавной власти, которому при демилитаризации такой государственной системы приходится брать на себя миссию
субъекта права, оставаясь по своей природе институтом внеправовым.
Игорь Яковенко: Инерция проявлялась и в сохранении других институтов, не только
самодержавия.
Игорь Клямкин: Да, конечно. Освободила та же Екатерина от обязательной службы
дворян, но сохранила и даже укрепила крепостное право, что, кстати, разрушало базовый
консенсус милитаристской системы, в которой крестьянин служил дворянину лишь постольку, поскольку тот обязан был службой государю. И подушную подать сохранила (она, как известно, была отменена лишь в 1887 году), и многое другое. Не удивительно, что Радищев после всех екатерининских реформ видел в России все то же «государство-воинский стан».
Ну, а сами попытки дозировано и поэтапно преобразовать это государство в государство
правовое оборачивались столкновениями с неподатливостью описанного в докладе Андрея
Николаевича «правового дуализма». То есть с трудностями чисто юридического порядка, о
которых тоже интересно написано в докладе, и которые так и не удалось преодолеть. В том
числе, и посредством заимствований элементов самых продвинутых европейских правовых
систем. Поэтому, повторю, правовые тенденции послепетровской эпохи мы можем рассматривать как исторические точки опоры, отдавая себе ясный отчёт в том, почему они в досоветский период не стали и не могли стать традицией.
Анастасия Туманова: Не хватило исторического времени. Правовая культура не формируется в одночасье. Движение было прервано Первой мировой войной…
Игорь Клямкин: Мы не знаем, как развивались бы события, не случись эта война. Не
можем и доказать, что Россия могла избежать вступления в нее — слишком много факторов
пришлось бы признать несущественными, на очень многие «почему?», непосредственно с
войной не связанные, пришлось бы искать ответы. Поэтому предпочитаю, говоря о несостоявшемся в России правовом государстве, акцентировать внимание на препятствиях, которые
состояться ему мешали. Препятствиях, таящихся в природе конкретного государства и социума.
Акцент на зигзагах истории, кажущихся нам не обязательными, но свернувшими историю с «правильного» пути, не кажется мне продуктивным. Говорят, например, что все пошло
бы иначе, не случись убийства Столыпина. Но при этом не принимается в расчёт, что
большинство крестьян его реформы не принимало, а к людям, выделившимся из общины, относилось враждебно. Есть статистика, согласно которой с 1907 по 1911 годы, то есть как раз
во время правления Столыпина, количество поджогов крестьянами домов друг друга возросло в четыре раза. Так что никогда не известно, как было бы, если бы…
Виктор Шейнис: Я прошу прощения, у меня маленькая реплика. Хотелось бы получить на нее ответ. Конечно, все связано с природой конкретного государства. Но в природе
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государства заложены разные тенденции. И случайное обстоятельство, например, убийство
Столыпина, может оказать влияние на то, что природа государства реализуется иначе, чем
могла бы реализоваться.
Игорь Яковенко: Да, но и смерть Столыпина не была все же случайной. Тут всё не так
просто.
Виктор Шейнис: Столыпина убили за «столыпинскую реформу».
Игорь Клямкин: Я не могу сказать, что было бы, если бы жизнь Столыпина насильственно не оборвалась. Но и никто другой не может утверждать, что было бы именно то, что
ему хочется видеть в прошлом состоявшимся. Поэтому я давно уже склоняюсь к мысли, что
такие споры о нереализованных альтернативах надо бы кончать. Но они не кончаются.
Людмила Лаптева: До 1913 года Финляндию успели бы русифицировать, если бы Столыпина не убили, он уже готовил соответствующие законы.
Игорь Клямкин: И что бы это решило? Да и не факт, что Столыпин бы оставался при
власти до 1913 года. Им был недоволен царь, были недовольны аристократические и бюрократические круги, была недовольна думская оппозиция. О крестьянах я уже сказал. По мнению некоторых историков, его отставка была предрешена. Поэтому, возвращаясь к нашей
теме, я предпочитаю говорить не о несостоявшихся исторических альтернативах, а о том, что
правовые тенденции, наметившиеся в первые десятилетия послепетровской демилитаризации и со временем углублявшиеся, не позволили уберечь страну от революционных потрясений. Потрясений, которые устранили прежние институциональные ограничители, развитию
этих тенденций препятствовавшие, но вместе с ними выкорчевали и сами правовые тенденции.
Я не буду останавливаться сейчас на советском периоде. Его особенности под интересующим нас углом зрения содержательно описаны в докладе. С отдельными оценками можно
спорить, но моё выступление и без того затянулось. Скажу лишь о том, что при Сталине
произошло воспроизведение на новой основе милитаристской государственной системы.
И, как и петровская система после Петра, после смерти Сталина она тоже вошла в цикл демилитаризации с сопутствующими неудачными попытками подвести под себя правовое основание, закончившимися государственным обвалом и территориальным распадом страны. А потом были новые попытки такого рода, уже в границах выделившейся из СССР Российской
Федерации, которые мы тоже не считаем успешными.
В государственном устройстве постсоветской России в новой, конституционной форме
воспроизвелась традиция, с правом не сочетаемая. Воспроизвелась политическая монополия
одного института, конституционному узакониванию которой предшествовала борьба за эту
монополию. Сначала Съезд народных депутатов РСФСР отобрал ее у ЦК КПСС, наделив
себя всей полнотой власти. А потом Конституцией 1993 года, действующей до сих пор, монополия была передана президенту. Но эта традиция в России не самодостаточная, она устойчива только в сочетании с тем, что я называю милитаризацией государства и социума. И вот мы
видим, как на наших глазах государственная система пробует выбраться из некомфортного
для нее послесталинского демилитаризаторского цикла в новую, третью по счёту милитаризацию.
Не берусь судить о том, что из этого получится. Но я уверен в том, что стратегической
перспективы на таком пути у страны нет, и что ее поиски в обход идеи правового государства
рано или поздно заведут в тупик. Поэтому его приверженцам надо эту идею акцентировать,
учитывая специфические особенности ее исторической судьбы в России. Андрей Николаевич
фиксирует в ней конституционные циклы, но при этом, мне кажется, необходимо констатировать, что конституционного правления в строгом смысле слова в стране до сих пор не было.
Михаил Александрович Краснов любит повторять, что конституция — это ограничение вла-

196

Клямкин И.М.

сти, что там, где есть политическая монополия, пусть и узаконенная, там о конституции говорить не приходится. А в России такая монополия существовала всегда и существует поныне.
Думаю, что это надо иметь в виду, когда мы рассуждаем об отечественной правовой традиции.
Поэтому без конституционной реформы, предпосылкой которой является изживание
самого принципа политической монополии, традиционно тяготеющей в России к милитаризации, правового государства в стране не получится, как не получалось до сих пор.
Единственный аргумент против этого тезиса, звучавший в ходе дискуссии, — тезис о том,
что дело не в самой монополии, а в личности ее персонификатора. Я же придерживаюсь не
очень новой мысли, что первично все же институционально-правовое устройство государства, а не то, кто занимает в нем высшую должность. И эту простую мысль надо пытаться до
общества доносить. Как и представление о тех правовых тенденциях, которые имели место в
России в прошлом, и которые можно рассматривать как исторические точки опоры в противостоянии традиционалистам. Но об этих тенденциях желательно говорить не как об альтернативах, которые могли реализоваться, но не реализовались. О них желательно говорить как
об альтернативах, которые при постоянно воспроизводившейся политической монополии реализоваться не могли в принципе.
И ещё, мне кажется, следовало бы почаще, вслед за Виктором Леонидовичем Шейнисом, вспоминать Богдана Кистяковского, который сто с лишним лет назад написал о правовом
нигилизме русской интеллигенции. Его голос не услышан ею и поныне, ее сознание по-прежнему доправовое, что проявляется и в ее безразличии к идее конституционной реформы, а порой и в отторжении этой идеи. Но если так, то откуда взяться правовому сознанию в более
широких слоях населения?
Людмила Лаптева: Обидно как-то за старую русскую интеллигенцию. Ведь в докладе
Андрея Николаевича показано, что даже среди царедворцев были люди с правовым мышлением. Тот же Валуев, например. С тезисом Кистяковского можно согласиться, если под интеллигенцией понимать не образованный класс в целом, а тех, кто постоянно находится в оппозиции к власти, но и это будет не совсем точно. Интеллектуальный слой в Российской империи существовал, и он вовсе не был в оппозиции к праву. Проблемы правового ограничения власти начинают разрабатываться в общественной науке ещё в XVIII веке.
Игорь Клямкин: Недавно мы — я имею в виду «Либеральную миссию» — издали
перевод книги Анджея Валицкого о русской философии права [Валицкий 2012]. И там показано, как отторгалась идея права представителями всех течений общественной мысли — славянофилами и западниками, Толстым и Достоевским, Катковым и Константином Леонтьевым, народниками и марксистами. Да, в той же книге рассказывается о мыслителях, заложивших традицию отечественной правовой мысли. Но воздействие их научных трудов и их общественной деятельности на вектор исторической эволюции оказалось незначительным, хотя
некоторые из них входили даже в руководство кадетской партии.
А ко времени перестройки они, благодаря усилиям советской власти, были забыты.
И интеллигенция, против этой власти выступавшая, меньше всего была озабочена тем, как
должна быть в институционально-правовом отношении устроена власть, призванная советскую власть сменить. Сегодняшняя оппозиционно настроенная интеллигенция в массе своей
не озабочена тоже. Мыслителей, которым посвящён один из разделов доклада Андрея Николаевича, она не читает, как и книгу Валицкого. И это — ещё одно свидетельство того, что
право в России остаётся не поддающейся решению проблемой, причём проблемой, обществом плохо осознанной.
О мысли и ее суррогатах (5 марта). На семинаре в фонде «Либеральная миссия», где
выступавшие умно говорили о Липсете, Вебере, Шмитте и других мыслителях, наших реа-
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лий почти не касаясь, поймал себя на том, что слушать об этом интереснее, чем на других собраниях о самих этих реалиях в их экономической, политической и прочей эмпирике. В одном случае живая жизнь мысли, вопрошающей и понятийно проблематизирующей конкретное бытие — пусть и давнее, пусть и чужое — в его соотнесенности с прошлым и открытости будущему, а в другом — детальные беспонятийные описания заболоченной местности и
прожекты ее осушения в отсутствие ресурсов.
Об изобретении забытого (8 апреля). Один из авторов действующей российской
Конституции Сергей Шахрай в недавнем интервью назвал источник, из которого была заимствована закреплённая в Основном Законе форма правления: «большие уши в тексте Конституции торчат из проекта Сперанского 1809 года» [Впервые! Шахрай…]. В проекте том глава
государства (тогда император) не вписывался в законодательную, исполнительную и судебную власти, а оставался рядом с ними и над ними.
Сергей Михайлович слегка запамятовал: о проекте Сперанского он в то время ничего не
слышал, в чем и признался впоследствии историку и политологу Юрию Пивоварову, когда
тот об этом спросил Юрий Пивоваров: [Пивоваров 2008] Но я пишу не для того, чтобы Шахрая уличить.
Это же очень показательно: модель власти, намеченная и отброшенная в 1809-м, реализованная в конституционных законах 1906-го, потом вновь намеченная — с заменой императора на избираемого президента — в проекте Конституции, подготовленном к Учредительному Собранию юристами Временного правительства, и вновь отброшенная (на этот раз
большевиками), была воспроизведена в 1993-м. Тот же Юрий Сергеевич Пивоваров об этом
много и интересно писал. Воспроизведена, не будучи считанной с прежних текстов и политических практик, т. е. фактически изобретена. Это к вопросу о политических традициях, которые, как выясняется, могут жить своей жизнью, не передаваясь ни письменно, ни устно, не
будучи вообще опосредованы исторической памятью.
Значит, при всех переменах что-то существенное в стране остаётся неизменным, и это
«что-то» управляет политической мыслью, понуждая ее двигаться по проторенным прежним
дорогам, о том не подозревая и о дорогах тех ничего не зная.
О воровстве правителей (9 апреля). Чем отличается монархия от немонархических режимов личной власти? Многим, конечно, но, помимо прочего, и тем, что у монарха, в том
числе и самодержавного, нет нужды тайно обогащать себя и своих потомков посредством обворовывания подданных. Поэтому Николай I, например, мог, не лукавя, сказать: «Я думаю,
что во всей России только я один не беру взяток». И у вождей, вроде Сталина, в том нужды
не было. Воровство и мздоимство первых лиц ради личного обогащения и личной финансовой подпорки политического доминирования — продукт сочленения режимов личной ненаследственной власти с рыночной либо квазирыночной экономикой.
Еще о воровстве правителей (10 апреля). Интересный поворот темы возник в дискуссии о воровстве единоличных правителей. Мол, люди (по крайне мере, в России) в массе своей в это не верят, потому что образ «царя-вора» в их головы не укладывается. Ибо царь или
его политический аналог — это сакральное, а сакральное не соотносится с профанными
мздоимствами-лихоимствами и с частными интересами, как таковыми. Красть могут государевы слуги, а не государь, от которого ждут как раз обуздания жуликов и воров.
Что-то в этом есть. Царь соотносится с силой, должной использоваться по праву и
усмотрению государя в отношении всех, кто злоупотребляет своей статусной силой или силой богатства, будь-то для политических помех его правлению, насилия над слабыми, грабежа, казнокрадства, вымогательства либо иного неправедного (позитивный народный образ
«царя-грозы»). Любое силовое действие, исходящее от государя, легитимно, почему, кстати, и
не хочет тускнеть в исторической памяти фигура Сталина, почему и спадают одна за другой
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волны десталинизации. И наоборот: поведение, воспринимаемое в отношении частных и
групповых эгоизмов как попустительское, способно подорвать сакральность правителя. Не
институциональную, а индивидуальную.
Так возникают представления о царе «неподлинном», «подменённом», так возникает
самозванство. И точно так же могут обрушиваться легитимности харизматические, Горбачев
и Ельцин чему могут служить примерами. А обвинения в воровстве никакому правителю в
такой культуре не страшны. Потому что он воспринимается в такой культуре единоличным
хозяином страны, которому что-то у нее приворовывать — все равно, что приворовывать у
себя.
О преждевременном и запоздалом (12 апреля). В России даже назревшие системные
перемены, особенно политические, всегда воспринимаются преждевременными, а потому их
инициирование всегда запоздалое и взрывоопасное, изначально беременное попятным движением. Своего рода постоянное выпадение из времени, изредка компенсируемое мобилизационными порывами с сопутствующим желанием его опередить, т. е. победить и покорить,
как военного противника.
О политических самообманах (20 апреля). Подумал вот, двинулся ли бы Путин в
Крым, заранее зная о реакции мирового сообщества и прочих последствиях? А Горбачев начал бы то, что начал, предвидя, чем все кончится? А Ельцин решился бы на гайдаровскую реформу? Политическая воля — злая ли, добрая ли, направленная против системных устоев,
будь то попрание международного права или ломка сложившихся в стране институтов, обречена действовать вслепую, но при полной уверенности в своей правоте.
Ещё о политических самообманах и их роли в истории (21 апреля). Дискуссии по
вчерашней заметке о политических самообманах понуждают уточнить предложенные в ней
вопросы. Коллеги настаивали на том, что решения Горбачева и Ельцина были вынужденными
и безальтернативными: первому надо было вдохнуть жизнь в умирающую советскую экономику, а второму — восстанавливать разрушенный потребительский рынок. Поэтому, мол,
даже знай они о том, чем все обернётся, делали бы то же самое. Но у меня в голове это как-то
не укладывается.
Что — Горбачев спасал бы социализм, КПСС и Советский Союз так, как спасал, зная,
что обрекает их тем самым на гибель? А Ельцин решился бы на реформы без веры, что они
пройдут «без падения жизненного уровня», и с пониманием, что они будут сопровождаться
невиданным в мирное время экономическим спадом? Тот и другой могли считать, что для достижения их целей вынуждены делать то, что делать стали, что альтернативы этому нет. Но
отважились бы они на свои действия, предвидя их будущие результаты, которые от целей разительно отличались, оказавшись совсем не теми, что ожидались? Или, говоря иначе, могли
ли действовать без самообмана насчёт того, что результаты если и не полностью, то в значительной степени с целями совпадут?
Так бы я уточнил свои вчерашние вопросы. Интересно, кстати, что по поводу крымской
акции Путина и ее непредвиденных последствий, о чем тоже упоминалось во вчерашней заметке, коллеги размышлять не стали.
О российской цикличности и надеждах на перемены (11 июня). Читаю тексты, в которых надежды на неизбежность перемен. Со ссылками на российскую историю: в ней, мол,
никому ещё не удалось закрутить гайки навечно, поэтому после императора Павла был император Александр I, после Николая I — Александр II, после Сталина — Хрущев, после Брежнева — Горбачев. Да, так было, хотя и не во все времена, чтобы считать это законом, а потому
и не факт, что так именно и будет.
Мне всегда казались уязвимыми представления об истории России, как циклическом чередовании реформ и контрреформ, оттепелей и подмораживаний. В допетровской Московии
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такая цикличность не просматривается, она заметна только с петровских времён, когда в традиционное военное государство, устроенное по армейской модели, стали имплантировать
элементы европейскости. Этот гибрид разноприродного никогда не был устойчивым, почему
и колебался постоянно между традиционным и европейским началами. Но чем были в нем
либеральные, а порой и демократические оттепели? Они не были альтернативой милитаристской традиционности, хотя и могли таковой казаться современникам, а оказывались на поверку способом сбрасывания ее, традиционности, изжитых исторических форм с тем, чтобы
восстанавливаться затем в формах новых.
Следует ли отсюда, что нынешняя ее форма, возникшая как продукт либерализации
формы предшествовавшей (коммунистической), обречена на воспроизведение прежней цикличности? Не уверен. Потому что ее самовыживание, как можно наблюдать, обеспечивается
отказом от послепетровской гибридности, как таковой, т. е. таким вытравливанием элементов
европейской культуры, какого не было даже при Сталине, пытавшегося эти элементы идеологически утилизовать. Под видом декларируемого возрождения «наших традиционных ценностей» происходит не декларируемый откат к гомогенности допетровской эпохи, и вопрос
лишь в том, можно ли российский ХХI век сделать подобием века ХVII-го. И ещё в том, конечно, что будет, если выяснится, что нельзя.
О первых президентских выборах (12 июня). Четверть века назад в РСФСР выбрали
президента. Возник новый способ легитимации власти. Выборы были свободными. Люди
проголосовали за того, кого хотели видеть персонификатором государства. Но за что именно
голосовали, они не ведали. Отдавали голоса за персону (Ельцина), противостоявшую другой
персоне (Горбачеву), за личную антивласть, чтобы сделать ее властью, а не за иное государ ственное устройство, о котором не имели представления и даже не думали. За нового вождя,
а не за новые правила и нормы. Дальнейшее, включая нынешнее, было предопределено, но
об этом никто не знал. Или кто-то знал?
Об отзывчивости к утопиям (14 июня). Реакция на мою предыдущую заметку о президентских выборах 1991 года и состоянии в то время российского общества вызвала в памяти наблюдение Льва Тихомирова — известного идеолога самодержавия, а до того революционера — об удивительной российской беззаботности насчёт того, как должна быть институционально устроена государственная власть.
У российского общества повышенная и устойчивая во времени отзывчивость к утопиям, блокирующая институциональные рационализации, — оно и податливо к ним, и их страшится. Когда в стране что-то начинает меняться, оно к ним податливо, что проявляется в
ожидании быстрых финалистских перемен и историческом нетерпении c последующим разочарованием и запросом на возвращение к привычному. А привычное — это притерпелость к
нетерпимому, которое пусть и худой, но порядок, и восприятие любых перемен как разрушительной утопии. Такой тип сознания может быть опорой как консерваторов, так и революционеров, если вторые уподобляются первым в установке на режим неограниченной личной власти. Идеи иного государственного устройства, ограничивающего власть правом, в этом сознании не возникает, потому и не было ее никогда ни в одной из российских утопий, как и вообще не было конкретных представлений о том, как должно быть устроено государство. То
есть, в отдельно взятых просвещённых головах они, конечно, возникали, но за пределами узкого круга отзвука не получали.
Насколько могу судить, констатация Тихомирова пока не устарела, а пока не устарела,
отзывчивость к неправовым утопиям, будь-то в готовности возбудиться ими или ими устрашиться, будет воспроизводиться. Или уже начинает устаревать?
О российском консерватизме (11 августа). У одного из идеологов современного российского консерватизма прочитал о трудностях, с которыми этот консерватизм сталкивается.
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Главная среди них — сама российская государственная история, развивавшаяся не в преемственной связи с традицией, а в постоянных радикальных разрывах с ней, которые сами стали своего рода «традицией самоотказа» [Поляков 2016]. И что в таком случае консервировать, что сохранять и наследовать?
Думаю, что на этот вопрос ответил в свое время автор всех текстовых версий советских
и постсоветского гимнов Сергей Михалков: «Любите власть и будете спать спокойно».
То есть, воспринимайте ее и служение ей, как высшую ценность, первичную в отношении
всех прочих ценностей. Ту власть, которая сейчас, какой бы та ни была. Сергей Владимирович и есть в моих глазах настоящий российский консерватор, всегда охраняющий наличное
политическое состояние. И Вячеслав Алексеевич Никонов, например, консерватор не потому,
что так себя стал называть более 15 лет назад. Он был таковым и в 1997 году, когда после назначения вице-премьерами правительства Чубайса и Немцова выступал с комплиментарными
статьями и докладами о «второй либеральной революции». Просто тогда он консервировал
другое состояние.
А тем, кто хочет изобрести для России не конъюнктурную консервативную политическую идеологию, обосновав ее исторически, т. е. как преемственность с традицией, можно
посочувствовать. Именно потому, что традицией здесь было периодически воспроизводившееся «отречение от старого мира», т. е. переламывание традиции через колено.
О консерваторах из «Известий» (12 августа). Консерваторы из замечательной во всех
отношениях газеты «Известия» выразили недовольство моей заметкой о российском консерватизме. Мол, в очередной раз услышали слышанное многократно и, как всегда, проговоренное (мной на этот раз) «в восторге от свежести и новизны» аргументов. Если нравится воспринимать оппонента восторгающимся банальностями, я не возражаю. Напомню только, что
главный аргумент был не мой, о чем в моем тексте сказано, хотя имя автора не названо. Теперь называю: Леонид Поляков, интервью которого было опубликовано на днях идеологически близким «Известиям» порталом «Русская идея», и который представлен изданием как
«крупнейший специалист по истории консервативной мысли».
Интервьюер спросил его, какие ценности и традиции должен защищать в России консерватор. Поляков ответил: «Это самый сложный вопрос… Наша традиция — это традиция
самоотказа, если посмотреть на ключевые, поворотные моменты нашей истории». То есть
«наша традиция» — это традиция перманентного слома традиций. «Как сшить нашу историю, состоящую из столь взаимоотрицающих периодов?» — спрашивает Поляков. И отвечает: «Российские консерваторы понимают этот вызов, но пока не могут найти на него ответ»
[Там же].
Я выразил сомнение в том, что такой ответ можно найти. И ещё высказал предположение, что при такой ценностно разорванной истории консерватизм может выражаться в служении любой власти, независимо от ее ценностей. И сослался, в частности, на пример Сергея
Михалкова. Не исключаю, что и сомнение не оправданное, и Михалков с его «любовью к власти» не символ российского консерватизма. Ну так и оспорили бы, а не рассказывали вместо
этого о том, что Александр II провёл земскую реформу, и как это было хорошо. Какая тут
связь с консерватизмом, учитывая, что традицией земства в России так и не стали, известно,
наверное, только консерваторам из «Известий».
А по существу мной изложенного, повторяю, ничего не сказали. Возможно, потому, что
сказать нечего.
Ещё о консерваторах из «Известий» (13 августа). Консерваторы, которые в «Известиях» и вокруг «Известий», не смогли отказать себе в удовольствии перевести разговор на российских либералов. Долго беседовали о том, что они, либералы, в отличие от консерваторов,
больше всего любят, что для них главная ценность: деньги, заграница, деньги и заграница
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вместе или ко всему этому ещё и власть. Сошлись вроде на том, что все в совокупности.
В итоге либералы получились много хуже консерваторов.
Читать было забавно, так как я в данном случае обратное не утверждал и вообще их не
сравнивал. Меня, приходится снова повторять, интересовало, к каким ценностям и традициям апеллирует консерватизм в стране, где традиции постоянно возникают и искореняются,
сменяясь другими, которые со временем тоже искореняются. Тем более, что и в консервативных кругах некоторые видят здесь непростой вопрос. Но у консерваторов, которые в «Известиях» и вокруг «Известий», таких вопросов нет. А ответы на них есть.
В последней заочной беседе они напомнили мне (со ссылками на Хобсбаума и Андерсона), что традиция может изобретаться — в том смысле, что нечто заново придуманное выдаётся за воспроизведённое прошлое. Но это они прочитали в западных книжках, в которых
написано не про Россию, а про другие страны. Ну, а какие традиции были изобретены в России? Вот, отвечают, ввели земства при Александре II, объявив их преемниками допетровской
старины. Замечательно, но земства, как известно, были искоренены ещё до того, как успели
стать традицией. Не знаю, предлагается ли изобрести их ещё раз, а если предлагается, то в
каком виде — первоначально учреждённом или том, который они вскоре приобрели, будучи
вмонтированными в бюрократическую систему?
А о других изобретённых когда-то или изобретаемых ими сегодня традициях наши консерваторы ничего не сообщают. Самое же интересное, что их консерватизм вообще обходится
без апелляции к традициям. Он строится на отторжении чужого, а не на преемственности со
своим. Он, как поясняет Б. Межуев, «представляет собой критику западного пути развития и
в этом смысле берет под защиту те институты, которые отбрасываются по ходу этого развития».
Одним из таких «отбрасываемых» институтов называется семья, другим — «институт
суверенного государства», отбрасываемым «в некоторой степени». Укоренена ли, однако, защита семьи в российской традиции? Если вспомнить о временах крепостного права или Гулага, то утверждать это опрометчиво. С государственным суверенитетом, конечно, проще, тут
вроде бы традиция налицо — не всегда, как реальность (до 1700 года платили дань татарскому Крыму, да и после войн ХIХ и начала ХХ века приходилось нередко действовать под диктовку других стран), но всегда как доминирующая политическая установка. Вопрос лишь в
том, кто реальный суверен. Если на него нет ответа, то под вопросом остаётся и природа российского политического консерватизма. А ответа не предлагается.
Однако в традиции он наличествует: реальный суверен в России — это самодержец, выступающий под разными названиями. И самодержавная традиция тоже выступает в разных
формах, с разными способами легитимации и с разным ценностным наполнением. Предполагает ли российский консерватизм пролонгирование этой традиции в будущее? Если да, то в
преемственной связи с какой ее формой, каким способом легитимации и какими ценностями?
А если нет, то о каком вообще консерватизме можно тогда вести речь?
Но я предполагаю все же, что от этой традиции консерваторы, которые из «Известий» и
около «Известий», не отрекаются и отрекаться не намерены, хотя о том и не говорят. Потому,
возможно, не говорят, что она включает в себя и ту самую «любовь к власти», кто бы ее ни
персонифицировал, с которой они идентифицировать себя стесняются. В отличие, кстати, от
своих предшественников. Консерватор Уваров, например, не стеснялся: «Народность наша
состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию». То есть преданности и
повиновении власти, которая над правом. К так понятой традиции сотрудники и авторы «Известий» открыто примыкать остерегаются. А примыкающими не открыто имею основания
считать их до тех пор, пока не услышу, что их консерватизм предполагает верховенство права
над властью, а не наоборот. Если же услышу, на что мало надеюсь, то не премину, разумеет-
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ся, спросить, как в их сознании и мышлении верховенство права и консерватизм между собой
соотносятся.
Что касается российских либералов, с которых я начал эту заметку, то они тоже от самодержавной традиции не свободны. Но это другая тема.
О методах полемики (14 августа). Очень полезной, по-моему, была эта дискуссия с
известинскими и околоизвестинскими консерваторами. Стало понятнее, как они понимают
саму дискуссию, что такое для них диалог.
Это когда полемика не с тем, что в текстах, а с тем, что якобы в подтекстах, а также с
собственными выводами, из текстов и якобы подтекстов извлекаемыми, после чего подвергаемыми обличительным оценкам. Полемика с мотивациями, предписываемыми оппоненту, а
не с его аргументацией. Она просто объявляется «квазитеоретической» и «тоталитарной», а
потому внимания серьёзных мыслителей не заслужившей. Но тем самым мыслители эти коечто существенное говорят и о себе, а также о тех традициях, которым вольно либо невольно
следуют, но которые при этом остерегаются назвать. Как остерегаются принимать во внимание и тот факт, что изначальный «квазитеоретический» и «тоталитарный» посыл шел в дискуссии не от меня и моего «либерального сознания», а от цитированного мной консерватора
Л. Полякова. То есть, не от моего, а от их идейного и политического единомышленника.
Что до существа спора, то под занавес дискуссии узнал, что «традиции России — это
то, что она сама думает о таких традициях», а что именно она думает, ещё предстоит выяснить. А так как процесс выяснения, похоже, затягивается, то некоторых осеняет мысль о том,
что русские консерваторы наследуют «не российские традиции как таковые, а традиции
самого Запада». Не Византии даже, а именно Запада — не нынешнего, себе изменившего, а
давнего (надо полагать, средневекового), себе верного. Возможно, что думает Россия об этих
традициях, уже разузнали. А может быть, пока ещё и на этом направлении все впереди.
О юбилее ГКЧП (19 августа). Четвертьвековая историческая дистанция позволяет
увидеть в ГКЧП последнюю попытку самоспасения засидевшегося у власти и успевшего за
70 с лишним лет одряхлеть коммунистического якобинства. Горбачев своим робким терми дорианством существенно продвинул его к историческому небытию, но одолеть не сумел,
оказавшись в проигрышной позиции между ним и более последовательным термидориан цем Ельциным и другими лидерами советских республик. ГКЧП, не решившийся даже вписать в свои документы слово «коммунизм», не мог сохранить СССР — не было у него для
этого ни политического, ни идеологического ресурса. Его роль в том, что он сделал общеочевидной исчерпанность роли и управленческих функций имперского центра, чем помог
Советскому Союзу бескровно распасться, и расчистил дорогу российскому термидору, кото рый, как ему и положено, уступил место чему-то похожему на бонапартизм. Правда, в исполнении человека, напоминающего не Наполеона Первого, а, скорее, Наполеона Третьего,
именуемого обычно Луи Бонапартом.
Об отторгнутой рациональности (20 августа). И ещё, вспоминая ГКЧП, можно сказать, что его неудача резко ускорила начавшееся при Горбачеве легальное расколдовывание
российского мира, его освобождение от советской мифологии. Однако быстро выяснилось,
что его рационализации, как ее понимал Макс Вебер, при этом не получается, а получается
рассыпание прежней картины мира на множество смысловых осколков, друг с другом не сочетаемых. И началось их склеивание новым заколдовыванием, проектированием и насаждением новой мифологии, отличающейся от советской большей архаичностью и эклектичностью. Говорят, что это не только российский, но мировой тренд, идущий с Запада, что это
глобальная реакция на общий кризис рациональности. Увы, есть разница. В западном случае
это реакция на состоявшуюся рационализацию и обнаружившуюся проблематичность ее при-
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тязаний на всеохватность человеческого существования, а в случае российском — ее отторжение ещё до того, как она успела пустить корни в мышлении и поведении.
О «заговоре Рохлина» (5 сентября). Любопытные воспоминания Коржакова о работе в
Кремле во времена Ельцина [«Знаю их всех»]. Я имею в виду даже не сведения о рентоаппетитах иных высокостатусных деятелей той поры, включая либералов. Может, так и было, а
может, не совсем так: Коржаков — лицо заинтересованное, его взгляд не может не быть избирательным и не может быть непредвзятым. Я о том, что он рассказал о заговоре генерала Рохлина и о своей к этому заговору непосредственной причастности, — в том числе, и по части
обеспечения финансирования.
Коржаков уверен, что, не будь убийства Рохлина, которое считает случайным, тщательно готовившийся заговор завершился бы захватом Кремля, и, соответственно, вместо власти
Ельцина-Коржакова страна получила бы власть Рохлина-Коржакова. И что бы это такое было
в исполнении честного российского генерала советской выучки в паре с генералом постсоветским (он же бывший майор КГБ), в своей честности тоже не сомневающимся? Интересно
же, не правда ли?
Какое-то представление об этом можно получить из информации Коржакова об участии
в заговоре бывших сторонников Хасбулатова, намеревавшихся восстановить советские порядки, и отсутствии информации об участниках с иными взглядами. То есть, был бы честный
президент, озабоченный не собственным обогащением, а благом страны, опирающийся не
только на спецслужбы, но и на армию (на нее, возможно, в первую очередь) и на политиков
реставраторской ориентации. И был бы разворот в ушедшую эпоху, который быстро обнаружил бы свою тупиковость, курс пришлось бы менять, соизмеряя его с уже сложившимися
постсоветскими реалиями. А что в итоге? В итоге, скорее всего, вырулили бы на ту же политическую дорогу, по которой страна двинулась в начале ХХI века. Думаю, что не с Рохлиным
во главе. И не с Путиным тоже — при таком ходе событий его бы на поверхность не выбросило.
История альтернативна в том смысле, что движется по своему политическому маршруту зигзагообразно, на каждом зигзаге востребует нужных ей персонификаторов и даже позволяет им порой такие зигзаги осуществлять. Но она, сдаётся мне, безальтернативна в том
смысле, что не позволяет случаю изменить маршрут. Чтобы позволить, она должна накопить
в себе нечто, что станет альтернативой ей самой. То есть, критическую массу интересов и
ценностей, альтернативных доминирующим.
Ещё о милитаризациях, демилитаризациях и праве (30 сентября). Новосибирский
философ Николай Розов критически высказался о моей концептуальной схеме, согласно которой история России представляет собой циклическое чередование милитаризаций и демилитаризаций социального порядка. Тем, кто не в курсе, напомню, что милитаризация социального порядка — это когда управление государством и обществом осуществляется как управление армией. А демилитаризация — это когда к «государству-армии» дозировано подсоединяются неорганичные для него элементы права и индивидуальной экономической мотивации,
которые именно в силу своей неорганичности к правовой государственности не ведут. Николай Сергеевич считает, что в эту схему российская история хоть и вписывается (выглядит
«более или менее узнаваемой феноменологически»), но сама схема представляется ему
«крайне упрощённой», ибо она «не способна дать ответы на вопросы об условиях перехода к
правовым принципам».
Я с такой критикой и согласен, и не согласен. Не согласен, потому что не понимаю, в
чем «упрощение». То есть, не понимаю, каким образом глубина понимания прошлого соотносится с пониманием «условий перехода» к будущему, от этого прошлого качественно отличному. Но я согласен с тем, что перед будущим схема пасует. Точнее, на его прогнозирование
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она и не претендует. А если на что и претендует, то на интерпретацию эмпирически фиксируемого прошлого, позволяющую исторически проблематизировать настоящее.
О чем свидетельствует история России, если рассматривать ее так, как рассматриваю я?
Она свидетельствует о том, что главной проблемой страны всегда был не переход от милитаризации к демилитаризации, а сама демилитаризация жизнеустройства: выхода из нее в правовую государственность не находилось, и Россия в ней застревала. А ответом на застревание
оказывалось воспроизведение в новой форме милитаристского социального порядка — последний раз в 1917 году. Когда же порядок этот начали оттеснять в прошлое в ходе послесталинской демилитаризации, постепенно стало выясняться, что стране не избежать не только
застревания в ней. Стало выясняться, что на сей раз был перекрыт и выход в очередную милитаризацию жизненного уклада, а попытки найти его в углублении демилитаризации обернулись обвалом государства и территориальным распадом. Что было симптомом затухания
самой прежней цикличности.
Что же сегодня? Сегодня мы наблюдаем судорожные попытки ее реанимировать, т. е.
изобрести аналог былым милитаризациям, когда их технологическое, социально-экономическое и культурное время стало навсегда прошедшим. Поэтому попытки эти сопровождаются
перманентными политическими и правовыми авантюрами, не только не выводящими из тупика, но и понуждающими воспринимать пребывание в нем, как норму. А какой из него может быть (и может ли быть) выход, прошлое уже не подскажет, ответа в нем нет. Но оно наводит на вопрос, который в свое время мы с Александром Ахиезером и Игорем Яковенко вынесли в заглавие нашей книги: «История России: конец или новое начало?»
О российской уникальности (2 октября). Любой разговор о российской истории так
или иначе выводит на тему ее «уникальности». И всегда находятся люди, чьи теоретические
и идеологические чувства это коробит. Они видят в этом рецидивы романтического самобытничества почвеннического толка, возвеличивающего страну посредством искусственного отчленения ее от истории мировой. Прорвалась тема и в дискуссию о моей предыдущей заметке. Но, чтобы констатировать такую особость-уникальность, вовсе не обязательно следовать
за старыми и новыми почвенниками и воспроизводить их аргументацию. А чтобы такую
констатацию доказательно отвергнуть, достаточно доказательно оспорить несколько тезисов:
1. В России изначально имел место раскол между государственной и догосударственной
культурами, со временем (особенно после петровских реформ) не преодолевавшийся, а
углублявшийся.
2. Этот расколотый социум скреплялся не только самодержавной властью, но и милитаризацией его повседневной жизни, ее выстраиванием по армейскому образцу, что стало специфическим способом вхождения России в Новое время без освоения его ценностей.
3. Российские милитаризации жизнеустройства циклически чередовались с вынужденными демилитаризациями, которые превращали социокультурный раскол в неразрешимые
для власти проблемы и сопровождались обвалами государственного здания.
4. Россия стала родиной двух беспрецедентных (по темпам и варварству использовавшихся методов) военно-технологических модернизаций — петровской и сталинской, первая
из которых позволила обрести ей державный, а вторая — сверхдержавный статус.
5. Советский Союз явил миру единственный пример континентальной военной империи, распавшейся в мирное время.
6. Имперско-державная инерция, подпитываемая сохранившимся ядерным статусом
страны, накладывает свой отпечаток на постсоветскую эволюцию России, предопределяя ее,
эволюции, своеобразие.
Уникально все это или нет? Если нет, то где было ещё? А если да, то как совместить это
с декларируемым нередко местом России в общем ряду с другими странами и народами —
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прежде всего, европейскими? Лично я хотел бы, чтобы такое место у нее было. Но отдаю
себе отчёт и в том, что одними декларациями небывшее бывшим не сделаешь. Равно как и
бывшее небывшим.
Из этого не следует, что бывшее надо возвеличивать и об «уникальной цивилизации»
говорить с душевным трепетом. Из этого следует, во-первых, что его не надо придумывать, и,
во-вторых, что желательно иметь представление об его основных признаках.
О том, как небывшее пытаются сделать бывшим (19 октября). Наблюдаю на «Снобе» дискуссию [Клямкин 2016] и временами в нее включаюсь по поводу моей полемической
статьи о «европейском столетии» в России [См.: О «европейском столетии»…]. Оппоненты
упорно доказывают, что в послеордынской Московии такое столетие было. Доказывают, не
имея на то аргументов, и не соглашаясь с тем, что аргументов нет.
Зачем им это нужно? Затем, что хотят считать Россию изначально европейской страной.
То есть, с органической европейскостью, а не заимствованной. Зачем хотят так считать? Затем, что считать иначе считают не рациональным и не перспективным. Ибо чего изначально
не было, того не может и быть.
Непосильно для нас, похоже, обходиться без романтических утопий, консервативных
либо прогрессистских, без отыскивания опор для проектирования светлого будущего в славном прошлом. Возможно, это реакция на прежние революционные попытки такого проектирования посредством отречения от старого мира. Лучше бы, по-моему, задуматься, наконец, о
том, как избавиться от интеллектуального насилия над реальностью, традиционно норовящего превратиться в политическое.
С учётом того, что сама реальность такому избавлению все ещё противится.
Ещё об интеллектуальном насилии над реальностью (20 октября). Просят расшифровать, что я имел в виду, написав в предыдущей заметке о присущем российской мысли интеллектуальном насилии над реальностью. Попробую пояснить на примерах.
Когда политическое устройство Московии 15–16 веков уподобляют тогдашнему устройству литовскому, — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Когда князя Курбского, вынужденного бежать от Ивана Грозного в ту же Литву, называют либералом, — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Когда для демонстрации глубокой укоренённости в России либеральной мысли к либералам причисляют, например, Карамзина, — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Когда о «наших традиционных ценностях» говорят применительно к стране, где традиция — перманентное разрушение традиции, — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Когда христианским называют народ, веками избегавший церковной исповеди или покаяния на исповеди, — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Когда русских и украинцев именуют «одним народом», — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Классовая теория, использовавшаяся большевиками для описания общинно-патриархальной российской деревни, объявленной «мелкобуржуазной», — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Все, что писалось в советское время академиками Митиным, Константиновым, Федосеевым и прочими о социализме и капитализме , — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Все, что пишут г-н Дугин или г-н Проханов об Америке и России, — это интеллектуальное насилие над реальностью.
Думаю, многим не составит труда список продолжить. Сказанное не означает, что в
российской мысли было и есть только это. Но доминанта — именно это.
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О правоте критиков (1 ноября). В ответ на моё наблюдение, что в России имеет место
быть интеллектуальное насилие над реальностью, услышал, что и мои призывы к утверждению в стране права из той же оперы. Увы, это так. Утверждать то, чего не только не было и
нет, но и на что отсутствует осознанный спрос, — это насилие. Поэтому о праве лучше бы,
конечно, забыть. Но забыть мешает предчувствие, что без него и то, что есть, может перестать быть. От дискомфорта пытаюсь избавиться, наблюдая за Украиной. И завидую тем,
кому она не интересна, — у них, как понимаю, дискомфорта нет. Или они гасят его чем-то,
мне не доступным.
О политическом и эстетическом (4 ноября). Похоже, политическое обнаруживает
способность поглощаться эстетическим. Те, кому кремлёвская власть не нравится, стали ругать ее в лице ее скульпторов и архитекторов за памятник киевскому князю Владимиру 11. И
место ему не то отвели, и материал не тот, и сам памятник ниже критики. То есть, приватиза ция чужой истории и чужого исторического деятеля, жившего за много столетий до возникновения московского государства и за несколько столетий до появления его, государства этого, владимиро-суздальского предшественника, — вроде как уже и терпимо. А будь у творцов
монумента побольше эстетического вкуса, стань памятник украшением, а не уродованием
Москвы, было бы и совсем хорошо.
Этот памятник — не дань памяти киевскому князю, а ответ России на цивилизационное
отмежевание от нее Украины и последствия собственных силовых действий в Крыму и на
Донбассе, что вело к утрате Россией места крещения. Этот памятник — в одном пакете с
Крымом и Донбассом. Его установление — политическая акция, символически уравнивающая Москву с Киевом в том, что касается принятия христианства на Руси. Причём кто-то полагает, что и возвышающая Москву над Киевом — монумент в ней размерами много больше
киевского, возможно, и в знак того, что дружину свою Владимир крестил раньше, чем киевлян, в крымской Корсуни, которая теперь российская. Полагают, очевидно, что для внутреннего употребления сойдёт и такое.
А оппозиционная публика возмущается эстетическим убожеством памятника: портит и
без того испорченную Москву. Такой оппозиционный патриотизм.
О способе социализации (6 ноября). Написал недавно, что едва ли не единственная
российская традиция — перманентное изничтожение традиций, которых, кроме власти царей, уже и не осталось. А теперь подумал, что сохранилась и ещё одна. Это способ социализации, когда ещё вчера казавшееся абсурдным сегодня принимается вовнутрь и становится
ситуативным убеждением.
О лечении войной (в дополнение к вчерашнему) (7 ноября). Кажется, вчера поторопился. Помимо двух сохранившихся традиций — власти царя-самодержца и соответствующего
ей способа социализации сохранилась и проистекающая из них обеих третья. Они без нее
обойтись не могут, ибо сами по себе не в состоянии привить населению представление об общем интересе (забота о нем делегирована царю), его соотнесенности с интересами частными
и групповыми и, соответственно, это население устойчиво консолидировать. Поэтому в нем
постоянно поддерживается ощущение внешней угрозы, которая, понятно, для всех общая.
А когда это перестаёт помогать, и хрупкая государственная общность, интегрированная
только вертикально и разрозненная горизонтально, начинает рассыпаться, единственным лекарством от болезни воспринимается война. Воспринимается поначалу не всеми, только
охранительными элитами, но к исходящей от них патриотической риторике социальные низы
традиционно восприимчивы.

11

Памятник князю Владимиру был открыт на Боровицкой площади в Москве 4 ноября 2016 г.
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Сошлюсь на Достоевского. «Нам, — писал он, — нужна эта война (русско-турецкая,
1877–78 гг. — И.К.) и самим; не для одних лишь «братьев-славян», измученных турками,
подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, в котором мы дышим,
и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте» [Достоевский
2004: 87]. И так думал не только Достоевский.
А через три года после того, как война победно завершилась, убили царя. Чуть больше,
чем через четверть века, пришлось ввязываться в новую войну — на сей раз не с победным
исходом. А потом ещё в одну, в результате которой упоминавшаяся в предыдущей заметке
традиция ломки традиций проявилась в формах, до того неведомых.
Сегодня, повторю, других «наших традиционных ценностей», кроме трёх перечисленных, вроде бы уже не осталось.
О продолжающемся Беловежье (7 декабря). «Голос Америки» попросил высказаться о
Беловежских соглашениях (завтра исполняется 25 лет со дня их подписания). Помимо прочего, сказал, что Беловежье — это промежуточный результат процесса, до сих пор не завершившегося.
Расщепление СССР на несколько государств было началом, но не итогом. Ибо государства эти оказались институционально рыхлыми, скрепляющимися, как правило, коррумпированными авторитарными режимами, и цивилизационно бесхозными. При этом одно из них
(Россия) претендует на самостоятельный цивилизационный статус, восстанавливая преемственность с российско-советской имперско-державной традицией, а другие (за исключением
стран Балтии, покинувших Советский Союз ещё до Беловежья), ищут цивилизационные
ниши вовне, но пока не нашли.
Эпицентр этого поиска сегодня в Украине. Ее успех либо неуспех очень многое
предопределит на постсоветском пространстве. А пока Беловежье продолжается — в том
числе, и в России.
О мнении народном или еще о Беловежье (8 декабря). Событие, случившееся в этот
день четверть века назад, спустя годы назовут крупнейшей геополитической катастрофой
ХХ века [Путин 2005]. И многие стали думать: да, катастрофа. А когда событие случилось,
так не думали. Протестовал в центре Москвы один человек — Николай Ильич Травкин, никем не поддержанный. Ветер истории дул не в сторону СССР. Его направление ощущали и
депутаты Верховного Совета, почти единогласно и независимо от политических предпочтений подержавшие Беловежские соглашения.
А потом ветер истории подул в другую сторону, и повёл в эту сторону и людей. И не
факт, что не развернётся снова. Интересно, его-то что заставляет менять направление?
О России и свободе (25 декабря). Тема свободы в России, самой возможности ее, свободы, утверждения в России, ее соотнесенности с культурой, не ассимилировавшей до сих
пор идею права, вновь и вновь спонтанно возникает в спорах на моей странице в Фейсбуке,
но их формат не позволяет мне изложить мою точку зрения сколько-нибудь последовательно. Поэтому решил воспроизвести свое заключительное слово в дискуссии пятилетней давности, которую модерировал, о наследии Георгия Петровича Федотова — мыслителя, для
которого тема «Россия и свобода» была едва ли не основной 12. Сегодня я в этом тексте некоторые акценты изменил бы: опыт движения к свободе и правовому государству Украины,
исход которого не предрешён, показывает, сколь нелёгкая это историческая задача, если исходной точкой движения выступает чиновно-олигархическая государственность постсоветского типа и соответствующая ей чиновно- и олигархозависимая социальность. Задача
12
В дискуссии, состоявшейся 2 октября 2011 г. в фонде «Либеральная миссия», участвовали А. Кара-Мурза
(основной докладчик), О. Жукова, В. Кантор (содокладчики), В. Межуев, Ю. Афанасьев, А. Липкин, И. Клямкин
и др. эксперты [См.: Россия и свобода… 2012].
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гораздо более сложная, чем стояла в свое время перед упомянутыми в выступлении коммунистическими странами Восточной Европы, а в России ещё более сложная, чем в Украине.
Во всем же остальном мои представления не изменились.
Мы говорили сегодня о том, как культура в представлении Федотова соотносится в России (и не только в России) со свободой. А также о том, заложена ли в русской культуре сама
возможность русской свободы. Об этом тут был спор между Алексеем Кара-Мурзой и Ольгой
Жуковой, с одной стороны, и Юрием Афанасьевым — с другой. Спор, который показался мне
далеко выходящим за смысловые границы академического «федотоведения», так как он выявляет некоторые существенные особенности нашего сознания и мышления. Точнее, линии различий в отношении не только к прошлому, но и к настоящему.
Я неспроста допытывался у Юрия Николаевича, что, по его мнению, хотел доказать Федотов, — возможность или невозможность свободы в России. Ведь если он доказывал ее невозможность, то место ему в одном ряду с Константином Леонтьевым, полагавшим, как известно, что русский народ специально не создан для свободы. Но в таком случае придется
уличить Федотова в вопиющей непоследовательности. Если свобода России противопоказана, то показано ей только самодержавие, что и доказывал Леонтьев. Но Федотов-то видел в
самодержавии главное зло России! Как же одно с другим у него соединяется?
Это «соединяется» у него, как могу предположить, только потому, что Юрий Николаевич прочитал Федотова в соответствии с собственным умонастроением. Афанасьев, как я понимаю, пытается совместить в своем мышлении федотовское неприятие самодержавия во
всех его формах с леонтьевским представлением относительно невозможности в России свободы. Однако это то, что совместить нельзя. Вернее, можно, но такое совмещение окажется в
пользу самодержавия. Потому что любой самодержец в ответ на критику Юрия Николаевича
мог бы ответить: вот видите, даже враги мои говорят о том, что в России свобода невозможна! Что, следовательно, ничего иного, кроме самодержавия, ей не дано, и потому именно я
воплощаю в себе ее почвенность, а мои враги столь же беспочвенны, как описанная Федотовым старая русская интеллигенция.
Но нет, не доказывал Федотов принципиальную невозможность свободы в России.
Можно спорить о том, насколько убедителен он в доказательствах ее возможности, подтверждение которой он находил в истории домонгольской и даже монгольской Руси. На мой взгляд, не очень убедителен, учитывая, в том числе, и им же отмечавшуюся оторванность РусиРоссии от античного культурного наследства и непройденность ею школы европейского феодализма, заложившего традицию правового обеспечения свободы. Но Федотов исходил из
того, что возможность свободы определяется ещё и тем, есть ли в стране люди, готовые дело
свободы отстаивать. А они в России были всегда, они олицетворяют традицию русского свободолюбия и свободомыслия, и именно с ними ставит себя Федотов в один исторический и
культурный ряд. Именно их он имеет в виду, когда призывает возрождать в стране потребность в свободе. Возрождать же, как известно, можно только то, что уже было.
В глазах Федотова эти люди, в отличие от радикальной интеллигенции, отнюдь не беспочвенны. Не беспочвен митрополит Филипп, не беспочвен Пушкин и великие писатели
ХIХ века, не беспочвенны все те, кого Федотов называл русскими европейцами. Не беспочвенны, по его мнению, даже декабристы, поскольку они, будучи глубоко укоренёнными в
дворянском жизненном укладе, выступали за свободу аристократии, для домосковской Руси
отнюдь не чужеродную, с чего она, свобода, начиналась и в Европе. Исторические поражения
дела свободы свидетельствуют, по Федотову, не об обречённости самого этого дела, а о том,
что тому были причины, которые необходимо понять, и о том, что дело это надо продолжать,
увеличивая тем самым возможности свободы. И Георгий Петрович оставил нам как блестящие образцы такого понимания, так и образец интеллектуальной борьбы за русскую свободу
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в условиях, когда она, казалось, была уничтожена окончательно и бесповоротно. Федотов же
так не считал, и его прогноз относительно недолгой жизни советского режима, о чем здесь
уже упоминалось, сбылся на наших глазах.
И докладчик, и выступавшие в дискуссии справедливо указывали на заглавную роль
культуры, которую Федотов отводил в своих исследованиях России и ее истории. Говорилось
и о том, что именно в этом заключается его современность. Да, конечно. Но я хочу сказать и о
том, что такое внимание к культуре вполне естественно во времена, когда происходит откат
от свободы к реакции. Откат нуждается в объяснении — тем более, если он принимается широкими слоями населения. В таких ситуациях ссылки на экономику, политику, право кажутся
поверхностными, а апелляции к культуре в ее духовно-психологическом и духовно-нравственном измерении выглядят не только более глубокими, но и некоей истиной в последней
инстанции. Однако у такой абсолютизации, как и у любой другой, есть свои издержки.
Эти издержки мы можем наблюдать сегодня в бесчисленных рассуждениях о русской
ментальности, обрекающей Россию на вечное пребывание в уготованной ей этой ментальностью исторической колее. Да, по отношению к мыслителям типа Федотова подобные рассуждения, как я уже говорил, не выглядят творческой преемственностью, потому что у самого
Федотова его культурология историческую перспективу не перекрывала и русскую «колею»
не увековечивала. Однако даже и у Федотова мы можем сегодня обнаружить уязвимые места,
причём проявляются они именно тогда, когда он обосновывает почвенность идеи свободы в
России.
Вспомним хотя бы отношение Георгия Петровича к Петру I. Казалось бы, более беспочвенную фигуру трудно вообразить — слишком уж очевиден петровский культурный радикализм. Но под пером Федотова первый российский император таковым не выглядит, его Петр
вполне почвенный, так как он руководствовался не абстрактными идеалами, как впоследствии русская интеллигенция, а необходимостью решения конкретных задач. Да, но факт
ведь и то, что Петр насаждал новую культуру насильственно — что же здесь почвенного?
У Федотова мы ответа на этот вопрос не найдём, как не найдём и самого вопроса. Почему? Потому что для него очевидно: без Петра в России не было бы и Пушкина, не было бы
почвенного свободолюбия и свободомыслия русской литературы, не было бы культурного
типа русского европейца. Такой вот у Федотова получился парадокс: петровская диктатура
оказалась в исторической связке с русской свободой. И при федотовском культуроцентричном подходе это, думаю, не случайно.
Это не случайно, потому что сам подход предполагает абстрагирование от того, что
сегодня мы бы назвали институционально-правовым обеспечением свободы. Во времена Федотова такая «односторонность» была объяснима — нечто подобное всегда сопутствует
утверждению принципиально новых исследовательских парадигм. Но сегодня подход Георгия Петровича нуждается, по-моему, в некоторой коррекции.
Наши докладчики, отвечая на вопрос о месте права в концепции Федотова, ссылались
на отдельные его высказывания, в которых им отмечается слабость правовой составляющей в
русской культуре. Но этот ее пробел — на периферии его внимания. Поэтому ему не очень
интересны и те реальные правовые тенденции, которые имели место в России, начиная с
времён Петра III и Екатерины II, и которые получили затем продолжение в реформах Александра II и октябрьском Манифесте 1905 года. А ведь то были тенденции, свидетельствовавшие о том, что в российской государственной жизни постепенно пробивала себе дорогу не
просто идея свободы, но идея свободы в сочетании с идеей права. Тенденции, благодаря которым, кстати, только и могло состояться явление России Пушкина. Его преемственная связь с
Петром I была опосредована Екатериной II; при петровском же способе правления певец империи состояться мог бы, но «певец империи и свободы» уж точно не мог.

210

Клямкин И.М.

Можно понять отношение Федотова к послепетровской государственной истории и к
тем правовым тенденциям, которыми она была отмечена. Они не предотвратили большевизацию России, а потому привлекали к себе внимание, прежде всего, своими минусами, а не
плюсами. В результате же на передний план и вышла в анализе культуры идея свободы в ее
духовно-религиозном, а не институционально-правовом понимании. Возможно, сказалось
тут и то, что в сталинскую эпоху акцент на институциональной стороне дела выглядел бы достаточно абстрактным и утопическим.
Федотова интересовали тогда главным образом сдвиги в сознании советских людей, которые могли служить свидетельством изживания советского режима, его культурного преодоления. Надо сказать, что такая направленность мысли распространена и сегодня — даже среди тех, кто Федотова никогда не читал. Главное, мол, в том, чтобы произошло изживание путинизма и его отторжение обществом. Но последние 20–25 лет должны были научить нас
тому, что главное все же не это.
Эти годы должны были научить нас тому, что отторжение старого само по себе альтернативы ему не создаёт, а потому позволяет воспроизводиться ему в обновлённой форме. Эти
годы должны были научить нас тому, что главный вопрос, стоящий перед Россией сегодня, —
не очередная смена людей у власти в результате отторжения ее населением, а изменение ее,
власти, институционального устройства в направлении правового государства. Но отсюда
следует, что и вопрос о возрождении потребности в свободе нужно ставить более конкретно,
чем он стоял во времена Федотова. На первое место здесь нужно, по-моему, выдвигать именно его правовую составляющую, что означает, помимо прочего, и актуализацию тех правовых
тенденций в нашей истории, о которых я упоминал.
Кто инициирует обычно такие процессы? Их инициирует интеллектуальная элита, формирующая соответствующее общественное мнение и прокладывающая тем самым дорогу
для обновления элиты политической. Не надо, думаю, доказывать, что интеллектуалы, обосновывающие невозможность в России свободы по причине того, что народ у нас «не тот» и
ментальность его «не та», ничего такого инициировать не могут. В ответ им могу лишь напомнить, что население наше при правовом государстве ещё не жило, а потому не может и сознательно отторгать его. Пока мы наблюдаем такое отторжение разве что среди сменяющих
друг друга политических элит, степень порочности которых со времён Федотова возросла
ещё больше, а в населении видим, наоборот, растущий запрос на верховенство закона. По
сравнению с временами столетней давности, когда большинство людей знало лишь традиции
обычного права, в массовых представлениях произошли огромные изменения. И нет сегодня
ни у кого никаких доказательств того, что для выстраивания правовых институтов происшедшие культурные сдвиги все ещё недостаточны, и что идеи законности и права, как и столетие
назад, остаются культурно беспочвенными.
Конечно, изменение представлений — это ещё не изменение ценностей. Но правовые
институты, как и любые другие, становятся ценностями только тогда, когда они утверждаются в жизни и сами, в свою очередь, начинают влиять на ценности. Именно это наблюдаем мы
сегодня в посткоммунистических странах Восточной Европы, но они вовсе не первые, кто
проходит путь от правовых представлений к правовым институтам, а от правовых институтов
к правовым ценностям. У истоков же этого движения, напомню, стояли восточноевропейские
интеллектуалы.
Отрицает ли такая постановка вопроса актуальность Георгия Федотова? Думаю, что не
отрицает. Он актуален, потому что противостоит тем, кто дело свободы в России от имени
русской культуры поспешил объявить фатально безнадёжным. Сохраняет актуальность и его
критика самодержавной политической традиции, равно как и критика абстрактной идейной
беспочвенности, открывающей дорогу новому деспотизму. И отмечавшийся коллегами федо-
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товский интеллектуальный синтез либерализма и христианства тоже, не исключено, может
оказаться востребованным — притом, что здесь возникает немало вопросов, поставленных, в
частности, Вадимом Межуевым13. Ну и, наконец, в значительной степени сохраняет свою
объяснительную силу федотовский культуроцентричный подход к изучению отечественной
истории и, прежде всего, роли в ней русской интеллигенции.
Однако Федотов жил все же в другое время, когда его культуроцентризм не мог соединиться применительно к России с институциональной правовой проектностью, — в то время такого
рода соединение могло казаться лишь очень отдалённой задачей. Но сегодня мы знаем, что чаемая Георгием Петровичем потребность в свободе без правового обеспечения не может быть реализована, а ее нереализуемость ведёт к тому, что и сама такая потребность угасает. Вот почему
сегодня задача институциональной трансформации политической монополии в правовое государство предстаёт перед нами как самая насущная и безальтернативная. У Федотова мы ответа
на нее не найдём. Но, решая ее, мы будем решать общую у нас с ним проблему, выраженную им
в названии статьи, которая не раз сегодня упоминалась. Я имею в виду статью «Россия и свобода».
2017 год
О старом безответном вопросе (9 января). Год столетия российских революций едва
наступил, но уже появились первые тексты, событиям вехового 1917-го посвящённые. И уже,
кажется, ясно, что внимание мыслящей общественности сосредоточится на вопросе, на котором оно было сосредоточено 30 лет назад. А именно, на вопросе о том, могли ли в начале
ХХ века события развиваться иначе, чем развивались, была ли тому маршруту альтернатива
или Россия была на большевизацию обречена.
Первые публикации показывают, что дискуссии обещает быть намного более содержательными, чем в пору перестройки, с привлечением источников, тогда недоступных, и более
обстоятельной и тонкой аргументацией. И это станет убедительным свидетельством того, что
историческое знание за три десятилетия существенно приросло. Но, одновременно, воспроизведение упомянутого вопроса об альтернативах, на который задним числом нет и не может быть доказательного и снимающего все возражения ответа, станет свидетельством незавершённости прошлого.
Это будет означать, что настоящее в нашем сознании от прошлого не отделилось, историческую самодостаточность не обрело, что альтернатива ему ищется (теми, кто ищет) не в
нем самом, а во временах столетней давности. Ибо в настоящем она не обнаруживается, что
и компенсируется ее отыскиванием в прошлом: состоись, мол, она в нем, и настоящее оказалось бы совсем другим. Не будь этой мотивации, сознательной либо подсознательной, вопрос
о былых альтернативах был бы давно снят, как заведомо безответный.
И официально объявленное примирение красной и белой России его не закроет тоже.
Ибо то будет попытка представить незавершённое прошлое завершённым.
О политических инноваторах (2 февраля). Две опасности во все времена поджидают
политика, вознамерившегося что-то существенно менять: ошибиться в понимании силы различных спонтанных тенденций и преувеличить возможности их конструирования.
Об исторической работе империй (12 февраля). Одна из исторических функций империй (по крайней мере, Нового времени) была в том, что они, того не желая, продвигали
подчинённые территории, где государственность не вызрела, к обретению государственного
13
Речь шла о неоправданности свойственного Г. Федотову соотнесения современного понимания свободы
главным образом с христианством, в котором свобода воли предполагает добровольное подчинение воле Бога, а
любое отклонение от нее — источник греха.
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качества. А те, продвинувшись, начинали ждать, когда имперский центр утратит силу принудительного подчинения. Войну, скажем, проиграет или в системном политико-экономическом
кризисе увязнет. Бывало, что освобождения добивались в национально-освободительных
восстаниях, бывало, что обходились без оных, как республики бывшего СССР. Это позволяет
утверждать, что имперские метрополии, имея от контролируемых инокультурных регионов
текущие и нередко долговременные экономические, политические или геополитические выгоды, стратегически трудятся против себя. И, чем больше ресурсов вкладывают они в зависимые территории ради их удержания, тем успешнее. Я к тому, что история российской империи пока продолжается.
Об исторических шансах (13 февраля). Внушают, что в 1980–90-е годы был шанс
предотвратить политическую реставрацию, который некому было использовать. Если некому
использовать, нет и шанса.
Об отзыве на книгу (14 февраля). Замечательный обличительно-комплиментарный отзыв, сравнительно недавний, обнаружил в Интернете на нашу с Ахиезером и Яковенко книгу
[Ахиезер, Клямкин, Яковенко 2013]
О постоянном союзнике России (23 февраля). Опять эта старинная песня про постоянных верных союзников России в лице ее армии и флота с добавленным теперь оборонно-промышленным комплексом, исполненная вице-премьером Рогозиным [Дмитрий Рогозин назвал… 2017]. Что, как и прежде, красивая неправда. По той причине, что российской военной
машине тоже нужен был постоянный союзник. Единственным же постоянным союзником
России, в том числе и военным, до сих пор были западные технологии, легально либо тайно
заимствуемые, которого сегодня появился шанс потерять.
О ВАД и ВАТ (24 февраля). Некоторым коллегам не понравилась моя заметка о той
роли, каковую в истории России играло заимствование западных технологий. Что-то глубоко
патриотическое в них возмутилось. А я вспомнил, что было время, когда такое возмущение
официально поощрялось даже уголовным наказанием тех, кто такие суждения себе позволял.
После войны десять лет тюрьмы можно было получить не только за ВАД (восхваление американской демократии), но и за ВАТ (восхваление американской техники). Возможно, Сталина многие поминают до сих пор добрым словом и потому, что умел, как никто до и после
него, пресекать оскорбления патриотических чувств. Даже если эти чувства возбуждаются не
вымыслами, а фактами, неприятие которых превращает их в вымыслы.
О письме Капицы Сталину (25 февраля). Перечитал с утра дискуссию о технологических заимствованиях, которая продолжалась и вчера. Опять ругали за то, что слишком все
обобщенно, а потому упрощенно. Насчёт «обобщенно» согласен, насчёт «упрощенно» — сомневаюсь. Потому что обобщение считаю очевидным. А именно, что на протяжении всей
своей послемонгольской истории Россия имела своим постоянным союзником — прежде
всего, военным — западные технологии, которые разными способами заимствовала.
Из этого почему-то умозаключили, что я в угоду своему обобщению-упрощению не
хочу замечать, что Россия не только заимствовала чужое, но и развивала свое. Разумеется,
развивала. Но — на основе того, что заимствовала. Технологий, ведущих к образованию новых технологических укладов, она не изобретала. А так как уклады эти менялись, к заимствованиям приходилось прибегать постоянно, т. е. из раза в раз.
По ходу дискуссии я не раз советовал посмотреть письмо академика Капицы Сталину,
посланное в 1952 году. К совету, насколько понял, прислушиваться не захотели. А академик,
между тем, на примере конкретного периода советской истории объясняет суть дела не только компетентно, но и доступно для тех, кто не компетентен.
«Если взять последние два десятилетия, — писал Капица, — то оказывается, что принципиально новые направления в мировой технике, которые основывались на новых открыти-

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

213

ях в физике, все развивались за рубежом, и мы их перенимали уже после того, как они получили неоспоримое признание. Перечислю главные из них: коротковолновая техника (включая
радар), телевидение, все виды реактивных двигателей в авиации, газовая турбина, атомная
энергия, разделение изотопов, ускорители… За рассматриваемые два десятилетия все наши
основные силы были направлены на то, чтобы осуществить ряд удачных усовершенствований, улучшающих уже известные процессы… Обиднее всего то, что основные идеи этих
принципиально новых направлений в развитии техники часто зарождались у нас раньше, но
успешно не развивались, так как не находили признания и благоприятных условий. Яркий
пример этого радарная техника. Она возникла у нас задолго до запада».
При желании не так уж трудно показать, что так было не только в те двадцать лет, но и
столетиями до них и десятилетиями после них. А именно — развитие в заданных извне границах технологического уклада, при котором могли быть и успехи, и заметные достижения,
но не возникало импульсов для нового уклада. Он, как известно, и в конце ХХ века тоже
сформировался вовне.
Эта констатация верна не только для России. Она верна для подавляющего большинства
стран, ибо стран, которым удавались прорывы к принципиально новым типам технологий, в
мире единицы. Но Россия, в отличие от этого подавляющего большинства, издавна претендовала и претендует на военно-державный и, соответственно, военно-технологический статус.
И потому, возможно, только в России она, констатация эта, так коробит патриотические чувства. Да ещё и воспринимается как превозносящее одних и унижающее других деление цивилизаций на «правильные» и «отсталые и неполноценные». А моё патриотическое чувство
если что и коробит, так это то, что в России совокупное качество ее интеллекта, о чем упоми нает и Капица, намного превышает возможности государственной и общественной системы
использовать его для развития — технологического в том числе. И одну из особенностей
«уникальной цивилизации» вижу, увы, именно в этом «механизме торможения», как любили
говорить во времена перестройки.
А ещё ее особенность в том, о чем изначально и написал. То есть, в том, что технологические заимствования у Запада, преследующие преимущественно военные цели, — способ ее
исторического существования. Без них ее в известном нам виде не было бы, а было бы что-то
другое. Они — ее единственный постоянный союзник. Или, если точнее, союзник ее формы
правления, на Западе аналогов не имевшей.
Так было до последнего времени. А может ли так продолжаться, и как может или не может быть иначе, не скажу. Потому что не знаю. Ядерное оружие Россию обезопасило. По
крайней мере, на обозримое время. А есть ли у нее приоритетная мотивация для заимствования технологий невоенных, пока вопрос. Пока она, пользуясь своей ядерной неуязвимостью,
позволяет себе действия, понуждающие Запад от передачи ей современных технологий воздерживаться.
Об инновациях и патриотическом чувстве (26 февраля). С любопытной точкой зрения столкнулся — в той же дискуссии о технологических заимствованиях [Комментарии
А. Тесли… 2017]. Суть ее, как понял, в том, что чуть ли не в любой стране, развивавшейся
посредством таких заимствований и движения с той или иной степенью творческой успешности в заданном ими русле, патриотическое чувство не позволяет в этом признаваться даже
между соотечественниками. Что патриотическое чувство повсеместно понуждает людей видеть свои страны пионерами инноваций — если не в настоящем, то в прошлом. И что наделять Россию в этом отношении уникальностью, значит оценивать ее, как уникальную в негативном смысле. А потому и нет никакой разницы между такими оценщиками и теми
ультрапатриотами, в глазах которых образ страны уникально позитивный. Просто две стороны культа исключительности с противоположными оценочными знаками.
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Получается, однако, что как было на самом деле, т. е. производила ли та же Россия инновации или перенимала их у других, принципиального значения не имеет, и обсуждать это
ни к чему и даже предосудительно. Но я, честно говоря, не в курсе, чтобы во всех странах,
каковых большинство, развивавшихся благодаря заимствованиям, патриотическое чувство
диктовало признавать их причастными к созданию новых технологических укладов. Буду
признателен, если более сведущие коллеги помогут мне этот пробел в знаниях устранить.
О драме и оде (27 февраля). Обозвали вдогонку последним дискуссиям «перевёрнутым
почвенником». Что-то в этом есть. «Почва» и ее многовековые колебания меня очень даже
интересуют, можно сказать, что интересуют прежде всего. А перевёрнутость, наверное, видится в том, что описываю историю «почвы», как незавершённую драму, а почвенники не
перевёрнутые предпочитают жанр оды.
О неизбежностях и случайностях (1 марта). В «Либеральной миссии» вчера вспоминали февральскую (1917 года) революцию, случившуюся ровно сто лет назад. С докладами
выступали А. Кара-Мурза, Э. Паин, Д. Драгунский, Г. Сатаров. Все доклады были содержательными, последовавшая за ними дискуссия — тоже.
Относительно причин поражения революции и ее перерастания в октябрьский переворот мнения разошлись. Одни доказывали, что такой ход событий был неизбежен, приводя известные аргументы и иногда добавляя к ним собственные. Другие настаивали на том, что все
могло пойти иначе, а пошло не иначе в силу случайного стечения обстоятельств.
Мне уже приходилось писать о том, что события вековой давности скорее всего будут
обсуждаться — по крайней мере, в некоторых сегментах общества — в ракурсе, ставшем доминирующим со времён перестройки. А именно, была либерально-демократическая альтернатива власти большевиков или таковая отсутствовала, и все пошло так, как только и могло
пойти. Как писал и о том, что выбор такой ретроспективы косвенно свидетельствует о непросматриваемости перспективы изменений того, что наблюдаем сейчас. Альтернативность либо
безальтернативность прошлого рационально не доказуемы, а сосредоточенность на этом безответном вопросе маскирует и компенсирует бессилие мысли в обнаружении альтернативы
настоящему в самом настоящем.
Ведь если происшедшее столетие назад было неизбежно, то для обоснования перспектив, открывающихся столетие спустя, надо бы выяснить, какие появились или появляются
новые обстоятельства, позволяющие говорить о возможной смене исторического маршрута.
Пусть не сегодня, пусть завтра. Но коли так вопрос не ставится (а он не ставится), то это
означает непроговоренную мысленную пролонгацию инерции прежних неизбежностей в настоящее и будущее. В свою очередь, ссылки на случайность неудач либералов 1917 года по
умолчанию соотносят желаемое будущее либо с собственной верой в застрахованность движения к нему от нежелательных случайностей, либо с ожиданием случайностей, такому движению благоприятствующих. Но ощущаемая либо предполагаемая застрахованность опять
же требует обоснований, которые не предлагаются, а упование на благоприятный случай —
свидетельство их отсутствия.
Наше умственное состояние, похоже, пока таково, что воспоминания о прошлом, понуждаемые разными круглыми и полукруглыми датами, не стимулируют историческую проблематизацию настоящего и его тенденций. Лишнее подтверждение неоднократно упоминавшегося мной в последнее время кризиса политической мысли.
О вопрошаниях прошлого (2 марта). Не все, как понял, склонны принять мою точку
зрения о бессмысленности вопроса о прошлых альтернативах происшедшему (в данном случае, об альтернативах1917 года). Мол, о чем же тогда, его, прошлое, спрашивать? По-моему,
спрашивать целесообразнее о том, почему то или иное историческое событие случилось, а не
о том, могло ли случиться иначе. Так и происходит, когда люди воспринимают прошлое за-
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вершившимся, т. е. собственно прошлым. А пока не воспринимают, будут искать в нем альтернативу неподатливому настоящему, прошлое завершать не желающему.
О тайне истории (3 марта). После продолжительных, утомительных и порой нервных дискуссий с разными людьми об альтернативности истории склонился к выводу, что возможность иного хода событий и их исхода, кроме случившегося, задним числом обосновать
нельзя. Равно как и невозможность. Это та тайна истории, которая рациональному познанию
не доступна, а потому и нет смысла в таких дискуссиях. А вот почему они, тем не менее, ведутся в конкретной стране в конкретное время, — вопрос, заслуживающий осмысления.
О томлении по наследственному самодержцу (16 марта). Почему время от времени
отдельные руководящие круги воодушевляются монархической идеей? 14 Потому что политическая Россия — это воспроизводимая в разных формах традиция самодержавного правления, при котором любые властные и привластные группы воспринимают себя аристократией.
И люди чести, и кровопийцы, и ворюги. А аристократии наследственная верховная власть не
может не быть близка уже потому, что при ней наследуются и статусы.
О падении интереса к героическому в истории (22 марта). Социологи «Левада-центра» зафиксировали заметное падение в обществе интереса в последние годы к отечественной истории, к отдельным периодам и событиям в ней. Скажем, о «повышенном интересе» к
истории Великой Отечественной войны в 2008 году заявляли 55 % респондентов, в 2017 —
38 %, к петровской эпохе, соответственно, 42 и 31 % [РБК 2017]. Кто-то скажет, возможно,
что не надо к таким цифрам относиться очень уж серьёзно: люди, мол, не столько интересуются, сколько хотят выглядеть интересующимися. Что ж, значит становится меньше желающих выглядеть интересующимися.
Некоторые эксперты объясняют эту динамику перекормленностью официальным патриотизмом, апеллирующим к героическому прошлому. В пользу такой интерпретации свидетельствуют вроде бы и данные того же опроса о росте (с 11 до 17 %) интереса к брежневской
эпохе [Там же]. Можно предположить, что внимание людей смещается от героического к
обыденному в его позитивно воспринимаемых проявлениях. Но я вспоминаю и недавние результаты, полученные другой социологической службой, согласно которым 90% респондентов гордятся именно историей России. Всей ее историей. То есть, гордятся тем, к чему испытывают все меньше интереса или стремления его демонстрировать. Коллективная патриотическая эмоция не соотносится ни со знанием предмета, эмоцию вызывающего, ни с желанием
такое знание имитировать.
Осталось понять, показная то эмоция или подлинная. Социологам есть ещё, над чем поработать.
О неосултанизме и неосамодержавии (16 апреля). Турция отрывается от России в
конституционном творчестве. Конституционный султанизм, за который проголосовало там
большинство населения15, по части концентрации полномочий президентом превосходит российское конституционное самодержавие. Он будет совмещать должности главы государства и
главы правительства, будет назначать и смещать вице-президентов и министров, которые, в
свою очередь, будут избавлены от обязанности отчитываться перед парламентом и отвечать
на вопросы парламентариев, лишаемых даже возможности влиять на бюджет. Если же говорить в целом, то зависимость главы государства и возглавляемой им исполнительной власти
14

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

16

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

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