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ема номера: «Россия: образ же-
лаемого будущего и способы его
построения». Как только тема
сформулирована, возникает ряд
вопросов: зачем и кому нужен
«образ будущего», что имеется в

виду под словом «образ», наконец – что такое
«будущее», о каких сроках ведется речь? Отве-
чая на первый вопрос, можно отшутиться, по-
вторив афоризм американского изобретателя
Чарльза Кеттеринга: «Я интересуюсь будущим
потому, что собираюсь провести там всю свою
остальную жизнь». Мне кажется, что это хоро-
ший ответ, но мы привыкли не забывать о том,
что «мы же серьезные люди». У «серьезных лю-
дей» есть, разумеется, соответствующие отве-
ты, основанные на наблюдениях и исследова-
ниях.
Если у общества нет образа будущего, оно дез-
ориентировано, такому обществу можно навя-
зывать любую линию поведения, любую стра-
тегию, в том числе и гибельную для него. Об-
щество, не имеющее представлений о желаемом
будущем, не может сформулировать цели, от-
вечающие его интересам.

Образ будущего – это не табличка с ожидаемы-
ми или запланированными финансово-эко-
номическими показателями, которые следует
достичь к указанному сроку. Хотя и подобная
табличка тоже нужна. Образ – это эмоциональ-
но-чувственное представление о желаемом со-
стоянии личности в обществе и соответствен-
но представления личности об этом обществе.
Умение описать такое состояние, умение вы-
явить факторы, обеспечивающие его достиже-
ние, умение управлять подобными факторами,
их качественной и количественной мерой – есть
обязательный профессиональный навык и от-
ветственность тех, которые определяют жизнен-
ную стратегию того или иного социума: нацио-
нальной или религиозной общности, госу-
дарства.
Если у общности, объединенной в государство,
нет образа будущего, должен возникнуть вопрос:
а зачем вы тогда объединены в государство? Го-
сударство возникает для решения каких-то за-
дач, которые иным способом, не имея госу-
дарства, не решить. Такие задачи и цели, как за-
щита территории, языка, религии, культуры, об-
раза жизни, материальных ценностей и т.д., –
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Изобретая будущее

Михаил Юрьевич Байдаков –
председатель правления 
«Миллениум Банка»

Сергей Николаевич Белкин –
главный редактор альманаха и портала
«Развитие и экономика», 
член Союза писателей России, 
кандидат физико-математических наук

Я не пытаюсь предсказать будущее –
я пытаюсь его предотвратить.

Рэй Брэдбери

Василий Кандинский. Mouvement I. 1935



Неслучайно возникли выражения, что «эконо-
мисты занимаются экономистикой, а не эконо-
микой», что «экономику заменила финансоми-
ка». Из описания хозяйственной жизни обще-
ства исчезло все, кроме денег. Измерение ре-
зультатов деятельности в натуральных показа-
телях формирует образ, тем самым оно делает-
ся понятным. «Производство и потребление мо-
лока, мяса, масла» и т.д. на душу населения –
ощущаемые величины. По ним каждый может
ясно и просто увидеть динамику изменений.
Интегральные финансовые показатели пре-
вращают картину в абстрактные, неосязаемые
и, как следствие, бесполезные для большинства
цифирки. Весьма неточные и давно устаревшие
параметры типа «ВВП на душу населения» не
отражают уже почти никакой реальности, им не
должно быть места в практической внутренней
политике. Если внедрить описание экономиче-
ской деятельности в натуральных показате-
лях, то есть в количестве произведенного и по-
требленного продукта в штуках, килограммах,
литрах и т.д., то картину изменений материаль-
ного потребления можно будет увидеть, и это
хорошо. Но для образа будущего этого мало.
Нужен образ самого общества, эмоциональное
видение отношений между людьми. Слова про
«развитие демократии», «построение граждан-
ского общества», «модернизацию и инновации»
и даже про «справедливость» мало что говорят
и сердцу, и уму. Для создания образа необходи-
мо овладеть эмоциональным строем людей.
Делать это с помощью слов умеют писатели, с
помощью звуков – музыканты, с помощью
красок – художники. Политики используют все
имеющиеся возможности – и звук, и цвет, –
чтобы воодушевить людей, сагитировать их на
нужные политикам действия, создать опреде-
ленное настроение. Но у них это очень редко
получается. Горбачев был, видимо, последним
относительно успешным зазывалой в светлое
будущее. Ельцин апеллировал уже к чувствам
мести и алчности. За пределами нашей страны
ищутся иные способы оценки жизни людей. Не-
случайно ООН с 1991 года ввела и использует
«индекс развития человеческого потенциала» –
сводный параметр, учитывающий, наряду с
экономическими показателями, оценку уров-
ня образования и продолжительность жизни.
Ведутся также замеры «индекса счастья» (well-
being), совершенствуются способы оценки «ка-
чества жизни». По всем этим показателям наша
страна находится на унизительных позициях.
«Политическая элита» не пытается учитывать
такие параметры, не ищет способы управления
ими. Все разговоры о том, «что надо делать»,
стратегически, концептуально бессмысленны,
если нет понимания или ощущения того, какую
страну мы хотим построить.

Здоровое, развивающееся общество должно
иметь одновременно несколько конкурирую-
щих образов будущего. Один из них может яв-
ляться «общенациональной стратегической
целью», исходить от правящей партии, от на-
ционального лидера. Другие образы надлежит
предлагать всем прочим социально-полити-
ческим группам, способным к генерации стра-
тегии. В нашем российском обществе палитра
образов в последние десятилетия скучна и убо-
га. «Общенациональной стратегической цели»
и соответствующего образа будущего у нас нет
вообще – правящая партия не обеспокоена по-
добной мелочью. «Оппозиционные» партии
извергают из себя какую-то расплывчатую не-
внятицу. Коммунисты, например, вовсе и не
предлагают, как ожидалось бы, строить комму-
низм – а они единственные кому достался в на-
следство уже готовый образ будущего, который
в принципе мог бы использоваться после опре-
деленного апгрейда. Остальные партии тоже не-
способны к генерации собственных образов.
Максимум их творческих возможностей реали-
зуется в примитивных формулах типа «как в
Америке» или «как в Швеции». За пределами
политической квадриги парламентских партий
нашей страны интеллектуальная жизнь, разу-
меется, гораздо интереснее, живее, полноцен-
нее. Часть этих поисков нашла свое отражение
на страницах нашего альманаха. Обсуждение
темы «Россия: образ будущего» не может вме-
ститься в рамки одного номера. Размышления
на эту тему свойственны представителям самых
разных профессий и научных направлений,
разных политических и религиозных взгля-
дов. В настоящем номере мы попытаемся обо-
значить возможные направления дискуссии.
Вот некоторые из них.
О ценностях. Мы не принимаем аномию и
постмодернистское отрицание необходимости
в какой-либо шкале ценностей, размывание
ценностного ядра как такового. Наш взгляд на
мир несет в себе разделение явлений на добро
и зло. Знание о том, «что такое хорошо и что та-
кое плохо», – основа существования общества.
Смешение понятий, отказ от оценки, провоз-
глашение равенства всех ценностей (что равно-
значно отказу от ценностей вообще) несет ги-
бель. Мы призваны защитить и сберечь наши
ценности. Мы не щепки в экономическом и по-
литическом водовороте. Мы не «объекты» ми-
ровой биржи труда и земных ресурсов. Мы –
граждане, а не владельцы «социального капи-
тала». Мы – хранители и творцы, созидатели и
мастера строительства земного общества спра-
ведливости и духовного расцвета.
О природе человека. Миф об изначальной
порочности человека, его алчности, лености и
пр. не разделяется и не принимается нашим ми-
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все они являются инструментами и условиями
для обеспечения того самого «эмоционально-
чувственного представления о желаемом состоя-
нии». Этот образ должен обязательно присут-
ствовать в общественном сознании, причем он
никогда не может быть неким застывшим «ко-
нечным результатом». Он изменчив во многих
деталях, нюансах, он живет, проявляя то одну,
то другую грань своей сути – в зависимости от
проблем дня сегодняшнего, от уровня постиже-
ния социумом своих актуальных задач и соот-
несения их с ценностным ядром.
Образ будущего слагается из многого. Какие-
то его грани могут быть представлены в словес-
ном выражении в форме художественных про-
изведений, публицистики. Некие конкретные
цели и способы их достижения указаны в на-
учных прогнозах, планах – государственных,
корпоративных, личных. Образный мир желае-
мого будущего представлен в полотнах худож-
ников, в проектах архитекторов, в музыкальных
произведениях, наконец, в молитвах и чая-
ниях религиозных людей.
Образы будущего всегда существовали в миро-
вой литературе. В одних случаях это были фи-
лософско-политические предсказания и при-
зывы, в других упор делался на предвидение раз-
вития техники и науки, в третьих основной те-
мой становились мечты о светлом будущем в со-
циальном аспекте, в четвертых предпринима-
лись попытки обрисовать наиболее страшный
и мрачный образ возможного будущего. В
практическом отношении все эти сочинения
мало что давали, хотя иногда политики исполь-
зовали ссылки на них для оправдания своих дей-
ствий или для воодушевления толпы. Литера-
турные образы будущего формировали то, что
называют «общественное настроение», струк-
турировали ценности общества, складывали
язык и систему символов, с помощью которых
осуществлялось общение и распознавание чле-
нов общества по их ценностным ориентирам.
Образ будущего всегда имеется и в головах
людей. Об этом думает каждый, все так или ина-
че представляют себя и своих близких в некоем
будущем. И как-то в связи с этим моделирует
собственное поведение. В картине мира каждо-
го есть фрагмент, в котором расположен образ
будущего. Причем какова картина мира в дан-
ный момент, из чего она сформирована – таков
и образ будущего.
Вершиной синтеза образа будущего является
выработка политической стратегии развития об-
щества в целом. Точнее – должна являться. Од-
нако, к великой нашей скорби и печали, такое
бывает очень редко. Национальные лидеры и
элиты, оказывающиеся в роли «субъектов раз-
вития», не готовы к этой роли: они ее даже не
осознают как таковую. Их силы, знания и уме-

ния растрачиваются на сиюминутное аппа-
ратное выживание в террариуме «политическо-
го класса». Но, несмотря ни на что, их надо на-
стойчиво подталкивать и всеми силами скло-
нять к освоению функций «стратегов нацио-
нального развития».
Ощущаются серьезные расхождения между
языком, понятийным аппаратом, которыми
мы пользуемся для описания текущих про-
блем и планов на будущее, и изменившейся су-
тью протекающих процессов и явлений. Мир –
и мы вместе с ним – претерпел глубинную
трансформацию. Мы живем в мире принципи-
ально иной степени сложности. По сравнению
с тем, что было хотя бы 30 лет тому назад, в мире
действуют факторы, которые раньше не суще-
ствовали, и мы не всегда осознаем их сетевое
воздействие. Мир перестраивается, не заботясь
о том, успеваем ли мы осознать это перестрое-
ние, дали ли мы надлежащие имена возникаю-
щему новому, постигли ли мы причинно-след-
ственный характер взаимосвязанных явлений,
открылось ли нам понимание современной
динамики добра и зла. Если мы не сможем пре-
одолеть этот разрыв, мы рискуем уподобиться
рабу, чьи мечты о будущем сводятся к стремле-
нию самостоятельно выбирать себе хозяина, а
не быть приобретаемым кем попало.
Примером невиданной бессмыслицы, кото-
рой позавидует театр абсурда, могут служить
ежедневные сводки так называемых экономи-
ческих новостей. В них миллионам граждан
языком карточных шулеров рассказывается о
«позеленевших азиатских биржах», об «индек-
сах, тестирующих прошлогоднее дно», о «раз-
нонаправленности голубых фишек» и т.д. Все
эти сообщения не несут в себе полезной инфор-
мации ни для кого: большинство населения
просто ничего не понимает в сказанном, а
биржевые спекулянты, о жизни которых и
призваны повествовать эти мантры, пользуют-
ся информацией из своих источников. Что же
достигается подобным ежедневным промыва-
нием мозгов? Полное отключение обществен-
ного сознания от экономики и хозяйственной
деятельности вообще. Между обществом и
жизненно ему необходимой хозяйственной
деятельностью, деловой активностью встал тот
самый пресловутый «финансовый пузырь»,
который заговорил квазичеловечьим языком те-
левизионных «экономических обозревателей».
Говоря, например, об «инвестициях», они уже
давно имеют в виду только и исключительно
спекуляции виртуальными сущностями на бир-
жах. Использовать слово «инвестиции» в его ис-
ходном и важном для развития общества смыс-
ле, означающем капиталовложения в про-
изводство, в образование, медицину, оборону,
инфраструктуру и т.д., они уже просто не могут.
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разование должно формировать цельное обще-
ство, состоящее из индивидуумов с разными
взглядами, разными талантами и достижения-
ми, с разным имущественным положением, с
разной мерой общественного признания. Но
при этом оно должно быть цельным в смысле
общности базового ценностного ядра и обще-
го будущего. В этом состоит основная характе-
ристика желаемого общества: то самое «един-
ство в многообразии», которого достигают
сильные государства.
О семье. Семья – это та базовая структура жи-
вого социума, с помощью которой общество
только и может жить и развиваться. В семье
рождается человек, в семье хранятся, форми-
руются и передаются следующим поколениям
ценности и жизненно важные навыки. Тради-
ционная семья – и только она – обладает не-
обходимым набором ресурсов, функций и ка-
честв, способных обеспечить воспроизводство
человечества, его устойчивость и развитие.
Среди всех социальных институтов семья обла-
дает наивысшей ценностью.
О красоте. Мы живем так, что перед нашими
глазами изо дня в день предстает не то, что соз-
дано Творцом, а то, что сделано людьми. Лишь
уйдя в лес, в степь, в горы или на берег моря, мы
можем умиротворяться красотой нашего мира.
Большая часть жизни проходит в среде, создан-
ной людьми. Есть среда, которая радует, вдох-
новляет, способствует развитию и добротолю-
бию. Но есть среда, которая разрушает гармо-
нию и в пространстве, и в душе. Человечество,
развиваясь, стремилось к красоте и удобству,
что-то получалось лучше, что-то хуже, развива-
лись различные стили, появлялась новая эсте-
тика. Мы не должны оказаться в антиэстетиче-
ской среде. «Эстетика» вырождения, останов-
ки развития, разрушения пространства души и
иного пространства существует и внедряется в
нашу жизнь. Вместо того чтобы безвольно упо-
вать на то, что «красота спасет мир», мы долж-
ны сами спасать красоту.
О расколе общества. Речь идет о ныне суще-
ствующем (и прежде существовавшем) расколе
общества на части, исповедующие разные цен-
ности. Именно этот раскол сегодня наиболее
трагичная и опасная проблема страны. При
этом не само наличие противоборствующих
взглядов и мнений опасно. Опасность в неуме-
нии развиваться с учетом, на основе и с исполь-
зованием энергии борьбы взглядов и конкурен-
ции целей. Не преодолев подобную опасность,
ничего сделать нельзя. Не осознав ее – нельзя
преодолеть. Пока мы видим и слышим только
один «способ преодоления»: победить «врага».
Победа мыслится или как изгнание с террито-
рии «вражеских сил», или как отделение от
них путем усекновения страны, или как их

уничтожение в гражданской войне… Никто не
ищет зоны консенсуса или доказательства ее от-
сутствия. Если никакой зоны консенсуса нет и
быть не может, тогда целостной стране не жить.
Если она есть (а она, несомненно, есть), то она
должна быть найдена, сформулирована, и тог-
да всякой власти и всякой оппозиции власти
придется позиционировать себя по отноше-
нию к этой зоне консенсуса (или, что почти то
же самое, – общенациональному ценностному
ядру). И предлагать свои пути и способы движе-
ния вперед, но при условии сохранения ценност-
ного ядра. Обществу не нужна «Русская идея»,
обществу нужна «Русская цель».
Взгляд на историю. Главное что должно
быть в этом взгляде – любовь, а не ненависть.
Любовь к стране и населявшим ее людям во все
периоды истории. Не на отрицании предше-
ственников и не на педалировании пороков,
ошибок, несчастий должна строиться истори-
ческая ретроспектива. А дело обстоит именно
так – причем во все времена нашей письмен-
ной истории. При «царизме» надо было оправ-
дывать и возвеличивать царствующую дина-
стию, при «коммунизме» требовалось порочить
«царизм», при нынешних властях все силы
брошены на формирование лютой ненависти к
советскому периоду истории. Верим и надеемся,
что наша история перестанет быть историей по-
роков и преступлений, а станет историей слож-
ного поиска народом способов сохранения
своего ценностного ядра, своего предназначе-
ния, которое осуществлялось методом проб
ошибок, в условиях борьбы множества дей-
ствующих лиц. Прошлое нужно для будущего.
Для развития нужна преемственность гордости,
а не стыда.
О развитии. Многими говорится о стремле-
нии к развитию. Однако в обиходе практиче-
ской политики нет надежных, понятных и
принятых большинством критериев и призна-
ков развития, учитывающих сохранение осо-
знанных народом базовых ценностей, его пред-
назначения (метафизики бытия), культуры,
языка, территории, ресурсов жизнеобеспечения.
Прогресс и развитие – это восхождение чело-
века в каждом поколении к нравственным
идеалам и трудовым результатам на благо всех.
Содержание, цель и смысл жизни – в культур-
ном развитии, научном поиске, духовном росте.
Человек должен совершать добрые дела и остав-
лять о себе достойную память. Конца истории
нет, и возможен лишь один вариант такого
конца: тотальная гибель всего живого без воз-
можности возникновения жизни заново. Та
страна, которую мы хотим построить, не станет
конечным пунктом и идеальным окончатель-
ным образцом, она тоже должна развиваться, и
этот процесс вечен. 
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ровидением. Человек изначально хорош, его на-
тура чиста и склонна к развитию, росту, совер-
шенствованию, стремлению к идеалам. Чтобы
эти потенции успешно реализовались, необхо-
димо правильное построение отношений обще-
ства с индивидом и правильные общественные
идеалы. Либерально-демократическая пара-
дигма жизнеустройства не ставит во главу угла
праведную (в нашем понимании) жизнь. Напро-
тив, она исходит из предположения о порочной,
алчной природе человека, о его природном и не-
исчезаемом стремлении к богатству, к домини-
рованию, к власти, а значит, и культивирует эти
пороки. Принимая либерально-демократиче-
скую парадигму, «западную» экономическую мо-
дель, мы принимаем именно эти ценности,
даже если о них не говорим и не думаем.
О менталитете народа. Призывы, а тем бо-
лее практические действия, направленные на
изменение «национального кода», менталите-
та народа с целью его «улучшения», приведения
в соответствие с теми или иными представле-
ниями о «должном», – тяжкое преступление.
Оно должно быть всеми силами предотвраще-
но. Базовые ценности каждого народа склады-
ваются столетиями и являются его главной
сакральной ценностью. В них содержится пред-
ставление народа о добре и зле, об источнике
этих сущностей, о метафизике бытия и собст-
венной миссии. Изменение этого равнозначно
уничтожению, исчезновению народа, нации.
Взгляд на труд и успех. Мы находимся в эк-
зистенциальной ситуации, когда есть не просто
стремление, а жизненная необходимость вопло-
тить в реальности наше исконное отношение к
труду. Вместо этого нам настойчиво внедряют
в сознание представления о труде как о тяжком
уделе неудачников, формируют взгляды о жиз-
ненном успехе как обретении богатства любым
способом. Богатство должно быть следствием
общественно полезного труда, а не удачливых
манипуляций. Мы хотим построить общество,
в котором концепция жизненного успеха со-
стоит из нравственных, духовных категорий, а
не из материальных, экономических. При этом
личный успех не противопоставлен обществу,
а является имманентной частью целого: успех
каждого – успех всех. Социальная эффектив-
ность (общественная польза) выше и важнее
экономической эффективности.
Об экономике. Экономика должна быть ин-
струментом жизненной стратегии, средством ее
длительного обеспечения, а не самоопреде-
ляющейся верховенствующей над всем сущ-
ностью. Простым критерием здоровых отноше-
ний экономики и общества может служить
следующий принцип: экономика должна быть
такой, при которой выгодно производить дол-
гоживущие качественные изделия. Если прави-

ла экономической жизни (экономическая па-
радигма) не позволяют существовать такому
подходу и такому производству, значит, не-
верна парадигма и от нее надо отказаться. Ме-
сто реальной экономики в нашем обществен-
ном сознании и подсознании весьма почетно,
а вот «финансомика» осуждается. В нашем
мироощущении спекуляции и ростовщиче-
ство порицаются. Производство всего, что
нужно людям, – поощряется. Всякое изделие
должно служить как можно дольше, и недопу-
стим урон природе при его производстве. Запад-
ный взгляд на «программируемую поломку» из-
делий для разгона процесса производства и по-
требления неприемлем. Потребление должно
быть достаточным, не следует производить
больше, чем нужно, не надо обманом и мани-
пуляциями внушать людям необходимость по-
купки каких-либо изделий. Следует создавать
такой режим жизни, при котором люди руко-
водствуются свободным от манипуляций и
давления выбором, их потребности естествен-
ны, а не искусственно простимулированы.
Спрос, предложение, цена – все это не «чисто
экономические» категории, а категории обще-
ственного сознания и сознания индивида. Нет
«объективной полезности» и соответственно
«объективной цены». Все погружено в сознание
и ценностный мир – им и определяется.
Об экономистах. Стране нужна не экономи-
ческая обслуга безответственных политиков,
ставящих неверные цели, а полноценный совре-
менный экономический инструментарий, пред-
лагающий разные варианты решения задач.
Это, в частности, означает, что всякий раз на-
ряду с «рыночным» достижением поставленных
целей должно быть предложено и «нерыноч-
ное», а также все прочие варианты работы фи-
нансово-экономической машины страны.
Идеологического диктата быть не должно: пла-
новое и рыночное – это не два вида общества,
не две идеологии, не два лагеря экономистов,
а два дополняющих друг друга инструмента, рав-
но как и всевозможные формы собственности,
включая оболганную общенародную.
Об образовании. Цель образования – воспи-
тание личности, являющейся гармоничной
частью общества, а не «конкурентоспособного»
индивида. Школа должна формировать и вос-
питывать нравственную личность, вооруженную
жизненными принципами и знаниями, а не
только навыками. Учитель должен учить, а не
«оказывать образовательные услуги». Учитель
– фигура почти сакральная: он формирует
ценности в душе людей. Профессиональные на-
выки нужны не для победы в конкурентной
борьбе, не для торжества индивидуализма, а для
общего и личного движения к идеалам, к луч-
шей жизни. Непрерывное многоступенчатое об-
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Пришествие
постсекулярного мира
Ultima Cumaei venit iam carminis aetas;
magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.

Vergi l ius

Сызнова ныне времен
зачинается строй величавый.

Вергилий (перевод Сергея
Шервинского)

Некто из древнегреческих мудрецов,
пребывая в предсмертной тоске, на
вопрос о причинах страха якобы отве-
тил: «Боюсь, что предо мною то, о чем
я ничего не знаю». Сегодня мы конста-
тируем все более явное присутствие в
социальной и культурной тканях пост-
просвещенческого дизайна. Но что же
именно знаем о настающем настоящем,
каковы его гештальт и контент?
Прочерчивая контур туманной галакти-
ки, обнаруживаешь фрагменты обшир-
ного панно, однако полноценное опи-
сание настающей эпохи, опознание ее

настоящего имени все еще сомнитель-
но – это мерцающая реальность, смы-
словое облако. И криптографическая
сумятица: общество постиндустриаль-
ное, постсовременное, информацион-
ное, когнитивное, креативное, слож-
ное/комплексное. Все это лишь обертки
истинного, оригинального содержа-
ния (энтелехии). Всплывают резуль-
таты относительно недавних размыш-
лений. Они фиксируют двойственный
облик новой эры: «общество доверия»
и его антипод – «контрактный мир»,
«атомизированная реальность» и «об-
щество участия», социум «энигматич-
ный» и «прозрачный» etc. Существует
также особый вокабулярий темы, отра-
жающий настороженность в отноше-
нии открывающихся перспектив: «нео -
средневековье», «постцивилизация»,
«апостасия», «цивилизация смерти» и
т.п. Так что речь пока идет о пороговой
интуиции, а следующее далее рассуж-
дение – скорее о кризисе перехода,

Трансмутация
будущего

Александр Иванович Неклесса –
председатель Комиссии по социальным 
и культурным проблемам глобализации,
член бюро Научного совета «История
мировой культуры» при Президиуме РАН,
заместитель генерального директора
Института экономических стратегий,
директор Центра геоэкономических 
исследований (Лаборатория «Север–Юг»)
Института Африки РАН

версиях и симптомах строя по
ту сторону постиндустриально-
го барьера.
Впрочем, уже сейчас можно
содержательно обсуждать мно-
гие аспекты грандиозной
трансформации: историче-
ский, политический, эконо-
мический, культурный, твор-
ческий, методологический,
аксиологический, философ-
ский, теологический, антропо-
логический, прогностиче-
ский… Констатируя при этом
системный характер кризиса
Модернити.
Между тем феноменология ис-
торического транзита, и без
того обильная, продолжает
умножаться. Мозаика другого
включает радикальное пре-
образование современной го-
родской культуры, сдвиги в
международном праве, глока-
лизацию, деэтатизацию, неоре-
гионализацию (геоэкономи-
ку), хрематистику финансов,

капитализацию нематериаль-
ных активов, стимулирующие
и провокативные практики
goodwill, дигитальную культуру.
В плаценте строя вызревают
антропосоциальные организ-
мы (АС-структуры), опери-
рующие новыми средствами
господства, самоподдерживаю-
щиеся интеллектуальные си-
стемы, мутирующие в сложно-
подчиненные сообщества про-
грамм. Происходит смешение
черт массового общества с ин-
дивидуацией, прописей анти-
утопии с универсальной транс-
парентностью, совершается
общая трансмутация норм.
Одно из направлений обобще-
ния и декодирования обнару-

живаемых феноменов, тенден-
ций и парадоксов – размышле-
ния о постсекулярном мире.

«Не мир, но меч»
Секулярность рассекает це-
лостность бытия на сепаратные
пространства, разделяя «при-
мордиальные воды» человече-
ского общежития. Отделяя вре-
менное от вечного – но обра-
щенного в статику норматив-
но-привычного – и отчуждая
правопорядок от власти мета-
физической традиции (то есть
действуя как своего рода соци-
альная бритва Оккама), секу-
лярность утверждает автоном-
ность публичной сферы от ин-
ститута прямых конфессио-
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Прочерчивая контур туманной галактики, обнаруживаешь
фрагменты обширного панно, однако полноценное описание
настающей эпохи, опознание ее настоящего имени все еще
сомнительно – это мерцающая реальность, смысловое облако.



нально-правовых регуляций,
легализуя совершенно иной
формат ее независимости.
Перенаправление юридиче-
ских и политических функ-
ций от религиозных институ-
ций к обществу/государству
избавляет людей от традицио-
налистской опеки и клери-
кального патернализма, при-
вивая склонность к самостоя-
нию. А частичная стерилиза-
ция картины мира дискреди-
тирует суеверия, индуцируя
тягу к «совершеннолетнему»
бытию. Свободный (самостоя-
тельный) выбор мирострои-
тельных прерогатив является
скорее опытом взросления, то
есть развитием во времени,
нежели монотонной репли-
кацией бытия: размножением,
экспансией в пространстве.
Так ограничивается власть
плотно сложившегося, освя-
щенного веками порядка ве-
щей. Ответственность за смы-
словую позицию, жизненный
маршрут переходит к лично-
сти, становится зоной персо-
нального онтологического
риска. Человеку тем самым
предлагается пройти сквозь
акт второго, осознанного рож-
дения.
Отпочковываясь от бессозна-
тельно воспроизводимых
«провиденциальных рескрип-
тов», освобождаясь от при-
равненной к ним институцио-
нальной мимикрии – меняя, в
конечном счете, доминанты,
унаследованные от древно-
сти, и саму геометрию обще-
ственной архитектуры, секу-
лярность придает коммуни-
кациям/действиям специфи-
ческий импульс, оставляя в
теле человечества занозу, про-
воцирующую исследователь-
ский пыл, желание перемен. А
в итоге неочевидным образом
прививает древу истории поза-
имствованную у своих миро-
воззренческих истоков виталь-
ную устремленность к даль-
ним целям бытия. И как след-
ствие формирует культуру сво-
бодного выбора, осознанного
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Ограничивается власть освященного веками порядка вещей.
Ответственность за смысловую позицию, жизненный маршрут
переходит к личности, становится зоной персонального онто-
логического риска. Человеку тем самым предлагается пройти
сквозь акт второго, осознанного рождения.

обновления (противостоящую
императиву фатализма и вла-
сти традиций), навыки посто-
янного социального измене-
ния, ментальность экспери-
мента, прогресса, модерниза-
ции, столь отличные от син-
хронистичных схем мандали-
ческой замкнутости. Либо от
подчинения траектории, роко-
вым образом влекущей к веку
«железному».
Откровение привнесло неког-
да в античное общество вкус и
умение жить преимуществен-
но во времени, а не просто в
пространстве. История же, об-
ретая в откровении смысл, об-
наруживает в земной практи-
ке механику перемен. Преж-
ний модус пассивного хрони-
кера-регистратора событий
радикально меняется. С этого
момента диахронный маршрут
определяется миростроитель-

ством – целенаправленным
сотворчеством людей.
У истории фокусируется пер-
спектива: появляется гори-
зонт рукотворного будущего.

n
Кризис секулярного мира –
отражение нынешнего тран-
зитного состояния христиан-
ской цивилизации, что подра-
зумевает: современное обще-
ство есть ее актуальный аспект.
Следует признать, подобное
утверждение способно шоки-
ровать обыденное сознание.
Секулярное общество уни-
кально в истории. Неслучай-

ным образом возникнув и
развиваясь в русле христиан-
ской культуры, оно подтвер-
ждает ранг человека как сво-
бодной богоподобной лич-
ности. «Секуляризация, – как
однажды заметил немецкий
теолог Фридрих Гогартен, –
закономерное следствие дей-
ствия библейской веры на
мировую историю. Поэтому
неслучайно, что в первую оче-
редь процесс секуляризации
начался в странах так назы-
ваемого христианского Запа-
да, там, где влияние библей-
ских религий на историю ока-
залось наиболее заметным.
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Секулярность формирует культуру свободного выбора, осо-
знанного обновления, навыки постоянного социального изме-
нения, ментальность эксперимента, прогресса, модернизации,
столь отличные от синхронистичных схем мандалической
замкнутости.



Развитие естественных наук,
демократических политиче-
ских институтов, культурного
плюрализма – все те достиже-
ния, которые мы обычно свя-
зываем с западной цивилиза-
цией, – едва ли можно понять
без учета того первого им-
пульса, которым послужила
Библия. Хотя люди уже давно
не осознают этой связи, она
все еще существует. Культур-
ные влияния продолжают
действовать еще долго после
того, как бывают забыты их
источники».
Для этой культуры характерна
энергия преобразований из-за
признания особого достоин-
ства человека и высочайшей
сложности мироустройства,
во многом неопознанного, па-
радоксального, даже алогич-

ного с людской точки зрения,
однако же постигаемого взрос-
леющим разумом. Здесь исто-
ки неспекулятивного знания
(упомянутых выше естествен-
ных наук) и многовекторной
динамичной трансформации.
Сформулированные и транс-
лированные некогда христи-
анской мыслью представле-
ния о нелинейной природе
мира (тринитарное богосло-
вие, христологическая антро-
пология, потенции креации/
пре ображения универсума),
засеяв почву Нового времени,
оплодотворив ее, обернулись
познанием данной культурой –
но уже в секулярном обличье,
порою трагическим образом –
удивительных порядков бытия.
Следствием этого станет со
временем процесс повторно-

го сближения быта, мировоз-
зрения и метафизики.

Дорожная карта – I
Людям, мучительно пережи-
вавшим утрату привычной це-
лостности, модификацию
координат реальности, пред-
стояло также пройти сквозь
последовательное разрушение
прежних идеалов и порядков.
Социоген современности –
городская культура. Дорож-
ная карта Нового времени на-
чинает отсчет маршрута от
производительных городов-
государств, коммунальных со-
обществ, проложивших путь
от средоточия политических
функций и экстенсивной тор-
говли к расширенному вос-
производству мануфактур и
фабрик, городскому праву и
муниципалитетам, соединен-
ным провинциям и респуб-
ликанскому общежитию. А
также «гражданскому поли-
тическому сообществу для
установления более совершен-
ного порядка» («Мэйфлау-
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Откровение привнесло некогда в античное общество вкус и
умение жить преимущественно во времени, а не просто в про-
странстве. История же, обретая в откровении смысл, обнару-
живает в земной практике механику перемен. С этого момента
диахронный маршрут определяется миростроительством.

эрское соглашение», 1620) и
«Декларации прав человека и
гражданина».
Средневековье уже беременно
Новым временем, вынашивая
в своем лоне зачатую секуляр-
ностью современность. Тут
корни парламентаризма, пред-
ставительской демократии (де-
путатов как заместителей на-
рода), налоговой реформы,
разделения властей, незави-
симой судебной системы,
гражданской самоорганиза-
ции, конфессиональной, расо-
вой терпимости и т.п. Варвар-
ское состояние Европы, вся су-
мятица Темных веков перема-
лываются на жерновах одоле-
вающей упадок, преображаю-
щей себя и человечество город-
ской культуры. Той культуры,
которая, отвергнув мир фео-
дальных доменов, сословного
общества, породила граждан-
ство, политическую нацию,
национальное государство.
Третье сословие бюргеров,
буржуа, горожан, граждан соз-
дает среду для левых идеоло-
гий, утверждая революцию, а

не войну в качестве доми-
нантного инструмента эпохи.
Развитие же мыслительного и
технического инструмента-
рия обеспечивает промыш-
ленную революцию, сопро-
вождаемую «инженерным эн-
тузиазмом», в то время как
восстание масс открывает
шлюзы форсированной этати-
зации – главной политиче-
ской технологии XX века.
Экспансия христианской ци-
вилизации, сопровождаемая
евангелизацией и колонизаци-
ей, распространяется на окру-
жающие пространства, пере-
ходит на другие континенты,
охватив со временем практи-
чески всю планету.

n
В XX веке континентальные
монархии и морские (коло-

ниальные) империи оконча-
тельно уступают место нацио-
нальным государствам. Одно-
временно прочерчиваются
траектории взлета и деграда-
ции эпохи – путь трансгрес-
сии гения Модернити. Что
вкупе с высоким уровнем тех-
носферы – уровнем, достигну-
тым цивилизацией, произво-
дящей изощренные механиз-
мы (кратно усилившие воз-
можности человека, позво-
лившие оперировать много-
уровневыми системами), –
сформировало облик поздне-
го индустриализма. Частич-
ная стерилизация картины
мира, некогда заложенная в
секулярном концепте, и про-
изошедший к тому времени
реванш линейной логики (в
сравнении с нелинейностью
мировоззренческих постула-
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Кризис секулярного мира – отражение нынешнего транзитно-
го состояния христианской цивилизации, что подразумевает:
современное общество есть ее актуальный аспект. Следует
признать, подобное утверждение способно шокировать обы-
денное сознание.



тов и ментальных схем
Universum Christianum Средне-
вековья) влекли многообраз-
ные следствия.
Обществу, сложившемуся к
началу прошлого века, свой-
ственны активное технологи-
ческое конструирование, ин-
тенсивное производство,
взгляд на государство как на
политическую машину («аппа-
рат»), на войны – как на фор-
му индустриальной деятельно-
сти. И, парадоксальным обра-
зом по отношению к основам
этой цивилизации, на лич-
ность – как на «машинного
человека» (Maschinenmensch)
либо, несколько иначе, – как
на «винтик». Получила раз-
витие социальная инженерия,
сформировался новый класс –
номенклатура (или партий-
ная/национальная/федераль-
ная, а затем международная
бюрократия), своего рода
страта политических инжене-

ров («аппаратчиков») эры ин-
дустриальной цивилизации.
Машинизация общества и как
следствие механистичность
представлений о мире и чело-
веке (габитус индустриализма)
вели к уплощению восприятия
реальности, ее дальнейшей ре-
дукции, опустошению чело-
вечности, омертвлению и даже
своеобразной социальной нек-
рофилии. Этатизм – это, пожа-
луй, самый яркий феномен
века, имевший драматичные
следствия, обнажившие кризис
цивилизации, зыбкость прове-
денной ею лимитации границ
зла, зияющую неполноту ин-
теллектуальной рефлексии.
Иначе говоря, следствия,
осмысление которых застав-
ляло задуматься о более глубо-
ких корнях проклятых вопро-
сов, обоюдоострых аспектах
темы промысла и проблемы
отчуждения, о стезях теологии
после ГУЛАГа и Освенцима.

В сферах же практики раз-
мышления об экспансии, геге-
монии, претензиях этатизма
стимулировали поиски кон-
структивной деконструкции
подобного положения вещей.
И одновременно активизиро-
вали попытки опознать аль-
тернативную этатистскому
корпоративизму комбинацию
политической триады «госу-
дарство–бизнес–общество».
Иначе говоря, усилили стрем-
ление найти оптимальный ба-
ланс этатизма, предпринима-
тельства и коммунитаризма.
Эскизы различным образом
трактуемой золотой формулы
организующего решения отра-
зились, к примеру, в таких
доктринах, как ордолибера-
лизм («социальное рыночное
господарство») или неолибе-
рализм («контрактный мир»),
а также в обновленных про-
чтениях коммунальной прак-
тики (неопрудонизм, субсиди-
арность, а впоследствии аль-
терглобализм, движение ас-
самблей, «оранжевые» ини-
циативы и т.п.).
Новая корпоративность, сде-
лав ставку на неолокковский
конкордат общества и бизне-

18 Развитие и экономика    август 2012

в поисках образа

Социоген современности – городская культура. Дорожная
карта Нового времени начинает отсчет маршрута от произво-
дительных городов-государств, коммунальных сообществ.
Варварское состояние Европы, вся сумятица Темных веков
перемалываются на жерновах городской культуры.

са, подавила претензии этатиз-
ма на тотальное доминирова-
ние в политической комби-
наторике. И тем самым поро-
дила иной комплекс противо-
речий: между протоформами
глобальной бюрократии (оче-
редной метаморфозой эта-
тистской идеи), неолибераль-
ной «оцифровкой мира» (ди-
гитальной/информационной
каталогизацией/капитализа-
цией реальности) и антропо-
логически ориентированным
замыслом креативной вселен-
ной (нелинейным, подвиж-
ным, синергийным сообще-
ством). Конфликт, отражен-
ный, в частности, в состязании
национального и глобального
управления или в противоре-
чиях между склонной к право-
вому насилию «бета-версии»
контрактного мира и ориента-
цией на расколдовывание
творческого дара как доми-
нирующего источника внут-
реннего/внешнего благосо-
стояния и развития. Либо
между статическим и дина-
мическим форматами вос-
приятия практики.

Дорожная карта – II
После двух мировых войн
(«Тридцатилетней войны» XX
века), следуя логике отмира-
ния империй, универсализа-
ции идеи национального госу-
дарства и борьбы за свободу
торговли, инициируется про-
цесс деколонизации, имев-
шей собственный историче-
ский маршрут, свой список
открывшихся ран и крово-
точивых поражений. Резня
между индусами, сикхами, му-
сульманами в Индии. Погро-
мы хуацяо в Индонезии. Ре-
жим красных кхмеров в Кам-
бодже. Иди Амин и Бокасса.
Биафра и Руанда, Дарфур и
обломки Сомали, «конголез-
ские» войны рубежа тысячеле-
тий, злодеяния «Освободи-
тельной армии господа» и т.д.
Выход на арену третьего мира,
затем глобализация и сопут-
ствующая ей трансгранич-
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Развитие мыслительного и технического инструментария обес-
печивает промышленную революцию, сопровождаемую
«инженерным энтузиазмом», в то время как восстание масс
открывает шлюзы форсированной этатизации – главной поли-
тической технологии XX века.



Машинизация общества 
и как следствие механи-
стичность представлений 
о мире и человеке вели 
к уплощению восприятия
реальности, ее дальнейшей
редукции, опустошению
человечности, омертвлению
и даже своеобразной соци-
альной некрофилии.

ность в числе иных следствий
ведут к слому цивилизацион-
ного стандарта, вселенской
мультикультурности, плотно-
му сосуществованию аксио-
логически и теологически ав-
тономных миров. Совмеще-
ние традиционалистских ин-
клюзий с ареалами позднего
индустриализма и подвижной
реальностью постсовремен-
ности подчеркивает кентав-
ричность комплексного со-
общества.
Черты нового строя можно
различить во множественных
трансформациях социосреды,
глокализации метаполисного
(основанного на гравитации
hub’ов) ландшафта, растворе-
нии гражданского (то есть «го-
родского», «национального»)
общества в транснациональ-
ной среде, становлении пост -

городского, деэтатизирующе-
гося и частично виртуального
универсума.

n
К концу века утрата основа-
ний прежним строем стано-
вится очевидной.
Рушатся классовые, расовые,
национальные перегородки,
и параллельно возникают но-
вые. Привычные коллектив-
ные несогласия замещаются
индивидуальными разночте-
ниями, совершается контр-
культурный переворот. В пост-
индустриальном контексте

прописываются позиции кри-
тического интеллектуального
креативного класса, происхо-
дит революция элит.
Человеческий космос персо-
нализируется и усложняется,
былые иерархии, способы
действия распадаются либо
преобразуются – порою с точ-
ностью до наоборот. Доста-
точно вспомнить динамику
удельного веса нематериаль-
ных и материальных активов
или диверсификацию капита-
лизации в текущей экономи-
ческой практике. Принцип
делегирования властных пол-
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Выход на арену третьего мира, затем глобализация и сопут-
ствующая ей трансграничность в числе иных следствий ведут
к слому цивилизационного стандарта, вселенской мультикуль-
турности, плотному сосуществованию аксиологически и теоло-
гически автономных миров.



номочий ставится под сомне-
ние, происходит сдвиг к непо-
средственной (прямой), но
асимметричной кратии пас-
сионарностей – кратии, ори-

ентированной более на со-
циальное, нежели политиче-
ское пространство (и его об-
новление). А в самом обще-
стве нарастает «бешенство

превращений», ведется
страстная борьба за право на
индивидуальность и самовы-
ражение (индивидуальный
суверенитет).
В антропологическую вселен-
ную вновь широко вторгается
метафизика. Скорлупа секу-
лярной светскости, обеспе-
чившая вызревание сугубо че-
ловеческих качеств и оставив-
шая некогда людей один на
один с неопознанными ми-
рами, раскалывается. Люди
получают новую степень сво-
боды, и наступившие времена,
в сущности, не что иное, как
очередной такт духовной алхи-
мии – проверка достоинств/
недостатков, обретенных в
лишь отчасти замкнутой га-
лактике. Это скорее мир ха-
рактеров, нежели типажей:
арена персон, полускрытых в
постепенно рассеивающемся
тумане времени.
Развоплощение окостеневав-
шего мира сменило прошлое
расколдовывание. Реаль-
ность была заново прочита-
на: сняты многие ограниче-
ния, устранены некоторые
отчуждения, а стандартные
процедуры верификации –
наследие индустриальной
культуры – вытесняются де-
регуляцией и субъективной
оценкой ситуации (то есть
преобладает сознание уни-
кальности ad hoc). Иначе го-
воря, формальная опреде-
ленность уступает место бы-
тийному релятивизму. Во-
прос «как это на самом деле?»
утрачивает прежнее значе-
ние при доминировании со-
держания над формой упа-
ковки. «Физическое» пони-
мание реальности перетекает
в «фактическое». Более важ-
ными оказываются конкрет-
ный статус обстоятельств и
представления о них.
На фоне роста цены нематери-
альных активов происходит
трансмутация реальности –
реабилитация виртуального,
психического, метафизиче-
ского измерений бытия.
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Черты нового строя можно различить во множественных транс-
формациях социосреды, глокализации метаполисного (основан-
ного на гравитации hub’ов) ландшафта, становлении постгород-
ского, деэтатизирующегося и частично виртуального универсума.

Постсекулярность
Постсекулярность толкуется
различным образом, суще-
ствуют ее «западная» и «вос-
точная» ипостаси, в практиче-
ской же аналитике доминиру-
ет комплексный подход.
Тема постсекулярности в
определенной мере является
реакцией на трагический
опыт XX века – дискредита-
цию прогресса, прочих про-
свещенческих идеалов, самой
сценографии Модернити. Се-
годня эта тема фиксирует
амальгаму социализации
(обоб ществления) и прива-
тизации (персонализации)
сложных схем мировидения в
соответствии с переменами в
понимании реальности. И од-
новременно – кризис инсти-
туционального христианства
как «религии», его дробле-

ние на конфессиональные
молекулы, поликефалию,
многоликую ферментацию,
растворение в повседневно-
сти, быте.
Равным образом фиксируется
культурная растерянность эпо-
хи, обострение ее охранитель-
ных рефлексов, общая фруст-
рация, смесь депрессии/ажи-
тации позднего индустриализ-
ма, обнаруживаемые в едва
ли не экспоненциальном росте
систем контроля и безопас-
ности, изобилии симулякров,
моральном релятивизме, кон-
сьюмеризме, иных проявле-

ниях феноменологии массово-
го общества, а также в эксцес-
сах секуляризма.
Рационализм, воплощаемый
как редукционизм, ведет к
восприятию реальности как
тривиальности. Светскость же,
трактуемая как прагматичный,
слишком прагматичный шаб-
лон, уплощается, теряя куль-
турную полноценность, а за-
одно историческую легитим-
ность. Усеченный индивид
творит конъюнктурные колла-
жи из обрывков прописей и
осколков прежней картины
мира.
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Привычные коллективные несогласия замещаются индивиду-
альными разночтениями, совершается контркультурный пере-
ворот. В постиндустриальном контексте прописываются пози-
ции критического интеллектуального креативного класса, про-
исходит революция элит.



n
Поздний индустриализм ба-
лансирует на подвижной гра-
нице с зарей Постмодерна.
Постсекулярность может рас-
сматриваться в подобной схе-
ме как инструмент адаптации
к возникающим вызовам вре-
мени. А заодно как попытка
освободиться от остатков «ис-
кусной искусственности» пан-
теизма и мимикрии нигилиз-
ма, окультуренного под здра-
вомыслие.
Мультиконкретная модель
пробуждает к жизни гипер-

реализм бытийного текста,
основанный на деконструк-
ции wishful thinking схоластич-
ных прописей Просвещения
(«хотелок Модернити»). При-
чина – в настойчивом поиске
подлинности, стремлении ис-
кушенного духа постичь
смысл событий, каким бы тот
ни оказался. Это – экзистен-
циальная позиция, которую
нельзя обрести простым путем
или купить за медные деньги,
но которая произведена на
свет трагическим опытом, вы-
нужденным мужеством и…

отчаянным эскапизмом.
Предопределив тем самым
ощутимый сдвиг в мирови-
дении.
Жесткие истины, возможно,
приоткрываются слишком
рано, либо же это нечто, пре-
восходящее способность чело-
века принять иную версию
реальности. Подобно мастеру-
творцу Виктору Франкен-
штейну Zeitgeist расчленяет,
преобразует, сочетает – подчас
в эпатажной комбинаторике –
привычные, то есть прошлые,
трактовки, «музейные пред-
ставления», рассматривая их в
качестве простых красок на
палитре – рутинного под-
спорья в неистовом поиске
квинтэссенции бытия. И обра-
щается с ними как с подруч-
ным материалом, существен-
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Происходит сдвиг к непосредственной, но асимметричной кра-
тии пассионарностей – кратии, ориентированной более на
социальное, нежели политическое пространство. А в самом
обществе нарастает «бешенство превращений», ведется
страстная борьба за право на индивидуальность.

но меняя при этом значение
категории «коллаж».
Во всяком случае, европей-
ская версия постсекулярно-
сти – не досекулярное состоя-
ние и не возврат к прежней
конституции (как Контрре-
формация не означала воз-
врата к дореформационным
порядкам), не религиозно-со-
словная унификация и не ре-
ванш религии в прежнем фор-
мате. Скорее результат дол-
госрочной индивидуации,
симптом «хорошо темпери-
рованной» социальной/мен-
тальной полифонии, хотя по-
рой с элементами какофонии.

n
Однако постсекулярность –
это также эклектичный ди-
зайн постколониальной транс-
грессии, мультикультурная
взвесь, оседающая на террито-
риях диффузного сосущество-
вания, не вписывающаяся в
региональную социокультур-
ную модель (наиболее яркий
пример – «реколонизация Ев-
ропы»). Глокальный интерна-
ционализм демонстрирует раз-
ницу в энергетике геокуль-
турных потенциалов. И кризис
прежнего цивилизационного
ценза.
На пороге века возродилась
тема цивилизационной конку-
ренции. В условиях постколо-
ниализма европейская сумяти-
ца соприкасается, совмеща-
ется с разноликой экспансией
Востока. Возникает, в част-
ности, диалог о потенциях ис-
лама, об универсализме му-
сульманской идентичности
(особые темы: перспективы
евроислама, посткемалист-
ская модель, глобальная дис-
персия специфической право-
вой системы, рост ее влия-
тельности, признания, пол-
зучая легитимация и т.п.). К
тому же «арабская весна», за-
мещая светский авторитаризм
умеренным исламизмом, запу-
стила на Большом Ближнем
Востоке процесс формирова-
ния постсекулярного геопо-

литического массива в собст-
венной редакции.
Постсекулярность связана,
кроме того, с той универсаль-
ной антимодернизационной
волной, которая, по-своему
опровергая и отвергая плоды
Модернити, реализует себя в
форматах деятельного кон-
серватизма, нового традицио-
нализма, порою в обновленче-
ской, фундаменталистской
либо сугубо спиритуалистич-
ной упаковке.
Проявляется она также в хи-
меричной, неоархаичной ре-
альности распавшихся или не-
состоявшихся государств…

Критический рубеж
К перечисленным выше явле-
ниям примыкают аксиологи-
ческий и антропологический
кризисы.
Христианская концепция лич-
ности, сама логика активной,
деятельной позиции подво-
дят события к предельной си-
туации. Люди, будучи лишен-
ными прежнего груза природ-
ных и социальных обремене-
ний, с какого-то момента ока-
зываются в критической зоне,
став существенно свободнее в
выборе ценностных ориенти-
ров и миростроительных пер-
спектив.
Личности, восстанавливаю-
щей суверенитет, приходится
заново переживать крушение
мироустройства. Изменение
духа времени, нарастающий
релятивизм норм, метамор-
фозы привычных объектов ин-
дуцируют движение от едва ли
не тотальной стандартизации
массового общества, поп-куль-
туры, духовного материализма
и «нахальства посредственно-
стей» к восполнению некогда
изъятой полноты. Избавление
разнообразия от тенет редук-
ции и обескровливающего ис-
числения жизни ведет к ориги-
нальным формам сложноорга-
низованного быта, индиви-
дуации пассионарных персон,
неотчуждаемости их креаций,
легализации коммунитарных

институтов и альтернативных
маршрутов практики.
Сложность будущего отчасти
замещает тоску по заворажи-
вающим иллюзиям прошлого,
его интригующей необъятно-
сти. Тоску, столь свойствен-
ную не слишком искушенно-
му разуму.
Кода-то отсеченные, но вос-
стающие в сумеречном свете
межсезонья видения пробуж-
дают полузабытые, отодвину-
тые в сторону прочтения «за-
колдованного» мира. Однако,
транслируя из частных сред в
пространство публичных ком-
муникаций многоязыкость
текстов – и, как следствие,
усложняя нормы общежития
(правоприменение), – инди-
вид подвергает проверке не
только достигнутую степень
толерантности, но также уме-
ние удерживать субъектность.
Иначе говоря, способность
осознавать себя и проявлять-
ся во взаимоотношениях с ми-
ром и людьми не в качестве
объекта, подавленного кол-
лективной волей суеверности
(инерционным или конъюнк-
турным консенсусом), но су-
веренной личностью – источ-
ником действий, проб и оши-
бок в драматичной антрополо-
гической вселенной.
Так преодолевается секуляр-
ный барьер, происходит новое
смешение земли и неба.

n
Дорога из второго в третье ты-
сячелетие пролегает на руинах
представлений о прогрессе и
естественном человеке. Это
путь, ведущий от декларации
«смерти Бога» к провозгла-
шению «смерти человека». И
восстанию элит.
Углубленное познание нату-
ры, кажется, предопределяет
генезис антропологического
естествознания как комплекс-
ной (в синтезе с этнологией)
науки о людях и сообществах.
В числе тем – реальность и
миражи радикальных пре-
образований. Неоантрополо-
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гическая революция. Обще-
ство «массовой индивидуа-
ции». Гипотезы о постчелове-
честве. Мультипликация ин-

терфейса с техносферой. Сур-
рогатные профессионалы.
Энтузиазм и фантазии транс-
гуманизма. Генетические мо-

дификации, клонирование.
Перспективы различных фор-
матов допинга, технической и
химической инструментали-
зации тела, его функций, ме-
таболизма. Искусственная
стимуляция мозга, включая
психофизические, нейрогу-
моральные девиации. Физио-
логия мышления и действия в
условиях неопределенности.
Квир-идентичности. Саван-
тизм. Проскопия. «Спонтан-
ное» расширение сознания и
одновременно – вероятность
его уплощения, неоархаиза-
ции (ср. клиповое мышле-
ние, двоеверие, мистифика-
ция карт жизни, неокарго,
гиперрефлекторность, дегра-
дация интегральной архитек-
туры и т.д.).
К тому же появляются
качественно иные субъекты
практики. В зазоре между
гибкостью людского разума и
дигитальным могуществом IT
обнаруживается сообщество
программ, обретающее ум,
отличный от человеческого.
И определенную авто ном -
ность. Рассмат риваются также
сценарии внешней/внутрен -
ней киборгизации (то есть
метаантропологической субъ -
ект ности) – процесс, ведущей
к генезису еще одной формы
интеллекта. Техносфера под
воздействием меняющихся
поколений ботов становится
интерактивной и рефлексив -
ной, генерируя симбиотиче-
ские ветви эволюции. К при-
меру, одно из определений но-
вого града – территория, где
обитает Интернет. И это не
метафора.
Между тем девальвация жиз-
ни усугубляется (пересечение
рубежа «семи гигатонн» обита-
телей планеты, голодный мил-
лиард, трофейная экономи-
ка, трущобные опухоли, ано-
мизированные сообщества),
происходит ее «конвертация с
различной курсовой стои-
мостью», провоцируя мысли о
вспышке массовой и эффек-
тивной деструкции.
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Сегодня тема постсекулярности фиксирует амальгаму социа-
лизации и персонализации сложных схем мировидения, кризис
институционального христианства как «религии», его дробле-
ние на конфессиональные молекулы, поликефалию, многоли-
кую ферментацию, растворение в повседневности, быте.

В итоге на дорожной карте
цивилизации обозначилась
точка сингулярности челове-
ческой вселенной – точка,
чреватая большим социаль-
ным взрывом.

Deus irae*. В ожидании
следующего удара

Желанием отдаленного словно
огнем
разжигаются все части души,
отсутствующее вменяется
ими за присутствие.
И туда простираются все
помыслы.

Преподобный Исаак
Сирин

Революционер – человек обре-
ченный <…> в глубине своего
существа не на словах только,
а на деле разорвал он всякую
связь с гражданским порядком,
и со всем образованным миром,
и со всеми законами, приличия-
ми, общепринятыми условия-
ми, нравственностью этого
мира. Он для него – враг беспо-
щадный, и если продолжает

жить в нем, то только для
того, чтобы вернее разрушить.
<…> Наше дело – страстное,
полное, повсеместное и беспо-
щадное разрушение.

Сергей Нечаев

«Что будет завтра – бойся раз-
гадывать», – предостерегал
Гораций… Но если все-таки
заглянуть за горизонт, про-
черченный в согласии с основ-
ным качеством живого суще-
ства – инстинктом бытия, свя-
занным с конструктивными
формами существования?
Происходящие события за-
ставляют пристальнее вгля-
деться в траектории инволю-
ционных процессов, которые,
спорадически возникая, мно-
жатся по мере хаотизации
прежней организации жизни.
А также задуматься о возмож-
ных следствиях предельных
форм концентрации гнева,

боли, незащищенности, ис-
пытываемых на планете слиш-
ком многими. И особенно –
вспыхивающих то тут, то там
чувств отвращения к образо-
вавшейся конструкции мира.
Иначе говоря, сегодня прихо-
дится размышлять о сцена-
риях, в основе которых лежат
идеи и эмоции, способные ак-
тивировать темную сторону
человеческой природы в пол-
ном соответствии со свобо-
дой выбирать между добром и
злом. В том числе в пользу
мрачного выбора.

n
Христианство мыслит кате-
гориями восстановления, ис-
целяя и обновляя человека.
Оно возвращает заблудив-
шимся в древних лабиринтах
чувство свободы и полноты
бытия. Отделяет от ветхости
мира сего. Лишает чар гос-
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Избавление разнообразия от тенет редукции ведет к ориги-
нальным формам сложноорганизованного быта, индивидуа-
ции пассионарных персон, неотчуждаемости их креаций,
легализации коммунитарных институтов и альтернативных
маршрутов практики.

* Гневное божество, лат.



Цели обновления зату-
маниваются миазмами
помраченного ума:
мировоззрение, утратив
целостность, рождает
лишенное благодати
потомство – поколение
призрачных и корыст-
ных идеологий. Вожди
бродящих во мгле – из
племен отверженных 
и неприкаянных.

подства природу, расколдо-
вывает ее.
Но обретая власть над приро-
дой, люди начинают мыслить
бытие как пространство ути-
лизации, промышлять им, ти-
ранствуя над переданным в
управление естеством, уни-
жая, гипостазируя обретен-
ное дорогой ценой достоин-
ство. Индустриализм, расши-
ряя возможности и утверждая
могущество, одновременно
усугубляет ситуацию, превра-
щая человека в эффективную
функцию, жизнь – в сумму
операций. Опошление даро-
ванных сил вызывает протест
живой плоти, ведет к восста-
нию против омертвления и
деспотии. Но зло собирает
дань, по-своему используя об-
ретенную человечеством мус-
кулатуру.
Цели обновления затумани-
ваются миазмами помрачен-
ного ума: мировоззрение,
утратив целостность, рождает
лишенное благодати потом-
ство – поколение призрач-
ных и корыстных идеологий.
Вожди бродящих во мгле –
из племен отверженных и не-
прикаянных.
Постиндустриализм отчасти
лечит подобное подобным,
снимая диссоциации, демон-
тируя местами проржавевшую
механику исторического кон-
вейера. Мир замер в ожидании
результатов рукотворного пре-
ображения, трепеща перед
энигмой самовосстановлен-
ного человечества.

Элитный переворот
«Им всякая чужбина – отече-
ство, и всякое отечество –
чужбина». В недрах практики
на рубеже тысячелетий про-
явился субъект, активно
влияющий на реальность. Это
комплексные сообщества, эф-
фективно действующие лич-
ности/группы, отсеченные от
прежних корней, но получив-
шие доступ к могучим инстру-
ментам трансграничной ци-
вилизации – финансовым,

информационным, организа-
ционным, техническим.
Энергичные конклавы – кор-
порации, союзы, клубы, ко-
миссии, глобальные племена,
сетевые интегрии, «торы-
боры», – вдохновляясь футури-
стичными горизонтами и ощу-
щая себя – независимо от рега-
лий прежнего порядка – элитой
Нового мира, способны драма-
тично распоряжаться своей и
чужой свободой, действуя как с
той, так и с другой стороны
иерархий. Их диалог при этом
ведется поверх голов людей,
равно воспринимаемых как хор
безликих статистов.
Время, необходимое для орга-
низации провокативных и
масштабных проектов, сжима-
ется, возможности же вопло-
щения, пространство действия
многократно расширились.
Мир сегодня – источник по-
лифоничных замыслов, тесто-
вая площадка виртуозных тех-
нологий, спарринг-партнер
высокоадаптивных рефлек-
сов, полигон конфликтов
между производством контен-
та и управлением им.
Для неформальной, но влия-
тельной элиты, выстраиваю-
щей смысловые коридоры, об-
наруживающей червоточины
в среде стратегической неопре-
деленности, характерны си-
нергийная комбинаторика,
сила умной гибкости, персо-
нальное разделение рисков,
нестандартность решений, вы-
сокий градус самоорганизации
и креативности. Демонстра-
ционный характер ряда акций
уживается с непубличностью
других. Амбициозные сообще-
ства не слишком нуждаются в
институционализации претен-
зий – по крайней мере, в преж-
нем смысле, – что оборачива-
ется проблематичностью де-
кодирования внешне иррацио-
нальных связей, аноним-
ностью значимых событий
либо мультисубъектностью не-
однозначных инициатив.
Действуя поверх социокон-
струкций (подчас самой кон-

структивности), неклассиче-
ские операторы отличаются
произвольным толкованием
закона, прямым небрежением
им, тягой к точечному, аку-
пунктурному усилию, дис-
кретному героизму, систем-
ному и хаососложному («эф-
фект бабочки») терроризму.
Но, пожалуй, правильнее ска-
зать: они не столько подав-
ляют, сколько игнорируют ин-
ституты публичной полити-
ки, утрачивающие былое
значение и обретающие черты
спектакля и карнавала.

n
Все же нынешняя сценогра-
фия – своеобразная большая
пауза: перерезаемая пуповина
Постмодерна, его незастроен-
ное предместье и всполохи
постцивилизации.
Этот смутный театр теней –
логово освобожденного творе-
ния Франкенштейна: симбиоз
набросков либретто и черно-
вых, на скорую руку пропи-
санных мизансцен. Порою,
как и всякая химера, причуд-
ливого свойства. Однако пере-
чень даже первых кадров пост -
современного синематографа
впечатляет. Радиация лучи-
стых семантических облаков.
Не вполне сочленяемая в ло-
гике и протоколах виртуаль-
ность. Глубокоэшелонирован-
ные губки коммуникаций.
Токсичная финансово-циф-
ровая хрематистика. Офшор-
ная клептократия. Непри-
каянные призраки националь-
ных и космополитичных от-
кровений. Эпидемии мемов.
Экзотика партисипативных
движений и гражданских ан-
самблей. Витальный магне-
тизм флешреволюций. Талые
воды весны народов… Да и
упоминавшийся гиньоль тер-
роризма. Все это заметно по-
влияло на ментальность че-
ловека, усомнившегося в пред-
ставлениях о реальности.
История, нанося удары, творя
прорывы, зигзаги, расплачива-
ется вполне полновесной ва-
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лютой – опытом. Исследова-
тели, вычерчивая, стирая и
переписывая географию мно-
гомерного глобуса, задумы-

ваются: что сулят миру обре-
таемые координаты? И како-
вы теперь правила игры на
планете?

n
Культурный шок обостряет
ностальгию. Травмы, кризисы,
перевороты провоцируют пе-
ребои ритма: они – кризисные
управляющие механики, а за-
одно и инструменты перемен.
Инерционность жизни, ее ин-
терактивность (политичность)
вынуждает скорее амортизи-
ровать, нежели решать крип-
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Неклассические операторы отличаются произвольным толкова-
нием закона, прямым небрежением им, тягой к точечному уси-
лию, системному и хаососложному терроризму. Они игнорируют
институты публичной политики, утрачивающие былое значение и
обретающие черты спектакля и карнавала.

тографированные задачи. Ре-
зультат ситуационного кон-
сенсуса – обманчивая пауза,
затем разброд, инволюция.
Ну, а броски поверх барьеров
привносят разделение, случа-
ется – раздробление, регист-
ров. И сияние Глобального
Града обретается порой в пере-
ливчатой мозаике осколков.
Через пятьсот лет после вхож-
дения в серебристые покои
Нового света люди обнару-
жили порог, за ним – медные
врата Нового мира. Двери рас-
пахнуты, однако некогда уви-
тые плющом железобетонные
столпы новой Ойкумены –
Twin Peaks, или «ахиллесовы
ноги» истукана цифрового
азарта – невидимою рукой
ввергнуты в прах.
Тиражируемая СМИ, фабри-
ками грез картография гряду-
щего навязчиво апокалиптич-
на, но вместе с тем карикатур-
на, конъюнктурна, фрагмен-
тарна. В среде умножающихся
Х-files цивилизация стремится
удержать начала, наращивая

на изнеженное, израненное
тело плотную кожу. Переходя
из мира дьявольских альтерна-
тив, чудовищных ошибок, тво-
римых ради продления жизни
и удержания ада, к многолюд-
ному обществу, где прежние
ценности ни во что не ставят-
ся, а человеческая жизнь де-
шевле, чем на невольничьих
рынках древности.

«Корпорация Земля»
На пороге XXI века распался
прежний формат отношений
Запада и Востока, Севера и Юга.
Мировой Север и мировой Юг
– это не «Север», «Юг» двадца-
ти–тридцатилетней давности.
Парящий в ожерелье из сателли-
тов контроля и связи град Ново-
го Севера – трансграничный
планетарный кампус, унипо-

лярный портал, где генерируют-
ся протоколы поведения, вер-
шится конвергенция элит.
Генетически данный мир вос-
ходит к североатлантической
цивилизации, однако облада-
ет собственным целеполага-
нием, плотной виртуальной
телесностью, протееобразной
иерархией, калейдоскопичной,
многомерной топографией.
Летучая Лапутания озабочена
не столько идеями мирового
баланса, стабильности суве-
ренитетов, культуртрегерской
экспансии, сколько домини-
рованием над динамичными
сюжетами практики – ампли-
тудами мирового дохода, тра-
екториями ресурсных пото-
ков, модификацией средств
господства, капитализацией
нематериальных кладовых. И
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Одно из сокровищ, извлекаемых из кладовых всевластья, –
ресурс смерти: деструкция, возведенная в ранг цели и абсолю-
та. Другими словами, смысл жизни прочитывается как жгучее,
неистовое стремление реализовать свой единственный
неотчуждаемый земной ресурс – смерть.



дирижированием более экзо-
тичными отраслями – соору-
жением смысловых тоннелей,
вернисажами галерей от ма-
стерских артефактов, эмис-
сией искусных аберраций,
отысканием нелинейных син-
коп. Будущее при определен-
ных условиях может расцени-
ваться как трофей.
Концерт интерсообщества
карточных администраций,
контрэлит, астероидных групп,
теневых картелей исполняет
композицию, перенасыщен-
ную импровизациями и обер-

тонами. Единицей идентично-
сти становится инструмент –
тип деятельности либо при-
надлежность к сегменту орке-
стра – влиятельному клану. И
менее всего это игра для пуб-
лики в зале – насельников
национальных подворий.

n
На теневой стороне Луны те-
чет своя жизнь. Интерлюдия
глобального («глубокого»)
Юга – номады миноритар-
ных владельцев «Корпорации
Земля» – бескрайняя погра-

ничность, рассеянная на клоч-
ках и делянках планеты.
Пестрая неоархаика пестует,
холит экзотику – заумь кон-
спирологии, симулякры госу-
дарственности, произвол ва-
леологизированной (напол-
ненной имплицитным наси-
лием) параполитики, сопро-
вождаемые асимметричным
эхом «прямого действия».
Отвергаются либо извращают-
ся коды поведения, характер-
ные для былого «большого со-
циума», а конфессиональное и
социальное подчас меняется
местами. Или синтезируется.
Квазипайщики пытаются до-
осмыслить, спроектировать,
утвердить собственные пра-
вила дорожной карты в сетях
и нетях актуальной истории.
Действовать по нынешним
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Обитатели Юга – легионы вирулентных лангольеров, рассе-
янных на ограниченных земными пределами территориях.
Их статус – пожиратели времени, профессиональные безра-
ботные, кормильцы родов, наемники-кондотьеры, обезли-
ченные работники общечеловеческой мастерской.

правилам для них бессмыс-
ленно: прекарии остаются
маргиналами, не имея ни
контракта, обеспечивающего
доступ к авуарам цивилиза-
ции, ни прямых представите-
лей в глобальном совете ди-
ректоров.
Впрочем, в катакомбах морло-
ков и прежде возникали мыс-
лители, деконструкторы, не-
схожие между собой, одержи-
мые, однако, единым жела-
нием подвести мины под рель-
сы несущегося локомотива
Модернити. Сегодня рыцари
плутовских личин и господа
гексогена также взыскуют
magisterium, способный пре-
образить маргинала в при-
знанную urbi et orbi силу…
Но кое-что меняется.
Одно из сокровищ, извлекае-
мых из кладовых всевластья, –
ресурс смерти: деструкция,
возведенная в ранг цели и аб-
солюта. Другими словами,
смысл жизни прочитывается
не как поступательное дви-
жение к сияющему граду и
даже не как снятие обремене-
ний, комфортное обустрой-
ство быта, а жгучее, неистовое
стремление реализовать свой
единственный неотчуждае-
мый земной ресурс – смерть.

Перекресток
По планете расползается архи-
пелаг глобальных пропорций.
Призрачная квазигосударст-
венность пиратских респуб-
лик на побережье Африкан-
ского Рога. Кровавая пере-
кройка юго-западного Судана.
Территория перманентной
войны у Великих озер. Сепа-
ратная зона племен в Пакиста-
не. Революционно-крими-
нальные ареалы сельвы. Про-
чие головоломки «золотых»
треугольников, звезд, полу-
месяцев. Непосещаемые чужа-
ками гетто. Инсургенты и
смертники. Армии детей и
куски мяса, завернутые в стра-
ницы Библии… Все это вотчи-
ны и полигоны миноритариев
«Корпорации Земля».
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Планомерная, тотальная деконструкция всей суммы «плодов про-
свещения» способна творить радикально иную вселенную – циви-
лизацию смерти, архитектоника которой замкнута на сакраль-
ность окутанного дымом печей некрополиса.



Сегодня большинство прово-
димых ими сделок контроли-
руемо, векселя часто ничтож-
ны, однако имеют шанс стать
полновесной валютой, будучи
обеспеченными щедро расто-
чаемой смертью. Чужой и
своей. Вкладывается же в дан-
ное понятие несколько иной от
привычного смысл. Ресурс вос-
требован на рынке, пользуется
спросом в среде комплексных
операций. Порою он неплохо
конвертируем в другие виды
как экзотичных, так и конвен-
циональных валют.
Физиология смерти вшивает-
ся острой иглой и крепится
кожаными заплатами на вет-
хой ткани политических/эко-
номических игр.

n
Обитатели Юга – легионы ви-
рулентных лангольеров, рассе-
янных на ограниченных зем-
ными пределами территориях.
Их статус – пожиратели време-
ни, профессиональные безра-
ботные, кормильцы родов, на-
емники-кондотьеры, обезли-
ченные работники общечело-
веческой мастерской. Шаг за
шагом они настигают настоя-
щее, вгрызаются в будущее и
наследуют обугленные земли.
Претензии на пересмотр кон-
венционального номоканона
не купируемы дополнитель-
ной эмиссией акций (включая
виртуальные кладовые). Эти
люди нередко сами ищут
смерти. Но на определенных
условиях. В грезах нищен-
ствующих нибелунгов про-
блескивают трансэкономиче-
ские мотивы. Всадник на
бледном коне имеет шанс
стать взыскуемым героем –
носителем нежданных добле-
стей и странных добродете-
лей. «Кто знает, эта жизнь не
есть ли смерть, и смерть не
есть ли жизнь для смертных»?
А привитая, вынужденная
либо показная покорность не
исключает желания время от
времени демонстрировать –
даже в огороженных частоко-
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Идея корректировки истории жертвой – та идея, на которой зиж-
дилась двухтысячелетняя цивилизация, – предельно изврати-
лась, обретая совершенно нехристианское звучание. Пробивается
новая история, чьи огненные руны пока непривычны, но картогра-
фия уже обозначена руинами.

лом метрополисах – зубы зве-
ря в ночи.

n
Управление кризисами, ин-
волюция/эволюция рисков,
согласно пометам в рецептуре,
приводит как к разрешению
конфликтов, так и к форсажу
турбулентностей. Самоорга-
низующаяся критичность мо-
жет оказаться привычно сос-
лагательным вывихом и, опро-
кинув в какой-то момент удер-
живаемый порядок вещей, вы-
скользнуть, кардинально из-
менив понимание истории.
В повседневности случались
повороты и перевороты, ког-
да замыслы, идеалы летели
прочь с ломающейся на ходу
повозки. А следы копыт заме-
тались переменчивыми вет-
рами. Несокрушимая же и ле-
гендарная цивилизация, слов-
но труп Атлантиды, в одно-
часье погружалась в Лету.
Речь, однако, идет о другом –
о легализации транзитной не-
равновесности в качестве пер-
манентного состояния бытия.

«Захвати будущее!»
Когда над жизнью нет судии –
мир начинает грезить концом
истории, антропологической
катастрофой, постчеловече-
ским универсумом. Или куль-
турой смерти.
Но если судия есть, однако
приговор обвинительный? В
возникшей сумятице постсе-
кулярная вольница вскроет
ледорубами погреба онтологи-
ческого первенства ничто, из-
влекая скользкую и холодную
мысль о допустимости и бла-
ге деструкции. Возможно без-
божия. Чаще – инобожия.
Планомерная, тотальная де-
конструкция всей суммы
«плодов просвещения» спо-
собна творить радикально
иную вселенную – цивили-
зацию смерти, архитектоника
которой замкнута на сакраль-
ность окутанного дымом пе-
чей некрополиса – символа
торжества перверзивных (с

позиций нынешней психоло-
гии) характеров, бездонных
колодцев и головокружитель-
ных коллизий.
Усмешка холодного разума –
в коммерческом характере
предложения, ибо есть выбор:
«раствориться в небытии»
либо «обрести сразу и вдруг
бытие иное». То и другое, как
говорится, без гарантий.

n
Одновременно с обрушени-
ем башен-близнецов скосо-
бочился, поблек практикабль
прошлого столетия, ранее уже
поврежденный, прочерчен-
ный трещинами Освенцима
и ГУЛАГа, Камбоджи и Руан-
ды и т.д. На подмостках исто-
рической сцены обнаружи-
лась потаенная ипостась пост -
секуляризма, его темный близ-
нец – союз мизераблей и лю-
дей тени, обративших в «свя-
тую рутину» плоды искушения
закулисным действием.
Зло, освобождаясь от пут ци-
вилизованности, по мере об-
ретения сил получает возмож-
ность, произведя на свет иную
версию Возрождения, испы-
тать свою Реформацию.
Прилежный аспирант, выпуск-
ник университетов Крысолова,
крошка-горнист – юный схим-
ник армии освобождения вы-
ходит из пещер на агору с пес-
ней-побудкой. И прибивает к
дверям храма, изъеденным жу-
ком-древоточцем, повестку,
предъявляя отложенные преж-
ней цивилизацией права на
эксперимент – строительство
масштабной исторической тра-
ектории на основе собственной
версии всепоглощающей жерт-
венности. И рассчитывает при
этом на не менее грандиозное
ее разрешение.
Ибо ход истории зависит не
только от держателей векселей
и реестров, но и от совокупной
жертвы, выбора человечества.
Удивительно, большинство
людей, несмотря на привыч-
ные недостатки, не любят, ког-
да цветы топчут, а младенцев

убивают. Однако проходят с
широко закрытыми глазами
мимо расползающихся тре-
щин земли. Вечно юная весна
народов – в людской крови, и
омывается она той же кро-
вью. В условиях, когда власть
нагло, деспотично подавляет
личность, душит милосердие,
пародирует справедливость,
осмеивает благородство, с кор-
нями выпалывая ростки «пре-
красных порывов», лишь уни-
кальная жертва способна одер-
жать верх над взбесившейся
реальностью.

n
Горький привкус последней
сентенции опознается созна-
нием, пребывающим в шоке
от опасения нуклеарного рас-
пада основ. Кажется, такое
лекарство лучше любого нар-
котика способно продлить
союз с холодной жизнью, при
других обстоятельствах вызы-
вающей омерзение.
В лабиринтах мирового ан-
деграунда, подобно ленте Мё-
биуса, связавшей призрачны-
ми эскалаторами пузыри зем-
ли с воздушными островами,
для слишком многих путеше-
ственников приоткрываются
«кладовые жертвы». Промыш-
ляют же опасным ресурсом
немногие – глубоко лично,
интимно, каждый по-своему.
Однако все более массово.
Ну, а умные/безумные головы
открывают не только версии
ОМП: здесь ведь Клондайк
века сего – веером разворачи-
вающиеся тропы стратегиче-
ского селектива.
Идея же корректировки исто-
рии жертвой – та идея, на ко-
торой зиждилась двухтысяче-
летняя цивилизация, – пре-
дельно извратилась, обретая
совершенно нехристианское
звучание. Прежняя история
заканчивается. Параллельно,
сквозь клише и стереотипы,
пробивается новая история,
чьи огненные руны пока не-
привычны, но картография
уже обозначена руинами.
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В тумане 
консервативного

сценария
авершен «первый период»
Путина – мягкий выход
из лихих 90-х, разруши-
тельного этапа реформ по

программе Горбачева–Ельцина. Пе-
риод был сложным, с маневрами и
компромиссами, масса претензий
накопилась и справа, и слева, и из-
за океана. На последнем этапе поло-
жение осложнилось дополнитель-
ным кризисом, которым нас «зара-
зила» Америка. Пуповина с ельци-
низмом не была разорвана, но каче-
ственный сдвиг налицо: население
успокоилось и подкормилось (если
забыть о нищих и беспризорниках),
кое-какие инвестиции пошли в про-

изводство, олигархи слегка отодви-
нулись в тень. Массивные процессы
деградации (основных фондов, ква-
лификации, здоровья населения и
пр.) не остановились, но замедли-
лись, что увеличило запас времени
для выхода страны из похмелья. Как
это время будет использовано во
«втором периоде» Путина?
Пока что стратегию не огласили, да
и утопия Мау–Кузьминова, надо
думать, не пройдет. Поскольку госу-
дарство опять на распутье и воз-
никло общее ощущение сомнений в
выборе пути, уверенно сказать, куда
мы покатимся, нельзя. Возможны
разные сценарии. Начать лучше с

З

Сергей Георгиевич Кара-Мурза –
доктор химических наук, главный научный
сотрудник Института социально-политиче-
ских исследований РАН, социолог, 
политолог, публицист, член Союза 
писателей России

Наше предпринимательство получило родовую травму уже в
1990–1993 годы, так и росло больным – доктора не прислали.
Началось с того, что номенклатура, начав дележ государствен-
ной собственности, была вынуждена взять в компаньоны пре-
ступный мир – не было в СССР другой организованной силы
для грязной работы.

консервативного, более веро-
ятного. То есть с предположе-
ния, что еще лет двадцать бу-
дем буксовать в колее, нака-
танной после 1990 года, с ма-
неврами и компромиссами, с
той же потрепанной пупови-
ной вокруг шеи. Какими ви-
дятся главные проблемы, ко-
торые надо будет преодоле-
вать в этом коридоре?
Зафиксируем условия ввод-
ной. Последние двадцать лет
показали, что стране придет-
ся жить на больших системах,
унаследованных от СССР, пус-
кай и изуродованных. Их «ге-
нотип» устоял, а новых создать
не удалось – место занято, да
и творческого порыва нет. За-
вод и школа, армия и РЖД
воспроизводятся на старых
матрицах. Новострой выгля-
дит, как мутант, но родство
очевидно. Гляньте сверху на
коттеджный поселок – та же
деревня, только страшная.
Было бы разумно не доламы-
вать старые системы, а их вос-
становить, обновить и модер-

низировать, однако – ком-
промиссы… Но в нашем сце-
нарии главное, что в хозяйстве
«второго периода» будет пре-
обладать частное предприни-
мательство. Эту жажду еще не
утолили. Государство не ре-
шится взять на себя крест хо-
зяйства – не потянет, для это-
го надо менять колею.
Здесь и возникают проблемы,
посеянные в 1990-е годы и
впоследствии заматеревшие.
Это предпринимательство
(бизнес) получило родовую
травму уже в 1990–1993 годы,
так и росло больным – докто-
ра не прислали. Началось с
того, что номенклатура, начав
дележ государственной собст-
венности, была вынуждена
взять в компаньоны преступ-
ный мир – не было в СССР
другой организованной силы
для грязной работы. Андрей
Сахаров и Белла Ахмадулина
не смогли бы. Может, номен-
клатура надеялась, что мавр
сделает свое дело и уйдет?
Если так, то она ошиблась.

Вот заключение криминали-
стов Юрия Голика и Алексан-
дра Коробеева о результатах
приватизации в этом аспекте
(приведены данные на 2005
год): «В криминальные отно-
шения в настоящее время во-
влечены 40 процентов пред-
принимателей и 66 процентов
всех коммерческих структур.
Организованной преступ-
ностью установлен контроль
над 35 тысячами хозяйствую-
щих субъектов, среди которых
400 банков, 47 бирж, 1,5 тыся-
чи предприятий государствен-
ного сектора. Поборами ма-
фии обложено 70–80 процен-
тов приватизированных пред-
приятий и ком мерческих бан-
ков. Размер дани составляет
10–20 процентов от оборота, а
не редко превышает половину
балансовой прибыли пред-
приятий. <…> По некоторым
данным, примерно 30 процен-
тов состава высшей элиты в
России составляют предста-
вители легализованного тене-
вого капитала, организован-
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ной преступности».
Волна массовой преступности
была поднята под воздействи-
ем и новых социальных усло-
вий, и новой официальной
идеологии, которая навязала
массам «закон джунглей» и
поэтизировала преступника.
Криминализованная эконо-
мика породила своего партне-
ра – коррумпированного чи-
новника. В коридоре, о кото-
ром речь, этот альянс непобе-
дим, даже гордое имя «поли-
ция» вряд ли поможет. Хорошо,
если удастся стабилизировать

этот фронт и дождаться ново-
го перекрестка – с новым по-
колением будет шанс переско-
чить в другой коридор.
Сейчас наше общество, ви-
димо, находится на пике тяже-
лой социальной болезни  –
аномии (отсутствия представ-
ления о норме как таковой,
беззакония). Это состояние,
при котором значительная
часть общества сознательно
нарушает фундаментальные
основы этики и права. Оно
порождается распадом челове-
ческих связей и дезорганиза-

цией общественных институ-
тов, а следствие аномии –
массовое девиантное и пре-
ступное поведение. Случи-
лось то, против чего предосте-
регал еще Адам Смит – диктат
рыночной экономики привел
у нас к возникновению ры-
ночного общества. Не знали
этого идеологи нашей рефор-
мы, читали только учебник
истмата. Опять ошибка, при-
чем крайне тяжелая!
Понятно, что криминализо-
ванная рыночная экономика
породила криминализованное
рыночное общество. В этом
социолог-криминалист Вла-
димир Кривошеев видит не-
обычность нашей реформы:
«Специфика аномии россий-
ского общества состоит в его
небывалой криминальной на-
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Для оздоровления бизнес-сообщества необходим неподкупный
авторитетный госаппарат, который может существовать, только
опираясь на общество, следующее нормам этики и права. Но кри-
минализованные элита и средний класс непрерывно воспроизво-
дят аномию всех слоев общества и коррупцию чиновников. 

сыщенности. <…> Кримина-
лизация общества – это такая
форма аномии, когда исчеза-
ет сама возможность различе-
ния социально позитивного
и негативного поведения, дей-
ствия. <…> Роль среднего
класса в наших условиях фак-
тически играют определен-
ные группы преступного соци-
ального мира. Традиционные
группы, из которых складыва-
ется средний слой (массовая
интеллигенция, верхние слои
других групп наемного труда и
т.д.), в российском обществе
ни по своему статусному, ни по
своему материальному поло-
жению не могут претендовать
на позицию в нем».
Это ситуация порочного кру-
га. Для оздоровления бизнес-
сообщества необходим непод-
купный авторитетный госап-
парат, который может суще-
ствовать, только опираясь на
общество, следующее нормам

этики и права. Но криминали-
зованные элита и средний
класс непрерывно воспроиз-
водят аномию всех слоев об-
щества и коррупцию чиновни-
ков. В России не действует
успокаивающий постулат, что
«рыба гниет с головы», она у
нас сгнила в единстве и борь-
бе противоположностей – вла-
сти и массы. И нет у нас ката-
комб, где бы можно было вы-
растить когорту благородных
подвижников, которые бы
прошли по России, неся ворам
и мздоимцам «не мир, но меч».
Значит, радикально разорвать
порочный круг в обозримом
будущем не удастся, надо ве-

сти позиционную войну.
Кажется, легче начать с лече-
ния родовой травмы бизнес-
сообщества. В этой терапии
власть, при всех претензиях к
ней, получит поддержку насе-
ления. Нынешнее бизнес-со-
общество не обрело легитим-
ности. Наоборот, оно противо-
поставило себя населению
«как класс», а не как личности.
Вот вывод психиатра, заме-
стителя директора Государст-
венного научного центра кли-
нической и судебной психиат-
рии имени В.П. Сербского
Юрия Александровского: «Пе-
реживания личного опыта
каждого человека сформиро-
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Современное индустриальное общество выращивало сообще-
ство предпринимателей на жесткой ценностной основе.
Максом Вебером прекрасно описан процесс становления
западного капитализма на матрице протестантской этики.
Здесь создание и развитие предприятия считалось формой
служения Богу, а нажива – признаком успеха в этом служении.

Ф
е

р
д

и
н

ан
д

 Б
о

л
ь.

 К
уп

ц
ы

-п
о

п
е

ч
и

те
л

и
 о

б
щ

е
ст

ва
 в

сп
о

м
о

щ
е

ст
во

ва
н

и
я 

б
е

д
н

ы
м

. 
16

57



вали общую картину обще-
ственного неблагополучия.
<…> Развиваются чувство не-
удовлетворенности, опусто-
шенности, постоянной устало-
сти, тягост-
ное ощуще-
ние того, что
происходит
что-то нелад-
ное. Люди ви-
дят и с трудом
переносят усили-
вающиеся жесто-
кость и хам-
ство силь-
ных».
На какую кон-
солидацию,
на какой ры-
вок можно
надеяться в
обществе, где
«люди видят и с
трудом перено-
сят усиливаю-
щиеся жесто-
кость и хам-
ство силь-
ных»?! В та-
ком обществе
нельзя жить,
можно толь-
ко стиснуть
зубы и пере-
жить бедст -
вие. Населе-
ние демон-
стрирует по-
р а з и т е л ь н у ю
стойкость, но на
следующие двад -
цать лет ее не хватит –
надо начинать тера-
пию. Она будет по-
лезна всем слоям и группам.
Вернемся к истокам этой
беды. Современное индустри-

альное общество, выходя из
традиционного – аграрного, –
выращивало сообщество пред-
принимателей на жесткой

ценностной основе, вырабо-
танной в конкретной нацио-
нальной культуре. Максом Ве-
бером прекрасно описан про-
цесс становления
западного ка-
питализма
на матри-

це протестантской этики.
Здесь создание и развитие
предприятия считалось
формой служения Богу, а
нажива – признаком успе-
ха в этом служении. Доход,
полученный, как выражался
Салтыков-Щедрин, «не без
кровопивства», не прожирал-
ся и не проматывался на по-
купку яхт, а инвестировался в

производство и науку.
Через полвека после Вебера в
Японии наработали собствен-
ный опыт выращивания кон-

фуцианского капитализма.
Капитализма, очень непохо-
жего на западный – не с рын-
ком труда, а с «рынком верно-
сти». Император собрал моло-
дых самураев и послал в Евро-

пу учиться на предприни-
мателей, чтобы они
вернулись и создали
предприятия, которые
сделали бы Японию

державой, способной
устоять против экспансии

Запада. Сразу были заданы
и этические принципы со-
циального уклада пред-
приятий, отношений меж-
ду предпринимателями,
инженерами и рабочими. 

Русское предпринима-
т е л ь с т в о ,

п о д н я в -
шееся на
деньги го-
сударства

и общин
с т а р о -
обрядцев,

впало в кри-
зис из-за
в т о р ж е н и я

западного
капитала,
который
навязывал

нормы пе-
риферий-

ного капи-
тализма. Поэ-

тому расцвет нашей де-
ловой активности при-

шелся уже на советское
время. Он произошел на

основе советской этики и со-
циального уклада. Все боль-
шие программы (например,
атомная, предложенная Вла-
димиром Вернадским еще в
1910-м, но начатая в 1918-м)
были задуманы и реализова-
ны именно предпринимате-
лями в лучшем смысле этого
слова, хотя они и не набива-
ли свои карманы.
И так – куда ни глянь. Невоз-
можно создать отечественную
промышленность и науку, если
сообщество предпринимате-
лей состоит из хищников и
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В Японии наработали собственный опыт выращивания конфу-
цианского капитализма, очень непохожего на западный – не с
рынком труда, а с «рынком верности». Сразу были заданы и
этические принципы социального уклада предприятий, отно-
шений между предпринимателями, инженерами и рабочими.

временщиков, которые захва-
тили чужую собственность,
демонстративно обирают
«свое» производство, влезают
в долги и глумятся над трудя-
щимися. На уровне лично-
стей в бизнесе есть масса доб-
рых людей и прекрасных ра-
ботников, которые будут толь-
ко рады оздоровлению сре-
ды, но мы говорим о явлении
социальном. Пока что офици-
альная культура работает на
понижение и элиты, и массы,
даже на их растление. Редкие
робкие попытки власти воз-
звать к совести (хотя бы в по-
рядке исключения в памят-
ный день 22 июня) получают
хамский глумливый ответ.
Альянс кошелька и уголовни-
ка еще в наступлении. Власти
можно посочувствовать –
трудно сидеть на двух стульях,
которые к тому же раздви-
гаются.
В общем строительство биз-
нес-сообщества «новой Рос-
сии» на фундаменте из этиче-
ского нигилизма и социал-
дарвинизма привело к краху
всего этого проекта. Надо еще
учесть смежные причины, ко-
торые в 1996 году указали аме-
риканские эксперты, работав-
шие в РФ (Элис Эмсден,
Майкл Интрилигейтор и др.):
«Политика экономических
преобразований потерпела
провал из-за породившей ее
смеси страха и невежества».
Хорошо хотя бы фактор стра-
ха устранен – в 2000 году к вла-
сти пришли люди бесстраш-
ные. Но с невежеством дело
хуже, их интеллектуальные
службы, увы, пока оставляют
желать лучшего. Система сло-
жилась необучаемая и неспо-
собная к диалогу.
Надо решаться. На здравом
смысле и инстинктах из ло-
вушки, в какую попала Рос-
сия, не выбраться. Искать ре-
цепты в западных учебниках и
в истмате Келле и Ковальзона
бесполезно – ситуация совер-
шенно новая и необычная.
Необходим новый понятий-

ный аппарат, новые инстру-
менты измерения и средства
коммуникации – принципи-
ально новый арсенал познава-
тельных приемов. А элита ото-

рвалась даже от традиционной
описательной социологии.
Происходят вещи чудовищ-
ные. Невозможно заподозрить
власть, что она их инспириру-
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Русское предпринимательство, поднявшееся на деньги госу-
дарства и общин старообрядцев, впало в кризис из-за вторже-
ния западного капитала, который навязывал нормы перифе-
рийного капитализма. Поэтому расцвет нашей деловой актив-
ности пришелся уже на советское время. Он произошел на
основе советской этики и социального уклада.



ет. Почему же они происходят
при полном равнодушии госу-
дарства? Да оно, скорее всего,
просто о них не знает – или не
знает, что они чудовищные!
Государство оставили без на-
рода – его тихой сапой де-
монтировали как сложную си-
стему, осталось население, ато-
мизированная масса. А от пра-
вителей слышим романтиче-
ские и даже фантастические
рассуждения о нации, о «рус-
ском проекте». Грезы наяву…
Мало того, СМИ, «хозяева» и
чиновники за двадцать лет де-
монтировали все большие со-
циокультурные общности, ко-
торые и составляли общество.
И этого государство тоже как
будто не видит. Хотя уже о ра-
бочем классе или интеллиген-
ции почти забыли – чувствуют,
что их как систем в России

больше нет. Все надежды на
«креативный класс». Да… 
А ведь развал общества – это
операция информационно-
психологической войны. Об-
щество ведь тоже система,
способная развалиться из-за
социальных и культурных из-
менений. Но она может быть
и целенаправленно демонти-
рована. Ставить заслон таким
операциям – обязанность пре-
зидента, Совбеза, ФСБ и пр.,
а они в неведении. Олег Кар-
мадонов так пишет о «направ-
ленности дискурсивно-сим-
волической трансформации
основных социально-профес-
сиональных групп в годы пе-
рестройки и постсоветской
трансформации»: «В тот пе-
риод развенчивались не толь-
ко партия и идеология. В ходе
“реформирования” отече-
ственного социума советско-
го человека убедили в том,
что он живет в обществе то-
тальной лжи. Родная армия

“на самом деле” – сборище
пьяниц, садистов и ворья,
наши врачи по меньшей мере
непрофессионалы, а по боль-
шей – просто вредители и
убийцы, учителя – ретрограды
и садисты, рабочие – пьяницы
и лентяи, крестьяне – лентяи
и пьяницы. Советское обще-
ство и советские люди описы-
вались в терминах социаль-
ной тератологии – парадигмы
социального уродства, которая
якобы адекватно отображает
реалии. Это, разумеется, не
могло не пройти бесследно
для самоощущения представи-
телей этих общностей и для их
социального настроения, из-
бираемых ими адаптацион-
ных стратегий – от эскапизма
до группового пафоса. Про-
исходила массированная дис-
кредитация профессиональ-

ных сообществ, обессмысли-
вание деятельности профес-
сионалов».
Какая уж тут модернизация
или инновационный путь раз-
вития. «Нам бы ночь продер-
жаться»!
Речь идет не о политике, не о
судьбе социальных групп, а о
национальной беде, которая
накрыла всех. Ведь мощное
(даже безумное) наступление
на христианскую идею равен-
ства (в карикатурном образе –
«уравниловки»), начатое в
1970-е годы в интеллигенции
и охватившее «широкие на-
родные массы», не просто де-
легитимировало главные ос-
нования советского строя –
оно подрезало опоры жизнеу-
стройства вообще. Социаль-
ный порядок постсоветской
России – торжествующее без-
божное мракобесие. Размеры
«социального дна», то есть об-
щности совершенно обездо-
ленных, в середине 2000-х го-

дов достигали 15–17 миллио-
нов человек, но благополучная
половина населения вообще
этого не видела. Еще в
1989–1990 годы, когда мы на-
чали выезжать на Запад, нас
поражало даже не столько зре-
лище бездомных и нищих,
сколько абсолютное равноду-
шие благополучных. Но мы
сами через 5–7 лет провали-
лись гораздо глубже. А кого
сейчас волнует безысходное
бедствие деревни?
В начале 1990-х мы пытались
определить, какой обществен-
ный строй возникает в России.
Я поначалу называл его «со-
ветский строй, в котором на-
верх поднялось дно». Потом,
по мере искоренения остатков
«советского», я составил такую
модель, навеянную американ-
скими фильмами, – «город, в
котором власть захватила бан-
да». Эта модель развивается:
банда организует себе «защит-
ный пояс», оплачивает по-
мощников, налаживает поря-
док и пр., а какие-то герои
вступают в борьбу –   поначалу
при скептической пассивно-
сти обывателей и т.д. Героев не
нашлось, но в 1999 году при-
шли «силовики», и банду слег-
ка оттеснили – установилось
неустойчивое равновесие. А
дальше что?
Уповали на Запад, потянулись
к нему, стали имитировать его
формы. И наглотались его за-
разы – он-то, оказывается,
совсем болен. Опять ошибка
вышла…
На Западе еще раньше наше-
го стали говорить о признаках
«исчезновения общества». Эти
предчувствия были уже в нача-
ле XX века (дискуссия Макса
Вебера с Георгом Зиммелем о
грядущем постиндустриализ-
ме). Появились работы об «ис-
чезновении предприятия» –
технология все расписала, и
коллективы, социальные свя-
зи между работниками стали
ненужными. Предприятие
утратило свою главную функ-
цию – не производство пид-
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Государство оставили без народа – его тихой сапой демонтирова-
ли как сложную систему, осталось население, атомизированная
масса. За двадцать лет демонтировали все большие социокуль-
турные общности, которые и составляли общество. Рабочего
класса и интеллигенции как систем в России больше нет.

жаков и телефонов, а вос-
производство массивных со-
циальных групп. Для собст-
венников предприятие оказа-
лось лишь источником денег,
и буржуазия превратилась в
«новых кочевников», инве-
стиции и заводы двигаются
по всему миру за деньгами,
«деньги – родина безродных».
Исчезают группы («классы»
и пр.), общество теряет струк-
туру и тоже исчезает, «безрод-
ные» со своими деньгами сра-
щиваются с уголовным ми-
ром – господствует «союз па-
риев верха и париев низа».
Еще в 1990 году на Западе
мыслители (особенно из ста-
рых консерваторов и просто-
народья) надеялись на СССР
с его трудовыми коллективами
и предприятиями-общинами.
Не вышло. Советский куль-
турно-исторический тип в го-
роде сник, а вдохнуть в него
новую жизнь Суслов и Андро-
пов не умели, и «безродные»
уничтожили СССР. Теперь
многие ищут спасения в вос-
становлении нравственности,
выработанной на основе пра-
вославия. Но дальше лозунга
дело не идет, а проблема очень
сложная.

Церковь окормляет души лю-
дей строго по своему «стандар-
ту» – готовит к неизбежной
встрече со смертью, отпускает
грехи, примиряет с земными
печалями. Проблему дехри-
стианизации социального по-
рядка она не затрагивает. Ке-
сарю – кесарево.
Говорят, что «заграница нам
поможет». Надежда слабая, та-
мошние мыслители еще с 1989
года предупреждали: «Если
СССР падет, то Запад оскоти-
нится». Тогда это туманное
предвидение понималось в по-
литическом смысле, свиде-
тельствами того стали, как тог-
да казалось, «война в Заливе»
и характер празднования «по-
беды». Но это были цветочки.
Запад оскотинился в том
смысле, что произошла его
глубокая и почти молниенос-
ная дехристианизация, при-
чем синхронная с похоронами
Просвещения. Универсальные
ценности как корова языком

слизнула. От гражданского об-
щества остались рожки да
ножки, социал-демократы вы-
полняют жестокие неолибе-
ральные программы, двухпар-
тийная система называется
ambi-dextra – «двоеправая».
Нам самим надо стабилизиро-
вать сознание, чтобы остаться
на плаву. Надо пытаться охва-
тить мысленно всю большую
систему этого кризиса, вертеть
ее в уме, чтобы найти слабые
места. Какой-то одной ниточ-
ки, за которую надо потянуть,
мы не найдем, необходимо
растаскивать этот клубок за
много ниточек. 
Власть игнорирует эту сторо-
ну реальности жестко и то-
тально, прячет голову в пе-
сок. Напрасно. По моим рас-
четам, у нас осталось достаточ-
но культурного материала,
чтобы овладеть этой реаль-
ностью, лишь бы государство
уселось на тот стул, который
ему положен. 
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На Западе мыслители (особенно из старых консерваторов и про-
стонародья) надеялись на СССР с его трудовыми коллективами
и предприятиями-общинами. Не вышло. Советский культурно-
исторический тип в городе сник, а вдохнуть в него новую жизнь
Суслов и Андропов не умели, и «безродные» уничтожили СССР.
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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

90
29 октября 2012 года исполняется 90 лет со дня рождения
Александра Александровича Зиновьева – философа, логи-
ка, социолога, писателя, художника. Альманах «Развитие и
экономика» публикует подборку высказываний мыслителя,
представляющих интерес в связи с темой номера.

демократии»
О «колониальной

Западнизация есть особая форма колонизации, в результате которой в коло-
низируемой стране создается социально-политический строй колониальной
демократии (по моей терминологии). <…> Изобретателем его можно с полным
правом считать США. Колониальная демократия <…> есть нечто искусствен-
ное, навязанное этой стране извне и вопреки ее исторически сложившимся
тенденциям эволюции.

n
Западнизация есть стремление Запада сделать другие страны подобными себе
по социальному строю, экономике, политической системе, идеологии, психо-
логии и культуре. Идеологически это изображается как гуманная, бескорыст-
ная и освободительная миссия Запада, являющего собой вершину развития
цивилизации и средоточие всех мыслимых добродетелей. Мы свободны, бо-
гаты и счастливы, – внушает Запад западнизируемым народам, – и хотим по-
мочь вам стать тоже свободными, богатыми и счастливыми. Но реальная сущ-
ность западнизации не имеет с этим ничего общего.

n
Цель западнизации – включить другие страны в сферу влияния, власти и экс-
плуатации Запада. Включить не в роли полномочных и равноправных партне-
ров, – это просто невозможно в силу неравенства фактических сил, – а в роли,
какую Запад сочтет нужным ему самому. Эта роль может удовлетворить ка-
кую-то часть граждан западнизируемых стран, да и то на короткое время. Но
в общем и целом эта роль второстепенная и подсобная. Запад обладает до-
статочной мощью, чтобы не допустить появление независимых от него запад-
нообразных стран, угрожающих его господству в отвоеванной им для себя ча-
сти планеты, а в перспективе – и на всей планете.

n
Вся освободительная и цивилизаторская деятельность Запада в прошлом име-
ла одну цель: завоевание планеты для себя, а не для других, приспособление
планеты для своих, а не для чужих интересов. Он преобразовывал свое окру-
жение так, чтобы самим западным странам было удобнее в нем жить. Когда
им мешали в этом, они не гнушались никакими средствами. Их исторический
путь в мире был путем насилия, обмана и расправ. <…> Была разработана так-
же и тактика западнизации. В нее вошли меры такого рода. Дискредитировать
все основные атрибуты общественного устройства страны, которую предстоит
западнизировать. Дестабилизировать ее. Способствовать кризису экономи-
ки, государственного аппарата и идеологии. Раскалывать население страны
на враждующие группы, атомизировать его, поддерживать любые оппозицион-
ные движения, подкупать интеллектуальную элиту и привилегированные слои.
Одновременно вести пропаганду достоинств западного образа жизни. Возбуж-
дать у населения западнизируемой страны зависть к западному изобилию. Соз-
давать иллюзию, будто это изобилие достижимо и для него в кратчайшие сро-
ки, если его страна встанет на путь преобразования по западным образцам.
Заражать его пороками западного общества, изображая пороки как проявле-
ние подлинной свободы личности. Оказывать экономическую помощь запад-
низируемой стране лишь в той мере, в какой это способствует разрушению
ее экономики и делает ее зависимой от Запада, а Западу создает репутацию
бескорыстного спасителя западнизируемой страны от зол ее прежнего обра-
за жизни.

«Кризис коммунизма» (Мюнхен, 1990)
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Россия и будущее
1

Что в русской истории с Петра бро-
сается в глаза, так это темпы её свер-
ше ния. Ещё Жозеф де Местр удив-
лялся им в своё время: «Отчего эта
фатальная спешка? Можно поду-
мать, перед нами подросток, которо-
му стыдно, что он не ста рик. Все
прочие нации Европы два или три
века лепетали, прежде чем стали го-
ворить: откуда у русских претензия
на то, что они заговорят сразу?» Они
и заговорили, и – что удивительно –
не просто сразу, но сразу о послед нем.
Удивительнее всего, впрочем, то,
что, заговорив так, они даже не заме -
тили своего отсутствия, того, что их
нет, не вообще нет, а пока нет – в том
же точно смысле, в каком нет буду-
щего, загаданного, еще не свершив-
шегося… Не то чтобы русская исто-
рия началась с Петра; просто та,
допетровская, знала о себе как исто-
рии не больше, чем Журден о том,
что говорит прозой («листом белой
бумаги» назвал её Чаадаев). С Пет-
ра, конечно, начинается не история
России, а шумно обставленное про-
буждение её в историю, по сути, всё
тот же продолжающийся сон с пере-
ворачива нием с одного, татаро-мон-
гольского, бока на другой, европей-

ский, бок, по сле чего естественно
меняется и топика сновидений, в ко-
торых роль воспитателя и опекуна
переходит от священника к брадоб-
рею. Наверное, можно было бы го-
ворить о своего рода насильственном
«крещении» в цивилизацию, ко гда
прохожих отлавливали на улицах,
ставили на колени и стригли при -
мерно в том же режиме, в каком их
предков загоняли в реку. Известно,
что доходило до мятежей и восста-
ний, которые беспощадно подавля-
лись, но не иначе обстояло и с дру-
гими реформами влюбленного в Ев-
ропу царя. Нужно было зашибить все
кегли традиции одним шаровым
ударом государствен ной воли, и
единственное, на что приходилось
рассчитывать, были темпы, бесша-
башная стахановщина юной души,
взявшейся за считанные десятиле тия
проскочить экстерном через евро-
пейское тысячелетие. «И какой же
рус ский не любит быстрой езды?
Его ли душе, стремящейся закру-
житься, загу ляться, сказать иногда:
“Чёрт побери всё!” – его ли душе не
любить её? Её ли не любить, когда в
ней слышится что-то востор женно-
чудное? Кажись, не ведомая сила
подхватила тебя на крыло к себе, и

Карен Араевич Свасьян –
доктор философских наук, с 1993 года живёт 
в Швейцарии, где занимается лекторской 
и издательской деятельностью при Forum für
Geisteswissenschaft Zürich, автор многочисленных
книг на русском и немецком языках

сам летишь, и всё летит: летят
вёрсты, летят навстречу купцы
на облучках своих кибиток,
летит с обеих сторон лес с
тёмными строями елей и
сосен, с топорным стуком и
вороньим криком, летит вся
дорога невесть куда в
пропадающую даль, и что-то
страшное заключено в сём
быстром мельканье, где не
успевает означиться про -
падающий предмет, – только
небо над головою, да лёгкие
тучи, да продирающийся
месяц одни кажутся не -
движны» (Гоголь). Вдруг вы -
яснилось, что дорога летит не
невесть куда в про падающую
даль, а по заранее заданному
курсу: догнать и перегнать. В
этом «догнать и перегнать»
явственно означена реаль-
ность национального консен-
суса, поверх и помимо всяко-
го рода идеологических про-
грамм и мимикрий. Сначала
обгоняли Европу по квоте
рождаемости собственных
Платонов и быстрых разумом

Невтонов. Потом Америку по
производству мяса, молока и
масла. И уже совсем недавно
ту и другую – за 500 дней.
Эти 500 дней понимают пра -
вильно, когда осмысляют их в
контексте не социальных
реформ, а волшебных сказок,
потому что если здесь и удалось
что-то догнать и перегнать, так
это не рыночную экономику, а
тысяча и одну ночь под девизом:
«Мы рождены, чтоб сказку сде-
лать былью». Если конкретно:
арабскую сказку – российской
былью. Ра зумеется, с учетом
«прав граждан на лучшую, бо-
лее достойную жизнь».

2
Можно предположить (или
догадаться), что в начале Рос-
сии, а значит, до неё самой,
была её литература. И ещё
можно предположить, что не-

бывалая гениальность, не-
сравнимость этой литерату-
ры не в последнюю очередь
определялась её неведением
собственной – паралитера-
турной – роли, в каковую её
вогнали абсолютно идеоло-
гизированные критики (вро-
де Мережковского) и без ка-
ковой её после этого невоз-
можно стало воспринимать.
Ей просто назначили быть
больше, чем она сама, рас-
ширив её до философии, бо-
гословия, жизни и даже учеб-
ника жизни, после чего ей в
культурном Бедекере было от-
ведено примерно то же место,
что и Золотому кольцу в Беде-
кере туристическом. В резуль-
тате круг познаний европей-
цев о России существенно
расширился с самовара и бли-
нов до Достоевского и «зага-
дочной русской души», но хуже
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С Петра начинается не история России, а шумно обставленное
пробуждение её в историю, по сути, всё тот же продолжающий-
ся сон с переворачиванием с одного, татаро-монгольского,
бока на другой, европейский, бок.
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всего было даже не это, а то,
что в загадочность поверили
не только туристы, но и сами
автохтоны, поверив же, стали
убеждать себя и других, что
они со всеми своими апока-
липтическими подъёмами и
спадами температур ближе к
правде и Богу, чем тёплая и
выплёвываемая Европа. То
есть в душу сначала вложили
загадочность, а после стали
равнять на неё буквально всё:
поступки, судьбы, жизнь, по-
тому что как же и жить иначе,
когда загадочно «нутро». В
итоге не столько русскую ли-
тературу уместили в России,
сколько саму Россию поса-
дили в русскую литературу, и,
наверное, из всех выдумок и
диковинок природы эта была
наиболее фантастической: не-
кая мастерская по производ-
ству непредсказуемостей, да
ещё и в жанре реализма (в бо-
лее поздней аватаре даже «со-
циалистического реализма»).
Темпы метаморфоз поражают
и здесь. Шестов цитирует где-
то замечание одного влия-
тельного критика по выходе в
свет «Преступления и наказа-
ния»: «Счастливый народ,
беллетристы! Когда нашему
брату, учёному человеку, при-
ходит в голову дикая мысль,
мы не можем сделать из неё
никакого употребления. Не-
льзя даже признаться, что она
побывала у тебя в голове! Бел-
летрист же – дело иное: ему
всякая дичь годится. Вложить
её “в уста” действующего
лица, и прав: никто ничего
возразить не может». Это наи-
более безобидный, отвлекаю-
щий внимание срез пробле-
мы. Потому что действующее
лицо, в уста которого вклады-
вается «дичь», – не просто
dramatis persona из пенсума
литературоведов, а некий го-
лем, спрыгивающий со стра-
ниц романа в жизнь, чтобы
действовать уже не в перенос-
но-эстетическом смысле, а в
самом что ни на есть прямом.
Если современники, читаю-

щие Спенсера, Милля и Дрэ-
пера, морщась, относили ге-
роев Достоевского по ведом-
ству фантастики и психоло-
гии, то причина лежала, ско-
рее всего, в дрэперовско-
спенсеровском же понима-
нии «реализмa». «Нет таких
людей на Руси». Совершенно
верно. Но они – будут. Реа-
лист не копист-списатель, а
пророк-угадчик, потому что
через считанные десятилетия
общим местом станет пони-
мать русского человека через
Достоевского. Он выдумал их,
всех этих студентов, подро-
стков, идиотов и бесов, дав им
место в инкубаторе сознания,
после чего им не оставалось
ничего иного, как нарождать-
ся в безумных количествах и
ждать своего часа. Ещё и сего-
дня богатые русские туристы,
буянящие в тихих швейцар-
ских отельчиках и удивляю-
щиеся, когда в этом видят ху-
лиганство, а не тоску, даже
не догадываются, насколько
прочно они припаяны к кар-
ме русской литературы, рас-
ширившей их до «всечелове-
ков», чтобы они потом, мучась
своей широтой, тщетно си-
лились сузить себя до просто
«человеков». До таких мало-
стей, как приличие и такт.
Какое еще, к чёрту, прили-
чие, если они проснутся с тя-
жёлым и тёмным чувством
вины, смывать которую будут
паломничеством в Иерусалим
или отстаиванием очереди к
поясу Богородицы!

3
Карл Лёвит прекрасно оха-
рактеризовал однажды Гёте и
Гегеля в словах: «Гёте развил
немецкую литературу до миро-
вой литературы, а Гегель не-
мецкую философию до ми-
ровой философии. Их созида-
тельной силе была присуща
абсолютная нормальность, по-
тому что то, что они хотели,
соответствовало тому, что они
могли». То же сказал однажды
о себе и сам Гёте: «Мое пред-

ставление о совершенстве на
всех ступенях моей жизни и
развития мало чем разнилось
от того, что я сам в состоянии
был сделать на каждой ступе-
ни». Можно было бы в не-
сколько модифицированной
форме сформулировать это и
как соответствие между ду-
шевным складом и возрастом.
Притом не только и не столь-
ко в поведении, сколько в об-
разе мысли и качестве мысли-
тельных процессов. По типу:
нормально, когда подросток
мыслит наивно, а взрослый
муж, соответственно, зрело;
ненормально, когда подро-
сток зрело, а иной убелённый
сединой муж по-подростко-
вому. Нет сомнения, что пер-
вое, нормальное, из названных
соотношений встречается
крайне редко, а второе, пато-
логическое, едва ли не на каж-
дом шагу. Нужно представить
себе случай, когда, достигнув,
скажем, 28-летнего возраста с
соответствующим возрасту
складом мысли, умственно
останавливаются на достиг-
нутом. Счётчик жизни на-
кручивает годы как бы вхоло-
стую, потому что с годами не
умнеют, а остаются, даже если
исполнилось 82, при своих
неизменных 28-ми. Другой
крайностью этой аберрации
было бы не отставание, а опе-
режение, когда ум обгоняет
возраст: действительно обго-
няет или чаще всего внушает
себе, что обгоняет. Можно до-
пустить, что это отклонение
имеет силу не только для от-
дельных людей, но и для наро-
дов и что с помощью его мы
лучше понимаем специфику
различных исторических эпох.
К примеру, пятый дохристиан-
ский век Греции и век Гёте
как редкие образцы соответ-
ствия. В других случаях речь
идёт как раз о разновидно-
стях несоответствия, и мы едва
ли ошибемся, если будем су-
дить о нынешнем состоянии
той или иной нации по её со-
отнесённости со своим про-
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шлым либо будущим. Ска-
жем, о сегодняшней Италии
как о пережившем себя собст-
венном прошлом: душе, кото-
рая остановилась, как часовая
стрелка, на головокружитель-
ном rinascimento и только от-
того продолжает жить, что
ничего не знает о собственной
смерти. Или о диаметрально
противоположном случае:
России, которая вот уже три
века как умирает в будущее  –
только потому, что не может
найти себя в настоящем.

4
Нелепость петровской пере-
стройки была не столько в
том, что здесь на российскую
почву пересаживался Запад,
ни даже в том, что делалось это
под страхом быть выпоротым,
сколько в том, что пересажи-
валось сразу готовое и послед-
нее. Но последнее Запада, его
dernier cri («последний крик
моды», фр.), никак не годилось
на то, чтобы и здесь быть по-
следним. Здесь оно оказыва-

лось первым: началом, но та-
ким, которое разыгрывало
себя в топике конца. Оттого,
едва войдя в историю, сразу
заняли ниши апокалипсиса и
эсхатологии, ничего не желая
слышать о ненавистной сере-
дине. Густав Шпет запечатлел
ситуацию в режущих, как нож,
характеристиках: «Запад про-
шёл школу, а мы только плохо
учились у Запада, тогда как
нам нужно пройти ту же шко-
лу, что проходил Запад. Нам
учиться всегда недосуг, вместо
схоле у нас асхолия. За азбукою
мы тотчас читаем последние
известия в газетах, любим по-
следние слова, решаем по-
следние вопросы. Будто бы
дети, но на школьной скамье,
мы  – недоросли. Такими ро-
дились – наша антиномия –

от рождения, вернее, от кре-
щения: крестились и крестим-
ся по-византийски, азбуку вы-
учили болгарскую, книжки
читаем немецкие, пишем
книжки без стиля». Результа-
том этой антиномии стала во-
пиющая неоднородность –
дискретность и дистопия –
культурного пространства в
оппозиции оторванных друг от
друга и обречённых в этой
оторванности на дегенерацию
«интеллигенции и народа». Если
фокус Петра и удался, то,
скорее, как изящно
отделанный барочный фасад,
скрывающий от глаз абсо -
лютную несогласованность
интерьера; дело было даже не
в выборочности экспери -
мента, где культурный вирус
прививался в пропорции, ска -
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Не столько русскую литературу уместили в России, сколько
саму Россию посадили в русскую литературу, и, наверное, из
всех выдумок и диковинок природы эта была наиболее фанта-
стической: некая мастерская по производству непредсказуе-
мостей, да ещё и в жанре реализма.
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жем, один к тысяче (и даже
больше), а в несовместимо-
сти, если не противо пока зан -
ности, почвы; но если уж
можно было однажды вы -
строить столицу на болоте, то
что могло помешать выдать
трясину за субтропики. Tак,
чтобы ответ на вопрос: «Ты
знаешь край, где мирт и лавр
растут?» – не оставлял
сомнения: Россия… Притом

что несомненным было
другое: пушкинское «чёрт
догадал меня родиться в России
с душою и с талантом!» С ду-
шою и с талантом значит: с со-
знанием. С таким сознанием,
которое чувствует себя как
дома в Европе, но никак не
может свыкнуться, ужиться с
собственным, родным, бессо-
знательным. Нужно предста-
вить себе барина, говорящего

по-французски с гостями, со
слугами же по-русски, да так,
что не поймёшь, когда на род-
ном, а когда на чужом. Он
бездельничает, охотится, игра-
ет в буриме или в вист, зевает,
влюбляется, ревнует, спит,
просыпается, снова спит. Или,
в другом раскладе: читает, спо-
рит до хрипоты о смысле жиз-
ни, о Боге, обедает, страдает.
Это абсолютная тургеневская
идиллия: сознание, разместив-
шееся где-то наверху и прожи-
вающее собственные бури в
стакане воды. Отчасти и тол-
стовская, где мир (как «мир» и
покуда «мир») не менее идил-
личен, хотя и в совершенно
отличном от тургеневского
мира смысле, потому что, если
в последнем спят, чтобы спать,
то здесь спят, чтобы пробу-
диться в смерть. Конец идил-
лии – «смешной человек», за-
сыпающий в сон, чтобы нару-
шить его безмятежность и во-
обще лишиться его. Чего люди
Достоевского не знают, да и не
умеют, так это спать. Словно
бы в подтверждение паска-
левской максимы: «Вплоть до
скончания мира будет длиться
агония Иисуса; не пристало всё
это время спать». Они и не
спят, а агонизируют в собст-
венной бессоннице, из кото-
рой выуживают не только бре-
довые фантазии вроде «Сна
смешного человека» или «Боб-
ка», но и эпилептические про-
валы в будущее. Хотя с веран-
ды швейцарского санатория,
на которой сидит князь Мыш-
кин, и открывается сказоч-
ный вид, но князю совсем не
до этого, потому что ему не-
пременно надо плакать: бес-
причинно и часами, как это и
приличествует «идиоту». Но
«идиот» предчувствует что-то
такое, о чём и не догадывают-
ся ни призрачные тургенев-
ские герои, ни даже пробу-
дившиеся герои Толстого: воз-
вращение на родину в миге
встречи с Рогожиным, своим
тёмным двойником. Стихий-
ный Рогожин – бессознатель-
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Достоевский выдумал всех этих студентов, подростков, идио-
тов и бесов, дав им место в инкубаторе сознания, после чего им
не оставалось ничего иного, как нарождаться в безумных коли-
чествах и ждать своего часа.
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ное Мышкина, оскаливаю-
щееся звериной страстью;
правда то, что сознание, отре-
занное от этого бессознатель-
ного, близко к святости, но
правда и то, что ещё ближе оно
к идиотизму. Обратно: святой
Мышкин – сознание Рого-
жина, обретшее тишину и по-
кой. Оба (побратимы) при-
надлежат друг другу, как лице-
вая и оборотная стороны меда-
ли, как две половинки одного
целого. Без Рогожина созна-
ние Мышкина обречено на
идиотизм, но и бессознатель-
ное Рогожина обречено без
Мышкина на одержимость и
неистовство. Это всё та же
тема «интеллигенции и народа»,
по сути, тема тем истории рус-
ской души в непрекращаю-
щейся цепи срывов и прова-
лов. Идиотическое сознание
интеллигента затопляется на-
родным бессознательным и
погружается в мрак безумия, а
само бессознательное, расше-
веленное идиотически-интел-
лигентскими лозунгами, вро-
де: «Мир хижинам, война
дворцам», – начинает громить
усадьбы, сжигать библиоте-
ки, поднимать на вилы вче-
рашних господ, чтобы, в свою

очередь и с другого конца, по-
пасть всё в то же, только жан-
рово иначе декорированное,
безумие.

5
Этому устоявшемуся, на все
лады опробованному (чтобы
не сказать, усвоенному) без-
умию русская история послед-
них двух десятилетий проти-
вопоставила новое и во всех
смыслах нелепое. Речь уже
шла о пересадке не того или
иного органа, а самой головы.
Как если бы в ответ на грезы
гоголевской девицы: «Если
бы губы Никанора Ивановича
да приставить к носу Ивана
Кузьмича», – некий демон-
шутник взял, да и поменял
сразу всю голову. К тому же на
такую, которая никак – ни
генетически, ни морфологи-
чески – не соответствует туло-
вищу. Парадокс русской (а по
сути, и всякой другой) демо-
кратии в том, что она несо-
вместима с народом. Народ,
как понятие и реальность, то-

талитарен, и чтобы приспосо-
бить его к демократии, нужно
лишь перевести его в разряд
номинализма, после чего, по-
теряв целостность и став сум-
марностью, он котируется уже
не как народ, а как население
в опции повторно-разовых
хождений к урнам. Между
тем, понятый реалистически,
он не суммативен, а репрезен-
тативен, не: все до одного, а:
все, как немногие. Народ и
есть немногие, в идеале один,
которого видят не когда нахо-
дят его среди многих, а когда
воспринимают многих через
него. Говоря арифметически:
число именно потому и слага-
ется из суммы единиц, что
само предваряет эту сумму,
как бы деля себя на неё, что-
бы через сложение заново вос-
становить свою первоначаль-
ную целостность. Оттого счи-
тают не народ, а население,
которое есть статическая
функция от народа и относит-
ся к народу, как сумма букв к
слову или сумма тонов к мело-
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Нелепость петровской перестройки была не столько в том, что
здесь на российскую почву пересаживался Запад, ни даже в
том, что делалось это под страхом быть выпоротым, сколько в
том, что пересаживалось сразу готовое и последнее. 
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дии. И когда их смешивают
(скажем, в выдуманном ка-
ким-то шутником народонасе-
лении) – а не смешивать не-
льзя, потому что на смешении
и стоит демократия, – то сме-
шивают, по существу, мень-
шинство и большинство, в
результате чего меньшинство
оказывается гомогенным с
большинством. В числе бюл-
летеней, извлеченных из урн,
голос Александра Сергеевича
Пушкина подсчитывается – а
главное, учитывается – наря-
ду и наравне с голосом попа
(он же купец Остолоп) и ра-
ботника его Балды. Своеобра-
зие голосования в том, что
Пушкин и Балда не только

выбирают, но и выбираются и
что, выбирая между Пушки-
ным и Балдой, большинство,
по понятным причинам, все-
гда предпочтет балду, кото-
рый как предпочтенный ока-
жется-таки среди избранного
меньшинства балбесов и дубо-
трясов. Социологи делают всё
от них зависящее, чтобы при-
дать ситуации когнитивную
солидность. Выясняется, что
народ – это не просто населе-
ние, а некая система, осно-
ванная на саморегуляции, са-
моорганизации и информа-
ционности. Система носит
имя общество, в котором ме-
сто vox populi занимает обще-
ственное мнение, соответ-

ственно: место духа народа –
институты общественного
мнения. Если учесть, что ан-
титоталитарный пафос демо-
кратии и либерализма есть
лишь изнанка тоталитариз-
ма, причем в гораздо более
опасной (поскольку замаски-
рованной и неосознанной)
форме, то становится понят-
ной болезненная нетерпи-
мость, чтобы не сказать агрес-
сивность, с которой демокра-
тические идеологи отстаи-
вают плюрализм мнений и
толерантность. Редукции к
tabula rasa и новой редакции
подлежат сегодня не только
эфемерности дня, но и прак-
тически всё нерукотворное,
всё, что вечнее меди (aere
perennius): от языка, которому
вменяется в обязанность вы-
ражать уже не дух народа, а
мелкого беса политической
корректности, до морали, пе-
рестраивающей себя в строгом
соответствии с максимой
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Парадокс русской (а по сути, и всякой другой) демократии в том,
что она несовместима с народом. Народ, как понятие и реальность,
тоталитарен, и чтобы приспособить его к демократии, нужно лишь
перевести его в разряд номинализма, после чего, потеряв целост-
ность и став суммарностью, он котируется уже не как народ, а как
население в опции повторно-разовых хождений к урнам.
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шекспировских ведьм: «Fair
is foul, and foul is fair» («пре-
красное безобразно, а безоб-
разное прекрасно», англ.) – и
дальше: до требований вклю-
чить Библию в индекс запре-
щенных книг, «вследствие
проповедуемых в ней идей ге-
ноцида, расизма, антисеми-
тизма, антиконституционно-
сти и прочих извращений».
Это чистейшей воды фунда-
ментализм, отличие которого
от фундаментализма ислам-
ского заключается, пожалуй,
в том, что ему не хватает ни
ума, ни мужества осознать
себя в качестве такового.

6
Можно – с оглядкой на ниц-
шевскую «Генеалогию мора-
ли» – воспроизвести механизм
фабрикации этих новых идеа-
лов в следующей цепи уточне-
ний: народ (фактически: насе-
ление), население (фактиче-
ски: общество), общество (фак-

тически: общественное мне-
ние), общественное мнение
(фактически: институты об-
щественного мнения), инсти-
туты общественного мнения
(фактически: проплачиваю-
щая их группа мечтателей-фи-
лантропов)… Интереснее все-
го то, что девальвация понятия
«народ» и как следствие этого
постепенное исчезновение ре-
альности приходится как раз на
эпоху расцвета демократии и
либерализма. После 1945 года
народ как понятие и реаль-
ность – едва ли не решающий
пробный пуск демократиче-
ских механизмов, степень эф-
фективности которых опреде-
ляется степенью его замены
голой статистикой «душ», или
«голов» населения. В качестве

испытательного – и показа-
тельного – полигона европей-
ской демократии была выбра-
на – кто бы мог сомневаться –
начисто выбомбленная после-
военная Германия. Успех пус-
ка ошеломил даже экспери-
ментаторов. Мог ли бард и рэ-
пер Брехт представить себе,
что его фраза: «Kто в наше
время вместо народ говорит
население, тот во многом уже не
поддерживает ложь», – полу-
чит наглядность в восстанов-
ленном здании Рейхстага, в
северном внутреннем дворе
которого будет установлена
инсталляция с огромными
буквами «Der Bevölkerung» (на-
селению) в пику к сохранивше-
муся на западном портале
прежнему вильгельмианско-
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Большевики поняли, что Третий Рим, чтобы стать реальностью,
нуждается не только в номенклатурной новизне, но и в новых
мимикриях сообразно злобе дня. По модели: право сла вие–
самодержавие–народность плюс электрификация всей страны.



му: «Dem deutschen Volke» (не-
мецкому народу)! Понятно,
что о пробе этого рода в России
не могло быть и речи. Демокра-
тией в России никогда не пах-
ло: ни теоретически, ни прак-
тически, никак. Министр Ува-
ров, формулируя три начала,
«которые составляют собст-
венность России <…> и без
коих Россия не может благо-
денствовать, усиливаться,
жить», опирался на тысяче-
летнюю почву византизма и
был донельзя далек от «столич-
ных мальчиков» ельцинского
разлива, которые, вдрызг начи-
тавшись своих Делёзов и Дер-
рида, с похмелья принялись
генерировать русскую идею, с
похмелья же востребованную
их лихим президентом. Как
если бы даже в России было в
порядке вещей за просто так
предпочесть православию руб-
ку икон или пляску у алтаря,
самодержавию – нетрезвого
кинг-конга, поющего частуш-
ки, а народности – социологи-
ческие опросы. Даже больше-
вики с их неистовствующим
атеизмом упраздняли, как из-
вестно, лишь внешнюю симво-
лику и атрибутику, не только не
выпадая при этом из силового
поля трех названных начал, но
и даже потенцируя их до преде-
ла, того самого, после которо-
го пружины теряют упругость,
а идеи – вменяемость. Они
лишь осовременивали их, по-
няв, как никто, что Третий
Рим, чтобы стать реальностью,
нуждается не только в номен-
клатурной новизне, но и в но-
вых мимикриях сообразно зло-
бе дня. По модели: правосла-
вие–самодержавие–народ-
ность плюс электрификация
всей страны. Большевизм был
в этом смысле лишь более
адекватным византизмом, не
только вставляющим время об-
ратно в пазы, но и синхронизи-
рующим его в отдельных точеч-
ных симультанностях, вроде
египетской мумии в центре
Москвы и байконурского кос-
модрома.

7
Всё, что случилось после,
можно было бы назвать выпа-
дением из жанра, как из окна.
Ещё перестройка вполне впи-
сывалась в топику типично
русских смут сверху, но жанр
вдруг пошел по швам, когда за
сплошными джиннами сво-
бод и головокружений пере-
стали замечать бутылку, из ко-
торой они были выпущены. С
марксизмом всё было куда
проще. То, что Маркса просто
лишили его лондонской про-
писки и переселили в Ското-
пригоньевск, было хоть и не-
ожиданной по видимости, зато
вполне последовательной на
деле реализацией его наиболее
заветных и сокровенных по-
тенций. Буржуазные маркси-
сты могли кипеть от негодова-
ния при виде этого вопию-
щего произвола, как закипел
бы, по всей вероятности, и
сам Маркс, доживи он до про-
исшедшего, но что значили
бы все эти выхлопы субъек-
тивности по сравнению с объ-
ективным фактом становле-
ния Маркса более последова-
тельным, а главное, более за-
конченным самим собой: Ши-
галевым. Переход к граждан-
скому обществу и рыночной
экономике модулировал, как
ни странно, в петровскую то-
нальность. России – во второй
раз после Петра – не терпе-
лось стать целиком и пол-
ностью Европой; после на-
спех проведенной перестрой-
ки, которая, по сути, была не
чем иным, как сменой лозун-
гов и плакатов (читай:
болтовней), началась пересад-
ка: диковинный эксперимент
социал-мичуринцев, возна-
мерившихся скрестить хоругвь
с либертарианством и выра-
щивать протестантские куль-
туры на православном камне
веры. Эти начитавшиеся в свое
время Макса Вебера шестиде-
сятники ухитрились упустить
из виду очевидное: чтобы ка-
питализм возникал из духа ас-
кетической этики, а не из раз-

боя вчерашних комсомоль-
ских выскочек, выскочивших
вдруг из своих закрытых пар-
тийных кормушек в «закрома
родины», потребовалась бы,
как минимум, религиозная ре-
формация с заменой правосла-
вия трансплантатом кальви-
низма. Сказанное проясняет-
ся на следующем бесхитрост-
ном сравнении. Когда амери-
канский президент в кампа-
нии своих советников и ми-
нистров молится у себя в каби-
нете, это понятно и даже есте-
ственно. Молитва здесь просто
некий условный поведенче-
ский рефлекс, приобретен-
ный в повторяемости пресви-
терианских практик. Пурита-
нин-баптист молится по бихе-
виористской схеме «стимул–
реакция», то есть по привыч-
ке, на которой он сидит, как на
игле. В равной степени по-
нятно и даже естественно, ког-
да он делает это перед камера-
ми. Под countdown оператора,
так сказать: три, два, один,
поехали! В Америке даже исто-
рия делается лишь постольку,
поскольку её снимают на ка-
меру. Но когда в России пра-
вославные службы отстаивают
у алтаря первые лица, это уже
никакая не молитва, а просто
биеннале и постмодерн. Жорж
Клемансо сказал однажды об
Америке, что эта страна пере-
шла от варварства к декадент-
ству, минуя культуру. Похо-
же, Россия намерена и здесь
обогнать Америку. Коан по-
русски: как можно сойти с
ума, не войдя в него. Европа в
XVIII веке – время скепсиса,
пресыщенности и просвеще-
ния. Она же за пять-шесть ве-
ков до этого – время соборов,
рыцарства и крестовых похо-
дов. В безумной затее Петра
России выпала участь впрыг-
нуть в европейское Просвеще-
ние, перепрыгнув через евро-
пейское Средневековье. Как
если бы у послушника ото-
брали Четьи-Минеи и застави-
ли его читать «Порнограф»
Ретифа де ла Бретонна. Но
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Пётр – победитель, и в поли-
тической теологии двойного
тела короля деяния его «поли-
тического тела» затмевают
провалы его «естественного
тела», вроде тех, к примеру, о
которых с такой мстительной
иронией повествует граф фон
Мантейфель: «Он превзошел
себя. За столом он не отрыги-
вал, не пускал громко ветры,
не ковырял в зубах, по край-
ней мере, я ничего не видел и
не слышал». А для того чтобы
подать руку царице, «он надел
перчатки, впрочем достаточно
грязные». Можно, конечно,
гадать, как обстоят дела по
этой части у нынешних ре-
форматоров. Но только слепой
стал бы оспаривать, что «поли-
тическое тело» (каким его
придумали юристы елизаве-
тинской эпохи, а в наше вре-
мя столь блистательно опи-
сал Эрнст Канторович) сего-
дня легче можно найти у фут-
болистов, боксеров, портных,
эстрадных поп- или топзвезд,
чем у собственно политиков.

8
Не то чтобы гражданское об-
щество и демократические
свободы были невозможны в
России. В России – кто бы
стал спорить – возможно и
не такое. Если, конечно,
браться за дело с учетом на-
циональных особенностей.
Вот Пётр и взялся: он
насаждал в России Голландию
à la russe, на русский лад.
Вздернул её на дыбы, умыл
кровью и велел учиться грамо-
те и хорошим манерам. По
щучьему веленью, по моему
хотенью. А не по немецким
учебникам и французским эн-
циклопедиям. Можно сколь-
ко угодно рационально плани-
ровать и обосновывать рефор-
мы в России, опираясь на за-
нудные и заумные социоло-

гии; всё равно проводить их
приходится с оглядкой не на
логику, а на магию. Реформы
в России не осуществляют, их
ждут. Потому что реформатор
– это ревизор-тавматург, а со-
циальная справедливость –
чудо, которое вымаливают,
впадая время от времени в бе-
шенство. Таков канон русской
истории, и ему впору либо
следовать, либо нарушать его,
но если уж нарушать, то по-
петровски, а не, с позволения
сказать, горбачёво-ельцински.
Демократия в России оттого и
столь хлопотна, что она абсо-
лютно не вживляемый транс-
плантат, если, конечно, его
пересаживают, а не впаивают
в организм. Когда диадох Гор-
бачев, а вслед за ним и взби-
рающийся на танк, как на бро-
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Ещё перестройка вполне вписывалась в топику типично рус-
ских смут сверху, но жанр вдруг пошел по швам, когда за
сплошными джиннами свобод и головокружений перестали
замечать бутылку, из которой они были выпущены.  



невик, Ельцин выходили в
толпу и увещевали её взять
себе столько свобод и сувере-
нитета, сколько проглотится,
им казалось, что это и есть
демократия и что толпа сейчас
вот-вот заговорит по-англий-
ски. Толпа по-английски не
заговорила, зато заговорила
по-блатному, и если к комму-
низму шли через плюсы элек-
трификации и индустриализа-
ции всей страны, то бонусом
демократии оказалась крими-
нализация под завывающий
рефрен эстрадных клонов:
«Братва, не стреляйте друг
друга». У тысячелетнего де-
мона-заступника российской
государственности должен
был отняться язык при виде
случившегося: власть стала
жалкой и никчемной, а глав-
ное, смешной и уже не в анек-
дотическом дубле, а в ориги-
нале, сама. Особенностью со-
ветской системы была её абсо-
лютная закрытость плюс до-

пинг страха. На чем эта систе-
ма могла вообще держаться,
так это на режиме сталинизма.
Притом что сам сталинизм
был не режимом и не систе-
мой, а самим Сталиным. Хру-
щёв, придя после Сталина,
разоблачил Сталина, а вместе
и сталинизм и положил тем са-
мым начало концу. С этого
момента советские вожди
стоят перед альтернативой:
быть либо как Сталин, либо
смешными. Хрущёв – трикс-
тер, потешник, фальстаф (о
нем впоследствии гениально
скажут, что он выпустил зэков,
но посадил кукурузу) – от-
крывает карнавальный ряд: в
цепной реакции, которую уже
никто не мог остановить. А
после Брежнева, «мелкого по-
литического деятеля времён
Аллы Пугачевой», идея и во-
обще задышала на ладан; в
бой пошли одни мертвецы,
пока наконец не возник Горба-
чёв, всё достоинство которого

было в том, что он мог дер-
жаться на ногах и хоть и нёс
ахинею, зато без оглядки на
логопеда. Определенно это
был удавшийся Керенский,
сделавший всё для прихода к
власти «большевика» Ельци-
на, и то, что он не бежал, пе-
реодетый в женскую одежду, а,
получив Нобелевскую пре-
мию, стал эмигрантом в собст-
венной стране, лишний раз
доказывает, что время – это не
просто смена календарных ли-
стков, а сам мир в личностном
модусе проживания («министр
Бога по мирским делам», ска-
зал однажды де Местр). С Ель-
циным застой перешел в за-
пой; соль случая, однако, за-
ключалась в том, что это был
действительно прирождённый
большевик, по сравнению с
которым официально тусую-
щиеся коммунисты выглядели
лишь жалкими схемами. Ему
только недоставало источника
питания (партии), и оттого
большевизм его был фантом-
ным, угадываемым разве что в
оцепенелости взгляда и псев-
доволюнтаристских особен-
ностях дикции. Полагать, что
с Ельциным к власти пришла
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Можно сколько угодно рационально планировать и обосновы-
вать реформы в России, опираясь на занудные и заумные социо-
логии; всё равно проводить их приходится с оглядкой не на логи-
ку, а на магию. Реформы в России не осуществляют, их ждут. 
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демократия, может, по-види-
мому, только тот, кто хочет
так думать, либо тот, кто во-
обще не хочет думать. Если кто
и пришел тогда к власти, так
это приватизаторы-ушкуйни-
ки, ставшие за ночь крёзами,
криминальные авторитеты и
уже просто шпана. Путин, что
бы о нём ни говорили, остано-
вил этот разгул, но и при Пу-
тине презумпция безнаказан-
ности чиновников осталась и
остается в силе… Парадокс
русской демократии: она мо-
гла бы и удасться в России,
если бы в России знали, во-
первых, что она такое, и, во-
вторых, если бы прививали
её, не болтая о ней, а как все-
гда: сверху и кнутом. Просто
тогда это не было бы уже демо-
кратией, потому что прину-
дить к свободе, набив морду, –
всё равно, что под страхом
смерти заставить быть остро-
умным. Цель может сколько
угодно оправдывать средства.
Просто оправданные целью
средства не ведут больше к
цели. Короче, к демократии в
России нельзя прийти ни без
палки, ни под палкой, но в бу-
дущее здесь придётся, навер-
ное, пробуждаться именно из
этого буддистского коллапса.

9
А есть ли вообще это будущее?
И если да, то может ли оно
быть иначе и иным, чем про-
шлым, наступающим повтор-
но и как расплата? Но про-
шлое, как и будущее, лишь
функции от настоящего, кото-
рое полагает то и другое и,
как полагающее, оказывается
первее того и другого. То, что
прошлого и будущего уже нет
и ещё нет, а настоящего нет в
той мере, в какой оно непре-
рывно флуктуирует из ещё-
нет в уже-нет, известно со вре-
мен Августина. При этом бли-
стательные диалектики упус-
кают из виду самих себя,
собственную мысль, которая
есть, и не просто есть, а преж-
де всяких нет. В своём есть

мысль, как полагающее, есть
настоящее, а в нет, как поло-
женное, прошлое и будущее.
Настоящее, таким образом,
раньше не только будущего,
но и прошлого, и именно с
этого философски безупреч-
ного тезиса и начинается
осмысленный исторический
дискурс, в котором история
оказывается уже не утечкой в
бывшее на одном конце и не
стоянием перед небывшим на
другом конце, а просто для-
щимся настоящим, «ни до, ни
после» («kein Vor noch Nach»
немецких мистиков). В про-
тивном случае, сознанию не
остаётся ничего иного, как
быть ностальгией о двух поло-
женных концах, один из кото-
рых застрял в том, чего уже
нет, а другой в том, чего ещё
нет. Понятно, что настоящему,
или самому полагающему, тут

нет и не может быть места. В
качании маятника времени
сознание фиксирует одни по-
люсы, а не саму раскачку, от-
чего и полюсы неизбежным
образом теряют реальность и
исчезают из зоны мыслимого
в зону грезящего.

10
Россия с Петра столь же дея-
тельно грезит своё будущее,
сколь неподвижно она до Пет-
ра грезила своё прошлое. В
идеологии западников и славя-
нофилов оба сна борются за
право быть явью и тем глубже
проваливаются в отсутствие:
бывшее и небывшее. Шаблон
сохраняет силу и по сей день,
с той, пожалуй, разницей, что
сегодня он раскалывает уже
не только умы, но и настрое-
ния, грозя эскалацией и наси-
лием. В противостоянии одних
ностальгиков, грязящих о ве-
ликой России с оглядкой на

Сталина или Ивана Грозного,
и других, грезящих о ней же,
но по модели западных демо-
кратий, важны не разногла-
сия и не частности аргумента-
ции, в которой обе стороны
более или менее удачно от-
стаивают свою позицию, а еди-
ная составляющая сна. Бодрст-
вующему сознанию они пред-
стают оборотнями одной и той
же иллюзии, продолжающим-
ся сном на одном, правом, и
другом, левом, боку. Даже если
(с учётом высокого процента
выброса магичности в полити-
ческую атмосферу России) до-
пустить появление нового Ста-
лина или, если угодно, Чин-
гисхана, то вероятность этого
будет едва ли большей, чем
способность нынешних бор-
цов за демократию быть дей-
ствительно демократами. Лю-
бопытно, что Путин в самом

начале своего неожиданного
президентства показался
устраивающим как тех, так и
других. Ностальгики вчераш-
него вдохновлялись его недву-
смысленными жестами в под-
держку государственности. В
свою очередь и поборники ре-
форм, восприняв его как пре-
емника отошедшего Ельцина,
рассчитывали на продолже-
ние бала, потому что не мог же
их царь и бог передать власть
случайному и не-нашему. Раз-
очарование тех и других не за-
ставило себя долго ждать, но
решающим при этом было,
что он разочаровал обе сторо-
ны не оттого, что не сдержал
обещаний, а оттого, что как раз
сдержал их, но сдержал так, что
одни поносили его за уступки
другим, а другие – за уступки
первым. Каждый бок хотел,
чтобы спалось на нем, тогда
как спать между двух боков
оказывалось не легче, чем си-
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Особенностью советской системы была её абсолютная закры-
тость плюс допинг страха. На чем эта система могла вообще
держаться, так это на режиме сталинизма. Притом что сам ста-
линизм был не режимом и не системой, а самим Сталиным. 



деть между двух стульев. Но
даже в этом статусе неопреде-
ленности (явном нежелании
развалить государственность
и не менее явной невозможно-
сти сохранить её) Путин и се-
годня ещё остаётся единствен-
ной фигурой, за которую ин-
стинктивно держатся те, кото-
рые не хотят впасть ни в ма-
разм фашизма, ни в маразм ан-
тифашизма. Достаточно лишь
беглым взором окинуть оппо-
зиционеров с обоих концов,
чтобы немедленно и категори-
чески отдать ему голос – даже
при отсутствии симпатий и
согласий. Ну кто же, будучи в
здравом уме и сознании (не го-
воря уже о вкусе), не отшарах-
нется от этих вальпургиевых
призраков: «жалких проста-

ков», как назвал их Шопенга-
уэр, которые гордятся своей
нацией просто потому, что у
них нет ничего другого, чем
они могли бы гордиться, и
противостоящих им ракша-
сов, уже однажды разграбив-
ших страну и готовых, после
того как «пронесло», разгра-
бить её повторно – на этот
раз при поддержке блогеров,
брокеров, рокеров, джокеров,
модных девиц, писателей,
эстрадных певцов, арт-крити-
ков, обозревателей и прочих
борцов за демократию. Дер-
жаться настоящего, присут-
ствовать, значит видеть в про-
исходящем распад, причём та-
кой, что, шарахаясь от одних
бесов, оказываешься в объя-
тиях других. У Тита Ливия есть

замечание о временах, когда
лекарства столь же вредны,
как и болезни. Парадокс Пути-
на, отвергаемого с обеих сто-
рон, в том, что он умеренный,
тогда как стороны – радикаль-
ны до нетерпимости, причём
нетерпимость либералов, голо-
сящих на всех углах о толе-
рантности, похоже, оставила
далеко позади себя нетерпи-
мость консерваторов. От него
требуют абсолютных реше-
ний, сужая предварительно
абсолютное до собственных
размеров и аппетитов. Трудно
сказать, что тормозит реаль-
ный политический процесс
сильнее и эффективнее, чем
сами политики. Число которых
теперь (в России, как и всюду
в мире) растёт прямо пропор-
ционально числу создаваемых
ими же проблем. Вопрос (сво-
бодно по Фурье) при условии,
что правильный ответ последо-
вал бы с первой же попытки:
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Парадокс русской демократии: она могла бы и удасться в
России, если бы в России знали, во-первых, что она такое, и, во-
вторых, если бы прививали её, не болтая о ней, а как всегда:
сверху и кнутом. Просто тогда это не было бы уже демократией.

если врачи заинтересованы в
росте болезней, а судейские
чиновники в росте преступле-
ний, то в росте чего заинтере-
сованы собственно политики?

11
Можно допустить, что в мире
социального есть нечто более
страшное, чем болезнь: не-
знание болезни. Вопрос даже
не в том, насколько сегодняш-
няя культура больна, а в том,
что её болезнь оттого и близ-
ка к тому, чтобы стать не-
излечимой, что её вообще не
считают болезнью. Молодые
балбесы заходят в музей, уста-
навливают транспаранты с об-
сценно-политическими ло-
зунгами, скидывают с себя
одежду и начинают прилюдно
случаться под камеры. Это се-
годня называется перформанс.
Среди них есть студенты фи-
лософского факультета, одна
из сношающихся на девятом
месяце беременности. Акция,
едва закончившись в музее,
продолжается в средствах мас-
совой информации. Мнения
разделяются. На философ-
ском факультете МГУ перепо-
лох; балбесов как будто долж-
ны отчислить. Начинается
шум. Студенты собираются
провести митинг солидарно-
сти с «узниками совести». Ка-
мень преткновения в мнениях
и оценках. Что это: хулиган-
ство или акционизм? А может,
и то и другое: хулиганство как
акционизм. Или иницииро-
ванная немцем Бойсом соци-
альная пластика. Короче, ис-
кусство под слоганом: «Каж-
дый человек художник». То есть
взбреди кому-нибудь в голову
прийти в музей или, скажем, в
общество покровительства
животным и прилюдно спра-
вить там большую нужду, всё
будет зависеть от того, под ка-
ким брендом это делается.
Если просто так, то можно
сразу звонить в милицию. А
если как художественная ак-
ция, то лучше сперва адвока-
ту, чтобы не вызвать возмуще-

ние мировой общественно-
сти. Один (филолог в розыске)
предупреждает, что исключе-
ние студентов за художествен-
ную акцию «могло бы отра-
зиться на международных рей-
тингах университета». Другой
прямо-таки сияет от радости:
«Поздравляю ребят. Есть чего
Западу показать». Третий (все
трое под брендом «интеллек-
туалы») напоминает: «Студен-
ты были со второго курса, а
этика преподается на четвер-
том». Балбесов, конечно, не
отчисляют. Наверное, из стра-
ха прослыть фашистами. По-
тому что только фашисты мо-
гут преследовать за искус-
ство… В этих реакциях гвоздь,
которым заколачивают крыш-
ку гроба. Повторим: не в са-
мой акции, а в общественной
реакции на неё. Нужно пред-
ставить себе человека, поте-
рявшего руку, ногу, глаз, оба
глаза и даже об этом не дога-
дывающегося… Они просто
настолько вжились в болезнь,
свыклись с ней, стали ею, что
недоумевают, когда это назы-

вают болезнью. И даже купно
обвиняют называющих в рет-
роградстве и нетерпимости.
Всё, что мешает им распро-
странять, разносить болезнь,
заражать ею пространство пуб-
личности, оценивается ими
как ущемление их прав и сво-
бод в абсолютно выверенном
расчёте на то, что они получат-
таки поддержку от междуна-
родных организаций. Пробил
час слабоумного. В России се-
годня (радикальность сказан-
ного верифицируется ради-
кальностью свершаемого) в
разгаре гражданская война, от
исхода которой и зависит её
будущее. Разумеется, многим
это покажется преувеличени-

ем и даже бредом. Но ведь
найдутся же и такие, которые
воспримут это как реальность.
Тогда их единственным отве-
чающим ситуации решением
было бы объявление – для себя
– чрезвычайного положения.
Каждым, кто не потерял еще
способности реагировать на
вонь зажатием носа и распахи-
ванием окон. Чрезвычайное
положение – тотальная моби-
лизация всех, не тронутых ещё
вирусом распада и разложе-
ния сил восприятия. Навер-
ное, это – последнее, что ещё
осталось. Полагаться на закон
и адекватные реакции власти в
обществе, напичканном аналь-
гетиками либерализма и стра-
дающем шизотипическими
расстройствами, всё равно что
при переходе улицы глядеть
на светофор, а не на пьяных
лихачей, устроивших гонки.
Полагаться приходится на са-
мих себя, «с оружием правды в
правой и левой руке». Но как? А
просто бойкотируя маразм. Не-
медленно и демонстративно
покидать оперные театры, где

на сцене герои Моцарта от-
рыгиваются, прежде чем петь,
а вагнеровские боги походят на
бомжей. Обходить стороной
выставки с выставленными в
них кучами (пока синтетиче-
ских) экскрементов. Не читать
книг, уже с первых прочитан-
ных страниц которых несёт
помойкой и всем набором не-
вменяемостей. Помнить, что
будущее – это не завтрашний
день, в который просыпаются
каждое утро, а выбор, кото-
рый делают сегодня, чтобы,
проснувшись в завтра, просы-
пались не в мусорный бак, а всё
ещё в сознание. 

Базель, 7 июля 2012 года
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Парадокс Путина, отвергаемого с обеих сторон, в том, что он
умеренный, тогда как стороны – радикальны до нетерпимости,
причём нетерпимость либералов, голосящих на всех углах о
толерантности, похоже, оставила далеко позади себя нетерпи-
мость консерваторов.



спонтанного обсыпания си-
стемы, с действиями Путина
по возвращению в президент-
ское кресло. Получалось, что
Медведев как лидер страны
охранял систему, которую раз-
рушал Путин. Поскольку кон-
туры этой охраняемой Медве-
девым и разрушаемой Пути-
на системы оставались не
прочерченными со всей на-
глядностью, образ «путин-
ской перестройки» – в отли-
чие от либеральной «пере-
стройки-2» – не прижился.
Лояльный лагерь разделился
на три части. Ультра-лоялисты
хотели возвращения «золото-
го века» «путинизма» второго
срока – 2005–2007 годов. «Си-
стемные либералы», штабом
которых был покровитель-
ствуемый либеральным кры-
лом медведевцев ИНСОР, гре-
зили о зрелом ельцинизме –
или, точнее, о «путинизме пер-
вого срока». Они не мечтали
ни о чем большем, чем о воз-
вращении выборности губер-
наторов и членов Совета Фе-
дерации, а также упрощенной
регистрации партий. Нако-

нец, системный центр в лице
балансировавшего между
«умеренными либералами» и
«ультраохранителями» Влади-
слава Суркова и единого с ним
идеологически Анатолия Чу-
байса возлагал надежды на
«технологическую модерни-
зацию», которая в ходе есте-
ственного своего развертыва-
ния должна решить проблемы
«модернизации политиче-
ской».
Каждая из этих трех точек зре-
ния была абсолютно беспер-
спективной. Россия – не ази-
атская страна, и режим личной
власти с опорой на полностью
послушную и управляемую
партию для нее не подходит.
Тем более что в перестроечные
и постперестроечные годы
Россия насладилась если не
политической свободой, то
политической динамикой, и

признаки ностальгии по вре-
мени подобной «движухи» в
медведевское четырехлетие
буквально витали в воздухе.
Удовлетворение же тем, что
сформировалось в 2000-е,
убывало день ото дня даже в
самых лояльных Путину об-
щественных средах. «Техно-
логическая модернизация»
сама по себе не являлась ника-
ким решением никакой про-
блемы. Хотя бы потому что в
условиях даже не коррупции,
а коррупционного перерожде-
ния всех классов и сословий в
обществе и в первую очередь
класса государственных управ-
ленцев, успехи такой модерни-
зации выглядели весьма и
весьма проблематичными.
Чтобы обеспечить успешное
развитие хотя бы одной отрас-
ли народного хозяйства, хотя
бы одного государственного
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Что же будет
с Родиной и с нами?

Упущенные шансы
медведевского
четырехлетия

Термин «перестройка-2» был пу-
щен в оборот в 2008 году режиссером
и политическим писателем Сергеем
Кургиняном, который выступил с
одноименным циклом статей в газе-
те «Завтра». Цикл статей был при-
зван раскрыть козни мировой заку-
лисы и ее местной агентуры, наце-
ленной на повторение трагических
для российской государственности
событий конца 1980-х – начала
1990-х годов.
Общий вывод был таким: «пере-
стройка-1» разрушила СССР, «пере-
стройка-2» сокрушит Россию. Яркий
образ возвращающейся катастрофы
будто блокировал способность вме-
няемых охранителей говорить ра-
ционально о необходимых для поли-
тической системы России измене-

ниях. Гиперлоялистам кургинянов-
ского образца во всем мерещились
тени «горбачевизма» и «перестрой-
ки». Между тем Кургиняну прекрас-
но подыгрывали те радикалы, кото-
рые напротив всячески радовались
приметам наступления «политиче-
ской весны», ждали новую «пере-
стройку» не столько как шанс улуч-
шить и оздоровить систему, сколько
как спусковой крючок будущих «ве-
ликих потрясений».
Однако и умеренно-лояльная часть
политического класса всячески
остерегалась ассоциаций с «пере-
стройкой» в связи с медведевскими
призывами к модернизации. Один
из наиболее известных политологов
путинской эпохи – Глеб Павлов-
ский – в конце 2011 года, как бы в
противовес антилиберальному
«охранительству», связывал наступ-
ление «перестройки-2», то есть

Борис Вадимович Межуев –
кандидат философских наук, доцент 
философского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 
соредактор портала Terra America

Один из наиболее известных политологов путинской эпохи –
Глеб Павловский – в конце 2011 года, как бы в противовес анти-
либеральному «охранительству», связывал наступление «пере-
стройки-2», то есть спонтанного обсыпания системы, с дей-
ствиями Путина по возвращению в президентское кресло.



виться, а о «технологической
модернизации» как панацее
от всех бед окончательно забы-
ли. Оппозиция не имела дру-
гих внятных лозунгов, кроме
«парламентаризации режима»
и «конституционной рефор-
мы», но не очень надеялась,
что ее слова будут услышаны
кем-то во власти. И в самом
деле, после снижения влияния
ЕР и отказа Путина от руко-
водства партией для власти
оказывается гораздо сложнее
в настоящее время совершить
политическую реформу, по-
скольку режим теперь не име-
ет гарантированно безопас-
ных путей отступления в пар-
ламентаризм, какие он имел
до судьбоносного 24 сентября
2011 года и последующих со-
бытий.
За последние годы «Единую
Россию» уже столько ругали,
что добавлять в эту критику
свои пять копеек было бы де-
лом неприличным. Правиль-
нее было бы разобраться в
том, в чем состоял смысл
этого столь успешного в
плане долголетия про-
екта. Хотя фонд «Стра-
тегия-2020», где мне до-
велось быть научным ди-
ректором, формально и
не принадлежал «Еди-
ной России», но основ-
ным его попечителем
являлась именно партия
и, конечно, мы работали
в тесной связке с
руководством
исполкома этой
организации.
Надо признать,
имидж «партии власти» за по-
следние годы несколько по-
тускнел. Еще в начале медве-
девского правления ЕР каза-
лась хотя и политически
инертной, но тем не менее
могущественной организаци-
ей, сообществом неких поли-
тических тяжеловесов, частич-
но еще действующих на поли-
тическом поле, частично
ушедших в отставку. Действи-
тельно, партия как будто была

оплотом очень консерватив-
ных, не слишком ориентиро-
ванных на либеральные пе-
ремены, но все же не фик-

тивных сил. Партия и сама
объявила о своем «консерва-
тизме», что в тот момент вос-

принималось прямым вызо-
вом медведевской модерни-
зации. Наша команда исхо-
дила из представления, что
«перестройка-2» не будет ус-
пешной, если она не станет со-
провождаться в том числе и
политическим пробуждением
консервативных сил. Как
только консерваторы переста-
нут уповать на вертикаль, а
примутся отстраивать гори-
зонталь со своим участием,
тогда-то и начнется в нашей
стране подлинная демократия.
А вот если все перемены све-
дутся опять к тому, что пра-
вильно мыслящие либералы
будут поучать неправильно
мыслящих консерваторов, то
мы повторим роковой сце-
нарий нашей первой «пере-
стройки». Увы, проект какого-
то «пробуждения» ЕР можно

было защищать до одного
рокового для партии собы-

тия – до ухода с поста одно-
го из ее лидеров мэра Моск-
вы Юрия Лужкова. К мо-
менту своей отставки Луж-

ков стал вызывать не-
однозначные чувства у
москвичей, особенно у
тех, которым был не-
безразличен историче-
ский облик столицы.
Но в партии он оста-
вался одним из от-
цов-основателей и

фактически главным
представителем кон-
сервативной анти-
модернизационной
фронды, которая

для дела демократии
была ценна не тем, что

она была антимодерниза-

ционной, а тем, что хотя бы
могла фрондировать, то есть
проявляла какие-то признаки

63www.devec.ru

в поисках образа

проекта, должен был появить-
ся новый слой управленцев,
ориентированных на полити-
ческую славу и общественное
признание, а не на тривиаль-
ное личное обогащение. Отку-
да этот слой людей мог прийти
в нашей закрытой политиче-
ской системе? Между тем воз-
вращение в ельцинизм тоже
являлось довольно сомнитель-
ным рецептом. Отступление к
региональной вольнице и
многопартийной, но по-преж-
нему бесправной Думе приве-
ло бы просто к очередной бес-
смысленной встряске госу-
дарственного организма.
Правда, уже без надежды на
системное улуч-
шение. Темпера-
тура повысилась
бы, а инфекция
осталась.
В то же время автору этих
срок и его единомышленни-
кам не хотелось присоеди-
няться к радикалам, возгла-
шавшим, что больной безна-
дежен и система принципи-
ально не реформируема. Си-
стема была вполне излечи-
мой, только требовалось пра-
вильно наметить пути и спо-
собы этого излечения. Выход
мог быть следующим. Путин-
ский режим быстро – но при
соответствующей пиарно-
пропагандистской подготовке
такого шага – становится ре-
жимом парламентского типа.
«Единая Россия» и ее реаль-
ные, а не номинальные руко-
водители при сохраняющем-
ся кредите доверия населе-
ния к Путину, получив боль-
шинство в Государственной
Думе, образуют правитель-

ство. А Медведев идет на вто-
рой президентский срок со
значительно уменьшившими-
ся конституционными пол-
номочиями главы государст-
ва. В подобной ситуации ра-

дикально снижается контроль
администрации президента за
выборами и ЦИКом. И посте-
пенно, под нажимом оппо-
зиции, с одной стороны, и

президентского окружения, с
другой стороны, страна при-
ходит к реальной демократи-
зации. Причем все силы, во-
пящие о необходимости рево-
люционных расправ, удаляют-

ся с политической сцены си-
лой вновь образовавшегося
элитного консенсуса, над ко-
торым, само собой, нужно
было бы серьезно поработать.
Изложенный план требовал
некоторых предварительных
условий.
Во-первых, оппозиция долж-
на была смириться с фактом

существования и времен-
ного преобладания «пути-
низма» в партийном
спектре и обществе в це-

лом.
Во-вторых, системные ли-
бералы должны были отка-

заться от совершенно вздор-
ной мысли, что Медведев
представляет собой реин-

карнацию Ельцина и что
он способен выполнять
роль «либерального дик-
татора» с неограничен-

ными полномочиями.
В-третьих (невыполнение

этого условия оказалось ро-
ковым), путинское окруже-
ние должно было убедить

премьер-министра по-на-
стоящему возглавить предан-
ную ему партию так, чтобы
превратить ее в реальное сре-
доточие власти.
Это были выполнимые усло-
вия, если бы в обществе на-
шлись силы, ориентирован-
ные на реальное продвиже-
ние к демократии, а не на
удовлетворение клановых и
корпоративных интересов.
В результате того, что приве-
денные рекомендации были
проигнорированы, страна
вошла в ситуацию политиче-
ской турбулентности с
властью, совершенно негото-
вой к новой реальности ни
концептуально, ни организа-
ционно. После первых же мас-
совых демонстраций в Моск-
ве во властных коридорах на-
чался хаос. Медведев немед-
ленно ввел законодательно
почти все наработки своего
либерального окружения,
«Единая Россия» получила
мощнейший нокдаун, от кото-
рого так и не смогла опра-
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Ультра-лоялисты хотели возвращения «золотого века» «пути-
низма» второго срока – 2005–2007 годов.

«Системные либералы», штабом которых был покровитель-
ствуемый либеральным крылом медведевцев ИНСОР, грезили
о зрелом ельцинизме – или, точнее, о «путинизме первого
срока». Они не мечтали ни о чем большем, чем о возвращении
выборности губернаторов и членов Совета Федерации, а также
упрощенной регистрации партий.



Среди всех голосов, вещав-
ших о реформах и преобразо-
ваниях в последние годы, ме-
нее всего был популярен тот
тип отношения к событиям
конца 1980-х годов, который
казался наиболее здравым и
очевидным. «Перестройка-1»
действительно завершилась
катастрофой, в результате
была обретена культурная,
экономическая и в известной
мере гражданская свобода, но
за это государство заплатило
резким снижением своего гео-
политического влияния, от-
делением большого числа тер-
риторий, гибелью целых сек-
торов науки и промышленно-
сти и, наконец, свертыванием
процесса политической эман-
сипации ради строительства
системы фактически неогра-
ниченной президентской вла-
сти. Отрицать это – значит
закрывать глаза на реальность.
Но столь же нелепо находить-
ся в постоянном страхе перед
всеми возможными движе-
ниями в сторону политиче-
ской модернизации на том ос-
новании, что в прошлом они
обернулись фиаско. Если мо-
лодой человек начинает свою
половую жизнь с неудачи, то
это не повод не повторять эту
попытку снова. Если же он
этого делать не станет, он не-
избежно окажется невроти-
ком, разорванным между со-
храняющимся сексуальным
желанием и страхом очеред-
ной неудачи.
Именно таким невротиком и
была Россия четырех медве-
девских лет. Уже с начала 2008
года внимательному наблю-
дателю легко было зафиксиро-
вать следы самой острой но-
стальгии по времени «полити-
ческого пробуждения» 1980-х.
Такая ностальгия как будто
была разлита в воздухе обеих
российских столиц. На танц-
площадках вовсю крутили
дискотеку 80-х с пенями «Ми-
ража» и «Ласкового мая», в
Питере после 20-летнего пере-
рыва восстановилась распав-

шаяся на заре перемен и пол-
ностью забытая в последую-
щие годы рок-группа «Стран-
ные игры», а на «Мосфильме»
ожидалось появление нового
фильма Сергея Соловьева с
многообещающим названием

«Асса-2». Наиболее любопыт-
ным примером ностальгии по
«перестройке» – одновремен-
но с раскаянием в этих чув-
ствах – мог бы считаться
фильм Карена Шахназарова
«Исчезнувшая империя», вы-
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самостоятельности. Увы,
после отставки мэра вся пар-
тия мгновенно отреклась от
одного из своих основопо-
ложников, единодушно при-
сягнула идее модерниза-
ции и, в конце кон-
цов, даже согласи-
лась признать Мед-
ведева своим един-
ственным ли-
дером. Коро-
че говоря, это
была партия,
готовая на всё,
включая даже
электоральное са-
моубийство.
В КПСС в роковой
час все-таки остава-
лись люди, неготовые по-
ступаться какими-то, пус-
кай часто ошибочными, прин-
ципами. В «Единой России»
на съезде 24 сентября про-
шлого года нашелся всего
один человек, проголосовав-
ший против того, чтобы поста-
вить Медведева первым номе-
ром в избирательном списке
партии. И этого смельчака как
ни искали, так и не смогли
найти.
Проблема любого политиче-
ского модернизатора в Рос-
сии заключается в том, что он
вынужден решать задачу, кото-
рая кажется на первый взгляд
заведомо абсурдной, а именно:
создавать и поощрять консер-
вативную оппозицию. Ибо
только легализация консерва-
т и в -
н о й
о п -
позиции и
включение

ее в политическую игру за-
крепляет успех любой про-
грессивной реформы. В том-то

и дело, что «Единая Россия»
была ценна истории как пар-
тия консервативного сопро-
тивления как бы прогрессив-

ному и либеральному
президенту. Будь она
реально столь консер-

вативной, како-

вой себя представляла, рос-
сийский режим президент-
ской вертикали мог бы без

большого для себя урона от-
ступить в сторону расширения
полномочий парламента и тем
самым устранил бы все те про-
блемы формирования испол-
нительной власти, которые
сегодня обнажились столь вы-
пукло. Либералы дико боя-
лись «Единой России», как

какого-то реакционного
монстра. Однако

именно в своем
консервативном ка-

честве эта партия и
могла способство-
вать успеху демокра-

тизации. Однако пар-
тия покорно поме-

няла Путина на
Медведева, при-
знала необходи-
мость открыто-
сти, альтернатив-
ности, чуть ли не
политкоррект-
ности, делегаты
ее XIII съезда
даже призна-
ли, что до сих
пор были не-
достаточно
вниматель-
ными к
к у л ь т у р -
ным по-
т р е б н о -
стям пре-
зирающе-
го их

«креативно-
го класса». Ну и,

конечно, такая пол-
ная покорность ста-

ла вызывать еще большее
презрение.

«Перестройка» 
как исторический
невроз
Итак, в результате полной не-
способности правящего клас-
са и политической элиты в
целом к серьезному разговору
об условиях и способах «рево-
люции сверху», наша «пере-
стройка-2», даже не начав-
шись, мгновенно подошла к
стадии протестной мобили-
зации.
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Наконец, системный центр в лице балансировавшего между
«умеренными либералами» и «ультраохранителями»
Владислава Суркова и единого с ним идеологически Анатолия
Чубайса возлагал надежды на «технологическую модерниза-
цию», которая в ходе естественного своего развертывания
должна решить проблемы «модернизации политической».

В перестроечные и постперестроечные годы Россия наслади-
лась если не политической свободой, то политической динами-
кой, и признаки ностальгии по времени подобной «движухи» в
медведевское четырехлетие буквально витали в воздухе.
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деле хотели прихода нового
Горбачева, им как минимум
потребовалось бы очищение
от призрака Ельцина, равно
как и от наследия 1991 года в
целом.
То есть в одном случае – побе-
да принципа «реальности»: не
смей повторять первый не-
удачный опыт, он неизбежно
кончится плохо, как и пре-
дыдущий. В другом – торже-
ство бессознательного «влече-
ния», которое требует закрыть
глаза на реальность: нет, не-
правда, прошлый опыт кон-
чился замечательно, и потому
его стоит повторить еще раз.
По терминологии Фрейда в
одном случае мы имеем невроз,
при котором человек под влия-
нием принципа «реальности»
боится сказать, чего он хочет на
самом деле, в другом – психоз,
когда человек под воздействи-
ем бессознательного желания
отрицает или во всяком случае
искажает саму реальность. В
2008–2011 годах у нас факти-
чески и боролись между собой
две партии – партия консерва-
тивного невроза и партия ли-
берального психоза. Невро-
тики кричали: свобода – это
всегда опасно, и мы ее не хо-
тим. Психотики им возража-
ли: да что вы говорите об
опасности, все ведь кончи-
лось тогда так прекрасно, впе-
ред – к свободе и прямым
выборам губернаторов. Драма
президентства Медведева со-
стояла в том, что не появился
психоаналитик, который мог
бы сказать: нужно обязатель-
но попытаться повторить то,
что не удалось в 1980-е. Что-
бы, добившись иного, более
позитивного итога нашей
трансформации, избавить
наш народ и избавиться са-
мим от тех комплексов, кото-
рые сами по себе, помимо
всех иных внешних факто-
ров, провоцируют нас на оче-
редной истерический рево-
люционный срыв, за кото-
рым может последовать столь
же истерическая реакция.

«Перестройка-1»:
«политическое
пробуждение» 
в условиях
политического
инфантилизма
Горбачевской эпохе сразу же
не повезло с историческими
ассоциациями: на протяже-

нии по крайней мере первых
пяти лет – с 1985 по 1989 годы
– ее упорно сопоставляли с
хрущевской «оттепелью».
Причем сами так называемые
архитекторы перестройки
были явно готовы встроиться
в такой ассоциативный ряд.
Именно поэтому последний
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шедший в свет в самом нача-
ле 2008 года и в каком-то
смысле точно выразивший
всю сложную гамму чувств
интеллигента в отношении тех
процессов, которые похорони-
ли советскую империю. Когда
Глеб Павловский возвестил в
своей передаче «Реальная по-
литика» наступление очеред-
ной «оттепели», тут же после-
довал гневный окрик со сторо-
ны «охранителей», для кото-
рых любая «оттепель» была
первой ласточкой будущего
урагана.
В итоге четыре медеведевских
года стали временем острого

невротического разрыва меж-
ду бессознательным влечени-
ем даже не к свободе, а к свое-
го рода политическому рас-
крепощению, характерному
для «перестройки», и реаль-
ностью, блокирующей само
это влечение. С одной сторо-
ны, шел непрерывный разго-
вор о хипстерах, «городском
креативном классе», недоволь-
ном бюрократической скукой
и обыденностью жизни, с дру-
гой – о том, что все политиче-
ские перемены должны отой-
ти в будущее, пока этот класс
не созреет и не обретет чис-
ленное преимущество. В опре-

деленной степени на таком
разрыве строилась элитарная
идеология медведевской ад-
министрации – точнее, ее
консервативного крыла. Ли-
беральное крыло требовало
быстрых и радикальных изме-
нений, не очень, правда, по-
нимая, в чем они должны за-
ключаться. Медведеву посто-
янно предлагалось стать но-
вым Горбачевым, двусмыс-
ленность такого предложения
как-то даже не сознавалась
соответствующими инициа-
торами. Что должен был поду-
мать президент, выслушивая
такие рекомендации не толь-
ко от завзятых оппозиционе-
ров, но и от сотрудников близ-
кого ему «мозгового центра»?
В лучшем случае то, что либе-
ралы из его окружения – это
милые, но бесконечно дале-
кие от реальности люди, с ко-
торыми можно время от вре-
мени общаться, но и только.
Если бы либералы и в самом
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Выход мог быть следующим. Путинский режим становится
режимом парламентского типа. «Единая Россия» при сохраняю-
щемся кредите доверия населения к Путину, получив большин-
ство в Государственной Думе, образуют правительство.
Медведев идет на второй президентский срок со значительно
уменьшившимися конституционными полномочиями главы
государства. 
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Проект какого-то «пробуждения» ЕР можно было защищать до
ухода с поста одного из ее отцов-основателей и лидеров Юрия
Лужкова. Он оставался фактически главным представителем
консервативной антимодернизационной фронды, которая для
дела демократии была ценна тем, что хотя бы могла фрондиро-
вать, то есть проявляла какие-то признаки самостоятельности.
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Удивительно, но даже явная
мистика чисел – двухсотлетний
юбилей начала Великой фран-
цузской революции, пришед-
шийся аккурат на 1989 год, –
не заставил расширить гори-
зонт восприятия эпохи. В Гор-
бачеве все предпочитали видеть
Хрущева, но почти никто –
генерала Лафайета или Людо-
вика XVI. Загипнотизирован-
ные «оттепелью» и страхом пе-
ред будущими «заморозками»
интеллигенты и слушать не хо-
тели ни о какой «революции»,
и потому, когда революция все
же произошла, она была при-
нята не столько с восторгом,
сколько с удивлением.
Что же отличает ранний пе-
риод революции? Почему мно-
гим впоследствии, после исте-
рической вспышки радика-
лизма, он вспоминается в
столь радужных чертах – в от-
личие от последующих этапов
так называемого поступатель-
ного восхождения (как было
принято говорить в советских
учебниках)? Может быть, са-
мый главный признак под-
линной революции, именно
ее первого, самого прекрас-
ного, времени – времени со-

зыва Генеральных штатов и
взятия Бастилии, – это то, что
в революции становится не-
возможно не участвовать? Ре-
волюцию вообще не начинают
революционеры, революцио-
неры выходят на сцену из-за
кулис лишь на заключитель-
ных этапах революции – рево-
люцию делает все общество.
Наступает момент, когда все
без исключения – и радикалы,
и консерваторы – понимают,
что статус-кво невозможен,
что требуются социальные пе-
ремены, что настоящее поло-
жение, еще недавно восприни-
мавшееся как прочное и дол-
говременное, более нетерпимо.
Обычно этому состоянию со-
путствует военное поражение
или финансовая катастрофа.
Первая русская революция, по
сути дела, началась не 9 января
1905 года, после расстрела мир-
ной демонстрации, а 14 мая –
после Цусимы. Тогда чуть ли не
все газеты Петербурга, не ис-

ключая консервативные типа
«Нового времени», вышли с
почти одинаковыми передо-
вицами – о крахе самодержа-
вия, о развенчании его мифа, о
необходимости созыва народ-
ного представительства и т.д.
Вслед за этим последовали уже
все остальные события, привед-
шие к 17 октября.
Горбачевской «революции
сверху» предшествовали об-
вальное падение цен на нефть
в 1986 году и афганский тупик,
в который попал СССР. Ну и,
конечно, сыграл свою роль
Чернобыль. Общество вдруг
осознало, что необходимы пе-
ремены, причем это осознание
в какой-то момент даже при-
тупило прежнюю остроту
идеологических противостоя-
ний. Именно такое ощуще-
ние всеобщего подъема рожда-
ет у власти – и не только у нее
– иллюзию, что общество –
это нечто единое, что оно
обладает единой волей и его
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относительно спокойный год
горбачевизма – 1988-й – был
ознаменован реабилитацией
жертв сталинских репрессий и
соответственно разоблачени-
ем преступлений 50-летней
давности. Соратники Горбаче-
ва как будто судорожно стре-
мились доделать то, что не ус-
пел или, точнее, не захотел
доделать Хрущев: оправдать
Бухарина и Каменева, осудить
коллективизацию и т.д.
«Оттепельные» ассоциации
сыграли с «перестройкой»

злую шутку: они сразу же зада-
ли очень конкретное – и одно-
временно совершенно лож-
ное – представление о «конце
эпохи». Ей предстояло, как и
периоду хрущевской либера-
лизации, быть раздавленной
консервативными силами
сверху, теми персонажами в
партаппарате, которые по ка-
ким-либо собственным причи-
нам не захотели принять раз-
маха социально-политических
изменений. Из «оттепельного»
шлейфа ассоциаций и тяну-

лись все эти – на самом деле
бессмысленные уже в 1986 году
– споры об «обратимости» и
«необратимости» перемен. Тем
самым как бы подчеркива-
лось: надо до такой степени
«разогреть» общество, спу-
стить культуру и экономику с
поводка, чтобы злые консерва-
тивные силы партноменклату-
ры, когда-то погубившие Хру-
щева, не посмели поднять руку
на горбачевские преобразо-
вания. О том, что горбаче-
визм может иметь совершен-
но иной – «неоттепельный» –
финал, столичные интелли-
генты задумались, пожалуй,
только в 1989-м. Именно тог-
да появился «Невозвращенец»
Александра Кабакова и за-
звучали призывы Андраника
Миграняна к «железной руке».
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Партия покорно поменяла Путина на Медведева, признала необхо-
димость открытости, альтернативности, чуть ли не политкоррект-
ности, делегаты ее XIII съезда даже признали, что до сих пор были
недостаточно внимательными к культурным потребностям прези-
рающего их «креативного класса». Ну и, конечно, такая полная
покорность стала вызывать еще большее презрение.
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Уже с начала 2008 года внимательному наблюдателю легко
было зафиксировать следы самой острой ностальгии по вре-
мени «политического пробуждения» 1980-х. Такая ностальгия
как будто была разлита в воздухе обеих российских столиц.
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что именно с бесами и боро-
лись. Они не дают себе ника-
кого отчета в собственных дей-
ствиях и словах времени
«одержимости». Борьба с гор-
бачевизмом – яркое проявле-
ние подобных полуфантасти-
ческих идейных метаморфоз.
Никто, кстати, не помнит, от-
куда взялось само это слово –
«горбачевизм»? Напоминаю,
так называлась книга Алек-
сандра Зиновьева, вышедшая в
США в 1988 году. Там на об-
ложке был изображен портрет
Горбачева, переходящий в
портрет Ленина. Боюсь, что
мало кто из наших современ-
ников читал эту книгу: выдаю-
щийся мыслитель так и не ре-
шился переиздать ее по возвра-
щении на Родину. И немудре-
но. С 1989 года Зиновьев пози-
ционировал себя как жесткий
критик «перестройки» (кото-
рую он не без юмора окрестил
«катастройкой») справа. Од-
нако ему невероятным образом
удалось укрепить миф о себе
как о человеке, который всегда
занимал отстраненную от дис-
сидентства, консервативно-
охранительную – в отноше-
нии советской системы – пози-
цию. Зиновьев любил вспо-
минать, как после визита в
1984 году Горбачева в Англию,
в ходе которого будущий лидер
КПСС не посетил могилу
Маркса, философ воскликнул
что-то вроде: с этого момента
начинается великое предатель-
ство. В том смысле, что лидер
коммунистической системы
сам отрекся от марксизма-ле-
нинизма.
Между тем в «Горбачевизме»,
равно как и в других статьях и
выступлениях 1986–1988 го-
дов, Зиновьев утверждал нечто
иное. Его отношение к «пере-
стройке» можно было бы опи-
сать просто: это провокация
спецслужб, причем успешная
провокация, нацеленная на
политическую нейтрализацию
диссидентства. Зиновьев
утверждал, что диссидентство
полностью уничтожено горба-

чевскими мероприятиями, что
власть перехватила политиче-
ские лозунги диссидентов –
«свобода слова», «гласность» и
т.д, – для того, чтобы сохра-
нить в неизменности соци-
альный строй, то есть сам ком-
мунизм. На основании этого
анализа Зиновьев призывал к
отказу от политической и соз-
данию «социальной» оппози-

ции, непримиримой по отно-
шению к тому злу, которым
является коммунизм.
На самом деле противопо-
ставление «политический–со-
циальный» в отношении оп-
позиции режиму играло в про-
изведениях Зиновьева 1987–
1988 (отчасти и 1989) годов
ровно ту же роль, что и по-
пулярная в эпоху февраля–ок-
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интересы и потребности мож-
но удовлетворить оптом. То
есть созвать Генеральные шта-
ты (вариант – Съезд народных
депутатов), превратить их в
Законодательное собрание,
поручить ему выработать оп-
тимальную Конституцию (ва-
риант – Союзный договор), и
тем самым все пожелания ока-
жутся удовлетворенными.
Однако общество отнюдь не
монолитный субъект со свои-
ми готовыми запросами. Эта
славянофильская – а точнее,
руссоистская – иллюзия свой-

ственна любой настоящей ре-
волюции. Это собственно и
есть живое пульсирующее
ядро социальных перемен –
вера в «общую волю», спо-
собную выражаться опосре-
дованным путем – через «на-
родное собрание», съезд, Думу.
На деле же очень скоро вы-
ясняется, что никакой «еди-
ной воли» у общества нет, зато
в избытке враждебные друг
другу классовые, клановые,
этнические интересы, каж-
дый из которых несовместим
с другим. Они могут сойтись,

но только поначалу и только в
одном пункте – по поводу
устранения прежней тради-
ционной власти.
И в этой иллюзии – главная
ошибка самой власти. Она
всякий раз верит в возмож-
ность работы с целостным,
каким-то соборным путем
сформированным обществом.
(Я помню, как на самом пер-
вом заседании Съезда народ-
ных депутатов Горбачев ис-
кренне радовался «единоглас-
ному» голосованию – пускай
и по процедурным вопросам.)
Власть оказывается негото-
вой работать с расщепленным
на тысячу самых разных – и не
всегда благонамеренных – ин-
тересов обществом. И потому
пасует в ситуации, когда у него
обнаруживается только одна
четко выраженная воля – воля
к разрушению.
В критической ситуации этой
воле нужно противопоставить
другую – волю к созиданию,
даже если за ним стоит только
меньшинство населения, та
его часть, которая оказывает-
ся способной взять ответствен-
ность за судьбу всего общества,
иногда вопреки волеизъявле-
нию его большинства.
Наступает момент – он насту-
пает почти при любой револю-
ции, – когда разбуженное к
жизни общество начинает
мстить тому, кто вывел его из
оцепенения, начинает требо-
вать казни короля (смягчен-
ный вариант – суверенитета
республик и отставки Горбаче-
ва). Когда именно лидер пре-
образований и начинает во-
площать зло, которое якобы
заключал в себе старый ре-
жим. Люди в этот момент по-
падают под власть часто совер-
шенно необъяснимых эмо-
ций, которые легче всего на-
звать словом «бесовщина».
При этом после неожиданно-
го излечения бывшие «бесно-
ватые» не то что не помнят со-
стояния своей одержимости, а,
напротив, пребывают в уве-
ренности, что только и делали,
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Драма президентства Медведева состояла в том, что не
появился психоаналитик, который мог бы сказать: нужно обя-
зательно попытаться повторить то, что не удалось в 1980-е.
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В Горбачеве все предпочитали видеть Хрущева, но почти
никто – генерала Лафайета или Людовика XVI. Загипно -
тизированные «оттепелью» и страхом перед будущими «замо-
розками» интеллигенты и слушать не хотели ни о какой «рево-
люции», и потому, когда революция все же произошла, она
была принята не столько с восторгом, сколько с удивлением.
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нистами нельзя, верить им
глупо, сотрудничать – пре-
ступно. Разумеется, Зиновьев
впоследствии сделал все, что-
бы его позиция времен ранней
«перестройки» была забыта:
ведь с конца 1989 года он уже
осуждал горбачевизм с прямо
противоположных – архикон-
сервативных – позиций. Он,
по собственному признанию,
переделал главы о перестрой-
ке в «Исповеди отщепенца»,
вышедшие примерно в одно
время с «Горбачевизмом». Он,
по некоторым сведениям, стал
переделывать и эту книгу, что-
бы под данным названием по-
явилось совершенно иное со-
чинение в духе новых полити-
ческих воззрений философа.
Несостоявшийся постсовет-
ский Ленин очень быстро стал
постсоветским Победоносце-
вым. Поразительно, но никто
и слова не сказал в опроверже-
ние, когда Зиновьев стал ру-
гать Горбачева ровно за то, к
чему сам автор «Зияющих вы-
сот» призывал в 1987–1989 го-
дах, – за разрушение соци-
альной основы коммунизма,
«охранять которую было свя-
щенным долгом» Советского
государства.
Я ни в коей мере не хочу под-
черкнуть неискренность пере-
живаний Зиновьева. Уверен,
что он действовал по страсти
и убеждению. Уверен, что им
в отвержении всего того, что
последовало за 1991 годом,
двигали самые благородные
чувства. Задача не в том, что-
бы указать на темные пятна в
идейной биографии филосо-
фа. Задача в том, чтобы указать
на столь свойственный рус-
скому интеллигенту «радика-
лизм», на эту инфантильную
ненависть ко всему умеренно-
му, всему не пахнущему ре-
прессиями, всему, что призы-
вает к компромиссу, к согла-
сию. Чтобы выявить этот фе-
номен как неприятный эле-
мент нашего национального
менталитета, который беспре-
рывно порождает в отече-

ственной истории разного
рода чудовищ – от Ленина до
Ельцина. Этот инфантилизм
при отсутствии в стране чего-
то похожего на интеллекту-
альную критику способен в
секунду менять идеологиче-
ские «знаки и возглавья», со-
храняя только один общий
эмоциональный настрой –
«Долой!», «Никаких компро-
миссов!» Безусловно, эти ин-
фантильные чувства свой-
ственны всем революционе-
рам во все времена, но у нас
они до сих пор имеют статус
богемно-политической рес-
пектабельности. В России до
сих пор строчка гениального
поэта: «А у поэта всемирный
запой, и мало ему конститу-
ций», – может служить ка-

ким-то морально-политиче-
ским аргументом против кон-
ституционализма.
Удивительно, что очень мно-
гие яростные критики Гор-
бачева потом будут осуждать
его ровно за обратное тому, за
что они осуждали его до ката-
строфы 1991 года. Зиновьев
поменял свои убеждения рань-
ше остальных. Напомню,
главным преступлением Гор-
бачева он считал то, что он вы-
полнил требования «социаль-
ной оппозиции» – разрушил
социальный уклад, который
образовывал фундамент ком-
мунистического тоталитариз-
ма. А вот послушаем другого
критика Горбачева – будуще-
го евразийца и сторонника
национальной самобытности
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тября 1917 года альтернатива –
революция «политическая» и
революция «социальная». Зи-
новьев явно хотел сыграть
роль Ленина надвигавшейся
революционной бури, он
стремился подчеркнуть, что
требования «политической»
революции устарели – ковар-
ный коммунистический ре-
жим сам их удовлетворяет,
поэтому необходимо выдви-
жение новых – более ради-
кальных и якобы несовмести-
мых с коммунизмом – лозун-
гов «социальных». Кстати,
конкретные рекомендации
философа от имени «соци-
альной оппозиции» были в
целом вполне разумными и –
главное – совершенно нера-
дикальными и приемлемыми
не только для Горбачева, но
даже для его консервативных
оппонентов в Политбюро:
создание свободных ячеек

иного альтернативного ком-
мунистического социума типа
свободных ремесленных фаб-
рик и парикмахерских.
Идея «социальной оппози-
ции» была нужна Зиновьеву
прежде всего для того, чтобы
выкрикнуть диссидентской
интеллигенции старый зна-
комый лозунг: «Никакой под-
держки Временному (то бишь
горбачевскому) правительству!
Даешь перерастание “поли-
тической” революции в “со-
циальную”!» В 1987 году Зи-
новьев опубликовал в «Конти-
ненте» и свои «апрельские те-
зисы» – статью «С чего начи-
нать» и «Обращение к третьей
русской эмиграции». Там мож-
но прочесть такие строки:
«Покорившие наивных запад-
ных энтузиастов улыбка,
вкрадчивый голос и несколь-
ко фраз на ломаном англий-
ском Михаила Горбачева

скрывали на самом деле злоб-
ную гримасу, грубый окрик и
мутный поток партийной де-
магогии сотен тысяч коры-
столюбивых и тщеславных на-
чальников, готовых разорвать
в клочья всякие попытки бо-
лее или менее массовой оппо-
зиции в Советском Союзе».
Само собой, все представите-
ли либеральной интеллиген-
ции, пошедшие на контакт с
горбачевской властью, были
немедленно осуждены Лени-
ным новой «социальной рево-
люции» как «холуи» или же
наивные недотепы, «всерьез
поверившие в демагогию со-
ветских властей». Хуже того,
всякое «сотрудничество с вла-
стями» «в сложившейся сейчас
обстановке», по мнению Зи-
новьева, означало «предатель-
ство по отношению к самому
важному и благородному делу
нашей жизни, предательство
по отношению к нашему (то
есть диссидентскому. – Б.М.)
восстанию».
Своего рода классовый анализ
приводил Зиновьева к убежде-
нию, что иметь дело с комму-
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Горбачевской «революции сверху» предшествовали обвальное
падение цен на нефть в 1986 году и афганский тупик, в который
попал СССР. Ну и, конечно, сыграл свою роль Чернобыль.
Общество вдруг осознало, что необходимы перемены.

Почти при любой революции наступает момент, когда разбу-
женное к жизни общество начинает мстить тому, кто вывел его
из оцепенения, начинает требовать казни короля (смягченный
вариант – суверенитета республик и отставки Горбачева).
Когда именно лидер преобразований и начинает воплощать
зло, которое якобы заключал в себе старый режим.



бессильных жалоб и истериче-
ских проклятий.
Отношение к самому Горбаче-
ву сегодня является показате-
лем нашего отношения к сво-
боде. Свободе гражданской,
духовной, политической и ре-
лигиозной. Показателем того,
насколько мы вообще ценим
эту свободу, в какой мере она
в принципе является для нас
ценностью. Если свобода не
ценность, если она незначима
в принципе, то нет проблем –
список ошибок, глупостей,
махинаций горбачевского ру-
ководства можно расширять
до бесконечности. Если свобо-
да – все-таки ценность, то на-
ция устами многочисленных
публицистов разного толка
давно должна была бы отпу-
стить экс-президенту СССР
все грехи.
Горбачев не был великим пра-
вителем, не был политиком,
способным пролить кровь и
совершить жестокость (а это,
увы, одно из важнейших ка-
честв подлинного политика,
отсутствующее у большинства
обычных людей), причем так,
чтобы взять за пролитие крови
личную ответственность. Он
начал преобразования, отбро-
сив сходу андроповский авто-
ритарный проект и не доведя
до какого-то внятного завер-
шения альтернативный –
собственный – проект. Проект
социализма масс, демократии
снизу, политической мобили-
зации молодежи и развертыва-
ния самых разнообразных об-
щественных инициатив по
всей стране.
Он решил бросить револю-
ционный вызов консерватив-
ным Соединенным Штатам,
опираясь на Европу (и шансы
сколотить антирейгановскую
коалицию у него, видимо,
были), чтобы потом пойти на
прямой сговор с Рейганом и
Бушем во имя призрач -
ного глобалистского нового
мирового порядка. Он не сра-
зу понял то реальное место,
которое может быть отведено

России в таком планетарном
устройстве.
Во внутренней политике он с
1989 года занимался, судя по
всему, просто поиском спо-
собов личного выживания, в
чем, кстати, блестяще пре-
успел. В этом его нельзя обви-
нять – а как вели себя доблест-
ные гэкачеписты, давшие аре-
стовать себя Руцкому? Но и
особого восхищения его дея-
тельность на посту президен-
та СССР, конечно, тоже не
вызывает. Благие намерения
для политика – не оправдание
слабости и бездействия перед
лицом откровенной угрозы
твоей власти, твоей стране, в
конце концов, твоему классу.
Однако все это меркнет перед
лицом одной безусловной за-
слуги, перечеркивающей его
грехи. Мы действительно по-
лучили свободу, причем имен-
но ту, которую хотели в позд-
ние годы застоя. Свободу чи-
тать, говорить, обсуждать все-
возможные проблемы, при-
нимать самостоятельные ре-
шения. Увы, в ходе последую-
щих реформ оказался маргина-
лизованным и униженным тот
класс, который ждал и в меру
сил боролся за эти свободы –
интеллектуальный класс. Кста-
ти, одним из индикаторов и в
то же время факторов маргина-
лизации этого класса является
отношение к Горбачеву. На-
стоящие интеллектуалы не мо-
гут не ценить гражданской и
политической свобод и соот-
ветственно не испытывать бла-
годарности к человеку, их дав-
шему. Когда интеллектуал го-
ворит, что свобода слова не
является для него ценностью,
это, как правило, выдает неза-
видное положение в обществе
этого интеллектуала.
У нас «успешные» интеллек-
туалы – это чаще всего люди,
прислуживающие либо чи-
новникам, либо бизнесменам.
Для чиновника Горбачев –
разрушитель, для бизнесме-
на, тем более крупного, Горба-
чев – руководитель, побо-

явшийся дать рыночные сво-
боды. Поэтому модно славить
совсем других людей – людей
Большой Власти и людей
Больших Денег. Глубинный
смысл «перестройки» состоял
в том, чтобы дать голос и дать
право что-то самостоятельно
делать иной силе, за которой
на самом деле будущее России
и будущее всего человечества.
Людям, производящим новое
знание и созидающим мир,
оформленный для производ-
ства этого нового знания.
Впрочем, политическим и
идеологическим оформлени-
ем этого класса как раз в тот
момент, когда он еще пред-
ставлял какую-никакую силу,
никто по существу не озабо-
тился. А те, которые озаботи-
лись, не получили политиче-
ской поддержки.
Будущее схлопнулось. Теперь
нас им дразнят: «Вот смотри-
те, как оно там за океаном, мо-
жет, и мы краешком, бочком,
одним подмосковным город-
ком туда вползем». Медведеву
нужно было через голову ель-
цинской династии как-то об-
ратиться к Горбачеву как к че-
ловеку, попытавшемуся выве-
сти на политическую сцену
силу, которая только и может
стать единственной опорой
будущих перемен. Уже ясно,
что Большая Власть и Боль-
шие Деньги договорятся меж-
ду собой без всякой модер-
низации. Повоюют – и дого-
ворятся. Договорятся в том
числе и за счет все более ни-
щающих низов интеллекту-
ального класса – тех самых
врачей и учителей.
Между тем восьмидесятилет-
ний Горбачев – живой намек
на все еще продолжающееся
существование той силы, ко-
торая сумела в 1980-е только
пропищать устами ее «блудных
сынов»: «Мы ждем перемен».
Пропищать, чтобы быть сби-
той на лету поджидавшим на
повороте убийцей… И навер-
ное, самое главное, что среди
всех нас он один представ-
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Александра Панарина, кото-
рый в 1990-х будет осуждать
«перестройку» за копирова-
ние западных образцов. Что он

писал в 1991-м? А вот что:
«Неприятие западной цивили-
зации и сегодня может оправ-
дываться серьезными аргу-

ментами “особого пути”.
Официальная “идеология пе-
рестройки” постоянно под-
черкивает, что перестраивать-
ся предстоит не только нам, но
и всему миру. <…> На самом
деле прежде чем делать акцент
на глобально-цивилизацион-
ном кризисе, нам предстоит
путь послушничества и рестав-
раторства. Всякая подмена осо-
бенного глобальным способна
сейчас только сбить с толку и
породить новые попытки вы-
дать отсталость за преимуще-
ство, а в недоразвитости усмот-
реть провиденциальный
смысл». Вспомним и то, что
писал в феврале 1991-го – со-
всем накануне государствен-
ного коллапса – будущий бо-
рец с сионизмом Юрий Власов:
«В этих условиях молодая энер-
гия республик, поддержка их
наиболее здоровой частью об-
щества должна встречать пони-
мание, а не подавляться пара-
графами советской Конститу-
ции, кстати, безнадежно уста-
ревшей». И совсем уж феериче-
ское: «С именем Ельцина об-
щество связывает честное и
прямое движение к цели, забо-
ту о простых людях, демокра-
тические законы, то есть все
то, что не давала и не дает ны-
нешняя центральная власть».
Мы сейчас говорим о, воз-
можно, лучших людях Рос-
сии, людях, сумевших оду-
маться, но, увы, не покаяться
за грехи собственного инфан-
тильного радикализма. Худ-
шие до сих пор довольны, что
приняли участие во всех
прош лых безобразиях. Важ-
но другое – при следующем
неизбежном витке истории не
дать себя увлечь новым бесам
радикализма, поддавшись ес-
тественным подлым чувствам
толпы, презирающей и нена-
видящей всякого, кто обра-
щается к ней не через прицел
пулемета. И именно поэтому
сейчас как никогда нужна ра-
бота по осмыслению эпохи
горбачевизма, чтобы избежать
неправильных ассоциаций,
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С 1989 года Зиновьев позиционировал себя как жесткий критик
«перестройки» справа. Однако ему невероятным образом уда-
лось укрепить миф о себе как о человеке, который всегда
занимал отстраненную от диссидентства, консервативно-охра-
нительную  позицию. Между тем в «Горбачевизме» Зиновьев
утверждал нечто иное. 



произведение схожей жизнен-
ной ситуации необязательно
должно сопровождаться но-
вым аналогичным со старым
травматическим опытом, ко-
торый и приводит к неврозу.
Итак, прошлое обречено по-
вторяться, пока мы не найдем
способа справляться с ним. И
если мы говорим о неврозе
«перестройки», то речь идет не
о механических повторах, а о
возвращении прошлой жиз-
ненной ситуации, ассоции-
рующейся у нас с травмой и
вызывающей невроз. Невроз
проявляется в полном нежела-
нии признать возможность
повторения прошлой жизнен-
ной ситуации и соответствен-
но в отсутствии готовности и
воли искать способ не допус-
кать очередной травматиче-
ской развязки.
Попытаемся теперь спрогно-
зировать, куда может завести
нас наша нынешняя жизнен-
ная ситуация – ситуация, об-
условленная раздвоением
между сознанием необходимо-
сти соблюдать какие-то демо-
кратические нормы и прили-
чия и страхом перед какой-
либо всамделишной демокра-
тизацией, чреватой государст-
венным коллапсом. Очевидно,
что режим, не слишком уве-
ренный в своей демократиче-
ской легитимности, обречен
бесконечно колебаться между
серией уступок либеральной
оппозиции и реакционными,
а часто и репрессивными ме-
рами, призванными в том чис-
ле и компенсировать эффект
этих уступок. Именно это ко-
лебание мы и наблюдаем в
настоящее время. Режим еще
в конце президентства Медве-
дева, но при благословении
Путина пошел на серию до-
вольно радикальных полити-
ческих послаблений, включая
либерализацию законодатель-
ства о партиях и возвращение
прямых выборов губернато-
ров. После возвращения Пути-
на в Кремль эти меры не были
отменены, однако режим по-

средством лояльного боль-
шинства в Думе и Следствен-
ного комитета открыл «лет-
ний» сезон политической ре-
акции, включивший в себя
серию мер против либераль-
ных СМИ, НКО, отдельных
деятелей оппозиции и проте-
стантов. Все это было оцене-
но либеральными кругами как

наступление реакции и откат
от завоеваний позднемедве-
девской эпохи.
Я, настаивая на том, что ны-
нешние процессы вне зависи-
мости от желания участников
воспроизводят события пер-
вой «перестройки», делаю рис-
кованный прогноз, что к осе-
ни временная реакция завер-
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ляет собой то альтернативное
будущее, на ветвящуюся тро-
пинку которого еще, возмож-
но, будет шанс вступить.

Будущее
«перестройки-2»
Аналогия нынешних полити-
ческих событий с событиями

20-летней давности – тема в
нашей публицистике нено-
вая. О ней говорят и те, кото-
рые жаждут повторения тех
событий, и те, которые этого
повторения опасаются. Хоро-
шо ли и нужно ли нам повто-
рение само по себе? Нужно ли
нам по какой-то причине по-

вторять то, что прошло, то,
что когда-то вызвало такой
подъем надежд, но потом
обернулось горьким разоча-
рованием? Когда-то в 1843
году датский философ Серен
Кьеркегор написал знамени-
тую книгу «Повторение», в
которой сказал, что именно
ориентация на «повторение»
является отличительным при-
знаком христианской филосо-
фии в противоположность
платоновскому «воспомина-
нию» и гегелевскому «сня-
тию». «Повторение и воспо-
минание, – утверждал он, –
одно и то же движение, толь-
ко в противоположных на-
правлениях: воспоминание
обращает человека вспять, вы-
нуждает его повторять то, что
было, в обратном порядке –
подлинное же повторение за-
ставляет человека, вспоми-
ная, предвосхищать то, что
будет». Иными словами, если
мы живем «повторением», а не
«воспоминанием», мы смот-
рим в прошлое, чтобы видеть
будущее – не для того только,
чтобы уметь его предсказы-
вать, но именно по той причи-
не, что прошлое имеет тенден-
цию повторяться в самых при-
чудливых и несообразных ре-
мейках.
Повторение для политической
жизни – это и проклятие, и
благословение. Проклятие,
когда повторение происходит
бессознательно, когда от него
пытаются отделаться, отшат-
нуться и когда оно своей не-
отвратимостью доводит до от-
чаяния. Для меня прекрасный
пример такого навязчивого
повторения – трагический
финал «Защиты Лужина» Вла-
димира Набокова, где герой
отчаянно пытается избежать
возврата в прошлое и в конце
концов сам себя загоняет в
тупик. Но есть и иной вариант
повторения, когда человек от-
четливо понимает, что он не
сможет проскочить в новое
будущее, не преодолев травму
прошлого, не поняв, что вос-
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Медведеву нужно было через голову ельцинской династии
как-то обратиться к Горбачеву как к человеку, попытавшемуся
вывести на политическую сцену силу, которая только и может
стать единственной опорой будущих перемен. Уже ясно, что
Большая Власть и Большие Деньги договорятся между собой
без всякой модернизации.
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Александр Панарин, который в 1990-х будет осуждать «пере-
стройку» за копирование западных образцов, писал в 1991-м:
«Неприятие западной цивилизации и сегодня может оправды-
ваться серьезными аргументами “особого пути”. <…> На
самом деле прежде чем делать акцент на глобально-цивили-
зационном кризисе, нам предстоит путь послушничества и
реставраторства».



ветский Союз рванулся мощ-
но вперед навстречу кампа-
нии выборов в Советы всех
уровней, включая Первый
Съезд народных депутатов,
навстречу реальной политиче-
ской свободе и… собственной
гибели. Разумеется, о том, что
в августе 1988 года где-то на
Пушке и Гоголях гоняли де-
монстрантов и хиппарей, а
сокрушенные москвичи хо-
ронили «перестройку», уже
мало кто вспоминал.
Говорю я об этом только для
очевидной аналогии с днем
сегодняшним. Наши нынеш-
ние летние крики о наступле-
нии страшной реакции, стали-
низма и даже фашизма даже не
покажутся смешными, а про-
сто забудутся уже осенью, ког-
да власть, качнувшись вправо,
снова будет вынуждена кач-
нуться влево. Хотя симптомы
будущих перемен заметны уже
сейчас, все может измениться
в одночасье. Я верю, что исто-
рия скрывает в себе много-
численные развилки, как «сад
расходящихся тропок» Бор-
хеса. И тогда, в августе 1988
года, все могло пойти по-дру-
гому. Полицейская реакция
не прекратилась бы осенью,
Политбюро покинули бы не
пожилые реакционеры, а
Яковлев и Шеварднадзе, вы-
боры в Советы прошли бы с
многочисленными фальсифи-
кациями, а Ельцин по причи-
нам, от него не зависевшим,
не смог бы стать народным
депутатом. И сегодня выраже-
ние «перестройка-2» звучало
бы совсем по-другому – про-
сто как очередной обманный
трюк реакционной власти. Но
тем не менее существуют весо-
мые факторы, по которым ис-
тория стала развиваться так,
как развивалась. И главный из
этих факторов состоит с том,
что все реакционные меры,
проводимые властью, делают-
ся как бы в кредит под данные
обществу либеральные обе-
щания, которые никто назад
не забирал. И второй очень

важный момент – слабость
режима проявляется в том,
что он сам вынужден доказы-
вать собственную демокра-
тичность, постоянно идя на
уступки оппозиционным груп-
пам, которые становятся рефе-
рентными как независимые и
авторитетные арбитры в во-
просе о демократичности.
Несомненно, сыграет свою
роль и региональный фактор.
Поспешно возвращенные
прямые губернаторские вы-
боры, смею думать, сыграют
роль катализатора новой вол-
ны политического пробужде-
ния уже в рамках не одной
столицы, но всей страны.
Во-первых, выборы всегда яв-
ляются источником политиче-
ской мобилизации населения.
Выборы вообще всегда подни-
мают градус политической на-
пряженности, и можно себе
представить, что если Москва
за годы «нулевой» стабильно-
сти устала от политического
однообразия и предсказуемо-
сти, то насколько же устали ре-
гионы. И даже если популяр-
ный кандидат от протестной
оппозиции будет заблокирован
местными региональными со-
браниями, он приобретет по-
литический вес как герой по-
литического движения снизу.
Во-вторых, выборы в любом
случае расшатают так называе-
мую вертикаль власти – одно
из главных достижений пе-
риода путинской стабильно-
сти. Сегодня чаще всего об-
суждаются два случая: Татар-
стан, где ужесточаются прави-
ла регистрации для религиоз-
ных объединений, и Красно-
дарский край, губернатор ко-
торого Александр Ткачев вы-
сказался за необходимость
создания региональной ми-
лиции, состоящей из казаков,
для отражения нелегальной
миграции с Северного Кав-
каза. Поскольку миграция ста-
новится одним из факторов
напряженности среди насе-
ления, то, вне всякого сомне-
ния, мы станем свидетелями

попыток самостоятельного ре-
шения этой проблемы дей-
ствующими губернаторами,
которым придется искать при-
знания своих будущих избира-
телей. Окрики из центра в
этой ситуации будут только
работать на популярность по-
литика, который может ре-
шиться на жесткие действия.
Так что вертикаль, какими бы
мерами ее ни удерживать, едва
ли сохранится в неизменно-
сти, и случай непотопляемого
Ткачева свидетельствует об этом
с полной определенностью. Ду-
маю, к началу следующего года
мы забудем о многом из того,
что сегодня леденит нам душу.
Новостные сводки будут пе-
стреть именами региональных
начальников, которые отважи-
лись сделать что-нибудь резкое
и смелое наперекор Москве и
директивам из центра. Либе-
ральные политологи снова на-
чнут говорить о наступлении
эры неизбежной регионализа-
ции и федерализации, причем
вину за все неприятное вновь,
как и в былые времена, возло-
жат на неуступчивость центра,
который упорно не давал само-
стоятельности регионам, да-
вил инициативу, зажимал оп-
позицию…
Рано или поздно волна неста-
бильности коснется наших му-
сульманских регионов, где обя-
зательно начнется какое-ни -
будь демократическое движе-
ние с зелеными флагами, а
потом еще и возникнут трения
кавказских республик с рус-
скими соседями. В общем вто-
рой раунд нашей «перестрой-
ки-2» – раунд региональной
дестабилизации – неизбежно
наступит. Надеюсь, что до
третьего раунда все же не дой-
дет и негативные процессы
так или иначе будут пресече-
ны, скорее всего, законода-
тельным образом.
Конечно, предсказуемая не-
удача второго раунда приведет
к новому валу дискуссий о по-
литической культуре России:
что это такое, неужели страна
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шится и ее сменит новая осто-
рожная либерализация, кото-
рую, возможно, инициирует
сам режим. Судя по всему, по-
скольку описываемый невроз
не осознан и не пережит на-
шим обществом, данная либе-
рализация будет вновь про-
изведена хаотически, спон-
танно и в конечном счете све-
дется к целому ряду мелких

уступок, которые никого не
удовлетворят, но вместе с тем
создадут ощущение отсутствия
у власти некоей жесткой
последовательной позиции.
Вспомним очень похожее на
нынешний момент нашего
«перестроечного» цикла лето
1988 года, когда многим каза-
лось, что перестройка забуксо-
вала и наступил период реак-

ции, временного торжества
консервативного крыла По-
литбюро, на уступки которому
вынужден был пойти Горбачев.
Для многих наблюдателей тог-
да «перестройка» не то чтобы
завершилась, но превратилась
в какой-то официозный ло-
зунг. Жесткая критика Ельци-
на на XIX партконференции,
знаменитое высказывание Ли-
гачева «Борис, ты не прав»,
поспешное осуждение одно-
партийцами Владимира Вол-
кова – единственного чело-
века, который сказал доброе
слово в адрес опального мини-
стра, – все это оценивалось со-
чувствовавшими либерализа-
ции интеллигентами как при-
знаки начала новых политиче-
ских заморозков. Надежды на
реформы, связанные с расши-
рением полномочий местных
Советов, были не слишком
значительные: горбачевская
инициатива совместить пост
главы Совета с должностью
регионального партийного на-
чальника, казалось, сохраняла
структуру власти в полной не-
изменности. В Москве усили-
лись репрессивные меры про-
тив первых попыток городско-
го протеста. 21 августа против
вышедших на Пушкинскую
площадь отметить 20-летие
ввода войск в Чехословакию
активистов «Демократическо-
го союза» впервые был приме-
нен ОМОН с резиновыми ду-
бинками.
Однако сейчас кроме Вале-
рии Новодворской – главной
революционерки тех лет –
вряд ли кто и вспомнит о том,
что чувствовали люди в том
душном августе 1988 года, ког-
да заголовки официальных га-
зет пестрели проклятиями в
адрес провокаторов из «Де-
мократического союза». Уже в
октябре реакционное движе-
ние было сметено единым кад-
ровым решением: на пенсию
ушли многие старые партий-
ные начальники во главе с
формальным главой госу-
дарства Андреем Громыко. Со-
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Очевидно, что режим, не слишком уверенный в своей демо-
кратической легитимности, обречен бесконечно колебаться
между серией уступок либеральной оппозиции и реакционны-
ми, а часто и репрессивными мерами, призванными в том
числе и компенсировать эффект этих уступок. Именно это
колебание мы и наблюдаем в настоящее время.
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стах, а хотя бы местных элит,
способных объединиться в
мощные общефедеральные
партии. Наверное, не все эти
партии состояли бы из самых
симпатичных людей, но у них
не было бы, по крайней мере,
поползновений объявить весь
регион своей вотчиной, чтобы
потом передавать его по на-
следству своим преемникам
вместе с приватизированной
собственностью.
Итак, Россия начинает новый
круг движения по спирали,
фактически сохраняя неизжи-
тый невроз. Причем отсут-
ствует тот субъект, который
мог бы попытаться сыграть
роль психотерапевта в нашей
ситуации, а именно – незави-
симая политическая эксперти-
за. Политическая наука нахо-
дится в стране в крайне тяже-
лом положении. Фактически
она оказалась расколотой на
ангажированный политиче-
ский консалтинг, обслужи-
вающий интересы того или
иного заказчика, и на акаде-
мическую политологию, кото-
рая далека от реального поли-
тического консультирования.
Существуют, разумеется, и по-
литологи, которые играют
роль пропагандистов на служ-
бе тех или иных сил. В отличие
от цеха экономической науки,
который смог организоваться
во влиятельное экспертное
лобби, с мнением которого
вынуждена считаться власть,
политическая наука не смогла
создать ничего подобного.
Определенную роль в этом
направлении пытается играть
фонд «Либеральная миссия»,
работающий на базе Высшей
школы экономики, но его по-
литическое влияние в разы
слабее влияния этого универ-
ситета как лаборатории эконо-
мической мысли.
Сегодня уже многие говорят о
необходимости конституцион-
ных изменений с целью укреп-
ления парламентаризма в Рос-
сии и отхода от суперпрези-
дентской конструкции власти,

и, разумеется, рано или позд-
но политическая эволюция
нашей страны достигнет этой
точки. Но проблема заключа-
ется в том, что если парла-
ментский строй возникнет в
России на развалинах «пути-
низма» – подобно тому как
демократия воцарилась в пост -
советской России после окон-
чательного краха социализма –
это приведет лишь к новой
травматической реакции. В
среде противников Путина не
слишком много людей, кото-
рые столь же жестко выступа-
ли бы в защиту государствен-
ного суверенитета страны и ее
территориальной целостно-

сти. С Путиным до последне-
го времени связывался и цент-
ристский курс экономической
политики, блокирующий
крайние – левые и правые –
рецепты. Поэтому задача со-
стоит в том, чтобы сформиро-
вать серьезную голлистскую
политическую альтернативу,
способную влиять на поли-
тику страны в том числе и
после ее отхода от нынешней
модели, при которой победи-
тель на президентских выбо-
рах получает на шесть лет всю
полноту власти, которую он
впоследствии оказывается вы-
нужденным передавать по на-
следству.
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обречена колебаться между
застоем и смутой, между реак-
цией и анархией. Опять одни
публицисты обвинят во всем
проклятые традиции самодер-
жавия, Православную цер-
ковь, другие – модные запад-
ные идеи, весь пантеон модер-
низационной мысли в целом и
премьер-министра Медведева
персонально.
Между тем следовало бы про-
сто задаться вопросом: на-
сколько в принципе подхо-
дит для России нынешняя мо-
дель исполнительной власти в
субъектах федерации? Откуда
вообще появилась идея, что

большой начальник в регионе
– это какой-то оплот свободы
и демократии в том случае,
если он только избран на свою
должность? Увы, идея сделать
ставку на губернаторов как
независимых от легислатуры
начальников восходит к тем
же 1990-м годам, когда у нас
было принято любить все аме-
риканское. Вот и решили, что
в каждом регионе должен быть
свой начальник, а в 1996 году
Конституционный суд даже
запретил региональным ру-
ководителям выбираться зако-
нодательными собраниями,
что не помешало тому же суду

впоследствии разрешить тем
же начальникам вообще не
избираться. Никто, однако,
не придал значения простому
обстоятельству, что в Америке
произвол губернаторов огра-
ничен независимостью судеб-
ной власти и очень широким
местным самоуправлением.
Разумеется, получив в 1990-е в
подарок от «перестройки» фи-
гуру регионального босса, Рос-
сия превратилась в федерацию
региональных начальников,
которые вскоре стали весьма
влиятельной силой в стране, с
которой Кремлю приходилось
считаться. Тем более что из тех
же самых начальников стала
состоять верхняя палата Феде-
рального собрания. Так что
ничего особо демократическо-
го в этом институте не было: в
1990-е на самом деле мало го-
ворили и думали о демократии,
а гораздо больше – о переходе
к рынку, для осуществления
которого нужна жесткая длань
какого-ни будь начальника. И
если отмена выборности гу-
бернаторов еще имела свою
логику, то возвращение этих
выборов, на мой взгляд, было
лишено логики вовсе. Ника-
кого реального федерализма с
региональными баронами мы
не получим, а просто заимеем
еще одну проблему с управ-
ляемостью, которую потом
все равно придется решать
какими-то чрезвычайными
мерами пожарного характе-
ра. А вместо того чтобы при-
нимать поспешные решения,
стоило бы обратить внима-
ние на другие федерации. На-
пример, на германскую, где
нет вообще никаких губерна-
торов, а есть избираемые
ландтагами правительства зе-
мель. Или, еще лучше, на Ин-
дию, в которой назначаемые
президентом губернаторы
формируют правительства
штатов из состава победивших
на местных выборах партий.
Вот тогда бы мы и в самом
деле получили федерализм,
но не сильных людей на ме-
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Задача состоит в том, чтобы сформировать серьезную гол-
листскую политическую альтернативу, способную влиять на
политику страны в том числе и после ее отхода от нынешней
модели, при которой победитель на президентских выборах
получает на шесть лет всю полноту власти, которую он впослед-
ствии оказывается вынужденным передавать по наследству.
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Выборы в любом случае расшатают так называемую верти-
каль власти – одно из главных достижений периода путинской
стабильности.
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талась. И самое интересное,
что если за первые четверть
века она в той или иной степе-
ни действительно шла впе-
ред, то вторые четверть века
она либо разрушала созданное
ранее, либо ходила кругами.
Нельзя идти вперед, не зная,
что ты хочешь получить в буду-
щем. Российское общество се-
годня этого не знает. И оказы-
вается, что никакой цели, луч-
шей или худшей с точки зрения
той или иной идеологической
пристрастности, чем та, от ко-
торой отказались четверть века
назад, не было ни сформулиро-
вано, ни провозглашено, ни
поставлено. За исключением
смутной и сомнительной –
стать колониальной перифе-
рией иного мира. И уже даже не
говоря о том, что этот иной
мир сам сегодня не знает хотя
бы приблизительно, что ему
делать со своими проблемами,
избранная цель – быть колони-
ей – вряд ли достойна служе-
ния и вдохновения.
Но если так и нет иной сопо-
ставимой цели, нужно как ми-
нимум предположить, не стоит
ли все же пойти к отброшен-
ной. И как минимум задумать-
ся, зачем мы от нее отказались.
Может быть, потому что сочли
ее недостойной. Может быть,
потому что сочли недостижи-
мой. В обоих случаях, не ис-
ключено, мы были правы. Но
не исключено, что и неправы.
Не говоря уже о том, что цель-
то сама по себе имела все осно-
вания быть правильной и до-
стижимой, но именно те, кото-
рые от нее отказались, попро-
сту не сумели найти пути и
средства ее реализации.
Вопрос, который сегодня хо-
чется задать, выглядит, воз-
можно, абсолютно несерьез-
ным: а не построить ли нам
коммунизм? Раз все равно мы
не знаем, что строить вместо
него, а идея не строить ниче-
го оставляет в чистом поле
среди развалин.
Конечно, если исходить ис-
ключительно из того, что

«коммунизм – это бесклассо-
вое общество, где будет устра-
нена эксплуатация человека
человеком и осуществлен
принцип распределения по
потребности», то это будет
теоретически правильно, но
сегодня даже и не вполне по-
нятно. И потому, что не совсем
понятным окажется сам язык.
И потому, что, хотя сегодня
большинство граждан страны
работают по найму, почти ник-
то из них не в достаточной
степени не понимает слово
«эксплуатация». И потому, что
в обществе не сложились адек-
ватные социально-классовые
самоидентификации. И по-
тому, что распределение «по
потребности» будет воспри-

нято не то как право не рабо-
тать, не то как бессодержа-
тельная утопия.
Можно для простоты спор о тех
или иных определениях вы-
нести за скобки и говорить о
смысле и сути, о том, что име-
лось в виду самим Марксом.
По его мысли, всю предыду-
щую историю человек был по-
рабощен необходимостью под-
чинять свою жизнь поиску
средств пропитания и обес-
печения первичных жизнен-
ных потребностей. Между тем
по своим родовым признакам
человек – существо, способное
к творчеству и самим своим
развитием имеющее в каче-
стве внутреннего стержня
творчество, созидательный
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Сергей Феликсович
Черняховский – доктор политических
наук, профессор, действительный член
Академии политических наук

Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану
смерти, и я повернул обратно. <…> И с тех пор все
тянутся передо мной кривые, глухие окольные тропы.

Братья Стругацкие «За миллиард лет 
до конца света»

оссия сегодня живет без
цели. И если даже не
вспоминать морально-ри-
торическое: «Нельзя жить

без надежды», – жизнь без цели ни-
когда и никого не приводила к успе-
хам. Утвердившаяся четверть века
назад или несколько более мысль о
том, что «не нужно ничего строить –
нужно просто жить», привела к тому,
к чему она и могла единственно
привести. К потере ориентиров раз-
вития, причем в итоге страна, с од-
ной стороны, не достигла каких-
либо стратегических успехов, но, с
другой, и текущая жизнь для боль-
шинства стала скорее хуже, чем она
была в ту пору.
Дело даже не в неромантичности
бесцельного и беспроектного суще-
ствования. Дело в том, что, не зная
своих целей, ни человек, ни социум

не могут соотнести собственные
планы и действия. Они сегодня не
закладывают основы будущего, но
более того – вместо них создают
препятствия, не позволяющие нику-
да двигаться завтра. Жизнь без целей,
поставленных тобой, оборачивается
подчинением целям другого. Вот
уже скоро год, как в октябре 2011
года Россия, не оглянувшись, про-
шла юбилей события, о котором в
любом случае стоило сказать: испол-
нилось полвека принятия Програм-
мы строительства коммунизма.
Не заметив этого юбилея, общество
не задумалось и о том, что эти пол-
века состоят из двух практически
равных частей. Первые 25 лет, когда
так или иначе считалось, что страна
идет по обозначенному в 1917 и 1961
годах пути. И вторые 25 лет, когда
она явно по этому пути идти и не пы-

Р

Вопрос, который сегодня хочется задать, выглядит, возможно,
абсолютно несерьезным: а не построить ли нам коммунизм? Раз
все равно мы не знаем, что строить вместо него, а идея не
строить ничего оставляет в чистом поле среди развалин.

Вспомнить о будущем



труд. Чтобы дать человеку воз-
можность реализовать эту спо-
собность, нужно освободить
его не только политически, но
и экономически от порабо-
щения – необходимости по-
стоянно думать исключитель-
но о собственном материаль-
ном обеспечении. Возникно-
вение крупной машинной ин-
дустрии, современных уже
Марксу производительных сил
объективно такую возмож-
ность создает. Вопрос в адек-
ватной организации общества

и дальнейшего развития про-
изводства. То есть главная цель
движения к коммунизму и
ключевое содержание комму-
низма – создание условий для
свободного развития человека.
Условий, при которых каж-
дый был бы не обречен на по-
вседневное добывание средств
существования, а имел воз-
можность развития собствен-
ного творческого потенциала,
а труд из проклятия рабства
становился бы способом само-
реализации личности. Идея

уничтожения частной собст-
венности на средства про-
изводства при всей своей важ-
ности имела не целевое, а ин-
струментальное значение. И
заключалась не в том, чтобы
лишить всех собственности и
сделать равными в небогатом
достатке. А в том, чтобы устра-
нить такое положение, когда
есть люди, лишенные собст-
венности на средства про-
изводства, попадающие в зави-
симость от других людей, ее
монополизировавших, и вы-
нужденные работать не столь-
ко на себя и на общество,
сколько на них. И в том, что-
бы всех наделить собствен-
ностью на средства производ-
ства, то есть каждому открыть
доступ к свободному труду, от-
вечающему его склонностям.
Таким образом, главное здесь
вообще не то, как делить, а то,
как производить, как сделать
труд свободным. При этом
Маркс отлично понимал, что
существовавшая крупная ма-
шинная индустрия создает
возможности для такого поло-
жения дел, но еще его не обес-
печивает. И сформулировал
параметры, для подобного из-
менения необходимые, тогда
еще не существовавшие, но
возможные для достижения.
Во-первых, наука превращает-
ся в непосредственную про-
изводительную силу.
Во-вторых, в результате такой
фундаментальной трансфор-
мации роли науки «обще-
ственные блага польются, как
из рога изобилия».
В-третьих, человек выводится
из непосредственного процес-
са производства и становится
над ним как организатор и
контролер.
То есть как условие собствен-
но коммунизма Маркс сфор-
мулировал идею того, что че-
рез век с лишним назовут ин-
формационным обществом.
Кстати, Дэниел Белл в своем
«Грядущем постиндустриаль-
ном обществе» откровенно
написал, что его концепция
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полностью основывается на
идеях Маркса.
Отметившая в 2011 году свой
полувековой юбилей третья
Программа КПСС – «Про-
грамма строительства комму-
низма» – определяла характер-
ные черты этого общества:
w бесклассовый строй с
единой общенародной
собственностью на средства
производства, полным со -
циаль ным равенством всех
членов общества;
w обеспечение всестороннего
развития каждого человека;
w производительные силы
основаны на приоритетном и
опережающем развитии науки
и техники;
w в этом высоко органи зован -
ном обществе свободных тру -
же ников утвердится полное об -
 щест вен ное само управле ние;
w труд станет для всех первой
жизненной потребностью;
w полностью будут реали -
зованы способности каждого.
Хотя основой строительства
коммунизма должно было
стать создание материально-
технической базы комму низ ма,
этот ориентир был лишь одним
из трех условий создания
такого общества. Другим ус -
ловием называлось преобра -
зо ва ние системы государствен -
ного управления в обществен-
ное самоуправле ние, предпола -
гавшее активное вовлечение в
этот процесс всех. Обществен-
ные функции, аналогичные
привычным сегодняшним го-
сударственным функциям уп -
рав ления хозяйством и культу-
рой, должны были утратить
политический характер и пе-
рейти к органам самоуправле-
ния. Коммунистическое об-
щество мыслилось как высоко-
организованное содружество
людей труда. Третьим услови-
ем было формирование ново-
го человека – высокообразо-
ванного, овладевшего богат-
ством всей предшествующей
культуры, относящегося к
окружающим в соответствии с
нормами братства, выше всего

ценящего возможность творче-
ства и увлеченного любимым
трудом.
Может быть, в самой лако-
ничной и яркой форме суть

коммунизма в свое время вы-
разил Маяковский, сказав-
ший: «Социализм – это сво-
бодный труд свободно собрав-
шихся людей». Если в 2011
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Главная цель движения к коммунизму и ключевое содержание
коммунизма – создание условий для свободного развития
человека. Причем главное здесь вообще не то, как делить, а то,
как производить, как сделать труд свободным. Вопрос в адек-
ватной организации общества и дальнейшего развития про-
изводства.

Наука превращается в непосредственную производительную
силу. В результате такой фундаментальной трансформации
роли науки «общественные блага польются, как из рога
изобилия», а человек выводится из непосредственного про-
цесса производства и становится над ним как организатор и
контролер.
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году свое пятидесятилетие от-
метила Программа строитель-
ства коммунизма, то в этом
году исполняется полвека со
времени выхода в свет осново-
полагающего романа Стру-
гацких «Полдень, XXII век» –
пожалуй, самой яркой и реа-
листичной картины будущего.
Авторов даже упрекали по-
том, что они лишь художе-

ственно расцветили образы,
заложенные в партийную
Программу. Хотя на само деле
основная часть составляющих
книгу новелл была написана и
даже опубликована еще до
принятия официального ком-
мунистического документа.
Просто и их книга, и третья
Программа КПСС отражали
те настроения, которые суще-

ствовали в обществе. Настрое-
ния, которые заключались в
восприятии не только идеаль-
ного, но и того, что осознава-
лось реальным и возможным.
Сами Стругацкие дали одно из
наиболее четких определений
сути коммунизма: общество, в
котором люди свободны, увле-
чены свободно выбранным
ими трудом и ни от чего не по-
лучают – и по сути своих
устремлений не могут испы-
тать – большей радости и на-
слаждения, чем от этого сво-
бодного труда.
Кстати пресловутая дата 1980
года, всерьез или с сарказмом
называвшаяся рубежом пред-
полагавшегося и неисполнен-
ного завершения строитель-
ства коммунизма, была сро-
ком создания лишь его мате-
риально-технической базы.
Имелось в виду, что к этому
времени общество только
«вплотную подойдет к осу-
ществлению принципа рас-
пределения по потребностям»,
произойдет постепенный пе-
реход к единой общенарод-
ной собственности. Пол-
ностью построение коммуни-
стического общества предпо-
лагалось завершить в после-
дующий период, примерные
хронологические рамки ко-
торого на тот момент еще
только должны были стать
предметом обсуждения и пла-
нирования.
Особо подчеркивалось, что
развитие общества и производ-
ства будет обеспечиваться «не
путем принуждения, а на осно-
ве понимания общественного
долга», диктоваться «всем
укладом коммунистического
общества». При этом «труд и
дисциплина не будут в тягость
человеку», а «трудовая дея-
тельность перестанет быть
только средством к жизни и
превратится в подлинное твор-
чество, источник радости».
Что не удалось, почему не уда-
лось, кто в этом виноват – и
кто просто был заинтересо-
ван в том, чтобы оно не уда-
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лось, – вопросы естествен-
ные и огромной исторической
и политической важности. Но
это вопросы самостоятельные
и отдельные. В данном случае
речь идет о другом.
Если несколько уточнить тер-
минологию, то создание ком-
мунистического общества –
это решение трех задач. Если
описывать их не в рамках той
или иной политико-идеологи-
ческой пристрастности, а на
технологически-функцио-
нальном языке, то задачи вы-
глядят следующим образом.
Первая – создание постинду-
стриальных производства и
экономики информационной
эпохи, основанных в первую
очередь на достижениях пере-
довой науки, предполагаю-
щих, что все трудовые опера-
ции, не требующие самостоя-
тельного принятия решений,
переданы технике и автомати-
ке, а за человеком сохранены
лишь операции с самостоя-
тельным принятием решений.
То есть человеку оставлен лишь
тот труд, который требует
от него и дает ему возмож-
ность творческой реализации.
Вторая – учреждение всеохва-
тывающего общественного са-
моуправления, в котором бу-
дут принимать участие все за-
интересованные граждане.
Понятно, что если не испове-
довать идею экспорта рево-
люции и совершения ее в фор-
сированном темпе в мировом
масштабе, общество будет
нуждаться в системах, защи-
щающих его от возможных
внешних угроз. Но все осталь-
ное действительно передается
самоуправлению. Это можно
называть хоть системой пол-
новластия Советов, хоть раз-
витым гражданским обще-
ством. Хоть земством. Хоть
соборностью. Хоть Джамахи-
рией. Хоть Коммуной. От на-
звания не меняется суть –
люди, а не отстраненный от
них бюрократический аппарат
решают проблемы организа-
ции своей собственной жизни.

Третья – развитие человека,
предоставление ему всей пол-
ноты доступа к образованию и
культуре, формирование его
отношения ко всем согражда-
нам как к собратьям. По-сути,
утверждение принципа: «От-
несись к другому так, как хо-
чешь, чтобы отнеслись к тебе».
И создание возможностей и

потребности реализовывать
себя в творческой созидатель-
ной деятельности художника,
врача, инженера, исследовате-
ля, поэта, учителя. В целом –
превращение в непосредствен-
ную производительную силу
не только науки, но и собст-
венно человеческой творче-
ской способности.
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Так чего же мы, в конце концов, хотим? Страну, производящую
научные знания и на их основе обеспечивающую функциони-
рование своего производства, – или страну, поставляющую
сырье и зависимую от чужих технологий?

Так чего же мы, в конце концов, хотим? Страну, основанную на
коллективном участии и общественном самоуправлении, –
или страну, опекаемую «Железной пятой», как раз сто лет
назад описанной Джеком Лондоном, – и хорошо еще, если
своей отечественной?



Превращение человека из по-
требителя в творца, свободно-
го времени из не всем доступ-
ной роскоши – в главное бо-
гатство, самого общества из
общества, где главное – по-
треблять, в общество, где глав-
ное – познавать и созидать.
Постановка вопроса о строи-

тельстве коммунизма иногда в
повседневно-пропагандист-
ском плане сводилась к тези-
су: «Будете хорошо работать –
построите коммунизм, а вот
там вам все достанется». Здесь
на деле существенно смеща-
лись акценты и приоритеты:
эти цели – не вознаграждение

за праведную жизнь и послуш-
ное поведение, не то, чем ком-
мунизм обещает отплатить за
идеологическую верность. Эти
цели – его суть.
Вопрос: «А не построить ли
нам коммунизм?» – это во-
прос о том, хотим мы обще-
ства с описанными выше па-
раметрами или не хотим. Если
не хотим, тогда какое обще-
ство нам нужно? Живущее по
законам шариата? Реабили-
тировавшее «Майн Кампф»?
Принявшее за основной за-
кон «Домострой»? Колонию
США, живущую под управ-
лением комиссаров ОБСЕ, де-
сять лет назад описанную в ан-
тиутопии Рыбакова «На бу-
дущий год в Москве»? Россия
под протекторатом ОБСЕ. В
Ставрополе шариатский суд
судит Шаманова и Трошева.
По всей стране выискивают
«военных преступников». За-
прещены советские фильмы,
не имеющие разоблачитель-
ной по отношению к тотали-
таризму направленности.
Включая «Бриллиантовую
руку» и «Доживем до поне-
дельника» – как показываю-
щие, что при тоталитаризме
могли быть хорошие люди. В
школах – комиссары ОБСЕ –
завучи. Запрещена героиза-
ция тоталитаризма, запреще-
но утверждать, что войну про-
тив Германии выиграл СССР.
Зато в школах же свободно
продаются сигареты и пиво –
свобода подростков не долж-
на ограничиваться. Для про-
езда из Ленинграда в Москву
нужно представить обосно-
вывающие документы и полу-
чить разрешение комиссаров
ОБСЕ – во избежание некон-
тролируемой миграции. Ну, и
так далее. В художественном
плане это как раз то, что год
назад в иной лексике предла-
галось в инсоровско-юрген-
совских докладах.
Так чего же мы, в конце кон-
цов, хотим?
Страну, производящую на-
учные знания и на их основе
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обеспечивающую функцио-
нирование своего производ-
ства, – или страну, постав-
ляющую сырье и зависимую от
чужих технологий?
Страну, основанную на кол-
лективном участии и обще-
ственном самоуправлении, –
или страну, опекаемую «Же-
лезной пятой», как раз сто лет
назад описанной Джеком
Лондоном, – и хорошо еще,
если своей отечественной?
Страну, где человек ни от чего
не получает большего наслаж-
дения, чем от своего люби-
мого труда, – или страну, где
он ни от чего не получает
большего наслаждения, чем
от счета в зарубежном банке и
поездки в Куршевель?
Все сводится к ценностным и
морально-риторическим во-
просам. Так ведь развития без
ценностей вообще не бывает.
Если более технократично, то
что значит сегодня в России
строить коммунизм?
(Как сказал года три назад на-
значенный ответственным за
атомную промышленность
Кириенко: «Товарищи (sic! –
С.Ч.), по решениям XXVI съез-
да КПСС уже к концу 1980-х
годов нужно было построить
полдюжины новых передовых
реакторов. А мы их до сих пор
не построили. Может быть,
пора начать выполнять реше-
ния партии?»)
В первую очередь – это прио-
ритетное развитие отраслей,
обеспечивающих научно-тех-
нический прогресс, фунда-
ментальной науки и техноло-
го-производящих направле-
ний с параллельной организа-
цией реконструкции суще-
ствующих производств на тех-
нологиях, которыми распола-
гают отрасли, остающиеся ли-
дерами в своих сферах, и тех-
нологиях, которые удается по-
лучить извне.
Центральная проблема здесь –
создание именно такого про-
изводства, в котором все, что
не требует самостоятельного
решения, отходит технике.

Все, что требует таких реше-
ний, отходит человеку.
С одной стороны, стоит зада-
ча освобождения человека от
неинтересного труда, с другой
– его использование там, где
наибольшую отдачу могут дать
его творческие способности,
умение принимать нестан-
дартные решения.
Стоит вопрос и о собственно
технологической реконструк-
ции – то есть старая тема соз-
дания новых материалов, но-
вого типа энергопотребления,
нового использования про-
дуктов топливно-энергетиче-
ского комплекса.
Опять-таки, если вспомнить,
задача преимущественного ис-
пользования нефти и газа как
сырья для химических про-
изводств, а не как топлива тог-
да, полвека назад, хотя бы ста-
вилась. Сегодня, через полве-
ка, о ней вообще никто не го-
ворит. Хотя уже давно извест-
но, что себестоимость про-
изводства электроэнергии на
атомных станциях в три-че-
тыре раза ниже производства
ее на ТЭС. И экологически
безопаснее. Точно так же из-
вестно, что если просто ввести
в строй все остановленные
после Чернобыля реакторы и
достроить все замороженные,
можно обеспечить энергетиче-
ское потребление страны толь-
ко на этой основе. А сырье,
предназначенное для сжига-
ния, направить либо на про-
изводство новых материалов,
либо на внешний рынок. Та-
кой ход приведет к снижению
до трех раз внутренней цены на
электроэнергию – и для граж-
дан, и для промышленности –
с последующим снижением
цены и на ее продукцию.
Еще тогда, полвека назад, го-
ворили о задаче замены меха-
нической обработки материа-
лов химическими методами,
технологическим использова-
нием электроэнергии, элек-
трохимией и ультразвуком.
Ясно также, что техническая и
технологическая реконструк-

ция – это обязательно вопрос
повышения производительно-
сти труда. Что Россия по это-
му показателю сегодня отста-
ет от тех же Соединенных
Штатов – общее место. Но то,
что государство не занимается
развитием и реконструкцией
производства и созданием вы-
сокотехнологической инду-
стрии, – тоже общее место.
Для создания нового про-
изводства нужна не двухуров-
невая система образования,
производящая магистров –
для научных исследований, а
бакалавров – для выполне-
ния инструктивных задач. Тре-
буются образовательные уч-
реждения, выпускающие ин-
женеров-специалистов, спо-
собных организовывать но-
вое производство и инициа-
тивно решать встающие в ходе
его создания задачи. Бакалав-
ры если и нужны, то именно
для рабочих специальностей,
то есть для подготовки и
оформления статуса высоко-
квалифицированных рабочих
– людей, занятых физическим
трудом с преобладанием ин-
теллектуальных функций, тре-
бующих самостоятельного
принятия решений.
Понятны проблемы, которые
страна имеет с сельским хо-
зяйством. И понятно его от-
ставание в советский период.
Только все предпочитают за-
бывать, что при отставании
по уровню технической во-
оруженности от США при-
мерно в 16 раз, мы по сельско-
му хозяйству отставали от
Америки примерно в 4–6 раз.
То есть уровень эффективно-
сти использования имевше-
гося в СССР оборудования и
техники был в несколько раз
выше, чем у нашего ведущего
конкурента.
Точно так же почему-то стара-
тельно забывается, что наибо-
лее эффективным видом сель-
скохозяйственного предприя-
тия в тех же Соединенных
Штатах является не отдель-
ное фермерское хозяйство,
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Так чего же мы, в конце концов, хотим? Страну, где человек ни
от чего не получает большего наслаждения, чем от своего
любимого труда, – или страну, где он ни от чего не получает
большего наслаждения, чем от счета в зарубежном банке и
поездки в Куршевель?
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как нас уверяли четверть века
назад. Таковым оказывается
хозяйство с площадью при-
мерно в 1000 гектаров, не-
сколькими десятками работ-
ников и полной компьютери-
зацией, позволяющей в зави-
симости от влажности, ветра и
температуры определять тон-
кости производимых в тот или
иной день работ.
Понятно, что нормализация
деятельности производства (а
теперь и просто его воссозда-
ния) требует иной транспорт-
ной системы, чем та, которая
имеется сегодня в России. И
дело не только в низком каче-
стве шоссейных дорог. Задача
полного освоения водных пу-
тей ставилась еще в том же
1961 году. Но сегодня симво-
лом речного пароходства стал
теплоход «Булгария». Из одно-
го региона в другой самолеты
летают подчас только через
Москву, европейская часть
страны связана в Дальним
Востоком одной нитью же-
лезной дороги. Почти не ис-
пользуется Северный морской
путь, хотя транспортировка
из тихоокеанского региона в
Европу через него в несколь-
ко раз выгоднее транспорти-
ровки через Суэц и только
сама по себе могла бы прине-
сти огромные дивиденды в
бюджет страны. Не разработа-
на и почти полностью забыта
идея создания Среднесибир-
ского железнодорожного пути
по линии Свердловск–Тю-
мень–Якутск с дальнейшим
раздвоением – на Чукотку и на
Владивосток, хотя это и озна-
чало бы освоение сегодня по-
луобжитых регионов, их за-
селение и создание приемле-
мой для комфортной жизни
среды в новой зоне страны.
Между тем задача освоения и
заселения западносибирских
областей тоже была постав-
лена в Программе строитель-
ства коммунизма.
То ли мы определяем, что все
это делать вообще не нужно. И
Программа была плоха тем,

что эти задачи ставила. Но тог-
да нужно поставить другие за-
дачи. То ли мы признаем, что
они были правильными, но
Программа неверно опреде-
лила пути их реализации. Од-
нако в таком случае отказ от
нее выглядел бы обоснован-
ным, если бы у страны имелись
реальные альтернативы разви-
тия. И за последнюю четверть
века она ощутимо продвину-
лась в направлении их другими
способами. Но этого нет.
Строить коммунизм сегодня –
значит создавать преимуще-
ственные условия для науки и
культуры. Когда-то, как раз
после принятия Хрущевым
этой Программы, президент
Кеннеди сказал, что Америка
никогда не догонит СССР,
«если не создаст своим ин-
теллектуалам таких же при-
вилегированных условий, ка-
кие Советы создали своим».
Штаты такие условия создали
– Россия уничтожила.
Сегодняшняя Россия никогда
не вернет себе достойного ме-
ста в мире, если не создаст
для собственных ученых и ин-
женеров такого положения,
которое бы сделало их мотора-
ми форсированного движе-
ния вперед.
России нужно новое производ-
ство. Нужны новые техноло-
гии, новые материалы, новая
медицина, развитие атомных
отраслей, освоение космоса,
биотехнологии, новая транс-
портная система, новое продо-
вольственное производство,
информационные технологии
и робототехника, обществен-
ная самоорганизация граждан
и специалистов, новый тип
стимулов к труду и новый ха-
рактер самого труда, восста-
новление культуры. Наконец,
нужны люди, умеющие читать
книги, а не только записи в
блогах сумасшедших.
Просто, в конце концов, нуж-
на осмысленность существо-
вания.
России сегодня необходима
такая структура экономики,

при которой 1–2 процента
трудоспособного населения
будут заняты в производстве
аграрной продукции. А 10 про-
центов – в традиционном про-
мышленном производстве. Но
только при этом 90 процентов
населения должны быть за-
няты в индустрии новых зна-
ний и новых технологий, поз-
воляющих первым двум груп-
пам обеспечивать материаль-
ные потребности общества.
Все описанное России насущ-
но требуется делать и созда-
вать. Потому что иначе она не
сохранит ни свою независи-
мость, ни свое существование.
Нельзя отказываться от созда-
ния всего названного на том
основании, что это в свое вре-
мя было обозначено словом
«коммунизм», которое кого-то
пугает.
Можно спорить, возможно ли
бесклассовое общество. Но на
сегодняшний день от 60 до 70
процентов граждан живут за
счет продажи собственной ра-
бочей силы по найму. Поряд-
ка 30 процентов получают сти-
пендии и пособия. 3 процен-
та добывают себе пропитание,
занимаясь мелким бизнесом
без найма других работников.
И лишь 1 процент получает
доход от использования на-
емной рабочей силы.
Получается, что, в отличие от
начала XX века, сегодня созда-
нию бесклассового общества
препятствует существование
от силы 1–4 процентов пред-
ставителей иного класса.
Можно спорить, с помощью
какой экономики получится
достигнуть обозначенные цели
– рыночной или плановой. Но
если одни скажут, что у второй
это не получилось, другие мо-
гут резонно заметить, что в
ином случае удалось лишь от-
катиться назад на еще большее
историческое расстояние.
Дело не в концептуальных
пристрастиях. Коммунизм, в
конце концов, – дело не идео-
логической верификации, а
практики.
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Рынок плох не тем, что он
апеллирует к материальным
стимулам – этим он как раз хо-
рош. Он плох тем, что апелли-
рует к стимулам краткосроч-
ным – толкает к тому, что вы-
годно делать сегодня, невзирая
на последующие результаты.
Стратегические задачи, по-
добные переходу от одного
типа производства к другому,
получается решать только в
рамках стратегических – то
есть долгосрочных – стимулов.
Можно спорить о чем угодно,
но нужно определять узловые
моменты, когда приходится
признавать: так – не получает-
ся, поэтому от не оправдавших
себя одних инструментов пере-
ходим к другим, альтернатив-
ным. Если период с 1961-го по
1986 год оказался более успеш-
ным, чем период с 1987-го по
2012-й, значит методы первого
периода были более эффектив-
ными, чем методы второго.
Думать, что другие страны и
транснациональные корпора-
ции будут давать деньги на то,
чтобы Россия становилась в
XXI веке технотронной капи-
талистической сверхдержа-
вой, – все равно что рассуж-
дать о возможности турецко-
го султана стать римским па-
пой: им это и не нужно, и
опасно. Если они и будут да-
вать на что-то деньги, то толь-
ко на то, чтобы Россия никог-
да таковой не стала. Следова-
тельно, свои задачи ей надле-
жит решать самой.
Сосредоточить средства на
ключевых направлениях. От-
работать технологии. Создать
определяющие будущее техно-
логическое наступление
ключевые плацдармы. Про-
рваться и закрепиться на них
– и подтягивать отстающие
отрасли. Честно сказать людям
о целях – и признать, что это
будет нелегко. И идти вперед,
каждую неделю открыто гово-
ря о том, что удалось, а что не
удалось. И что помешало.
Создать свободное общество
можно, только создав эконо-

мику свободного общества на
пути технократического про-
рыва. Технократический про-
рыв в полной мере возможен
только при опоре на готов-
ность человека открывать, изу-
чать, конструировать, строить.
Гуманизм не будет реализо-
ван без технократизма. Тех-
нократизм бессмыслен и
контрпродуктивен без гума-

низма. Соединение технокра-
тизма и гуманизма – собствен-
но говоря, и есть коммунизм.
Если мы хотим спасти страну –
и путь ее спасения нам пред-
лагает только коммунизм –
нужно спасть страну и не ком-
плексовать по поводу того,
что кому-то не нравится тер-
мин, академически опреде-
ляющий путь спасения.
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Требуются образовательные учреждения, выпускающие инже-
неров-специалистов, способных организовывать новое про-
изводство и инициативно решать встающие в ходе его создания
задачи.



капитализм и коммунизма – было поверхностным и в конечном счет ошибочным.
Тут за сущность процесса приняли его историческую форму. По сути дела это была
война Запада за выживание и за господство на планете как необходимое условие
выживания. Коммунистическая система в других странах была средством защи-
титься от этих претензий Запада. Коммунистические страны переходили сами к на-
падению. Но инициатива истории исходила не от них, а от Запада. Она пряталась
в глубинах исторического потока, порою скрывалась умышленно. Историческая ини-
циатива не есть программа партий и правительств. Она редко осознается людь-
ми в адекватной ей форме. Коммунизм стал объектом атаки со стороны Запада,
поскольку сопротивляющийся Западу и отчасти атакующий его мир принял ком-
мунистическую форму. Он мог сопротивляться и даже временами побеждать лишь
в такой форме. Потому именно на коммунизме сосредоточилось внимание. Кро-
ме того, борьба против коммунизма давала Западу оправдание всему тому, что он
предпринимал на планете в эти годы.

n
Советская официальная идеология обнаружила полную неспособность отстаивать
положительные достижения своего общественного строя и критиковать дефекты
западного, оказалась неподготовленной к массированной идеологической атаке
со стороны Запада. В стране началась идеологическая паника. Появились идео-
логические дезертиры, предатели, перевертыши. Идеологические генералы нача-
ли перебегать к противнику. Началась беспримерная оргия очернения всего, что
касалось советской истории, советского социального строя и коммунизма вообще.
Идеологический перелом не ограничился сферой сознания. Новая идеология («новое
мышление») стала внедряться в практику. Начав с серии бессмысленных насильствен-
ных реформ и потерпев на этом пути банкротство, советское руководство встало в кон-
це концов на путь насильственной западнизации страны, стало насаждать западные
политические формы и социальные отношения. В языке пропаганды их назвали ры-
ночной экономикой и демократией. Подчеркиваю искусственный и насильственный ха-
рактер этих преобразований. В Советском Союзе до этого не созрели и не могли со-
зреть в принципе никакие предпосылки для перехода к капиталистическим социаль-
ным отношениям и к соответствующим им политическим формам. В массе населения
не было никакой потребности в переходе к капитализму. Об этом мечтали лишь пре-
ступники из «теневой экономики», отдельные диссиденты, скрытые враги и часть пред-
ставителей привилегированных слоев, накопивших богатства и хотевших их легали-
зации. Начавшийся позднее энтузиазм по поводу ломки всего советского был резуль-
татом новой – антисоветской и антикоммунистической – пропаганды и массового по-
мутнения умов, а в верхах власти – просто желанием угодить западным хозяевам, без
поддержки которых они давно были бы выброшены на помойку истории.
Результаты насильственной западнизации Советского Союза не замедлили ска-
заться. Начался стремительный распад всех основ советского общества. Стала раз-
валиваться экономика, деградировать культура, разлагаться моральное и психо-
логическое состояние широких слоев населения. Под предлогом борьбы против яко-
бы преступного коммунизма и роспуска КПСС была буквально разгромлена вся
система государственности. Распался Советский Союз. Страна покрылась сетью
кровавых конфликтов. Расцвела преступность. Разрушены все лучшие достиже-
ния советской истории, доставшиеся ценой неимоверных усилий миллионов лю-
дей в течение многих десятилетий. Началось такое разграбление богатств стра-
ны, какого не позволяли себе победители в войнах прошлого с побежденной стра-
ной. «Теплая» война вступила в завершающую фазу – в фазу превращения Рос-
сии в колониальную демократию.

«Кризис коммунизма» (Мюнхен, 1990)

Хотя кризис назрел уже в брежневские годы, даже Горбачеву еще не приходи-
ла в голову мысль о нем. Он начал свои маниакальные реформы в полной уве-
ренности в том, что советское общество покорно подчинится его воле и призы-
вам. Он сам больше, чем кто бы то ни было, способствовал развязыванию кри-
зиса, не ведая о том.

n
Дело обстояло не так, будто в обществе начался кризис, вынудивший власть на
определенную политику реформ, а наоборот, власть начала проводить опреде-
ленную политику, мотивируясь соображениями, ничего общего не имевшими с
интересами предотвращения надвигавшегося кризиса (об этом вообще не дума-
ли), и будучи уверенной в том, что общество будет продолжать жить под ее конт-
ролем и следовать ее предначертаниям. Расчет власти оказался ошибочным. Об-
щество, созревшее для кризиса, реагировало на политику власти неожиданным
и нежелательным для нее образом. Высшая власть выпустила джинна кризиса
из бутылки своими нелепыми и безответственными реформами и установками.

n
Реальное коммунистическое общество существовало слишком короткое время,
причем – в крайне неблагоприятных условиях, чтобы делать категорические вы-
воды о его несостоятельности. Холодная война даже отдаленно не отвечает усло-
виям лабораторного эксперимента. Чтобы сделать вывод о том, что тут капита-
лизм победил коммунизм, нужно было, чтобы противники были одинаковы во всем,
кроме социального строя. Ничего подобного в реальности не было. Запад про-
сто превосходил Советский Союз по основным факторам, игравшим решающую
роль в холодной войне.
Последующее развитие событий показало, что понимание сущности историче-
ского процесса в период холодной войны как борьбы двух социальных систем –

о кризисе коммунизмаАлександр Зиновьев

Александр Зиновьев

О кризисе коммунизма
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Россия: в поисках
приоритетов развития

рошлый век стал эпохой
сразу нескольких глобаль-
ных переломов. Первый –
«социалистический экс-

перимент» – закончился декларатив-
ным признанием его неудачи. Вто-
рой – научно-технический – разво-
рачивается вот уже более ста лет, но
при этом регулярно меняет направ-
ления и тренды. Третий – культурно-
цивилизационный – как был, так и
остается под вопросом.
Для нашего Отечества ситуация вы-
глядит еще более проблемной. По-
зади – Российская империя и Совет-
ский Союз плюс ужасы «шока без те-
рапии». Впереди – надежды не
столько на качественные измене-
ния роли нашей страны с 67-м ме-
стом в мире по индексу человеческо-
го развития, сколько на стабиль-
ность.
Еще недавно задумываться над во-
просами нового качества развития
мира и нашей Родины в среде серь-
езных интеллектуалов России счита-
лось неприличным романтизмом.
Но ситуация изменилась. И серьез-
ный разговор о том, кто, куда и как

эволюционирует в современном
мире, каковы при этом раскладе
сценарии возможного развития Рос-
сии и может ли интеллигенция по-
влиять на выбор тренда, стал нас все-
рьез волновать. Хочется почувство-
вать свою сопричастность к тому, что
делается в мире и в стране. Хотя бы
интеллектуальную. А может быть и
не только…

Экономика 
и общество XXI века:
альтернативные векторы
постиндустриальных
тенденций
О глобальных, качественных изме-
нениях мира, вызванных технологи-
ческими сдвигами последних деся-
тилетий, написаны сотни книг. Бо-
лее полувека назад интеллектуалы
открыли научно-техническую рево-
люцию. Даниэль Белл более 40 лет
назад назвал эти трансформации
«постиндустриальными», а возни-
кающую систему – «обществом
услуг». Элвин Тоффлер чуть позже –
«третьей волной». Мануэль Кастельс
и Ко – «информационным обще-

Александр Владимирович
Бузгалин – доктор экономических
наук, профессор МГУ имени 
М.В. Ломоносова, главный редактор 
журнала «Альтернативы»

П

ством». Есть еще и «посткапи-
тализм», и «общество знаний»,
и «человеческая революция», и
много другого. Повторять ос-
новные моменты этих работ –
занятие скучное и ненужное:
многие их и так хорошо знают.
Поэтому напомню лишь самое
главное.
Творческая деятельность соз-
дает не просто информацию
или новшество.
Во-первых, она производит
культурную ценность, кото-
рая в пределе бесконечно оста-
ется востребованной человече-
ством (как правила арифмети-
ки или поэмы Гомера). И это
культурное благо неограни-
ченного использования, та-
кой «пирог», который стано-
вится тем больше, чем больше
едоков его поглощают. Чай-
ковский приходит и «съедает»
испеченный Пушкиным «пи-
рог» – поэму «Евгений Оне-
гин». В результате появляют-
ся два «пирога» – опера и по-
эма. Поэтому в принципе в
мире культурных ценностей
становится возможной (а, на
мой взгляд, и необходимой)

всеобщая собственность,
собственность каждого на все.
Это формула, восходящая к
идее всеобщего труда у Кар-
ла Маркса, работам отече-
ственных философов-шести-
десятников Эвальда Ильен-
кова, Генриха Батищева, Ни-
колая Злобина, Владисла -
ва Келле, Льва Науменко и др.
и часто ныне воспроизводи-
мая Вадимом Межуевым.
Смысл этой формулы на пер-
вый взгляд прост: каждый из
нас потенциально является
собственником всего культур-
ного богатства человечества –
любых научных знаний и про-
изведений искусства. Дело за
малым – способностью «съесть»
этот пирог, освоить, распредме-
тить это богатство. Перед каж-
дым из нас открыты богатства
Ленинки, ценность которых
несоизмерима с самым доро-
гим автомобилем, распахнут

Эрмитаж, по сравнению с ко-
торым любая вилла любого
олигарха – сарай.
Во-вторых, она создает новое
качество ее субъекта – челове-
ка знающего, человека любя-
щего, человека, способного
чувствовать красоту. Самое
смешное, что это результат,
который нельзя ни купить, ни
украсть. Его можно только со-
творить.
В-третьих, творчество есть все-
гда еще и процесс общения.
Того, что Михаил Бахтин на-
зывал субъект-субъектным от-
ношением, диалогом. И в нем
тоже нет места отчуждению:
способность слышать другого
(будь то учитель или ученик,
дирижер или один из музы-
кантов оркестра, автор напи-
санной тысячу лет назад кни-
ги или коллега по лаборато-
рии) не продается, не покупа-
ется, не поддается насилию.
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Более полувека назад интеллектуалы открыли научно-техни-
ческую революцию. Даниэль Белл более 40 лет назад назвал
эти трансформации «постиндустриальными», а возникающую
систему – «обществом услуг». 



Можно перекупить учителя
или музыканта, но нельзя ку-
пить способность к диалогу с
тем или другим.
Подытожим. В новом обще-
стве основными сферами раз-
вития (и, как следствие, про-
гресса, роста производитель-
ности, эффективности, каче-
ства жизни) становятся но-
вые отрасли широкомасштаб-
ного «производства» главного
ресурса новой экономики. Та-
ким ресурсом оказываются не
деньги, не машины и даже не
информация, а «человеческие
качества» – новаторские спо-
собности и способности к не-
отчужденному диалогу и коо-
перации с другими людьми и
подлинной культурой (а не
только «знаниями»). Именно
такие люди (о них писали мно-
гие философы и социологи –
Аурелио Печчеи, Эрих Фромм,
Жан-Поль Сартр) – свобод-
ные, творчески развивающие-
ся, выбирающие «быть», а не
«иметь» – создают и «инфор-
мацию», и ноу-хау, и все дру-
гие высокоценные блага нео -
экономики.
Отсюда органично вытекает
следствие: основными «отрас-
лями» ближайшего будущего
становятся воспитание и обра-

зование (непосредственное
«производство» человеческих
качеств как первое подразделе-
ние постиндустриального об-
щества), а также наука, искус-
ство, высокотехнологичное
производство и социальное
новаторство (сферы реализа-
ции человеческих качеств –
второе подразделение пост-
индустриального общества).
Добавив к этому охрану и вос-
производство экологически
чистых территорий, мы полу-
чим эскиз структуры передо-
вых секторов российской эко-
номики будущего.
Ученые, подняв хотя бы вдвое
урожайность сельскохозяй-
ственных культур, могут тем
самым заменить миллионы
крестьян. Талантливые техно-
лог и управленец способны
сэкономить труд десятков ты-
сяч рабочих. То, что тысячи за-
нятых в сфере высоких техно-
логий высвобождают труд
миллионов, работающих в ин-
дустриальном производстве
(не говоря уже о ручном тру-
де), хорошо известно. Что же
касается «лишних» работни-
ков, высвобождаемых в этом
процессе, то в постиндустри-
альном обществе существует
несколько сфер деятельности,

где постоянно требуется до-
полнительная рабочая сила.
Например, учителя, «садовни-
ки» (люди, воссоздающие при-
роду), социальные работники
и т.п. могут и должны состав-
лять преимущественную часть
занятых в обществе эпохи «че-
ловеческой революции» – по-
добно тому как промышлен-
ные рабочие являются боль-
шей частью занятых в инду-
стриальном обществе.
Позволим себе историческую
параллель. Для решения про-
блемы достаточного производ-
ства сельскохозяйственной
продукции в вечно голодном
аграрном обществе феодаль-
ной эпохи (где 80 процентов
занятых составляло крестьян-
ство) надо было… в несколько
раз сократить численность на-
селения, выращивавшего зер-
но и пасшего скот. И занять
основную часть населения со-
вершенно бесполезным (с точ-
ки зрения средневекового
крестьянина) делом производ-
ства даже не сельхозинвента-
ря, а станков, оборудования и
пр. В результате этого умень-
шившееся до 5–10 процентов
аграрное население оказалось
способным производить в не-
сколько раз больше сельскохо-
зяйственной продукции, чем
80 процентов в прежнюю эпо-
ху. Не резонно ли предполо-
жить, что переход к постинду-
стриальному обществу требу-
ет такой же перегруппировки.
В результате 10–20 процен-
тов занятых в материальном
производстве (при 80 процен-
тах занятых в образовании как
первом подразделении нео -
экономики и науке, культуре и
т.п. как втором подразделе-
нии) будут создавать больше
материальных благ, чем со-
ставлявший ранее большин-
ство населения промышлен-
ный пролетариат.
Вот такой необычный мир от-
крывается перед человече-
ством.
Раньше этот мир был уделом
избранных. В новом веке он
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может и в принципе должен
стать миром большинства, в
пределе – каждого.
Впрочем, здесь начинаются
многочисленные дебаты.

Дилемма «20–80»
Начнем с наиболее фундамен-
тального вопроса: а действи-
тельно ли человечество дви-
жется к постиндустриальному
(информационному) обще-
ству? Ответов здесь как мини-
мум два.
Оптимисты, естественно, го-
ворят «да» и указывают на со-
кращение доли материально-
го производства в развитых
странах, на растущие, как
снежный ком, объемы про-
даж компьютеров, массмедий-
ных продуктов и патентов, а
также число пользователей
Интернета и мобильных теле-
фонов. Естественники вспо-
минают еще и о микробиоло-
гии и нанотехнологиях. Биз-
несмены – о сетевом бизнесе
и креативных корпорациях.
И все они делают вывод, что
мир вступает в новое – инфор-
мационное (постиндустриаль-
ное) – общество. На Западе к
кругу таких оптимистов при-
надлежит прежде всего Тоф-
флер. У нас оптимисты более
осторожны и избирательны.
Типичный пример – Влади-
слав Иноземцев, обещающий
постиндустриальные блага
только Западу. Ну, может быть,
и еще кое-кому, кто сумеет к
нему присоединиться.
Пессимисты указывают на то,
что основная часть мира как
жила, так и живет в индустри-
альной эре (а около миллиар-
да жителей – в доиндустриаль-
ной). И даже в высокоразви-
тых странах сфера услуг – пре-
имущественно труд уборщи-
ков, подавальщиков, касси-
ров, грузчиков, посудомоек,
«офисного планктона». И
иных работников «высоко-
интеллектуальных» специ-
альностей. А большинство мо-
лодых пользователей компью-
теров применяют их как пи-

шущую машинку, средство
связи и книжный шкаф – в
лучшем случае, как развлече-
ние со «стрелялками» – в худ-
шем. Для основной же массы
Интернет – средство поко-
паться в неприличных сайтах,
посплетничать в ЖЖ, купить
новые джинсы на 10 процен-
тов дешевле, чем в магазине.
Есть и более фундаментальные
аргументы, доказывающие,
что никакого глобального пе-
рехода к новому качеству раз-
вития нет.
Кто прав?
Берусь утверждать: и те и дру-
гие. И не потому, что автор
предлагает последовать по-
стмодернистской методоло-
гии отказа от больших нарра-
тивов или хабермасовским ин-
тенциям интеллектуального
бытия в мире коммуникаций и
текстов, а не живых социаль-
но-политических проблем.
Правы и те и другие, ибо они
нащупывают (каждый по-
своему) разные «детали» слона,
бродя с завязанными глазами
и принимая хобот за змею, а
ноги за колонны. Они отказы-

ваются от взгляда на проблему
через призму исторически раз-
вивающихся, сложных, си-
стемных сдвигов – технологи-
ческих, социально-экономи-
ческих, политико-институ-
циональных и культурных.
Они ориентируются на «пози-
тивную» фиксацию тех или
иных реальных (но односто-
ронних!) тенденций и не хотят
видеть диалектики целого.
Прежде чем аргументировать
свой вывод, сформулирую еще
один вопрос: а прогрессом ли
является признаваемое едва
ли не всеми развитие новых
технологий и институтов?
Либералы-оптимисты опять
отвечают «да», и тут они пра-
вы: для бизнеса, особенно фи-
нансовых институтов, ТНК и
некоторых малых фирм, «ка-
питализм высоких техноло-
гий» стал золотым дном.
Гуманистически настроенные
интеллектуалы бьют тревогу,
указывая на новые глобальные
проблемы и прежде всего на
то, что в новом постиндустри-
альном мире востребованны-
ми станут уже не две трети
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мационным».



(«средний класс»), а лишь чет-
верть профессионалов выс-
шего уровня. Остальные 75
процентов граждан будут «опу-
щены» в гетто допостинду-
стриального бытия. «У них» об
этом пишут все (в России при-
нято ссылаться на ставшую
особо модной в последние
годы Ханну Арендт), у нас –
только некоторые философы,

часто очень далекие друг от
друга (Вадим Межуев, Вален-
тина Федотова).
И опять же отвечу: как ни па-
радоксально, но правы и те и
другие.
Почему?
Да потому что на протяжении
последних десятилетий дей-
ствительно развертывается
устойчивая тенденция возрас-

тания роли Человека, его твор-
ческой деятельности и лич-
ностных качеств. Именно та-
кая (творческая) деятельность
именно такого (креативного,
пишущегося с большой буквы)
Человека создает новые техно-
логии и новые ресурсы разви-
тия (информацию, знания).
Она требует новых форм своей
организации. Она порождает
необходимость появления но-
вых экономических и полити-
ческих институтов. И эта тен-
денция проявляет себя уже
более полувека. В энтузиазме
наших родных королевых и
макаренко. В действительном
буме IT-технологий на Западе.
В массовом социальном твор-
честве венесуэльской бедноты
и респектабельных НПО За-
падной Европы.
Но!
И вот здесь начинаются жест -
кие и провокационные тезисы
автора.
Начнем с того, что прогресс
человеческих качеств и твор-
чества идет крайне неравно-
мерно во времени и в про-
странстве. Периоды креатив-
ного бума сменяются периода-
ми застоя, а то и регресса. На-
пример, эпоха конца 1950-х –
1960-х с ее колоссальными
технологическими (космос,
химия, микробиология, ме-
дицина) и социальными (от
хрущевской «оттепели» и ан-
тиколониальных революций
до торжества социал-демокра-
тической модели в Западной
Европе) сдвигами «выдохлась»
уже к концу 1960-х.
Еще более очевиден тезис о
пространственной неравно-
мерности прогресса креатив-
ной деятельности. «Общество
знаний», творческого труда,
а не компьютерных игрушек,
развивается чрезвычайно не-
равномерно, концентрируясь
даже не в отдельных странах,
а в отдельных сетях, контроли-
руемых глобальными игрока-
ми. Подавляющее большин-
ство жителей Земли находят-
ся в гетто отсталости. И при
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сохранении нынешней моде-
ли глобализации они будут
все дальше отдаляться от мира
креатосферы. Лишь немногие
имеют шанс вырваться из это-
го гетто в новый мир.
Между тем природа творчества
состоит в том (и это доказано
советской школой философов
и психологов – Леонтьевым,
Выготским, Ильенковым), что
способностью к нему облада-
ет любой ребенок в любой
семье – богатого и бедного,
жителя Кембриджа и Урю-
пинска. Но если способность
к творческой деятельности по-
тенциально имеется у каждо-
го, то перед нами встает новый
круг проблем. Найдется ли
для всех творческая работа?
Кто в этом случае будет рас-
тить хлеб и производить ма-
шины? И почему же тогда не
самые глупые интеллектуалы
так тревожатся о судьбах 75
процентов жителей Земли, ко-
торых в будущем ждет роль
обитателей гетто отсталости?

Развилки эво- 
и ин-волюции
Здесь опять последует жесткий
тезис: поле творческой дея-
тельности уже не одно десяти-
летие принципиально широко
и открыто для большинства.
Только надо хотя бы на мину-
ту задуматься и понять, что
наиболее востребованная и в
высшей мере креативная дея-
тельность – это прежде всего
труд воспитателя детского сада
и школьного учителя, меди-
цинского работника и тренера-
физкультурника (я нарочито
использовал термин советской
поры с акцентом на культуре
физического бытия Человека,
а не бизнесе в сфере профес-
сионального спорта), рекреато-
ра природы и общества («са-
довники» и социальные работ-
ники), инженера и квалифици-
рованного рабочего, художни-
ка (причем не только профес-
сионального) и ученого.
В сегодняшнем мире «рыноч-
ного фундаментализма» (тер-

мин Джорджа Сороса) и гло-
бальной гегемонии капитала
творческий потенциал чело-
века уходит преимуществен-
но в иные сферы. Это фи-
нансы и другие виды посред-
нической деятельности (по
оценкам неоинституциона-
листов, в США трансакцион-
ные издержки давно превы-

шают издержки производ-
ства). Это массовая культура
(где десятки высококреатив-
ных людей десятилетиями
производят жвачку для обы-
вателя) и товары для «обще-
ства пресыщения». А также
военно-промышленный ком-
плекс и другие силовые струк-
туры. (В США доля военных
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В новом обществе свободные новаторы, способные к
неотчужденному диалогу и кооперации с другими людьми и
подлинной культурой (а не только «знаниями»), выбирающие
«быть», а не «иметь», создают и «информацию», и ноу-хау, и
все другие высокоценные блага неоэкономики. Именно о
них писали многие философы и социологи – Аурелио
Печчеи, Эрих Фромм, Жан-Поль Сартр. 
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расходов ныне больше, чем во
времена холодной войны, в
России численность занятых
в многочисленных государст-
венных и частных охранных
структурах много выше, чем
число энкавэдэшников во
времена самого страшного
сталинского террора.) В этих
сферах, по преимуществу па-
разитических (их содействие
прогрессу человеческих ка-
честв не выше, чем было у
деятелей из КГБ или идеоло-
гического отдела ЦК КПСС),
занято до половины наиболее
квалифицированных работ-
ников развитых стран. И это
на фоне того, что в Западной

Европе сегодня 2–3 процен-
та населения вполне способ-
ны прокормить, а еще 15–20
процентов – снабдить обору-
дованием и машинами все
население расположенных
там стран.
Вывод получается обескура-
живающим: преимуществен-
ная часть креативного потен-
циала человечества даже в
наиболее развитых странах
растрачивается по большому
счету впустую. А то и во вред
человеку и природе. Более
того, социально-экономиче-
ская система, утилизирующая
этот потенциал в развитых
странах, ведет в сторону от

того, что необходимо Чело-
веку и Природе.
Так складывается система, в
которой есть два полюса –
гетто пресыщения и гетто ни-
щеты. А в середине более или
менее сытое/голодное боль-
шинство. Это большинство
мечтает попасть в первое гет-
то, страшится скатиться во
второе и пребывает в состоя-
нии воспроизводства обыва-
тельского стандарта. В луч-
шем случае (стандарт США)
это частный домик, автомо-
биль и двухнедельный отдых за
границей. В худшем (стандарт
России) – тесная квартирка,
новый телевизор и обед в Мак-
доналдсе по праздникам. Та-
кая двухполюсная модель –
стратегически тупиковая, при-
чем как для обоих полюсов,
так и для большинства.
Если оставить в стороне за-
главные буквы и пафос, то те-
зис прозвучит не слишком
ново: можно и нужно искать
альтернативы той модели раз-
вития креативного потенциала
человека, которую реализуют
страны «золотого миллиарда».
Новым (да и то относительно)
будет разве что несколько «пу-
стяков».
Первый. Точное указание на
то, что не надо делать. Для
прогресса креативного потен-
циала не «элиты», а «рядо-
вых» граждан не следует со-
действовать неадекватно про-
грессирующему развитию тех
сфер, в которых не создаются
ни культурные ценности, гар-
монично и всесторонне разви-
вающие личность человека в
диалоге с природой, ни мате-
риальные продукты, создаю-
щие предпосылки для такого
развития и повышающие про-
изводительность обществен-
ного труда. Понятно, что «ста-
рый» СССР с этой задачей не
справлялся. «Новые» страны
«Большой восьмерки» сейчас
также ее не осиливают. А ведь
все остальные копируют ныне
именно эти страны. В резуль-
тате мир стремится создавать
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Гуманистически настроенные интеллектуалы бьют тревогу,
указывая на то, что в новом постиндустриальном мире востре-
бованными станут уже не две трети, а лишь четверть профес-
сионалов высшего уровня. «У них» об этом пишут все (в России
принято ссылаться на ставшую особо модной в последние годы
Ханну Арендт), у нас – только некоторые философы.

все больше предметов пресы-
щения, масскультурных жва-
чек, вооружений, фиктивных
виртуальных благ (Жан Бод-
рийяр назвал бы их «симуляк-
рами», как бы благами).
Второй. Понимание того, что
потенциальная альтернатива
существует. Человечество мо-
жет обеспечить интересной
творческой деятельностью
большинство своих членов.
Квалифицированный репро-
дуктивный труд меньшинства
достаточен для обеспечения
абсолютно всех необходимым
количеством материальных
благ. Вопрос только в одном:
понять, кто, как и что должен
и может изменить в суще-
ствующей системе для того,
чтобы начать продвижение по
альтернативному пути. Кто,
как и почему будет этому про-
тивиться, и есть ли шансы на
реализацию альтернатив. Не-
плохо бы к тому же еще и ра-
зобраться с тем, что представ-
ляют собой эти альтернативы.
Здесь, конечно же, возникает
целый сонм хорошо известных
возражений.
Кто вы такие, чтобы указывать
нам, куда идти? Не лучше ли
внять предостережениям
Фрид риха Хайека и его рос-
сийских последователей (от
Егора Гайдара до Алексея
Кара-Мурзы), бывших осо-
бенно ярыми в 1990-е годы и
не раз предупреждавших об
угрозе «пагубной самонаде-
янности» тех, которые берут на
себя ответственность за со-
действие прогрессу, которо-
го, возможно, вообще нет. К
этому можно добавить и дав-
но известные возражения кон-
серваторов всех мастей, предо -
сте регающих от каких бы то ни
было новых социальных экс-
периментов.
Последовательно реализован-
ная линия таких интеллектуа-
лов приводит к выводу, кото-
рый около 20 лет назад сделал
Фрэнсис Фукуяма: история
закончилась. Либеральный
миропорядок forever. Всякий,

кто с этим не согласен, – враг
цивилизации.
Я с этим не согласен. И не в
силу сохраняющегося юноше-
ского романтизма и веры в по-
зитивную миссию «прогрес-
соров». Дело в том, что траге-
дии деятельности «прогрессо-
ров» нередко оказывались оп-
тимистическими. Был ли «па-
губно самонадеян» проведен-
ный две тысячи лет назад «экс-
перимент», начатый пропо-
ведниками христианства? Был
ли пагубным «эксперимент»
Томаса Джефферсона и Джорд-
жа Вашингтона? Или Соеди-
ненным Штатам было бы луч-
ше и дальше оставаться коло-
нией? Был ли реакционным
призыв Вольтера к просвеще-

нию и демократии? А ведь для
XVIII века его идеи были яв-
ным «прогрессорством».
Конечно, исторические при-
меры – не доказательство. Но
и статья – не академический
трактат. Поэтому ограничусь
здесь только этими отсылка-
ми, доказывающими, что
субъективное содействие ин-
теллектуалов прогрессу мо-
жет быть и позитивным. Суть
моей позиции состоит не толь-
ко в том, чтобы констатиро-
вать: прогресс креативности
идет, хотя и нелинейно, во
времени и в пространстве. По-
зиция прежде всего в другом:
мы, интеллигенция, можем и
должны содействовать этому
прогрессу, как минимум пока-
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Природа творчества состоит в том (и это доказано советской
школой философов и психологов – Леонтьевым, Выготским,
Ильенковым), что способностью к нему обладает любой
ребенок в любой семье – богатого и бедного, жителя
Кембриджа и Урюпинска.
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зывая гражданскому сообще-
ству, какие формы организа-
ции экономики, общества,
культуры продвигают нас впе-
ред, а какие отбрасывают на-
зад, доказывая свою правоту и
неся ответственность за эту
деятельность.
Постмодернистская методо-
логия деконструкции и само-
устранения, порожденная за-
стоем конца XX века, в эпо-
ху агрессивной имперской
политики и активности ми-
рового Хама безнадежно
устарела.
Вопрос, следовательно, не в
принципиальной вредонос-
ности «прогрессорства», а в
том, какое это воздействие, в
каком направлении и как оно
осуществляется. Комменти-
руя эти две последние темы,
обратимся к проблемам на-
шего Отечества.

Геополитические
тупики
Хорошо известно, что синоп-
тики лишь предсказывают по-
году, делают же ее совсем иные
люди…

В отношении экспертов и ана-
литиков это утверждение вер-
но в гораздо меньшей степени.
Наше сообщество, не имея ре-
шающего влияния на ход исто-
рии (его имеют лишь те массо-
вые социальные силы, кото-
рые объективно и субъективно
дозревают до того, чтобы ока-
заться в нужный день и в нуж-
ный час в необходимом месте,
что и позволяет им «поймать в
свои паруса ветер истории»),
тем не менее способно оказы-
вать немаловажное влияние.
Нет, не на президента, олигар-
хов и прочую «элиту» – от них
на самом деле мало что зависит.
Влияние на общественное мне-
ние. А общественное мнение
(«идеи») способно становиться
материальной силой, когда оно
соединяется с реальными соци-
альными интересами нового
субъекта исторического творче-
ства («овладевает массами»).
Так какие же идеи «носятся в
воздухе» в сегодняшней Рос-
сии, грозя завтра «овладеть
массами»?
Новый государственниче-
ский, державный, имперский

проект – вот то новое откро-
вение от… На самом деле ото
всех: от Геннадия Зюганова,
Игоря Шафаревича, Сергея
Кара-Мурзы, Игоря и даже
Анатолия Чубайса вкупе с
иными советниками высшей
российской власти. Именно
этот проект пытается навя-
зать России новый тип фор-
мирующейся «элиты». Впро-
чем, эта «элита», пытающая-
ся выразить аморфное мыча-
ние обывателя, ничего дру-
гого, кроме повторения ста-
рой идеи стоящего над наро-
дом, всех подчиняющего, но и
за все отвечающего державно-
го вождя («держиморды»?),
придумать не смогла.
Во-первых, потому что нета-
лантлива. Разочаровавшись в
либеральном проекте, какие-
либо «новые» решения она
может лишь позаимствовать
из прошлого, в тысячу первый
раз повторяя имперские поту-
ги – на сей раз, как и следует
из известного выражения, в
виде фарса.
Во-вторых, в силу того, что
по природе своей ретроградна,
консервативна и ищет будущее
в прошлом (сие типично для
добуржуазного «мировидения»
вообще и российской фео-
дально-имперской критики
капитализма и неолиберализ-
ма – в частности).
В-третьих – и это определяю-
щий параметр, – этот кон-
сервативный проект как не-
льзя лучше соответствует чая-
ниям основных пассивно-
приспосабливающихся, но
при этом вязко-мощных соци-
альных сил современной Рос-
сии – обывательского боль-
шинства и серой исполни-
тельской массы «элиты» (госу-
дарственной и корпоратив-
ной бюрократии).
В-четвертых, имперский про-
ект адекватен как современ-
ным общемировым тенден-
циям эволюции глобального
капитала, так и всевозрастаю-
щим тенденциям ностальгии
по советской державе.
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Ныне мир стремится создавать все больше предметов пресы-
щения, масскультурных жвачек, вооружений, фиктивных вирту-
альных благ (Жан Бодрийяр назвал бы их «симулякрами», как
бы благами).

Проблема, однако, в том, что
этот проект почему-то пока
плохо работает и очень вяло
претворяется в жизнь, не вы-
зывая энтузиазма ни у «масс»,
ни у «элиты».
Коротко объяснить такой па-
радокс можно одной фразой:
имперский проект для Рос-
сии устарел, еще не вопло-
тившись. Причин тому не-
сколько.
Прежде всего место един-
ственной глобальной импе-
рии, способной оказывать ре-
шающее влияние на происхо-
дящие в мире геоэкономиче-
ские и геополитические про-
цессы, уже занято Соединен-
ными Штатами. В рамках та-
кой имперской логики у на-
шей Родины перспектив на
лидерство нет.
Гораздо более важен, однако,
другой аспект: так как импер-
ско-державная модель по са-
мому замыслу ее разработчи-
ков является консервативным
проектом, она не может стать
основой стратегии опережаю-
щего развития, не может обес-
печить модернизационного
прорыва нашей страны в усло-
виях перехода к глобальному
постиндустриальному обще-
ству – обществу, где ключом к
прогрессу становится твор-
ческая деятельность Человека.
Последнее требует некоторо-
го комментария. В большин-
стве своем сторонники им-
перского проекта апеллируют
к патриархально-консерва-
тивным тенденциям, а это
означает ориентацию на аг-
рарно-индустриальный уклад
и опору прежде всего на
крестьянство и чиновниче-
ство. Эти сектора и слои, иг-
рающие наименее значимую
роль в постиндустриальном
обществе, не могут стать ос-
новными технологическими
укладами и социальными си-
лами модернизации. Не менее
важно и то, что этот проект
предполагает возрождение па-
терналистской модели управ-
ления обществом и экономи-

кой, а это методы – преиму-
щественно государственно-
бюрократические и опираю-
щиеся на пассивное послу-
шание народа, занимающего
позицию любящего «сына»
державной власти, а потому
пассивного объекта ее управ-
ляющих воздействий.
Более того, патерналистский
вариант управления в рамках
имперского проекта приведет
к усилению и без того мощных
тенденций личной зависимо-
сти работника от работодате-
ля, развитию таких типичных

и для царской империи, и для
СССР форм подчинения чело-
века, в которых соединены
воедино силы бюрократии и
капитала.
В идейно-духовной сфере этот
проект будет сопровождаться
даже не манипулированием
сознанием, а однозначным
контролем за сознанием на
основе сращивания все более
алкаемой ныне «государст-
венной идеологии» со все бо-
лее превращающимся в госу-
дарственную религию право-
славием. Такое державно-им-
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Не лучше ли внять предостережениям Фридриха Хайека и
его российских последователей, бывших особенно ярыми в
1990-е годы и не раз предупреждавших об угрозе «пагуб-
ной самонадеянности» тех, которые берут на себя ответ-
ственность за содействие прогрессу, которого, возможно,
вообще нет?



перское консервативное со-
единение технологической
патриархальности с государст-
венно-патерналистским ка-
питализмом находится в пря-
мом противоречии с основой
прогресса современной пост-
индустриальной системы –
развитием новаторского твор-
ческого потенциала личности
в открытом интернациональ-
ном свободном диалоге ин-
дивидов и культур.
Наконец, эта система по опре-
делению (авторов этого про-
екта) не должна включать ме-
ханизмов низового демокра-
тического контроля за властью
как исполнительным аппара-
том народа (державность пред-
полагает реализацию обратно-
го проекта – народ как «сын»
государства-отца). Вследствие

этого идеальная модель авторов
проекта, в которой «государь»
есть отец народа, заботящийся
прежде всего об интересах
страны, неизбежно будет на
практике вырождаться (как,
например, во времена распу-
тинщины или брежневщины)
во властвование бюрократии,
нацеленное на реализацию
своих собственных интересов
как узкого привилегирован-
ного слоя, укрепляющегося за
счет народа и экономики. По-
следнее, как известно, очень
быстро сводит на нет все до-
стоинства патернализма, вы-
зывая бурное развертывание
его недостатков. Вот почему
консервативный имперский
проект в самой своей кон-
струкции содержит механизмы
собственного вырождения в

диктатуру коррумпированной
бюрократии.

Альтернативы есть?
«Альтернативы есть!» За этим
лозунгом скрыт анализ уни-
кального феномена – мощней-
шей потенциальной социаль-
но-творческой энергии, скры-
той в гражданах нашей страны.
Зададимся вопросом: при каких
условиях серый российский
мещанин становится граждани-
ном, способным к совместным
историческим действиям?
То, что такая способность в
принципе существует, исто-
рия доказывала не раз. Эта же
история подсказывает и от-
вет на поставленный вопрос.
Подобная невозможная на
первый взгляд трансформа-
ция мещанина в полного энту-
зиазма «прогрессора» про-
исходит тогда, когда:
w появляется субъект, объ-
ективным интересом которо-
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Был ли пагубным «эксперимент» Томаса Джефферсона и
Джорджа Вашингтона? Или Соединенным Штатам было бы
лучше и дальше оставаться колонией?

Джон Трамбулл. Декларация независимости. 1817–1819

го становится изменение эко-
номической и общественной
жизни;
w противоречия обществен-
ной жизни достаточно обост-
рены, чтобы пробудить соци-
ально-творческую энергию
граждан (пробудить спящего
на печи богатыря);
w этот субъект достаточно ор-
ганизован, чтобы подобное
действие осуществить;
w субъект также способен к
осознанному конструктивно-
му действию, то есть осознает
необходимые цели преобразо-
ваний и возможные средства
их реализации достаточно
адекватно, чтобы направить
социальную энергию в кон-
структивное, а не разруши-
тельное русло.
Такова проверенная жизнью
теоретическая модель. Для со-
временных исторических усло-
вий России эта формула исто-
рического творчества кажется
неприменимой. Но так ли это?
«Тайна» пробуждения в ме-
щанине гражданина и возвы-

шения в загнанном и задав-
ленном проблемами выжива-
ния интеллигенте и рабочем
социального творца обще-
известна.
Прежде всего это культура –
подлинная, доступная каждо-
му (доступная и экономиче-
ски, для чего ее блага должны
быть бесплатными или как
минимум дешевыми, и соци-
ально, для чего граждане
должны обладать свободным
временем, а не вкалывать на
трех работах). Культура, каж-
дым востребованная (а для
этого необходимы соответ-
ствующие общественное вос-
питание и общедоступное
универсальное – а не только
узкопрофессиональное – об-
разование для всех).
Но этого мало. Если жизнь
будет заставлять человека жить
ради добывания денег, которые

нужны ради потребления, ко-
торое побуждает добывать еще
больше денег, никакое образо-
вание и культура не станут
востребоваными, мотивации
к активному историческому
творчеству по-прежнему не
будет. Следовательно, нужны
мощные признанные обще-
ством материальные (но не
денежные и не вещные) моти-
вы, возвышающие «рядового»
интеллигента и «простого» ра-
бочего до роли социального
новатора.
Основанный на развитии
гражданского общества проект
российской культурной экс-
пансии обеспечит государству
и бизнесу шанс на достойный
выход на мировую арену и
возможность остаться в исто-
рии несколько иначе, чем это
получилось у Чубайса и Пи-
ночета.

105www.devec.ru

в поисках образа

Был ли реакционным призыв Вольтера к просвещению и
демократии? А ведь для XVIII века его идеи были явным
«прогрессорством».
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начала об очевидном. Ни
для кого не секрет, что
ныне Россия находится в
крайне тяжелом состоя-

нии, просто на грани небытия. Развал
экономики, несправедливость соци-
альной структуры, упадок культуры,
бытовой разврат, кризис националь-
ной жизни, провал демографии –
все это хорошо известно. И причина
этого тоже очевидна: несвойственный
русской цивилизации социальный
строй – капитализм. Попросту гово-
ря, мы гибнем от рынка, делающего
из русского человека эгоиста и мо-
рального урода.
Капитализм был навязан России
Западом – нашим всегдашним, наи-
более злым и сильным противником.
Именно провоцируемый капитали-
стическим рынком примат личной
выгоды перед общими интересами
разрушает глубинные основы рус-

ской жизни и делает нашу страну
беззащитной перед западной экспан-
сией. И выскочить из этого капкана,
оставаясь в рамках капитализма,
шансов нет. Поэтому, чтобы вы-
жить, Россия должна отбросить гу-
бящий ее социальный строй, выра-
ботать и реализовать иной образ со-
циального бытия. Какой?
Прежде всего опирающийся на тра-
дицию, на многовековую историю
русской цивилизации. История да-
ется народу не для того, чтобы топ-
тать ее ногами, а для уяснения, как
народ может успешно продолжать
свое историческое шествие. И наша
история показывает, что наиболее ус-
пешные ее периоды были связаны не
с развитием рынка, а с утверждени-
ем идеи служения (Богу, царю, Оте-
честву, народу, общине), которая
требует иной – нерыночной – моде-
ли экономики. Таких ориентиров

Николай Владимирович
Сомин – кандидат физико-математиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник
Института проблем информатики РАН,
бакалавр богословия, преподаватель
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета

C

православному социализму

Почему у России
нет альтернативы мы придерживались в перио-

ды Московского царства
(XVI–XVII века) и советского
социализма (XX век). В то же
время эпохи, когда Россия
втягивалась в рыночную сти-
хию (вторая половина XIX
века и весь пока еще непро-
должительный XXI век), при-
водили к довольно быстрой
потере хозяйственной неза-
висимости (а ныне – фактиче-
ски и государственной незави-
симости).
Необходимо, чтобы чаемый
социальный строй был мо-
рально выше навязываемого
нам капитализма. Только вы-
сокое целеполагание обще-
ства может обеспечить ему по-
беду. Раньше мы всегда это
понимали, и недаром наши
предки называли себя Святой
Русью, то есть обозначали са-
мую высокую планку, какую
только может поставить перед
собой народ как целое. Сейчас
же, в результате нашей обще-
национальной деградации, эта

мысль забывается. И вообще
нравственная составляющая
социального устроения прак-
тически забыта. Польза, при-
быль, нажива – стимулы, ра-
нее всегда у русского челове-
ка вызывавшие подозритель-
ность и даже презрение, стали
теперь легитимными и без-
условными константами на-
шей жизни. Но нравствен-
ность отменить нельзя. Это в
полной мере относится и к
экономическому укладу. Наши
русские философы прекрасно
понимали, что экономика –
не просто механизм удовле-
творения материальных по-
требностей, а поле борьбы
добра со злом. Например, Ни-
колай Бердяев считал, что
«экономика насквозь духов-
на», а о. Сергий Булгаков на-
зывал экономику «приклад-

ной нравственностью». В та-
ком же ключе высказывался и
Владимир Соловьев, по мне-
нию которого, экономика яв-
ляется лишь «поприщем для
применения единого нрав-
ственного закона». Словом,
будущее России связано с
нравственно более высоким
экономическим строем, чем
капитализм.
Наконец, в национально-госу-
дарственную идеологию долж-
на быть введена религиозная
составляющая. В случае Рос-
сии – православие, поскольку
именно оно исторически яви-
лось государственно-образую-
щей религией России. И не-
удивительно, что по данным
социологических опросов бо-
лее 70 процентов населения
России считают себя право-
славными. Но дело не только

История дается народу не для того, чтобы топтать ее ногами, а
для уяснения, как народ может успешно продолжать свое исто-
рическое шествие. 

Илья Репин. Крестный ход в Курской губернии. 1880–1883
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в этом. Православие – под-
твержденная веками, прове-
ренная истина, и потому сле-
дование ей является обязан-
ностью честного и нравствен-
ного человека. Православие
говорит со всей определен-
ностью, что культ мамоны
(языческого бога богатства)
несовместим с верой в Бога.
«Не можете служить Богу и
мамоне», – восклицает Спаси-
тель (Мф. 6: 24). Но именно на
это – на служение деньгам, на-
живе, прибыли, в общем, ма-
моне – толкает нас рыночная
экономика. Разумеется, не все
этому нажиму поддаются, но
таковые оказываются идущи-
ми против течения и потому
подвержены опасности быть
выброшенными из социума.
Большинство же выбирает
мейнстрим, а вместе с ним и
культ мамоны. Отсюда и не-
избежный вывод, что капи-
тализм – социальный строй,
удаляющий человека от Бога.
О том же говорит и история
человечества, в которой на-
ступление капитализма как

правило было связано с упад-
ком веры и маргинализацией
религии.

Православный
социализм –
теоретические
основания 
и практические
конструкты
Что такое православный со-
циализм? Если сказать одной
фразой, то это социалистиче-
ская экономика, поддержи-
ваемая православной идеоло-
гией. Конечно, тут требуются
разъяснения.
Под социалистической эко-
номикой подразумевается эко-
номический строй, основан-
ный на общественной собст-
венности на средства про-
изводства. Причем, следует
сказать точнее – государст-
венной собственности. Част-
ный сектор, как и сектор коо-
перативно-общинной собст-
венности, остаются, но они
не играют первостепенной
роли. Локомотивом социали-
стической экономики являют-
ся государственные предприя-
тия, работающие по единому
государственному плану. Про-
образом такой экономики слу-
жит экономика советского пе-
риода, а точнее – сталинской
эпохи 30–50-х годов минувше-
го века.
Однако православный социа-
лизм кардинально отличается
от советского социализма со-
вершенно другой идеологией
– православной. Под право-
славной идеологией понима-
ется система государственно-
образующих идей, в основе
которых лежит православная
вера. В частности, православ-
ная идеология дает обоснова-
ние того, что именно социали-
стическая (в указанном выше
смысле) экономика не только
согласуется с догматами пра-
вославной веры, но и являет-
ся гораздо более близкой идеа-
лам христианства, чем рыноч-
ная (капиталистическая) эко-
номика.

Другое важное положение
православной идеологии –
православное государство, с
одной стороны, владеющее
мощным комплексом госу-
дарственных предприятий, а с
другой – признающее автори-
тет Православной церкви и
сотрудничающее с ней в госу-
дарственных делах. Тем са-
мым Православная церковь
получает статус выделенный,
государственный. Разумеется,
Церковь в текущих делах
управления не участвует, но
она определяет общий курс и
влияет на наиважнейшие,
судьбоносные для России ре-
шения. В смысле политиче-
ского устройства не только
допустима, но даже желатель-
на православная монархия.
Такова в самых общих чертах
социальная конструкция пра-
вославного социализма. Ко-
нечно, это только общая схе-
ма, которая порождает массу
вопросов.

Русский социализм
не может не быть
православным
Совместим ли социализм с
православием? Зачастую (осо-
бенно среди православных ор-
тодоксов) высказывается мне-
ние, что социализм абсолют-
но несовместим с православи-
ем, что такое совмещение –
абсурд, «круглый квадрат»,
потому оно и не может быть
реализовано в жизни. Да, пра-
вославие и социализм – сущ-
ности разнородные, они ука-
зывают на разные стороны
бытия. И именно поэтому они
в принципе могут быть со-
вместимыми друг с другом.
Несовместимы православие и
ислам, несовместимы социа-
лизм и капитализм, посколь-
ку это идеи, занимающие одну
и ту же нишу и конкурирую-
щие между собой. А вот право-
славие и социализм в принци-
пе вполне совместимы.
Почему социализм ближе к
христианству, чем рынок? Но,
может быть, именно капита-

лизм куда лучше совместим с
православием? Нет, это не так.
И в подтверждение можно
привести множество богослов-
ских аргументов. Приведем
из них лишь один. Правосла-
вие предполагает личный ас-
кетизм – обилие вещей, боль-
шое богатство пленяют душу,
отвращая ее от Бога. Но как
аскетам организовать свое го-
сударство? Оно ведь должно
быть по необходимости силь-
ным, по крайней мере, в хо-
зяйственно-техническом от-
ношении, поскольку должно
обороняться от внешних вра-
гов. Капитализм развивает
технологии, но он совершен-
но противопоказан идее аске-
тизма. Там наоборот – беско-
нечное производство все но-
вых и новых товаров и их на-
вязывание для потребления. А
вот православный социализм,
базирующийся на государст-
венной промышленности,
вполне позволяет совместить
эти идеи: личный аскетизм
отнюдь не противоположен
государственной мощи.

Достигается ли тут социальная
справедливость? Сначала за-
метим, что в либеральной эко-
номике осуществить социаль-
ную справедливость невоз-
можно, ибо цель такой эконо-
мики иная – максимизация
личной прибыли. Происхо-
дящие там процессы выравни-
вания доходов – подачки, что-
бы население не слишком воз-
мущалось. Да и делаются они
за счет ограбления других
стран, не входящих в «золотой
миллиард». В рамках же пра-
вославного социализма уста-
новление справедливости
вполне возможно. Конечно,
сама по себе государственная
собственность справедливо-
сти не гарантирует – для это-
го нужно, чтобы государство
объявило социальную спра-
ведливость своим главным

приоритетом. Таким и должно
быть православное государст-
во. Разумеется, это произойдет
лишь в том случае, если наши
богословы наконец-то при-
знают установление справед-
ливости богоугодным делом.
Какова мотивация труда в пра-
вославном социализме? Пра-
вославный социализм не отри-
цает необходимости матери-
ального обеспечения жизни
человека. Но все же религиоз-
ная мотивация главенствует.
Работать ради Бога, ради люб-
ви к ближнему, ради спасе-
ния в вечности – вот мотивы,
как представляется, наиболее
сильные для верующего че-
ловека. В то же время мотив
наживы, стяжания как можно
большего богатства православ-
ный социализм не приемлет. И
именно в этом – в мотивации

Россия с разных сторон пыталась реализовать  задачу создания
праведного общества  – сначала христианским проектом «Третий
Рим», а затем советским проектом. Оба проекта оказались лишь
подступами к православному социализму. Бог ждет от нас испол-
нения этой Русской идеи.

О. Сергий Булгаков
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труда – можно усмотреть его
основное моральное преиму-
щество перед рыночной эко-
номикой.
Почему такой строй сможет
противостоять западной экс-
пансии? Потому что он ближе
к Божьим заповедям, чем
строй наших противников, и,
следовательно, угоден Созда-
телю. Потому что он предпо-
лагает возрождение России на
основе деятельного труда, на-
правляемого нравственно вы-

сокой мотивацией. Потому
что народ наш из нынешнего
разобщенного и развращен-
ного населения с помощью
такого строя получит шанс
превратиться в единый соци-
альный организм, исповедую-
щий высокие христианские
ценности. Наша русская исто-
рия эту уверенность подтвер-
ждает. Советский социализм,
даже имея атеистическую
идеологию и крайне несовер-
шенную мотивацию труда, 70

лет успешно противостоял
превосходящим силам Запада,
победил в страшной войне с
гитлеризмом и построил вели-
кое государство. Имея более
совершенную – истинную –
идеологию, наш народ тем бо-
лее сможет выстоять на этом
новом витке противостояния.
И более того, в православном
социализме он обретет способ
достижения своей заветной
цели – создания праведного
общества. Россия дважды с
разных сторон пыталась реа-
лизовать эту задачу – сначала
христианским проектом «Тре-
тий Рим», а затем советским
проектом. Достигнуть синте-
за не удалось – оба проекта
оказались лишь частичными
подступами к православному
социализму. Но история еще
не кончилась, и Бог ждет от
нас исполнения этой Русской
идеи.
Перечисленные вопросы, ра-
зумеется, далеко не все, кото-
рые можно задать. Можно,
например, возразить: «Ну, а
где же частная инициатива,
чувство хозяина – ведь всего
этого социализм не дает? Где
свобода? Не старый ли это то-
талитаризм, только в новой
идеологической упаковке? Не
утопия ли все это?» Что ж, и
эти вопросы имеют право быть
поставленными. Но для отве-
та на них нужно погрузиться в
практическое построение пра-
вославного социализма.

Индивидуалисты 
и коллективисты
Хорошо известно, что по от-
ношению к социуму люди де-
лятся на две психологические
группы – индивидуалистов и
коллективистов.
Индивидуалисты ставят себя,
свои цели выше обществен-
ных целей. Они стремятся
быть максимально независи-
мыми от остальных и любые
ограничения, налагаемые на
них обществом, восприни-
мают как каторгу, как «тотали-
таризм». Поэтому поведен-

ческая свобода для них – выс-
шая ценность, и они стремят-
ся к такому социальному укла-
ду, где подобная свобода мак-
симальна.
Коллективисты, напротив, от-
дают приоритет обществен-
ным, а не личным ценностям.
Поэтому их отношение к со-
циуму выражается в идее слу-
жения ему. Коллективисты
служат царю, Отечеству, на-
ции, общине и рассматривают
эти понятия не как давящую
на них среду, а как среду, мак-
симально благоприятную для
их жизни, как большую се-
мью. В этой семье они живут,
ей отдают свои силы, но и как

члены семьи рассчитывают на
ответную заботу к себе со сто-
роны других членов семьи.
Современная социальная пси-
хология просто отмечает разли-
чие между этими установками.
Но христианство идет глубже.
С точки зрения христианской
нравственности, коллективи-
сты находятся на более высо-
кой ступени – они готовы
жертвовать своими интересами
ради общего, а значит – ради
ближних. А ведь именно жерт-
ва является сущностью хри-

стианской любви. Индивидуа-
лизм же христианство рассмат-
ривает как разновидность
эгоизма, расцветшего в челове-
честве после грехопадения пра-
отцев. Ибо под свободой хри-
стианство понимает свободу
от греха, а вовсе не свободу от
ограничений. Отсюда ясно,
что социализм с его коллекти-
визмом и идеей служения ока-
зывается ближе к христиан-
ству, чем индивидуалистичный
капитализм. Ближе, заметим, в
смысле самой сокровенной

Под свободой христианство понимает свободу от греха, а вовсе
не свободу от ограничений. 

Засилье индивидуалистов затрудняет реализацию право-
славного социализма .

Караваджо. Взятие Христа под стражу. 1598



и традиционные религии, в
том числе и атеизм. Но пред-
почтение отдается все же пра-
вославию как исторически
обу словленной государствен-
но-образующей религии. На-
конец, допустима и даже вся-
чески приветствуется общин-
ная форма собственности, от-
личная от государственной.
Однако предпочтение будет
отдаваться православным тру-
довым общинам единомыш-
ленников, в которых про-
изводственные отношения
пронизаны духом христиан-
ской любви. Эти «общины
любви» должны являться и
нравственными, и трудовыми
образцами для всего народа.
Но все равно сам принцип
предпочтения вызовет у инди-
видуалистов яростное неприя-
тие. Поэтому необходима
определенная степень при-
нуждения, по возможности,
мягкая. «Вот он тоталита-
ризм!» – послышатся вокруг
крики. По этому поводу надо
сказать следующее. Есть при-
нуждение и принуждение.
Принуждение в целях возвы-
шения или обогащения ка-
кого-то отдельного лица (или
группы лиц) совершенно без-
нравственно, и всякий чело-
век должен против такого
принуждения восставать. Но
есть принуждение ради вы-
живания, ради сохранения це-
лого в критической ситуации.
А вот такое принуждение спа-
сительно, и оно должно быть,
несмотря на тягости, принято.
Кстати, так частенько бывало
в истории Руси. Последний
раз – во время Великой Оте-
чественной войны. Сейчас –
именно такая критическая си-
туация. Мы – на краю пропа-
сти, и камешки из под ног
уже сыплются вниз. Угроза
для страны и народа – смер-
тельная. Точка невозврата где-
то совсем близко. Поэтому
собирание нации под идеей
православного социализма яв-
ляется необходимостью, даже
если оно сопряжено с при-

нуждением. Отсюда, кстати,
не приходится сомневаться в
том, что православный со-
циализм – вовсе не рай на
земле. Он есть строй трудовой
справедливости, строй слу-
жения Отечеству, строй,
огражденный законами, за
невыполнение которых следу-
ет наказание. И все же это
будет во всех отношениях луч-
ше, чем жестокая и в социаль-
ном плане бесперспективная
военная диктатура, к которой
вполне возможно скатится
наша история.

Православный
социализм 
как практическая
повестка дня
Если говорить о конкретике,
то для построения православ-
ного социализма необходимы
следующие шаги.
Первый. Россия должна вос-
становить свой промышлен-
ный потенциал, поддержать
собственную промышленность
и аграрный сектор, ввести ра-
зумную автаркию (в этом
смысле вступление в ВТО –
шаг самоубийственный). Не-
обходимо поднять армию,
оснастить ее новейшими вида-
ми вооружения.
Второй. Надо создать право-
славную идеологию, то есть
план организации российско-
го социума на основе христи-
анских ценностей. В основу
идеологии должна быть по-
ложена идея православного
социализма. Эта идеология
должна быть взята на вооруже-
ние и нашей Церковью.
Третий. Надо остановить вы-
мирание русской нации. Рус-
ский крест должен изменить
свой вид – чтобы кривая рож-
даемости пошла вверх, а
смертности – вниз. Это мож-
но сделать на основе широкой
популяризации ценностей
многодетной православной
семьи.
Четвертый. По выполнении,
хотя бы частичном, предыду-
щих шагов следующей глав-

ной задачей становится воз-
рождение православного (то
есть руководствующегося пра-
вославной идеологией) госу-
дарства. В принципиальном
плане политическое устрой-
ство власти несущественно –
важно лишь, чтобы власть
поддерживала и укрепляла со-
циальный строй православ-
ного социализма. Однако
практически лучшей в дан-
ных форс-мажорных условиях
будет форма православной мо-
нархии.
Пятый. Необходимо воссо-
единение в единое государст-
во православных славянских
народов, прежде всего – рус-
ского, украинского и бело-
русского. Восстановление
(пусть неполное) в географи-
ческом смысле Советского
Союза – условие обязатель-
ное.
Шестой (самый трудный).
Надо изменить экономиче-
ский строй, национализиро-
вать хозяйство (мирным пу-
тем), минимизировать част-
ный сектор, возродить пла-
новое хозяйства.
Седьмой. Последний по по-
рядку, но не по важности: соз-
дать сеть православных трудо-
вых «общин любви».
Каждый из этих шагов труден,
проблематичен, поскольку и
внешнее, и внутреннее проти-
водействие будет огромным.
Хотя не невозможен – была
бы воля к их осуществлению.
Увы, пока все идет в обратном
направлении, и мы летим в
пропасть. Но наш разговор о
будущем – о будущем долж-
ном, о будущем, наступление
которого станет исполнением
Божьего замысла о русском
народе. Такой разговор все
равно необходим. Ведь кто
знает, может быть, несмотря
на все наши пессимистичные
выкладки, все повернется ина-
че. И Божий промысел, кото-
рого мы и представить себе не
можем, откроет нам возмож-
ность построения православ-
ного социализма.
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христианской идеи – любви к
ближнему.
Ясно и другое – православный
социализм будут поддержи-
вать именно коллективисты.
Ибо он отдает им предпочте-
ние и ограничивает эгоистич-
ные стремления индивидуа-
листов. Однако из-за челове-
ческого грехопадения индиви-
дуализм крайне живуч. Собст-
венно западная рыночная эко-
номика является его экспан-
сией в социальную жизнь. И
естественно, что именно за
такую экономику и держатся
индивидуалисты.
Что касается русских, то не-
льзя сказать, что они – ярые
коллективисты. Нет, коллек-
тивизм русских умеренный,
старающийся сохранить лич-

ную свободу, коллективизм не
бытовой, а скорее нравствен-
ный, который ярко проявляет-
ся лишь в тяжелую минуту.
Но западный индивидуализм
волчьей стаи для нас совер-
шенно неприемлем. И сейчас
ведется война, война за души
людей, за то, чтобы сохранить
в них коллективизм.
Именно засилье индивидуали-
стов и затрудняет реализацию
православного социализма.
Впрочем, чем более высоким
в нравственном смысле стре-
мится быть общество, тем
сильнее обнажается противо-
речие между коллективистами
и индивидуалистами. Поэтому
неудивительно, что послед-
ними православный социа-
лизм, конечно же, будет вос-

приниматься как «тоталита-
ризм», «казарма» и ему будет
оказываться активное сопро-
тивление. Но давайте разбе-
ремся, так ли уж «тоталитарен»
православный социализм?
Начнем с того, что в право-
славном социализме прово-
дится принцип не запреще-
ния, а отдания предпочтения.
Для людей, которые не могут
себя мыслить вне бизнеса, есть
частный сектор. Однако фак-
тически он представляет собой
отстойник фанатов капита-
лизма, у которых нет шансов
завладеть всем социумом, по-
скольку они находятся под го-
сударственным контролем,
особенно – в области ценооб-
разования. Православная вера
также не является обязатель-
ной (ведь «невольник – не бо-
гомольник») – допустимы все
неэкстремистские конфессии
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Надо создать православную идеологию, то есть план организации
российского социума на основе христианских ценностей.  



Коммунизм не есть случайный зигзаг истории. Он имеет глубокие корни в самих
основах человеческого бытия. История еще не сказала последнее слово. Если
даже на планете не останется ни одной коммунистической страны и ни одного
коммуниста по убеждениям, это еще не будет означать, что коммунизм исчез на-
вечно! Человечество так или иначе начнет новый цикл борьбы за коммунизм. Воз-
можно, под другими названиями, с другими лозунгами, но по сути дела за то же
самое. Посткоммунистическая эра есть лишь затаенная мечта антикоммунистов
и безответственная фраза демагогов.

n
Как я уже писал, слово «коммунизм» не отличается однозначностью и опреде-
ленностью. Во избежание терминологической путаницы и бессмысленных тер-
минологических споров словом «коммунизм» (или «коммунистический социаль-
ный строй») я называю тип общественного устройства, какое можно было наблю-
дать в Советском Союзе до 1985 года, в странах советского блока в Восточной
Европе, в Китае, Вьетнаме, Северной Корее и других странах. Что касается тех,
кто считает, будто советское общество не было настоящим коммунизмом, я го-
тов признать их мнение справедливым лишь при том условии, что они построят
«настоящий коммунизм» в реальности, а не только в воображении.
Я отвергаю марксистское учение о двух стадиях коммунизма и о «полном комму-
низме» как высшей стадии. Это учение нелепо с научной точки зрения. То, что мы
видели в России в сталинские и особенно в брежневские годы, это и было настоя-
щим и полным коммунизмом. И никакой другой в природе просто невозможен в
силу объективных социальных законов. Он может быть хуже или лучше в каких-
то отношениях и в различных странах. Но суть его не может быть никакой иной.
Я отвергаю широко распространенное мнение, будто коммунизм в России чужд
русской истории и русскому народу, будто он был навязан кучкой идеологов мас-
сам доброго и хорошего населения путем насилия и обмана, вопреки воле, же-

Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

О коммунизме
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ланиям и интересам масс. Коммунизм есть социальная организация огромных масс людей, а не про-
сто политический режим. Он сложился в России не по марксистскому проекту – такого проекта вообще
не было, – а в силу объективных законов организации больших масс людей в единый социальный ор-
ганизм, причем – в условиях борьбы людей за самое обычное физическое выживание. Он явился ре-
зультатом исторического творчества миллионов людей, которые либо вообще не имели никакого по-
нятия о марксизме, либо знали его весьма смутно и интерпретировали его на свой лад. То, что полу-
чилось, лишь по некоторым признакам похоже на марксистские идеи.

n
Коммунизм в России возник не на пустом месте. Он имел здесь исторические предпосылки, истори-
ческие корни. Корни (предпосылки, зародыши, элементы) коммунизма существуют в самых различных
обществах. Существовали они и в дореволюционной России. Существуют они и в странах Запада. Без
них вообще невозможно никакое достаточно большое и развитое общество. Так что утверждение марк-
систов, будто коммунистические социальные отношения не вызревают в некоммунистическом обще-
стве, просто фактически ложно. Корнями (зародышами, элементами) коммунизма являются социаль-
ные феномены, которые я назвал феноменами коммунальности. Они обусловлены тем, что большое
число людей вынуждается в течение жизни многих поколений жить как единое целое, совместно.

n
Коммунистическое общество является не менее естественным социальным образованием, чем лю-
бое другое, и в том числе – западное. Оно имеет свою специфическую социальную структуру и свои
объективные закономерности функционирования. Эти структура и закономерности не имеют ниче-
го общего с тем, как это общество изображалось в советской и тем более в западной идеологии,
претендующих на статус социальной науки, но не содержащих в себе ничего научного.
В западной идеологии и пропаганде, а вслед за ними – и в прозападной российской пропаганде после
1985 года коммунистический (советский) период российской истории рассматривается как черный про-
вал. Россию даже окрестили «империей зла». Я считаю это не просто заблуждением, а умышленной
и беспрецедентной в истории человечества фальсификацией реальности. Коммунистическое обще-
ство, как и всякое другое, имеет свои недостатки – идеальных обществ вообще не существует. Но оно
имеет и достоинства. <…> И советский период русской истории был не провалом, а, наоборот, самым
значительным процессом. Нужно быть просто циничным негодяем, чтобы отрицать то, что было до-
стигнуто и сделано в этот период именно благодаря коммунизму. Потомки, которые более справед-
ливо отнесутся к нашему времени, будут поражены тем, как много было сделано в нашу эпоху, при-
чем – в тяжелейших исторических условиях. Я никогда не был и не являюсь апологетом коммунизма.
Но самое элементарное чувство справедливости заставляет отдать ему должное. При исследовании
и описании коммунизма надо различать то, что вытекает из его внутренних закономерностей, и то,
что связано с конкретными историческими условиями его возникновения и выживания, а также с усло-
виями борьбы за существование в окружающей среде. Коммунизм в России возник в условиях кра-
ха монархической системы и ужасающей разрухи вследствие Первой мировой войны. Затем – граж-
данская война и интервенция. Угроза реставрации дореволюционных порядков и нападения извне. Ни-
щее и безграмотное население, разбросанное по огромной территории. Около ста различных нацио-
нальностей и народностей с феодальными и даже родовыми социальными отношениями. Подготов-
ка к войне с гитлеровской Германией и сама война, которая стоила Советскому Союзу беспрецедент-
ных жертв. После короткой передышки – подготовка к новой войне и холодная война. Если вырвать
ситуацию в стране и политику советского руководства из этого исторического контекста, то она по-
кажется серией глупостей и преступлений. Но это не было глупостью и преступлением, хотя и глупо-
стей было немало, а о преступлениях и говорить нечего. Это была трагическая и беспрецедентная по
трудностям история. Будь в стране иной социальный строй, она была бы разрушена и растащена по
кусочкам. Страна выжила главным образом благодаря новому социальному строю – коммунизму. И
нельзя все дефекты жизни в Советском Союзе относить за счет коммунизма. Многие из них суть ре-
зультат неблагоприятной истории.

«Кризис коммунизма» (Мюнхен, 1990)

о коммунизме
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Православный
фундаментализм 

и российское обновление
аконы истории – таин-
ственная вещь. Об их
смыслах и движущих си-
лах спорят уже не одно

столетие. Не так давно получила
распространение теория Льва Гуми-
лева о пассионарных волнах, кото-
рые неожиданно приходят из космо-
са, приводят в движение целые им-
перии и народы. Есть мнение, упо-
добляющее историю стреле, летящей
из прошлого в будущее по заранее
предопределенной траектории. Ли-
бералы и марксисты – каждые на
свой лад – верят в то, что эта траек-
тория ведет нас от низших форм к
высшим – либеральному «концу ис-
тории» или торжеству коммунизма.
Что касается христианских мысли-
телей, то их взгляд на историю ли-
шен наивного оптимизма и слепой
веры в прогресс. В прошлом челове-
чества можно разглядеть не только
движение от простого к сложному,

но и топтание на месте, временный
упадок и даже длительный регресс.
В христианском мировоззрении ис-
тория предстает вечной и противо-
речивой борьбой двух сил – Бога и
дьявола, правды и лжи. Ее истинный
смысл лежит за пределами мира
сего. Этот смысл во всей полноте от-
кроется людям только в эсхатологи-
ческой перспективе.
В истории нашей страны можно вы-
делить три больших периода – клас-
сический, модернистский и постмо-
дернистский. Классическая цивили-
зация развернута по вертикали и
устремлена к идеалу – то есть к Ис-
тине в христианском понимании. В
этом смысле нашей материнской ци-
вилизацией является Восточная Рим-
ская империя – Византия, для кото-
рой вся социокультурная практика
свелась к осуществлению православ-
ного идеала. Власть в парадигме клас-
сической культуры понимается как

З

Александр Леонидович Казин –
доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой искусствознания 
Санкт-Петербургского государственного 
университета кино и телевидения, старший
научный сотрудник Российского института 
истории искусств, член Союза писателей 
и Союза кинематографистов России, член 
исполнительного совета общественной 
организации «Собор православной интеллигенции
Санкт-Петербурга», автор работ по философии
культуры, в том числе книги «Последнее Царство.
Русская православная цивилизация», изданной 
в 1998 году по благословению Святейшего 
патриарха Московского и всея Руси Алексия II, 
и книги «Великая Россия. Религия. Культура.
Политика», удостоенной в 2008 году литературной
премии «Александр Невский»

высший онтологический поря-
док, проистекающий от Все-
вышнего. Поэтому фраза «Мы,
милостью Божией император
Александр II» воспринималась
полтора столетия назад как не-
что само собой разумеющееся
и не вызывала усмешек у боль-
шинства жителей Российский
империи. И дело здесь не в
идеализации монархической
формы правления, ибо зем-
ной царь – вовсе не обязатель-
но святой, а земное царство –
отнюдь не Эдемский сад. В
конце концов, предназначе-
ние государства и государя со-
стоит не в том, чтобы по-
строить рай на земле, а в том,
чтобы не превратить ее в ад.
В Европе классическая (тради-
ционная) эпоха продолжалась
до Великой французской рево-
люции конца XVIII века, а в
России – до февраля 1917 года.
После этого мы вступили в
эру Модерна, когда в мировоз-
зрении людей на место Бога
пришел человек и сознание
стало основываться на четырех
идеологических «китах» – ате-
изме, либерализме, национа-
лизме и социализме. Все на-
званные «киты» – порождения
Модерна, но, как и всякие
родные братья, они могут ссо-
риться (наглядный пример –
холодная война между социа-
листическим СССР и либе-

ральными США), а могут и
мирно друг с другом уживать-
ся. В России же парадокс со-
ветской власти заключался в
том, что она под флагом марк-
сизма смогла продолжить
классическую линию развития
цивилизации. Советский
Союз хранил верность верти-
кальному устроению власти
и, хотя и в превращенной фор-
ме, оставался монархическим
государством. Генсеки были
своего рода царями.
Такая ситуация оставалась в
России вплоть до «застойных»
1970-х годов, когда энергети-
ческий импульс Модерна стал
иссякать. В стране начал по-
степенно утверждаться Пост -
модерн, который не ориенти-
руется ни на какие высшие
ценности и цели вроде свобо-
ды, равенства, братства, нации
или социальной справедли-
вости. Постмодерн – это игро-
вая цивилизация, занимаю-
щаяся исключительно свобод-
ной перекодировкой смыслов
и ничем более. Если в эпоху
Модерна для многих людей
умер Бог, то с пришествием в

мир Постмодерна умер и сам
человек.

Особый путь России
У каждой большой страны-
цивилизации свой путь в этом
мире. Китай – это не Амери-
ка, а Индия – отнюдь не Па-
кистан.
Действительная, а не мифиче-
ская особенность России со-
стоит в том, что у нас три эпо-
хи мировой истории – класси-
ческая, модернистская и пост -
модернистская – существуют
сегодня в рамках одной стра-
ны-цивилизации. Мы остава-
лись своего рода «новой Ви-
зантией» вплоть до начала XX
века, с трудом переваривая
насильственную петровскую
модернизацию и создавая на
ее основе великую культуру.
Более того, мы оставались
«новой Византией» и после
октября 1917-го, когда еще
более жестокий коммунисти-
ческий Модерн поначалу чуть
не убил страну, но затем – не-
ожиданно для самих ленин-
цев-троцкистов – собрал ее в
некое подобие «красной импе-
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Парадокс советской власти заключался в том, что она под
флагом марксизма смогла продолжить классическую линию
развития цивилизации. Советский Союз хранил верность вер-
тикальному устроению власти и, хотя и в превращенной
форме, оставался монархическим государством.



рии». Однако в декабре 2011
года внезапно произошло
столкновение трех культур-
ных, политических и, в ко-
нечном счете, религиозных
потоков отечественной исто-
рии. Эта ревущая встреча при-
вела в движение тысячи людей
в российских столицах, во-
гнав страну в зону социальной
турбулентности и крайней по-
литической неустойчивости.
В гуще исторической схватки
оказалась классическая – «ви-
зантийская» – установка на
вертикальную власть, кото-
рую представляет действую-
щее государство и прежде все-
го Владимир Путин. Пусть и с
многочисленными издержка-
ми, ошибками и пороками,
он смог возродить россий-
скую государственность, от-
стоять территориальную це-
лостность страны и создать
властную вертикаль. Он су-
мел ограничить влияние оли-
гархов («иных уж нет, а те да-
лече») и ввести власть денег
хотя бы в какие-то держав-
ные берега. Так или иначе при
Путине Россия значительно
усилилась как государство, а
наличие государства (пусть и
тяжело больного коррупци-
ей) всегда лучше, чем хаос и
анархия. 
Наряду с государственниче-
ской линией в декабре 2011
года громко заявил о себе мо-
дернистский вектор отече-
ственной истории, представ-
ленный либерализмом, социа-
лизмом (коммунизмом) и на-
ционализмом. Какие флаги
развевались в Москве на Бо-
лотной площади, а в Петер-
бурге – на Пионерской? В
первую очередь знамена раз-
личных либеральных партий и
движений, лидеры которых
мечтают превратить Россию
в «нормальное европейское
государство» и привить наше-
му народу западные ценно-
сти. На московских и питер-
ских площадях были заметны
также красные флаги комму-
нистов, что неудивительно –

русская душа всегда была от-
зывчива к идеям социальной
справедливости. Кроме того, в
«болотный» модернизм вли-
лась и националистическая
идеология. Появление нацио-
нализма в эпоху Модерна по-
нятно и объяснимо – это ес-
тественная реакция на кос-
мополитизм, вера в силы свое-
го народа и желание ему успе-
ха. Но опасность приходит,
когда здоровый национализм
вырождается в шовинизм – то
есть в ненависть к другим на-
родам. При всей важности на-
ции ее, с точки зрения христи-
анского мировоззрения, ни в
коем случае нельзя ставить
на место Бога, который яв-
ляется главным творцом ми-
ровой истории.
Кроме того, в конце прошло-
го года появился и новый со-
циальный актор – «сетевой
народ» Москвы и Петербурга,
продукт культуры Постмодер-
на. Эти люди живут не столь-
ко в реальной России, сколь-
ко в виртуальном мире Интер-
нета, законы которого они хо-
тят перенести в нашу действи-
тельность. Любители флеш-
мобов, пародий и едкой сати-
ры, такие «сетевые хомячки»
не исповедуют никаких мета-
физических идей, будь то хри-
стианство, социализм, нация
или даже классический либе-
рализм. Для них главное –
увлекательная игра и наслаж-
дение жизнью в различных ее
проявлениях. И им, конечно,
чужда любая ценностная вер-
тикаль и иерархия – в полити-
ке, искусстве, обществе или
идеологии.

Так что же у нас
происходит?
Налицо типичное проявление
того состояния главным обра-
зом интеллигентских умов,
которое вернее всего назвать
комплексом «антивласти» и
которое в традиционной Руси
чаще именовали смутой.
Смысл слова «смута» в рус-
ском языке понятен – это мя-

теж гордого духа и разруха в
головах. Это демонстрация
враждебности к существую-
щему государству без доста-
точных на то фундаменталь-
ных – прежде всего экономи-
ческих и социальных – осно-
ваний. Московские и петер-
бургские митинги показали,
что независимо от лозунгов
вроде «честных выборов» их
организаторы движимы, по
существу, одной страстью –
свалить традиционную («ви-
зантийскую») власть. Они
кричат: «Путин, уходи!» – но
на самом деле гонят не столь-
ко Путина, сколько идею госу-
дарственности как таковую.
Государство – это узаконенная
(юридически упорядоченная)
национальная практика, опи-
рающаяся на определенные –
в нашем случае православные
– духовные ценности. И вот
как раз подобной вертикаль-
ной организации жизни наши
либерал-большевики не выно-
сят и мечтают от нее изба-
виться любой ценой.
Сто лет назад «продвинутая»
элита и либеральная интел-
лигенция объявили войну
классической вертикальной
власти в лице царя и Церкви,
возмечтав превратить Россию
в либеральную республику
типа Франции. Многие из
высших чиновников Россий-
ской империи, либеральных
думцев и даже представителей
генералитета и великих князей
во время февральских событий
ходили по Петрограду с крас-
ными ленточками. И сегодня
в толпе митингующих оппози-
ционеров мы можем встре-
тить видных представителей
современного российского ис-
теблишмента. В феврале 1917
года лозунг «Долой самодер-
жавие!» горячо поддерживали
многие деятели «серебряного
века», богемные обитатели
«Бродячей собаки» и завсегда-
таи блистательных светских
салонов Петрограда. Точно
так же лозунг «Россия без Пу-
тина!» сегодня готовы кри-
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чать на всех площадях пред-
ставители столичной богемы –
писатели, телеведущие, роке-
ры, музыкальные критики и
гламурные «светские львицы».
Однако, вопреки всему сово-
купному Модерну и Постмо-
дерну, то есть объединенной
оппозиции коммунистов, на-
ционалистов и либералов, наш
«византийский» народ избрал
4 марта Путина президентом
России – в этом сомневаются
только те, которые хотят со-
мневаться. Его поддержало
подавляющее большинство
участвовавших в голосовании.
Сегодня Путин – это первый
со времен Сталина руководи-
тель России, обладающий
мощной личной харизмой и
целеустремленной политиче-
ской волей.
Однако всё только начинается.
В свое время Арнольд Тойнби
предложил теорию цивилиза-
ции, работающей по принци-
пу «вызов–ответ». Нашему но-
воизбранному президенту в
ближайшее время придется
столкнуться со многими вызо-
вами, и судьба России в значи-
тельной мере будет зависеть от
того, какие ответы на эти вы-
зовы удастся найти ему и под-
держивающему его народу.

Глубинные корни
коррупции
Основные принципы путин-
ской политики – сильная го-
сударственность (вертикаль
власти), рыночная экономика,
свободная культура и незави-
симый внешнеполитический
курс. Первым препятствием
для действий на каждом из
указанных направлений яв-
ляется коррупция. Каждый
житель России по своему опы-
ту знает, что без различного
рода «распилов» и «откатов» у
нас почти ничего не делается.
За деньги можно купить су-
дейскую должность и ученую
степень, за деньги представи-
тели правоохранительных ор-
ганов отпускают преступников
или даже сами превращаются
в ОПГ. Почему это так? Каза-
лось бы, в других – так назы-
ваемых развитых – странах
масштабы служебной продаж-
ности значительно меньше.
Причина такого положения

дел не только в том, что на За-
паде капитализм, так сказать,
устоялся и приобрел обще-
принятые юридические очер-
тания (кстати, сейчас он, не-
смотря на это, трещит по всем
своим финансовым швам).
Дело в том, что западная ра-
ционалистическая цивилиза-
ция сумела подверстать под
законы рынка всю свою куль-
туру, нравственность и даже
само христианство. Значение
Реформации, Просвещения и
последовавших затем револю-
ций заключалось в том, что
они переключили религиоз-
ную энергию людей с неба на
землю. По мере развития и
укрепления универсально-ры-
ночных отношений западный
человек неуклонно утверждал
себя как земного бога. Рефор-
мация и Просвещение закре-
пили в духовной сфере, куль-
туре и мировоззрении подоб-
ное самообожествление евро-
американца. Только при ука-
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Классическую установку на вертикальную власть представ-
ляет действующее государство и прежде всего Владимир
Путин. При нем Россия значительно усилилась как государст-
во, а наличие государства (пусть и тяжело больного коррупци-
ей) всегда лучше, чем хаос и анархия.



занных обстоятельствах мог
быть нравственно оправдан
капитализм – своего рода ин-
тернациональная мастерская
по производству меновых
стоимостей, где гарантиро-
ванный обмен услугами есть
прежде всего результат работы
на себя, ради своей выгоды,
холодного эгоистичного рас-
чета.
Вот этого-то как раз до сих пор
и не выносит русская – право-
славная по своим истокам –
душа. Недаром люди типа
Игоря Юргенса и Владимира
Познера сетуют, что право-
славие тормозит развитие ка-
питализма в России. Ни Ре-
формации, ни буржуазного
Просвещения у нас так и не
случилось. «От трудов правед-
ных не наживешь палат ка-
менных», – говорит русская
пословица. Собственно это
только пересказ евангельско-
го изречения о том, что легче
верблюду пройти сквозь
игольные уши, чем богатому

войти в царство небесное. И
когда народу в ходе революции
1991–1993 годов навязали, во-
все не спросив его, дикий ка-
питализм, многие, что называ-
ется, соблазнились. Если ре-
альным «богом» вновь обре-
тенной посткоммунистиче-
ской свободы стали деньги,
то какие могут быть нрав-
ственные барьеры? Если Бога
нет, то всё позволено…
Вот тут новому-старому прези-
денту и придется принимать
решительные меры. Они, ко-
нечно, должны быть систем-
ными – от добровольных дек-
лараций о доходах/расходах
до ужесточения уголовного
наказания за взятки вплоть
до высшей меры, как это дела-
ется в Китае. Не Путин лично
учредил такую «тотальную ры-
ночность» в России – наобо-
рот, он всегда старался по мере
сил удержать ее в приемле-
мых для государственности
рамках. Однако это трудная –
именно метафизически труд-

ная – задача. К каждому про-
веряющему не приставишь
еще одного проверяющего.
Никакая политическая конку-
ренция и многопартийность
сами по себе с коррупцией не
справятся: вор у вора будет
дубинку тянуть. Здесь необхо-
димо совокупное действие
правовых, культурных и рели-
гиозно-нравственных энер-
гий, когда «большой народ»
будет чувствовать, что строит
не олигархический рай для
десяти процентов населения
(да и то обитающего в основ-
ном за границей), а для того
целого, которое и называется
Россией. Конечно, для этого
нужны кадровые перемены –
прежде всего для выработки
национальной идеологии, в
том числе для проектируемо-
го общественного телевиде-
ния, которое сегодня выступа-
ет повседневным воспитате-
лем (а по сути – развратите-
лем) народа. Необходима так-
же периодическая ротация
властных группировок – ина-
че многие бюрократические
«рыночники» вполне могут
продать/предать и Родину, и
самого президента. Уж если
рынок – так рынок.
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Никакой прогресс не обходится без значительных и прежде
всего духовно-нравственных потерь, и нередко эти потери пре-
вышают цену самого прогресса. В сущности, речь идет о борь-
бе святыни и жизни – кто кого? Ценности духа вступают в про-
тивостояние с идеей овладения миром.

Парадоксы
прогресса
В последние годы с легкой
руки экс-президента Медведе-
ва много говорили о модерни-
зации, рекламировали Скол-
ково и др. Безусловно, модер-
низация – как прогресс техни-
ки и технологии – просто не-
обходима. Однако следует от-
давать себе отчет в том, какой
будет цена этого самого про-
гресса в сферах культуры, ми-
ровоззрения и политики.
При размышлении о прогрес-
се мы сталкиваемся с одной из
характерных для нашего Оте-
чества антиномий – проти-
воречием в законе, когда ока-
зываются правы одновремен-
но как сторонники всеобщей
модернизации/глобализации
России, так и ее противники.
С одной стороны, модерниза-
ционный прогресс необходим
хотя бы для того, чтобы нас не
стерли в порошок передовые в
технологическом отношении
страны (технократические ли-
деры). «Знание – сила» – эта
формула Бэкона приобретает
все более буквальный смысл.
Никакая страна не может се-
годня закрыться от мира.
С другой стороны, никакой
прогресс не обходится без
значительных и прежде всего
духовно-нравственных потерь,
и нередко эти потери превы-
шают цену (прагматический
успех) самого прогресса. Вся
техносфера нынешнего «про-
двинутого» мира – от вообра-
жаемых компьютерных все-
ленных до небоскребов – мо-
делирует отнюдь не ангель-
ские нормы современного об-
щества, причем как на Восто-
ке, так и на Западе. Достаточ-
но сказать, что примерно по-
ловину циркулирующей в Ин-
тернете информации состав-
ляет порнография. Наши дети
уже почти не читают книг,
предпочитая им виртуальные
стрелялки и догонялки, в ко-
торых живых людей посте-
пенно замещают клоны и ки-
борги. И восточнохристиан-
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В человеческой цивилизации возрастают одновременно сумма
добра и сумма зла, порядка и хаоса. Таков основной парадокс
истории в этом несовершенном мире. Путину уготовано высту-
пать судьей в таком споре – не росчерком пера, а последователь-
ной цивилизационной политикой.
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ская цивилизация (сознатель-
но или бессознательно) со-
противляется такому прогрес-
су. В сущности, речь идет о
борьбе святыни и жизни –
кто кого? Ценности духа всту-
пают в противостояние с иде-
ей овладения миром, причем
русская культура переживает
это противостояние особенно
остро. 
На постхристианском Западе
люди согласились (и внутрен-
не, и внешне) жить без идеала
– так оно богаче и спокойнее.
В Англии даже нательные кре-
сты запретили. Восточнохри-
стианская (русская) история
оказалась более устойчивой в
плане базисных жизненных
установлений – тут и реальная
монархия вплоть до начала
XX века, и идея коммунизма

как жизни по справедливо-
сти, и нынешняя «суверенная
демократия», больше похожая
на превращенную форму «са-
модержавной республики» (в
духе славянофильских про-
ектов XIX века). Многотысяч-
ные митинги на Поклонной, в
Лужниках и на Манежной как
нельзя лучше подтвердили это.
В человеческой цивилизации
возрастают одновременно
сумма добра и сумма зла, по-
рядка и хаоса. Таков основной
парадокс истории в этом несо-
вершенном мире. Президенту
Путину вольно или невольно
уготовано выступать судьей в
таком споре – разумеется, не
росчерком пера, а последова-
тельной цивилизационной по-
литикой с опорой на пока еще
здоровое большинство народа
и Русскую православную цер-
ковь. Его противники тоже
это понимают и потому всяче-
ски стараются опорочить и то
и другое («быдло», кощун-
ственные «панк-молебны» в
храме и т.п.).

Тройное давление
Модерна
Недавние президентские вы-
боры выразительно подтверди-
ли базовый духовный и со-
циокультурный расклад наше-
го общества: 63 процента Пу-
тина – это русская классика, 17
процентов Зюганова и 4 про-
цента Миронова – левый Мо-
дерн, 6 процентов Жиринов-
ского – либерал-национализм,
наконец, 7 процентов Прохо-
рова – либерал-постмодер-
низм. Все три последние обще-
ственно-культурные установ-
ки в качестве разновидностей
Модерна объединены атеиз-
мом (безбожием) и противо-
стоят классической русской
религиозно-государственной
традиции, представляемой в
нынешней России Русской

православной церковью и пре-
зидентской вертикалью.
Если говорить о вызовах, то
именно эта традиция оказалась
ныне мишенью главного уда-
ра. И готовят этот удар внут-
ренние и внешние либералы/
свободопоклонники – от
«Парнаса» до «Лиги избирате-
лей», от миллионеров-писа-
телей, сочиняющих издева-
тельские стишки, до «музы-
кальных критиков», изобра-
жающих на митинговой трибу-
не презервативы. Свобода –
это, конечно, великое благо и
условие всего остального. Од-
нако свобода не может быть са-
моцелью. Весь вопрос в том,
«от» и «для» чего эта свобода.
У «большого народа» вполне
определенное отношение к
свободе. Индивидуалистиче-
ская свобода, сво бода само-
утверждения русскому чело-
веку неблизки, они его не
вдохновляют. Всегда были, ко-
нечно, особо вольнолюбивые
слои русского населения («ка-
заки-разбойники»), но в обще-

национальном плане личная
свобода стояла на государе-
вой служ бе. «Я рожден для
службы царской» – это непу-
стые слова лихого гусара Дени-
са Давыдова. Служилыми со-
словиями на Руси были все: и
дво рянство, и крестьянство,
и купечество, и буржуазия. Все
понимали (лучше сказать, чув-
ствовали), что державная вер-
тикаль в России является не
чьей-то выдумкой или «отста-
лостью», а естественной и даже
единственно возможной фор-
мой социальной организации
народа, который хочет жить не
по выгоде, а по правде. Наши
партии – отнюдь не политиче-
ские, а мировоззренческие, и
как раз поэтому безумием для
страны было бы менять миро-
воззрение/политику каждые
четыре года. Государство на
Руси успешно действует лишь
в той мере, в какой оно обла-
дает священной харизмой –
нет власти не от Бога. Коль
скоро государство эту харизму
утрачивает, в стране начинают-
ся кризисы, смуты, револю-
ции, гражданские войны.
Двое «детей» Модерна, влияние
которых в будущем, несомнен-
но, будет расти, – это социа-
лизм/коммунизм и национа-
лизм. Задача будущей власти по
отношению к ним заключатся
в том, чтобы взять от них луч-
шее, отделяя вместе с тем ком-
мунистическую и национали-
стическую пшеницу от плевел.
Социалистические и комму-
нистические убеждения в на-
шей стране, судя по результатам
последних выборов, поддер-
живают около четверти избира-
телей (Зюганов + Миронов). В
той мере, в какой коммунизм
остается модернизированным
вариантом «последней правды
буржуазности», то есть учени-
ем о справедливом производ-
стве и распределении матери-
альных благ как смысле челове-
ческого бытия, он должен быть
подвергнут философской и
прежде всего религиозной кри-
тике. Однако он расценивает
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Русский национальный коммунизм оказывается объективным
союзником православно-патриотических сил, стремящихся
вывести Россию из тупика, в который она попала в результате
необуржуазного переворота конца XX века.

капиталистическую организа-
цию жизни – производство
финансовой прибыли – как
бесчеловечную и аморальную,
и потому русский националь-
ный коммунизм оказывается
объективным союзником пра-
вославно-патриотических сил,
стремящихся вывести Россию
из тупика, в который она попа-
ла в результате необуржуазно-
го переворота конца XX века.
Фундаментальное противоре-
чие глобального рыночного
«человейника» XXI века со-
стоит в том, что здесь под влия-
нием виртуализации ключе-
вых ценностей бытия («обще-
ство спектакля», по выраже-
нию Ги Дебора) образ Божий в
человеке распадается быстрее и
внешне незаметнее, чем в усло-
виях предшествующих анатаго-
нистических эпох. Внутриисто-
рический апокалипсис Запада
происходит в декорациях мате-
риального изобилия и техноло-
гического процветания. Пост -
модернистский валтасаров пир
в разгаре. Именно поэтому рус-
ским государственникам и рус-
ским коммунистам необходи-
мо поддерживать друг друга в
патриотической и духоподъ-
емной деятельности на фоне
фронтальной антихристиан-
ской атаки по всему миру. И
при этом стремиться по воз-
можности сблизить свои миро-
воззренческие позиции. Россия
у нас одна.
То же самое касается и нацио-
нализма. На современном оте-
чественном общественно-по-
литическом поле присутствуют
три национализма – право-
славный, национально-демо-
кратический и языческий. Ра-
зумеется, только с первым на-
ционализмом стоит иметь дело,
однако его все-таки лучше на-
зывать не национализмом, а
стремлением к сохранению ос-
новных культурных ценностей
и традиций русского народа,
точнее, Русского мира, который
включает в себя отнюдь не толь-
ко этнических русских. Имен-
но такие акценты присутствуют

в статье Путина по националь-
ному вопросу, опубликованной
перед выборами (русское ядро
имперского типа). Что касает-
ся двух других национализмов,
то они требуют четкой оценки.
Первый из них представлен ти-
пичными национал-либераль-
ными идеологами, которые не-
посредственно продолжают ев-
ропейскую буржуазно-демо-
кратическую линию в нацио-
нальном вопросе, стремясь
встроить русский народ в кон-
церт цивилизованных запад-
ных (правда, постхристианских
и фактически вырождающихся)
этносов. Неслучайна у них,
между прочим, и ссылка на де-
кабристов-масонов: те не толь-
ко царскую семью собирались
вырезать, но и многих инород-
цев выслать в весьма отдален-
ные края. Языческий же рус-
ский национализм имеет одно-
значно антихристианскую на-
правленность – опять-таки во-
преки «большому народу».

Постмодерн как
последний вызов
Сейчас много говорят о том,
что у нас образовались две
партии – «партия телевизора»
и «партия Интернета». Отча-
сти это верно, но только отча-
сти, потому что, в отличие от
«телеманов», профессиональ-
ные «интернетчики», живу-
щие в своих твиттерах, в прин-
ципе не могут образовать ни-
какой партии. Не только пото-
му что их относительно мало.
Партия – это, как известно,
часть, сторона целого, а Ин-
тернет сам по себе есть некое
целое, правда, особого рода.
Его центр везде и нигде.
То, что происходило на «болот-
но-пионерских» площадях в
Москве и Петербурге, есть ти-
пичное проявление «цветной»
революции, основанной на се-
тевой идеологии Постмодерна.
Сегодня арсенал подобных по-
стмодернистских сетевых про-
ектов выглядит просто впе-
чатляющим. В мировоззрен-
ческом плане, конечно, речь

идет о едином культурно-по-
литическо-экономическом су-
перпроекте. Несущими кон-
струкциями этого проекта вы-
ступают прежде всего трансна-
циональные финансово-про-
мышленные группы, обладаю-
щие контролем над ресурсами
и все более склоняющиеся к
экономике спекулятивного, а
не производительного типа.
Мощную поддержку им ока-
зывают международные ин-
формационные сети вроде гло-
бального телевидения или Ин-
тернета. Эти медийные галак-
тики проецируют свои игро-
вые ризомы («кусты», вербаль-
ные «грибницы», лишенные
центральной точки отсчета)
на ровные смысловые плоско-
сти, где люди и вещи уже не
имеют естественного «своего
места», а лишь отражаются
(играют) друг в друге. Чего нет
в электронном поле, того не
существует – это нынче не
шутка, а суровая действитель-
ность.
Возьмем, к примеру, те же са-
мые митинги «рассерженных
горожан». Каждый такой пост -
модернистский спектакль тща-
тельно режиссируется, снабжа-
ется соответствующими либе-
ральными лозунгами, музы-
кально-танцевальной рок-
оснасткой и т.п. Более того,
даже нелиберальные обще-
ственные силы (например,
коммунисты и часть нацио-
налистов), включаясь в по-
добный коллективный пер-
форманс, работают не столько
на себя, сколько на него. Вся-
кая партийная политика, опи-
рающаяся на твердо сформу-
лированные основания, стано-
вясь элементом карнавала,
сама оказывается карнаваль-
ной. Ксюша Собчак, требую-
щая себе свободы, мгновенно
дискредитирует любой обосно-
ванный (или вздорный) про-
тест, подверстывая его под
свою якобы игровую, а на са-
мом деле демоническую энер-
гетику. Партийные структуры –
это наследие европейского
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Модерна – кажутся в постмо-
дернистском сетевом контекс-
те чем-то безнадежно устарев-
шим. «Сетевым хомячкам» не
нужны никакие партии – они
хотят рисовать члены на Ли-
тейном мосту и задирать ноги
в храме Христа Спасителя. В
этом и состоит стратегия вож-
дей «малого народа» (то есть
разного рода твиттерариев и
фейсбукеров) – средствами
политического спектакля раз-
рушить любую духовно-цен-
ностную вертикаль, тради-
ционно лежащую в фундамен-
те государственности, особен-
но государственности русской.
Их задача сильно облегчается
тем, что немалая часть выходя-
щей на «болотные» митинги
молодежи в культурном плане
почти не является русской.
Она не знает ни русской исто-
рии, ни русской литературы,
ни русского кино, ни русских
песен. Их «духовная» пища с
детства – рок и Голливуд.

Россия как надежда
Из сказанного выше было бы
неверно заключить, что наша
страна не нуждается в модер-
низации. Элементы либера-
лизма и капитализма (то есть
Модерна) есть в любом обще-
стве, но в здоровом нацио-
нальном теле свобода и при-
быль занимают свое место,
не подчиняя себе все осталь-
ные проявления социального
бытия. Даже в самом либе-
ральном обществе государст-
во так или иначе регулирует
рынок. Что касается России,
то рыночные отношения в
ней всегда находились и
должны находиться под стро-
гим государственным контро-
лем. Русский народ не лю-
бит формальной юриспру-
денции и не поклоняется пра-
вам человека – он признает
избранника, за которым чув-
ствует Божью руку. Только
такому лидеру – отцу нации –
по силам объединение рос-

сийского населения (христи-
ан, националистов и атеи-
стов, белых и красных, ради-
калов и либералов, капитали-
стов и пролетариев, богатых и
бедных) в способное на
осмысленное действие целое.
Не продажный «средний
класс» или бюрократия (им
Россия чужда), а именно союз
общенационального лидера
с большинством народа ну-
жен сегодня для модерниза-
ции России. Юридической
формой такого союза в Руси
XXI века является авторитет-
ная президентская власть,
реализующая себя одновре-
менно «сверху», от народно-
го идеала, и «снизу» – от по-
вседневной общественной
практики и местной инициа-
тивы. В сущности, это и есть
современный державный
проект в действии – он нику-
да не ушел и не может уйти из
России. Чтобы отвечать за та-
кую огромную и сложную
страну, верховная власть
должна располагать соответ-
ствующими рычагами управ-
ления, реализующими в прак-
тическом социальном дей-
ствии энергетику цивилиза-
ционного основания (ядра).
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Апокалипсис Запада происходит в декорациях материального
изобилия и технологического процветания. Постмодернистский
валтасаров пир в разгаре. Нашим государственникам и комму-
нистам необходимо поддерживать друг друга на фоне антихри-
стианской атаки по всему миру.
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Между прочим, мудрость рус-
ского народа заключается и в
том, что он – вопреки мощно-
му либеральному пиару – в
большинстве своем голосует
на выборах именно за реаль-
но действующую государст-
венную власть. На своем опы-
те он испытал, что происходит
в стране, когда к рулю в ней
становятся «несогласные».
Если самодержавный прин-
цип в современной России
иссякнет, в роли «самодерж-
ца» выступит сам народ и уч-
редит такую нелиберальную
демократию, от которой ни-
кому (прежде всего самим ли-
берал-революционерам, го-
товившим ту или иную вер-
сию идеологии «цветного» пе-
реворота) мало не покажется.
Именно таким может быть
реальный и вполне «техноло-
гичный» ответ православно-
патриотической духовности
на вызов иных цивилизацион-
ных сил, ставящих под со-
мнение ее базовые идеалы.
В основе нашей цивилизации
продолжают сохраняться не
корыстные установки в виде
частной собственности, а цен-
ности православной веры.
«Нищие духом» оказываются

в России более значимыми,
чем наглые и сытые. И ника-
кие политики и олигархи тут
не властны. Что касается спо-
собов/алгоритмов осуществле-
ния Русской идеологии, то
выдумывать ничего не нужно.
Полный набор мобилизацион-
ных практик содержит наша
история – от опричнины Ио-
анна IV («самурайская модер-
низация» по-русски) и нев -
ского парадиза Петра Велико-
го до знамени России-СССР
над Берлином и выхода смо-
ленского паренька в 1961 году
в космос. Выбирайте! Русский
человек может сделать беско-
нечно много, если будет вдох-
новлен на бой или работу
энергетикой общего дела. И
наоборот, его деятельность уй-
дет в тень, «налево», если его
мотивация ограничится со-
ображениями наживы. Наше
национальное путешествие во
времени совершается не по
линейной рационально-про-
грессистской схеме (о, наив-

ный XIX век!), а острыми и по-
рой непредсказуемыми
всплесками, сдвигами, про-
туберанцами. Разумеется, рус-
ская цивилизация как кол-
лективная личность имеет
свои оборотные стороны, гре-
хи и недостатки («свинцовые
мерзости дикой русской жиз-
ни», по выражению Максима
Горького). Однако никакие
революции и реформы не пре-
образовали еще нацию кресть-
ян и воинов в сетевую корпо-
рацию торговцев и менял. А
ведь именно в инаковой – по
сравнению с глобалистским
мейнстримом – России нуж-
даются сегодня и Запад, и Вос-
ток: рыночному мировому со-
обществу в его нынешнем
виде осталось жизни несколь-
ко десятков лет…
Модернизация без вестерниза-
ции под знаком православ-
ной духовной и державной
традиции – такова сверхзада-
ча прогресса в нашей огром-
ной евразийской стране. 

125www.devec.ru

в поисках образа

Стратегия вождей разного рода твиттерариев и фейсбукеров –
средствами политического спектакля разрушить любую духов-
но-ценностную вертикаль, традиционно лежащую в фундамен-
те государственности, особенно государственности русской.
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Как России выжить
и победить в XXI веке?

I
Эволюция крупных сложных систем
необратима, заметил как-то Алек-
сандр Зиновьев. И действительно,
пока системой не овладела воля к
смерти и она не впала в процесс ни-
чтоизации, мы можем анализировать
настоящее и прогнозировать буду-
щее такой системы, исходя из логики
её исторического развития, исследуя
её циклы, ритмы и регулярности.
При этом, конечно же, надо пом-
нить и о том, что Нассим Талеб назы-
вает «чёрными лебедями» (то есть о
случайностях), и о влиянии внешних
по отношению к системе факторов,
например, мирового кризиса, или
кризиса целого, способного обру-
шить свои элементы. Речь в данном
случае идёт не о фиксации примата
внешних факторов, а о другом.

Во-первых, в современном мире
грань между внешними и внутренни-
ми факторами имеет пунктирный ха-
рактер.
Во-вторых, в любом социуме с огра-
ниченной субъектностью, с огра-
ниченным суверенитетом роль и
значение внешних факторов весьма
велики. А РФ возникла и развива-
лась как именно такой социум.
В-третьих, в период разбалансиров-
ки (а именно в таком состоянии на-
ходится РФ) система избыточно от-
крывается внешнему миру. В ре-
зультате в ней начинают нарастать
хаотические процессы, что ещё бо-
лее усиливает разбалансировку. А
это, в свою очередь, ещё более уси-
ливает значение внешнего фактора
(особенно если хаотизация носит
целенаправленный характер). Дви-

Андрей Ильич Фурсов –
директор Центра русских 
исследований Московского 
гуманитарного университета, 
академик International Academy 
of Sciences (Инсбрук, Австрия)

Ни государства, ни политики в строго научном смысле этих терми-
нов – за исключением периодов 1905–1918 и 1988–2001 годов – в
Российской империи и в Советском Союзе не существовало: име-
лась центральная верховная власть-автосубъект – центроверх.

жение идёт по порочному
замкну тому кругу.
Какие же следует выделить
регулярности в истории Рос-
сии и её взаимодействии с За-
падом, с капиталистической
системой? Какой в оптике
этих регулярностей видится
нынешняя ситуация в нашей
стране? Какие, наконец, фор-
мы организации власти и об-
щества способны вывести
Россию из исторической ло-
вушки?

II
Начнём с внутренних регу-
лярностей, прежде всего с со-
отношения власти и собст-
венности. Русская история
представлена несколькими
властными системами – Мос-
ковским царством, Петербург-
ской империей, пореформен-
ной (1861–1917) и советской
системами. Каждой соответ-
ствовала своя господствую-
щая группа – боярство, дво-
рянство, чиновничество и но-
менклатура. Все эти группы (за
исключением четвёртой) были
функциональными органами
центральной власти – центро-
верха. (Я предпочитаю не при-
менять термин «государство»
к Российской империи и к
Советскому Союзу – ни госу-
дарства, ни политики в стро-
го научном смысле этих тер-
минов – за исключением пе-
риодов 1905–1918 и 1988–2001
годов – здесь не существова-
ло: имелась центральная вер-
ховная власть-автосубъект –
центроверх.) Центроверх их
создавал, а затем ослаблял или
даже уничтожал – во властном
плане. Номенклатура – осо-
бый случай, это воплощение
чистой власти (власти-самой-
для-себя), создавшей саму
себя и на себя опиравшейся,
то есть кратократия.
Если сравнивать эти привласт-
ные группы по их численно-
сти, то каждая последующая
группа превосходит предыду-
щую: дворяне – бояр, поре-
форменные чиновники – дво-
рян, номенклатура со слоя-

Сальвадор Дали. Колосс Родосский. 1954
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ми-прилипалами – чиновни-
ков. При взгляде с точки зре-
ния этой регулярности на РФ
выходит, что по линии уве-
личения численности пред-
ставителей властных групп
прежняя логика продолжает-
ся – чиновников на душу на-
селения в РФ больше, чем в
СССР.
При сопоставлении господ-
ствующих групп по линии
собственности получается
иная картина: каждая после-
дующая группа (речь идет о
среднем представителе) обла-
дала меньшей собствен-
ностью. У дворян ее было
меньше, чем у бояр. У поре-
форменных чиновников, ко-
торые, по сути, были салариа-
том (то есть общностью, си-
девшей на жалованье, – от
salary, англ.), – меньше, чем у
дворян. Номенклатура вообще
не имела собственности на
вещественные факторы про-
изводства (вещественную суб-
станцию) и являлась персони-
фикатором власти, «очистив-
шейся», «освободившейся» от
собственности. Разумеется,
собственность, с одной сторо-
ны, и богатство, достаток, с
другой стороны, – «вещи»,
далеко не всегда совпадаю-
щие. Однако в целом можно
зафиксировать следующие две
регулярности развития систем
в русской истории с середины
XVI века.
Первая. Численность господ-
ствующих групп, их доля в
населении увеличивались от
системы к системе.
Вторая. Собственность, нахо-
дившаяся в руках представите-
лей господствующих групп (в
рамках доминировавшего
уклада) уменьшалась от си-
стемы к системе. Кроме того,
в целом можно говорить об
обеднении этих групп (по
крайней мере, при сопоставле-
нии эквивалентно-сравнимых
уровней властных пирамид
различных систем).
Другой тип логики я условно
называю «подморожение–от-

таивание». Суть тут в следую-
щем. История всех систем вла-
сти в России начиналась с за-
крепощения (на службу)
властью всех слоёв общества.
Затем власть постепенно отпус-
кала слой за слоем сверху вниз.
Конечным пунктом процесса
становилась смута. Закрепо-
стив в 1649 году все слои насе-
ления (а не только крестьян) на
службу, власть 18 февраля 1762
года отпустила дворян, позво-
лив им не служить. А на сле-
дующий день – 19 февраля,
но через 99 лет, в 1861 году, –
крестьян. В итоге Россия
вползла в новую смуту (её вехи:
убийство Александра II, подъ-
ём революционного движения,
революции 1905 и 1917 годов,
гражданская война, нэп).
В 1929–1933 годах закрепо-
щением опять же всех слоёв –
от крестьян до номенклатуры
и совинтеллигенции, которую
«приписали» к различным
«творческим» союзам, –
власть вывела страну из смуты.
В 1953–1956-м номенклатура
«отпустила» саму себя, а в
1987–1988-м – население в
целом. И началась новая сму-
та – вялотекущая и дисперс-
ная, в отличие от первых двух,
и развивавшаяся на фоне про-
цесса воспроизводства разло-
жения позднесоветского об-
щества, утилизации его акти-
вов узкой группой, тесно свя-
занной с иностранным капи-
талом.
Пока идёт передел, в новом за-
крепощении в том или ином
его виде нужды нет: людям
дали свободу – свободу выжи-
вать или вымирать (это назы-
вается «адаптация к условиям
рынка»). Когда численность
населения опять обретёт
значение, скорее всего, будет
сделана попытка нового за-
крепления в сверхсовремен-
ной технической форме (чи-
пизация и т.п.).
Послесоветское двадцатиле-
тие совпало с ещё одной фазой
русской истории – фазой, свя-
занной с той логикой разви-

тия, которая определяется осо-
бенностями создания обще-
ственного продукта в природ-
но-хозяйственных и историче-
ских условиях и которая на
уровне власти транслируется в
соотношение «единодержа-
вие–олигархизация». Как по-
казали исследования Леонида
Милова и его школы, русское
хозяйство (из-за низкой уро-
жайности, которая в Цент-
ральной России практически
не выросла за целое тысячеле-
тие – до второй трети XX века)
создавало небольшой по объё-
му общественный продукт.
Это имело два последствия.
Во-первых, чтобы увеличить
доход, русскому мужику при-
ходилось активно заниматься
неземледельческими видами
труда.
Во-вторых, сохранявшаяся на
одном и том же уровне уро-
жайность, а следовательно,
объём и уровень общественно-
го продукта, обусловливали
спокойно-постепенный темп
эволюции. В результате в опре-
делённые моменты развития,
как правило, связанные с каче-
ственным изменением в со-
стоянии мировой системы, в
которую включалась Россия, и
как следствие – с усилением
давления со стороны Запада,
были необходимы компенси-
рующе-нагоняющие рывки,
безжалостно рвавшие соци-
альную ткань по принципу
«отречёмся от старого мира,
отряхнём его прах с наших
ног». Пётр I (перестройка мир-
системы в связи с завершени-
ем голландского цикла накоп-
ления капитала), большевики
(завершение британского цик-
ла накопления) и в более мяг-
кой форме – реформы 1860-х –
первой половины 1870-х годов
(превращение европейской
мир-системы в мировую си-
стему капитализма в «длинные
50-е» – 1848–1867/73 годы). В
периоды рывков резко усили-
валось западное влияние –
вплоть до деформации разви-
тия социума: явно – его внеш-

них форм, в значительной сте-
пени сущностно – верхов.
Из-за стабильно невысокого
объёма и уровня общественно-
го продукта одной из главных
задач центральной власти
(центроверха) в России было
ограничение, сдерживание со-
циально-экономических ап-
петитов всех социальных
групп, прежде всего верхних.
В наших природно-историче-
ских условиях это было един-
ственно возможной, хотя и не
всегда законной и эффектив-
ной, защитой интересов сред-
них и нижних слоёв обще-
ства, а отчасти и населения в
целом. Центроверх тем самым
решал двойную задачу.
Во-первых, сохранял хрупкий
– вследствие низкого уровня
избыточного продукта – со-
циальный баланс (то есть, по-
мимо прочего, обеспечивал
господство долгосрочных ин-

тересов самих же господ-
ствующих групп как функ-
циональных органов центро-
верха над среднесрочными, а
среднесрочных – над крат-
косрочными).
Во-вторых, препятствовал оли-
гархизации власти. Сохраняя
имманентные качества рус-
ской власти, только союз с се-
рединой и низами господ-
ствующих групп и минималь-
ная защита населения (Иван
Солоневич не вполне удачно
назвал это «народной монар-
хией») гарантировали самосо-
хранение, самовоспроизвод-
ство и саморазвитие русской
власти со всеми её характери-
стиками. Нарушение союза/
контракта в конечном счёте

рушило эту власть, торжество-
вал курс на сверхпотребление,
сверхэксплуатацию, социаль-
ную безответственность вер-
хов, когда в центре оказыва-
лись не просто краткосроч-
ные, а сиюминутные цели.
В результате социальной пер-
спективы лишалась сначала
часть общества, а затем и об-
щество – система – в целом. И
это прекрасно понималось
или, по крайней мере, чув-
ствовалось обществом. Имен-
но социально-историческим
прагматизмом, а не якобы раб-
ским характером русского на-
рода или его нелюбовью к сво-
боде обусловлена поддержка
широкими слоями населения,
прежде всего его активной се-

Номенклатура вообще не имела собственности на вещественные
факторы производства (вещественную субстанцию) и являлась
персонификатором власти, «очистившейся», «освободившейся»
от собственности.
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рединой, центральной власти,
самодержавия против попы-
ток олигархизации последне-
го как боярской, так и дворян-
ской верхушками.
Власть в России (будь то само-
державие или коммунизм)
всегда была по определению
прежде всего механизмом учё-
та и контроля, системного са-
моограничения социума, су-
ществовавшего в суровых
природно-климатических и
непростых геоисторических
условиях. В этих условиях
олигархизация власти с не-
избежностью вела к превра-
щению определённой части
господствующих групп в не-
что похожее на классы запад-
ного типа – капиталистиче-
ского или позднефеодального.
Мутация такого рода вела Рос-
сию к социальной катастрофе.

Возникновение и развитие в
России на основе её «системы
работ» (Карл Маркс) западо-
подобных классов, начинаю-
щих жить потребностями, ха-
рактерными для иной «систе-
мы работ», возможно только
на основе отчуждения у насе-
ления не только прибавочно-
го продукта, но и значитель-
ной части необходимого, а
следовательно, любая запад-
низация, любое западоподо-
бие России означают регресс
системы русской жизни, её
разложение и волю к смерти,
деградацию населения. Осно-
ванный на опыте инстинкт
подсказывал: олигархизация
власти – обратная сторона на-
чала отчуждения верхами ча-
сти необходимого продукта (и
наоборот), превращения вер-
хов в такой классовый (западо-

подобный) нарост, горб, кото-
рый данная система, не надло-
мившись, вынести не сможет.
Западоподобные реформы (и
формы – рынок, политика,
гражданское общество) – это,
как правило, показатель упад-
ка власти в России. То, что в
североатлантическом ядре
капсистемы есть прогресс, у
нас – регресс.
До середины XIX века на пути
русской власти в её самодер-
жавном варианте к олигархи-
зации и к превращению верхов
в «их западоподобие», помимо
ограничений сверху и снизу,
имелось ещё одно серьёзное
препятствие: отсутствие ре-
ального механизма экономи-
ческой эксплуатации – меха-
низма, который обеспечил бы
для неё экономическую базу.
Реформы 1860-х годов, а затем
иностранный капитал, преж-
де всего финансовый, а также
мировой рынок, в который
включилась Россия, впервые в
её истории обеспечили такой
механизм. А поскольку разви-

В 1929–1933 годах закрепощением опять же всех слоёв – от кресть-
ян до номенклатуры и совинтеллигенции, которую «приписали» к
различным «творческим» союзам, – власть вывела страну из
смуты. В 1953–1956-м номенклатура «отпустила» саму себя.

тие капиталистических форм
в России шло главным обра-
зом сверху, это не могло не
«экономизировать» – а следо-
вательно, олигархизировать –
саму власть. Устояв против
боярско-дворянских олигар-
хий, власть начала олигархи-
зироваться-гнить изнутри, и
это стало одной из самых глав-
ных причин её гибели.
Процесс этот привёл к тому,
что олигархизировавшаяся
власть, по сути, вступила в
союз с верхушкой и значи-
тельной частью середины об-
щества против «остального»
населения. Экономический
разрыв между двумя этими
«зонами» стал стремительно
расти. Внешне, а отчасти и по
сути это воспроизвело западо-
подобную классовую ситуа-
цию, причём в уродливой фор-
ме. Развитие капиталистиче-
ских форм в России и олигар-
хизация власти – две стороны
одного процесса.
Второй раз в русской истории
центроверх нарушил «правило

русской власти № 1» – учёт и
контроль над верхами – в
1980-е и особенно в 1990-е
годы. Тогда определённая
часть номенклатуры (а также
часть теневиков и криминали-
тета) превратилась в класс
собственников, произошла
почти полная олигархизация,
а в значительной степени и
криминализация власти, и по-
следняя начала не просто экс-
плуатировать, а грабить насе-
ление (ельцинщина), способ-
ствуя уходу на тот свет каждый
год по миллиону человек.
Бесконтрольные (то есть не
учитывавшие возможностей
системы, недостатка в ней ве-
щественной субстанции) по-
требление верхов и эксплуата-
ция им населения создавали
предпосылки для кризисов,

которые заинтересованные
силы (в том числе и за кордо-
ном) превращали в смуты и
революции (1905, 1917 годы).
Судьбоносные повороты и мо-
менты в русской истории про-
исходили именно тогда, когда
проедалась вещественная суб-
станция, истощалось наследие
(прежде всего материальное)
предыдущей эпохи и вставал
вопрос: за чей счёт будет про-
изведён рывок в будущее, в
чьих интересах – общенацио-
нальных или узкоклассовых?
Вслед за этим возникала зада-
ча большого передела с ленин-
ским вопросом «кто – кого» –
Дилемма Великого Передела.
Таких моментов было два – в
1560-е и в 1920-е годы.
Первый случай. Когда было
проедено наследие удельно-

В 1987–1988-м началась новая смута – вялотекущая и дисперс-
ная, в отличие от первых двух, и развивавшаяся на фоне про-
цесса воспроизводства разложения позднесоветского обще-
ства, утилизации его активов узкой группой, тесно связанной с
иностранным капиталом.
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ордынской Руси (прежде все-
го исчерпан земельный фонд
для раздачи поместий), власть
посредством опричнины соз-
дала самодержавие – новую,
центрально («государствен-
но») ориентированную форму
власти, ограничивавшую ап-
петиты тогдашних «олигар-
хов» из нескольких десятков
кланов Рюриковичей и Геди-
миновичей.
Второй случай – это ликвида-
ция группой Сталина урод-
ливой рыночно-администра-
тивной системы нэпа (тре-
угольника «комначальник –
руководитель треста – нэпман
в качестве барыги») в конце
1920-х годов, когда стало ясно,
что дореволюционное насле-
дие проедено и впереди – оли-
гархизация комвласти на кор-
рупционной основе, сырьевая

ориентация экономики, фи-
нансовая и политическая зави-
симость от Запада. То есть
весь набор постсоветских
«прелестей».
Выбор группы Иосифа Гроз-
ного, как и Ивана Грозного,
совпал с общенациональными
задачами страны. Сегодня
Россия в третий раз подходит
к судьбоносной для себя Ди-
лемме Великого Передела. К
середине 2010-х годов будет
проедено советское наследие
(аккурат к 100-летию Октяб-
ря). Мы оказываемся у третьей
развилки нашей истории. Вы-
бор невелик – либо нацио-
нальный, либо криминально-
плутократический (с распа-
дом страны, криминально-
клановыми войнами, неохаза-
риями и неоордами, установ-
лением полного внешнего

управления) варианты разви-
тия. Иными словами, даль-
нейшее развитие РФ может
пойти одним из двух путей.
Либо центральная власть будет
решать общесистемные про-
блемы за счёт экспроприации
и депривации населения, что
чревато взрывом и распадом
страны.
Либо за счёт экспроприации
огромного паразитического
слоя коррумпированных чи-
новников и плутократов. Это,
в свою очередь, чревато внут-
риэлитной войной с под-
ключением к ней криминала и
этнократий внутри страны и
внешних сил.

III
Логика русской истории не
исчерпывается внутренними
регулярностями. Есть регу-
лярности, обусловленные ещё
двумя факторами.
Во-первых, взаимодействием
России и Запада, а точнее –
волн русской истории, исто-
рии русских систем с цикла-

Реформы 1860-х годов, а затем иностранный капитал, прежде
всего финансовый, а также мировой рынок, в который включилась
Россия, впервые в её истории обеспечили механизм экономиче-
ской эксплуатации.
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ми/волнами капиталистиче-
ской системы.
Во-вторых, функционирова-
нием России в качестве эле-
мента мирового целого (мир-
системы, мировой системы,
глобальной системы).
В истории капиталистической
системы было три цикла на-
копления капитала – голланд-
ский, британский и амери-
канский. И соответственно
три гегемонии – Нидерлан-
дов, Великобритании и США.
Удивительным образом им со-
ответствуют три цикла накоп-
ления власти (главной суб-
станции русской истории, иг-
рающей в ней роль, анало-
гичную роли капитала в исто-
рии Запада) в России – мос-
ковский, петербургский и со-
ветский. Окончание одного

цикла на Западе и начало дру-
гого сопровождались миро-
выми войнами за гегемонию.
В этих войнах именно Рос-
сия – начиная с наполеонов-
ских войн (последний раунд
британско-французской ми-
ровой войны) и заканчивая
Второй мировой (внешне –
англосаксонско-германская
война за мировую гегемонию,
скрытой сутью которой было
американо-британское сопер-
ничество; при этом СССР
бился вместе с англосаксами
против немцев, а во внутри-

англосаксонской борьбе дей-
ствовал с США против Вели-
кобритании) – играла решаю-
щую роль в определении побе-
дителя.
Что касается логики взаимо-
действия России с крупными
геоэкономическими целост-
ностями, то здесь картина сле-
дующая. С середины XV века
(ослабление хватки Орды) до
середины XIX века (Крым-
ская война) Россия была осо-
бой, отдельной от других мир-
системой. В «длинные 50-е»
XIX века европейская мир-

Развитие капиталистических форм в России шло главным
образом сверху, это не могло не «экономизировать» – а следо-
вательно, олигархизировать – саму власть, которая начала
олигархизироваться-гнить изнутри, и это стало одной из самых
главных причин её гибели.
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система превратилась в ми-
ровую систему – единствен-
ную. На момент начала этого
превращения сохранялись ещё
две мир-системы – русская и
китайская. Совпадение по вре-
мени Крымской и Второй
«опиумной» войн неслучай-
но: цель – уничтожить суще-
ствовавшие на тот момент це-
лостности как мир-системы.
Англо-французским агрессо-
рам – западному ядру мировой
системы – не удалось загнать
Россию в границы начала XVII
века и превратить Китай в ко-
лонию, однако мир-система-
ми Россия и Китай быть пере-
стали и начали превращаться
в элементы мировой систе-
мы: Цинская империя – в по-
луколониальный, а Россия – в
финансово-зависимый при
сохранении великодержавно-
го европейского статуса. В

этом и заключалось противо-
речие той модели развития
России, которая, фиксируя
способ включённости России
в мировую систему, просуще-
ствовала с 1860–1870-х до ру-
бежа 1920–1930-х годов.
Условно я называю её «моде-
лью Александра II» (а также
моделью «белой», или «трёх-
цветной» империи). Именно в
его царствование был зало-
жен её фундамент, именно из-
за его политики в 1860–1870-
е годы она стала необратимой
(при сохранении самодержав-
ного строя), и если Александр
III пытался, иногда не без ус-
пеха, затормозить её действие,
то при Николае II инерция
взяла своё и она реализовалась
полностью, приведя к револю-
циям 1905 и 1917 годов, к вой-
не на стороне Антанты, к кру-
шению самодержавия и са-

мой «модели Александра II». И
это тоже неслучайно.
Объективно указанная модель
предполагала нарастающее
проникновение иностранного
капитала, занятие им важней-
ших позиций внутри страны,
усиление финансовой зави-
симости страны и её хозяйства
от западного капитала и как
следствие – ослабление внеш-
неполитических позиций и
даже ограничение суверените-
та, международной субъектно-
сти. Я уже не говорю о форми-
ровании западоподобных (за-
падоидных) господствующих
групп с соответствующим об-
разом жизни и об обнищании
широких масс. Налицо были
также рост социально-эконо-
мической поляризации, на-
растание социальной напря-
жённости и политической не-
стабильности. Результат – ре-
волюция, распад страны,
гражданская война. Руками
большевиков русская история
подписала приговор «модели
Александра II», «модели белой
империи», сутью которой

В 1980-е и особенно в 1990-е годы определённая часть номенклату-
ры (а также часть теневиков и криминалитета) превратилась в
класс собственников, произошла почти полная олигархизация, а в
значительной степени и криминализация власти.
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была, помимо прочего, утрата
имперскости. «Девятнадца-
тый век, – отмечал Михаил
Меньшиков, – следует считать
столетием постепенного и в
конце тревожно-быстрого
упадка благосостояния в Рос-
сии». И далее он подчёркивал,
что если не произойдёт ка-
кой-либо «смены энергий»,
страна будет разорена и попа-
дёт в плен к западному капи-
талу. «Смена энергий» про-
изошла – в виде революции, в
ходе которой интернационал-
социалистическую фазу и
стратегию (1917–1927/29
годы) сменила импер-социа-
листическая (1927/29–1939
годы). Победа последней ста-
ла фундаментом иной модели
развития России.
Другая – а точнее, альтерна-
тивная – модель развития Рос-
сии в мире: Россия не эле-
мент мировой системы, а аль-
тернативная мировая систе-
ма, антисистема по отноше-
нию к капиталистической, си-
стемный антикапитализм. Эта

модель, которую условно мож-
но назвать «сталинской», или
моделью «красной империи»,
возможна только на основе
технико-экономической и фи-
нансовой независимости от
капиталистического мира. А
следовательно, на основе
мощного военно-промышлен-
ного комплекса (ВПК), значи-
тельной автаркии по отноше-
нию к внешнему миру, моби-
лизационной экономики, вы-
сокой степени контроля цент-
ральной власти над верхами
(вплоть до сферы потребле-
ния) и населением в целом.
Результат реализации этой мо-
дели – восстановление вели-
кодержавного статуса России
в виде СССР, биполярный (ял-
тинский) мир, второе место
СССР в мировой экономике,
прогресс в науке, технике и

структурах повседневности (в
том числе такой абсолютный
рекорд как смертность 6 про-
милле в 1960-е годы).
Со второй половины 1950-х
годов началась эрозия этой
системы. Изменение типа её
отношений с мировой капси-
стемой стало интегральным
элементом такой эрозии. Со-
ветская номенклатура решила
интегрировать СССР в миро-
вой рынок. Отчасти это было
связано со стремлением вклю-
читься в западную систему
потребления, отчасти с тем,
что благодаря экономическим
успехам 1950-х годов совет-
ская верхушка приобрела уве-
ренность в том, что сможет по-
бедить Запад на его поле – на
мировом рынке, действую-
щем по законам капитализма.
С середины 1950-х годов

Бесконтрольные потребление верхов и эксплуатация им насе-
ления создавали предпосылки для кризисов, которые заинте-
ресованные силы (в том числе и за кордоном) превращали в
смуты и революции (1905, 1917 годы).
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СССР резко активизировал
продажу нефти. Сначала – по
политическим причинам (удар
Хрущёва по «реакционным
арабским режимам» по совету
Насера), однако довольно ско-
ро главную роль стали играть
экономические интересы
определённых сегментов но-
менклатуры, тем более что
технико-экономический про-
гресс СССР в мирном секторе
стал замедляться и СССР стал
предлагать на мировом рынке
главным образом сырьё –
нефть и газ. В ещё большей
степени этот процесс подстег-
нули кризис 1973 года («неф-
тяной шок») и рост цен на
нефть.
В результате страна стала по-
степенно превращаться в
сырьевой придаток Запада,
усиливалась финансовая за-
висимость от него. То есть
СССР «выруливал» к «модели
Александра II», что объектив-
но противоречило и состоя-
нию антисистемы, и велико-
державному статусу. В реаль-
ной истории это противоречие
разрешилось крушением со-
ветского коммунизма, уни-
чтожением СССР и возвра-
щением русского мира на но-
вом витке истории к «модели
Александра II».
На рубеже 1970–1980-х годов,
с началом неолиберальной
контрреволюции, на Западе
стартовал процесс реальной
глобализации. Необходимым
условием её дальнейшего раз-
вития (а также решения ряда
опасных для капсистемы про-
блем) стали ликвидация си-
стемного антикапитализма,
разрушение СССР и устране-
ние русского очага мирового
развития. РФ как самый круп-
ный осколок СССР оказалась
элементом возникшей (в том
числе и на костях СССР) гло-
бальной системы, причём эле-
ментом финансово-зависи-
мым, специализирующимся
на поставках сырья, а следова-
тельно, имеющим ограничен-
ный суверенитет.

Когда было проедено наследие удельно-ордынской Руси,
власть посредством опричнины создала самодержавие –
новую, центрально («государственно») ориентированную
форму власти, ограничивавшую аппетиты тогдашних «оли-
гархов» из нескольких десятков кланов.
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Таким образом, на рубеже
ХХ–XXI веков Россия вос-
произвела «модель Александра
II» эпохи «водораздела»
(1870–1920-е годы), только в
более жёсткой форме и в
значительно менее благопри-
ятных геополитических усло-
виях для сохранения велико-
державного статуса. Эпоха
«водораздела» была борьбой за
гегемонию в капсистеме, эпо-
хой противостояния двух дер-
жавных блоков. Запад не был
един, и это создавало про-
странство для манёвра Алек-
сандру III, Николаю II, а позд-
нее – Сталину. На рубеже
ХХ–XXI веков Запад выступа-
ет единым блоком во главе с
США – единственной сверх-
державой. Иными словами,
перед Россией, как и на рубе-
же XIX–XX веков, та же ди-
лемма.
Либо отказ от сырьевой ориен-
тации, обретение полного су-
веренитета и восстановление
великодержавного статуса пу-
тём того, что Меньшиков на-
звал «сменой энергий».
Либо углубление сырьевой
специализации, усиление фи-
нансово-политической зави-
симости, утрата суверенитета
и раздел страны хищниками и
чужими. Отложить на неболь-
шое время разрешение ди-
леммы позволяет наличие
двух факторов – ядерного
оружия и сохраняющегося со-
ветского человеческого ма-
териала.
Таким образом, в русской ис-
тории последних столетий чёт-
ко выделяются чередующиеся
типы/фазы развития:
w самостоятельная мир-си-
стема (1450–1850 годы);
w зависимый элемент миро-
вой системы капитализма
(1860–1920-е годы);
w самостоятельная мировая
система социализма (систем-
ного антикапитализма)
(1930–1980-е годы);
w зависимый элемент гло-
бальной системы (1990-е –
начало 2010-х годов).

IV
Существует интересная корре-
ляция между внутренними и
внешними типами/фазами
развития России. Так, фазы

русской истории, в которые
она выступает зависимым эле-
ментом более крупных систем
– мировой и глобальной, эле-
ментом мирового и глобально-

«Сталинская» модель – это мощный военно-промышленный
комплекс, значительная автаркия по отношению к внешнему
миру, мобилизационная экономика, высокая степень контроля
центральной власти над верхами и населением в целом.
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го рынка, характеризуются
резким усилением эксплуата-
ции населения «трёхглавым
драконом» – Змеем Горыны-
чем: властью, местным капи-
талом и иностранным (запад-
ным) капиталом. А как мы
помним, западнизация вер-
хов в России всегда осуществ-
лялась за счёт отчуждения у
низов не только прибавочно-
го продукта, но и части не-

обходимого, что означало со-
циальный регресс. И это есте-
ственно. В обществе с сильной
хозяйственной основой (при-
рода – географический фактор
и производительные силы – и
производство) усиление экс-
плуатации способно стать
фактором прогресса в некой
временной перспективе. В со-
циуме со слабой хозяйствен-
ной основой это ведёт к ре-

грессу низов и одновременно
к деградации верхов, к разло-
жению власти (центроверха),
то есть к упадку и гибели си-
стемы в целом. В фазы, о ко-
торых идёт речь, не просто
наблюдается прогрессирую-
щее ослабление власти, но
происходят её олигархизация
и разложение.
Фазы функционирования
России в качестве зависимо-
го элемента мировых систем
совпадают со смутами и рево-
люциями в России или, как
минимум, с предсмутным вре-
менем. Усиление эксплуата-
ции истощает возможности
социума, создающего неве-
ликий по объёму и уровню
общественный продукт, тран-
жирит материальный потен-
циал системы; идёт проедание
наследия предшествующей
эпохи, отсюда – кризисные
явления, смута (вялотекущая
или переходящая в револю-
цию) и возникновение Ди-
леммы Великого Передела
(1565, 1929 годы).
Включение России в мировую
систему в качестве зависимо-
го элемента оба раза происхо-
дило в условиях не только рус-
ского, но и мирового кризиса,
его нарастания, что ещё более
углубляло, расширяло и уско-
ряло российский кризис, об-
остряя обнажённые им проти-
воречия. В то же время имен-
но ситуация мировых кризисов
позволяла России выскаки-
вать из исторических лову-
шек, создавать новую систему,
на основе которой выходить на
новый виток развития.
Так, после Смуты начала XVII
века Россию можно было
брать голыми руками, однако
бушевавшая в Европе с 1618 по
1648 годы Тридцатилетняя
война обеспечила русским
время для вдоха, а самодержа-
вию – locus standi (точка опо-
ры, место, где можно стать,
лат.) и field of employment (поле
деятельности, англ.).
После петровских реформ, ко-
торые проводились в режиме

На рубеже 1970–1980-х годов, с началом неолиберальной
контрреволюции, на Западе стартовал процесс реальной гло-
бализации, для которой требовались ликвидация системного
антикапитализма, разрушение СССР и устранение русского
очага мирового развития.

почти погрома и которые
были квазисмутой, иницииро-
ванной частью верхов, Рос-
сия находилась в тяжелейшем
положении. Однако европей-
ские войны за различные «на-
следства» отвели угрозу на не-
сколько десятилетий, а к кон-
цу 1750-х годов Россия уже
опять окрепла и могла бить
Фридриха II.
После гражданской войны у
экономически разрушенной
России не было боеспособ-
ной армии. Но клубок проти-
воречий 1920–1930-х годов на
Западе – между англосаксами
и немцами, между американ-
цами и британцами, между
Рокфеллерами и Ротшильда-
ми, а также рукотворный кри-
зис 1929–1933 годов – позво-
лил Сталину и стоявшим за
ними силам использовать эти
противоречия, разгромить ле-

вых глобалистов – адептов
мировой революции – и на-
чать «строительство социа-
лизма в одной, отдельно взя-
той стране». То есть реализо-
вать проект «красной импе-
рии» на основе системного
антикапитализма.
В 2010-е годы мир стреми-
тельно движется к небывало-
му кризису, который способен
разрушить Россию, но может
и предоставить ей шанс вы-
скочить из исторической ло-
вушки, как это уже случалось.
Для этого, конечно же, нужны
политическая воля и понима-
ние природы грядущего кри-
зиса и его перспектив.

V
Мир вот-вот накроет волна
финансово-экономического
кризиса огромной разруши-
тельной силы. На Ближнем
Востоке, по сути, уже идёт
война, которая грозит превра-
титься, как минимум, в ре-
гиональную, но не исключён
и максимум. Ширится зона
военного хаоса в Африке, от-
куда приходят страшноватые
вести об армиях людоедов,
воюющих холодным оружием
и повергающих в ужас населе-
ние тех мест, по которым они
прокатываются. Меняется
климат, причём в неблагопри-
ятном для homo sapiens на-

Судя по всему, «водяное перемирие» между закрытыми (тайными)
обществами, длившееся несколько веков, закончилось, а с ним – и
время молчания, Силанума. «Следов» немало: это и арест Стросс-
Кана, и уничтожение Каддафи, и многое другое.
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правлении. Да и сам человек
добавляет кое-что от себя, ис-
пользуя сейсмическое оружие,
запуская невиданные и не-
уничтожимые бактерии, спо-
собные перестроить пищевые
цепи мирового океана так, что
мало не покажется.
Обострились все мыслимые
противоречия между:
w глобализацией и деглоба-
лизацией (распад мира на мак-
рорегионы);
w сохраняющейся неолибе-
ральной стратегией развития и
набирающим мощь антили-
беральным курсом;
w госбюрократиями и финан-
совым капиталом (дёргающим
за ниточки наднациональные
бюрократии);
w кластерами Ротшильдов и
Рокфеллеров (несмотря на
символическое создание ими
«общака» в этом году);

w Соединёнными Штатами и
Китаем (а внутри этих стран –
между различными кланами: в
США, например, кланы, вы-
двинувшие Обаму, и их про-
тивники, в КНР – пекинский
и шанхайский кланы).
Наконец, последнее по счёту,
но не по значению – противо-
речие (точнее, противоречия)
между выходящими в связи с
остротой кризиса из тени и
так или иначе заявляющими о
себе закрытыми (тайными) об-
ществами. Судя по всему, «во-
дяное перемирие» между
ними, длившееся несколько
веков, закончилось, а с ним –
и время молчания, Силанума.
«Следов» немало (следы всегда
остаются – «кто не слеп, тот
видит», как говаривал Лаврен-
тий Берия): это и арест Стросс-
Кана, и уничтожение Кадда-
фи, и многое другое.

В ближайшие годы мы столк-
нёмся с волновым резонан-
сом кризисов – военного, фи-
нансово-экономического и
природно-климатического.
Под последним я имею в виду
затухание Гольфстрима и оче-
редную (раз в 11,5–12,5 ты-
сячелетия) перестройку плане-
ты длительностью в 2,5 века
(XX – первая половина XXII
веков, активная фаза: конец
1990-х – первая половина
2030-х годов).
Природно-климатический
кризис (многие специалисты
говорят даже об угрозе гео-
климатической и геофизиче-
ской катастрофы) наклады-
вается на финансово-эконо-
мический кризис, который на
самом деле есть проявление
системного кризиса капита-
лизма.
Из кризиса всегда выходят за
чей-то счёт. Вот и сейчас севе-
роатлантические властные эли-
ты планируют выйти из кризи-
са за счёт остального мира и

Вся мировая история с 1880-х годов вращается вокруг оси «борьба за
североевразийское пространство», «борьба за русские ресурсы –
против России». Субъектом этой борьбы выступали англосаксы.

прежде всего за счёт Север-
ной Евразии, то есть России –
её богатств, её пространств, её
населения. Это может стать
логическим завершением тен-
денций развития капиталисти-
ческой системы с третьей чет-
верти XIX века.
Здесь мы подходим к очень
важному аспекту русского и
мирового развития, без анали-
за которого мы мало что пой-
мём и в прошлом и в настоя-
щем. Суть в том, что в
1880–1890-е годы стартовала
антироссийская фаза в исто-
рии капиталистической си-
стемы. Одновременно про-
изошло качественное изме-
нение в организации и внут-
ренней борьбе наднациональ-
ных структур мирового управ-
ления – изменение, связанное
с русским и германским во-
просами.
К концу XIX века мир почти
полностью поделили – сво-
бодных ресурсных террито-
рий практически не осталось.
Единственной огромной тер-

риторией с почти неосвоенны-
ми неисчислимыми богатства-
ми (источник сырья) и огром-
ным населением (потенци-
альный рынок сбыта) остава-
лась Россия. Она же представ-
лялась западным верхушкам –
особенно после поражения в
Крымской войне, не очень
умелой войны 1877–1878 го-
дов и сдачи российскими дип-
ломатами позиций блефую-
щим британцам на Берлин-
ском конгрессе 1878 года –
достаточно слабой, чтобы под-
даться давлению. Можно ска-
зать, что вся мировая история
с 1880-х годов и до наших
дней вращается вокруг оси
«борьба за североевразийское
пространство», «борьба за рус-
ские ресурсы – против Рос-
сии». Субъектом этой борьбы
выступали англосаксы –

сначала британцы, к которым
довольно быстро присоеди-
нились «кузены» – американ-
цы. С точки зрения Запада
как единого финансово-по-
литического целого, как ядра
мировой капсистемы, по сути,
вся история такой борьбы с
1880–1890-х годов имеет на-
ступательный антироссий-
ский, антирусский характер.
Здесь следует выделить три
этапа.
Первый – 1880–1920-е годы.
Борьба велась с экономиче-
скими и геополитическими
целями: установление эконо-
мического контроля над рус-
скими ресурсами, ослабление
России. Программа-макси-
мум – раздел России на сфе-
ры экономического влияния.
На рубеже 1910–1920-х годов
эти задачи были почти реше-

Политический проигрыш России Западу в конце XIX – начале
ХХ веков связан далеко не только с экономикой. Прежде всего
и главным образом Россия проиграла в схватке элит, точнее, в
организации правящих групп.
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ны, однако команда Сталина
и те, которые стояли за ней,
сумели поломать игру миро-
вых глобалистов – левых и
правых, – свернуть проект
«мировая революция» и на-
чать восстанавливать импе-
рию не на «белой» или «трёх-
цветной», не на самодержав-
но-капиталистической, а на
«красной», антикапиталисти-
ческой основе.

Второй – 1930–1980-е годы.
Борьба против СССР не
столько как объекта эконо-
мических вожделений и не
только как геополитического
противника, но и как альтер-
нативной капитализму моде-
ли социального, историческо-
го развития и как конкурента
на мировом рынке (по призна-
нию Маргарет Тэтчер, даже в
1980-е годы!).

Третий – с 1990-х годов – воз-
вращение к типу борьбы
1880–1920-х годов: Россия –
объект установления контроля
над её ресурсами (задача – как
минимум, де-факто раздел
страны на сферы влияния) и
геополитический противник в
зоне бывшего СССР и неболь-
шого числа регионов мира. В
конце 1980-х годов у западных
верхушек получилось то, что не
вышло в первой четверти XX
века. Однако разрушение
СССР – это лишь первый шаг
на пути экспроприации рус-
ских ресурсов и пространств.
Следующий шаг – установле-
ние над ними контроля со сто-
роны мирового сообщества.
Разговоры о том, что Россия
несправедливо владеет такими
богатствами в одиночку, нача-
лись не в 1980–1990-е годы, а
столетием раньше. В 1884 году
на конференции в Берлине
западные державы приняли
решение: те страны, которые
сами не могут освоить свои ре-
сурсы или делают это слиш-
ком медленно, должны «от-
крыться миру», а если они не
хотят сделать это по доброй
воле, то их нужно принудить к
такому шагу. Формально было
заявлено, что речь идёт об Аф-
рике, но Африку не надо было
«открывать» – её уже и так «от-
крыли» без всяких специ-
альных решений. На самом
деле то была «чёрная метка»
России. Однако Александр III
продемонстрировал выдержку
и не испугался. Тогда запад-
ный капитал пошёл другим
путём. С помощью своей аген-
туры влияния (прежде всего
Сергея Витте, связанного с
Ротшильдами и другими пред-
ставителями еврейского, бри-
танского и французского ка-
питалов) ему удалось поса-
дить Россию на финансовую
иглу, стремительно ускорить
рост её финансовой зависимо-
сти от международного капи-
тала, жёстко пристегнув к
французским, а затем к бри-
танским внешнеполитиче-

В «длинные 50-е» XIX века сложились наднациональные
структуры, которые стали использовать тайные общества
прошлого или создавать новые организации – англосаксон-
ские политические клубы и другие структуры англо-амери-
канского истеблишмента.

ским интересам. Ресурсы Рос-
сии начали постепенно пере-
ходить в руки иностранного
капитала, а страна – превра-
щаться в сырьевой придаток
Запада, проигрывая ему и по-
литически.
Политический проигрыш Рос-
сии Западу в конце XIX – на-
чале ХХ веков связан далеко
не только с экономикой.
Прежде всего и главным обра-
зом Россия проиграла в схват-
ке элит, точнее, в организации
правящих групп. У неё не
было такого оргоружия ми-
рового уровня, как у запад-
ноевропейских (с подключе-
нием американцев в начале
ХХ века) правящих элит, орго-
ружия, способного влиять на
мировые процессы и направ-
лять их.
В «длинные 50-е» XIX века
европейская мир-система пре-
вратилась в мировую систему.
Это привело к серьёзным
сдвигам в организации гос-
подствующих групп. За не-
сколько десятилетий они соз-
дали мощные наднациональ-
ные структуры мирового со-
гласования и управления. То
есть, по сути, оформились в
виде принципиально нового
субъекта исторического разви-
тия. Субъект этот, опирав-
шийся на финансово-эконо-
мическую мощь крупнейших
западных банков (сначала
прежде всего ротшильдов-
ских), политическую мощь го-
сударств и контроль над СМИ,
не афишировал свои действия,
работал в тени, используя за-
крытые и тайные общества
прошлого (масонство) или
создавая со временем принци-
пиально новые организации –
англосаксонские политиче-
ские клубы, такие организа-
ции, как «Группа» («Мы») Род-
са, другие структуры англо-
американского истеблишмен-
та. Собственно всю реальную
(то есть не для профанов) ис-
торию последних полутора
столетий нужно переписывать
под углом и с точки зрения

деятельности именно этого
субъекта, его политэкономии,
социологии.
В первую треть ХХ века эти за-
крытые наднациональные
структуры, ранее и так уже су-
щественно влиявшие на прави-
тельства отдельных стран, на
государства и их политику, су-
мели подмять под себя струк-
туры государственного уровня,
став над ними (вехи: создание
Федеральной резервной систе-
мы в 1913 году, рукотворная Ве-
ликая депрессия 1929–1933 го-
дов). Соотношение сил в сим-
биозе «наднациональные
структуры (“закулиса”) – госу-
дарство» стало существенно
меняться в пользу первых. И
хотя форма капитала, возник-
шая в 1920-е годы, получила
название «государственно-мо-
нополистический капитал», не
надо питать иллюзий: опреде-
ляющую роль играли надна-
циональные объединения, где
первой скрипкой были старая
аристократия, финансисты и
крупные промышленники.
Причём тенденция эта по ходу
ХХ века усиливалась. Но уже на
рубеже XIX–XX веков надна-
циональные структуры миро-
вого управления были доста-
точно сильными, чтобы вести
мир к войне мирового мас-
штаба, в чём их интересы сов-
падали с геополитическими и
экономическими интересами
Великобритании, а точнее –
Британской империи. Общим
интересом было сокрушение
Германии как мирового эконо-
мического конкурента и раздел
России. Средство – мировая
война, в которой предполага-
лось стравить Германию и Рос-
сию. Таким образом, если глав-
ной ресурсной мишенью была
Россия, то главной политико-
экономической – Германия.
Причём политический аспект
исходно был связан главным
образом не с государством Вто-
рой рейх, а с немецкими тай-
ными обществами – ложами и
собственно немецкими закры-
тыми организациями типа

Geheime Deutschland («Тайная
Германия»).

VI
С середины XVIII века немец-
кие ложи развивались в тесном
контакте – и если не под конт-
ролем, то под руководством –
британских континентальных
лож (не путать с островны-
ми). Как заметил Рауль де
Ренн, островные ложи вос-
питывают своих членов в пат-
риотическом, традициона-
листском, национальном духе.
Континентальные британские
ложи ориентируют входящих
в них лиц на борьбу с традици-
ей ради либеральных и об-
щечеловеческих ценностей.
Деятельность островных лож
имеет значительно более сек-
ретный характер, хотя на выс-
шем уровне ложами обоих ти-
пов могут руководить одни и
те же лица. В течение столетия
шёл процесс укрепления не-
мецких лож под британским
зонтиком, британцы поощря-
ли собирание немецких зе-
мель пруссаками, надеясь соз-
дать в Европе сильный проти-
вовес Франции и России (как
это было с Фридрихом II во
времена Семилетней войны
1756–1763 годов), контроли-
руемый по линии лож. Фран-
цузские «братья», тоже руко-
водимые континентальными
ложами, активно способство-
вали поражению Франции во
франко-прусской войне и
триумфу немецких «братьев».
Однако после победы немцы
резко поменяли правила игры.
Во-первых, они, по сути, разо-
рвали связи с британскими
континентальными ложами.
Во-вторых, объединили по-
чти все немецкие ложи в еди-
ный общегосударственный
союз («Тайная Германия»),
охватывавший всю страну.
Таким образом, немцы созда-
ли одновременно и государст-
венность (Второй рейх), и за-
крытую (тайную) организа-
цию, ориентированную на ми-
ровое управление. Второе, бо-
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лее важное, упускается из
вида, хотя то был прямой вы-
зов британским континен-
тальным, а самое главное –
островным ложам.
Британский ответ не замедлил
себя ждать. Уже в конце «бис-
марковского десятилетия», в
1888 году, было принято реше-
ние создать антигерман-
ский блок в Европе
из России и Фран-
ции, использо-
вав послед-
нюю как
п р и м а н к у
для России,
а затем,
с т о л к н у в
Германию и
Р о с с и ю ,
уничтожить
их обеих. В
п о д г о т о в к е
франко-русского
союза в британских
интересах значитель-
ную роль сыграл Ватикан,
сильно задолжавший Рот-
шильдам. Усложнение миро-
вой ситуации – германский
вызов и подготовка англосак-
сов к решению русского во-
проса, а также ослабление ге-
гемонии Великобритании –

завершило второй этап раз-
вития закрытых обществ
(1780–1870-е годы, первый –
середина XVII века – 1780-е
годы). Для борьбы против Гер-
мании и России потребова-
лись новые структуры подоб-
ного типа.
В самом конце 1890 года по
Германии был нанесён пер-
вый психоисторический удар:
на страницах журнала The
Truth («Правда»), который
принадлежал Генри Лябушеру,
британскому государственно-
му и политическому деятелю,
члену Великой масонской

ложи Англии, был опублико-
ван памфлет «Сон кайзера», а
к нему приложена карта. Вме-
сто Второго рейха на карте –
«Германские республики»,
вместо Австро-Венгрии – «Ав-
стрийские республики», ря-

дом – «Польская республи-
ка», а на месте Российской
империи – «Русская пусты-
ня». Всё это, говорилось в
памфлете, – результат револю-

ции в Германии. Сброшен-
ный с трона Вильгельм едет
поездом в Великобританию,
его последний приют – ра-
ботный дом.
По сути, памфлет и карта из-
лагали некий план, который,
оказавшись самосбывающим-
ся прогнозом, в 1914–1918 го-
дах реализовался полностью
для Германии и Австро-Венг-
рии и начал реализовываться
для России, пока Сталин не
поломал эту схему.
По иронии истории, наличие
немецкого фактора в миро-
вой тайной и явной политике

позволило России, несмотря
на две тяжелейшие «герман-
ские» войны, играть на внут-
ризападных противоречиях, в
значительной степени сковы-
вало англосаксов в отношении
России (равно как и америка-
но-британское соперничество
1920–1940-х годов). После

1945 года ситуация измени-
лась. Советскому Союзу

противостоял еди-
ный Запад с его

наднациональ-
ными структу-

рами мирово-
го управле-
ния – у
СССР таких
не было. В то
время Запад

развивал свои
наднациональ-

ные структуры
и создавал новые,

адаптируясь к ме-
нявшемуся миру и ста-

вя задачу «задушить СССР
в объятиях» (стратегия Трёх-
сторонней комиссии). После-
сталинская советская верхуш-
ка (в отличие от Сталина, по-
нимавшего, кто реально про-
тивостоит ему под маской «За-
пада») не отдавала себе отчёт в
том, какого типа субъект ведёт
борьбу против СССР, совер-
шенствуя формы своей орга-
низации и методы борьбы,
каждый раз опережая совет-
ского оппонента, как мини-
мум, на шаг. Именно нали-
чие этого мирового субъекта
помогло государству США,
проигравшему в конце 1960-х
годов экономическую игру
СССР, не рухнуть в 1970-е
(«худшее десятилетие амери-
канской истории»). А в конце
1980-х годов позволило не
только выстоять, но и обру-
шить СССР путём создания в
нём экономически заинтере-
сованного в ликвидации си-
стемного антикапитализма
слоя – советского сегмента
мировой корпоратократии.
Разрушение СССР, в виде ко-
торого существовала истори-

В первую треть ХХ века закрытые наднациональные структуры
сумели подмять под себя структуры государственного уровня.
Соотношение сил в симбиозе «наднациональные структуры (“заку-
лиса”) – государство» стало меняться в пользу первых.

ческая Россия, перевернуло
страницу борьбы Запада с рус-
ской альтернативой мирового
развития – антикапитализ-
мом – и повернуло верхушки
Запада к решению задачи
собственными силами демон-
тировать капитализм у себя
дома и установить непосред-
ственный контроль над рус-
ским пространством, над ре-
сурсами России, учинить раз-
дел последней. Правда, сего-
дня этому препятствует Ки-
тай, который, опять-таки по
иронии истории, набрал
мощь, воспользовавшись про-
тивоборством СССР и США
и предложив последним в
1970-е годы стать их «мастер-
ской». Тем не менее в целом
ситуация рубежа ХХ–XXI ве-
ков типологически вернулась
к ситуации рубежа XIX–XX
веков. Впрочем, возникло
одно очень серьёзное обстоя-
тельство, которого не было
сто лет назад и которое в кор-
не меняет ситуацию – россий-
скую и мировую.

VII
Я имею в виду взаимоналоже-
ние, нахлёст сразу нескольких
волн кризисов, главные из ко-
торых – системный кризис ка-
питализма и надвигающийся
геоклиматический кризис. Спе-
циалисты единодушно утвер-
ждают, что в условиях геоклима-
тического кризиса и в после-
кризисном мире единственной
стабильной и ресурсообеспе-
ченной зоной будет Северная
Евразия, то есть Россия, кото-
рая таким образом становится
главным «призом» XXI века.
Желающих получить этот приз
хватает. Среди них американ-
цы, европейцы, арабы, китай-
цы, японцы, да и жителей Ин-
дии со счетов сбрасывать не
стоит. При этом надо учесть
слабость России. А как гласит

поговорка американского
спецназа, если ты выглядишь
как еда, тебя рано или поздно
сожрут. Силами того же амери-
канского спецназа. И в начале
XXI века такое делается почти
уже без всякой маскировки.
Это видно и по высказыва-
ниям политиков, и по направ-
лению исследований крупней-
ших англо-американских на-
учных структур, традиционно
играющих значительную роль
в интеллектуальном обеспече-
нии мирового управления. В
конце 2011 года Институт Бру-
кингса и Лондонская школа
экономики завершили трёх-
летнюю работу над «Проектом
внутреннего перемещения» –
исследованием возможностей
массового переселения населе-
ния североатлантической зоны

Как заметил Рауль де Ренн, островные ложи воспитывают
своих членов в патриотическом, традиционалистском духе.
Континентальные британские ложи ориентируют входящих в
них лиц на борьбу с традицией ради либеральных и общечело-
веческих ценностей.
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в более спокойные регионы в
связи с изменением климата. В
рамках проекта был проведён
киберсеминар: «Приготовле-
ние к перемещению и пересе-
лению, связанным с большой
климатической миграцией, и
проекты адаптации». И это
только открытые проект и се-
минар.
Контроль над русскими бо-
гатствами позволит североат-
лантическим элитам, демон-

тирующим капитализм, про-
длить своё господство (за счёт
освоения-проедания ресурсов
Северной Евразии) на сотню
лет, если не более. По сути,
битва за Евразию – последняя
Большая Охота эпохи капита-
лизма – уже началась: по ло-
гике непрямых действий – не
в Северной Евразии, но непо-
далёку, на Ближнем Востоке.
При этом североатлантисты,
как они это обычно делают,

попытаются решить сразу не-
сколько задач – фрагментиро-
вать Большой Ближний Вос-
ток на несколько десятков го-
сударств, канализировать
энергию исламизма против
России и КНР. Последнее поз-
волит лишить арабский мир
внутренней экономической и
демографической силы, а за-
тем превратить в неотради-
ционное гетто, не имеющее
ресурсов и технологий.

VIII
Что делать в такой ситуации?
Какие тенденции и варианты
мирового развития исполь-
зовать? Таких макротенден-
ций две.
Первая – глобализация, про
которую нам твердят, что она
якобы неизбежна, объективна,
веление времени. Что объ-
ективна – да, в том смысле,
что выражает определённые
классовые интересы. Осталь-
ное – ложь. Глобализация –
рукотворный процесс, его
цель – установление контро-
ля определённых сил над ми-
ром, предварительно зачи-
щенным и унифицированным
для такого господства. Генри
Киссинджер откровенно за-
явил, что глобализация – это
новый термин (вместо импе-
риализма) для обозначения
американского господства.
Глобализация – это хорошо
контролируемое из несколь-
ких центров Северной Атлан-
тики и, возможно, Восточной
Пацифики пространство, где
стёрты цивилизационные, на-
циональные и культурно-исто-
рические различия, где чётко
закреплены монополия на вы-
сокую технологию, информа-
цию и ресурсы одних зон и
групп и на сырьевую специали-
зацию и бедность – других,
где верхи и низы отличаются
друг от друга почти что как
биологические виды (внеш-
ность, рост, здоровье, продол-
жительность жизни). Но чтобы
стать глобалитарным и соответ-
ствовать замыслам его кон-

В 1888 году было принято решение создать антигерманский
блок в Европе из России и Франции, а затем, столкнув
Германию и Россию, уничтожить их обеих. В подготовке фран-
ко-русского союза значительную роль сыграл Ватикан, сильно
задолжавший Ротшильдам.
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структоров, современный мир
должен претерпеть серьёзней-
шие изменения – прежде все-
го численность его населения
должна сократиться на 80–90
процентов (по сути, эта задача
уже и не скрывается, под ней
подписались ООН и другие
международные организации).
Как этого планируют достиг-
нуть – другой вопрос. Средств
много – от ГМО и других ге-
нетических «штучек» и но-
вейших бактерий (типа тех,
которые использовали в Мек-
сиканском заливе якобы для
уничтожения разлившейся
нефти) до вполне традицион-
ных способов – войн (в том
числе новых религиозных
войн с использованием, на-
пример, исламистов), голода,
нового переселения народов.
Важно то, что глобалитарный
мир – это мир, который пла-
нируют подвергнуть зачист-
ке, а его население – селектив-
ной принудительной выбра-
ковке. Россия и русские – сре-
ди тех, которым глобализа-
ция ничего хорошего не сулит.
Вторая макротенденция – де -

глобализация, распад единого
мира на макрорегиональные
блоки. Если глобализация
предполагает сохранение нео-
либерального курса в британ-
ском стиле и медленный де-
монтаж капитализма, то распад
мира на макрорегиональные
блоки означает торжество анти-
либерального курса в экономи-
ке (да и в политике тоже), уско-
ренный демонтаж капитализма
и конструирование новой со-
циальной системы. Такая си-
стема будет основана на конт-
роле над информацией, и в ней
системообразующую роль ста-
нет играть присвоение интел-
лектуальной рабочей силы, ин-
теллектуального продукта (о
контроле над поведением и ре-
сурсами я уже не говорю).
Одновременно развиваются
обе тенденции – глобализация
(главным образом инерцион-
ная) и деглобализация, кото-

рая набирает силу. Переплета-
ясь, глобализация и её антипод
порождают сложные, порой
странные и уродливые формы,
затрудняющие не только по-
нимание, но даже описание и
восприятие реальности.
Распад глобальной системы
уже наметился; уже возникли
очертания макрорегиональных
блоков, за некоторыми из ко-
торых – об этом уже пишут в
прессе – угадываются прежние
империи: Германская (вари-
анты: империя Карла Велико-
го, Священная Римская им-
перия, Третий рейх), Британ-
ская, Османская. Неоимпер-
ские очертания приобретают
США и КНР. За этими образо-
ваниями, вполне возможно,
скрываются намного более
древние, чем империи, органи-
зации – орденского типа.
Ясно, что распад единого мира
не будет мирным – на земле

Послесталинская советская верхушка не отдавала себе отчёт в
том, какого типа субъект ведёт борьбу против СССР, совершен-
ствуя формы своей организации и методы борьбы, каждый раз
опережая советского оппонента, как минимум, на шаг.
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слишком мало ресурсов и
слишком много противоречий.
Ясно также, что независимо
от того, какой вариант «крат-
кой истории будущего» (Жак
Аттали) победит – глобально-
либеральный или деглобаль-
но-антилиберальный, – при-
рода, форма организации и
стиль управления нового пра-
вящего слоя станут качествен-
но иными. Да и социальная
система будет отличаться от
нынешней. При этом оба вари-

анта предполагают серьёзное
сокращение численности насе-
ления планеты. В борьбе за
ресурсы слабых будут беспо-
щадно стирать Ластиком Исто-
рии – физически.
Как выжить (программа-ми-
нимум) и победить (програм-
ма-максимум) в рушащемся
мире? Как противостоять тем,
в чьих руках власть, собствен-
ность, информация и много-
вековой опыт успешных миро-
вых игр и мирового управле-

ния, то есть мощное оргору-
жие? Оргоружию можно про-
тивопоставить только оргору-
жие – более совершенное. А
ещё для этого необходима
адекватная властно-органи-
зационная (в ХХ веке говори-
ли: государственно-полити-
ческая) форма.
Форма, о которой идёт речь, с
одной стороны, должна иметь
потенциал сопротивления гло-
бализации, остановив её у
своих ворот, а затем повернув
вспять и не позволив волнам
глобалитарного «прогресса»
сомкнуться над ней. С другой
стороны, ей надлежит умело
противостоять макрорегио-
нальным блокам, на которые
раскалывается мир, исполь-
зуя их в качестве союзников в
противостоянии глобалистам.
Такой формой, к сожалению,
не может быть национальное
государство. Оно в значитель-
ной степени сознательно подо-
рвано глобализацией и глоба-
листами. Кроме того, нацио-
нальное государство, суще-
ствующее 100–150 лет, породи-
ло ряд противоречий, решить
которые оно в нынешних усло-
виях не может. Наконец, в со-
временном мире нормально
функционировать, быть эко-
номически самостоятельным
способно только такое госу-
дарство, численность населе-
ния которого не менее 250–350
миллионов человек. Нацио-
нальных государств с таким
населением очень немного. К
тому же одни из них плохо
обеспечены ресурсами, дру-
гие уязвимы в военном отно-
шении, третьи представляют
собой скорее совокупность ад-
министративных и этнополи-
тических единиц, чем единое
государственное целое. Эпоха
национальных государств за-
канчивается – а, по сути, уже
закончилась. Необходимо не-
что большее, чем националь-
ное государство, но нечто
меньшее, чем глобомир. Этой
средней величиной может
быть только макрорегион, на

Глобализация – рукотворный процесс, его цель – установление
контроля определённых сил над миром. Генри Киссинджер
откровенно заявил, что глобализация – это новый термин (вме-
сто империализма) для обозначения американского господства.

совокупность которых уже рас-
падается так до конца и не
оформившаяся глобальная си-
стема – и это та тенденция, ко-
торую нужно оседлать.

IX
Новой формой, о которой идёт
речь, представляется имперо-
подобное образование (ИПО),
каким может стать Евразий-
ский союз – разумеется, если
его строить всерьёз, ответствен-
но и с долгосрочными целями,
а не для распила бабла и созда-
ния благоприятных условий
для «своих» олигархов. Глав-
ное – не пугаться первой части
словосочетания – «имперо»,
слова «империя». Речь не идёт
о реставрации империи или
чего-то типа СССР – реставри-
ровать в истории ничего нельзя,
да и время империй прошло.
Необходимо унитарное надна-
циональное образование, ком-
бинирующее вертикально-
иерархические и сетевые прин-
ципы организации и являю-
щееся суперконцерном и су-
пергосударством одновремен-
но. Ядром ИПО – точнее,
внешним контуром ядра –
должны стать ВПК, армия,
спецслужбы и претерпевший
кардинальные изменения на-
учный комплекс. Впрочем, кар-
динальным изменениям подле-
жат и сами ВПК, армия и спец-
службы – в их нынешнем со-
стоянии они едва ли способны
ответить на вызовы современ-
ности. Это касается армий и
спецслужб во всём мире. Не-
случайно в наиболее развитых
странах начались реформы ар-
мии (в сторону усиления спец-
наза) и спецслужб (ориента-
ция на борьбу с сетевыми
структурами). Ну и, разуме-
ется, требуется принципиально
новое знание о мире и челове-
ке – с новыми дисциплинами
и формами организации. В XXI
веке выиграет тот, кому удаст-
ся создать такие формы.
Мощнейшим психоисториче-
ским оружием в мировой
борьбе за власть, информа-

цию и ресурсы была и остаёт-
ся реальная картина мира.
Проблема, однако, в том, что
сегодня ни наука об обществе
и человеке в том виде, в кото-
ром она сформировалась в ХХ
веке (дисциплины, методы,
понятия), ни спецслужбы в
том виде, в котором они раз-
вивались в ХХ веке, не дают
адекватной картины мира.
Аналитические подразделе-
ния спецслужб не готовы к
работе с огромным массивом
открытой информации, кото-
рая сегодня часто намного
важнее иных секретных сведе-
ний. Не занимаются они и

анализом долгосрочных мас-
совых процессов, регулярно-
стей и законов истории, без
чего невозможны анализ со-
временных процессов и про-
гнозирование будущих. Впро-
чем, всё меньше занимается
таким анализом – а потому всё
более детеоретизируется – об-
ществоведческое знание, ори-
ентированное на те источни-
ки, которые подсовываются
ему под нос. Практически не-
способное включить в иссле-
довательское поле массив кос-
венных данных, оно огра-
ничивается уровнем явлений
(не сущностей), не говоря уже

Советский Союз проиграл прежде всего потому, что у советской
элиты не было высококачественной собственной организации
(нео)орденского типа, часть элиты с определённого момента
стала пытаться встраиваться в чужие структуры и искать себе
хозяев там.
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о скрытой реальности. Не-
обходим новый тип знания,
новый (по подготовке) тип
его персонификатора (а следо-
вательно, новый тип образова-
ния), новая форма организа-
ции рационального знания.
Я называю это знание и его
формы когнитивно-разведы-
вательными, или когнитив-
но-аналитическими. Цель та-
кого знания и его структур –

не только процесс познания,
но и обеспечение когнитив-
ной, концептуальной безопас-
ности общества. Когнитивно-
аналитические структуры
должны тесно взаимодейство-
вать с тем, что условно можно
назвать «службой имперской
безопасности». Но это всё –
внешний контур ИПО. Внут-
ренним контуром, внутрен-
ним ядром должна стать

структура неоорденского типа,
комбинирующая вертикаль-
но-иерархические и сетевые
принципы и ориентирован-
ная на деятельность на миро-
вом уровне управления. Без
наличия таких структур нече-
го садиться за мировой кар-
точный стол – опыт СССР
продемонстрировал это со
всей очевидностью. Совет-
ский Союз проиграл прежде
всего не по экономическим
или военным причинам, а по-
тому, что у советской элиты не
было высококачественной
собственной самоцентричной
организации (нео)орденско-
го типа, вследствие чего часть
элиты с определённого мо-
мента начала предпринимать
попытки встраиваться в чу-
жие структуры и искать себе
хозяев там – напрасно, чужа-
ков в такие структуры не берут.
В отличие от Запада, в истории
России по сути не было орга-
низаций, направлявших ход
мирового исторического раз-
вития. Исключения – Комин-
терн, который был в большей
степени международной ле-
воглобалистской, а не рос-
сийской организацией, и
«красная империя» Сталина,
просуществовавшая очень ко-
роткий исторический отре-
зок, да и то большей частью
находившаяся в состоянии
обороны – впрочем, актив-
ной и весьма успешной.
Нужно сказать, что в русской
истории вообще нет традиции
создания закрытых структур
орденского типа. Единствен-
ной попыткой такого рода
была оболганная врагами Рос-
сии и просто недоумками от
науки опричнина. Роль и
значение этой организации в
нашей истории ещё предстоит
осмыслить – равно как партии
большевиков (в строгом смыс-
ле слова) и личной разведки
Сталина. Просуществовав все-
го 7 лет и превратившись в
Государев двор, опричнина не
стала орденом, но тем не менее
создала один из важнейших

В конце 1940-х – самом начале 1950-х годов Сталин, опираясь
на личную разведку и потенциал СССР, сделал попытку всту-
пить в мировую игру в качестве совершенно самостоятельной
силы. Это стало одной из причин убийства вождя.

принципов русской власти,
если не самый важный –
опричный, противостоящий
олигархическому и нейтрали-
зующий его (прежде всего ме-
тафизически – ну, а когда надо,
то и не только «мета»). Пола-
гаю, только введение чего-то
похожего на неоопричнину яв-
ляется необходимым для созда-
ния и неоордена, и ИПО –
принцип надо материализо-
вать, оструктурить. Только
структуры неоопричного типа,
действующие строго в соот-
ветствии с законом, способны
задавить коррупцию и крими-
нал, решить проблему «пятой
колонны», обеспечить возврат
социума к системному само-
ограничению, которое опреде-
ляется уровнем и объёмом соз-
даваемого общественного про-
дукта. Кто-то скажет: да как же
это практически возможно?
Можно ли вообще ожидать та-
кое, учитывая сегодняшние
реалии? А кто, отвечу я во-
просом на вопрос, в начале
1560-х годов ожидал, что Иван
IV введёт опричнину, обернёт-
ся грозным – Грозным! – ца-
рём и обрушится на часть пра-
вящей элиты? Кто в 1920-е
годы ожидал, что Сталин, ис-
пользуя опричный принцип,
устранит ленинскую и троц-
кистскую команды, обрушит-
ся на гвардейцев кардиналов
мировой революции и остано-
вит процесс разложения по-
еденных нэпом властных орга-
нов? Почему они это сделали,
безумно рискуя и балансируя
на лезвии бритвы – историче-
ской? Жизнь заставила. Ло-
гика обстоятельств, которая,
как отмечал тот же Сталин,
сильнее логики намерений. А
обстоятельства были простые:
растраченное наследие пре-
дыдущей эпохи и необходи-
мость делать выбор – за счёт
кого совершать рывок в буду-
щее. Отсюда – раскол элиты,
опричнина и т.п. И если не-
оопричнине суждено родить-
ся, она тоже возникнет из и по-
средством раскола господ-

ствующих групп на фоне ис-
черпания советского насле-
дия в условиях волнового резо-
нанса русского и мирового
кризисов.
Время партий и государств
уходит безвозвратно, если уже
не ушло. Впрочем, и в период
своего расцвета и те и другие,
как правило, были лишь функ-
циями, орудиями или просто
фасадами закрытых структур –
лож, клубов, обществ и т.п. В
наступающей эпохе ширмы и
фасады уже не столь необходи-
мы, как прежде, маски всё
чаще сбрасываются, на арену
выходят те, которые раньше
были в тени. Однако сколь бы
явным ни было присутствие
новых и старых закрытых об-
ществ в мире XXI века, им всё
равно понадобится внешняя
форма. И наиболее вероятной
формой такого рода на весь
кризисный период XXI века,
по-видимому, станет ИПО.
В то же время усложнившаяся
реальность, требования но-
вой эпохи, исключительно вы-
сокие ставки Мировой Игры
диктуют необходимость фор-
мирования нового типа за-
крытых структур мирового
управления – начинается но-
вый этап в их развитии. Поми-
мо прочего, он потребует от
неоорденских структур рез-
кого усиления их участия в
войнах смыслов и за смыслы,
в создании новых смысловых
конструкций взамен ушедших
или уходящих – идеологий,
религий, проектов. Неоорден-
ские структуры должны будут
создавать свои традиции, а
возможно, и новые цивилиза-
ции. Но это уже за пределами
кризисного XXI века, это бли-
же к «полдню XXII века» – со-
всем дальняя перспектива.
Сначала надо пережить кризис
и выйти из него победителем
или одними из победителей.
Разумеется, попытка созда-
ния неоорденских структур –
штука небезопасная. Это озна-
чает прямой конфликт с ны-
нешними «хозяевами исто-

рии», как их называл Бенд-
жамин Дизраэли, не пона-
слышке знавший то, о чём го-
ворил. Выше уже упомина-
лось о том, как британские
ложи и клубы наказали немцев
за их попытку создать закры-
тые структуры мирового
управления. В русской истории
в конце 1940-х – самом нача-
ле 1950-х годов Сталин, опира-
ясь на личную разведку и по-
тенциал СССР, сделал попыт-
ку вступить в мировую игру в
качестве совершенно самостоя-
тельной силы (курс на подрыв
доллара, заявка на создание
альтернативного мирового
рынка). Не сомневаюсь, что
это стало одной из причин
убийства вождя: в самом конце
1940-х годов в рамках «Лиотэ»
– бессрочной программы борь-
бы против Советского Союза –
МИ-6 и ЦРУ создали группу
How to make Stalin’s passing –
«Как “уйти” Сталина».
После смерти Сталина заявку
на самостоятельную мировую
игру попытался сделать опи-
равшийся на свой спецкоми-
тет Берия (курс на воссоедине-
ние двух Германий, некото-
рые другие мероприятия). Его
судьба тоже известна – пола-
гаю, и она связана не только с
внутренней борьбой за власть.
В соответствии с цикликой
мировой истории РФ вместе с
миром вступает в военную эпо-
ху, в эпоху войн нового типа –
не мировых, не глобальных
(как и холодная война), а все-
мирно-точечных, очаговых.
Главный приз этих войн – Се-
верная Евразия, Россия: ресур-
сы, пространство, но без лю-
дей. То есть без нас. И ещё
начинается эпоха, которая
внешне выглядит как возвра-
щение в далёкое прошлое, но
на современной технической
основе – эпоха футуроархаики
с неоимпериями, неоорденами
и многим другим, «что и не
снилось нашим мудрецам».
Грядёт Очень Серьёзная Игра –
на вылет из Истории.
Сыграем?
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Люди новой воли:
социогуманитарный уклад

и его творцы
1

В мире в каком-то смысле идет посто-
янная позиционная война между иде-
альными замыслами и их извращен-
ными отражениями в реальной прак-
тике. Условием воплощения круп-
ных социально-политических идей
является их искажение и вульгариза-
ция. Но если эти идеи не разрабаты-
вать и не пытаться реализовывать, то
столь же сильным деформациям под-
вергнутся и банальные прагматич-
ные проекты, и результат будет еще
хуже. Регулярные, зачастую кровавые
попытки идеалистов построить оче-
редную утопию удерживают мир от
окончательной катастрофы. Есть осо-
бый жертвенный героизм – стре-
миться осуществить высокую идею,
понимая при этом неизбежность ее
искажения и извращения. 
Говоря о возможном будущем
устройстве и развитии России, нуж-
но помнить – любой проект будет
воплощен иначе, чем думали его
создатели. Тем не менее попытки ре-
ального конструирования будущего
России – это необходимое условие
сохранения ее жизни.

2
Конструирование будущего России –
многогранная тема. Выберем для рас-
смотрения одну из наиболее фанта-
стических линий возможного будуще-
го – седьмой технологический уклад.
Основу шестого технологического
уклада, в который начинают вхо-
дить развитые страны, составляют
биотехнологии, робототехника, ин-
форматика, когнитивистика и т.д.
Это основы технологий, которым
суждено доминировать в ближай-
шие десятилетия. Но всегда возни-
кает вопрос – а что за ним, за этим
укладом, и этими десятилетиями?
Идею седьмого – социогуманитар-
ного – технологического уклада
(СГУ), высказанную впервые Влади-
миром Лепским, можно выразить в
трех словах: технологии производ-
ства людей. Или: уклад вырабатыва-
ет людей, способных без внешней
стимуляции производить идеи, их
информационную упаковку и как
побочное следствие осуществлять
их технологическую реализацию и
превращение в материальные про-
дукты. Источник человеческой ак-

Олег Георгиевич Бахтияров –
генеральный директор Университета
эффективного развития (Киев), 
разработчик концепции психонетики –
технологий использования ресурсов
сознания, руководитель сети психонети-
ческой подготовки в Киеве, Москве,
Санкт-Петербурге, Минске, Алма-Ате 
и других городах, автор книг
«Постинформационные технологии: 
введение в психонетику»,
«Деконцентрация», «Активное сознание»

тивности смещается от внеш-
ней (социальной, культурной,
силовой) стимуляции внутрь
сознания, к его активным, во-
левым, творящим слоям.
Это означает изменение кон-
цепции человека и очеред-
ной проект создания «нового
человека», на этот раз завя-
занный не на идеологию, а на
технологию. Ключевая ха-
рактеристика «нового челове-
ка» седьмого уклада – спо-
собность порождать новые
реальности (технологические,
культурные, социальные).
Эта характеристика требует
иной системы его «окульту-
ривания». Как правило, но-
вые продукты интеллекту-
альной деятельности про-
истекают из существующих

базовых культурных схем, но
«новый человек» СГУ дол-
жен уметь создавать нечто
совершенно новое, не пред-
определенное никакими су-
ществующими схемами и
картинами мира. 
Парадоксальная, с современ-
ной точки зрения, идея соци-
ально ценного действия вне
социальной же стимуляции
ведет к пересмотру концепции
человека как продукта «куль-
турной выделки». Культура
преодолевает многие биологи-

ческие обусловленности, но
теперь возникает задача осво-
бождения и от культурной об-
условленности.

3
Человека делает культура. Она
дает ему язык, картины мира,
поведенческие и этические
нормативы, преобразуя дан-
ную от рождения природу в
культурно обусловленную
форму. В каком-то смысле
первородный грех сознания
заключается в отказе от осо-
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Регулярные, зачастую кровавые попытки идеалистов построить
очередную утопию удерживают мир от окончательной ката-
строфы. Есть особый жертвенный героизм – стремиться осуще-
ствить высокую идею, понимая при этом неизбежность ее иска-
жения и извращения. 
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знанного волевого создания
форм сознания (в том числе и
языка), в передаче активных
формирующих функций куль-
туре. СГУ возможен лишь при
изменении этих отношений.
Культура является господи-
ном человеческого сознания,
но в глубине сознания дремлет
ничем не обусловленная сози-

дающая воля. Ее культивиро-
вание – основа СГУ.
Переход к новой точке опо-
ры человеческого существо-
вания требует разработки
особых технологий целена-
правленного формирования
структур человеческого со-
знания. Творящая воля ста-
новится таким же форми-

рующим фактором, каким до
сих пор являлась культура.
Но такой проект не может
реализоваться только в ре-
зультате благих пожеланий.
Нужно в проект создания
СГУ включить психотехниче-
ские разработки, направлен-
ные на пробуждение воле-
вого начала и формирование
соответствующей этому осо-
бому статусу сознания то-
тальной онтологии. Появле-
нию СГУ-технологий долж-
на предшествовать разработ-
ка технологий трансформа-
ции, волюнтаризации созна-

Как правило, новые продукты интеллектуальной деятельности
проистекают из существующих базовых культурных схем, но
«новый человек» социогуманитарного уклада должен уметь
создавать нечто совершенно новое, не предопределенное
никакими существующими схемами и картинами мира.  
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ния и обеспечения функцио-
нирования СГУ-сообществ.
И такие технологии суще-
ствуют уже сейчас.
Все предыдущие проекты «но-
вого человека» были направле-
ны на замену социокультурной
регуляции чем-то более при-
ближенным к «истинной при-

роде» человека (коммунисты
под этим понимали систему
общественных отношений, на-

ционал-социалисты – расовое
самосознание). «Новый чело-
век» социогуманитарного укла-
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Культура является господином человеческого сознания, но в
глубине сознания дремлет ничем не обусловленная созидаю-
щая воля. Творящая воля становится таким же формирующим
фактором, каким до сих пор являлась культура.
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да – не исключение в плане
преодоления зависимости от
культурных факторов, но это

преодоление по-настоящему
радикальное: не замена одной
обусловленности другой, более

«естественной», а выход за рам-
ки детерминирующих факторов
вообще, превращение культур-
ных и социальных механизмов
из внешне-нормативных в це-
ленаправленно созидаемые. Не
культура формирует человека
СГУ, а сам человек, его волевое
созидающее ядро. Речь идет о
воспитании способности к тво-

Социогуманитарный уклад – это иной тип взаимоотношений с
социальной структурой и формирующими ее людьми. Новое
не выстраивается, а «выращивается»: организация идет не по
заранее заданной целевой траектории, а порождает цели в
ходе своего развития.
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рению не только новых форм в
рамках существующих культур-
ных нормативов, но и самих
нормативов, что представляет-
ся шагом гораздо более ради-
кальным, чем предшествовав-
шие этому попытки.

4
Для СГУ нужна философская
основа, нужна своя особая онто-
логия. Владимир Лепский соот-
носит СГУ с философским кон-
структивизмом, а Сергей Да-
цюк говорит о конструктивной
онтологической позиции, то
есть не о поиске того, что лежит
в основе мира, а о том, какими
процедурами активное созна-
ние строит этот самый мир.
Качественный сдвиг очеви-
ден – речь не о том, как ис-
пользовать существующий

мир, а о том, как делать но-
вые миры. Если мир стаби-
лен, то и социокультурная
жизнь должна стремиться к
стабильности. Стабильному
миру, в который поколение за
поколением приходит чело-
век, соответствует и стабиль-
ная культура, независимая
от отдельных людей. Если
же мир конструируется, воз-
никает каждый раз заново в
сознании членов СГУ-со-
общества, то и культура
строится как результат внут-
ренней активности «новых

людей». Но это уже много-
мерная культура, метакульту-
ра, отдельными срезами ко-
торой являются известные
нам культуры.
Это не смешение культур, не
эклектичное принятие чу-
жих культур, не уравнивание
с ними своей собственной.
Это формирующий взгляд,
позволяющий придать собст-
венной культуре многомер-
ный сложный динамичный
характер. Акцент смещается
от готовых форм к возможно-
сти и процессу их созида-
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Социогуманитарная революция требует политической воли,
которой явно не достает властным элитам России. Такая рево-
люция предполагает создание новых культурных, социальных
и политических реальностей, находящихся за пределами суще-
ствующих тенденций.
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ния. От того слоя реальности,
где живут готовые формы,
подчиняющие сознание, к

слою сознания, порождаю-
щему формы и подчиняю-
щему их себе.

5
СГУ – это иной тип взаимо-
отношений с социальной
структурой и формирующими
ее людьми. 
Современная корпорация,
НИИ или управленческая ин-
станция состоят из опреде-
ленной системы мест – си-

Человек в его современной форме требует жестких внешних
рамок для своей «выделки». В этом заключен еще один пара-
докс социогуманитарного уклада – воспитание людей с про-
бужденной волей требует суровой внутренней дисциплины.
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стемы, определяющей функ-
ционалы и численность ра-
ботников. Социальная струк-
тура проектируется в той же
логике, что и любая другая ма-
шина: система ролей, функ-
ций, штатное расписание. Это
предопределяет возможности
организации. Если акцент де-
лается на системе мест и ролей,
то вводятся усредненные нор-
мативные требования к тем,
которые эти места заполняют.
Организованные структуры
такого типа способны себя
воспроизводить и достраивать
по заранее заданному плану, но
переход на новую траекторию
развития сопровождается лом-
кой предыдущей структуры и
повторением цикла: система
мест – роли – нормативы.
В СГУ-организациях иной
принцип устройства. Опреде-
ляется колеблющаяся по чис-
ленности группа людей, про-

изводящих новые идеи, схе-
мы и их технологические во-
площения. Новое не выстраи-
вается, а «выращивается»: ор-
ганизация идет не по заранее
заданной целевой траектории,
а порождает цели в ходе свое-
го развития. «Выращивается» в
том числе и сама организация,
подвижная структура которой
отражает потенциал «выращи-
вающего» сообщества.
Жизнь СГУ-организации тре-
бует координации совершен-
но иного типа, нежели суще-
ствующие управленческие тех-
нологии. Роли, типы поведе-
ния и взаимоотношений меж-
ду членами организации из

фиксированных свойств кон-
кретных людей становятся це-
ленаправленно формируемы-
ми инструментами эффектив-
ного взаимодействия. Харак-
терная для жизни современ-
ной корпорации борьба за ме-
ста отходит на задний план –
за места теперь не нужно бо-
роться, они легко создаются
под возникающие задачи и
так же легко растворяются.
Подобной культуры внутрен-
них взаимоотношений в орга-
низации сейчас нет. Школа,
вуз, корпоративная иерархия
ориентируют людей на заня-
тие мест, а не на их создание.
Нужны особые техники, поз-
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Трансформация России в Пост-Россию случится при превра-
щении государствообразующего этноса – русских – в меньшин-
ство. В этом случае из государства как формы организации
русского народа Россия превратится в иной тип государства –
организатора миграционного антропопотока.  
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воляющие изменить эту со-
циальную ориентацию у ныне
живущих. И особая система
воспитания для тех, которые
рождаются сейчас.

6
Противопоставляя современ-
ность и СГУ, мы создаем систе-
му напряжений между тем, что
есть, и тем, что будет. Необяза-

тельно все будет так, как описа-
но. На самом деле проектирова-
ние в СГУ-контексте есть лишь
вспомогательный инструмент
конструирования нового обще-
ства. Система напряжений меж-
ду реальностью и виртуальным
образом будущего порождает и
энергию, и целенаправленность
действий. Текущая реальность
очень далека от проекта СГУ, и

нужно найти первые сферы
применения, то первое звено,
которое сумеет вывести на по-
верхность весь проект СГУ.
Социогуманитарная револю-
ция требует политической
воли, которой явно не доста-
ет властным элитам России.
Господствующая тенденция –
встроиться в фарватер совре-
менного технологически раз-
витого мира, догонять его. А
СГУ-революция – это созда-
ние новых культурных, соци-
альных и политических ре-
альностей, находящихся за
пределами существующих
тенденций, тех реальностей,
которые еще только могут воз-

Управляющая элита социогуманитарного уклада и особенно
периода его формирования должна научиться вовремя арти-
кулировать новые идеологемы, превращать катастрофиче-
ский фактор изменения идеологического вектора в фактор
интенсивного развития. Быть не рабами идеологем, а их соз-
дателями и господами.  
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никнуть по завершении ше-
стого уклада.
Есть по меньшей мере три ос-
нования для осуществления
СГУ-революции, три фактора
обеспечения перехода – ак-
тивный, конкурентный и де-
мографический.
В иерархии этих факторов
наибольшей ценностью обла-
дает активный фактор: пере-
ход к СГУ осуществляется по-
тому, что это наиболее соот-
ветствующий сути человека
уклад. В глубине человеческо-
го сознания живет представле-
ние о наибольшей ценности в
его земной жизни свободной
воли, ничем не обусловленной
активности.

Однако проще и экономич-
нее управлять носителями обу -
сло вленного сознания. В пост -
традиционном обществе власть
стремится подменить культу-
ру социальными стимулами, в
том числе и прямым насили-
ем. Переход к «свободному
обществу свободных людей»
всегда будет желанной целью
для определенного процента
людей, хотя энергия движения
к подобной перспективе часто

используется для достижения
прямо противоположного ре-
зультата.
Если активный фактор недо-
статочен для организации дей-
ствий, ведущих к переходу, в
силу вступает фактор конку-
ренции. Занять достойное ме-
сто в мире в рамках шестого
уклада, догоняя ушедшие впе-
ред страны, для России будет
затруднительно не только в
силу разрушения инфраструк-
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9

То, что является экстремистской идеологией сегодня, станет
идеологическим нормативом завтра. Чтобы управлять подоб-
ной сменой идеологических карт, элите неизбежно надлежит
превратиться в метаэлиту, не руководствующуюся идеологиче-
скими нормативами, а эффективно их создающую. 
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туры научно-технических раз-
работок, но и по причине
слишком малой численности
населения по сравнению с со-
временными и будущими лиде-
рами – 300-миллионной Аме-
рикой и почти полуторамилли-
ардным Китаем. Но раз нельзя
догнать – следует опередить.
И наконец, у этого плана есть
союзник – демографическая
проблема России.

7
Ключевой пункт любой про-
граммы преобразований рос-
сийской действительности –
решение демографической
проблемы. Падение рождае-
мости – процесс, который еще
никто и нигде не смог остано-
вить стимулирующими мерами.
Тем не менее для России важ-
нейшим фактором ее дальней-
шего существования является
не просто рост русского населе-
ния, а интенсивный рост –
рост, превышающий естествен-
ные возможности. Необходимо
не просто стабилизировать чис-
ленность русского народа, но
стремительно населить пустею-
щие просторы. Здесь поневоле
следует обратиться к задаче
внесемейного «производства
людей» – их рождения и после-
дующего воспитания.
Подобные мысли уже неодно-
кратно высказывались в печа-
ти. Например, идея Игоря
Бестужева-Лады о создании
специальных заведений для
девушек, где они могли бы и
получить хорошее образова-
ние, и родить нескольких де-
тей, заботу о которых частич-
но взяло бы на себя государст-
во. Другой взгляд высказал
Виталий Третьяков. Он пред-
ложил запретить немотиви-
рованные аборты и признать
за любой родившей женщи-
ной право свободно (без объ-
яснения причин) отказаться от
родившегося младенца и офи-
циально передать его в дет-
ский воспитательный дом.
Но даже приведенные ини-
циативы не могут обеспечить

интенсивного роста народо-
населения. Очевидно, что в
России демографический при-
рост в 1 миллион человек в год
недостаточен для достижения
в течение 40–50 лет оптималь-
ной для страны численности в
500–600 миллионов человек.
Нужен прирост, как минимум,
в 2–3 миллиона человек в год.
Успешная разработка эффек-
тивных технологий внесемей-
ного воспитания создаст по-
требность и в особой госу-
дарственной программе – ис-
пользовании методов, обес-
печивающих и внесемейное
рождение. Существующие тех-
нологии (суррогатное мате-
ринство) весьма грубы (оче-
видно, что им на смену придут
другие), но даже и они годят-
ся на первое время. Трудно
сказать, как в реальности будет
разрешена эта задача, но либо
она будет решена, либо Россия
как государство русских пре-
кратит свое существование. В
каком-то смысле эта проблема
– фундаментальный, хотя и
жестокий подарок. Судьба бук-
вально заставляет нас совер-
шить СГУ-скачок, основой
которого и является обеспече-
ние интенсивного развития
молодого поколения.
Для этого есть все – концепция
СГУ, которая родилась в России,
интеллектуальный потенциал,
достаточный для разработки
психологических и педагогиче-
ских технологий, принципи-
альная возможность автарки-
ческого существования, опыт
осуществления мегапроектов
(ядерного и космического).
Формирование СГУ – это, без-
условно, мегапроект, требую-
щий крайнего напряжения сил
и тщательного исполнения.

8
Все это требует новых педаго-
гических технологий, причем
более мощных, чем методы
семейного воспитания детей.
Впрочем, семейное воспита-
ние уже и так приходит в упа-
док. Религиозной и культур-

ной основ семейного воспита-
ния для широких масс уже
нет, и неизбежно встает вопрос
о специальных методах, выхо-
дящих за рамки испорченной
традиции. Нужно понять –
это означает фундаменталь-
ную революцию в организа-
ции человеческих сообществ.
Возникает иной механизм пе-
редачи культурных форм –
передачи не форм культуры, а
способности создавать куль-
турные формы.
Но человек в его современной
форме требует жестких внеш-
них рамок для своей «выдел-
ки». В этом заключен еще
один парадокс СГУ – воспи-
тание людей с пробужденной
волей требует суровой внут-
ренней дисциплины. 
Мы не можем сейчас пред-
ставить себе в полной мере,
как будут работать новые тех-
нологии и к какому результа-
ту они приведут. Но отдельные
штрихи СГУ-педагогики пред-
ставляются очевидными.
Внесемейное рождение и вос-
питание детей должны обеспе-
чить более эффективное овла-
дение навыками ориентации в
существующем массиве зна-
ний, нежели то, которое дает
современное образование.
Новый человек высокосубъек-
тен, он сам создает культурные
нормативы и культурные фор-
мы. Руководить сообществом
таких людей, опираясь на су-
ществующие властные техно-
логии – манипулятивные или
насильственные по своей при-
роде, – невозможно. Это иные
формы управления, и для их
разработки необходимо разо-
брать и заново собрать основ-
ные концепции организации
человеческих сообществ. Бо-
лее того, составить перечень
концепций, которые могут
координировать движение
России в сторону СГУ.
Меняются отношения челове-
ка и этноса. Этнос достраива-
ется, создается совокупными
усилиями СГУ-сообщества.
Новый национализм оказыва-

ется не столько средой транс-
ляции традиционных ценно-
стей, сколько энергией разви-
тия и созидания новых форм.
То же самое ждет и язык. Будет
происходить не постепенная
вульгаризация языка, а его но-
вое развитие в сторону созда-
ния все более мощных и слож-
ных средств коммуникации.

9
То есть либо Россия перейдет к
программам внесемейного вос-
производства и выращивания

населения, либо исчезнет в той
форме, в которой мы воспри-
нимаем ее именно как Рос-
сию. Следует различать акту-
ально существующую Россию
и потенциальную Пост-Рос-
сию.  Трансформация России в

Пост-Россию случится при
превращении государствооб-
разующего этноса – русских –
в меньшинство. В этом случае
из государства как формы ор-
ганизации русского народа
Россия превратится в иной тип
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Таких технологий нет и никогда не было. Такой элиты нет и
никогда не было. Значит, те, которые это понимают, должны
действовать вне государственных институтов, опираясь на соз-
даваемые ими сообщества, вербуя себе своих агентов влияния
во властных структурах.
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Необходимо сверхусилие – интеллектуальное, волевое, жертвен-
ное. Усилие, которое рождается только в глубинах нашего созна-
ния, а не на поверхности мира сцепленных и парализующих друг
друга страстей. Нам нужны три вещи: воля, воля и еще раз воля.

Николай Чюрлёнис. Звёздная соната (Аллегро). 1908

государства – организатора
миграционного антропопото-
ка. Исчезнет культура в при-
вычном для нас смысле, оста-
нется лишь гигантская «про-
изводственная ячейка», кото-
рую уже невозможно будет на-
звать собственно русской. При
этом направленность антро-
попотока будет определяться
не Россией.
Внесемейное воспроизводство
населения требует разработки
педагогических технологий не
менее совершенных, чем тра-
диционное воспитание. Такая
разработка – сугубо интел-
лектуальный процесс, не тре-
бующий вложений в дорого-
стоящую технику. Вложения
потребуются потом – для реа-
лизации проекта.
Период, в течение которого
действует проект, должен быть
достаточным для формирова-
ния двух поколений, то есть
составлять примерно 40 лет.
На протяжении всего этого
периода потребуется непре-
кращающийся экономиче-
ский рост, обеспечивающий
стремительно увеличивающее-
ся население, что возможно
лишь при условии политиче-
ской стабильности и пре-
емственности. А это, в свою
очередь, ставит задачу разра-
ботки и реализации проекта
длительного развития, вклю-
чающего в себя и запланиро-
ванные неизбежные транс-
формации режима. Для реше-
ния такой сложнейшей задачи
нужна элита особого типа.

10
Что же это за элита, которая
сможет управлять СГУ-обще-
ством? В первую очередь ей
должно быть свойственно по-
нимание неизбежности иска-
жения первоначальных за-
мыслов и владение техноло-
гиями преодоления подобных
искажений. А потому такой
элите должна быть присуща
способность к гибкой смене
ключевых идеологических
нормативов.

Каждое новое поколение стре-
мится создать свой собствен-
ный мир и, следовательно, от-
вергает старый. Достаточно
посмотреть на историю раз-
рушения СССР, чтобы увидеть
смену основополагающих цен-
ностей у наиболее активной
части молодежи. Аналогичный
процесс относительно недавно
в совершенно мирное время на
фоне растущего благосостоя-
ния и институционально
усложняющейся защиты прав
человека шел и на Западе. До-
статочно вспомнить попытки
молодежной революции 1968
года и последующие террори-
стические движения в Герма-
нии (RAF) и Италии (BR).
Управляющая элита СГУ и осо-
бенно периода его формирова-
ния должна научиться вовремя
артикулировать новые идеоло-
гемы, превращать катастрофи-
ческий фактор изменения
идеологического вектора в фак-
тор интенсивного развития.
Быть не рабами идеологем, а их
создателями и господами. 
То, что является экстремист-
ской идеологией сегодня, ста-
нет идеологическим нормати-
вом завтра. Чтобы управлять
подобной сменой идеологиче-
ских карт, элите неизбежно
надлежит превратиться в метаэ-
литу, не руководствующуюся
идеологическими норматива-
ми, а эффективно их создаю-
щую. Это не значит, что дина-
мичные идеологемы должны
обслуживать низменные инте-
ресы – сами такие интересы
уже представляют собой ста-
бильный норматив. Напротив,
идеологемы должны порож-
даться из более высоких – над-
строенных над идеологическим
полем – инстанций сознания.
В каком-то смысле зародыш
такого взгляда существует в
историко-этнической иден-
тификации – своими при-
знаются разные периоды исто-
рии народа и государства, при-
чем периоды, проходившие
при самых разных идеологиче-
ских нормативах.

Россия представляется в этом
отношении показательной
площадкой: совместить в еди-
ном сознании ценности эпох
Киевской Руси, Третьего
Рима, универсальной Россий-
ской империи, СССР и РФ и
означает обрести метаистори-
ческое сознание. Остается
только придать ему актуаль-
ный и конструктивный харак-
тер – не только воспринимать
столь различные эпохи как
вариации одного принципа,
но и иметь способность тво-
рить новые – столь же различ-
ные – эпохи в пределах одно-
го и того же конструктивного
этнического сознания.

11
Таких технологий нет и никог-
да не было. Такой элиты нет и
никогда не было. Есть только
зарождающееся понимание
необходимости их появления.
Судя по всему, это понимание
утвердится ближе к концу ше-
стого уклада. Но нам это не-
обходимо сейчас. Значит, те,
которые это понимают, долж-
ны действовать вне государст-
венных институтов, опираясь
на создаваемые ими сообще-
ства, вербуя себе своих агентов
влияния во властных структу-
рах. Владимир Лепский прав:
СГУ не может быть продуктом
современного государства, он
способен возникнуть лишь
как результат активности ори-
ентированных на его форми-
рование сообществ. Необхо-
димо сверхусилие – интел-
лектуальное, волевое, жерт-
венное. Усилие, которое рож-
дается только в глубинах на-
шего сознания, а не на по-
верхности мира сцепленных и
парализующих друг друга
страстей.
Когда-то Наполеон сказал,
что для ведения войны ему
необходимы три вещи: во-
первых – деньги, во-вторых –
деньги, наконец, и в-третьих –
деньги. Нам тоже нужны три
вещи, но совершенно иные:
воля, воля и еще раз воля. 
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Что же делать
с аппаратом?

юбая сколько-нибудь
сложная социальная дея-
тельность нуждается в ор-
ганизации, соподчине-

нии, кооперации, управлении, ме-
неджменте. Слово «менеджмент»
стало модным. Профессия менедже-
ра-управленца окружена ореолом,
каким раньше были окружены раз-
ве что летчики, космонавты или фи-
зики-ядерщики…
«Организационное оружие» высту-
пает в геополитическом противо-
стоянии конкурентным преимуще-
ством для одних стран и фактором
торможения и отставания для других.
Фокусом конкуренции в эпоху ин-
формационного общества является
состязание качества и эффективно-
сти своевременных продуманных
решений. Качество аппаратов, гото-
вящих и обеспечивающих эти реше-

ния, играет не меньшую роль, чем
состязание мощного разрушительно-
го железа. Эффективный государст-
венный аппарат способен сгладить
изъяны «ручного управления», ми-
нимизировать субъективные управ-
ленческие ошибки, обеспечить сред-
ний достаточно высокий уровень
компетентности решений, усилить
динамику экономического и соци-
ального развития.
В классической работе Эрнандо де
Сото об экономике развития «Иной
путь» рассмотрен весь цикл получе-
ния документов, разрешений и со-
гласований для открытия малого
предприятия. Проблема, для реше-
ния которой в США или Канаде
понадобились бы два дня, в Перу по-
требовала утверждения в 11 учрежде-
ниях, расходов в 1231 доллар и сро-
ка в 10 месяцев. В России государст-

Л

Александр Максимович Юсуповский –
политический аналитик, кандидат философских
наук, государственный советник, более 
20 лет работает в аналитических структурах 
федеральных органов власти

Если творец зарабатывает меньше упра-
вителя, значит, загнивание уже началось.

Сирил Паркинсон

венный аппарат также один из
мощных факторов торможе-
ния развития. Там, где пред-
принимателю приходится
строить офисное здание, мага-
зин, ферму или арендовать
площади, неэффективные ин-
ституты создают дополнитель-
ные 25–30 процентов цены
жилья и коммерческой недви-
жимости (в Москве – до 60
процентов). Экспертизы, раз-
решения – в Москве для это-
го еще недавно надо было со-
брать около 30 согласований,
ни одно из которых не пред-
усмотрено в федеральных за-
конах. Новый мэр Москвы
Сергей Собянин отменил та-
кой порядок. Эксперты вы-
сказывают надежду, что про-
цесс согласований сократится
с периода от полутора-трех
лет до полугода.
Как-то в Германии, наблюдая
за четкой работой коллег – го-
сударственных чиновников, –
я вывел некую глубинную за-
кономерность. В соответ-

ствии с ней крупнейшие тео-
ретики уничтожения госу-
дарственности – анархиче-
ские социалисты от Михаи-
ла Бакунина до Петра Кро-
поткина – были русскими
по национальности, реаль-
но наблюдавшими работу
российского государствен-
ного аппарата, воспетого во
всей своей красе в «Ревизоре»
Николая Гоголя или в «Исто-
рии одного города» Михаила
Салтыкова-Щедрина. А сто-
ронники государственного
социализма – Карл Маркс и
Фридрих Энгельс, – кото-
рые стремились не разру-
шать, но использовать в об-
щественных интересах транс-
формированную государст-
венную машину, оказались
немцами.
Одна из причин недооценки
аппаратно-государственных

проблем производна от кано-
нов неолиберальной идеоло-
гии, нередко неотличимой от
либертарианства. В логике
фетишизации рынка и пре-
зумпции виновности госу-
дарства просто не остается
места для проектирования эф-
фективных государственных
институтов и механизмов, а
приватизация рассматривает-
ся как панацея. Какое там
сильное государство! Какой
там эффективный аппарат!
Придет невидимая и оттого
еще более действенная рука
рынка и на блюдечке с голу-
бой каемочкой принесет ре-
шение всех проблем.
Кстати, главный экономиче-
ский гуру неолиберализма
Милтон Фридман в 2001 году
заметил, что десять лет назад
указал бы для стран, совер-
шавших переход от социа-

Сирил Паркинсон:
«Если творец зарабатывает меньше управителя, значит, загнива-
ние уже началось».
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лизма, три слова: «Приватиза-
ция, приватизация и привати-
зация». «Но я ошибался, –
признался он. – Оказалось,
что соблюдение законности
может быть важнее привати-
зации».
Сила государственных инсти-
тутов – это «способность
сформулировать и созда-
вать законы; администри-
ровать эффективно и с
миниму-
м о м
в о л о -
к и т ы ;
контролировать мошенни-
чество, коррупцию и взя-
точничество; поддерживать
высокий уровень прозрач-
ности и ответственности
(подотчетности) прави-
тельственных учрежде-
ний; и, что самое важ-
ное, реализовывать
законы». Приве-
денное высказы-
вание принадле-
жит Фрэнсису
Фукуяме, особо
подчеркивающе-
му глубокие отличия сильно-
го, эффективного государства
от большого, сующего оправ-
данно и неоправданно нос во
все сферы общественной жиз-
ни.

Главные проблемы принятого
на бумаге самого продуманно-
го управленческого решения –
закона, указа или постановле-
ния правительства – начи-
наются на этапе законоприме-
нения в конкретных условиях
конкретными исполнителя-
ми. Или неисполнителями.
«Гладко было на бумаге, да
забыли про овраги, а по ним
ходить», – поется в старинной
русской солдатской песне…
Бывший губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Мат-

виенко, прослушав доклад о
создании новой системы элек-
тронной записи к врачу в горо-
де, решила удостовериться в ее
эффективности. Губернатор
достала свой мобильный теле-
фон и набрала продиктован-
ный ей номер. Но в трубке

услышала лишь длинные
гудки. С первого раза
дозвониться не удалось.
Несколько попыток

услышать регистратуру
оказались безуспешны-

ми. Губернатор не сда-
лась и все же «про-
рвалась» в

поликлинику Ва-
силеостровского
района, попросила
человека на другом конце про-
вода записать ее «на завтра к
офтальмологу». Однако ее

ждала неудача. Губернатору
ответили, что талончики за-
кончились, и попросили пере-
звонить в пятницу. А если же
у нее будет острая боль – об-
ратиться в регистратуру. После
разговора Матвиенко резко
заявила чиновникам: «Хватит
мне сыпать цифрами! Вы
должны сделать так, чтобы
каждый гражданин мог вос-
пользоваться этой услугой.
Контролируйте и проверяй-
те. Проанализируйте эту си-
стему и создайте лучшую до-

ступность. Давайте не фор-
мой заниматься, а содержа-
нием!»
Многие реальные проблемы
могли бы быть решены на-
много эффективнее с приме-
нением метода Матви енко–
Гаруна-аль-Рашида (легендар-
ного халифа Багдада, кото-
рый любил инкогнито прово-
дить экспертизу собственных
повелений и законов). А все-
го-то, может, и нужно, чтобы
первое лицо прослеживало
лично весь цикл реализации
решений, принятых им и его
подчиненными.

Один из
важнейших
ф а к т о р о в ,

о б е с п е ч и -
вающих каче-

ство решений,
это наличие обрат-
ной связи с реаль-

ностью. Функции
аппарата – во

всяком случае,
его аналитических

структурных подразделений
– сродни функциям развед-

ки в армейском механизме.
Много ли может сделать вер-
ных, выверенных шагов са-
мый замечательный полково-
дец или его штаб при отсут-
ствии или недооценке развед-
ки?
Невозможность оперативного
доведения до руководителей
какой-либо важной информа-
ции о ситуации нередко стави-
ла их в неудобное положение,
грозила скандалами, превра-
щала в мишень для упражнения
в остроумии журналистов, сто-
ронних экспертов, политиче-
ских соперников.
А политически побеждали те,
которые обретали навыки ра-
ботать с поступающими свод-
ками данных, отделять ин-
формационные шумы от стра-
тегически значимых сведе-
ний или оказывались способ-
ными оценивать роль анали-
тиков и экспертов и уметь
пользоваться их советами.
Афоризм Франсуа де Ларош-

Эффективный государственный аппарат способен сгладить
изъяны «ручного управления», минимизировать субъективные
управленческие ошибки, обеспечить средний достаточно высо-
кий уровень компетентности решений, усилить динамику эконо-
мического и социального развития.

фуко: «Для того чтобы вос-
пользоваться хорошим сове-
том со стороны, подчас требу-
ется не меньше ума, чем для
того, чтобы подать хороший
совет самому себе», – не ка-
жется устаревшим.
Общепризнанные положения
теории гласят, что факторы
успешности и эффективно-
сти работы учреждений – это
грамотное организационное
проектирование и менедж-
мент, планирование, легитим-
ность деятельности и соци-
ально-культурные факторы,
также детерминирующие ра-
боту аппарата, связанные с
отбором и подбором кадров,
их стимулированием и моти-
вацией, соответствием фор-
мальным нормам работы и
коллективным традициям.
Важнейший фактор – цели
совместной работы. Если цели
сформулированы нечетко,
если их достижение не вери-
фицировано конкретными и
просто измеряемыми инди-
каторами, если существует за-
зор между формальными уста-
новками организации и не-
формальными мотивациями
ее членов, то организация по
определению не может быть
эффективной. «Кораблю, не
знающему, в какую гавань
плыть, ни один ветер не ста-
нет попутным», – гласит ан-
тичный афоризм, приписы-
ваемый мудрому Сенеке.
Именно поэтому цели страте-
гических программ и концеп-
ций политики-профессиона-
лы, желающие не просто про-
пиариться, а реально разре-
шить конкретную проблему,
задают и формулируют пре-
дельно конкретно.
Возьмем зарубежные целевые
программы, например, страте-
гию устойчивого развития
«Перспективы Германии». Об-
ратим внимание на немецкую
пунктуальность в указании це-
лей и умение четко обозначить
критерии и индикаторы. В
стране нехватка трудовых ре-
сурсов в условиях демографи-

ческого спада? Цель: повы-
шение уровня занятости –
причем с подробным обосно-
ванием индикаторов того, как
указанная установка будет реа-
лизовываться: занятость
15–64-летних увеличить к 2020
году до 75 процентов, в том
числе лиц старшего поколе-
ния, 55–64-летних, – до 57
процентов к 2020 году. В это же

русло укладываются другие
меры – мероприятия по обес-
печению ухода за детьми в
течение всего дня и т.п.
Сравним с формулировками
некоторых российских целе-
вых программ. «Достижение
стратегических целей госу-
дарственной политики в обла-
сти <…> развития обеспечива-
ется решением следующих ос-

Крупнейшие теоретики уничтожения государственности –
анархические социалисты от Михаила Бакунина до Петра
Кропоткина – были русскими по национальности, реально
наблюдавшими работу российского государственного аппара-
та, воспетого во всей своей красе в «Ревизоре» Николая Гоголя
или в «Истории одного города» Михаила Салтыкова-Щедрина.
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новных задач: формировани-
ем <…>, обеспечением <…>,
взаимодействием <…>, коор-
динацией <…>, совершенство-
ванием <…>, сохранением
<…>». Вся конкретика тща-
тельно удалена из документа.
«Совершенствовать» и «коор-
динировать» можно вечно. До-
казать, что «не обеспечивает-
ся» или «не формируется», не-
возможно. Не стратегический
государственный документ, а
прямо лозунги Олимпийского
движения citius, altius, fortius
(«быстрее, выше, сильнее»,
лат.). Похоже, что и там, и там
считается, что главное – не ре-
зультат, а участие в процессе?
В мае 2010 года на заседании
Президиума Госсовета по
окружающей среде президент
Российской Федерации по-
ставил задачу подготовить не-
обходимые экологические за-
конопроекты. В июне 2011
года на следующем заседа-
нии констатировал: «Я вчера
начал разбираться (когда
встречался с руководителя-
ми экологических неправи-
тельственных организаций),
посмотрел данные: оно (по-
ручение № 1640, направлен-
ное на совершенствование
госрегулирования в сфере
охраны окружающей среды. –
А.Ю.) практически сорвано,
потому что большая часть
нормативного материала, ко-
торый должен был быть под-
готовлен, не подготовлена».
На этом же заседании, кстати,
были, например, даны задания
подготовить ратификацию
Международной конвенции
ЭСПО (об оценке воздействия
на окружающую среду в транс-
граничном контексте) и Ор-
хусской конвенции («О до-
ступе к информации, участию
общественности в принятии
решений и доступе к правосу-
дию по вопросам, касающим-
ся окружающей среды»). На-
значены конкретные сроки.
Сроки прошли. Конвенции
не ратифицированы.
Работа аналитика во многом

Сторонники государственного социализма – Карл Маркс и
Фридрих Энгельс, – которые стремились не разрушать, но
использовать в общественных интересах трансформирован-
ную государственную машину, оказались немцами.
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противоположна работе обыч-
ного чиновника. Из испол-
нительных чиновников полу-
чаются никудышные аналити-
ки. Сохранивший самостоя-
тельность и критичность
мышления аппаратчик заведо-
мо обречен на постоянные
конфликты с чиновной средой
и либо перемалывается аппа-
ратной мясорубкой, либо ухо-
дит из аппарата.
Другая особенность очень не-
специфической деятельности
аналитических структур за-
ключается в том, что качество
их работы весьма трудно про-
верять формальными систе-
мами контроля и администри-
рования. Сам характер работы
требует децентрализации от-
ветственности и самостоятель-
ного принятия решений. Но
сравним статус и место ка-
кой-нибудь Исследователь-
ской службы Конгресса США
с ролью исследователей или
аналитиков в чиновной иерар-
хической вертикали россий-
ского аппарата. И сравнение
подтолкнет к выводу, что мы
возвращаемся к временам
Салтыкова-Щедрина.
Аналитику вполне по плечу
оценка последствий реше-
ния, еще не воплощенного в
жизнь. Сравним два подхода
в практике государственного
регулирования миграции. В
Финляндии, например, осно-
вой такого регулирования яв-
ляется тщательный анализ
рынка труда, квалифика-
ционной структуры дефи-
цитных в стране профессий.
Нехватку медсестер решили
восполнить специальной
программой путем органи-
зованной миграции в част-
ные и государственные уч-
реждения здравоохранения
испанских медсестер, где без-
работица достигла почти 25
процентов. На начало 2012
года было получено более
2000 миграционных заявок.
Соискательницы пройдут со-
беседование, повысят ква-
лификацию на 200-часовых

курсах, изучат финский язык
и основы здравоохранения в
Финляндии.
В России кадровый дефицит в
здравоохранении даже мас-
штабнее. «По клиническим
специальностям дефицит со-
ставляет 152,8 тысячи человек,
– отмечала Татьяна Голикова,
бывший министр здравоохра-
нения и социального развития.
– Нехватка кадров в амбула-
торном звене составляет 187,5
тысяч человек, нехватка сред-
него медицинского персонала
составляет 800 тысяч человек».
Однако государственные
структуры не ставят вопрос о
целевых программах макси-
мальной либерализации миг-
рации лиц указанных профес-
сий, проверки их квалифика-
ции и переподготовки.

Кардинальную либерализа-
цию миграционных правил у
нас распространили только на
высокооплачиваемых мигран-
тов, по рыночному принципу
приравняв таковых к высоко-
квалифицированным. В ре-
зультате за год действия новых
правил большинство так назы-
ваемых высококвалифициро-
ванных специалистов, при-
ехавших в страну, оказались не
учеными, инженерами или
профессорами, как уверяли
авторы соответствующего за-
кона, но специалистами по
недвижимости, финансам,
коммерсантами.
Что, такой результат невоз-
можно было предусмотреть и
просчитать заранее?
Расхождения между прогноз-
ными целями и реальными
результатами разного рода
программ часто расходятся на
порядок. Как, например, про-
изошло с широко разреклами-
рованной Программой госу-

дарственной поддержки доб-
ровольного переселения со-
отечественников в Россий-
скую Федерацию. Заявления о
сотнях тысяч соотечествен-
ников, якобы готовых попол-
нить тающее население стра-
ны, в итоге обернулись ру-
чейками примерно в десять
раз скромнее ранее озвучен-
ных масштабов мощных миг-
рационных потоков.
Пиарно-пропагандистские
мотивы оказались важнее ре-
ального решения конкретной
проблемы? Правда и полити-
ческие издержки таких реше-
ний становятся пропорцио-
нальными масштабам пропа-
гандисткой кампании.
Это тем более странно, по-
скольку сегодня нередко само
высокое начальство является
экспертами, учеными, носите-
лями высоких научных титу-
лов, членами всевозможных
академий, возглавляет кафед-
ры, даже находясь за тысячи

Милтон Фридман:
«В логике фетишизации рынка и презумпции виновности госу-
дарства просто не остается места для проектирования эффектив-
ных государственных институтов и механизмов, а приватизация
рассматривается как панацея. Какое там сильное государство!
Какой там эффективный аппарат!»
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километров от этих кафедр.
Во всем мире бюрократия пы-
тается казаться меритократи-
ей, натягивая на себя академи-
ческие тоги и мантии, испы-
тывая слабость к ученым зва-
ниям и титулам не меньшую,
чем мещанство времен Моль-
ера к дворянским титулам или
некоторые генсеки – к орде-
нам и медалям. Однако си-
мулировать компетентность
труднее, чем создать вирту-
альный образ компетентного
руководителя или управленца. 
На Украине бывший секре-
тарь Совета национальной
безопасности и обороны не-
давно немало повеселила жур-
налистов и экспертов, дослов-
но повторив в одном из своих
публичных выступлений из-
вестнейшую речь Стива
Джобса, приписав себе даже

онкологическое заболевание,
упомянутое основателем Ap-
ple. Министр обороны ФРГ
Карл-Теодор цу Гуттенберг
лишился поста и академиче-
ского звания после скандала,
когда был выявлен плагиат в
его диссертации. Аналогич-
ная судьба постигла лидера
парламентской фракции ХДС
Флориана Графа, советника
Свободной демократической
партии Маргариту Матиопу-
лос, экс-вице-спикера Евро-
парламента Сильвану Кох-
Мерин, депутата Бундестага
от СВДП Биджана Джир-Са-
рая, президента Венгрии Пала
Шмитта…
Поводом для скандалов стано-
вится не только плагиат. Мо-
ральное негодование институ-
тов гражданского общества,
академической общественно-

сти и граждан вызывают и
другие проступки. Несколько
лет назад, например, аппара-
ты некоторых министерств
Японии обвинили в том, что
встречи высокопоставленных
чиновников с населением
оплачивались из бюджета,
включая и оплату подготовки
якобы неожиданных вопро-
сов, задаваемых гражданами.
Дело тут даже не столько в
чрезмерной этической требо-
вательности японцев, сколько
в понимании бесполезности и
даже вредности любого вида
«потемкинских деревень»,
подменяющих обратную
связь, необходимую для
управления виртуальными си-
мулякрами такой связи.
Российская общественность и
гражданское общество не на-
учились с немецкой или
японской дотошностью де-
виртуализировать политиче-
ские реалии, контролировать
действительный уровень ком-

Один из важнейших факторов, обеспечивающих качество реше-
ний, это наличие обратной связи с реальностью.

петенции своей политиче-
ской элиты и высокопостав-
ленных аппаратных госу-
дарственных служащих. В
России еще не осознается,
что оборотная сторона псев-
дообразованности – девальва-
ция и падение престижа ком-
петентности как таковой. Не-
востребованная государством,
она перестает быть основани-
ем карьерного роста, продви-
жения по службе. Компетент-
ность больше уже не являет-
ся барьером на пути принятия
бесполезных или ошибочных
управленческих решений.
Финансисты, обуреваемые
страстью сделать все рента-
бельным и прибыльным, ру-
ководят и эксплуатацией гид-
роэлектростанций, и здраво-
охранением.
Леонид Рошаль с возмуще-
нием рассказывал о разработ-
ке аптечки для водителей
стоимостью несколько мил-
лионов рублей. В результате из
аптечки выбросили лекарст-
венные средства, как будто
мы живем в Европе с шаговой
доступностью медицинской
помощи, и добавили несколь-
ко бинтов. Ввели у нас в здра-
воохранении понятие рента-
бельности. Жуткое дело! За-
крывают больницы и поли-
клиники, не выстроив систе-
му оказания помощи тем, ко-
торые в ней все-таки (вот та-
кая незадача!) нуждаются. «Не
могу не сказать, – констати-
ровал Рошаль, – что это беда,
что в Минздравсоцразвития
нет ни одного нормального
опытного организатора здра-
воохранения».
Внедрение модных инфор-
мационных технологий, упо-
вание на электронное пра-
вительство не отменяет роли
компетентности, но лишь до-
полнительно повышает тре-
бования к информационной
культуре управленцев. А пока
уровень этот оставляет же-
лать лучшего. На одном из
совещаний привели факт: 100
процентов депутатов одного

из региональных парламен-
тов заявили, что ежедневно
пользуются Интернетом,
большинство имеют свой
сайт или блог, и при этом
указали… адреса своей элек-
тронной почты.
Нет, никто, конечно, не при-
знается, что в аппарате не-
зыблемо продолжает действо-
вать фактически узаконенное
правило: «Ты начальник – я
дурак». В законе «О государст-
венной гражданской службе
Российской Федерации» это
правило сформулировано на-
много изящнее. Законодатели
ввели аппаратный запрет на
«публичные высказывания,
суждения и оценки, в том чис-
ле в средствах массовой ин-
формации, в отношении дея-
тельности государственных
органов, их руководителей,
включая решения вышестоя-
щего государственного органа
либо государственного органа,
в котором гражданский служа-
щий замещает должность
гражданской службы, если это
не входит в его должностные
обязанности».
Реально эта норма уничто-
жает возможность критики
ошибочных решений со сто-
роны самых компетентных
экспертов, которые «в теме»,
а также устраняет модуль, ко-
торый в сложных техниче-
ских системах грубовато на-
зывается «защитой от дурака».
В нынешней аппаратной
культуре такого модуля – «за-
щиты от начальника» – про-
сто не существует.
К чему это приводит? Идеал
современного чиновника, с
точки зрения сегодняшней
элиты и аппаратного началь-
ства, – герой армянской бас-
ни (в свое время экранизиро-
ванной мультипликаторами)
– сговорчивый безотказный
скорняк. Для него нет невы-
полнимых заданий. Если нуж-
но, он скроит из одной шкуры
все что угодно. И самая глав-
ная его доблесть – он никогда
не скажет «нет», даже осозна-

вая бессмысленность жела-
ний заказчика:

– Но ты же сам того хотел! –
Сказал в ответ скорняк. –
Больших семь шапок из овцы
Не выкроишь никак!

Любая аппаратная реформа,
не изменяющая этого алго-
ритма и несущей конструк-
ции всего бюрократического
здания, обречена на пробук-
совку. Можно, конечно, пы-
таться оптимизировать такой
алгоритм. Оптимизацию
обычно доверяют самому на-
чальству. Но после подобной
«оптимизации» ситуация
обычно становится катастро-
фической, поскольку структу-
ру еще больше затачивают под
те же частные неформальные
интересы начальства и запро-
сы элиты.
Важным фактором снижения
эффективности работы аппа-
рата является его разбухание за
счет разного рода посредни-
ков. В результате возрастает
количество дублирующих па-
разитарных звеньев и сокра-
щается количество и качество
исполнительских деталей ап-
паратного механизма.
Я помню времена, когда меж-
ду заказчиком и исполните-
лем не существовало ника-
ких посредников, а аналити-
ческие материалы, нередко
неудобные и неприятные для
начальства, ложились на стол
лицу, принимающему реше-
ния (ЛПР). Теперь между ис-
полнителем и ЛПР появи-
лось огромное количество
«улучшателей», редакторов,
контролеров, координаторов
и т.п. Самое неприятное, что
такая организация работы не-
редко обрекает исполнителя
на профанацию и стимулиру-
ет халтуру.
Весь этот «испорченный теле-
фон» отнимает у исполнителя
время. Для качественного вы-
полнения каждого задания
требуется некое количество
человекочасов. Но в иерар-
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хических многозвенных
структурах начальник, будь
он самым добросовестным,
спуская задание до исполни-
теля, вынужден оставить и
себе время для редактирова-
ния, контроля, координации.
В итоге крайним оказывается
непосредственный ис-
полнитель, кото-
рый обречен нахо-
диться в посто-
янном цейтноте, в
стрессовой ситуа-
ции и объектив-
но неспособен
выполнить задание
на том уровне качества,
которое сам
считает при-
емлемым.
Понимают
ли это на-
ч а л ь н и к и
или заказчи-
ки? В структу-
ре, в которой
я последние
годы рабо-
таю, появи-
л о с ь
д а ж е
теоре-
тическое обоснование каче-
ственного ухудшения работы
аналитиков. Многомудрыми
начальниками запущен в обо-
рот оксюморон «универсаль-

ный аналитик», основанный
на допущении о наличии в
природе и в аппарате энцикло-
педически образованных (или
умеющих пользоваться по-
исковиком Интернета) спе-
циалистов. Таких профессио-
налов, которые способны за
несколько дней (чаще – за не-
сколько часов) сориентиро-
ваться и разобраться чуть ли не
в любой проблеме.
На практике это приводит
либо к профанации работы,

когда сдача в срок подменяет
качество, либо к постоянным
конфликтам. Ответственный,
компетентный и честный ис-
полнитель просто обязан отка-
заться решать проблему, в ко-
торой он некомпетентен. Не

существует в природе спе-
циалистов, в равной

мере способных за
пару часов разо-

браться в пробле-
мах радиацион-

ной безопасности тех-
нических объектов,

провести экспертизу
концепции нацио-
нальной политики,
подготовить глубо-
кий анализ проблем

переработки мусора.
А завтра без специ-

ального обра-

зования за несколько
часов оценить воздействие
на здоровье генно-модифи-
цированных продуктов.
Но «контролеры» и «коорди-
наторы» действительно уни-
версальны. Профанацией та-

кой подход выглядит только с
точки зрения тех, которые ра-
ботают с содержанием про-
блемы, то есть исполнителей.
Иногда для продвижения по
карьерной лестнице важнее
создавать видимость и не
уметь сказать «нет» вышестоя-
щему начальству. «Приоритет
получают те, которые овладе-
ли технологиями успешного
манипулирования образами.
На нижних ступенях иерархии
оказываются те, которые ори-

ентированы на представление
о реальности общества», –
формулирует закономерность
виртуализирующихся иерар-
хий один из отечественных
исследователей.
Еще один миф, коррелирую-
щий с падением компетентно-
сти, предмет какой-то извра-
щенной гордости начальства –
тезис, что невыполнимых для
аппарата задач нет.
В результате вместо инстру-
мента, снижающего инфор-
мационную неопределен-
ность, аппарат становится
барьером между руководите-
лями и реальностью. Барь-
ером, способным обречь руко-
водство в силу далеко зашед-
шей деформации на «строгую
сенсорную депривацию», не-
адекватное восприятие реаль-
ности, производя виртуальные

образы, имеющие от-
даленное отно-
шение к суще-
ствующему по-

ложению ве-
щей. Функ-

ция аппарата
как генератора

искаженных об-
разов реальности

довольно слабо осознается и
обществом, и политиками.
Аппарат начинает ориентиро-
ваться на то, чтобы угождать
начальству, угадывать и пред-
восхищать его желания. Его
основной функцией нередко
становится обоснование зад-
ним числом мудрости при-
нимаемых начальством ре-
шений.
Аппаратные эксперты сего-
дня чем-то напоминают ху-
дожников со Старого Арбата,
которые – каждый на свой
лад – беззастенчиво льстят
заказчикам. И те выглядят на
портретах гораздо красивее,
значительнее, умнее, нежели в
жизни.
Осознающие эту проблему
начинают обращаться за по-
мощью к частным фирмам,
надеясь, что получат более
объективную картинку ситуа-

Во всем мире бюрократия пытается казаться меритократией,
натягивая на себя академические тоги и мантии, испытывая сла-
бость к ученым званиям и титулам. Однако симулировать ком-
петентность труднее, чем создать виртуальный образ компе-
тентного руководителя или управленца.

ции или проблемы. И эти уча-
стившиеся случаи являются
симптомом тяжелой болез-
ни, охватившей государст-
венный аппарат.
Нередко за такой как бы вы-
нужденной спешкой можно
обнаружить частные интересы
бизнеса и их лоббистов в самом
аппарате. Неслучайно пред-
метом постоянных ламента-
ций со стороны депутатов ста-
ли жалобы, что на ознакомле-
ние со сложнейшими госу-
дарственными решениями вы-
деляются считанные дни, а не-
редко и часы. Это «ноу-хау» ав-
торов проталкиваемых реше-
ний и их лоббистов приводит к
тому, что реализуемая мера
оказывается непродуманной,
несистемной, имеет слабую
увязку с существующим поло-
жением, деструктивно воздей-
ствует на конкретную сферу и
на общественную ткань.
Указанные процессы в том
или ином исполнении можно
увидеть везде – в аппарате ре-
формированной полиции, в
образовании, лесоохране
после принятия Лесного ко-
декса, здравоохранении. На-
чальство кроликоподобно раз-
множается, писанины стано-
вится пропорционально боль-
ше, конкретных исполните-
лей заваливают отчетностью,
а непосредственной работой с
преступниками, учащимися,
больными становится уже не-
когда заниматься…
В марте 2011 года в Интерне-
те появилось открытое обра-
щение инженера НПО имени
С.А. Лавочкина. Автор возму-
щался некомпетентностью
начальства, упразднением
инженерных диспутов, трав-
лей ответственных, поисками
козлов отпущения в случае
неудач… «А чего стоит эпопея
с “Фобос-Грунтом”! Вот где
настоящая курица, несущая
золотые яйца! <…> Записал-
ся на прием к генеральному
конструктору. <…> Но на
подступах к нему тройной
рубеж обороны, как перед

Москвой в 41-м!» «Истинное
положение с созданием кос-
мической техники более уд-
ручающе, чем может пока-
заться», – с горечью конста-
тировал автор письма.
Спустя полгода «Фобос-Грунт»
отправился к Марсу и, как из-

вестно, потерпел катастрофу.
Сотни компетентных специа-
листов в самых различных
структурах могли бы фактиче-
ски слово в слово повторить
ключевые тезисы письма ин-
женера из фирмы Лавочкина.
Думается, есть что-то врожден-

В аппарате незыблемо продолжает действовать фактически
узаконенное правило: «Ты начальник – я дурак». В законе «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»
это правило сформулировано намного изящнее.
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но-порочное и нездоровое в
самом проекте системы, от-
торгающей и игнорирующей
предупредительные сигналы
на стадиях, предваряющих и
упреждающих ту или иную ка-
тастрофу. Потом обычно вы-
ясняется, что утонувший теп-
лоход не имел права плавать,
сгоревший клуб не имел закон-
ного права функционировать,
экипаж погибшего самолета
не следовал строго инструк-
циям и т.д. Однако это стано-
вится известным именно после
того, как замечательная, логич-
ная на бумаге и очень выгодная
система сталкивается с реаль-
ностью…
Аппарат нужно срочно ис-
правлять!
Имеющиеся наработки, пред-
ложения, рекомендации по
совершенствованию работы
государственного аппарата –
например, материалы целевой
экспертной группы № 14,
подготовившей Стратегию-

2020 («Совершенствование
организации исполнительной
власти»), – не дают основа-
ний для надежды на выход
из тупика. Рекомендации и
предложения являются, по
сути, попытками с помощью
формальных и администра-
тивно-бюрократических ин-
струментов и процедур разре-
шить содержательную про-
блему, обеспечивающую
приоритет частных и коммер-
ческих интересов над сущ-
ностными задачами. Уровень
регламентации деятельности,
квалификационные требова-
ния к лицам, замещающим
должности гражданской
службы, отбор государствен-
ных служащих, введение но-
вых систем оплаты труда,
структуризация карьерного
роста и прочие предлагаемые

меры вне содержательных
критериев оценки и измере-
ния способны лишь создать
иллюзию очередной «опти-
мизации».
Владимир Путин на заседа-
нии созданного по его ини-
циативе Агентства стратегиче-
ских инициатив заявляет о
необходимости разработать
систему оценки эффектив-
ности работы министерств и
ведомств с упором на систему
персональной эффективно-
сти. Идет речь и о механизмах
повышения эффективности
работы федеральных госу-
дарственных служащих пу-
тем сокращения в течение
трех лет их численности в
пределах 20 процентов с
оставлением при этом до 50
процентов сэкономленных
бюджетных средств в распо-
ряжении органов государст-
венной власти.
Конечно, многое будет зави-
сеть от того, кто и как станет

реализовывать предложенные
рекомендации. Применяемые
в настоящее время процедуры
аттестации государственных
служащих имеют весьма отда-
ленное отношение к реально-
му содержанию их работы и
выполняемым должностным
обязанностям. Хотя, казалось
бы, что мешает для оценки
квалификации и эффектив-
ности создать элементарный
тест, просто моделирующий
конкретную работу сотрудни-
ка и выполнение им тех задач,
которыми он занимается на
своем рабочем месте.
Каковы же основные направ-
ления реформы аппарата?
Необходимо сокращение
управленческих звеньев –
прежде всего за счет раздутых
штатов координаторов, конт-
ролеров. Моральная атмосфе-

ра в любом коллективе начи-
нает улучшаться с сокраще-
нием количества звеньев, опо-
средующих взаимодействие
между управляющими и управ-
ляемыми. Лжи и деформаций
станет на порядки меньше.
Важно, чтобы честнее были и
потоки информации, идущей
и сверху вниз, и снизу вверх.
Нужны содержательные из-
менения правил и процедур,
обязательных для всех. Но не
это главное. Можно приду-
мать самые прекрасные ПДД,
но если на дорогах они не со-
блюдаются или для «мигалок»
делаются исключения из пра-
вил, то все норовят стать «ми-
галками», неподвластными ре-
гулированию ГИБДД. Это же-
лание сделать для себя ис-
ключение из правил разъеда-
ет и правила дорожного дви-
жения, и аппарат.
В конечном счете все упирает-
ся в личностные качества и в
совесть самих граждан, кото-
рые не заменят никакие пра-
вила. Банально звучит, но ре-
альная жизнь держится все-
таки на честном слове.
Стая ослов во главе со львом
всегда победит стаю львов во
главе с ослом. Этот шутливый
(а может, и не очень шутли-
вый) афоризм не столько по-
казывает важность роли лиде-
ра или управленца, сколько
демонстрирует зависимость
системного синергетическо-
го эффекта от нормально ор-
ганизованных средних работ-
ников. Эффекта, который
может быть даже более ощу-
тимым, нежели от неправиль-
но организованной работы
группы ярких талантов. Ник-
то не отменял проверенной
временем формулы «кадры
решают все».
Менеджмент – это не всегда
наука. Это всегда немного ис-
кусство. Даже если бы суще-
ствовала формула, позволяю-
щая создать непобедимую
футбольную или хоккейную
команду, штучно подобран-
ную тренерами и идущую от

Думается, есть что-то врожденно-порочное и нездоровое в
самом проекте системы, отторгающей и игнорирующей пред-
упредительные сигналы на стадиях, предваряющих и упреж-
дающих ту или иную катастрофу.

победы к победе, то формула
коллектива талантливых ак-
теров, создающих под руко-
водством режиссера фильм
или спектакль и имеющих все
шансы войти в золотой фонд
театра или кинематографа, бу-
дет иной. Рецепты создания
вызывающего восхищение ме-
ломанов симфонического ор-
кестра, руководимого одарен-
ным маэстро, сильно отли-
чаются от рецептов создания
решающего сложнейшую тех-
ническую задачу или создаю-
щего уникальные технологии
коллектива ученых или кон-
структоров во главе с гене-
ральным конструктором.
Мы много говорим о хай-тек.
Болезненно относимся к от-
ставанию в этой области от
развитых стран. Сегодня хай-
хьюм и умение технологично
использовать человеческий
фактор, наращивать человече-
ский потенциал, грамотно им
управлять имеет не меньшее,
а, может, и решающее значе-
ние в конкурентной борьбе.

Но эта задача недостижима
без постоянной двусторонней
коммуникации, утраченной в
наших бюрократических вер-
тикалях-иерархиях. Если по-
рядки воспринимаются как
несправедливые, если незыб-
лемость принципа «ты началь-
ник – я дурак» не подвергает-
ся в аппарате сомнению, то ре-
зультата не будет. Впрочем,
уверен, что любой руководи-
тель аппарата, анализируя бо-
лезни подчиненной ему струк-
туры, нарисовал бы совсем
другую картину, в которой гра-
мотные и болеющие за дело
начальники, не жалея сил,
преодолевают косность, лень
и недостаточную дисципли-
нированность исполнителей.
Любой системный результат
производен от работы отла-

женной, спаянной едиными
целями организации и взаимо-
понимания. А не от тотально-
го контроля, мелочных рег-
ламентов и тупой исполни-
тельности.
Об этом писал еще опытней-
ший британский управленец
Паркинсон.
Впрочем, если бы сегодня на-
стольной книгой каждого ру-
ководителя и служащего ста-
ли «Законы Паркинсона», то,
может быть, не пришлось бы
писать и этот текст. В нем
просто не возникло бы по-
требности.
А пока многие тенденции, иду-
щие в государственном аппа-
рате, прямо противоположны
по своей направленности зада-
чам экономического и соци-
ального развития страны. 

Стая ослов во главе со львом всегда победит стаю львов во
главе с ослом. Этот афоризм не столько показывает важность
роли лидера или управленца, сколько демонстрирует зависи-
мость системного синергетического эффекта от нормально
организованных средних работников.



Весьма возможно, что структура советской системы власти в ближайшие годы бла-
годаря горбачевским реформам будет выглядеть так. Стержневой аппарат власти,
роль которого до сих пор открыто выполнял партийный аппарат, потеряет четкие очер-
тания и будет скрыт от внешнего обнаружения бутафорским парламентом (совета-
ми), иллюзорной коммунистической партией, якобы потерявшей монополию на власть,
другими марионеточными партиями и прочими учреждениями «демократии». Стерж-
невой аппарат власти будет на всех уровнях складываться неформальными путями,
в том числе – путем личных контактов. Он будет складываться из работников реаль-
ного партийного аппарата, органов государственной безопасности, советов, мини-
стерств, военных учреждений, короче говоря – из лиц, обладающих реальной властью,
какие бы внешние формы она ни принимала. Аппарат сверхвласти будет стоять над
партийным аппаратом. Его будет возглавлять скорее всего президент. Сохранит он
при этом пост генерального секретаря ЦК КПСС (или председателя партии) или нет,
вопрос второстепенный. Важно то, что аппарат сверхвласти будет сформирован опять-
таки неформальным порядком. Это не будет высший орган советов. Это будет про-
сто высшая часть стержневого аппарата власти. В него войдут высшие лица партий-
ного аппарата, органов государственной безопасности, советов, Совета министров,
вооруженных сил. Советы станут высшей властью лишь по видимости, как это и было
до сих пор. Они будут орудием аппарата сверхвласти, как и партийный аппарат. Но
в перспективе все же партийный аппарат все равно будет иметь тенденцию доми-
нировать в системе власти. Возможно, под другими названиями. Дело в том, что стерж-
невой аппарат власти и аппарат сверхвласти в том виде, как я только что описал,
являются аморфными и неустойчивыми. А система власти нуждается в определен-
ности и стабильности. Так что если со временем придется выбирать одно из двух –
замаскированная, но аморфная и неустойчивая, или открытая, но четкая и стабиль-
ная стержневая и высшая власть, то вторая на длительный срок сменит первую. В
советской истории нечто подобное уже имело место, когда брежневизм пришел на
смену сталинизму.

«Кризис коммунизма» (Мюнхен, 1990) 

Александр Зиновьев

Александр Зиновьев
О структуре власти
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осле перетекания миро-
вого кризиса в открытую
фазу в 2008 году практиче-
ски общим местом стало

утверждение, что прежний миропо-
рядок, основанный на безусловном
доминировании Запада, пришел в
упадок и нуждается в обновлении.
Попытки Запада и его лидера в лице
США поддержать статус-кво или
хотя бы взять под контроль общую
трансформацию миропорядка (пред-
ложенная и оперативно отвергнутая
Китаем идея «Большой двойки») не
увенчались успехом.
Во-первых, мир проходит точку би-
фуркации, когда увеличение количе-
ства акторов со своими интересами
и стратегиями создает новое каче-
ство, и прогнозировать развитие со-
бытий методом экстраполяции ста-
новится невозможно. Во-вторых,
все рецепты, предлагаемые западны-
ми странами, так или иначе направ-
лены на сохранение порядка, сло-
жившегося в последние двадцать
лет. Ключевой компонент этого по-
рядка – представление о привилеги-
рованном «золотом миллиарде», ко-

торый по определению имеет право
больше потреблять, чем произво-
дить. Такое представление по понят-
ным причинам не может устраивать
страны, до сих пор по инерции на-
зываемые развивающимися, а также
российские элиты, которые два-
дцать лет безуспешно пытаются ин-
тегрироваться в элиты западные и
постепенно начинают понимать, что
это невозможно по определению –
их там никто не ждет.
Для анализа все явственнее просту-
пающей новой мировой конъюнкту-
ры воспользуемся двумя концепту-
альными приемами. Первый сво-
дится к анализу тех объективных
ограничений, в которых оказалась
Россия в условиях трансформации
геополитической картины мира.
Причем подобные ограничения мо-
гут представлять собой как вызовы,
так и возможности. Второй прием –
это фокусировка на феномене целе-
полагания России с точки зрения ее
национальных интересов. Ведь тео-
ретически элиты являются лишь
проводниками интересов населе-
ния страны, в том числе и на внеш-

Павел Борисович Салин –
кандидат юридических наук, директор
Центра политологических исследований
Финансового университета при прави-
тельстве РФ, эксперт Центра политиче-
ской конъюнктуры

Поворот на Восток
П
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неполитическом поприще.
Однако эта модель с учетом те-
кущих реалий слишком ото-
рвана от жизни. Элиты и в
России, и в большинстве зару-
бежных страны уже давно ста-
ли самодостаточными величи-
нами, либо игнорирующими
мнение «простого» большин-
ства, либо с помощью манипу-
лятивных методик навязы-
вающими ему свои собствен-
ные интересы (именно это во
многом и обусловило волну
протестов последних лет – от
Большого Ближнего Востока
до стран Запада). Таким обра-
зом, под интересами России
будем понимать здесь прежде
всего интересы российских
элит, исповедующих ярко вы-
раженный бизнес-подход.
Российский истеблишмент от-
крыто мыслит категориями
бизнес-интересов, а не на-
циональных интересов – одно
постепенно подменило дру-
гое. В отличие, кстати, от со-
ветских времен. Тогда номен-
клатурные бизнес-интересы
надо было тщательно маски-
ровать под интересы нацио-
нальные.

Новый вектор
Переживаемая геополитиче-
ская ситуация характеризу-
ется тем, что центр тяжести
мировой политики постепен-
но перемещается с Запада на
Восток – из Трансатлантиче-
ского в Транстихоокеанский
регион. Этот рефрен в послед-
ние год-два стал общим ме-
стом в рассуждениях экспер-
тов и публицистов. Однако
действительно ли такой про-
цесс имеет место, а если да, то
так ли уж он безусловен и не-
обратим? Мир вообще и Рос-
сия в частности имели много
проблем, доверяя надуваемым
на Западе «пузырям» (в широ-
ком смысле этого слова, а не
только фондовым), чтобы те-
перь безоговорочно ориенти-
роваться на «пузыри» восточ-
ные.
Действительно, сейчас на Вос-

ток перемещается центр миро-
вого экономического разви-
тия. Так, например, по итогам
2010 года Шанхай стал круп-
нейшим в мире контейнер-
ным портом. Занять первое
место помог рост товарооборо-
та в Китае, а также крупные
сделки, заключенные во время
всемирной выставки ЭКСПО-
2010, проходившей в Шанхае.
Правда, второе место в спис-
ке крупнейших мировых пор-
тов также принадлежит пред-
ставителю из АТР – это порт
Сингапура.
Кроме того, АТР давно полу-
чил неформальный статус
«мировой фабрики», так как
производства всех западных
компаний размещены пре-
имущественно там. Изначаль-
но это был один Китай, одна-
ко сейчас он утрачивает статус
монопольного производите-
ля, так как, вопреки стереоти-
пам, столкнулся с дефицитом
дешевых рабочих рук и теряет
иностранные и даже собст-
венные производства, кото-
рые передислоцируются в со-
седние страны, прежде всего,
во Вьетнам. Так, если средняя
зарплата рабочего в прибреж-
ной «зоне благополучия» КНР
(наиболее развитое с экономи-
ческой точки зрения восточ-
ное и юго-восточное побе-
режья) составляет 200 долла-
ров США, то во Вьетнаме – 50.
Однако признавая, что цент-
ром мирового экономическо-
го развития становится Азиат-
ско-Тихоокеанский регион,
экспертное сообщество про-
должает упорно исповедовать
западоцентричный вектор раз-
вития России, не сомневаясь
в сохранении культурного, на-
учного и в целом гуманитарно-
го лидерства Европы и США.
Но такое ли уж неколебимое
это лидерство? Экономиче-
ский подъем всегда являлся
предпосылкой того, что ре-
гион, в котором он происхо-
дил, постепенно становился
культурной, а затем и полити-
ческой доминантой. Так в свое

время было с Европой. До
XVII века она заметно уступа-
ла Азии по объему производи-
мой продукции, но затем,
вследствие бурного экономи-
ческого рывка, в течение не-
скольких десятилетий превра-
тилась в культурный и полити-
ческий центр мира, которым,
хотя уже и с оговорками, оста-
ется до сих пор.
Аналогичные процессы наби-
рают силу в АТР. Экономиче-
ский подъем приводит к тому,
что центр мирового богатства
постепенно перемещается в
этот регион. Так, в 2011 году
самое большое количество
мультимиллионеров (состоя-
ние от 100 миллионов долла-
ров и больше) проживало
на Востоке (Юго-Восточная
Азия, Япония и Китай) –
18 тысяч человек. На тысячу
меньше их оказалось в США,
которые все еще остаются ли-
дером среди стран по количе-
ству состоятельных жителей.
Однако к 2016 году разрыв
между Востоком и Северной
Америкой должен увеличить-
ся до 5 тысяч человек (26 ты-
сяч против 21 тысячи соот-
ветственно), а Китай, где ко-
личество богачей удвоится и
достигнет 14 тысяч, может
вплотную приблизиться к
США. Пока азиатские мульти-
миллионеры зарабатывают
себе состояния на строитель-
стве, добыче полезных иско-
паемых и обрабатывающей
промышленности, но в буду-
щем, по прогнозам аналити-
ков, рост доходов им будут
обеспечивать инвестиции
в образование и человеческий
капитал.
При этом количество «про-
стых» миллионеров в Азии
впервые превысило количе-
ство миллионеров в Европе.
Так, число людей с «инвести-
руемыми активами» на сумму
более 1 миллиона долларов
выросло на 9,7 процента до 3,3
миллиона в Азии за 2010 год
по сравнению с увеличением
на 6,3 процента (до 3,1 мил-

лиона человек) в Европе.
Такая динамика приводит к
тому, что постепенно регион
будет трансформироваться в
культурную, а затем и полити-
ческую столицу мира. Об этом
свидетельствует политика
компаний, продвигающих
люксовые бренды, которые
становятся в Азиатско-Тихо-
океанском регионе все по-
пулярнее. Показательный
пример – история ювелирно-
го дома «Картье». За пять лет
его доля на рынке соответ-
ствующей продукции в АТР
выросла вдвое – до 40 процен-
тов. Продажи за тот же пе-
риод увеличились на 140 про-
центов, в то время как в Евро-
пе рост объема продаж на-
званного бренда составил все-
го 27 процентов. При этом
половину того, что продано
в европейских бутиках

«Картье», увозят с собой ази-
атские туристы.
Появилась информация, что
семья Глейзеров, владеющая
знаменитой английской фут-
больной командой «Манче-
стер Юнайтед», провела пред-
варительные переговоры с ря-
дом инвестиционных банков о
возможности размещения ак-
ций клуба на Гонконгской
фондовой бирже. Наконец,
владелец люксового бренда
«Моэт Хеннесси» заявил о на-
мерении начать производство
в Китае шампанского из мест-
ного винограда. В 2011 году
итальянский дом моды «Пра-
да СпА» решил разместить ак-

ции на Гонконгской бирже.
Правда, на пути к становле-
нию АТР как мирового куль-
турного центра пока суще-
ствует одно серьезное препят-
ствие – местные элиты пред-
почитают проживать за преде-
лами региона. Так, число со-
стоятельных людей в Китае
увеличилось вдвое с 2008 года,
составив 960 тысяч человек.
Однако многие из миллионе-
ров, сколотив внушительные
состояния, остались недоволь-
ны своей жизнью и отправи-
лись искать лучшей доли за ру-
беж. Почти треть владельцев
состояний в 15 миллионов
долларов и выше уже эмигри-

Мир вообще и Россия в частности имели много проблем, дове-
ряя надуваемым на Западе «пузырям» (в широком смысле
этого слова, а не только фондовым), чтобы теперь безогово-
рочно ориентироваться на «пузыри» восточные. 
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ровала из страны, а 47 процен-
тов оставшихся хотели бы это
сделать. Основная причина
эмиграции миллионеров – не-
довольство политической си-
туацией в Поднебесной. Ки-
тайские власти весьма сурово
обходятся с неугодными им
людьми, в том числе и с мил-
лионерами.
Не отличаются патриотизмом
и элиты других государств ре-
гиона. Богачи из разных стран
мира все еще предпочитают
жить в Лондоне и Нью-Йорке
– это самые популярные горо-
да для мультимиллионеров.
Аналитики компании «Найт
Фрэнк» попросили своих кли-
ентов оценить города по не-
скольким критериям, среди
которых, в частности, эконо-
мическая активность и каче-
ство жизни. Лучшими стали
Лондон и Нью-Йорк, в этих
городах часто обосновывают-
ся и представители азиатских
стран. Их они предпочитают
родным Шанхаю, Гонконгу
и Пекину. Респонденты также
уверены, что влияние Лондо-
на и Нью-Йорка в ближайшие
10 лет вряд ли снизится, ведь
пока ни один город мира
не может соперничать с ними
по количеству роскошной не-
движимости, дорогих магази-
нов и возможностей получе-
ния элитного образования.
Однако третье место после
Лондона и Нью-Йорка в рей-
тинге городов, которые будут
иметь максимальное влияние
в ближайшие 10 лет, занял Пе-
кин, за ним следуют другие
азиатские города – Шанхай,
Сингапур и Гонконг. Тради-
ционно популярный у богачей
Париж оказался лишь на седь-
мом месте.
Приведенные факты свиде-
тельствуют, что процесс пере-
текания мирового «центра
тяжести» из Европы в АТР
необратим и переход количе-
ства (экономического веса) в
качество (культурное и поли-
тическое доминирование) –
лишь вопрос времени. Этот

тренд чувствует и такой даль-
новидный мировой игрок,
как США. В России, как и во
многих других странах, тра-
диционно принято олице-
творять США с Западом, так
как отношения с этим госу-
дарством осуществлялись в
основном на трансатлантиче-
ском направлении. Однако
если посмотреть с чисто гео-
графической точки зрения,
то США для России – это
Восток, так как именно на
востоке две страны имеют
общую границу. И США, ис-
пользуя свое уникальное
«островное» положение, в
последнее время сделали
упор на перенос вектора
своей политики с транс-
атлантического направления
на транстихоокеанское.
В отличие от стран континен-
тальной Европы, запертых в
своих географических преде-
лах, Россия имеет географиче-
ские выходы в АТР и может
стать полноценным участни-
ком формирующейся геополи-
тической картины мира.

Россия в АТР:
«стратегический
союзник» Китая или
самостоятельный
игрок?
С тем, что России необходимо
усиливать свое присутствие в
АТР, никто не спорит. Однако
подавляющее большинство
экспертов продолжают отстаи-
вать прежние взгляды – разве
что в новой «упаковке»: они
начинают доказывать, что
ключевой интерес России в
регионе – быть форпостом
Запада в противостоянии с
Китаем.
В пользу этой точки зрения
выдвигается несколько аргу-
ментов. Прежде всего – пере-
населенность Китая, которо-
му-де требуются новые терри-
тории для размещения «из-
быточного» населения. Во-
обще апелляция к демогра-
фическому перегреву являет-
ся штампом у многих пишу-

щих на тему российско-ки-
тайских отношений. Однако
данные последней переписи,
обнародованные весной 2011
года, несколько девальвируют
вес приведенного аргумента,
не отвергая его полностью. В
частности, китайским вла-
стям, которые еще 30 лет назад
стали проводить политику
планирования семьи, удалось
заметно снизить темпы приро-
ста населения, хотя в абсо-
лютных цифрах они по-преж-
нему выглядят впечатляющи-
ми. За последние десять лет
население Китая выросло на
73,9 миллиона человек и со-
ставило 1,34 миллиарда, то
есть прирост оказался чуть бо-
лее половины процента.
Кроме того, выяснилось, что
население КНР стареет: на
возрастную группу от 0 до 14
лет сейчас приходится 16,6
процента численности населе-
ния, на лиц старше 60 лет –
13,26 процента. Наконец, за
прошедшее десятилетие ки-
тайские семьи стали меньше,
что также в будущем скажется
на снижении темпов роста
численности населения. В на-
стоящий момент средний раз-
мер домохозяйства в КНР со-
ставляет 3,1 человека.
Сторонники «антикитайского
альянса» игнорируют фактор
роста жизненного уровня и
потребностей китайского на-
селения, который очень серь-
езно влияет на географиче-
скую направленность китай-
ской демографической экс-
пансии. В частности, руко-
водство КНР взяло курс на
ускоренную урбанизацию
страны, а провозглашенная
недавно установка на пере-
ориентацию экономики с
внешних рынков на внутрен-
нее потребление лишь под-
стегнет ее, так как априори
уровень потребления на душу
населения в городских агломе-
рациях гораздо выше, чем в
сельской местности.
Например, численность го-
родского населения КНР по

состоянию на 2010 год вырос-
ла и составила 666 миллионов
человек, или 49,68 процента
населения страны. Темпы ур-
банизации в Китае ускори-
лись: за десятилетие – с 2000
по 2010 год – доля городского
населения в Китае увеличилась
с 36,22 процента до указан-
ных выше 49,68 процента. На
момент начала экономических
реформ в Китае в 1978 году в
городах проживали лишь 17,9
процента жителей страны, ру-
беж в 30 процентов городско-
го населения был преодолен
только в 1995 году.
Таким образом, вектор мигра-
ции населения в КНР не
столько северный (хотя и в
этом направление происхо-
дит перераспределение демо-
графических потоков – в пояс
городских агломераций, соз-
данных на границе с Россией),
сколько южный и юго-вос-
точный – в область наиболее
благополучных торговых рай-
онов, расположенных на побе-

режье страны. Эти районы
представляют собой, по сути,
непрерывную агломерацию,
в которой уровень доходов су-
щественно выше, чем в це-
лом по стране. На сегодняш-
ний день агломерация и яв-
ляется основным ареалом оби-
тания китайского среднего
класса. Это косвенно подтвер-
ждают и данные переписи. В
частности, наряду с ускоряю-
щейся урбанизацией в Китае
произошел быстрый рост
внутренней трудовой мигра-
ции сельских жителей. На мо-
мент проведения переписи
осенью 2010 года численность
лиц, проживавших не по месту
регистрации (без учета горо-
жан), составила 221 миллион
человек. В 2000 году данный
показатель составлял всего 100
миллионов человек.

Другой аргумент: Китай испы-
тывает дефицит ресурсов, поэ-
тому ему нужны новые терри-
тории для их добычи. Дей-
ствительно, в настоящее вре-
мя КНР вынуждена импор-
тировать значительную часть
ресурсов, в первую очередь,
энергоносителей. Пекин яв-
ляется нетто-импортером
угля, нефти, а в последнее
время и газа, древесины. Од-
ной из немногих сырьевых от-
раслей, в которой Китаю уда-
ется не только обеспечивать
внутренние потребности, но и
работать на экспорт, является
добыча редкоземельных ме-
таллов, залежами которых бо-
гата его территория. Правда,
дефицит ресурсов в КНР от-
нюдь не влечет автоматически
конфликта интересов с сосе-
дями, в том числе и с Россией,

Богачи из разных стран мира все еще предпочитают жить в
Лондоне и Нью-Йорке – это самые популярные города для
мультимиллионеров.
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которая к тому же готова вы-
ступать «сырьевым придат-
ком» КНР – вопрос лишь в
цене на ресурсы.
Наконец, весьма популярно
мнение, согласно которому
Китай испытывает проблемы
из-за демографического «пе-
рекоса» – многочисленного
«лишнего» мужского населе-
ния. Развитие современной
медицины, позволяющей
определять пол ребенка на
ранних стадиях беременно-
сти, в совокупности с тради-
ционным менталитетом при-
вели к переизбытку младенцев
мужского пола. Издревле
мальчиков принято относить
к «активам» домохозяйства, в
то время как девочек – к «пас-
сивам».

Не отрицая наличие проблемы
в целом (ее последствия в пол-
ной мере проявятся в ближай-
шие два десятилетия), можно
указать на постепенное сниже-
ние ее остроты. В частности,
последняя перепись населе-
ния выявила определенное
сглаживание проблемы поло-
вого дисбаланса. Если в 2000
году соотношение численно-
сти мужчин и женщин в КНР
составляло 106,74 к 100 в поль-
зу мужчин, то в 2010 году –
105,2 к 100. Кроме того, следу-
ет учитывать, что преимуще-
ственная часть избыточного
мужского населения в поисках
лучшей доли выталкивается в
города, где все более популяр-
ным становится единоличное
бессемейное проживание.

Если для жителя сельской
местности невозможность
вступить в брак и завести се-
мью является крахом всей
жизни, то для карьерно ориен-
тированного горожанина –
лишь некоторым неудобством.
Кроме того, дальнейшее внед-
рение государственной пен-
сионной системы (власти КНР
заявили о намерении сделать
ее всеобщей – по советскому
образцу) снижает потребность
в том, чтобы для «подстра-
ховки» в старости заводить су-
пругу и детей – китайцы все
больше привыкают рассчиты-
вать в этом на государство.
То есть большинство фобий,
связанных с «китайской экс-
пансией» на территорию Рос-
сии, если не целиком, то в
значительной части является
мифом. Однако это отнюдь не
значит, что Москве следует не-
медленно бросаться в объя-
тия Пекина. В последнее вре-
мя среди российских элит

Большинство фобий, связанных с «китайской экспансией» на
территорию России, если не целиком, то в значительной части
является мифом. Однако это отнюдь не значит, что Москве сле-
дует немедленно бросаться в объятия Пекина.

крепнет понимание того, что
экономическая зависимость,
против которой они принци-
пиально не возражают, посте-
пенно перерастает в зависи-
мость политическую. С учетом
того, что центр мировой поли-
тики (в том числе и принятия
стратегических решений) по-
степенно перемещается в АТР,
это не может не беспокоить
российский истеблишмент. В
свое время он предпринял не-
мало безуспешных усилий для
того, чтобы быть допущенным
к разработке решений в рамках
старого постсоветского миро-
порядка, который характери-
зовался домини-
рованием За-
пада (США
и в мень-
шей степе-
ни ЕС).
Теперь же
подобный
шанс полу-
чить свой па-
кет в мировом
«совете дирек-
торов», но уже
в АТР, может
быть упущен
из-за суще-
с т в у ю щ е й
с т р у к т у р ы
экономиче-
ских отношений с КНР. На-
пример, по итогам американо-
китайского саммита 2011 года
стороны договорились о созда-
нии двусторонней площадки,
на которой они будут обсуж-
дать проблемы региональной
безопасности и которая затем
может превратиться в полно-
ценный институт междуна-
родной безопасности.
В связи с этим российские
власти все чаще предприни-
мают хаотичные шаги, на-
правленные на «демонстра-
цию флага» в регионе. В каче-
стве примера можно привести
вояжи на Курильские острова
экс-президента, а ныне премь-
ера Дмитрия Медведева, как и
нескольких чиновников ран-
гом ниже. Это делалось от-

нюдь не с целью раздразнить
Японию. Однако все эти шаги
лишь еще ярче выявили отсут-
ствие у Москвы четкой и
последовательной стратегии
встраивания в происходящие
в регионе процессы. Вместе с
тем экспертное и научное со-
общества, похоже, начинают

предприни-
мать некоторые
действия по пре-
одолению «монополии» Китая
на Россию. В частности, в 2010
году в МГИМО был открыт
центр АСЕАН, а уже весной
2011 года на его базе состоя-
лась первая совместная кон-
ференция Центра АСЕАН
МГИМО и Сингапурского ин-
ститута исследований Юго-
Восточной Азии.

Риски и шансы
Как видно из приведенного
анализа, наметившаяся в по-
следнее время тенденция пе-
ремещения центра геополи-
тического влияния с Запада на
Восток несет для России как
вызовы, так и возможности.

Вызовом является то, что стра-
на еще со времен Петра I была
ориентирована на Европу,
позднее рассматривала свою
политику через призму транс-
атлантических отношений,
действуя в АТР по остаточно-
му принципу. Все шаги и
СССР-России, и США в ре-
гионе (в частности, корейская
и вьетнамская войны) пред-

ставляли собой вто-
ростепенные поля
сражения, в то

время как основ-
ным кушем в
этой схватке был
контроль над Ев-
ропой.
Нынешние до-
статочно стреми-

тельные по исто-
рическим и даже
п о л и т и ч е с к и м

меркам изменения
грозят вытеснить на пе-

риферию игро-
ков (как в по-

литическом,
так и в экс-
пертном
сообще-

ствах), ко-
торые рассматривают картину
мира по старинке – через
призму европоцентризма.
Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион готовится к тому, чтобы
самостоятельно формулиро-
вать повестку дня, а потом и
навязывать ее всему миру, как
это в свое время делала Евро-
па. На предстоящем в начале
сентября саммите АТЭС во
Владивостоке должна быть об-
народована концепция поли-
тики России в АТР. Остается
надеяться, что это не только
произойдет, но опубликован-
ный документ будет действи-
тельно иметь комплексный
характер, учитывающий всю
сложность новой геополити-
ческой картины мира. 

Азиатско-Тихоокеанский регион готовится к тому, чтобы само-
стоятельно формулировать повестку дня, а потом и навязывать
ее всему миру, как это в свое время делала Европа.  



доксов, на которые никак не
реагирует массовое сознание.
Просто не видит.
Назовем три наиболее впе-
чатляющих из них.
Первый парадокс. Все наиболее
успешные в экономическом
плане пост христианские на-
ции вот уже полвека стреми-
тельно физически вымирают.
Трудовая миграция в страны с
проблемной демографией ныне
стала миграцией демографи-
ческой. Идет и набирает ход
процесс прямого физического
замещения коренных выми-
рающих богатых наций бед-
ными нациями с традиционной
моделью многодетной семьи.
Зловещий афоризм: «Париж –
это город, где когда-то жили
французы», – ныне приме-
ним практически к каждой
европейской стране.
Аргументация в пользу пози-
тивного абсурдного антисмыс-
ла (еще один из парадоксов
нашего времени) оказывается
убедительнее, нежели честная
констатация негативного ко-
нечного результата как реаль-
ного факта.
Казалось бы, чем больше де-
нег, чем больше богатства –
тем больше детей должно быть
в семье. Тем не менее име-
ется целый класс убедитель-
ных доказательств, опровер-
гающих эту аксиому. Одно-
мерная постхристианская эпо-
ха обнулила, заключив в бы-
тийную ленту Мебиуса сам
принцип, что критерием исти-
ны является объективная ре-
альность. Методологический
универсум бытия – принцип
дополнительности – оказался
отброшенным, остался вне од-
номерного мира. Вместо него
появился либеральный суб-
мир мнений – о… либераль-
ном субмире. Мир мнений о
мире тоже стал одномерным!
И в нем нет и не может быть
ни истины, ни даже цензуры.
Самоорганизовалась система
взаимосоотнесенных и взаи-
мообусловленных либеральных
ценностей – система, которая с

железной логикой доказывает
правильность жизненной стра-
тегии, ведущей к депопуляции,
к физическому вымиранию
пост христианских народов.
Абсолютное непонимание
пост христиан легко объясняет
теорема Геделя. Согласно ей,
чтобы увидеть невидимое в
координатах некой системы,
требуется принципиально но-
вая целостная система. Так
вот, применительно к постхри-
стианской мотивации в не-
драх такой новой системы
происходит сугубо антропный

процесс: внутриличностную
эстафету от «рацио» подхваты-
вает «психо».
В результате неизбежная фи-
зическая катастрофа нации
вследствие ее бездетности (или
малодетности) оценивается…
как приемлемое объективное
явление. Не более того!
Определенным образом за-
данная либеральная аргумен-
тация обретает свойство само-
ценности. Парадоксальным
образом закономерный итог (в
данном случае – депопуля-
ция) не воспринимается как
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Голый человек

то естественно – то и ра-
зумно. Такого рода факт
следует оценивать одно-
значно позитивно. По-

скольку в этом случае наглядно яв-
лен единственно возможный, без
вариантов способ поддержания жиз-
ни и здоровья. Как одного отдельно-
го индивидуума, так и человечества
в целом. И критерием истинности в
данном случае, как и всегда, являет-
ся своего рода Неоабсолют – об-
щечеловеческая глобальная сумма
мнений. Что можно этому абсолют-
ному императиву противопоставить?
Ведь именно мнение большинства –
и есть истина.
Глобальная панорама постхристи-
анского – и, шире, пострелигиозно-
го – достоверного абсурда сегодня

приобрела достаточно определен-
ный вид. Вид множества горизон-
тальных взаимовписанных абсурд-
ных антисмыслов. Бытийная верти-
каль – как в умозрительном, так и в
эмпирическом плане – незаметно,
сама собой исчезла, ушла из мира.
Одномерный мир в силу позитивной
бытийной инерции это ощутил и
самоназвал себя миром однополяр-
ным.
Уинстон Черчилль в присущей ему
афористичной манере назвал три па-
радокса середины XX века: евреи –
воюют, немцы – борются за мир,
русские – покупают хлеб. За прошед-
шие более чем полвека мир стал на
порядок более парадоксальным. И
главные вызовы современной эпохи
приобрели черты парадоксов. Пара-

Владимир Александрович
Сурин – директор Аналитического
Центра изучения общественно 
значимых проблем

Ч
бежит по пустыне

Неизбежная физическая катастрофа нации вследствие ее без-
детности (или малодетности) оценивается… как приемлемое
объективное явление. Не более того! Определенным образом
заданная либеральная аргументация обретает свойство само-
ценности.



скольку полное упразднение
самой институции объявле-
ния войны вытеснило за пре-
делы одномерного мира дву-
единую вертикальную связку
«война объявленная – война
необъявленная».
Подобная тотальная смысло-
вая инверсия имеет вполне
рациональное объяснение.
Америке нужны невойны –
дистанционные и транслируе-
мые по телевидению. То есть
невойны демонстрационные.
В результате этих войн через
демонстрацию военной мощи
США и происходит конверта-
ция американских неденег –
доллара.
И здесь мы переходим к
третьему парадоксу – парадок-
су доллара как неденежной
единицы.
Главная особенность совре-
менной глобальной финансо-
вой экономической ситуации
заключается в том, что для
своего функционирования
мировая денежная система
требует категорического не-
согласия с двумя непреложны-
ми объективными фактами:
w Америка является абсолют-
ным банкротом всех времен и
народов;
w доллар де-факто не являет-
ся денежной единицей.
Эти аксиомы всем понятны и
всем давно известны. Налицо
и международное «разделение
обязанностей» для того, чтобы
такая система функциониро-
вала: Америка печатает бу-
мажное изделие «доллар» –
весь остальной мир трудится,
чтобы это пустое изделие было
конвертируемой валютой. Со-
вершенно очевидно, что не от
хорошей жизни все мировое
сообщество живет в рабстве
заведомо искусственной, лож-
ной и лживой схемы: усло-
вимся считать что…
Абсолютно понятен и способ
слома, полного демонтажа ны-
нешней фиктивной, насквозь
прогнившей «финансовой си-
стемы». Необходимо учреж-
дение Общемирового Товарно-

Ценностного Эталона – па-
кета. Этот пакет должен вклю-
чать в себя примерно следую-
щие компоненты: 1 тонну
пресной воды, 1 тонну нефти,
1 кубометр природного газа, 1
тонну пшеницы, 1 тонну риса,
1 тонну угля, 1 кубометр древе-
сины, 1 киловатт-час электро-
энергии, 100 граммов серебра,
10 граммов золота, 10 граммов
платины. Только с указанным
пакетом (или его вариация-
ми) надлежит соотносить кур-
сы всех без исключения нацио-
нальных валют.

Понятно, почему давно на-
зревшая смена денежной си-
стемы не реализуется. Страх –
плата за доллар, доллар – пла-
та за страх. Ведь не просто
лопнет, но взорвется глобаль-
ный пузырь Pax Americana.
Поэтому необходима плавная
смена изжившего себя денеж-
ного эквивалента на иной –
подлинно реалистичный и
адекватный.
Да и повод для такой смены
имеется – недавняя попытка
антипутинского «мирного мя-
тежа». Зарвавшиеся и за-
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естественное следствие самой
такой аргументации.
Венчает эту парадоксальную
картину либеральный софизм:
аргументация и есть истина.
Софизм, изгоняющий из со-
временного мира симфонию
науки и религии. Симфонию,
которую не нужно создавать,
но которую нужно просто су-
меть найти.
Второй парадокс. Прямое ши-
рокомасштабное военное на-
падение одного субъекта меж-

дународного права на другой.
По какой-то необъяснимой
причине такое нападение пе-
рестало оформляться де-юре.
Война перестала быть войной.
Война перестала объявляться
официально: одним государст-
вом – другому государству.
Вопреки своим собственным
«обоснованиям», Соединен-
ные Штаты не объявили вой-
ну де-юре ни Югославии, ни
Ираку, ни Ливии – полно-
правным членам ООН. Но еще

большее недоумение и еще
большее сожаление вызывает
тот факт, что ни одна из жертв
прямой агрессии США – ни
Югославия, ни Ирак, ни Ли-
вия – также де-юре не объяви-
ла войну агрессору. Агрессору,
на нее уже напавшему. Не объ-
явила войну де-юре – получив
войну де-факто! С настоящей
кровью, смертями и разруше-
ниями. И это лишь хрестома-
тийные примеры из относи-
тельно недавнего прошлого.
Совершенно очевидно, что
новые подобные сценарии –
раньше всего, видимо, на
Ближнем Востоке – не заста-
вят себя долго ждать.
Получается, что сегодня мы
переживаем эпоху глобальной
эрозии смыслов, всего и вся.
Семья перестает быть семьей,
мужчина перестает быть муж-
чиной, женщина перестает
быть женщиной, война стано-
вится невойной и т.д.
Объявленная война всегда за-
канчивается подписанием
мирного договора. Обязатель-
ная необходимость этой про-
цедуры явно неправому агрес-
сору грозит неизбежным пора-
жением на дипломатическом
и – шире – геополитическом
и международно-юридиче-
ском фронтах.
Сокрушена и прекратила су-
ществование Югославия, по-
рушен и ввергнут в хаос не
знавший уличной преступно-
сти Ирак, в состояние вялоте-
кущей гражданской войны
ввергнута некогда процветав-
шая Ливия. А их легитимные
руководители теми или ины-
ми способами умерщвлены.
Все эти трагические события
произошли вследствие…
НИЧЕГО. В парадоксальном
мире нет мирных договоров.
Здесь нет репараций, то есть
возмещения ущерба жертве
агрессора агрессором. Ибо из
НИЧЕГО проистекает только
НИЧТО. Современные амери-
канские невойны обратили в
ничто в том числе и феномен
необъявленных войн. По-
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Сегодня мы переживаем эпоху глобальной эрозии смыслов,
всего и вся.

Давно назревшая смена денежной системы не реализуется
из-за страха перед тем, что глобальный пузырь Pax Americana
взорвется. Поэтому необходима плавная смена изжившего
себя денежного эквивалента на иной – подлинно реалистич-
ный и адекватный.



экстравертное влияние без-
ресурсного Запада исчезнет,
как пар над котлом.
Современное массовое созна-
ние через СМИ оказалось на-
строенным таким образом,
чтобы за деревьями было не-
возможно увидеть лес. Ны-
нешний человек буквально
тонет в океане финансово-
экономической информации.
И всего-то лишь две позиции
неизменно остаются (точнее,
преднамеренно оставляются)
в тени, вне информационно-
го освещения – абсолютное
банкротство США и, как след-
ствие, крушение их нацио-
нальной валюты.
Для понимания запредельной
абсурдности ситуации необхо-

димо вспомнить СССР. В Со-
ветском Союзе, как извест-
но, был рубль внутренний и
рубль внешний для экспорт-
но-импортных операций. Се-
годня в мире еще как-то суще-
ствует только внешний, не-
американский доллар США.
Именно это – де-факто обо -
собленная и отделенная от
США долларовая субсистема,
подпираемая нефтяными ко-
тировками в долларах и товар-
ным производством Китая.
Субсистема, которая еще ды-
шит на ладан. Но внутренний

американский доллар, выдаю-
щий себя за мировой финан-
совый эквивалент, – это уже
полный абсурд.
Гуд бай, доллар! Встречайте
бумажное золото с портретом
Путина!
Без такой фундаментальной
мировой реформы сегодняш-
няя картина мира имеет аб-
сурдный и печальный вид: го-
лый человек бежит по пусты-
не. Не ведая, что бежит по
пустыне, не ведая, что он го-
лый, не ведая, что бежит в
никуда. 
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евшиеся креативщики от па-
разитической модели, где дол-
лар – всему голова, должны
остаться у разбитого финансо-
вого корыта. Но при этом гло-
бального финансового кол-
лапса можно избежать. Избе-
жать, опираясь на четырех ки-
тов непосредственно самой
новой денежной системы: зо-
лото, серебро, юань и новую
основную мировую валюту –
российский СТОПУТ.
России следует первой в мире
сделать, наконец, разумный и
необходимый шаг: четко раз-
граничить национальную рос-
сийскую валюту, то есть рубль,
и мировую валюту российско-
го происхождения – СТОПУТ.
Это слово – моноблок из пер-
вых трех букв фамилий двух
великих делателей мощного
русского капитализма и Рос-
сийского государства – Столы-
пина и Путина.

СТОПУТ должен иметь обяза-
тельную аннотацию – валют-
ный сертификат, обеспечен-
ный всеми имеющимися при-
родными ресурсами России.
СТОПУТ, таким образом, мо-
жет стать самоценной денеж-
ной «вещью в себе», не завися-
щей от фиктивных, спекуля-
тивных «торгов» на овиртуа-
ленных биржевых площадках.
В том, что ценностная декла-
рация на путинской валют-
ной купюре отождествится с
декларируемым ее обеспече-
нием, – геоэкономическая
уникальность России. Лишь
отчасти в пику зарвавшимся
«цветным» технологам, но в
общем и целом заслуженно,
обоснованно и исторически
оправданно новые мировые
русские деньги – ассигнации
и монеты – должны иметь
портреты Столыпина и Пу-
тина. И именно сейчас, в пе-

риод нового президентства
Владимира Путина, Россия
сможет развязать долларовый
узел, который давно стал удав-
кой для реальной экономи-
ки, реального труда и полно-
ценного гармоничного разви-
тия всего незападного мира.
Разрубить такой узел нельзя –
это вызовет катастрофу, но и
дальше терпеть нынешнее по-
ложение вещей недопустимо.
Обеспеченный физической
мощью, колоссальными при-
родными ресурсами России
валютный сертификат СТО-
ПУТ, только сойдя с печат-
ного станка, уже будет обеспе-
чен сверхкапитализацией, в
отличие от давно мертвого
фиктивного доллара. Не ста-
нет засилья доллара – пре-
кратятся и проплаченные
псевдовалютой США разру-
шительные, сеющие хаос,
смерть и людские страдания
войны и «цветные» револю-
ции. Основанное лишь на ду-
тых долларе и евро злобное
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Не станет засилья доллара – прекратятся и проплаченные
псевдовалютой США разрушительные, сеющие хаос, смерть и
людские страдания войны и «цветные» революции.

Сегодняшняя картина мира имеет абсурдный и печальный вид:
голый человек бежит по пустыне. Не ведая, что бежит по
пустыне, не ведая, что он голый, не ведая, что бежит в никуда.
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Россия 2012 –
актуальность будущего

тсутствие дискурса буду-
щего (ДБ) является сего-
дня ключевой проблемой
российской актуальной

политики, реализуемой властью.
Отказываясь включать ДБ в свою
текущую работу, нынешняя рос-
сийская элита тем самым лишает
себя этого будущего во всех возмож-
ных смыслах.

Отсутствие будущего 
как примета и требование
нашего времени
В Российской Федерации на протя-
жении ее пока еще недолгого суще-
ствования во всех важнейших про-
ектах практически полностью от-
сутствует реальный и значимый
ДБ. Можно даже сказать, что по-
следние годы будущее находится
под негласным запретом. Просто
вся работа государственных органов
в РФ строится по принципу прио-
ритета так называемых конкрет-
ных дел, или реальных дел над лю-
бым планированием и попытками
построить целостную картину про-
исходящего, имея в виду средне-

срочную и в особенности долго-
срочную перспективы.
Этот принцип приоритета конкрет-
ных дел является в руках российских
чиновников настоящим универсаль-
ным оружием, позволяющим уни-
чтожать на дальних подступах любые
попытки организовать или даже
предложить системную и эффек-
тивную работу по важнейшим на-
правлениям.
Мне приходилось несколько раз уча-
ствовать в обсуждении возможностей
организации эффективной россий-
ской интеллектуальной и идеологи-
ческой политики на постсоветском
пространстве. В этих разговорах при-
нимали участие и те люди, от которых
такая политика на тот момент зависе-
ла и которые могли на нее повлиять
в ту или иную сторону. Мы с коллега-
ми указывали на очевидные вещи.
Хотя бы на то, что для начала нужно
признать необходимость системной
и долгосрочной политики – скажем,
в интеллектуально-идеологической
и информационной сферах – со сто-
роны РФ на постсоветском про-
странстве. Или на то, что аналогич-

Иван Александрович Фомин –
директор издательской и консалтинговой
группы «Праксис», шеф-редактор 
журнала «Сократ», философ, социолог,
политический аналитик

О

Принцип приоритета конкретных дел
является в руках российских чиновни-
ков настоящим универсальным ору-
жием, позволяющим уничтожать на
дальних подступах любые попытки
организовать или даже предложить
системную и эффективную работу по
важнейшим направлениям.
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ную политику реализуют наши
геополитические оппоненты –
ЕС и США – например, в от-
ношении той же Украины (а
сегодня все более явно – и на
территории самой РФ). Мы
всегда обращали внимание и
на то обстоятельство, что ука-
занная системная и долго-
срочная информационная и
общественная политика уже
давно реализуется в РФ круп-
нейшими корпорациями –
нефтегазовыми и многими
другими.
В ответ на эти, казалось бы,
очевидные аргументы, под-
крепленные примерами из
практики, мы слышали лишь
разговоры о какой-то куче
конкретных дел, которые на-
валиваются одно за другим.

Выглядело это во всех слу-
чаях примерно так: «У нас че-
рез неделю конференция, по-
священная 300-летию россий-
ско-нероссийских связей. По-
том визит патриарха. Потом
конгресс писателей на парохо-
де “Михаил Светлов”. Потом
открытие памятника Тарасу
Бульбе. Потом смотр оркест-
ров народных инструментов. А
потом симпозиум в Венеции,
где мы выступим с отчетом о
проделанной работе. Как ви-
дите, голову поднять некогда.
И не до вас вообще и ваших
каких-то фантазий и некон-
кретных предложений».
Когда я это слышал, я все вре-
мя вспоминал один апокриф о
телефонном разговоре Стали-
на с неким областным первым

секретарем. Когда Сталин по
телефону осведомился о со-
стоянии дел в области, тот на-
чал сбивчиво и захлебываясь
говорить, что, мол, такая у
нас куча дел, товарищ Ста-
лин, что, дескать, и присесть
некогда, весь день на ногах,
ношусь как сумасшедший,
язык на плечо буквально и
т.д. В ответ на эту тираду Ста-
лин якобы произнес: «Вы меня
хорошо слышите?» «Да, това-
рищ Сталин», – последовал
ответ. «Ну, так вот, – продол-
жил вождь, – оставьте в покое
свою кучу дел, прекратите но-
ситься как сумасшедший, сни-
мите язык с плеча и начните,
наконец, работать».
Именно эту фразу всегда хоте-
лось сказать занятым людям,
потонувшим в своей «куче
дел», но умудрившимся тем
не менее за все постсоветское
время не выстроить никакой
системной, структурирован-

Не является ли эта самовоспроизводящаяся элита четко орга-
низованной антисистемой, делающей невозможными все
системные усилия на контролируемых ей направлениях?

ной и – главное – эффектив-
ной политики ни внутри Рос-
сии, ни за ее пределами.
Сначала я искренне удивлялся
просто персональной ограни-
ченности отдельных чиновни-
ков, неумению разглядеть лес
за деревьями и непониманию
того простого факта, что хаоти-
ческая сумма их конкретных
дел никогда сама по себе не
сложится в искомый результат.
Если, конечно, не будет зара-
нее спланирована, объединена
некой идеей, образом будуще-
го в систему согласованных
действий и мер, в некую долго-
срочную стратегию.
Потом я понял, что отмечен-
ное систематическое уклоне-
ние от организованной рабо-
ты нельзя объяснять просто
личными качествами каких-то
лиц или, напротив, отсутстви-
ем тех или иных необходи-
мых качеств. Все гораздо тонь-
ше. Такое поведение – ника-

кая не глупость, а самая на-
стоящая стратегия – точнее,
антистратегия, принятая в РФ
на самом высоком уровне.
Суть этой антистратегии как
раз и заключается в том, что-
бы не иметь никакой страте-
гии, никакого внятного об-
раза будущего, наличие кото-
рого является фундаментом
любого системного подхода и
любого планирования, а зна-
чит – любой эффективной
деятельности.

Антисистемность
как системное
условие
существование
российских элит
Антистратегия российской
элиты заключается в том, что-

бы вольно или невольно разру-
шать и дискредитировать даже
самые робкие попытки по-
строить хотя бы относительно
краткосрочную стратегию,
бесконечно рассеивая в про-
странстве и времени все имею-
щиеся в ее руках ресурсы.
При этом, повторюсь, страте-
гический и системный подхо-
ды к решению проблем, к раз-
витию неких устойчивых тен-
денций, планирование (сред-
несрочное и долгосрочное)
прекрасно работают сегодня в
крупнейших российских кор-
порациях. Тем не менее та-
кой подход категорически не
приживается в РФ на госу-
дарственном уровне, притом
что многие крупные менед-
жеры периодически перехо-

Tут, думается, действует или откровенный цинизм, или некий
фатализм – «не мы построили, не нам менять» эту антисисте-
му, или уже искренняя вера в то, что по-другому не бывает.
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дят с государственной службы
в корпорации и обратно.
Осознав, что здесь мы имеем
дело не только и не столько с
глупостью конкретных чинов-
ников, сколько с тотальной
реализацией этой антистра-
тегии, я стал анализировать,
что стоит за подобным после-
довательно применяемым и
культивируемым стилем ра-
боты нашей государственной
политики по всем важнейшим
направлениям. Разумеется,
здесь в избытке и обычной
глупости, но ведь нельзя нику-
да уйти от того простого фак-
та, что ведь кто-то именно
этих чиновников набирает на
те или иные позиции и посто-
янно их воспроизводит. При
этом весь иной человеческий

материал, все иные идеи, под-
ходы и представления после-
довательно выносятся на пе-
риферию. Не является ли эта
самовоспроизводящаяся эли-
та четко организованной анти-
системой, делающей невоз-
можными все системные уси-
лия на контролируемых ей на-
правлениях?
Вряд ли, конечно, над органи-
зацией такой антисистемы
усердно трудятся некие опере-
точные злодеи, всячески ме-
шающие формированию рос-
сийской эффективной поли-
тики, хотя, возможно, есть и
такие персонажи. Здесь суще-
ствует целая иерархия мотива-
ций и идеологий, на совокуп-
ности которых антисистема и
держится. Для большинства

ее агентов реальным приори-
тетом является отнюдь не эф-
фективная работа курируемых
ими ведомств и направлений.
Их заботят в первую очередь
образ жизни и общественный
статус, которые гарантирует
факт принадлежности к анти-
системе. При этом все, что
относится не лично к тому
или иному чиновнику, но к са-
мому функционированию той
системы, на благо которой он
официально работает, являет-
ся лишь отвлекающими мане-
врами, симулякрами, инфор-
мационными поводами и
имиджевыми ходами. То есть
приемами, позволяющими
данному чиновнику сохра-
няться в своем качестве и тем
самым поддерживать собст-
венный статус.
Разумеется, игроки высокого
уровня, действующие в этой
антисистеме, не могут не по-

Так как сущностной характеристикой антисистемы является пер-
манентный распад, то в самом этом принципе заложена ее гибель.

нимать ее сущностных основа-
ний, ее базовой ориентации на
создание симулякров и обра-
зов в качестве поводов для
поддержания и наращивания
уровня потребления и обес-
печения статуса. Но тут, дума-
ется, действует или откровен-
ный цинизм, или некий фата-
лизм – «не мы построили, не
нам менять», или уже искрен-
няя вера в то, что по-другому
не бывает.
Эти люди, именуемые рос-
сийской элитой, или россий-
ским политическим классом,
просто приняли однажды эту
стратегическую антисистем-
ность и «запрет» на будущее
как фундаментальное правило
поведения для пребывания в
облюбованной ими социаль-

ной страте. Они четко пони-
мают, что попытка отказа от
таких правил или их измене-
ния приведет к утрате обретен-
ного статуса и прочим непри-
ятностям. Сами же эти прави-
ла были сформулированы и
приняты 20–25 лет назад –
при смене формата и концеп-
туальной рамки развития, при
вызревании фундаментально-
го решения строить «незави-
симую Россию» на месте «то-
талитарного советского кош-
мара». И эти правила до сих
пор являются определяющими
и абсолютными.

В рамках действия указанных
правил, в пространстве функ-
ционирования антисистемы
любые попытки поднять во-
прос о ДБ выглядят как некий
бунт против существующего
миропорядка, как шаг, на-
правленный против антиси-
стемы и потому подлежащий
удушению в самом зародыше,
что успешно этими элитами и
реализуется.
Любые попытки внести в
ныне действующую государст-
венную политику РФ элемен-
ты ДБ всячески дискредити-
руются, высмеиваются, марги-

Основополагающим принципом антистратегии является
системный запрет на ясное и целостное знание собственной
социально-политической реальности.
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нализируются или попросту
игнорируются представителя-
ми правящего класса.
ДБ присутствует и работает
там, где он нужен. Например,
как уже отмечалось, в корпо-
ративной сфере. Корпорации
заинтересованы в эффектив-
ной работе как с собственны-
ми трудовыми коллективами,
так и с населением подведом-
ственных территорий. Акцио-
неры ведь не простят менедж-
менту неэффективности. Поэ-
тому высший менеджмент

корпораций прекрасно пони-
мает, насколько необходим
ДБ в реальной работе с настоя-
щим. Такой менеджмент не
нужно убеждать в необходимо-
сти выработки некой идеоло-
гии развития, перспективного
планирования, в безальтерна-
тивности создания на этой ос-
нове эффективных долгосроч-
ных систем. В конце концов,
корпорация просто обязана
быть по-настоящему эффек-
тивной, поэтому там никто не
простит менеджеру непони-

мания важности системной
долгосрочной стратегической
работы с наличной реаль-
ностью.
Соответственно справедлив и
обратный вывод. Раз в госу-
дарственной сфере подобных
системных и стратегических
задач никто не ставит, более
того, раз они всячески вы-
смеиваются и дезавуируются,
то, следовательно, в эффек-
тивности нынешней РФ ник-
то из нынешнего политиче-
ского класса не заинтересован.
Поскольку указанная анти-
стратегия в РФ построена на
диссоциации, расслоении уже
имеющихся, созданных ранее
систем путем их конвертиро-
вания во все более мелкие
частные интересы, она по
определению не может суще-
ствовать долго. Так как сущ-
ностной характеристикой ан-
тисистемы является перма-
нентный распад, то в самом
этом принципе заложена ее
гибель.

Основные принципы
антистратегии
российского
политического класса
Основополагающим принци-
пом антистратегии является
системный запрет на ясное и
целостное знание собствен-
ной социально-политической
реальности. Как ни парадок-
сально, но при наличии значи-
тельного количества различ-
ных центров, институтов, экс-
пертных и аналитических ор-
ганизаций у ныне действую-
щего политического класса
РФ отсутствует ясное целост-
ное представление о ряде про-
блем. Например, о совокупно-
сти процессов, которые об-
разуют сам общественно-по-
литический ландшафт РФ.
Или о возможностях разви-
тия таких процессов – воз-
можностях, которые позво-
лили бы говорить о будущем
политической системы РФ,
понимать и моделировать раз-
личные варианты этого буду-

Налицо огромный дефицит просто знания, адекватного пред-
ставления о том общественно-политическом поле, контролиро-
вать которое намерена власть.

щего. Разумеется, этот неглас-
ный запрет всегда будет пуб-
лично яростно отрицаться, но
он тем не менее существует,
имеет системный характер и
вытекает из самой сущности
описанной выше антисисте-
мы. Системная работа с реаль-
ностью может строиться толь-
ко на анализе этой реальности,
на ее изучении и картографи-
ровании. Но действующий по-
литический класс прочно
огражден от какого бы то ни
было представления о той со-
циально-политической реаль-
ности, с которой он якобы ра-
ботает. И это обстоятельство
является залогом сохранения
устраивающего его положе-
ния вещей.
Ведущие социологические
центры интенсивно зани-
маются текущими количе-
ственными замерами. Но про-
блема состоит в том, что все
эти замеры имеют ситуатив-
ный и бессистемный характер,
фиксируют некие моменталь-
ные предпочтения, реакции,
выборки респондентов и не
оказываются элементами дол-
госрочных системных иссле-
дований. Полученные количе-
ственные данные не обоб-
щаются, не анализируются и
не используются для построе-
ния целостных моделей разви-
тия. Общественные тенден-
ции не анализируются во всей
полноте и по всем ключевым
сегментам, которые форми-
руют сложные общественные
процессы и которые необхо-
димо учитывать. Например,
процессы не изучаются на
институциональном уровне, а
также на уровне развития ин-
теллектуально-политических
и идеологических тенденций.
То есть почти совершенно не
исследуются интеллектуаль-
ное и идеологическое поля, на
которых формируются
ключевые общественные и
политические идеи, не ис-
следуются культурные, исто-
рические, конфессиональ-
ные, национальные и иные

контексты, причем именно
на качественном и систем-
ном уровнях.
Властные институты как ос-
новной заказчик социологиче-
ских исследований подобного
рода получают многочислен-
ные разрозненные количе-
ственные данные, не сведен-
ные в целостные и практиче-
ски ориентированные модели
развития. Поэтому эти дан-
ные оказываются фактически
бесполезными, а иногда и вво-
дящими в заблуждение. Прав-
да, отдельные исследователь-
ские структуры в РФ пытают-
ся проводить именно каче-
ственные и аналитические ис-
следования, но эти исследова-
ния, как правило, не попа-
дают в центр внимания поли-
тических элит и не влияют на
процесс принятия решений –
они попросту остаются нево-
стребованными. Абсолютное
же большинство аналитиче-
ских институций, как это ис-
торически сложилось еще в
90-е годы, представляют со-
бой, по сути, PR-структуры,
обеспечивающие информа-
ционную и общественную
поддержку уже принятых и
известных решений власти,
но никак не способствующие
выработке новых решений и
донесению неизвестной и но-
вой информации.
Налицо огромный дефицит
просто знания, адекватного
представления о том обще-
ственно-политическом поле,
контролировать которое наме-
рена власть. Можно опросить
тысячу человек, но при этом
так и не выявить, что кто-то из
них является активным об-
щественником, экологом или
анархистом, кто-то участвует
в обсуждении или даже фор-
мировании некой новой пове-
стки дня в своей социальной
группе. А кто-то, при сохране-
нии ситуативной лояльности,
не приемлет официальной по-
литики в силу имеющихся
эстетических, культурных или
идеологических ориентаций.

Кто-то на личном уровне вы-
сказывает одни оценки, но
при этом включен в работу
институтов или групп, кото-
рые являются носителями
прямо противоположных цен-
ностей. И для данного челове-
ка лояльность этой группе или
институту при всех расхож-
дениях может быть важнее,
чем его личное и субъективное
отношение к тому или иному
вопросу.
Оценить все перечисленные
особенности социально-по-
литического ландшафта воз-
можно лишь при совмещении
количественных данных с ме-
тодиками, использующими
различные оптики. Только так
получится составить объ-
емную, многомерную, стерео-
скопическую, реалистическую
и практически ориентирован-
ную картину развивающихся в
обществе процессов, прогно-
зировать их развитие, вы-
страивать различные модели
будущего с опорой на реаль-
ные тенденции, проявляю-
щиеся в настоящем. Но подоб-
ные системные исследования
возможны лишь в контексте
долгосрочных задач, которые
должен ставить перед собой
действующий политический
класс. Если же таких задач не
ставится, то исследования в
этой области сводятся к мно-
гочисленным моментальным
замерам. А существующая в
РФ «индустрия замеров» не
вскрывает обычно никаких
важных тенденций, которые
сначала развиваются именно
на идеологическом уровне, а
потом постепенно «спускают-
ся» на уровни информацион-
ный, общественный и полити-
ческий.

Запрет на идеологии
как ключевая часть
антистратегии элит
Пространство формирования
и развития идеологий как си-
стемных представлений и об-
разов будущего не исследу-
ется в силу еще одного фунда-
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ментального запрета, дей-
ствующего в коридорах рос-
сийской власти, – запрета на
идеологии. Противники при-
сутствия ДБ в российской по-
литической практике в каче-
стве основного аргумента,
оправдывающего их мнение,
ссылаются, как отмечено
выше, на «конкретность» их
деятельности. Такая «конкрет-
ность», по их уверениям, не
нуждается ни в какой эфе-
мерной, нереалистичной и от-
страненной от нужд текущей
политики «идеологии». Наду-
манным и несерьезным – то
есть «идеологическим» – объ-
является ими всякий разго-
вор о будущем, о необходимо-
сти общих понятийных и стра-
тегических рамок для последо-
вательного движения вперед.

В результате идейно-смысло-
вое и интеллектуальное поля,
играющие колоссальную роль
в контроле над полем полити-
ческим, остаются фактически
без внимания со стороны рос-
сийской государственной по-
литики.
Между тем действия наших
ключевых геополитических
оппонентов на постсоветском
пространстве и в самой РФ на-
чинаются именно с форми-
рования комплекса неких пер-
спективных идеологий – то
есть тех идей и смыслов, кото-
рые они намерены продви-
гать и прививать на «осваивае-
мых» ими территориях. Они-
то как раз прекрасно пони-
мают значение идей и идеоло-
гем, ключевых смыслов и смы-
словых конструкций, которые

собственно и называются
идеологиями и которые пред-
ставляют собой фундамент
любой «реальной» и «конкрет-
ной» работы. И только такие
идеологии способны сделать
эту работу осмысленной, целе-
сообразной, упорядоченной и
даже просто эффективной.
Любая современная идеоло-
гия – это прежде всего некий
перспективный и привлека-
тельный образ будущего. Об-
раз, который как бы собирает
воедино и делает осмыслен-
ным настоящее. Современная
идеология, конечно, не имеет
ничего общего с тем мало-
привлекательным представ-
лением, которое рисуют в
своем воображении россий-
ские чиновники, смолоду на-
пуганные курсами истмата и
диаматы в своих высших парт-
школах, составивших их ос-
новное образование в 70–80-
х. Между тем современная
идеология всегда многомерна,
она обладает модульной мно-

Идейно-смысловое и интеллектуальное поля, играющие
колоссальную роль в контроле над полем политическим,
остаются фактически без внимания со стороны российской
государственной политики.

гоуровневой структурой, рас-
считанной на трансформации
и адаптации к различным
условиям и аудиториям. Со-
временная идеология мобиль-
на и пластична. Она имеет
свои версии для многих соци-
альных и политических групп,
территорий, конфессий, на-
циональностей, профессио-
нальных и иных сообществ,
которые и составляют живую
ткань общества и на которые
накладывается такая сетка
идеологий.
Примерами эффективного
воздействия современных
идеологий на реальную поли-
тику являются процессы взя-
тия под контроль постсовет-
ского пространства. Эти про-
цессы были запущены наши-
ми оппонентами на Украине,
в Молдове, в Средней Азии и
в самой России. Хрестома-
тийным образцом подобной
идеологической экспансии яв-
ляется Украина. Там за два
постсоветских десятилетия
были реализованы многие
идеологические и информа-
ционные программы, про-
екты, созданы самые разные
устойчивые формы, инстру-
менты и механизмы идеологи-
ческой работы, заявлены соот-
ветствующие идеологические
бренды. В совокупности все
это привело к формированию
на Украине системной инсти-
туциональной среды, благо-
приятной для продвижения
и реализации западных куль-
турных, общественных, по-
литических и экономических
интересов. И наоборот – все
российские проекты, про-
граммы и отдельные игроки
на Украине благополучно то-
нули в этой институциональ-
ной антироссийской среде. В
результате уже удалось взра-
стить целое поколение укра-
инцев, считающих себя от-
дельной европейской наци-
ей, не имеющей ничего обще-
го с «варварскими азиатскими
ордами диких москалей». По-
добная институциональная

среда, созданная прежде все-
го идеологическими методами
и инструментами, обеспечила
впоследствии самые благо-
приятные условия для реали-
зации на Украине западных
политических и экономиче-
ских интересов.
На таком фоне необходимо
еще раз отметить чудовищ-
ный архаизм подхода к этой
теме в РФ. Например, некото-
рое время назад всерьез стави-
лась задача одномоментного
создания некой «националь-
ной идеи», которая раз и на-
всегда – при отсутствии госу-
дарственной идеологии – за-
полнила бы этот зияющий
смысловой вакуум. Приве-
денный пример также нагляд-
но свидетельствует об абсо-
лютном непонимании нашим
политическим классом того
факта, что современная идео-
логия – это не образовавшая-
ся раз и навсегда реальность,
но именно процесс, вернее,
даже целая сеть или система
процессов, сходящихся в ито-
ге в заданной точке.
Именно так эта система вы-
строена на Западе (и – с по-
дачи Запада – на постсовет-
ском и восточноевропейском
пространствах). Там совре-
менная идеология существует
в виде сложной разветвленной
сети, одни сегменты которой
представлены теоретическими
и академическими института-
ми, отдельными «звездами»
социогуманитарного небо-
склона, художниками, писате-
лями и деятелями культуры.
Другие сегменты организова-
ны в виде институтов, цент-
ров, лабораторий, упорядочи-
вающих и оформляющих
ключевые идеи и смыслы, раз-
рабатываемые теоретиками.
Далее следуют механизмы
трансляции этих разработан-
ных и оформленных идей и
смыслов в виде издательских
и образовательных программ,
СМИ, PR-проектов, про-
грамм по обмену, исследова-
тельских программ, гумани-

тарных проектов и пр. То есть
не будет преувеличением ска-
зать, что в развитых запад-
ных странах идеология пред-
ставляет собой сложное высо-
котехнологичное диверсифи-
цированное производство
идей и смыслов. Производ-
ство, снабженное инфра-
структурой для дальнейшей
трансляции, продажи и адап-
тации данного продукта.

Системный провал
выстроенной
антисистемы 
в 2011–2012 годах
Именно в этом контексте и
нужно рассматривать случив-
шийся в конце 2011 – начале
2012 года грандиозный про-
вал нынешней политической
системы. Те тенденции в
идейно-интеллектуальном
поле, в информационной
среде, в общественной жиз-
ни, которые развивались в
течение последних лет, умуд-
рились «не заметить» только
действующая власть и обслу-
живающая ее «индустрия со-
цисследований». Это также
произошло не в последнюю
очередь из-за того, что у них
отсутствовал как таковой за-
прос на построение моделей
будущего и на анализ идеоло-
гического пространства как
среды для конструирования
таких моделей.
Тогда, несколько месяцев на-
зад, то социально-политиче-
ское поле, с которым дей-
ствующая элита давно отказа-
лась планомерно работать,
вдруг стало возмущаться и
создавать точки напряжен-
ности, причем все это нача-
лось как бы совершенно не-
ожиданно для власти. По-
вестка дня и в какой-то мере
ДБ начали формироваться не-
зависимо от «хозяев дискур-
са». Отказавшись от будуще-
го как системного элемента
своей деятельности, нынеш-
ний политический класс ли-
шил себя этого самого буду-
щего во всех смыслах. Конт-
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роль над реальным обще-
ственно-политическим по-
лем утрачен. ДБ формулиру-
ется независимо от пока еще
номинально правящего по-
литического класса. В ходе
отмеченного процесса про-
ясняются основные характе-
ристики ДБ, выходят на по-

верхность главные действую-
щие силы, игроки и идеоло-
гии этого будущего.
Сегодня, после оглушительно-
го обрушения «стабильности»,
после того как столь важный в
российской политической тра-
диции «жареный петух» уже
клюнул, во властном дискур-

се, по сути, ничего не измени-
лось. Теми или иными спосо-
бами продолжается апелля-
ция к «стабильности», пред-
принимаются какие-то по-
пытки «заиграть», «заморо-
чить», «заколдовать» ситуа-
цию, всячески делая вид, что
ничего не изменилось и что
«стабильность» будет продол-
жаться еще 10–12 лет, несмот-
ря ни на что.
Между тем ситуация сегодня
требует от власти именно ак-
туализации ДБ в смысле ин-
тенсификации исследований и
мобилизационной практиче-
ской работы в этом направле-
нии. Непосредственно перед
президентскими выборами
весной 2012 года, в самый раз-
гар острого политического
столкновения, Владимир Пу-
тин начал формулировать не-
что похожее на перспектив-
ную идеологию, или програм-
му развития страны на 10–15
лет вперед по всем ключевым
направлениям – от евразий-
ской интеграции до масштаб-
ной реиндустриализации. И
народ – «большой народ», как
его обозначили представители
«креативного класса», – под-
держал предложенный Пути-
ным образ будущего. Но сра-
зу после выборов все верну-
лось на круги своя. Началась
привычная подковерная борь-
ба, пошла дележка портфелей
и бюджетов, и все проекты
будущего, проекты развития
опять как будто растворились
в воздухе.
Сегодня налицо ситуация все
более расширяющихся поли-
тических ножниц: запрос об-
щества на образ будущего, на
проект развития растет па-
раллельно с нежеланием или
неспособностью действую-
щей власти такой проект или
образ формулировать и реали-
зовывать.
Разумеется, этим активно пы-
таются воспользоваться ли-
беральные и антироссийские
силы, поощряющие естествен-
ный рост оппозиционных на-

Современная идеология – это не образовавшаяся раз и навсегда
реальность, но именно процесс, вернее, даже целая сеть или
система процессов, сходящихся в итоге в заданной точке.

строений, настроений непо-
нимания, разочарования, раз-
рушения ожиданий того само-
го большого прорыва в буду-
щее, о котором еще так недав-
но говорила верховная власть.
Запрос на будущее, или на
идеологию развития сегодня
сформулирован российским
обществом как никогда от-
четливо и однозначно. Вопрос
ставится уже не так: нужна
нам эта идеология или нет.
Он формулируется иначе: кто
сформулирует эту идеологию
и за кем пойдет не «креатив-
ный класс», а то самое «соци-
ально-консервативное боль-
шинство», которое составляет
базовый социальный слой
российского общества. Боль-
шинство, которое еще вес-
ной, несмотря на явное разо -
чарование, проголосовало за
Путина. Большинство, за ко-
торое сегодня разворачивает-
ся основная борьба. Удастся ли
либерально-националистиче-
ской оппозиции заручиться
поддержкой этого большин-
ства и сделать свой протест по-
настоящему массовым и то-
тальным? Или же это боль-
шинство все-таки обретет
собственный голос, собствен-
ную идеологию, сформулиру-
ет собственный образ буду-
щего и собственное социаль-
но-политическое представи-
тельство на российском поли-
тическом пространстве? Ина-
че говоря, сможет ли оно
сформировать свою идеоло-
гию, свою элиту и свое буду-
щее, или либералам опять
удастся превратить этот базо-
вый социальный слой в «био-
логическое топливо» в про-
цессе реализации собствен-
ных эгоистических групповых
интересов?
Для правящего же политиче-
ского класса вопрос формули-
руется иначе: сможет ли наи-
более активная и патриоти-
ческая его часть мобилизо-
ваться и выступить вырази-
телем интересов «социально-
консервативного большин-

ства», по пути избавившись
от либеральных сегментов в
своих рядах?
Если правящий политический
класс не сможет этого сде-
лать, то он либо окончательно
встанет на сторону либераль-
ных и антироссийских групп,
либо будет занимать, как сего-
дня, пассивную и выжида-
тельную позицию. Но в по-
следнем случае политический
класс будет уничтожен –
именно названными либе-
ральными и антироссийскими
группами. Единственное его
спасение в том, чтобы стать,
наконец, выразителем интере-
сов большинства.
Пока же политический класс
продолжает придерживаться
своеобразной стратегии «си-
стемного недеяния».

«Системное
недеяние» как
ключевая стратегия
господствующего
политического класса
Бездействие нынешней власти
при любых тревожных сигна-
лах и даже уже при массовых
антиправительственных и ан-
тигосударственных выступле-
ниях, при протестных обще-
ственных и информационных
движениях и кампаниях про-
сто поражает. Власть показы-
вает, что она ничего не хочет
понимать, не хочет делать ни-
каких выводов и по-прежнему
лелеет в душе какие-то на-
дежды на возвращение некой
«стратегической стабильно-
сти нулевых», верит, что все
как-то само собой рассосется.
У даосов в древнем Китае была
такая стратегия недеяния.
Складывается впечатление,
что именно эта стратегия вы-
брана в качестве основной ли-
нии поведения действующей
российской властью. Несмот-
ря на плачевные для нее ито-
ги прошедшего политическо-
го сезона, она ничего не дела-
ет для того, чтобы хотя бы
как-то изменить неблагопри-
ятные тенденции.

Предпринимаются отдельные
попытки противодействовать
либеральному наступлению –
но неадекватными методами:
административным давлени-
ем, арестами отдельных «несо-
гласных» и пр. Но все это бьет
в основном мимо цели – и
понятно почему. Неадекват-
ный ответ, находящийся во-
обще в другой плоскости, не-
жели действия оппозиции, то
есть в плоскости не идеологи-
ческой, не информационной и
не общественно-политиче-
ской, обеспечивает мораль-
ное (да и интеллектуальное)
преимущество либеральной
оппозиции.
Кроме того, даже за этими
чахлыми репрессиями нет ни-
какой стратегии, нет идеи и
внутренней убежденности. За-
чем это все делается, как дале-
ко готова пойти власть, во имя
чего прессуют оппозицию? И
почему, если уж прессуют, то
так непоследовательно – шаг
вперед, два назад? Что предла-
гают взамен, кроме сохране-
ния сомнительного статус-
кво? Все приведенные вопро-
сы по-прежнему остаются без
ответов, что также лишает ле-
гитимности эти действия вла-
сти – и без того не совсем по-
нятные общественному со-
знанию. Власть постепенно
теряет инициативу, получен-
ную было после выигрыша,
пусть и небесспорного, прези-
дентских выборов.
Самым же главным и трагиче-
ским для власти фактом яв-
ляется размывание – вслед-
ствие системной либеральной
пропаганды и общественной
активности – того самого «со-
циально-консервативного
большинства», которое до не-
давнего времени вполне мож-
но было считать совпадаю-
щим с прежним «путинским
большинством».
Такие важнейшие для России
проекты, как, например, Евра-
зийский союз, программа мас-
штабной реиндустриализации
и программа системной борь-
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бы с коррупцией, обозначен-
ные в ходе избирательной
кампании Путина, сегодня
полностью исчезли из инфор-
мационного поля и из акту-
альной повестки дня. Более
того, названные масштабные
проекты сейчас не просто за-
малчиваются – госполитика
разворачивается на этих важ-
нейших направлениях на 180
градусов.
Например, программа новой
индустриализации, о необхо-
димости которой говорится
на всех уровнях уже, как ми-
нимум, с первого путинского
срока, оказывается под угро-
зой из-за вступления в ВТО.
Социальные проекты, похоже,
также летят под откос вслед-
ствие принятия новых реше-
ний о среднем образовании, о
возможном введении юве-
нальной юстиции, о дальней-
шей реформе ЖКХ и сферы
здравоохранения.
Евразийская интеграция по-
прежнему остается некой иг-
рой постсоветских элитных
групп и, не выходя на уро-
вень общенародного мощно-
го проекта по объединению
постсоветских или историче-
ских российских пространств,
также безнадежно провалива-
ется. Об этом свидетельствуют,
например, недавний выход из
ОДКБ Узбекистана, начинаю-
щийся хаос в Таджикистане,
откровенная пронатовская
ориентация Азербайджана,
снова наметившийся дрейф
Приднестровья в сторону
Молдовы и Румынии, возрос-
шая антироссийская актив-
ность Грузии на Северном
Кавказе.
Не получили никакого прак-
тического воплощения и раз-
говоры о необходимости
включения социальных лиф-
тов, о мобилизации новых со-
циальных слоев и групп для
управления страной, о необхо-
димости формирования – ис-
ходя из меритократического
принципа – новых элит. На-
значение Игоря Холманских

полпредом президента в
Уральском федеральном окру-
ге – ход, конечно, нетривиаль-
ный, но он только подчеркнул
нерешенность проблемы на
системном уровне. Требуется
ротация элит в масштабах всей
страны, а произошло лишь
одно знаковое назначение –
символ перемен вместо их ре-
ального осуществления.
Все это может, как и во время
горбачевской перестройки,
привести к развитию собы-
тий по неуправляемому сцена-
рию. Но пока еще есть воз-
можность взять ситуацию под
контроль.

Будущее в контексте
инерционного
сценария
В результате продолжения по-
литики «системного недея-
ния» и «стратегического вы-
жидания» мы неуклонно дви-
жемся к неуправляемому сце-
нарию развития событий – с
масштабным социальным
конфликтом, в который вклю-
чится и «социально-консерва-
тивное большинство», с раско-
лом страны на десяток враж-
дебных друг другу небольших
«национальных государств»,
находящихся, разумеется, под
явным или неявным протекто-
ратом «профильных» миро-
вых и региональных держав-
лидеров.
Такой сценарий, к сожале-
нию, вполне реален, и имен-
но его сегодня вольно или не-
вольно реализуют те либераль-
но-националистические силы,
которые постепенно стано-
вятся мейнстримом нынешне-
го протеста.
Для нейтрализации этого сце-
нария необходимо, наконец,
признать, что наступление ли-
беральной, или «болотной» оп-
позиции имеет системный и
долгосрочный характер. При-
чины, породившие рост оппо-
зиционной активности, были и
остаются совершенно объ-
ективными. Либералы их во-
время подхватили и встроили в

структуру протеста, дабы сде-
лать протест по-настоящему
массовым и общенародным –
что сложно, но возможно.
Мощное либеральное и ан-
тироссийское по своей сути
наступление на власть и на го-
сударство будет продолжено,
в этом нет никаких сомне-
ний. Либералы станут струк-
турироваться и эшелониро-
вать свою деятельность по
всем ключевым направле-
ниям. Эти направления мож-
но перечислить:
w дальнейшее развитие, ди-
версификация идеологической
и информационной работы;
w углубление специализации
информационных инструмен-
тов и механизмов (СМИ, в том
числе региональные, сайты,
соцсети, интернет-ТВ и пр.);
w перенос протеста в регионы;
w развитие общественной
структуры протеста, внедре-
ние новых форм работы, втя-
гивание в протестную дея-
тельность все новых групп на-
селения.
Отдельно необходимо отме-
тить идеологическую диверси-
фикацию, которую сегодня
проводит либеральная оппози-
ция, стремясь – и небезуспеш-
но – включить в свои ряды
прежде традиционно антили-
беральные силы как с левого,
так и с правого флангов.
Ключевую роль в этой идеоло-
гической диверсификации иг-
рают «Левый фронт» и «нацде-
мы», сегодня уже практически
открыто провозглашающие
принцип: «Лучше быть амери-
канским протекторатом, чем
путинской постсоветской им-
перией» (такую идею проводят
в своих выступлениях идеоло-
ги национал-демократии Ста-
нислав Белковский и Кон-
стантин Крылов).
Нельзя не признать, что подоб-
ная работа уже приносит пло-
ды. Сегодня в либеральных по
преимуществу мероприятиях,
во всех этих «болотно-сахар-
ных» митингах и шествиях ак-
тивно участвуют бывшие анар-

Сегодня, после оглушительного обрушения «стабильности», после того
как столь важный в российской политической традиции «жареный
петух» уже клюнул, во властном дискурсе, по сути, ничего не изменилось.
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хисты, левые и национали-
сты, которые – при всей не-
любви друг к другу – еще не-
сколько лет назад консолиди-
ровались по принципу катего-
рического неприятия именно
либеральных ценностей, навя-
зываемых России извне. Те-
перь же на фоне общей нелюб-
ви к Путину они изменили
свои базовые приоритеты на
прямо противоположные, что
иначе как массовым зомби-
рованием назвать сложно. Тем
не менее чисто технологически
схема работает, и либералов
можно с этим поздравить. На-
лицо идеологическая транс-
формация либерального про-
теста – переход от «чистого ли-
берализма» к либеральным
синтетическим формам с эле-
ментами национализма и лево-
го движения.

Бесспорным идеологическим
ноу-хау новейшего либераль-
ного движения следует считать
осознание его архитекторами
того факта, что в чистом виде
либерализм не имеет в России
никаких исторических и поли-
тических шансов, ибо страна
и ее народ по-прежнему
остаются приверженными тра-
диционным консервативным
и социально ориентирован-
ным ценностям и установкам.
Поэтому, по всей видимости,
принято решение целенаправ-
ленно работать на размывание
традиционного российского
«социально-консервативного
большинства», объединяюще-
го в своей неосознанной «на-
родной» идеологии как госу-
дарственнические и нацио-
нальные, так и социальные и
левые ценности. По сути, это

и есть – пускай, с оговорками
– тот самый путинский элек-
торат (в прошлом – «путин-
ское большинство»), на раз-
мывание которого в насту-
пающем политическом сезоне
и делается основная идеологи-
ческая ставка нынешним ли-
беральным движением.
Следует еще раз подчеркнуть
ключевую роль в либераль-
ных протестах последнего вре-
мени «нацдемов» – наиболее
теоретически подготовленно-
го и развитого крыла русских
националистов – и «новых
левых» (Сергей Удальцов, Бо-
рис Кагарлицкий и др.).
Именно с опорой на эти силы
предполагается превратить ли-
беральный протест в настоя-
щее массовое движение и за-
тащить «под него» более ши-
рокие национально-патрио-
тические и левые силы, а так-
же простых россиян, им сим-
патизирующих.
«Национализмы» при этом будут
использоваться как основной
таран либерального протеста.

Сразу после выборов все вернулось на круги своя. Началась при-
вычная подковерная борьба, пошла дележка портфелей и бюдже-
тов, и все проекты будущего, проекты развития опять как будто
растворились в воздухе.

Во-первых, националистиче-
ские (точнее, национально-
патриотические) взгляды
пользуются большой популяр-
ностью в широких массах.
Поэтому «перетягивание» ука-
занных сил под знамена либе-
рального протеста может обес-
печить ему столь пока недо-
стающие «народность» и «мас-
совость».
Во-вторых, в настоящий мо-
мент, как и в годы перестройки,
государственная конструкция
РФ крайне уязвима именно
«по национальному вопросу».
Если мы строим национальное
государство, то какое место в
нем предназначено русским
и другим нациям? Насколько
эти разные национальные
проекты совместимы в рамках
одного государства? Если же
взят курс на некую наднацио-
нальную светскую империю,
то почему об этом сегодня не
заявлено прямо? Почему такая
стратегия по-прежнему стыд-
ливо скрывается за фасадом
«ельцинской РФ» – не то «не-

доразрушенной империи», не
то «недостроенного нацио-
нального государства»?
С одной стороны, в центре и в
«русских регионах» развивает-
ся «теоретический» и «систем-
ный» русский национализм,
подпитываемый местными
проблемами, усилением де-
мографического давления на
русское население, ростом так
называемой этнической пре-
ступности. С другой стороны,
в национальных республиках
при попустительстве феде-
ральных властей безраздельно
господствует местная этно-
кратия, власть неких семейно-
клановых групп, формируе-
мых по национальному при-
знаку. Там же нагнетаются и
местные национализмы, по-
ощряемые этими этническими

властными группами, как
часть их игры по шантажу фе-
дерального центра и обеспече-
нию поддержки со стороны
местного населения. Вместе
с национализмами там рас-
цветают и разного рода рели-
гиозные экстремизмы, что
вкупе делает жизнь русского
населения в таких субъектах
федерации все менее возмож-
ной и, как следствие, ставит на
повестку дня вопрос о даль-
нейшем пребывании этих тер-
риторий в составе РФ. Причем
вопрос этот поднимается с
обеих сторон – местными
окраинными националиста-
ми и их «великорусскими»
коллегами из столицы и дру-
гих крупных городов.
Стратегия национал-либе-
рального наступления с

Вопрос ставится уже не так: нужна нам эта идеология или
нет. Он формулируется иначе: кто сформулирует эту идеоло-
гию и за кем пойдет не «креативный класс», а то самое
«социально-консервативное большинство», которое состав-
ляет базовый социальный слой российского общества.
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включением в него также ев-
рокоммунистов, евроэколо-
гов и прочих представителей
леволиберального спектра до
деталей повторяет сценарии
классических «цветных» ре-
волюций на Украине, в Сер-
бии, Грузии и других странах.
Очевидно и системное сход-
ство с перестройкой. И тогда
борьба за «национальные ре-
нессансы» и «суверенитеты»
шла рука об руку со стремле-
ние «войти в семью цивилизо-
ванных народов».
Конечной целью этой стра-
тегии является дальнейший –
и, скорее всего, окончатель-
ный и катастрофический –
распад России на несколько
небольших «национальных го-
сударств», враждебно и подо-
зрительно настроенных друг
по отношению к другу и нахо-
дящихся под протекторатом
различных мировых и регио-
нальных лидеров. То есть Рос-
сии как суверенному госу-
дарству придет конец.
Надлежит обратить внимание
и на синхронность действий
либеральной оппозиции внут-
ри страны и внешних усилий
по наращиванию давления на
Россию со стороны США и в
целом западных стран, а так-

же аппаратной активности ли-
берального блока в самих
властных структурах.
Об этом можно судить и по
усилившейся в последнее вре-
мя активности вокруг России
и даже внутри ее границ, кото-
рую развернули эти игроки.
Например, Грузия открыто
продвигает откровенно анти-
российский проект некоего
«Большого Кавказа», или «Об-
щего Кавказского Дома». Суть
этого проекта сводится к ин-
формационному, а затем и по-
литическому отторжению юж-
ных территорий России в
пользу этого панкавказского
объединения. Курировать же
«Большой Кавказ» будет Гру-
зия, разумеется, под присмот-
ром США. В рамках этой но-
вой грузинской стратегии раз-
виваются и соответствующие
институты вроде телекомпа-
нии ПИК, вещающей на кав-
казские республики РФ, и «до-
черние» идеологические и по-
литические проекты наподо-

бие возрождения «Великой
Черкессии» – никогда ранее
не существовавшего госу-
дарства, призванного объеди-
нить адыгские (черкесские)
народы Кавказа. Идеологи-
ческим тараном всей затеи яв-
ляется, конечно же, борьба
против Олимпиады в Сочи –
как «праздника на костях».
Кампания активно поддержи-
вается и спонсируется Соеди-
ненными Штатами и Евро-
союзом. Сюда же, в этот гипо-
тетический «Черкесский
Союз» или в «Большой Кав-
каз», потихоньку подтягивает-
ся и Абхазия – через различ-
ные «межкультурные диало-
ги», конференции, форумы и
прочие проекты и технологии
soft power.
Бездействие же российских
властей – как федеральных,
так и региональных – в оче-
редной раз просто поражает.
Они не могут и не хотят ниче-
го противопоставить экспан-
сионистской и подрывной ан-

Надлежит обратить внимание и на синхронность действий
либеральной оппозиции внутри страны и внешних усилий по
наращиванию давления на Россию со стороны США и в
целом западных стран, а также аппаратной активности либе-
рального блока в самих властных структурах.

Пока же политический
класс продолжает при-
держиваться своеобраз-
ной стратегии «систем-
ного недеяния».



212 Развитие и экономика    август 2012

проектное пространство

213www.devec.ru

проектное пространство

тироссийской работе в этом
проблемном для страны ре-
гионе. Точно исполненные не-
коего «скорбного бесчувствия»
власти смиренно наблюдают
за развитием ситуации. За тем,
как Грузия, проиграв в откры-
том военном столкновении,
стремительно набирает очки в
продвижении собственного
нового имиджа «кавказского
регионального лидера» и вос-
станавливает свое влияние в
идеологической, информа-
ционной и политической сфе-
рах. Уже сегодня для многих
жителей Северного Кавказа
грузинская пропаганда и соз-
данный ей образ «идеального
европейского государства и
его просвещенного и демо-
кратичного президента», образ
«грузинского чуда» (кстати,
активно превозносимый мос-
ковскими либеральными
СМИ) – серьезные аргументы
в их дискуссиях с местными
властями, авторитетный мо-
ральный ориентир.
Подобная же эрозия россий-
ского присутствия и влияния
наблюдается на всем постсо-
ветском пространстве и в
«дальнем зарубежье». Пози-
ция руководства РФ здесь так-
же отличается пассивностью и
непоследовательностью –
опять-таки в силу отсутствия
четкого и ясного образа буду-
щего. Симптоматично, что с
подачи некоторых западных
экспертов о России все чаще
говорится как о «больном че-
ловеке Евразии» – по образцу
Османской империи XIX века.
Деградация российской внеш-
ней политики волнует всех,
кроме самих российских чи-
новников. Голоса о необходи-
мости новой интеграции в
Евразии звучат сегодня с
Украины, из Приднестровья и
Молдовы, из Средней Азии и
даже из «дальнего зарубежья».
Это ли не наглядный пример
того, как мировое обществен-
ное мнение опережает россий-
ские чиновничьи стандарты и
бюрократические подходы?

Если инерционный сценарий
возобладает, то Россию ждет
системный крах и полный кол-
лапс в течение ближайших лет.
Произойдет взаимное нало-
жение друг на друга несколь-
ких критических факторов,
что и может привести к обру-
шению всей конструкции рос-
сийской государственности.
Надлежит выделить следую-
щие критические факторы:
w продолжающееся «систем-
ное недеяние» и полный пара-
лич нынешних элит, полная
утрата контроля над актуаль-
ной повесткой дня, оконча-
тельное расслоение правяще-
го политического класса, кри-
зис нынешней управленче-
ской структуры РФ;
w дальнейшее развитие и
оформление либерального
протеста, его распростране-
ние в регионы, приобретение
протестантами новых ресур-
сов, расширение их социаль-
ной базы, окончательный пе-
рехват ими инициативы у вла-
стей – протест делается массо-
вым и практически общена-
родным, оставаясь под управ-
лением либеральных элит;
w усиление националистиче-
ских и других радикальных
составляющих протеста в фе-
деральном центре (русские на-
ционал-демократы ставят во-
прос о создании русского на-
ционального государства –
государства русских – с за-
креплением этого статуса в
основных правовых докумен-
тах «нового государства» и па-
раллельным заявлением о на-
мерении интегрироваться в
ЕС и во все другие европей-
ские и западные структуры);
w ответное провозглашение
суверенитета окраинными на-
циональными республиками и
даже удаленными от феде-
рального центра южными, си-
бирскими и дальневосточны-
ми регионами, передел земель
и ресурсов на спорных терри-
ториях с последующими кон-
фликтами, в том числе воору-
женными;

w осложнение ситуации эко-
номическими и социальны-
ми кризисными явлениями,
связанными как с неблаго-
приятной внешнеэкономи-
ческой конъюнктурой, так
и с наступлением послед-
ствий принятых ранее не-
продуманных решений
(ВТО, реформы ЖКХ, обра-
зования, здравоохранения и
пр.), вследствие чего либе-
ральный и национальный
протесты получают колос-
сальную подпитку от соци-
ального взрыва в РФ;
w усугубление внутреннего
кризиса внешними фактора-
ми: все более явной поддерж-
кой протеста со стороны ЕС и
США, усиливающимся дав-
ление на российские власти,
обвинениями в репрессиях по
отношению к протестантам,
политическими и экономи-
ческими санкциями и пр.;
w активизация соседей РФ –
сателлитов США и самостоя-
тельных игроков – и предъ-
явление ими новых и реанима-
ция старых политических,
экономических и территори-
альных претензий, в частно-
сти, со стороны Норвегии,
Финляндии, Польши, Герма-
нии, стран Балтии, Турции,
Грузии, Китая, Японии.

Существуют ли
позитивные
сценарии развития
ситуации в России?
Возможно, конечно, что для
того или иного позитивного
сценария требуется полное ис-
черпание предыдущей пара-
дигмы существования. Пара-
дигмы, господствующей вот
уже четверть века и заключаю-
щейся в «избавлении от импе-
рии» и стремлении интегри-
роваться в некое «цивилизован-
ное сообщество». Здесь умест-
но вспомнить то представление
о кризисе, которое выработала
греческая и в целом античная
традиция. Согласно этому
представлению, негативная
тенденция – прежде чем быть

полностью отринутой и пре-
одоленной – должна до конца
проявиться во всей своей пол-
ноте и глубине. В соответствии
с этой логикой кризиса сегодня
наблюдается оживление, иног-
да буквальное, почти всех ос-
новных перестроечных лозун-
гов, идеологем, проектов и тре-
бований. Иными словами,
предлагается как бы не завер-
шенная 20 лет назад программа
перестройки – только в уско-
ренном варианте исполнения.
Однако «хитрость истории», о
которой говорил Гегель, может
на этот раз, при второй попыт-
ке «перестроить Россию» (вер-
нее то, что сегодня от нее оста-
лось), привести к обратному
эффекту. Россия, подойдя к
опасной черте – возможно,
вплотную, – мобилизуется и
откажется «перестраиваться
до смерти». Разумеется, это
не произойдет само собой, и
инерционный сценарий при-
дется поломать самым реши-

тельным и последовательным
образом. Как именно?
Во-первых, надо будет при-
знать, что программа, лежа-
щая в основе политических
процессов в РФ и на постсо-
ветском пространстве и реали-
зуемая в течение последних
20 лет, полностью исчерпана.
Эта программа может быть
условно обозначена как про-
грамма «общества переходно-
го периода», или программа
перманентного существова-
ния России как общества пе-
реходного периода – переход-
ного от «отсталого советского
тоталитаризма» к «современ-
ному западному либерализ-
му». Вся псевдоидеология, все

реалии новейшей российской
истории, все многочисленные
жертвы и потери, которые по-
несла Россия на протяжении
последних 20–25 лет, оправды-
вались именно необходи-
мостью перехода к «нормаль-
ному обществу», или к «совре-
менному либеральному капи-
тализму». Идеология переход-
ного периода незаметно стала
для России каким-то неизбыв-
ным и универсальным алго-
ритмом ее существования –
алгоритмом, оправдывающим
отсутствие принципиальных
решений и развития по всем
ключевым направлениям.
Во-вторых, придется признать,
что наш собственный – рос-

Ключевой вопрос текущего политического момента: хватит ли у
ныне действующего в РФ политического класса – или даже ско-
рее у его небольшой и лучшей части – воли, ресурсов и решимо-
сти, чтобы самому стать субъектом этой системной переориен-
тации реализуемого сценария? Ведь речь идет ни много ни
мало о революции сверху.



214 Развитие и экономика    август 2012

проектное пространство

сийский и советский – опыт
государственного и обще-
ственного строительства не
был по определению отста-
лым, ущербным, неполноцен-
ным, достойным лишь отри-
цания и переработки в каче-
стве некоего исторического
гумуса, сырья для строитель-
ства «нормального цивилизо-
ванного общества». Сейчас,
несмотря на исступленное
противодействие со стороны
либеральных элит, такая реа-
билитация нашего собствен-
ного исторического опыта
идет и набирает обороты. При-
чем не только в российском
обществе, но и на постсовет-
ском пространстве.
В-третьих, необходимо сня-
тие запретов на ДБ, о которых
говорилось выше. Потребу-
ется создание целой сети ис-
следовательских и продуктив-
ных идеологических про-
изводств, фабрик идей прого-
сударственного характера.
В-четвертых, все попытки вы-
рулить на альтернативный
сценарий развития окажутся
тщетными без демонтажа ли-
беральной идеологической ма-
шины, выстроенной в РФ за
четверть века. Или, по край-
ней мере, необходимо ее урав-
новешивание сравнимыми по
мощности и влиянию идеоло-
гическими и информацион-
ными институтами, инстру-
ментами и механизмами. Се-
годняшний господствующий
идеологический, интеллекту-
альный и информационный
контекст делает постановку и
реализацию серьезных задач
по развитию страны невоз-
можным.
В-пятых, вырваться из инер-
ционного сценария не полу-
чится без кардинальной рота-
ции элит. Поскольку старые
элиты, разумеется, по доброй
воле никуда не уйдут, возмож-
но, уже в ближайшем буду-
щем на повестку дня будет по-
ставлен вопрос о массовых ре-
прессиях в отношении ны-
нешнего политического клас-

са. Звучит это, конечно, шоки-
рующее, но альтернативы его
основательной чистке просто
не существует. Не исключено,
что в видах подобной перспек-
тивы верхушка политического
класса запустит, наконец-таки,
социальные лифты.
Что касается содержательной
стороны необходимых пере-
мен, то с этим, как это ни па-
радоксально, все более или
менее ясно. Сегодня практи-
чески любая сфера – от науки
и образования до промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства – нуждается в срочном за-
пуске механизмов системного
развития. Конкретных же про-
грамм такого развития написа-
но за последние годы огром-
ное количество. Дело лишь в
их грамотном, исходящем ис-
ключительно из государствен-
ных интересов кастинге.
Следует отдельно сказать о
Евразийском союзе как но-
вой системной интеграции
пост советского пространства.
Чудом является уже то, что в
наших условиях этот проект
вообще удалось сформулиро-
вать и поставить на повестку
дня. Несмотря на личное уча-
стие и явную заинтересован-
ность в нем Путина, нынеш-
ний российский политический
класс названный проект явно
саботирует. Заявленное про-
шлой осенью интеграционное
начинание превратилось в оче-
редную сытную кормушку для
чиновников с почти нулевым
эффектом на выходе.
Ключевой вопрос текущего
политического момента: хва-
тит ли у ныне действующего в
РФ политического класса –
или даже скорее у его неболь-
шой и лучшей части – воли,
ресурсов и решимости, чтобы
самому стать субъектом этой
системной переориентации
реализуемого сценария? Ведь
речь идет ни много ни мало о
революции сверху. Пока же, к
сожалению, происходит лишь
топтание на месте и стремле-
ние любой ценой зацепиться

за уже рассеявшуюся «ста-
бильность». А значит, у тепе-
решнего политического клас-
са очень немного шансов воз-
главить разворачивающиеся
революционные процессы.

Откуда возьмется
новый политический
класс?
Средой, из которой выйдет
реальный субъект масштаб-
ных перемен, окажется, без
сомнения, то самое «социаль-
но-консервативное большин-
ство». Если Путин не справит-
ся со своей ролью и оконча-
тельно перестанет быть его
лидером, то само большин-
ство, разумеется, от этого ни-
куда не денется. Оно выдвинет
новых лидеров, новые группы,
сформирует новый политиче-
ский класс, который и станет
главным создателем будущего.
Возникает вопрос: откуда
«вдруг» возьмется этот новый
политический класс, который
все перевернет, запустит мас-
штабные программы разви-
тия, уничтожит нынешних
клептоманов и либералов?
Приведенный вопрос чаще
всего задают именно предста-
вители нынешнего политиче-
ского класса, именно они го-
ворят об отсутствии реальных
альтернатив им самим. То есть
элита в очередной раз остает-
ся верной сама себе. Она на-
дежно блокирует как сами
идеи и программы развития,
так и агентов, потенциальных
акторов, субъектов этого раз-
вития. Не замечать возможно-
стей развития, прорыва к но-
вой повестке дня, к новым
перспективным задачам, не
замечать те социальные силы
и группы, не замечать, нако-
нец, тех конкретных лично-
стей, которые могли бы эту
новую повестку дня сформу-
лировать и реализовать, – для
нынешней элиты условие ее
собственного выживания.
Поэтому аргументы элиты,
что подобных сил нет («пока-
жите их, мы их не видим, кто

Средой, из которой выйдет реальный
субъект масштабных перемен, окажет-
ся, без сомнения, то самое «социально-
консервативное большинство». Если
Путин не справится со своей ролью и
окончательно перестанет быть его лиде-
ром, то само большинство, разумеется,
от этого никуда не денется.

Средой, из которой выйдет реальный
субъект масштабных перемен, окажет-
ся, без сомнения, то самое «социально-
консервативное большинство». Если
Путин не справится со своей ролью и
окончательно перестанет быть его лиде-
ром, то само большинство, разумеется,
от этого никуда не денется.
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эти люди, таких людей нет»),
не выдерживают никакой кри-
тики. Не видеть, не замечать

новые силы и новых людей –
основная работа современно-
го политического класса РФ.

Эти силы и эти люди есть.
Они просто сознательно, на-
меренно задвинуты на обочи-
ну политического процесса
либеральным меньшинством,
сформировавшим элиту в кон-
це 80-х – начале 90-х. Не по-
тому ли эта элита так опасает-
ся конкуренции со стороны
пока еще остающихся в тени
акторов будущего? Не потому

Процесс радикальной смены элит уже запущен, и сегодня надо
говорить не о том, действительно ли это так, а о том, как скоро
ротация произойдет и насколько радикальной она станет.
Появление «третьей силы», настроенной крайне критически по
отношению как к господствующему политическому классу, так и к
так называемому либеральному протесту, очевидно.

ли она исступленно культиви-
рует представление о том, что
если «путинское большин-
ство» и существует, то уж ни-
какой элиты, никакого ново-
го политического класса оно
из себя «выдавить» точно не в
состоянии. Можно напомнить
многочисленные характери-
стики «социально-консерва-
тивного большинства», в оби-
лии придуманные и щедро
транслируемые в обществен-
ное сознание либеральными
(да и властными) информа-
ционными и идеологическими
центрами, институтами и ли-
дерами. «Быдло», «анчоусы»,
«насекомые», «перхоть», «гно-
мики», «гопота» – далеко не
полный перечень подобного
«социогуманитарного творче-
ства». Занимаются такой
«классификацией», как прави-
ло, различные самоназначен-
ные «эксперты», «обозревате-
ли» и «аналитики», сами
имеющие за плечами более
чем скромный образователь-
ный и профессиональный ба-
гаж. Они пребывают в святой
уверенности, что некий мут-
ный и неверифицируемый
статус «представителя экс-
пертного сообщества» позво-
ляет им заниматься наклеива-
нием ярлыков, причем с яв-
ным оттенком социальной и
даже национальной сегрега-
ции и шовинизма, если не
сказать большего.
Однако реальная интеллекту-
альная сила, реальные компе-
тенции и творческие возмож-
ности – именно у «социально-
консервативного большин-
ства». Ведь в ходе «либераль-
ных реформ» на обочину ока-
зались вытесненными как раз
профессионалы, лишь немно-
гим из которых удалось на-
няться высокооплачиваемы-
ми пиарщиками и интеллекту-
альной обслугой к олигархату
или в околовластные струк-
туры. Поэтому этим самым
«теневым креативным клас-
сом» накоплена колоссальная
энергия, необходимая для мас-

штабных преобразований. Не
зря ведь его все эти годы диф-
фамировали, выталкивали на
обочину, игнорировали и
шельмовали – то есть «разо-
гревали» до состояния, тре-
бующегося для решимости по-
бороться за собственное новое
социальное качество.
Процесс радикальной смены
элит уже запущен, и сегодня
надо говорить не о том, дей-
ствительно ли это так, а о том,
как скоро ротация произойдет
и насколько радикальной она
станет. Появление «третьей
силы», настроенной крайне
критически по отношению
как к господствующему по-
литическому классу, так и к так
называемому либеральному
протесту, очевидно. В течение
2012 года прежде разрознен-
ные группы, центры, объеди-
нения самой широкой кон-
сервативно-патриотической
направленности, аналитиче-
ские институции, издатель-
ства и редакции небольших
газет и журналов, некоторых
телекомпаний и интернет-
порталов и даже отдельные
журналисты, политики, об-
щественные деятели, относя-
щие себя к этой идеологиче-
ской платформе, медленно,
но верно находили друг друга,
объединялись, налаживали
коммуникации. Причем про-
исходили эти процессы, что
примечательно, не только в
РФ, но и фактически во всех
бывших советских республи-
ках. Так постепенно, но после-
довательно сплетается заново
та сеть, та социальная ткань,
которая была разорвана, вдав-
лена в землю и закатана под
асфальт еще два с лишним де-
сятилетия назад.
Объединительное движение
это пока еще очень осторожно
и даже в каком-то смысле эфе-
мерно, но оно тем не менее
идет, ширится, темпы и охват
его деятельности нарастают с
каждым днем.
Лидеры либерального проте-
ста, находящиеся сегодня в

центре общественного вни-
мания, разумеется, эти новые
нелиберальные тренды стара-
тельно не замечают или, что
еще симптоматичнее, пытают-
ся шельмовать как «пути-
низм», соглашательство и даже
коллаборационизм, чтобы со-
хранить собственную моно-
полию на политическую по-
вестку дня.
В борьбу за повестку дня на
стороне «социально-консерва-
тивного большинства» актив-
но включаются силы, рабо-
тающие на реинтеграцию
пост советского пространства
на Украине, в Молдове и При-
днестровье, в Казахстане и
других государствах Средней
Азии и даже в странах Балтии.
То есть этот проект не являет-
ся лишь внутрикорпоратив-
ной игрой ныне действующих
элит, но становится подлинно
общенародным начинанием.
Не исключено, что процесс
восстановления нашей стра-
ны, как это уже не раз бывало
в истории, начнется именно
снизу, с бывших окраин импе-
рии, что вполне объяснимо
на фоне тотальной недееспо-
собности центральных элит.
Эти ощущения, в частности,
подтвердились в ходе моей
поездки на Украину летом
2012 года, где я убедился в
том, что интеграционные и
антилиберальные силы здесь
сейчас активны как никогда и
они также консолидируются и
начинают постепенно пере-
хватывать инициативу у мест-
ных националистов и либе-
ралов.

Борьба за Россию
неизбежна, и она
уже началась
Подведем итоги.
Одна из ключевых характери-
стик текущего момента за-
ключается в том, что меха-
низм системной трансформа-
ции на российском (постсо-
ветском) пространстве уже за-
пущен, борьба за Россию и ее
будущее разворачивается на
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наших глазах и свернуть ситуа-
цию обратно, в некую «ста-
бильность», конечно, уже ни-
кому не под силу.
Единственный позитивный
сценарий – как для нынеш-
них элит, так и для страны в
целом – поскорее понять ло-
гику этой системной транс-
формации и самим активно
включиться в процесс – хотя
бы для того, чтобы быть в нем
не только пассивным объ-
ектом, но и действующим
субъектом, способным как-то
влиять на развитие ситуации.
В контексте такой системной
трансформации происходит
стремительная консолидация
сил и накопление их на двух
противоположных полюсах
российской политики, в двух
главных антагонистических ла-
герях. Эти лагеря условно мож-
но обозначить как лагерь либе-
рально-националистический
и западно-ориентированный, с
одной стороны, и лагерь соци-
ально-консервативный, пат-
риотический и нацеленный на
сохранение суверенитета Рос-
сии и его дальнейшее нара-
щивание, с другой стороны.
Первый лагерь консолидиру-
ется вокруг идеи продолжения
в РФ прозападных экспери-
ментов – вплоть до полной
утраты суверенитета – в кон-
тексте «борьбы с империей»
как с воплощением всемирно-
го зла. Именно из-за такого
контекста этим лагерем объ-
является тотальный запрет на
любые интеграционные по-
пытки на постсоветском про-
странстве.
Указанному кипящему много-
образием форм различной ак-
тивности, задающему ныне
медийную повестку дня либе-
ральному лагерю даже не про-
тивостоит, но готовится про-
тивостоять лагерь социально-
консервативный, или патрио-
тический. Его ценности и
идеологемы прямо противопо-
ложны либеральным. Основ-
ной ориентир – срочный мо-
билизационный проект по

восстановлению в полном
объеме России на всем ее ис-
торическом пространстве как
сильного социального свет-
ского суверенного государст-
ва – и в то же время как мно-
гонациональной империи. А
также подведение черты под
идеологией переходного пе-
риода и под любыми попытка-
ми переформатировать Рос-
сию в «небольшое националь-
ное государство европейского
типа», что по определению
невозможно и смертельно для
нашей страны.
Антилиберальный лагерь
представляет собой макси-
мально широкую интегра-
ционную платформу, на кото-
рой постепенно собираются
представители самых разных
патриотических сил, которых
объединяет принцип, являю-
щийся сегодня главной «разде-
лительной линией» между
обоими лагерями – принцип
государственного суверените-
та России.
Для антилиберального лаге-
ря недопустима уже сама по-
становка под вопрос этого
фундаментального принципа.
В то же время либеральные и
националистические идеоло-
ги и публицисты сейчас уже
открыто говорят о том, что
суверенитет страны не являет-
ся самоцелью, что-де не нуж-
но делать из него священную
корову, что иной протекторат
– просвещенный западный
контроль над «варварской
Россией» – предпочтительнее
«варварского» суверенитета.
Именно так сторонники ново-
го либерального наступления
постепенно легализуют в об-
щественном мнении и инфор-
мационном пространстве тему
ограничения суверенитета
России, перехода ее в статус
протектората «цивилизован-
ного» Запада.
Разворачивается борьба и за
основной социальный слой
РФ, за то самое «социально-
консервативное большин-
ство», которое либералы все-

ми возможными способами
пытаются затащить в свое про-
тестное движение. Какому из
обоих политических лагерей
удастся заручиться поддерж-
кой этого «социально-консер-
вативного большинства», тот
и победит, сделав собствен-
ный сценарий будущего Рос-
сии безальтернативным.
Речь идет не просто о столкно-
вении двух сил или двух элит-
ных группировок. За этим
столкновением – решение та-
ких основополагающих во-
просов, как вопрос о собствен-
ности в РФ, вопрос о судьбе
нынешних элит, вопрос о
внешнеполитическом курсе
России, вопрос о судьбе пост -
советского пространства. Поэ-
тому начинающаяся сегодня
борьба будет серьезной, дли-
тельной, до конца, до полной
победы одной из сторон. Ни-
какой стабильности в ближай-
шие годы точно не предви-
дится, а значит, единствен-
ный вариант рационального
поведения в сложившейся си-
туации – правильно понять
характер борьбы и занять в
этой борьбе то место, которое
соответствует подлинным глу-
бинным интересам каждого
участника.
Эта борьба – борьба за Рос-
сию, за ее будущее и за само
существование нашей стра-
ны. Никаких компромиссов
в этой борьбе не будет, так
как то, за что стороны борют-
ся, – слишком важные жиз-
ненные ценности. Но в любом
случае открытая борьба пред-
почтительнее, чем то медлен-
ное загнивание, которое име-
ло место последние 20 лет.
Лично я уверен, что Россия со-
хранится и победит в этой
борьбе, что либерально-на-
ционалистический сценарий
будет уничтожен, что мы ста-
нем свидетелями и участника-
ми нового масштабного моби-
лизационного проекта на всем
постсоветском пространстве.
Иной возможности выжить у
нас просто нет.

Антилиберальный лагерь
представляет собой мак-
симально широкую интег-
рационную платформу,
на которой постепенно
собираются представите-
ли самых разных патрио-
тических сил, которых
объединяет принцип,
являющийся сегодня
главной «разделительной
линией» между обоими
лагерями – принцип госу-
дарственного суверените-
та России.
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Перемены в мире
и провидчески-державный

ир Нового времени, или
мир Модерна – мир не
просто перемен, а прямо-
таки переменный мир,

вовсю изменчивый. Ход историче-
ских перемен импульсивен, по-свое-
му и цикличен. Он то ускоряется, то
замедляется, то в большей степени
остается на поверхности, то уходит
вглубь бытия. И сегодня, уже в эпо-
ху Постмодерна, мы наблюдаем яв-
ную интенсификацию перемен, при-
чем касающихся не одного лишь
устройства мира, не только образа
человеческого существования, но и
самого человека. Недаром же ныне
поставлен и вовсю обсуждается во-
прос о качественном скачке в эволю-
ции человека. Этот скачок сравним
с неолитической революцией – пе-
реходом от неандертальца к кро-
маньонцу. Он предполагает превра-
щение человека в какое-то уже иное,
хотя еще и человекообразное, суще-
ство, именуемое пока постчеловеком
(чиповеем, киборгом). 

Преобразование человеческого бы-
тия из натурального в искусственное,
преобразование, начатое активно
Модерном и в целом уже достигну-
тое посредством строительства це-
лостного искусственного мира, пе-
реходит в постмодерновое преобра-
зование самого человека. Сдемиур-
гировав новый мир по своему собст-
венному разумению, человек (а это
не кто иной, как европеоид, ставший
европейцем, а к моменту своего ак-
тивного демиургирования – этаким
«христианизированным антихри-
стом») демиургирует ныне… челове-
ка – нового человека, уже и постче-
ловека.
Постмодерновый мир – безусловно
и исключительно переменный мир,
это полномасштабно, полноглубин-
но и полнострашно изменчивый
мир, причем проективно и целостно
изменяемый, но при этом и объемно
кризисный мир, мало того – мир
апокалиптический. История челове-
чества уперлась в конец истории, во
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всяком случае – истории чело-
века, а вот быть или не быть
постчеловеку с его постисто-
рией – вопрос хотя пока и
риторический, но все-таки
уже поставленный.
Недаром мудрецы всех физи-
ческих и метафизических кон-
тинентов упорно твердят ныне
о последних временах, кото-
рые, быть может, вовсе и не
последние, хотя бы в аспекте
мироздания и земной исто-
рии, но явно уже последние в
аспекте собственно человека и
собственно человеческой ис-
тории. История, кажется, и
впрямь завершается. На очере-
ди – постистория, возможно,
космическая, инопланетная,
звездная, но вряд ли уже
собственно земная. Последние
земно-человеческие времена. 
Новейший – он же передовой,
он же западный, он же ныне
более всего атлантический –

мир рассматривает остальное
человечество, обнаруживая
его остаточное присутствие и
в своих пределах, не просто
как прошлый, устаревший и
отсталый феномен, не имею-
щий будущего. Новейший мир
рассматривает всех остальных
как своего рода придаточный,
резервный, ресурсный, вспо-
могательный, подлежащий со
стороны передового мира
лишь эксплуатации, пользова-
нию, вычерпыванию, а в ка-
кой-то момент уже и исчерпа-
нию, а затем и полному отвер-
жению потенциал. Это, без-
условно, оговоренный Запа-
дом и приговоренный им мир,

а пока еще для того же Запада
мир-резерв, мир-ресурс, мир-
вспомоществователь, он же и
мир-объект – как раз для
управления им в целях его
всесторонней и беспредель-
ной энергосырьевой и трудо-
людской эксплуатации.
И сегодня этот остальной – он
же и отсталый – мир подле-
жит, включая и какую-то не-
перспективную долю передо-
вого мира, радикальной де-
конструкции и реконструк-
ции – под демиургические за-
думки торжествующего на
планете Запада. Отсюда как
явная, так и скрытая борьба с
реперными основаниями и уз-

Поставлен вопрос о качественном скачке в эволюции челове-
ка. Этот скачок сравним с неолитической революцией – пере-
ходом от неандертальца к кроманьонцу. Он предполагает пре-
вращение человека в какое-то уже иное, хотя еще и челове-
кообразное, существо, именуемое пока постчеловеком.
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ловыми элементами все еще
бытующего мира: религиями,
Церквями, идеологиями,
культурами, нациями, госу-
дарствами, этносами, семья-
ми, школами, университетами
– в общем со всеми несущими
опорами и конструкционны-
ми узлами не просто нововре-
менного, но и вообще челове-
ческого (все-еще-человече-
ского) мира. 
Таким вот получается новый –
уже, правда, евроамерикан-
ский – Ренессанс, точнее, Нес -
санс, ибо ничего тут не воз-
рождается, а всего лишь рож-
дается – новое прозападное
человечество.
Это, так сказать, глубинный,
переменный (перестроечный!)
фон, на котором имеют место
и более насущные и бросаю-
щиеся в глаза трансформа-
ции, а именно – сдвиги в
устройстве планетарного мира,
который тоже весь в кризисе
вкупе с кризисом главного на
сегодняшний день кризисно-
го возбудителя – западноат-
лантического глобализма.
Тут тебе и кризис глобальной
финансовой системы с ее
обезумевшим долларом и за-
рвавшимся банкирством, с

уже неприемлемой для плане-
ты общемировой финансовой
кабалой. И кризис глобализма
как империальной (доминант-
ной, авторитарной, безогово-
рочной) политики, встречаю-
щей все большее сопротивле-
ние «подвластного» глобаль-
ному центру планетарного
мира. И кризис глобалист-
ской цивилизации с ее стрем-
лением к цивилизационной
унификации, стандартизации,
соподчиненности, а главное –
к господству панамериканиз-
ма, включая и «работу» гло-
бального управляющего цент-
ра. И кризис американского
управления международным
сообществом и мировыми
процессами – управления,
оказавшегося империально-
эгоистическим, эксплуататор-
ским, господским и для мира
в целом неэффективным,
вредным и крайне опасным,
конфликтогенным. И кризис
научно-технического прогрес-
са, который повергает мировое
сообщество в состояние «не-
доуменной неопределенно-
сти», хотя пока еще и непол-
ного помутнения. И кризис
культуры, точнее бы сказать –
навязанной миру голливуд-

ской антикультуры, ведь Гол-
ливуд – уникальная фабрика
образцовой мировой анти-
культуры.
Проявлений общего кризиса
современного глобализиро-
ванного устройства мира мно-
жество. Наша задача не в их
перечислении, а в самой фик-
сации этого кризиса, вызы-
вающего в мире различного
рода масштабные перемены.
Перемены как, вроде бы, ан-
тикризисные, так и явно и по-
разительно кризисогенные.
Как делаемые в угоду глобаль-
ному центру и «передовому»
миру, так и происходящие в
направлении интересов и
остального мира. Как деструк-
тивные и демонтажные, так и
охранительные и конструк-
тивные. Общемировой идей-
но-политико-институцио-
нальный (цивилизационный)
кризис спровоцировал боль-
шие как текущие, так и стра-
тегические перемены, прохо-
дящие на фоне воистину ги-
гантских общечеловеческих
сдвигов, вызываемых и облег-
чаемых научно-техническим
прогрессом (хай-тек, IT, сети),
и охотящиеся уже за самим че-
ловеком.
Постчеловек – это не просто
новое человекообразное су-
щество (новый человекооб-
раз). Это еще и разное по ка-
честву постчеловеческое су-
щество. Наверху – постчело-

Недаром мудрецы всех физических и метафизических конти-
нентов упорно твердят ныне о последних временах. История,
кажется, и впрямь завершается. На очереди – постистория,
возможно, космическая, инопланетная, звездная, но вряд ли
уже собственно земная.

Запад рассматривает всех остальных как придаточный,
резервный, ресурсный, вспомогательный, подлежащий со сто-
роны передового мира лишь эксплуатации, пользованию,
вычерпыванию, а в какой-то момент уже и исчерпанию, а затем
и полному отвержению потенциал.

Жан-Леон Жером. Рынок рабов. Около 1884
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веческая, она же и сверхчело-
веческая, элита с крепким здо-
ровьем, всеми условиями для
долгожительства, мощным
(искусственным по преиму-
ществу) интеллектом (отсюда
и интеллект-революция), бо-
гатой и разнообразной ин-
формацией, высоким и глав-

ным образом закрытым на-
учно-технико-технологиче-
ским комплексом и сверх-
эффективными средствами
(психотехническими в основ-
ном) управления постчелове-
ческими массами (как раз уже
из чиповеев). Внизу же, под
тотальным контролем и управ-

лением со стороны киборги-
альной элиты, – в целом, вы-
ходит, уже не человечество, а
постчеловечество. Точнее –
постчеловейник с составляю-
щими его элитарным сверхче-
ловейником и массовидным
чиповейником. 
Ненаучная и даже лженауч-
ная фантазия, скажут нам все-
знающие и ни во что давно
уже не верящие, кроме науки
и прогресса, постгуманисты
(они же и псевдогуманисты, и
антигуманисты), обскурант-
ная-де страшилка, не более
того. Но… давайте просто по-
внимательнее оглядим свою
округу, вовсе и не целый мир,
а именно свою округу – до-
машнюю, учрежденческую,
городскую, страновую. И что
же, что увидим? Уж не присут-
ствие ли в этой округе кое-чего
из постчеловеческого – тех
же чиповейства с киборгиан-
ством? Наука и технический
прогресс, делая свое замеча-
тельное историческое дело,
одновременно вершат при
этом и многое другое, о чем
уже пора всерьез задуматься
все-еще-человеку, попавше-
му в поле перестроечного рве-
ния науки с техническим про-
грессом, и задуматься – в сти-
ле отнюдь не фикшн, а самой
что ни на есть реальной реаль-
ности.
Человечиться далее человеку
или нет, очеловечиваться по
большому счету или же по ма-
лому счету расчеловечиваться
– решать самому человеку и
только ему одному. Ему, объя-
тому ныне наукой и прогрес-
сом, переживающему новую и
явно небывалую интеллект-
революцию. А тут вдруг ди-
лемма: оставаться человеку
прошлым и отсталым, этаким
«ньюнеандертальцем», но все-
таки-человеком или же идти
прямиком вперед, превраща-
ясь незаметно для себя в «не-
окроманьонского» постчело-
века? Есть, надо полагать, что
решать все-еще-человеку и
его все-еще-истории.

Идет борьба с религиями, Церквями, идеологиями, культурами,
нациями, государствами, этносами, семьями, школами, универ-
ситетами – в общем со всеми несущими опорами и конструк-
ционными узлами не просто нововременного, но и вообще
человеческого (все-еще-человеческого) мира.

Тут как раз совсем не помеша-
ла бы новая мировая – хотя бы
и горячая – война. Своего
рода всемирный жароносный
Армагеддон, который, как бы-
вало уже неоднократно преж-
де, расставил бы все точки
над i. Но очень уж велика здесь
угроза общего (всемирного)
самоуничтожения. А потому
желанный Армагеддон все от-
кладывается и откладывает-
ся, но зато вовсю ведется то-
тальная война. Война в це-
лом, вроде бы, холодная (она
никуда не делась с развалом
СССР и крахом международ-
ного социалистического ла-
геря), а местами прямо-таки и
совершенно горячая в виде
так называемых локальных
конфликтов. Да, это, безуслов-
но, мировая война. Или, луч-
ше сказать, – война миров. С
одной стороны, мир новей-
ший, передовой, правящий,
господствующий, высший, он
же субъектный, инициацион-
ный, экспансивный и агрес-
сивный. С другой стороны,
остальной мир – устаревший,

отставший, подчиненный, по-
датной и податливый, низ-
ший. Он же и объектный,
инертный, оборонный.
Мир-управитель ведет войну с
остальным – им же как будто
управляемым – миром. Войну
за возможность как полного
управления этим миром, так и
за его всеобъемлющую пере-
делку под себя, свои стандар-
ты и представления.
Отсюда и демонтаж в теку-
щем мире всего того, что вы-
ражает собою, поддерживает,
воспроизводит и спасает весь
этот мир. То есть демонтаж
традиции. Идет наступление
на традиционного человека
(все-еще-человека), и что са-
мое примечательное – идет
не без успеха. Человек, его со-
знание, его метафизика и даже
физика, его психика, не гово-
ря об образе мышления, пове-
дения и вообще жизни, стре-

мительно меняются – и как
раз в сторону постчеловека.
Не надо думать, что этот
ньючеловекообраз где-то в бу-
дущем, еще и в очень пробле-
матичном будущем. Нет, он
уже здесь, в настоящем, вокруг
нас, да и прямо… в нас. Так что
нынешняя война миров есть
война не только за господ-
ство над планетой и обладание
ее ресурсами, не только за но-
вое – либо в угоду глобально-
му центру, либо на пользу все-
му человечеству – жизнеу-
стройство. Эта война и за са-
мого по себе человека – зага-
дочного в мироздании и для
мироздания существа, спо-
собного не только к внешнему
демиургированию (вокруг
себя), но и к само-на-себя-де-
миургированию (вовнутрь
себя).
Передовой мир во главе со
своим империальным цент-

Налицо кризис глобалистской цивилизации с ее стремлением к
цивилизационной унификации, стандартизации, соподчинен-
ности, а главное – к господству панамериканизма, включая и
«работу» глобального управляющего центра.
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ром, поддерживаемым и
управляемым мировым фи-
нансовым капиталом и транс-
национальными монополия-
ми, сосредоточенно переде-
лывает под себя планетарный,
ставший во многом уже и суб-
глобальным, порядок. Этот
мир навязывает субстранам
свои субэлиты, субглобальное
устройство с соответствую-

щими политическими систе-
мами, субэкономику с теми
же субфинансами, предначер-
танный образ жизни и поведе-
ния, субинституты, субкульту-
ру, всякую колониальную, а в
особенности сегодня и интел-
лектуально-технологическую,
зависимость. Для достижения
своих целей глобальный центр
не стесняется инициировать

по всему миру политические
перевороты, «цветные» рево-
люции, «умные» социально-
экономические реформы. Он
меняет властителей и полити-
ческие режимы, ослабляет на-
циональные государства и
подчиняет себе страновые хо-
зяйства, ставит во главе субго-
сударств своих агентов и сто-
ронников, создает лояльные
глобализму элиты, включает
массы аборигенных трудящих-
ся в орбиту глобальной экс-
плуатации.
Все это вызывает естественное
сопротивление со стороны
глобализуемого глобализмом
мира – пока еще в основном
несиловое, увещевательное,
неагрессивное, фрагментар-
ное, но все более заявочное,
требовательное и консолиди-
рованное. БРИКС, ШОС,
ЕврАзЭС и им подобные меж-
дународные образования – ха-
рактерные ответы на пере-
строечный и доминационный
вызов всемирного глобализма.
Даже G-20, будучи, вроде бы,
непосредственным орудием
глобализма, оказывается и не-
предусмотренным проводни-
ком… антиглобализма, во вся-
ком случае, ареной, где встре-
чаются пока еще в мирной
дискуссии, так сказать, глоба-
листы и антиглобалисты. И,
надо заметить, первые, хотя
пока и берут в целом верх, но
вынуждены уже кое в чем усту-
пать вторым. Сирийская си-
туация – яркий пример прак-
тически лобового столкнове-
ния интересов, замыслов и
мер глобализма, возглавляе-
мых США и Англией, под-
держиваемых Европой, и ан-
тиглобализма, так или иначе
координируемого Россией и
Китаем, поддерживаемого
другими государствами
БРИКС и многими развиваю-
щимися странами.
Заметим, что глобализм за-
явил о себе как полноценный
геополитический феномен и
орудие мирового господства с
крушением СССР и междуна-

Наверху – постчеловеческая элита с крепким здоровьем, всеми
условиями для долгожительства, мощным интеллектом, бога-
той информацией, закрытым научно-технико-технологическим
комплексом и сверхэффективными средствами управления
постчеловеческими массами.

родной социалистической си-
стемы, противостоявших за-
падной империальной экс-
пансии. Можно сказать, что и
СССР с соцсистемой были
глобалистскими субъектами-
явлениями. Но они, проиграв
схватку с западным империа-
лизмом, уступили место Запа-
ду, который, почуяв поживу и
впав в уже моноимпериаль-
ную прелесть, немедленно
ускорил реализацию своего
давнего глобального проекта,
легализовав его и навязав все-
му миру в качестве непремен-
ного и бесспорного. Однако
не прошло и четверти века,
как миру стал ясен истинный
смысл проекта, который со-
стоит вовсе не в целостной и
эффективной международной
кооперации, а в господстве
сверх- или надмирового мало-
го верха над суб- или подми-
ровым большим низом на базе
определяемой верхом отнюдь

не кооперации, а насиль-
ственной иерархической зави-
симости.
А тут еще кризис. Во-первых,
самого глобализма, уже за-
рвавшегося от вдруг свалив-
шихся на него несусветных
возможностей господства,
эгоизма и присвоения, энер-
гично преследующего свои
собственные интересы, но за-
бывшего о коренных особен-
ностях и стратегических инте-
ресах остального, ставшего
ему подотчетным, мира. Во-
вторых, всей планеты, не-
эффективно управляемой из
глобального центра, эксплуа-
тируемой передовым миром,
активно переделываемой под
интересы и по замыслам все

более впадающего в безумие
глобализма и пожелавшей пе-
рейти к какому-то иному –
подлинно кооперационному, а
главное, солидаристскому –
устройству всего планетарно-
го общежития.
Нынешний планетарный мир –
мир глобального кризиса и гло-
бальной войны. И одновремен-
но мир глобальных перемен.
Без глобальных перемен мир
не выйдет из кризиса, а сами
глобальные перемены вряд ли
осуществятся без кризиса и
войны. Вот почему кризис и
война сегодня – необходи-
мость как для нежелающего
расставаться с господством
глобального центра, поощряе-
мого передовой финансово-

Внизу, под тотальным контролем и управлением со стороны
киборгиальной элиты, – в целом уже не человечество, а постче-
ловечество. Точнее – постчеловейник с составляющими его
элитарным сверхчеловейником и массовидным чиповейником.
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технологической цивилизаци-
ей, так и для противящегося
служить глобализму тради-
ционного и бурно развиваю-
щегося остального мира. Боль-
шая, напряженная и тягостная
схватка тут неизбежна. Но не-
льзя допустить самоубийствен-
ного для всего человечества
смертоносного Армагеддона.
Поэтому схватка может идти
только мирным образом. Она
должна быть более конспира-
тивной, чем явной, более хо-
лодной, чем горячей, более
игровой, чем собственно во-
оруженное противостояние.
Остальной мир обязан вы-
двинуть собственный проект,

к примеру, планетарной рав-
ноправной кооперации и
планетарного солидаризма.
И заставить передовой мир
его принять. А для этого сам
остальной мир должен таким
же имперским образом кон-
солидироваться. Как? Путем
создания нескольких боль-
ших имперских центров, спо-
собных, однако, к эффектив-
ному взаимодействию, а не
зараженных бациллой вза-
имного соперничества. Здесь
потребна мудрость. Да и тра-
диция для этого тут как тут.
Передовой мир давно покон-
чил с солидаристской тради-
цией – как под сенью христи-

анства, так и вопреки ему.
Этому миру уже невозможно
самому выдвинуть и реализо-
вать новый глобальный соли-
даристский проект – кризис
того же Евросоюза говорит о
многом. Да и кто Западу сего-
дня поверит. А вот у осталь-
ного – сейчас, вроде бы, суб-
глобального – мира с этим
как раз все иначе, ибо он с
метафизической традицией
не расставался. Следователь-
но, и с вековой мудростью
тоже – он не замещал ее ни
позитивной философией, ни
наукой, ни прагматической
идеологией. Суперстратеги-
ческий созидательный шанс
сегодня больше у остального
мира, чем у якобы передово-
го мира.
Проект передового мира –
проект постчеловечества, а вот
проект остального мира может
стать проектом нового челове-

Идет наступление на традиционного человека, и что самое при-
мечательное – идет не без успеха. Человек, его сознание, его
метафизика и даже физика, его психика, не говоря об образе
мышления, поведения и вообще жизни, стремительно меняют-
ся – и как раз в сторону постчеловека.

чества, солидарного как с но-
визной, так и с традицией.
Всего сложнее сегодня Рос-
сии – естественной, но при
этом и формальной наследни-
це Российской империи и
СССР. Стране, оставшейся
империей по внутреннему
устройству, но утратившей
(или почти утратившей) внеш-
нюю имперскую значимость
(во всяком случае – функцио-
нальную), хотя при этом и не
расставшейся полностью с им-
перской атрибутикой – воен-
но-промышленным комплек-
сом, ядерным оружием, кос-
мическими программами.
Главная геополитическая за-
дача России – восстановле-
ние имперского величия и
своей ведущей объединитель-

ной роли на мировой арене.
Это очень трудная задача,
ведь для ее выполнения надо
учитывать следующие обстоя-
тельства.
Во-первых, резко сокращен-
ную, ориентированную глав-
ным образом на экспорт
сырья, энергоресурсов и полу-
фабрикатов, слабоконкурент-
ную национальную экономи-
ку, зависимую от импорта про-
довольствия, товаров широко-
го потребления, новейших
технологий, интеллектуаль-
ной продукции и капитала. И

при этом тесно связанную с
состоянием и тенденциями
мирового финансово-эконо-
мического контекста, в значи-
тельной степени предопреде-
ляемыми действиями глобаль-
ного центра.
Во-вторых, столь же зависи-
мую от внешнего контекста и
действий глобального центра
(не столько институциональ-
но, сколько функционально)
национальную – точнее, суб-
национальную – политиче-
скую систему, склонную к
соглашательству, невыгод-

Для достижения своих целей глобальный центр не стесняется
инициировать по всему миру политические перевороты, «цвет-
ные» революции, «умные» социально-экономические рефор-
мы, менять властителей и политические режимы.

Жан-Леон Жером. Убей! 1872
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ным для себя компромиссам,
с низкой способностью к со-
противлению. Сербия, Ирак,
Ливия – примеры «тухлого»
поведения. А вот Иран, Гру-
зия, Сербия – образцы неко-
торой внешнеполитической
стойкости.
В-третьих, слишком большую
по доле, весьма распростра-
ненную и влиятельную, не-
национальную по ориента-
ции, положению, поведению
и вообще по духу, лишь услов-
но страновую, а на самом-то
деле внестрановую, экономи-
ческую и в немалой степени
политическую элиту. Элиту,
более подходящую под опре-
деление антиэлиты, антиси-
стемы, «малого народа», ха-

рактерную обычно для зависи-
мой колонии, а не для само-
стоятельной державы. Элиту,
способную подавить, разло-
жить, поглотить остаточную
национальную элиту, которая
тоже есть, но не на первых
ролях, а в дефансивно-рези-
стансной позиции, не консо-
лидированную в достаточной
мере и морально не слишком
полноценную.
В-четвертых, громадные внут-
ренние кризисные проблемы:
от тотальной социальной не-
справедливости и всеохваты-
вающей коррупции до устой-
чивого вымирания коренного
населения и общего антикуль-
турного разложения, что так
или иначе стимулирует серьез-

ную – пока еще более скры-
тую, чем явленную – социаль-
но-политическую напряжен-
ность. Нынешняя Россия –
страна перманентного внут-
реннего кризиса, возникшего
еще в СССР, но резко разогре-
того перестройкой и суще-
ственно усиленного после-
дующими за ней реформами.
В настоящее время в России
налицо уже безусловный поре-
форменный кризис, из которо-
го пока никакого заметного
выхода не просматривается.
Став обуржуазненной и огло-
баленной, страна не сделалась
(или пока еще не сделалась) ни
национально консолидиро-
ванной, ни морально здоро-
вой, ни эффективно упорядо-
ченной. В общем, это больше
антистрана, чем страна. Она
наполнена скорее антициви-
лизацией, чем цивилизацией,
испытывает все муки амораль-
ного антикультурного ада и не

Сирийская ситуация – яркий пример практически лобового
столкновения интересов, замыслов и мер глобализма, возглав-
ляемых США и Англией, поддерживаемых Европой, и антигло-
бализма, так или иначе координируемого Россией и Китаем.

помышляет – хотя, правда,
еще мечтает – о какой-либо
нормальной жизнеотправи-
тельной перспективе.
Нынешняя Россия – больше
по сути своей колониальная,
чем суверенная страна. Это –
субстрана, хотя и не потеряв-
шая шанса ни на собствен-
ное возрождение, ни на обре-
тение полной великодержав-
ной самостоятельности. И па-
радоксом выглядит тот факт,
что Россия по-прежнему вы-
ступает страной-субъектом ве-
ликой исторической игры, к ее
мнению в мире прислуши-
ваются, с ее позицией счи-
таются, на нее возлагают нема-
лые – если не главные – на-
дежды. Сакральное значение
евразийской имперской стра-

ны во главе с Москвой – как
ни странно, на первый взгляд
– никуда не исчезло. История,
уже, казалось бы, распростив-
шаяся с Россией, – во всяком
случае, как с ведущим субъек-
том истории, одним из ее ве-
ликих делателей – вновь раз-
ворачивается в сторону на-
шей страны. Без сильной и
значимой России, выходит,
никакой текущей и будущей
истории нет. И дело тут не в
одних обширных российских
территориях и огромных ре-
сурсах, а в самой метафизике
России, так или иначе утвер-

ждающей, что либо мы – ве-
ликая империя и великий иг-
рок, либо – ничто. И история
самим своим ходом выбирает
историческую, а не внеистори-
ческую Россию, вновь назна-
чает ее ответственной за про-
цесс земного развития. Но вот
почему же, за какую такую
метафизику?
Это не просто заметить и уж
тем более понять. Но это имен-
но так – прямо, без видимых,
научно обоснованных, логиче-
ских и аргументированных
причин, ибо здесь больше
скрытой трансцендентности,

Нынешний планетарный мир – мир глобального кризиса и гло-
бальной войны. И одновременно мир глобальных перемен. Без
глобальных перемен мир не выйдет из кризиса, а сами глобаль-
ные перемены вряд ли осуществятся без кризиса и войны.
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чем явной имманентности.
Ученому миру восприятие по-
добного факта недоступно:
мир этот абсолютно уверен,
что ничего трансцендентного
в бытии нет, а есть лишь по-
просту еще не изведанное
умом, не охваченное интел-
лектом и не подвергнутое тща-
тельному исследованию, фак-
тически не обоснованное, ма-
тематически не смоделиро-
ванное и расчетно не выве-
ренное. Ох, как ошибается
этот заблудший в разумных
лабиринтах ученый мир, не-
способный даже признать и
достойно осмыслить факт
собственного кризиса, насту-
пившего как раз в момент наи-
высшего расцвета человече-
ской учености. Ученый мир,
прозевавшей трансцендент-
ность не только своего бытия,

но и изначально кризисную
трансцендентность передовой
западной цивилизации, вскор-
мившей эту самую ученость и
поставившей ныне всю плане-
ту на грань исчезновения.
Постмодерновая экспансия
передового Запада еще идет,
но она уже встречает сопро-
тивление Севера (Россия),
Востока (Китай, Индия) и юга
(Латинская Америка, часть
Африки, часть мусульманско-
го мира), что, конечно, еще не
означает конец западного на-
шествия на планету, но уже
знаменует кое-какое предве-
стие такого конца. И Россия –
при всей кажущейся сейчас
прозападности – не может не
быть страной в основе своей
не просто незападной, но даже
антизападной. Корни дерева –
не его ветви, они скрыты, глу-

бинны, трансцендентны, и
именно от корней зависит, ка-
кой быть и какой не быть той
или иной стране, а уж России,
как и Китаю с той же Индией,
в особенности. Россия не в
состоянии – при всем жела-
нии наклоненной к Западу ча-
сти ее политических верхов и
немалого числа «наивных» об-
разованцев – перестать быть
Россией, превратиться в чае-
мую всеми подобными псев-
дороссиянами антиРоссию.
Да, субъектно-субъективная
антиРоссия нынче сильна в
России, она совершила ель-
цинскую революцию и удер-
живает путинизм в своих лип-
ких роковых объятиях. Но есть
и Его Величество Ход Исто-
рии, который, будучи еще вче-
ра, вроде бы, в союзе с анти-
Россией против России, разво-
рачивается ни с того ни с сего
в сторону именно России, по-
рывая с окончательно оглу-
мляющейся антиРоссией.
Ничего не поделаешь, здесь
ведь не логика с расчетом, а

Нынешний псевдороссийский режим уже понял, что ему отпу-
щен совсем малый срок. Великий перестроечно-революцион-
ный обман уже раскрыт. Не потому ли звонкое имя диктатора
Сталина все предпочтительнее в массовом сознании глухого
имени «демократа» Ельцина?

трансценденция с ее металоги-
ей и суперрасчетом.
В глаза внешнего наблюдате-
ля бросается сегодня Россия-
гнусь, Россия-дрянь, Россия-
мерзость. И это так: мало чего
хорошего можно сказать об
аморально мельтешащей туда-
сюда стране. Попрание всего
богочеловеческого, ненависть
к ближнему, безумный страх да
бесконечный сдавленный
стон, ну, еще разгул насилия,
корысти и измены – вот
собственно и вся кипучая рос-
сийская современность. Но
зато в проницательное сверх-
сознание более сердечного,
чем умственного сопережи-
вателя может войти и кое-что
другое. Например, уже массо-
вое понимание всего случив-
шегося со страной и намерен-
но с ней содеянного или
устойчивое желание со всей
этой гадостью раз и навсегда
покончить.
АнтиРоссия, выйдя из недав-
него антисоветского подполья,
вольготно разместилась в яви,
в победной, вроде бы, для себя
яви. Но ей почему-то очень не
по себе, ее от чего-то вовсю
колбасит, она уже в явном
внутреннем осатанении. Она
видит, что уже многое в Рос-
сии происходит совсем не по
ее плану – не по-антироссий-
ски, все для нее неустойчиво и
вся ее операция со страной
чуть ли не напрасна. Ибо Рос-
сия, как будто бы загнанная в
навь, совсем даже и не конча-
ется. Наоборот, она держится
и, кажется, вновь собирается
с силами, чуть ли уже не под-
нялась с колен и чуть ли не
устремляется ввысь. Невдо-
мек антиРоссии – а может,
уже и вдомек, – что Россию
невозможно сделать неРосси-
ей, а уж тем более – антиРос-
сией, что это точно такая же
утопия, как и недавняя по-
пытка превратить Россию в
надежный оплот мирового со-
циализма – за счет, конечно
же, самой России.
Россия в поиске самой себя –

не то чего-то когда-то ею утра-
ченного, не то еще вовсе и не
бывшего. Скорее все-таки ни-
когда еще не бывшего, хотя и
не без метафизической связи
с когда-то, надо полагать, и су-
ществовавшим. Легенда о гра-
де Китеже – вовсе не развле-
кательно-отвлекательная сказ-
ка, как и не сказка – идея
Святой Руси, Третьего Рима.
Россия, несмотря на свою бо-
лее чем тысячелетнюю исто-
рию, еще не сказала для себя
– а может, и для целого мира
– последнего слова. Очень по-
хоже, что она это слово в себе
ныне вынашивает – вопреки
воцарившемуся на ее террито-
рии перестроечно-револю-
ционному буржуазно-глоба-
листского образца нестерпи-
мому аду.
Вырывание России из текуще-
го адского состояния кажется
сегодня маловероятным, даже
и вовсе невероятным, ибо ад –
здесь, он – реален и победоно-
сен, а где она – антиадовая
Россия? И уж тем более –
послеадовая? Да, России бла-
годатной что-то не видно, и
освобождение ее из ада боль-
ше невероятно, чем вероятно.
Но, кажется, нынешний псев-
дороссийский режим уже по-
нял, что ему отпущен совсем
малый срок. Малый срок и на
безмятежное бытие, и на ис-
правление зловредной ситуа-
ции внутри страны. Великий
перестроечно-революцион-
ный обман уже раскрыт, и вре-
мя тягучего и лживого пиара
прошло, а страна и в самом
деле жаждет больших пози-
тивных перемен. Не потому ли
звонкое имя диктатора Стали-
на все предпочтительнее в
массовом сознании глухого
имени «демократа» Ельцина?
В истории всякое возможно.
Возможна как революция, так
и антиреволюция, а то и того
хуже – контрреволюция. При-
чем все это в любое время и
любым способом, так что вряд
ли разумно ныне понукать уже
поднимающейся и озираю-

щейся по сторонам Россией,
мечтать о ее лукавом истребле-
нии или полном исчезнове-
нии. Опасно, ой как опасно!
Россия – развороченная,
ослабленная, кризисная, при-
говоренная к уничтожению
через поощряемое извне само-
истребление – тем не менее
все еще держава, причем дер-
жава великая. И великая не
потому, что большая и с мас-
штабной бытовой амбицией, а
потому, что самой истории так
надо – чтобы была великая
Российская (пусть в некото-
ром роде и евразийская) дер-
жава. И никуда от этого транс-
цендентного предназначения-
предопределения России не
уйти – даже с прозападной
антиРоссией во главе.
Искренний и наивный Алек-
сандр Блок – этот, по сути, по-
следний великий поэт импе-
рии – призывал внимать «му-
зыке революции», той самой
революции, от которой, когда
она разыгралась во всю мощь,
он получил сполна. Мы же, не
будучи ни завзятыми поэтами,
ни бойкими революционера-
ми, призываем внимать ме-
тафизике, музыке метафизи-
ки, в которой есть все, а не
одни лишь революционные
мотивы. В ней есть события и
процессы, силы и слабость,
геройство и трусость, верность
и измены, разумность и без-
умие, размеренность и турбу-
лентность, тишь и бури, вой-
ны и революции. В общем –
все. Российская, как и миро-
вая, метафизическая симфо-
ния-какофония сложна, не-
определенна, конспиративна,
загадочна. Из этого не следу-
ет, что она – не восприни-
маема, как и не значит, что
слышимая в ней апокалипти-
ка – всего лишь разрушение и
погибель. Вовсе нет. Она – и
сопротивление, и восстанов-
ление, и возрождение, и побе-
да – которая, вся обязанная
апокалиптике, прямо за бе-
дой и следует: по-беда, пост-
беда, послебедствие. 
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Нормализация как угроза?

орьба за нормативность
представлений о России –
это своеобразный перед-
ний край смысловой вой-

ны за ее будущее. И эта борьба в со-
временной России будет только уси-
ливаться по мере политической ин-
ституционализации различных идей-
но-эстетических проектов нового
русского будущего. Причем все кон-
курирующие смысловые комплексы
– вне зависимости от их конкретно-
го содержания – пытаются утвердить
собственное понимание России в
качестве нормативного, то есть обя-
зательного, общезначимого – как
единственно соответствующего «ис-

тине», «смыслу истории» и т.д. Не-
смотря на явно идеологический ха-
рактер подобных притязаний, эта
неожиданная привязка будущего к
норме вполне объяснима функцио-
нально. Во всех политико-футуроло-
гических конструкциях и концептах,
несмотря на присущий им идеологи-
ческий туман, явственно просту-
пают базовые представления их ав-
торов и носителей о том, какое по-
ложение вещей в стране они считают
само собой разумеющимся, как бы
естественным – то есть нормаль-
ным. Стоит ли говорить, что сами
эти базовые представления не под-
вергаются со стороны протагони-

Б

Олег Васильевич Кильдюшов –
философ, переводчик, публицист

Борьба за нормативное 
представление о России  
в различных проектах будущего

С точки зрения политической эпистемологии, претендующие на
нормативность идейно-эстетические комплексы (образы буду-
щего), по сути, являются квазирелигиозными программами спа-
сения некой нормативной истины о России.

стов никакой особой рефлек-
сии – опять-таки в силу своей
нормативности, очевидности
и даже банальности. Именно
поэтому они выступают фун-
даментом для дальнейших
идеологических построений
и спекуляций: предполагае-
мая «нормальность» таких
идеологем является условием
их политической и дискур-
сивной «действенности».
Сами проекты будущего пред-
стают как попытки реализа-

ции этой «истинной» нормы –
например, как восстановле-
ние нормальной ситуации, как
преодоление ненормального
положения страны. То есть, с
точки зрения политической
эпистемологии, подобные
претендующие на норматив-
ность идейно-эстетические
комплексы (образы будущего),
по сути, являются квазирели-
гиозными программами спа-
сения некой нормативной ис-
тины о России.

Примечательно, что важный
теоретический вклад в анализ
роли нормативных представ-
лений о своеобразном целост-
ном порядке, рассматривае-
мом в качестве «нормального»,
был сделан крупный немец-
ким правоведом и политиче-
ским мыслителем Карлом
Шмиттом, прославившимся
утверждением в своей «По-
литической теологии» как раз
обратного тезиса: «Нормаль-
ное не доказывает ничего, ис-
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ключение доказывает все; оно
не только подтверждает прави-
ло, само правило существует
только благодаря исключе-
нию». Пройдя со временем
заметную творческую эволю-
цию, Шмитт обосновал и раз-
вил более очевидный тезис:
все политические и правовые
конструкции базируются на
«представлениях о том, что

может рассматриваться в каче-
стве нормальной ситуации,
кто является нормальным че-
ловеком и каковыми являют-
ся конкретные фигуры жизни,
рассматриваемые в качестве
типичных». При этом «их по-
нятия того, что является нор-
мальным, нормальным типом
и нормальной ситуацией, за-
ключены в них самих».

Стоит ли говорить, что позд-
няя версия шмиттовского ре-
шения проблемы нормативно-
го более соответствует нашим
интуициям о норме: любая
норма предполагает нормаль-
ную ситуацию и нормальные
типы социального и политиче-
ского действия. А любые дис-
курсивные конструкции – и
проекты будущего здесь не
исключение – отсылают к по-
добным структурообразую-
щим понятиям о «нормаль-
ном» состоянии, которые сами
по себе, как известно из нашей
политической истории, могут

Любые дискурсивные конструкции – и проекты будущего здесь не
исключение – отсылают к структурообразующим понятиям о «нор-
мальном» состоянии, которые сами по себе могут быть абсолютно
ненормальными с точки зрения и здравого смысла, и психиатрии.

быть абсолютно ненормаль-
ными с точки зрения и здраво-
го смысла, и психиатрии… 

Плюрализм в одной
голове, или Карта
представлений 
о «нормальном
будущем» России
«Новая» российская госу-
дарственность существует уже
два десятка лет, и за это время
было создано огромное коли-
чество программ и концеп-
ций будущего нашей страны и
постсоветского пространства.
Проведем небольшой обзор
нынешнего состояния и
структуры претендующих на
нормативность представлений
о России, релевантных для
формирования образов ее бу-
дущего, включая анализ ос-
новных представлений о нор-
мальном для нее состоянии.
Рассматривая базовый кон-
цептуальный уровень веду-
щих проектов будущего, мы
сможем сделать определен-
ные выводы относительно их
прагматической состоятель-
ности. Какая нормативная

картина мира лежит в их осно-
ве? Насколько такие «нормы»
пригодны в качестве основы
для политической практики?
Преодолен ли хотя бы частич-
но разрыв между часто экзоти-
ческими теориями русского
будущего и реально суще-
ствующими проблемами,
стоящими перед обществом?
Наконец, насколько уместны
дерзкие футурологические ам-
биции части элит в условиях
наличия довольно скромных
ресурсов страны?
Несмотря на то, что некоторые
выдвигаемые концепции и об-
разы будущего мотивирова-
ны необходимостью дискур-
сивного освоения реального
положения РФ в современ-
ном мире, значительная их
часть все же напоминает ско-
рее хрестоматию по истории
идей, нежели концептуально-

аналитическую разработку ре-
альных сценариев нового рус-
ского будущего. При этом в
целом дискурс о норматив-
ном – то есть «правильном» –
будущем России существует
в рамках разрозненных и часто
несводимых ментальных карт.
Такие карты сложены из край-
не гетерогенных элементов –
осколков различных тради-
ций понимания того, что нор-
мально для России и соответ-
ствует ее «сущности», или
«миссии» в мире. Российские
интеллектуалы и политики
предлагают свои варианты от-
вета на вопрос о (используя
выражение Аристотеля) «есте-
ственном месте» России в бу-
дущем мире. Причем часто
без какой-либо привязки к
реальным проблемам страны и
самым острым темам обще-
ственной дискуссии (нелеги-

Дискурс о нормативном будущем России существует в рамках
разрозненных и часто несводимых ментальных карт, сложен-
ных из крайне гетерогенных элементов – осколков различных
традиций понимания того, что нормально для России и соответ-
ствует ее «сущности», или «миссии» в мире.
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тимная власть, коррупция,
меж этнические противоречия,
неконтролируемая миграция и
т.д.), иногда полностью игно-
рируя их и оставаясь в сфере
некоей «геополитической ме-
тафизики». Так, старые и но-
вые западники и славянофилы
и их наследники и конкурен-
ты – «атлантисты», «велико-
державники», антиглобали-
сты, «многополярники», «ев -
разийцы» и пр. – продолжают
свои дискурсивные сражения
за нормативное (са мо)по -
нимание России. Они делают
это, как правило, через ее по-
зитивное/негативное соотне-

сение с Другими. Прежде все-
го с «Западом» («Европой») и
«Востоком» («Евразией»). По-
стоянное обращение полити-
ков, ученых и интеллектуа-
лов, выступающих в качестве
авторов проектов и прожектов
будущего России, к внешним
акторам часто является выра-
жением определенных мен-
тальных трудностей. Подоб-
ные трудности возникают у
современного российского об-
щества при определении нор-
мального пути развития.
Именно поэтому такой, гово-
ря словами философа Чарль-
за Тэйлора, «не-артикулиро-

ванный конфликт» конкури-
рующих нормативных пред-
ставлений о России обходит-
ся практически без серьезной
прагматической аргумента-
ции. Этим может объясняться
и мирное сосуществование
внутри одного политического
дискурса часто противореча-
щих друг другу положений.
Так, например, утверждения
наших доморощенных либера-
лов типа «Россия есть не-
отъемлемая часть Европы» мо-
жет спокойно уживаться в од-
ной голове с мыслью «Россия
и Запад – стратегические
партнеры», несмотря на оче-
видную логическую ошибку
pars pro toto («часть вместо це-
лого», лат.). А радетели рус-
ского величия среди неоевра-
зийцев («имперцев») могут
ничтоже сумняшеся искать
светлое будущее нашей страны

Представления российских интеллектуальных элит о будущем
отражают скорее всю противоречивость процесса поиска новой
русской идентичности, нежели прагматическое решение задачи
разработки принципов и приоритетов будущего развития России в
окружающем ее мире.

Конструируется не только враж-
дебный Другой, но и дружествен-
ный Другой, который часто даже 
не подозревает о приуготовленной
ему роли и является или идеализи-
рованным подобием самой 
России, или, напротив, неким
образцом,  к которому Россия
должна стремиться.
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на Востоке, несмотря на то,
что в русском культурном те-
заурусе для обозначения не-
приемлемости этого сомни-
тельного варианта существует
топос «азиатчина»…
В значительной своей части
представления российских ин-
теллектуальных элит о буду-
щем во многом остаются чисто
(инстру)ментальными, отра-
жая скорее всю противоречи-
вость процесса поиска новой
русской национально-куль-
турно-государственной иден-
тичности, нежели прагматиче-
ское решение задачи разра-
ботки принципов и приорите-
тов будущего развития Рос-
сии в окружающем ее мире.
При этом в поиске «нормаль-
ного» – то есть подобающего

России – места в мире («в
ряду цивилизованных стран»)
значительную роль играет то-
пос интеграция/изоляция:
так, страх оказаться на «за-
дворках Европы» «органич-
но» соседствует здесь с требо-
ванием сохранения нацио-
нальной самобытности. А
угроза раствориться в гло-
бальной мировой цивилиза-
ции ментально преодолева-
ется посредством проекции
неких российских ценностей
и приоритетов на другие куль-
туры, страны и даже цивили-
зации, назначаемые на роли
квазиестественных объектов
особой миссии России («ис-
ламский мир», «евразийское
пространство»). При этом ис-
пользуется даже не дуальная

модель, а своеобразная триа-
да: дискурсивно  конструи-
руется не только враждебный
Другой («коварный Запад»,
«мировое правительство»), не
поддающийся никакой лока-
лизации в силу фантомного
характера, но и дружествен-
ный Другой («Великий Ки-
тай», «арабский мир»), кото-
рый часто даже не подозрева-
ет о приуготовленной ему
роли и является или идеализи-
рованным подобием самой
России, или, напротив, не-
ким образцом, идеалом, то
есть опять-таки нормой, к ко-
торой Россия должна стре-
миться в своем будущем раз-
витии. 
В рамках ментальной карто-
графии русского будущего
можно аналитически выде-
лить несколько основных кон-
цепций и образов, претендую-
щих на нормативный характер
и структурирующих все ин-
теллектуальное поле:

Возникновение «патриотического консенсуса» произошло в
значительной части как реакция части элит и обслуживающих их
интеллектуалов на структурный кризис государства и общества на
пространстве исторической России.

w превращение России в
«нормальную европейскую
страну» – нормативная либе-
ральная позиция прозапад-
ной ориентации, направлен-
ная на будущую интеграцию
России в существующие
структуры Запада («цивилизо-
ванного мира»);
w возрождение России как
«великой державы» – нор-
мативная для традициона-
листских кругов (причем как
для «белых», так и для «крас-
ных») идея возрождения бы-
лого величия России с це-
лью решительного противо-
действия агрессивным пла-
нам Запада;
w превращение РФ в русское
национальное демократиче-
ское государство – взгляд от-
носительно нового политиче-
ского течения (национал-ли-
бералы, национал-демокра-
ты), пытающегося объединить
традиционные либеральные
ценности с идеей русского на-
ционального освобождения.
Хотя такое понимание нор-
мального пути развития Рос-
сии пока окончательно не
сформировалось, тем не менее
оно представляется перспек-
тивным с точки зрения образа
русского будущего и – в отли-
чие от многих своих догмати-
ческих конкурентов – имеет
определенный теоретический
и прагматический интерес.
Помимо приведенных, можно
зафиксировать еще более эк-
зотические и радикальные об-
разы русского будущего. На-
пример, наподобие изоляцио-
нистской концепции, в кото-
рой нормальной для России
оказывается ситуация ее гор-
дого одиночества и автаркии
типа Северной Кореи. И хотя
элементы этих «концепций»
могут присутствовать в других
программах, взятые в чистом
виде, они, по сути, являются
примером отказа от активно-
го участия в реальном рус-
ском будущем и вряд ли заслу-
живают здесь отдельного рас-
смотрения.

Нормативная
великодержавность:
ненормальность 
как норма
Понятие «великодержавники»
объединяет буйную поросль
теорий и концепций, которые
– при всех их различиях в де-
талях – сгустились во второй
половине 90-х годов до со-
стояния «патриотического
консенсуса». Возникновение
обозначенного политико-се-

мантического комплекса идей
произошло в значительной ча-
сти как реакция части элит и
обслуживающих их интеллек-
туалов на структурный кри-
зис государства и общества на
пространстве исторической
России. Основными его носи-
телями являются традициона-
листы разных мастей (включая
коммунистов), а ключевым
пунктом – континентально-
евразийская, или евроазиат-

В качестве первоочередных целей русского будущего норма-
тивная великодержавность постулирует возрождение России
как великой державы и восстановление ее влияния (российско-
имперского или советского типа) в ближнем зарубежье,
Евразии и далее везде.
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ская ориентация России, кото-
рая противопоставляется про-
западной и евроатлантической.
Содержательно неопределен-
ные, часто даже мистические
представления («Русская идея»,
«особый путь России») соче-
таются в основном с антиза-
падными и прежде всего анти-
американскими тезисами. Ос-
новные пункты этой програм-
мы состоят в том, что нынеш-

нее положение ненормально
для России, так как не соответ-
ствует ее «исторической нор-
ме» – быть великой державой
со своей уникальной миссией
(что бы под этим ни понима-
лось), принципиально непохо-
жей на другие, более или менее
«нормальные», страны.
В качестве первоочередных
целей русского будущего здесь
постулируются возрождение

России как великой державы
и восстановление ее влияния
(российско-имперского или
советского типа) в ближнем
зарубежье, Евразии и далее
везде. При этом удивительно
мало внимания уделяется кон-
кретному содержанию этого
влияния: остается непонят-
ным, что именно Россия будет
предлагать миру, помимо тан-
ков «Уралвагонзавода»…
Сторонники восприятия Рос-
сии как «принципиально не-
нормальной страны» пред-
ставлены практически во всех
течениях так называемого пат-
риотического лагеря: это на-
ционал-державники всех ма-

Сегодня конъюнктурно востребованы евразийские и прочие гео-
политические химеры со всеми вытекающими из них «радостя-
ми» – чрезвычайщиной, мобилизацией, оборонным сознанием,
противостоянием с Западом, милитаризацией и, наконец, войной
как перманентным состоянием.

стей, включая советских мо-
нархистов, православных ком-
мунистов и прочих носителей
инфантильных версий русско-
го будущего. Здесь следует
особо подчеркнуть именно
структурное сходство между
всеми этими неутомимыми
борцами за возрождение «ве-
личия России», якобы конку-
рирующими друг с другом.
Общим для всей этой публики
с ее камланиями по поводу
«красной империи», «белой
монархии», «православной ав-
таркии» является готовность
видеть будущее нашей страны
в каких угодно, даже самых эк-

зотических, прожектах – при-
чем вопреки воле абсолютно-
го большинства населения.
Сегодня выглядят конъюнк-
турно востребованными евра-
зийские и прочие геополити-
ческие химеры, обычно по-
даваемые со всеми вытекаю-
щими из них «радостями» –
чрезвычайщиной, мобилиза-

цией, оборонным сознанием,
противостоянием с Западом,
милитаризацией и, наконец,
войной как перманентным со-
стоянием. Единственное, чего
нельзя найти в таком буду-
щем России, так это права
людей на нормальную рус-
скую жизнь в человеческом, а
не геополитическом смысле.

Ставка на ненормальность как норму получила серьезную под-
держку властей во время последних избирательных кампаний,
значительно подорвав предшествующие усилия самой элиты
по модернизации общественного сознания и нормализации
общественно-политического дискурса.
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Права на создание комфорт-
ной институциональной сре-
ды для творческой самореали-
зации и развития талантов и
компетенций людей – для
себя и своих детей, поскольку
сами русские рассматривают-
ся здесь как расходный антро-
пологический материл для
реализации неких «трансцен-
дентных» проектов и глобаль-
ных «миссий».
Примечательно, что подоб-
ная ставка на ненормальность

как норму русской жизни, то
есть на перманентный моби-
лизационный сценарий, полу-
чила серьезную поддержку
властей во время последних
избирательных кампаний,
значительно подорвав пред-

шествующие усилия самой
элиты по модернизации обще-
ственного сознания и норма-
лизации общественно-поли-
тического дискурса. Однако
такие сомнительные версии
будущего вряд ли смогут тор-

Либеральная программа будущего России предусматривает
ликвидацию как материальных, так и ментальных структур,
доставшихся РФ в наследство от СССР. Сторонники этого сце-
нария считают возможным превращение России в нормальную
западную страну.
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Великодержавные версии
будущего не смогут торпедиро-
вать формирование негативно-
го общенационального консен-
суса относительно нынешней
архаичной и неэффективной
власти, воспринимаемой все
более широкими слоями обще-
ства как основная преграда для
развития страны.
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педировать формирование не-
гативного общенационально-
го консенсуса относительно
нынешней стилистически ар-
хаичной и функционально не-
эффективной власти, воспри-
нимаемой все более широки-
ми – а не только «продвинуты-
ми» – слоями общества в ка-
честве основной преграды для
развития страны в направле-
нии демократизации, модер-
низации, словом – нормали-
зации русской жизни и демо-
билизации русского народа из
истории войн, катастроф и
геополитических авантюр с
их перманентной опрични-

ной и прочими проявлениями
оборонного сознания.

Атлантическая
Россия: нормальная,
как Дания
Интерпретация России как
(потенциально) обычной евро-
пейской страны сложилась
еще на рубеже 80–90-х годов
прошлого века на базе наивно-
романтических представлений
о будущем, популярных среди
радикально-либеральной пуб-
лики – так называемой дем-
шизы. Она базировалась на
четкой концептуальной схе-
ме в духе «конца истории»

Фрэнсиса Фукуямы: всерьез
велась речь о возвращении
страны в сообщество «нор-
мальных», «цивилизованных»
стран, под которыми понима-
лись исключительно госу-
дарства Запада. Окончание хо-
лодной войны воспринима-
лось как конец любого проти-
востояния между государст-
вами ввиду полного совпаде-
ния их интересов, каковыми
рисовались мир, демократия и
всеобщее процветание во всем
мире. Строились далекоиду-
щие планы относительно до-
стойного места РФ в глобаль-
ном мире. В рамках подобно-
го сценария нет места военной
мощи и борьбе за влияние,
поскольку престиж РФ отны-
не заключается в успехах в гло-
бальной экономической кон-
куренции и развитии демо-
кратии по западному образцу.

Следование нормативным западным моделям развития лишь под-
черкивает неспособность либеральной части российской элиты на
концептуальном уровне решить проблему русского будущего –
утверждаемое ею представление о России имеет выраженный
(нео)колониальный характер.
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Либеральная программа бу-
дущего России предусматри-
вает ликвидацию как матери-
альных, так и ментальных
структур, доставшихся РФ в
наследство от СССР: отказ от
военного противостояния с
Западом, заключение с ним
«стратегического партнерст-
ва», сотрудничество с НАТО
вплоть до вступления в эту
структуру, политическую коо-
перацию с западными «со-
юзниками» в Совете Безопас-
ности ООН и т.д. Сторонники
этого сценария считают воз-
можным превращение Рос-
сии в нормальную западную
страну (типа Дании), исходя из
предположений о совпадении
западных интересов с россий-
скими и из явно нереалистич-
ной оценки готовности Запа-
да оказать помощь в экономи-
ческом и технологическом
возрождении России. В приве-
денной нормативной для ли-
беральной части истеблиш-
мента модели русское буду-
щее оказывается глубоко вто-
ричным: оно прочно вписано
в западные футурологические
построения. И уже поэтому
Россия не должна отвлекать
свои и без того ограниченные
ресурсы на конфронтацию с
Западом, а наоборот сделать
ставку на «общие интересы».
Стоит ли говорить, что утвер-
ждаемое в рамках этого типа
дискурса нормативное пред-
ставление о России во многом
имеет ярко выраженный
(нео)колониальный характер,
поскольку основывается на
западных образцах, несмотря
на всю проблематичность пря-
мого копирования институ-
тов и на неприемлемость
внешнего управления с точки
зрения национального сувере-
нитета. Таким образом, само
следование нормативным за-
падным моделям развития
лишь подчеркивает неспособ-
ность либеральной части рос-
сийской элиты на концепту-
альном уровне решить про-
блему русского будущего.

Нормализация
русской жизни как
позитивная программа
национал-демократии
В отличие от двух предыду-
щих программ будущего Рос-
сии (великодержавной моби-
лизации и либеральной уто-
пии), национал-демократиче-
ский сценарий представляет
собой более прагматический
вариант развития России, ис-
ходящий из реальных проблем
большинства. Более того, само
утверждение этого националь-
но-демократического вектора
можно рассматривать в каче-
стве главного вызова русской
модернизации – особенно если
учитывать антидемократиче-
ские элиты и существующую
недемократическую институ-
циональную рамку: речь идет о
создании русского националь-
ного демократического госу-
дарства в интересах большин-
ства, а не узкого элитного слоя
или Запада. Таким образом,
борьба за утверждение новой –
национал-демократической –
повестки дня обусловлена
структурными потребностями
самой русской жизни.
В процессе общественного са-
моопределения русская на-
ционал-демократия буквально
на глазах становится платфор-
мой для формирования ново-
го нормативного понимания
России. В таком понимании
артикулируются реальные ин-
тересы демократического
большинства, соединяющие в
рамках одной программы буду-
щего до сих пор не решенные
задачи русской национальной
революции (создание совре-
менного национального госу-
дарства) с делом русской сво-
боды (демократизацией всех
общественных институтов).
Позитивная программа этой
версии русского будущего с
его практически неограничен-
ной социальной базой, потен-
циально включающей все
большинство граждан, ради-
кально отличается от программ
«любимых врагов» правящей

клептократии в лице либералов
и традиционалистов-реванши-
стов главным образом с точки
зрении социологии политики:
артикулируемые в ней интере-
сы суть реальные интересы
миллионов новых собствен-
ников и участников новых мас-
совых культурных практик, за-
интересованных прежде всего
в нормализации и стабилиза-
ции ситуации в важнейших
сферах жизни – обеспечении
безопасности, защите прав и
свобод и др. Массовый запрос
на новое нормативное понима-
ние России здесь является
лишь логическим продолжени-
ем запроса на новую институ-
циональную политику.
Стоящая сегодня перед на-
ционал-демократами теорети-
ческая задача концептуализа-
ции будущего не ограничена
простой критикой политико-
правового фасада позднего пу-
тинского режима: теоретикам-
интеллектуалам и политикам-
практикам русской национал-
демократии еще только пред-
стоит предложить обществу
полноценную альтернативу су-
ществующей системе, при-
емлемую для абсолютного
большинства. Но одно ясно
уже сейчас: остановить форми-
рование запроса на русское
будущее в интересах большин-
ства невозможно никакими
политтехнологическими улов-
ками и запретами.

n
Хотя задача концептуального
определения основных пара-
метров нашего нового будуще-
го оказалась непосильной для
значительной части политиче-
ской и интеллектуальной эли-
ты нынешней России, его по-
иски тем не менее продол-
жаются. При этом ключевым
вопросом русской политиче-
ской жизни сегодня вновь яв-
ляется борьба за нормативное
представление о том, в какой
стране мы хотели бы жить: la
lotta continua («борьба продол-
жается», ит.)!
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них и ненавистное другим сло-
во «стабильность», отнюдь не
сводится к сохранению в не-
изменном виде того, что все-
гда – или издавна – суще-
ствовало. Сохранение, говорил
знаменитый консерватор Ханс
Фрайер, предполагает посто-
янное изменение. Надо ме-
няться в ответ на вызовы, что-
бы сохранить то, что требуется
сохранить. Вопрос лишь в том,
что именно сохранять, и на
него-то ответить всего труднее.
Повторим ещё раз: ложно то
представление о консерватиз-
ме (будь то со стороны оппо-
нентов, критиков или иссле-
дователей консерватизма, будь
то со стороны самих консерва-
торов), согласно которому не-
кое «всё», так или иначе
устроенное, столь хорошо, что
его надо спасти и сохранить.
Разве что немного, если на то
есть резоны, улучшить и под-
новить. Такой консерватизм
был когда-то, но это давнее
прошлое консерватизма, и на
смену ему приходили другие
варианты консерватизма охра-
нительного и – не забудем
также о них – варианты кон-
серватизма радикального. Ра-
дикальный, восстановитель-
ный консерватизм предпола-
гает, что всё нарушено, так
что надо не столько сберегать
наличное состояние, сколько
вернуться к предшествующе-
му, тому, что было не испорче-
но, цельно. Отсюда – извест-
ная формула restitutio in
integrum – восстановление в
первоначальном неповреж-
денном виде. Для того чтобы
вернуться, необходимо рас-
чистить поле, и преобразова-
ние существующего должно
быть столь радикальным, что
старый порядок оказывается
новым, наново создаваемым
порядком. Радикальный кон-
серватизм говорит о настоя-
щем: «Мы живём, – слова
Эрнста Юнгера в 1932 году, –
в атмосфере болота, очистить
которую могут лишь взрывы».
Это столь поучительно: пом-

нить и сами слова, и последо-
вавшие взрывы, и ту атмосфе-
ру, что установилась вместо
болотной. Но вернемся к охра-
нительному консерватизму.
Воспроизводство того, что уже
есть и было прежде, может
происходить, мы это знаем,
как череда ответов на вызовы

– но что это за вызовы? Идет
ли речь о предотвращении
меньшего зла, о постоянном
решении задач, неминуемо
новых и новых в изменчивом
мире, или о предвидении и
стремлении предотвратить ка-
тастрофу – не катастрофу
охраняемого порядка, но ката-
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то-то неладное – говорят
все – носится в воздухе,
что-то мешает нам дове-
риться сложившемуся

укладу. Это удивительное чувство:
опыт прошедшего десятилетия дол-
жен был бы приучить нас к тому, что
много раз предсказанные по раз-
ным поводам социальные катастро-
фы не происходят, а раз так, то и сей-
час менее всего следовало бы ожи-
дать – хотя бы в ближайшем буду-
щем – собственно катастрофиче-
ского развития. Не то чтобы всё хо-
рошо – кто решится сказать это, –
но вот катастрофы ли нам грозят, ка-
тастроф ли должны мы опасаться?
Предсказания катастроф предпола-
гают обрушения больших конструк-
ций, но тягостное чувство неладного
вырастает в череде мелких событий
повседневности, лишь отчасти яв-
ляющихся событиями нашего собст-

венного опыта, по преимуществу
же – из событий медиа-среды, со-
общений и новостей, а также повсе-
местно распространённых мнений,
усиливающих друг друга опознани-
ем единодушия. Казалось бы, едино-
душному беспокойству одних долж-
но противостоять не менее едино-
душное спокойствие других, тех, ко-
торые не просто не верят предсказа-
телям катастроф, но и видят будущее
иным, лучшим. Но не так уж трудно
обнаружить, что нет в наши дни
ничего более редкого, чем сильная
консервативная позиция, потому
что консервировать нам собственно
нечего.
Это само по себе не так уж страшно.
Ведь консерватизм, как известно,
бывает двух родов – удерживающий
и восстанавливающий. Удерживаю-
щий консерватизм, тот, что пишет на
своем знамени завораживающее од-

Александр Фридрихович
Филиппов – доктор социологических
наук, руководитель Центра 
фундаментальной социологии
Национального Исследовательского 
университета Высшая школа экономики
(НИУ ВШЭ)

Ч

кризис полицейского управления
и множественные солидарности

Новое рождение политического
из деполитизированного:

Консерватизм, как известно, бывает двух родов – удерживаю-
щий и восстанавливающий. Удерживающий консерватизм не
сводится к сохранению в неизменном виде того, что всегда –
или издавна – существовало. Сохранение, говорил знаменитый
консерватор Ханс Фрайер, предполагает постоянное измене-
ние. Надо меняться в ответ на вызовы, чтобы сохранить то, что
требуется сохранить.



строфу той среды, в которой
он, этот порядок, только и
мог существовать? Несколько
раз на протяжении минувше-
го века Сергей Булгаков, Карл
Шмитт, Ханс Фрайер, да и не
они одни вспоминали в связи
с этим фигуру «удерживаю-
щего», катехона из 2-го По-
слания апостола Павла Фесса-
лоникийцам. Тайна беззако-

ния уже в действии, но не
свершится, покуда есть «удер-
живающий», катехон, гово-
рит Павел, и попытки иденти-
фицировать катехон – ука-
зать прямо: вот он! – предпри-
нимаются всякий раз, когда
кажется, что время близко. Кто
только ни цитирует Послание
Павла в наши дни! Политиче-
ская теология стала актуаль-

ным интеллектуальным про-
ектом, но дело не только в
этом. Удержание, задержива-
ние – это даже и для тех, кто не
ведает ни истории происхож-
дения, ни тем паче истории
употребления слова катехон,
– есть выражения ужаса, пред-
ощущения не одного только
действия, но именно что тор-
жества беззакония – на плос-
ком социологическом языке
именуемого аномией. Аномия
в социальной жизни означает
собственно спутанность со-
циальных норм, отсутствие
внятного нормативного по-
рядка и – что не менее важно
– отсутствие внятного строя,
упорядоченности в самих от-
ношениях людей, в том, чего
требуют от них те или иные
нормы, принятые в сообще-
ствах, и самые простые со-
ображения выживания, про-
движения, достижения при-
знанного и желанного успеха.
Так, неравенство есть всегда и
везде, но лишь общее (обра-
щенное ко всем без исключе-
ния) нормативное требование
добиваться успеха (притом что
успех любого рода всегда рас-
пределяется неравномерно)
может сделать ситуацию ано-
мической. Проповедь умерен-
ности будет иметь лишь огра-
ниченный успех в среде голод-
ных, но в сочетании с демон-
стративным потреблением бо-
гачей и знати она эффективна
лишь при нормативном одоб-
рении некоторого совокупно-
го миропорядка, где место и
образ жизни каждого по-свое-
му оправдан. Разрушение
строя норм – это разрушение
порядка ожиданий и оправда-
ний, так что ожидаемые (при-
вычные) действия и события
лишаются ценности, тогда как
новое, неожиданное, выби-
вающееся и выбивающее из
колеи внезапно оказывается
также и легитимированным,
одобренным и ценным. С не-
навистью смотрит, например,
классический мелкий буржуа
на удачливого биржевого спе-
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кулянта, но невыносимо для
него не чужое богатство и даже
не публичное одобрение спе-
куляций, но объявление нуво-
риша любимцем богов – тех
самых, которые доселе гаран-
тировали моральный и факти-
ческий порядок скромного
преуспеяния маленького чело-
века. Обрушение основ оправ-
дания мира и слом порядка
ожиданий – вот она, социоло-
гически понимаемая «тайна
беззакония в действии», – и
сколько уже раз ожидание
окончательной катастрофы
оборачивалось всего только
повторением одного и того
же! Редуцированный к харак-
теристикам социальной про-
блематики и политической
пертурбации тезис христиан-
ской эсхатологии – не слиш-
ком ли мелко? – но и разоб-
лачение теологического ха-
рактера социальных описа-
ний – не слишком ли глубоко?
Можно ли найти меру точно-
сти и меру глубины – чтобы не
заменить понимание фунда-
ментального аналитикой акту-
ального, но и не потерять нерв
живой жизни в прорицаниях
конца времён, дающихся в
наши дни что-то уж слишком
легко?
Мы не станем исследовать
здесь этот вопрос – предмет
тонких богословских и поли-
тических споров. Однако,
даже и не ступая на столь зыб-
кую почву, мы можем устано-
вить, по меньшей мере, два
формально различных пони-
мания «удерживающего». В
одном случае катехон удер-
живает данное, утверждая цен-
ность того, что есть, и – тем
самым – свою ценность как
хранителя. Пребывающее, та-
ким образом, следует сохра-
нять, потому что у него есть
достоинство, превышающее
простую фактичность. Кто в
этом смысле хранит суще-
ствующее, тот не хочет ново-
го начала – ни абсолютно но-
вого, ни нового как реститу-
ции старого. Не станем обо-

льщаться словами «фактич-
ность» и «пребывающее»: где
один из нас говорит об опозна-
нии существующего как тако-
вого, там другой скажет о при-
писывании действительности
тому, что действительности не
имеет. Это сразу наводит на
мысль об относительности
всех различений и спорности
всех очевидностей.
Но «удерживающий» может
быть понят иначе – как тот, кто
не хочет не столько нового на-
чала, сколько того, чтобы пе-
ред новым началом торжес т во -
вала «тайна беззакония». Ска-
жем иначе: может быть и та-
кой «удерживающий», кото-
рый хочет радикального об-
новления, но без катастрофы,
который вожделеет нового по-
рядка, но не даёт ниспроверг-
нуть старый. Таких – едва не
срывающихся в отчаяние, но
всё же умеренных – консерва-
торов знают все поворотные
времена. Спорно ли положе-

ние такого консерватора? Нет,
оно не спорно, оно ужасно,
потому что старается он удер-
жать не действительное, а не-
действительное, прикидываю-
щееся сущим, но подлинно
исчерпавшее себя. Возможно
ли то, что мнится возмож-
ным? Исчерпаны ли возмож-
ности сохранить существую-
щее или оно может быть со-
хранено лишь посредством
деяния, так что недеяние (ко-
торое, напомним, Макс Вебер
называл одним из видов чело-
веческого действования)
должно быть вменено как вина
тому, кто – это устанавливают
обычно задним числом – мог
бы, но не стал действовать?
Правда, в наши дни утратили
почти всякий смысл слова
«консерватизм» и «прогрес-
сизм» (ещё лет тридцать назад
в этом пытался убедить своих
читателей Никлас Луман).
Прогрессизм незаметно ис-
черпал сам себя, он ушел из
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Радикальный консерватизм говорит о настоящем: «Мы живём, –
слова Эрнста Юнгера в 1932 году, – в атмосфере болота, очи-
стить которую могут лишь взрывы». Это столь поучительно:
помнить и сами слова, и последовавшие взрывы, и ту атмосфе-
ру, что установилась вместо болотной.

В наши дни утратили почти всякий смысл слова «консерва-
тизм» и «прогрессизм» (ещё лет тридцать назад в этом пытал-
ся убедить своих читателей Никлас Луман). Прогрессизм неза-
метно исчерпал сам себя, он ушел из актуальной повестки дня.



актуальной повестки дня. Не-
обходимость изменений, улуч-
шения существующего поло-
жения дел, совершенствова-
ния – где нужно и можно –
техники (как материальной
техники, так и техники реше-
ния проблем) и т.п. можно
признавать, не становясь про-
грессистом и не разделяя веры

в прогресс, ценностью. По
той же причине бессмыслен-
но говорить в общем виде о
модернизации, если только
речь не идет о приведении в
более пригодный вид того, что
устарело, неэффективно, от-
стало от века. У модернизации
науки, образования, права,
экономики есть свои содержа-

тельные резоны, но нет уни-
версального критерия – Мо-
дерна с большой буквы, соот-
ветствие которому есть цен-
ность и цель. Консервация,
то есть сохранение и сбереже-
ние, могут казаться в этом от-
ношении (тем, кто видит цен-
ность именно в них) делом,
несравненно более насущным.
Консерватизм стал модным,
но тем более важно понимать,
что сама идея сохранения и
сбережения ничуть не менее
проблематична, чем идея мо-
дерна или прогресса. Она точ-
но так же может выступить
блокиратором познаватель-
ной активности и требует не
меньшей, если не большей
осторожности.
Можно назвать два главных
порока множества текстов, так
или иначе трактующих наши
проблемы.
Первый. Явная привержен-
ность модерну или консерва-
ции блокирует движение по-
знания и достижение взаимо-
понимания.
Второй. Интерпретация ин-
дивидуального и коллективно-
го опыта (говорящего нам
лишь об отдельных событиях
или рядах событий) как то-
тальных конструкций, идеи
которых связаны с традицион-
ными представлениями о со-
циальной жизни как большой
вещи. Во множестве описа-
ний опыта мы словно бы ви-
дим встающую за ним огром-
ную вещь, Россию, и говорим
о ее устройстве и ее неполад-
ках так, как говорили бы об ог-
ромном, плохо устроенном и
грозящем вот-вот поломаться
механизме. Этот взгляд на со-
бытия как «явления вещи» –
совсем не бессмысленный, –
но все же неправильный, уста-
ревший и непродуктивный.
Он сопрягает воедино новые
проблемы и старые образы
единства, силы и достоинства
и заставляет нас растрачивать
силы на то, что, по сути, никак
не продвигает вперед. Я позво-
лю себе отступление в этом
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месте, чтобы сделать дальней-
шие рассуждения более внят-
ными.
Пленителен бывает вид сред-
невековых замков – не двор-
цов, но крепостей, задуман-
ных как неприступные твер-
дыни, оставшихся на долгие
годы местами силы и славы.
Прекрасное не просто сопут-
ствует мощи, господство над
территорией, важное некогда
стратегически и экономиче-
ски, не просто становится
эстетическим объектом. Пре-
красное здесь – вид, матери-
альный образ силы. Роскошь
дворцов и величие памятни-
ков на городских площадях
равно суть символы царив-
ших здесь богатства и мощи.
Массивные здания банков,
пароходств, вокзалов, подоб-
но триумфальным аркам, в
позднейшие эпохи тоже го-
ворят о победах – подлинно
бывших или хотя бы обещан-
ных. Но крепость – не вокзал
и не банк. Крепости не толь-
ко символизировали красо-
той мощь и богатство, они
были объективацией силы,
они-то и были той самой си-
лой, одолеть которую – совре-
менникам – казалось невоз-
можным. Мы пленяемся видом
силы, невольно – ибо силы
здесь больше нет – подставляя
одно вместо другого, опозна-
вая красоту в эффективной –
в свое время – системе конт-
роля над территорией, обо-
роны, вооружения и снабже-
ния продовольствием. Но
много ли нам, теперешним,
проку в знании о том, что кре-
пость так и не была покорена
или взята лишь раз-другой
благодаря искусству полко-
водца, его коварству или уда-
че? Много ли нам проку в ис-
тории побед, оставивших по
себе материальную память о
силе в виде прекрасных строе-
ний, радующих глаз праздно-
го туриста? Мы, повторюсь,
видим прекрасное, но не ви-
дим стоявшей за ним, вопло-
щённой в нём силы. Образы

былой мощи мы созерцаем
как эстетические объекты, но
не задумываемся над тем, что
для носителей современного
оружия сокрушение этих твер-
дынь не составляло бы того же
труда, не было бы задачей той
же сложности, что несколько
веков назад.
Образ крепости, твердыни –
вот что присутствует во мно-
жестве рассуждений о русской

современности, будь то в по-
ложительном или негативном
смыслах. Крепость – то, что
занимает свое, исключитель-
ное, как сказал бы Георг Зим-
мель, место в пространстве.
Крепость сильная, неприступ-
ная, внутренне гармоничная,
соразмерная, простроенная
вширь, ввысь и вглубь как
цельное единство мощи и сла-
вы. – Но эстетика крепости –
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Образ крепости, твердыни – вот что присутствует во множестве
рассуждений о русской современности. Крепость – то, что зани-
мает свое, исключительное, как сказал бы Георг Зиммель, место
в пространстве. Но эстетика крепости не только не позволяет
обдумать характер современной силы, но и поставить вопрос о
том, что же именно сохраняем мы как своё место в пространстве.

Отсутствие солидарности, разноголосица мнений по самым
важным вопросам, неэффективность управления и многое
другое позволяют всякий раз сказать: да где же здесь госу-
дарство? Но вспомним глубокое и проницательное суждение
Карла Шмитта: нормальное состояние не доказывает ничего,
исключительное положение доказывает всё.



в том числе, заметим попутно,
но отнюдь не случайным обра-
зом, – крепости-монастыря,
не только не позволяет обду-
мать характер современной
силы, но и поставить вопрос о
том, что же именно сохраняем
мы (или, если угодно, активно
преобразуем) как своё место в
пространстве.
Не забудем, однако же, что
применительно к эстетиче-
скому созерцанию речь идет, в
конечном счете, об удоволь-
ствии. Положим, иначе как с
удовольствием, мы не можем
созерцать крепость – хотя,
как говорят ценители, бес-

примесному наслаждению ме-
шает повторяемость конструк-
ций. Но мы можем отмыс-
лить от образа прекрасного –
от прекрасного образа – идею
необоримой силы, идею пре-
красной силы. Мы можем и
мы должны. Потому что «кре-
пость Россия», подобно «ост-
рову России», – это не просто
выдумки праздных умов, но
выражения глубоких интуи-
ций, преодолеть которые вряд
ли возможно, но отрефлекти-
ровать, представить не как ес-
тественные основания мыш-
ления, но как опции, по мень-
шей мере, желательно. По-

вторим еще раз: это предпола-
гает известное насилие над
собой, над своим чувством
прекрасного. Но будем чест-
ны: это не более чем отказ от
наслаждения, от того, что обе-
щает наслаждение, это выбор
в пользу аскезы мысли. Мы
должны быть готовы мыслить
истинное как безобразное –
это утверждение Макса Вебе-
ра ещё не утратило силу.
Прекрасна ли «твердыня Рос-
сия»? Возможно, прекрасна, и
желающий оспорить это уж
точно не найдёт общего языка
с тем, кто отдаётся во власть
наслаждения. Суждения вку-
са имеют эту особенность, но
вот что важно: крепость уязви-
ма как крепость, в ней вся
сила – лишь по мерке старого
века, она сохраняется как ра-
ритет и рушится временем,
если не силой иного рода, чем
та, для обороны от которой её
создавали. Действительность
крепости – это мнимость, со-
хранение крепости – сохране-
ние музейного экспоната, кон-
сервация – это не выбор в
пользу того, что есть, а преда-
ние себя во власть фантазмов,
гиперболически представляю-
щих одну-две стороны было-
го там, где некогда действи-
тельностью была сама жизнь,
сохраняющая старое через по-
рождение нового.
Что мы приобретаем, отка-
завшись от представления
важной для нас действитель-
ности социальной и политиче-
ской жизни в виде прочных
материальных объектов (хотя
бы даже и не крепостей)?
Прежде всего мы можем пе-
рейти на другой язык описа-
ния и объяснения. Мы мо-
жем сказать, что ни одна из
привычных характеристик на-
шей страны не верна, если
представляет её как некоторо-
го рода большую вещь, но вме-
сте с тем некоторые понятия
обладают ограниченной при-
годностью, если позволяют
сосредоточиться не на тоталь-
ных, сквозных, всеобъемлю-
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щих описаниях, но на способах
организации социальных собы-
тий, действий и взаимодей-
ствий людей.
Одним из таких способов ор-
ганизации является современ-
ное государство. Несходство
между собой политических
образований, сосуществую-
щих в настоящее время, бро-
сается в глаза. И необходи-
мость применить к любому из
них один и тот же термин «го-
сударство» может вызвать об-
основанные сомнения, но с
точки зрения операций, орга-
низующих потоки социаль-
ных событий, государство есть
универсальный, удивитель-
ный, уникальный способ кон-
центрации в одном локусе двух
совершенно несходных по
природе и способу устройства
регуляторов. С одной стороны,
лишь современное государст-
во – да и то не всякое (что
означает, между прочим, сле-
дующее: не всякое государст-
во заслуживает этого имени) –
способно управиться с много-
образными и сложными тех-
ническими средствами жиз-
необеспечения на больших
территориях. Сюда относятся
и водоснабжение с канализа-
цией, и валютные системы, и
транспорт, и здравоохране-
ние. С другой стороны, лишь
государство – и опять-таки
не всякое – способно быть
регулятором мотивационной
мобилизации и солидарности.
Сюда относятся и образова-
ние, и религии, и все много-
образные течения культуры.
Именно современное госу-
дарство умеет так управляться
с ними, что, не превращая их
в свои подразделения, обес-
печивает через эти каналы
тонкую настройку мотива-
ционной сферы. Общий базис
лояльности, солидарности, до-
верия к основам социальности
остается нерушимым при са-
мых тяжелых потрясениях.
Это иногда называют граж-
данской религией, но дело,
кажется, все-таки в том, что и

гражданская религия, и рели-
гии в традиционном смысле, и
самое иррелигиозное искус-
ство, и светское образование
по-разному служат созданию
общей рамки солидарности.
Это не солидарность на осно-
вании общих ценностей, ин-
ститутов, верований и т.п., но
гораздо более размытая и
обычным образом почти не
ощутимая готовность к актуа-
лизации состояния позитив-
ной совместности. Иначе го-
воря, это готовность быть вме-
сте, терпеть друг друга и неред-
ко – когда понадобится – на-
ходить общее, притягиваю-

щее, то есть имеющее вид со-
лидарности, какой привыкли
понимать её теоретики про-
шлого века. Она словно бы
спит, но она остается важней-
шим ресурсом мобилизации –
и разбудить её можно именно
потому, что многое – если не
всё необходимое – уже сдела-
но заранее, только не прямо и
не топорно.
Зримым образом единство го-
сударства выражается в суве-
ренной политике и праве, и
как раз поэтому вопрос о
единстве перерастает в непри-
миримые споры. Дело в том,
что социальная жизнь необык-
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Государство обнаруживает на месте принципиальной готовности
к солидарной мобилизации выжженную пустыню взаимного
недоверия и вражды. Война всех против всех – не выдумка фило-
софов. Это столь же постоянно присутствующая в социальной
жизни, как и солидарность, готовность радикально разъединять-
ся и враждовать.
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Когда привычный, самоочевидный мир, подобно самоочевид-
ной солидарности, подобно самоочевидному функционирова-
нию систем жизнеобеспечения, переходит в разряд так назы-
ваемого фонового исполнения, возникает доверие системе,
защитный кокон, как называл его Энтони Гидденс.



новенно богата – а в проблем-
ные времена и в неблагополуч-
ных странах особенно богата –
примерами прямо противо-
положного свойства. Отсут-
ствие солидарности, разного-
лосица мнений по самым важ-
ным вопросам, неэффектив-
ность управления и многое
другое позволяют всякий раз
сказать: да где же здесь госу-
дарство? О какой солидарно-
сти может идти речь, о каком
единстве политики и права?
Но вспомним глубокое и про-
ницательное суждение Карла
Шмитта: нормальное состоя-
ние не доказывает ничего, ис-
ключительное положение до-
казывает всё. Правда, Шмитт
говорил об этом, чтобы дать
определение суверенитета и

суверена, но логика здесь та же
самая. Если в критической –
во всяком случае, выходящей
за рамки обыденности – си-
туации можно обнаружить со-
лидарность, это не значит, что
в остальное время её нет, про-
сто она незаметна, не востре-
бована. Однако бывает и так,
что именно в критических си-
туациях самоочевидность до-
верия, взаимопомощи и т.п.
ставится под сомнение, её не
оказывается там, где она долж-
на быть. Государство обнару-
живает на месте принципиаль-
ной готовности к солидарной
мобилизации (хотя бы в фор-
ме соседской взаимопомощи)
выжженную пустыню взаим-
ного недоверия и вражды.
Война всех против всех – не

выдумка философов. Это
столь же постоянно присут-
ствующая в социальной жиз-
ни, как и солидарность, готов-
ность радикально разъеди-
няться и враждовать. Ни то ни
другое не является самооче-
видной, естественной пред-
расположенностью человека.
Они создаются социальными
силами, они управляются и
направляются, так что нелю-
бовь, подозрение, зависть, воз-
мущение несправедливостью
могут достигать степени под-
линно политической вражды.
Государство исторически воз-
никает как способ преодоле-
ния вражды и поощрения не
только «фоновой», но и акту-
альной солидарности, какие
бы имена ни давались ей в
разные эпохи.
Солидарность возникает, раз-
вивается, поддерживается, ко-
нечно, не только благодаря
усилиям государства. Распро-
странена точка зрения, со-
гласно которой, напротив, го-
сударство надстраивается на
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складывающейся до и помимо
него системе или сети соли-
дарности. Но ресурсы, кото-
рые концентрирует и распре-
деляет государство – прямо
или через зависимых от него
агентов, – работают на обес-
печение солидарности в та-
ких масштабах, которые, как
правило, превосходят всё, что
может предложить кто-либо
ещё. Государство служит рас-
пространению чувства соли-
дарности не на ближних толь-
ко, но и на дальних, установ-
лению критериев разделения
между своими и чужими и т.п.
Пестуя солидарность, госу-
дарство усматривает в ней ре-
сурс: многие задачи жизнео-
беспечения невозможно ре-
шить, если война всех про-
тив всех становится интен-
сивной. Государство старается
сделать привычной и перено-
симой систему неравенств,
причем в этой системе нера-
венств особое положение вла-
стей предержащих нуждается
в легитимации. Историческая
устойчивость, повторяемость
устройств власти часто объ-
ясняют культурной традицией.
Но культурная традиция могла
бы умереть или преобразо-
ваться, если бы не была под-
держана всей мощью госу-
дарства. Социальный критик,
реформатор и революционер
сталкиваются не только с гос-
подством мнений и привы-
чек действия, которые они хо-
тели бы изменить, но с рабо-
тающей системой производ-
ства и воспроизводства фунда-
мента этих мнений, то есть
простраивания социальных
событий таким образом, что-
бы их логические конструкции
не выходили за пределы на-
сильственно устанавливаемых
государством очевидностей.
Государство хранит мир, но
оно хранит такой граждан-
ский мир, от которого оно
само не может быть отмысле-
но. Разрушение государства,
хранящего несправедливый
мир, оборачивается войной,

которая может окончиться,
но может и не окончиться дру-
гим – лучшим – миром. Обе-
щание войны, угроза войной,
поощрение нарушений граж-
данского мира – это один из

способов динамизации поли-
тики, придания энергии моти-
вационной составляющей со-
циальной жизни, когда леги-
тимность государства оказыва-
ется под угрозой. Притом что
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Историки американской полиции утверждают, что в XX веке поли-
цейское вмешательство в экономику и социальную жизнь во вре-
мена Нового курса президента Франклина Рузвельта отчасти напо-
минает устройство тоталитарных режимов именно сочетанием
репрессивности, социальных проектов и государственного управ-
ления экономикой.
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Споры стали частью политического процесса. Неопре де -
лившихся, которых еще приходится завоевывать содержа-
тельными соображениями, становится всё меньше, и вопрос о
том, возможна ли еще, говоря словами Карла Мангейма, «сво-
бодно парящая интеллигенция», сам уже является политиче-
ским вопросом.



привычный, самоочевидный
мир, подобно самоочевидной
солидарности, подобно само-
очевидному функционирова-
нию систем жизнеобеспече-
ния, переходит в разряд так
называемого фонового испол-
нения: кажется одинаково не-
вероятным, что соседи ока-
жутся смертельными врага-
ми, что продукты в одночасье
исчезнут из магазинов и что
национальная валюта в одно-
часье же обесценится. Когда
ничего подобного не происхо-
дит долгое время, возникает
доверие системе, защитный
кокон, как называл его Энто-
ни Гидденс. Фоновое исполне-
ние, как считали немецкие
консерваторы 60–70-х годов
прошлого века, способствует
обострению критической ак-
тивности, которая направляет-
ся против государства, в целом
неплохо устроенного. Это
слишком узкая точка зрения.
Фоновое исполнение в той
или иной форме есть во вся-
ком государстве, даже скверно
устроенном. Лишь при ката-
строфических разрывах в фо-
новом исполнении (вроде
природных и техногенных ка-
тастроф, биржевых кризисов и

т.п.) на государство обращают-
ся обвинения в неспособности
гарантировать жизнедеятель-
ность населения. В остальном
именно рутина, а не относи-
тельно более благополучное
существование делает фоновое
исполнение легитимирующим
фактором.
Несколько лет назад полити-
ческая жизнь в нашей стране
казалась надёжно замирён-
ной. В ней не было политиче-
ского в строгом смысле слова,
и то, что политика у нас была
редуцирована до придворных
и кабинетных интриг, а на по-
верхности видимым образом
допускались в основном лишь
имитации политического, ис-
купалось идеей хорошо упоря-
доченного, надёжного, почти
деидеологизированного прав-
ления и управления. В исто-
рии такие государства встреча-
лись неоднократно, к ним, с
некоторыми натяжками, под-
ходит изобретённый в XVIII
веке термин «полицейское го-
сударство», понимаемое не
только как государство угроз и
репрессий, но более широко –
как «социально-полицейское
государство общего блага».
Оно социальное – потому что

сохраняет ряд важнейших обя-
зательств по расширенному
(в сравнении с либеральным
государством) обеспечению
жизнедеятельности населения
(социальные гарантии). Но
как полицейское государство
оно не допускает внутрь себя
политику. Где есть полиция,
там нет политики, говорил
Карл Шмитт, точнее, поли-
тика выводится за границы
государства, становится по-
литикой почти исключитель-
но внешней. Есть высшие по-
литические органы, политиче-
ские решения, политические
интриги и кабинетная борьба.
Но публично-политического
почти нет – или оно носит
имитационный характер. По-
лиция является не просто
охраной от преступлений, но
всеобщим способом управле-
ния, упорядочивания, распре-
деления благ, сообразных по-
зициям разных групп населе-
ния. Полицейское управле-
ние исходит из того, что как
бы сложно ни было устроено
общество, его можно научно
изучить, определить основ-
ные цели и задачи по извлече-
нию пользы из его экономики
(часто сырьевой), определить
специфику деятельности и
функции отдельных групп на-
селения. И позаботиться о
том, чтобы все были, в ко-
нечном счете, гарантированы
от беспорядка. Разумеется, это
– только в теории, в идее.
Само устройство полиции та-
ково, что она легко превраща-
ется в свою противополож-
ность.
Приведем несколько приме-
ров. Современные исследова-
тели истории классического
полицейского государства во
Франции (задуманного, как
свидетельствует ещё знаме-
нитая «Энциклопедия» Дидро
и Д’Аламбера, для счастья всех
подданных) охотно цитируют
министра полиции, говорив-
шего незадолго до революции
1789 года, что везде, где соби-
раются трое, одним будет его
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осведомитель. Процветала
практика тотальной слежки и
бессудных расправ, в то время
как парижскую полицию вос-
торженные путешественники
называли одним из чудес све-
та. Политическую катастро-
фу она, как мы знаем, пред-
отвратить не помогла, а поли-
цейские меры в тогдашней
экономике тоже показали
свою более чем ограничен-
ную эффективность, и от них
тоже пришлось отказаться.
История полиции в России –
отдельная интересная тема.
Начинается она – в строгом
смысле – с попыток сначала
Петра I, а затем Екатерины II
перенять европейские, то есть
французскую и немецкую,
концепции полиции, но кон-
чается всё тем, что русское
полицейское государство ста-
новится не столько образцом
справедливости и порядка,
сколько символом неограни-
ченного произвола. В русской
политической науке начала

XX века говорят, что есть не
только полиция безопасно-
сти, но и полиция благосо-
стояния, и трактуют полицию
как научно обоснованное
управление – все это в пе-
риод между двумя революция-
ми, выглядящими насмешкой
истории над идеями научного
полицейского управления со-
циальной жизнью. Впрочем,
иногда все оборачивается к
лучшему. Историки амери-
канской полиции утверждают,
что в XX веке полицейское
вмешательство в экономику
и социальную жизнь во време-
на Нового курса президента
Франклина Рузвельта отчасти

напоминает устройство тота-
литарных режимов именно
сочетанием репрессивности,
социальных проектов и госу-
дарственного управления эко-
номикой. Новый курс приня-
то считать эффективным, но
что нам дает это сообщение
вместе со всеми остальными?
Приведенные примеры иллю-
стрируют одну важную осо-
бенность полиции – ее ради-
кально антипроцессуальный
характер. Полицейское управ-
ление, полицейская забота о
жизни и здоровье граждан, по-
лицейские репрессии и поли-
цейское предупреждение пре-
ступности устроены таким об-
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Клод Лефор говорил о том, что политическое обнаруживается не
в том, что мы называем политической деятельностью, но в «двой-
ном движении», благодаря которому способ «учреждения обще-
ства» и становится явным, и скрывается.

Полицейское государство – это государство рутины. Оно может
стремиться к тому, чтобы подданные вели себя сообразно «доб-
рым нравам». Если эти нравы уже есть, оно может более или
менее эффективно способствовать их процветанию. Но наса-
дить какие-то нравы заново, вопреки существующим такое
государство не может и работает в этом смысле, как правило,
неэффективно.



разом, что с трудом функцио-
нируют во временных гори-
зонтах, задаваемых процедура-
ми. Где есть процедуры, право-
вые регуляции отдельных ша-
гов, необходимых для приня-
тия решений, там затруднена
прямая связь между усмотре-
нием существа дела, поста-
новкой задачи и собственно
действием. Действия полиции,

указывает, скажем, законода-
тель ФРГ, начинаются там, где
урегулирование не происхо-
дит само собой, правовым спо-
собом. Но если полиции – по
тем или иным причинам – от-
дается первенство, если оспо-
рить качество усмотрения су-
щества дела невозможно или
почти невозможно, если реше-
ния и деяния следуют одно за

другим, не оставляя простран-
ства для урегулирования дел
иначе, как с участием поли-
цейских сил, единственной га-
рантией того, что дело не обер -
нется совершеннейшим про-
изволом, являются добрая воля
всех участвующих в полицей-
ском управлении и добрые
нравы тех, на которых оно на-
правлено.
Эта гарантия, конечно, весьма
слаба. На стороне управляе-
мой способствовать полицей-
скому управлению могло бы
воодушевленное и солидар-
ное население, но уже давно
было замечено, что полицей-
ское управление меньше инте-
ресуется мнениями и каче-
ствами граждан, нежели, как
называл это Гегель, внешней
стороной дела. «Думайте что
угодно, но подчиняйтесь», –
говорит полиция, и за это пре-
небрежение мнениями дорого
приходится платить полицей-
скому государству. Вот почему
неудивительно, что полицей-
ское государство изначально
держится на насилии и что
насилие это имеет целью так
или иначе подавить политиче-
ское, замирить пространство
конкуренции, а уже потом, в
этом замирённом простран-
стве, осуществлять рутинные
операции по контролю, вос-
питанию, формированию за-
конопослушного подданного.
И все-таки уничтожить поли-
тическое бывает трудно, оно
по-разному прорывается на
поверхность, казалось бы, де-
политизированных ситуаций.
У полицейского государства
есть своя – в общем неблаго-
приятная – динамика, но по-
мимо того, подавление поли-
тического не может не ока-
заться лишь частично и лишь
временно успешным.
Именно под этим углом зре-
ния мы и должны оценивать
то, что происходит у нас сей-
час. Мы можем сказать, что
преобладание враждебности
над солидарностью – одно из
самых тревожных явлений по-
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следнего времени. Речь идет
совсем не о том, что граждан-
ской солидарности больше не
существует. Она есть, она раз-
вивается, ее временами стано-
вится больше. Однако послед-
ние годы, а в особенности ме-
сяцы показали существенное
сокращение солидарности как
располагаемого государством
ресурса и приращение за её
счёт враждебности опасных
по интенсивности степеней.
Простое возражение – если
кто-то вознамерится оспорить
эти утверждения – состояло
бы в том, что примеров проти-
воположного свойства всё-
таки больше, что государство
по-прежнему прочно, его ле-
гитимность неоспорима и мо-
билизационный ресурс не
уменьшился. В том-то и беда
современных дискуссий: все
доводы такого рода перестали
быть дискуссионными довода-
ми, которые можно оспорить,
поправить, принять частич-
ную правоту оппонента и вы-
ставить на следующем этапе
более продуманный аргумент.
Споры стали частью полити-
ческого процесса, и убеди-
тельность довода для сторон-
ников определенной позиции
означает лишь готовность
идентифицировать себя с той
группой, для которой эта по-
зиция убедительна. Для про-
тивников тот же самый довод
кажется неубедительным, и
они столь же ангажированы и
непреклонны. Неопределив-
шихся, которых еще прихо-
дится завоевывать содержа-
тельными соображениями,
становится всё меньше, и во-
прос о том, возможна ли еще,
говоря словами Карла Ман-
гейма, «свободно парящая ин-
теллигенция», сам уже являет-
ся политическим вопросом.
И всё-таки рискнём еще раз
напомнить: ложно само пред-
ставление государства как
вещи, как машины, которая,
грубо говоря, либо едет, либо
нет, либо едет еле-еле и вот-
вот сломается. Государство –

не вещь, а способ организации
социальных событий. Это зна-
чит, что примеры и контрпри-
меры могут быть одинаково
достоверными, что лишь ко-
личественный перевес собы-
тий одного рода над события-
ми другого рода может иметь
смысл для общей характери-
стики ситуации и что в деле
подсчёта событий все равно не
будет единодушия. Оценивая
любой пример, не забудем,
что всегда есть иное, не вписы-
вающееся в общее представле-
ние о ситуации, но всё равно
важное, требующее внимания.
Так, например, при валютной
монополии бывает валютная
спекуляция, при господстве
идеологии – диссидентство,
при самом эффективном по-
лицейском контроле – пре-
ступность и политические
движения. Насколько силь-
ны эти политические движе-
ния, насколько удается дер-
жать их под контролем – вот
это и есть предмет споров, но
нельзя сомневаться ни в том,
что контроль силен, ни в том,
что принципиально противо-
положная ему политизация
нарастает.
Оживление политической
жизни в России вряд ли пре-
кратится в обозримом буду-
щем. Это имеет серьезные по-
следствия. Высвобождение по-
литического оставляет сравни-
тельно мало места для индиви-
дуального решения. Впервые
за несколько лет у нас по-
являются именно публичные
политические группы, гото-
вые к экзистенциальному про-
тивостоянию. Еще не столь
враждебны их действия, ещё
нет не то что признаков, но и
предчувствия гражданской
войны. Но уже есть дискурс
ненависти, риторика «друг/ -
враг». Политическое размеже-
вание – и это ещё одна важная
особенность, о которой следу-
ет помнить, – может развить-
ся из любой противоположно-
сти – религиозной, экономи-
ческой и даже эстетической.

Поводы для размежевания мо-
гут быть любой природы. Но
при этом само размежевание
достигает такой степени ин-
тенсивности, что оппоненты
или конкуренты становятся
именно врагами и под углом
зрения смертельной, экзистен-
циальной вражды видят всё
остальное. Вражда приобре-
тает собственную динамику,
политическое подминает под
себя всё и высасывает всю
энергию из других областей
жизни. Тогда государству гро-
зит гражданская война и рас-
пад, если только не будет но-
вой консолидации, если не
появится новое единство «по-
литического народа», противо-
стоящего другим народам как
врагам, но искоренившего
вражду внутри себя.
Надо понимать, что этот путь –
один из возможных, независи-
мо от того, нравится он нам
или нет. Но этот путь – край-
ний, экстремальный. Есть мно-
го причин, в силу которых это
высшее напряжение политиче-
ского единства не может быть
долгим, а само единство – ли-
шенным внутренних полити-
ческих различений и проти-
воречий. Тем не менее, повто-
рю, это – предельный случай,
когда политическое как бы вы-
жигает само себя изнутри. Не-
обходимо, однако, рассматри-
вать и другие случаи. Казалось
бы, самое естественное – взять
за образец страны с нормаль-
ной политической жизнью, где
легитимная власть, соперниче-
ство партий, устойчивый бюро-
кратический аппарат, обес-
печивающий техническую на-
дёжность исполнения многих
функций государства при сме-
не власти, и т.п. Но что даёт нам
ориентация на так понятый
образец, даже если пренебречь
различиями между странами
и их политическими система-
ми? Уже довольно давно – и
вполне резонно – Клод Лефор
говорил о том, что политиче-
ское обнаруживается не в том,
что мы называем политической
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Полицейское государство в известной степени является наследни-
ком или трансформацией другого типа государства, который
имеет точное, но не переводимое однозначно на русский язык
название raison d’Etat. Это и «разум государства», и «государствен-
ный интерес», и «основания государственных действий».А
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деятельностью, но в «двойном
движении», благодаря которо-
му способ «учреждения обще-

ства» и становится явным, и
скрывается. Если переформули-
ровать его слова в более общем

виде, можно сказать, что нас
интересует принцип членения
и оформления тех участников
политического, которые так
или иначе относятся к одному
и тому же социальному един-
ству. Именно внутри этого
единства имеют значение их
напряженные взаимные отно-
шения. Именно здесь дело до-
ходит или не доходит до под-
линной политической вражды,
именно здесь то, что лежит на
поверхности, может с равным
успехом оказаться и открываю-
щим, и скрывающим суть дела.
Политическое – это тради-
ционно высшая ступень само-
определения человека. Что-
бы совершать действия, за ко-
торые он может отвечать, че-
ловек должен выгородить себе
пространство определенно-
сти, в котором каждый его
поступок есть именно то, что
он и намеревался сделать, и
последствия поступка могут
быть ему вменены. Но это
также пространство, населен-
ное иными людьми, и сде-
лать его предсказуемым мож-
но, либо превратив других
людей в свои инструменты,
рабов, либо установив вместе
с ними согласие, учредив по-
литическую общность. Где эта
общность установлена словно
бы раз и навсегда, там полити-
ческое исчезает. Где ее прихо-
дится переустанавливать и пе-
реучреждать постоянно, там
даёт о себе знать человече-
ская свобода. Что сообщает
неподвижное постоянство уч-
режденной общности? Сила,
удерживающая её от распада.
Но что сообщает силу силе?
Это вопрос не только полити-
ческой философии, но поли-
тической теологии, вопрос об
оправдании того, что совер-
шается в мире, в том числе и
вопрос конечного оправда-
ния высшей политической
власти. Мотивационные энер-
гии участников политическо-
го, почерпнутые через обра-
щение к трансцендентным
мирскому устройству нача-
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лам (Богу или богам), могут не
только укрепить, но и уничто-
жить существующий порядок.
Таким образом, свобода,
трансцендентное отнесение
себя к политической общно-
сти (наличной, проектируе-
мой или воображаемой в каче-
стве исходной, изначальной)
и только вслед за тем так на-
зываемые грубые интересы и
рутина политического про-
цесса являются источниками
появления и проявления по-
литического.
Значит, не в том дело, что го-
сударству в наши дни не впол-
не удаётся контроль и мобили-
зация: никогда не бывало так,
чтобы нельзя было указать на
неудачи и провалы. Дело даже
не в грозящем наступить пере-
весе одних типов событий над
другими. Дело в том, что поли-
цейское государство (если
угодно, полицейская состав-
ляющая государства), сколько
можно судить, помимо того,
что оно отчасти остается спо-
собом производства порядка,

само становится источником
беспорядка, а это, в свою оче-
редь, приводит его к утрате
потенциала солидаризации и
мобилизации, что может ста-
вить под угрозу потенциал
жизнеобеспечения. В деле
жизнеобеспечения у госу-
дарства нет функционального
эквивалента, его нечем заме-
нить, и значит, некоторая ком-
бинация технического управ-
ления и социальной солидар-
ности должна быть всегда.
Множество чисто технических
проблем невозможно решить,
рассчитывая встретить на сто-
роне подданных лишь лояль-
ность и готовность к послуша-
нию и обнаруживая на её ме-
сте недоверие буквально ко
всему, что только предлагает
правительство. Полицейское
государство – это государство

рутины. Оно может стремить-
ся к тому, чтобы подданные
вели себя сообразно «добрым
нравам». Если эти нравы уже
есть, оно может более или ме-
нее эффективно способство-
вать их процветанию, подоб-
но тому как оно заботится о
здравоохранении и гигиене.
Но насадить какие-то нравы
заново, вопреки существую-
щим такое государство не мо-
жет и работает в этом смысле,
как правило, неэффективно.
Наибольшие же неудачи под-
стерегают его на пути частич-
но производимой самим госу-
дарством реполитизации со-
циальной жизни.
Реполитизация деполитизи-
рованного – кажется, один из
почти неизбежных вариантов
развития и разложения поли-
цейского государства. Дело в
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Граф (насмешливо). Суд не считается ни с чем, кроме закона…
Фигаро. Снисходительного к сильным, неумолимого к слабым.

Сцена из спектакля по пьесе Бомарше
«Безумный день, или Женитьба Фигаро»

В разных странах дела складываются по-разному, но в общем
ничего удивительного нет в том, что богатые, знатные, наглые
умудряются переключить на себя аппарат, в том числе и аппа-
рат полицейский. Государство – это хорошо уже видел в
Германии своего времени Карл Маркс – оказывается не «все-
общим», но стороной конфликта интересов, той же самой сто-
роной, что богачи и знать.



том, что полицейское госу-
дарство в известной степени
является наследником или
трансформацией другого типа
государства, который имеет
точное, но не переводимое од-
нозначно на русский язык
название raison d’État. Это и
«разум государства», и «госу-
дарственный интерес», и «осно-
вания государственных дей-
ствий». Такая формула возник-

ла в ответ на отчаянную поли-
тическую борьбу XVI–XVII ве-
ков в Европе. Это был ответ на
вопрос о том, почему одна из
конфликтующих сил более
права, нежели другая, почему
кто-то может действовать
скрытно, хитро, часто явно
несправедливо, но в высшем
смысле должен быть оправ-
дан. – Здесь, говорили тогда,
есть особые резоны, государст-

венный интерес, а не просто
корысть того или иного прин-
ца. Кому предъявлялись такие
резоны? Тем, которые были
богаты, влиятельны, могли
мобилизовать сторонников,
могли своей храбростью и хит-
ростью победить врагов. Но
они не были оправданы в выс-
шем смысле, за ними не было
raison d’État. Вот эти храбрые,
умные, сильные, независи-
мые должны были уступить и
отступить. И это могло быть в
высшей степени по нраву дру-
гим (большинству), которые
не могли и не хотели ни про-
никать в замыслы правителя,
ни участвовать в политиче-
ских конфликтах между силь-
ными и наглыми грандами.
Правда, это давало шанс жить
подлинно политической
жизнью свободного челове-
ка, зато полицейское госу-
дарство, сформировавшееся
как инструмент государства
raison d’État, обещало мир и за-
боту. Это было столь заманчи-
во! Только вот обернулось все
крахом управления и поли-
цейским произволом. Пара-
дигматический случай пред-
ставлен в «Женитьбе Фига-
ро» – истории о том, как на-
ходчивый маргинал (которого
лишь по недоразумению счи-
тают буржуа) отвоевал свое
право у надутого вельможи.
Действие происходит в Испа-
нии, но Испания выдуман-
ная, Бомарше критикует со-
временные ему порядки, при
которых лишь хитрость и уда-
ча помогают простолюдину в
борьбе с грандом. А ведь это
время торжества полицейско-
го государства во Франции!
Так и есть: полицейское госу-
дарство смогло победить поли-
тическую борьбу грандов меж-
ду собой, смогло создать не
временное, но устойчивое по-
ложение, при котором и бога-
тые, и бедные простолюдины
не ad hoc, но постоянно рас-
сматривались как функцио-
нально необходимые состав-
ляющие государства, заботя-
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щегося не только о своем ин-
тересе, но и об общем благе.
Но полицейское государство
не вовсе изживает грандов. В
разных странах дела склады-
ваются по-разному, но в об-
щем ничего удивительного нет
в том, что богатые, знатные,
наглые умудряются переклю-
чить на себя аппарат, в том
числе и аппарат полицейский.
Государство – это хорошо уже
видел в Германии своего вре-
мени Карл Маркс – оказыва-
ется не «всеобщим», но сторо-
ной конфликта интересов, той
же самой стороной, что бога-
чи и знать.
По мере того как это становит-
ся все более явным и все менее
терпимым, наступает реполи-
тизация общественной жизни.
Оправдание полиции тогда –
суммируем это – становится
сугубо техническим оправда-
нием. Есть функциональное
место, без исполнения функ-
ций наступит хаос, значит,
надо сохранять государство
порядка. Этот аргумент мы
слышим и сейчас – это хоро-
ший, добротный аргумент, но
это аргумент неновый, и дей-
ствие его, мы помним, распро-
страняется лишь на тех, кому
и вовсе не нужны аргументы.
Что же делает государство?
Оно теряет единство целепо-
лагания и взаимосвязи функ-
ционирующих средств органи-
зации событий. С одной сто-
роны, вся экономическая ло-
гика современной жизни по-
нуждает его к тому, чтобы пе-
рестать быть государством все-
общего блага, отказаться от
социальных обязательств в от-
ношении жизнедеятельности.
С другой стороны, оно все
больше походит на государст-
во с вырождающейся поли-
цией. Это сильно напоминает
нам Бомарше:

Граф (насмешливо). Суд не
считается ни с чем, кроме
закона…
Фигаро. Снисходительного к
сильным, неумолимого к слабым.

Оборотная сторона этого –
прогрессирующее недоверие и
аномия, а выход из ситуации
– искусственное учреждение
конфликтующих политиче-
ских групп. Поскольку поли-
тическое, как мы видели, спо-
собно произрасти из любых
различений, в сложно
устроенном обществе можно
усилить позиции власти как
арбитра, если те или иные
различения специально пе-
стовать, доводить до кон-
фликта, превращая соперни-
чающие группы во врагов. Ба-
лансировать в этом положе-
нии получается даже и долго,
но не бесконечно, а эффек-
тивная сама по себе стратегия
терпит ущерб, по мере того
как обнажается собственный
интерес арбитров.
Это – главная беда, и никто
не может сказать, есть ли вы-
ход из такого положения. Го-
воря объективно, преодоле-
нием его могло бы стать пре-
образование господства гран-
дов, подчиняющих себе аппа-
рат государства, и аппарата,
конвертирующего свое по-
ложение охранителя и арбит-
ра в положение такого же
гордого гранда, в политиче-
ские группы. Эти политиче-
ские группы должны были
бы не скрываться за все-
общим, но представить себя
как группы интересов и внят-
но сформулировать не толь-
ко собственные интересы, но
и интересы примыкающей к
ним солидарной общности.
Это, конечно, означало бы
превращение социальной
жизни в поле битвы с не-
определенным исходом, по-
тому что тогда ничто уже не
остановит оформление дру-
гих солидарных групп – эко-
номических, этнических, ре-
гиональных. Это и была бы
подлинная смерть государст-
ва – до появления и победы
той силы, которая прекратит
войну всех против всех и реа-
лизует общий интерес: мир.
Есть ли другие возможности?

Разумеется. Прежде всего это
попытка реализовать прин-
цип вождя, защищающего
право. Исторически вождизм
дал результат в первой поло-
вине XX века, и в нескольких
странах это продлилось на
несколько десятилетий после
завершения Второй мировой
войны. Говорить о полной
бесперспективности и изжи-
тости такого варианта было
бы безответственно. Но не-
обходимо помнить, что он
предполагает высокую сте-
пень солидаризации народа,
которому предлагается силь-
ная идеология – не система
идей, но мобилизующий
миф. Но мало этого. Тогда
потребуется также высокая
степень гомогенности населе-
ния – не как результат дей-
ствий, а как их предпосылка.
Именно эта гомогенность
(«советский народ») разру-
шена теперь развитием по-
следних лет, а на имитируе-
мой гомогенности такой
стратегии не построить. Мы
не будем говорить о ее соци-
альных и тем более мораль-
ных издержках – они извест-
ны. Но важно понимать, что
она не только опасна, но и
нереалистична. Наконец,
можно было бы пойти долгим
и трудным путем воспитания
политического народа в точ-
ном смысле этого слова, то
есть путем прекращения ис-
кусственной политизации и
поощрения политизации ес-
тественной, произрастающей
из всех самоидентификаций
и различений, которые толь-
ко имеют место сейчас. Враж-
дебность различных групп,
их соревнование за права и
ресурсы никуда не денутся,
но если они будут ограниче-
ны в интенсивности заданны-
ми правилами игры, это мо-
жет привести к появлению
со временем иной культуры
политического действия. Это
желательный вариант, но счи-
тать его вероятным очень и
очень трудно.
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Говорить о полной бесперспективности и изжитости вождизма
было бы безответственно. Однако этот вариант предполагает
высокую степень солидаризации народа, которому предлагает-
ся сильная идеология – не система идей, но мобилизующий миф.
Сверх того потребуется высокая степень гомогенности населе-
ния – не как результат действий, а как их предпосылка.
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Бесплодье
умственного тупика

ытаясь построить в своем
воображении образ буду-
щей России – образ, воз-
никающий из дня сего-

дняшнего в соответствии с види-
мыми и понятными закономерно-
стями, я не нахожу никаких рацио-
нальных оснований для оптимизма.
Тем самым для меня остаются две
возможности – иррациональные ме-
тафизические надежды и рацио-
нальные действия по «исправлению
ситуации».
Если все будет происходить «по дей-
ствующим правилам», то Россия,
как мне думается, превратится в за-
дворки мировой истории, в некие
колониальные территории, в кото-
рых кому-то будет жить очень хоро-
шо, по крайней мере – выгодно,
кому-то очень плохо, а кто-то про-
сто не выживет. Об этой перспекти-
ве говорят многие и на разных язы-
ках – политическом, экономиче-

ском, религиозном. Выявлены мно-
гие факторы этого процесса, ясны и
действующие игроки. В целом кар-
тина сводится к тому, что участь ко-
лониальных неразвивающихся тер-
риторий уготована России потому,
что есть силы, стремящиеся к этому,
и нет сил, этому в должной мере пре-
пятствующих. Постигать процесс
более детально можно, исходя из
двух разных целей. Либо чтобы по-
лучше устроиться в мрачном гряду-
щем, либо чтобы остановить процесс
падения и запустить процесс разви-
тия, дать человечеству пример и ме-
тод альтернативной жизнедеятельно-
сти, обладающей необходимыми до-
стоинствами и преимуществами по
сравнению с существующей.
В мире сегодня нет места, страны,
способа жизнеустройства, которые
можно считать образцами, достой-
ными подражания. Это не значит,
что в мире нет счастливых или «хо-

П

И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика.

Уильям Шекспир «Гамлет»

рошо устроившихся» людей,
нет более благоприятных в
материальном отношении сре-
ды и правил обитания. Такие
места и такие способы жить
имеются «в достаточном коли-
честве», как сказал бы один го-
голевский персонаж. Говоря
об отсутствии образцов для
подражания, я имею в виду за-
дачу куда более значитель-
ную, глубокую, прямо-таки
исполинскую, а именно: спо-
соб жизнеустройства, обес-
печивающий развитие жизни
человеческого общества на
земле, лишенный недостат-
ков, присущих действующей
парадигме бытия. Такая дей-
ствующая парадигма содер-
жит в себе множество угроз и
мерзостей – от невыносимо-
го социального неравенства и
несправедливости как нормы
общественного существова-
ния до губительного разруше-
ния природы и самого источ-

ника жизни на земле. Эта па-
радигма обусловила безумный
алгоритм действий для всех
мировых игроков: «Умри ты
сегодня, а я – завтра». Так оно
и будет, если не родится новый
способ жить и развиваться.
Сегодня существует большая
путаница при оценке развития
той или иной страны. Деление
стран на «развитые» и «разви-
вающиеся» лишь сбивает с
толку. Этот термин возник в
60-е годы одновременно с эв-
фемизмом «страны третьего
мира». Термин прижился и
вошел в практику политиче-
ского и экономического ана-
лиза, стал одним из парамет-
ров международной класси-
фикации стран ООН. Суще-

ствует несколько разных кри-
териев и подходов по отнесе-
нию того или иного государст-
ва к определенной группе,
иногда пользуются разрабо-
танным ООН «индексом раз-
вития человеческого потен-
циала». Базовые признаки
«развитости» исходят из оцен-
ки уровня дохода на душу на-
селения, стандартов демокра-
тии, наличия свободной ры-
ночной экономики, степени
индустриализации, качества
социальных программ и га-
рантий прав человека для
большинства граждан и т.д. В
документах ООН отмечается,
что «обозначения “развитая”
и “развивающаяся” страна
служат лишь для статистиче-

В документах ООН отмечается, что «обозначения “развитая” и
“развивающаяся” страна служат лишь для статистического
удобства и не обязательно несут суждение об этапе, достигну-
том в конкретной стране или области, в процессе развития».  

Сергей Николаевич Белкин –
главный редактор альманаха и портала
«Развитие и экономика»,
член Союза писателей России,
кандидат физико-математических наук



268 Развитие и экономика    август 2012

теория развития

269www.devec.ru

теория развития

ского удобства и не обязатель-
но несут суждение об этапе,
достигнутом в конкретной
стране или области, в процес-
се развития». Термин «разви-
вающаяся страна» применим,
по мнению ООН, не для лю-

бой страны, которая слабо-
развита, так как в ряде стран
практически никакого разви-
тия не происходит. Такие стра-
ны классифицируются как
«наименее развитые страны»,
или «несостоявшиеся госу-
дарства». Общепринятых кри-
териев «развитости» нет. Все-
мирный банк оценивает «раз-
витость» по-своему и делит
страны на группы по уровню
дохода на душу населения –
низкий, средний, выше сред-
него, высокий – при составле-
нии ежегодного рейтинга.
Своими критериями пользу-

ется и МВФ, разделяя страны
по признакам:
w доход на душу населения;
w диверсификация экспорта
(так, экспортеры нефти,
имеющие высокий ВВП на
душу населения, не получат
высокий рейтинг в классифи-
кации, поскольку свыше 70
процентов их экспорта состав-
ляет нефть);
w уровень интеграции в гло-
бальную финансовую систему.
Все эти критерии так или ина-
че исходят из представления
о том, что идеалом существо-
вания народов являются де-
мократия и либеральная эко-
номика, в наивысшей степе-
ни воплощенные в жизнь в
Соединенных Штатах. Под
таким «развитием» страны
может пониматься движение
лишь в одном направлении и
в рамках единственной «пра-
вильной» модели. Подобный
подход нельзя признать на-
учным. Социальные систе-
мы, как и все живое, не про-
сто имеют право на социаль-
но-биологическое многообра-
зие, но, как мне представ-
ляется, именно в этом и со-
стоит одно из условий суще-
ствования человечества. Обра-

тим внимание на определение
развитости, данное Кофи Ан-
наном: «Развитая страна – та-
кая страна, которая дает воз-
можность всем своим жите-
лям наслаждаться свободной
и здоровой жизнью в безопас-
ной окружающей среде». В
нем нет ни «рыночной эконо-
мики», ни «прав человека», ни
«вовлеченности в мировую
финансовую систему», но есть
простые качественные описа-
ния фундаментальных основ
бытия.
Утвердившиеся представле-
ния о критериях развитости

стран и народов должны быть
пересмотрены. Следует про-
должить поиск различных мо-
делей и критериев развития,
создавая при необходимости
новый язык описания этого
сложного явления. 

n
В мире живой природы кон-
цепция и критерии разви-
тия, равно как и его механиз-
мы, являются частью хорошо
развитого научного направ-
ления биологических иссле-
дований, опирающихся на
свой понятийный и методо-
логический базис. Критерии
развития по отношению к
личности, индивидууму не
вызывают концептуальных
разногласий, мы можем бо-
лее или менее согласованно
описывать различные сто-
роны развития человека,
анализируя его физическое,
духовное, профессиональ-
ное и т.п. состояния и их ди-
намику. А вот при переходе к
анализу человеческих со-
обществ оценка их развития,
неразвития и деградации вы-
зывает серьезные разночте-
ния. При рассмотрении со-
обществ людей – племен, на-
ций, государств и пр. – как
живых систем, являющихся
частью живой и неживой
природы, следует определить
критерии живого и парамет-
ры динамики живой систе-
мы, которая может двигаться
как в сторону развития, так и
в направлении гибели, утра-
чивая признаки живого.
Надо уметь отличать живое
от неживого и развитие от
иных изменений – вырожде-
ния и выживания. Если в от-
ношении самого себя чело-
век достаточно смело и с
удовлетворяющей его точ-
ностью может судить, жив
он или нет, развивается ли он
или же деградирует, то в от-
ношении социумов ответ не
лежит на поверхности, он не
достижим посредством про-
стых интуитивных ощуще-

Кофи Аннан 

Утвердившиеся представления о критериях развитости стран и
народов должны быть пересмотрены. Следует продолжить
поиск различных моделей и критериев развития, создавая при
необходимости новый язык описания этого сложного явления.  

ний или экстраполяции лич-
ного опыта. Жизнь живого
существа и жизнь обществен-
ных систем – стран, народов
и т.п. – это разные формы
жизни, ее трансформаций и
соответственно проявлений
деградации и смерти.

n
Как отличить живое от нежи-
вого? Поиск ответа на этот
древний, как человеческое со-
знание, вопрос продолжает
оставаться на переднем крае
научной мысли. Удовлетвори-
тельный ответ на него уда-
лось дать лишь в самое послед-
нее время благодаря разви-
тию взгляда на живое как на
сложную самоорганизующую-
ся систему. На постижение
критериев живого у челове-
чества ушел, образно говоря,
весь XX век. Понадобились
усилия выдающихся умов в
самых разных областях зна-
ний. Например, Александра
Богданова и Людвига фон
Берталанфи, заложивших ос-
новы теории систем. Или
Анри Пуанкаре и Ильи При-
гожина, разработавших мате-
матику и физику нелинейных
диссипативных структур и
процессов, Умберто Матураны
и Франциско Варелы, опреде-
ливших концепции «паттерна
организации» и «автопоэзи-
са» как ключевых характери-
стик живого, Фритьофа Ка-
пры, сформулировавшего и
обосновавшего полный набор
критериев живого – от про-
стейших до социальных си-
стем. По Капре отличить жи-
вое от неживого можно, оттал-
киваясь от трех ключевых кри-
териев:
w паттерна организации
(определяющей существен-
ные характеристики системы
конфигурации взаимоотно-
шений);
w структуры (физического во-
площения паттерна органи-
зации);
w жизненного процесса (дея-
тельности, направленной на

непрерывное воплощение пат -
терна организации).
Разъяснить и проиллюстри-
ровать введенные понятия
можно на примере раститель-
ной клетки. Она ограничена
мембраной, окружающей кле-
точную жидкость (цитоплаз-
му) и набор составных эле-
ментов клетки. У каждого из
элементов есть свои функции,
аналоги которых присутствуют
и в жизни государств. В клет-
ке имеются «силовые стан-
ции» (митохондрии) и «цент-
ры переработки» (лизосомы).
Мембрана впускает питатель-
ные вещества и выпускает от-
ходы, ядро содержит генетиче-
ский материал, аппарат Гольд-
жи аналогичен хранилищу ре-

сурсов, АТФ – энергоносите-
лям и т.д. Между всеми «участ-
никами» имеются связи, обра-
зующие сложную сетевую
структуру взаимодействия и
обмена, сформирован жиз-
ненный процесс, называемый
метаболизмом. Клетка спо-
собна воспроизводить саму
себя путем создания всех не-
обходимых составных частей в
нужном количестве и запуска
жизненных процессов в новой
клетке. Клетка непрерывно
взаимодействует с окружаю-
щей средой, являясь частью
иного – объемлющего ее –
«целого» и т.д. Живая система
как бы ощупывает окружаю-
щую среду, устанавливая с ней
множество разнообразных
взаимодействий. Одновремен-
но происходят «познание»
окружающего мира живой си-
стемой и изменения самой си-
стемы – она перестраивается.
В книге «Паутина жизни» Ка-
пра пишет следующее. «Чтобы
выяснить, относится ли дан-

ная сущность – кристалл, ви-
рус, клетка или Земля – к жи-
вым системам, нужно опреде-
лить одно: является ли ее пат -
терн организации автопоэз-
ной (то есть самовоспроизво-
дящейся. – С.Б.) сетью. Если
да, то мы имеем дело с живой
системой. Если нет, то это –
неживая система». Добавлю,
что воспроизводство живой
системы отличается от анало-
гичного процесса неживой –
скажем, роста кристалла –
наличием оболочки (мембра-
ны), которая химически от-
лична от остальной системы,
активно участвует в процессах
метаболизма и является од-
ним из структурообразующих
элементов.
Свой подход Капра разъясняет
в монографии «Скрытые свя-
зи»: «Я использовал термины
“паттерн организации” и
“структура”, следуя языку тео-
рий, вошедших в предлагае-
мый мною синтез как состав-
ные части. Учитывая, однако,

Фритьоф Капра:
«Наша способность формировать мысленные образы матери-
альных объектов и событий представляется фундаментальным
условием возникновения ключевых характеристик обществен-
ной жизни. <…> Наши намерения, осознание целей, замыслов и
стратегий решения поставленных задач – все это требует проеци-
рования мысленных образов в будущее».
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что определение “структуры”
в общественных и естествен-
ных науках весьма отличается,
я вынужден внести корректи-
вы в свою терминологию и
использовать более общие по-
нятия формы и содержания,
сообразуясь с различным упо-
треблением термина “структу-
ра”. В такой более общей тер-
минологии три подхода к рас-
смотрению природы живых
систем соответствуют изуче-
нию формы (или паттерна ор-
ганизации), изучению содер-
жания (или материальной
структуры) и изучению про-
цесса. Рассматривая живые
системы с точки зрения фор-
мы, мы обнаруживаем, что
пат терн их организации – это
самовоспроизводящаяся сеть.
С точки зрения содержания,
материальная структура жи-
вой системы есть диссипатив-
ная структура, то есть суще-
ственно неравновесная откры-
тая система. Наконец, с точки

зрения процесса, живые систе-
мы суть когнитивные системы,
в которых процесс познания
тесно связан с автопоэтиче-
ской моделью».
Трех названных критериев до-
статочно для различения жи-
вого и неживого. Но как толь-
ко мы попытаемся с их помо-
щью описывать социальные
явления, возникнет ощути-
мая неполноценность подхо-
да, связанная с нематериаль-
ной сферой жизнедеятельно-
сти людей. Капра пишет: «По-
пытавшись распространить
новое понимание жизни на
общественную сферу, мы тут
же столкнемся с обескуражи-
вающим многообразием фе-
номенов, не играющих ника-
кой роли в неживом мире, но
неотъемлемых от обществен-
ной жизни человека – прави-
лами поведения, ценностями,
намерениями, целями, страте-
гиями, замыслами, властными
отношениями и т.д. <…>

Осмысление общественной
реальности невозможно без
осмысления рефлексирующе-
го сознания. <…> Наша спо-
собность формировать мыс-
ленные образы материальных
объектов и событий представ-
ляется фундаментальным
условием возникновения
ключевых характеристик об-
щественной жизни. Эта спо-
собность позволяет нам выби-
рать из нескольких возможно-
стей, что необходимо для фор-
мулирования ценностей и со-
циальных правил поведения.
Конфликты интересов, обу -
словленные ценностными раз-
личиями, лежат в основе
властных отношений. Наши
намерения, осознание целей,
замыслов и стратегий решения
поставленных задач – все это
требует проецирования мыс-
ленных образов в будущее». 
Капра приходит к выводу:
«Системное понимание жизни
может быть распространено
на сферу общественного путем
добавления к трем упомяну-
тым выше подходам к рас-
смотрению жизни четвертого
– рассмотрения с точки зрения
смысла. При этом я использую
термин “смысл” для краткого

Развитие – это увеличение сложности, это новизна, это адекват-
ный ответ на изменения внешней среды. Это выживание и побе-
да в конкурентной борьбе, в естественном отборе. Но это победа
не за счет превращения в другой вид, а превращение самого себя
в более устойчивого и жизнеспособного самого себя.

обозначения внутреннего мира
рефлексирующего сознания,
включающего в себя огром-
ное количество взаимосвязан-
ных характеристик. Полное
осмысление социальных фено-
менов должно, таким обра-
зом, подразумевать рассмотре-
ние с четырех точек зрения –
формы, содержания, процесса
и смысла».
Этот кажущийся едва ли не
очевидным, но на самом деле
далеко не сам собой разумею-
щийся вывод об отличии жи-
вого от неживого позволит
нам в последующих рассужде-
ниях о развитии и неразвитии
опираться на ясный критери-
альный каркас.
Все на свете изменяется – и
живое, и неживое. Но если
неживое «просто изменяется»,
или «только изменяется», то
живое – и лишь оно – облада-
ет способностью к измене-
ниям, являющимся воспроиз-
водством. Воспроизводство са-
мого себя без изменений
структуры, паттерна, процес-
сов и смыслов – это стабиль-
ность, «просто жизнь», но не
развитие. Воспроизводство са-
мого себя с изменениями на-

званного есть или деградация,
или развитие. Развитие – это
увеличение сложности, это но-
визна, это адекватный (то есть
сохраняющий жизнь) ответ на
изменения внешней среды.
Это выживание и победа в
конкурентной борьбе, в есте-
ственном отборе. Но это побе-
да не за счет превращения в
другой вид (вспомним нраво-
учительный анекдот: превра-
щение зайца в ежика как спо-
соб выживания по совету муд-
рого филина), а превращение
самого себя в более устойчиво-
го и жизнеспособного самого
себя. Самого себя – значит
сохранившего существенные
идентификаторы вида: заяц
остался зайцем, только более
быстро бегающим, способным
переносить резкие колебания
температур и т.д.
В отношении общества, стра-
ны – как живой системы –
действуют те же критерии.
Страна развивается, если в ре-

зультате изменений она выжи-
вает и побеждает в конкурент-
ной борьбе, сохраняя при этом
свои базовые ценности и
идентификационные призна-
ки. В чем состоят эти ценно-
сти и признаки, где мера изме-
нений, при которых Россия
остается Россией, а не стано-
вится, скажем, Польшей или
провинцией США, Китая и
т.д., страна должна знать и
уметь отслеживать. У нас таких
знаний и умений нет.
Те признаки, которые нам
предлагают политические и
экономические аналитики и
эксперты, не являются удовле-
творительными. Все разгово-
ры о «развитии институтов де-
мократии» или о «росте ВВП»
не являются критериями раз-
вития вообще, а уж тем более
надлежащего развития – то
есть именно такого, какое не-
обходимо в реальных обстоя-
тельствах. В этих призна -
ках/критериях отсутствуют

Социум, тем более социум, объединенный в форме государст-
ва, не является простой, сложной и какой-либо еще суммой
индивидуумов, поскольку он обладает эмергентными свой-
ствами, отсутствующими у составляющих его элементов.  
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ключевые характеристики жи-
вой системы как целого. Они
не оперируют важнейшими
понятиями самовоспроизвод-
ства системы, устойчивости
протекающих в ней процес-
сов, никак не соотнесены со
смыслами и т.д. Это очень
устаревшие параметры, воз-
никшие в ошибочных, меха-
нистических, линейных мо-
делях и представлениях о со-
циуме как сумме индивидуу-
мов. Социум, тем более со-
циум, объединенный в форме
государства, не является про-
стой, сложной и какой-либо
еще суммой индивидуумов,
поскольку он обладает эмер-
гентными свойствами, отсут-
ствующими у составляющих
его элементов. Государство –
нелинейная открытая дисси-
пативная живая система.
Рассматривая современную
Россию как живую систему,
мы видим, что паттерн органи-
зации (самовоспроизводящая-
ся сеть) в России существенно
поврежден и вряд ли способен
к надлежащему функциони-
рованию. Система находится в
переходном периоде: предыду-
щая структура разрушена, но-
вая лишь складывается, при-
чем в ошибочных попытках
копирования чужого. Жизнен-
ные процессы в поврежденной
системе не синхронизированы
и не настроены на самовос-
производство. Старые смыслы
утрачены, а новые, возникая,
пополняют лишь резервуар
невостребованных идей. В об-
щем, эта система – Россия –
еще жива, но прогноз при та-
ких повреждениях организма и
неудовлетворительной работе
составляющих его элементов
неутешительный.

n
Рассматривая человеческие
сообщества как живые систе-
мы, мы можем усмотреть в
происходящих с ними измене-
ниях аналогии с эволюцион-
ной динамикой. Сообщество
объединяется в государство

на основе некой организмен-
ной целостности. Под орга-
низменной целостностью мы
понимаем функциональный
комплекс, отвечающий нали-

чию ключевых критериев: па-
ттерн организации, структура,
жизненные процессы и смыс-
лы. Жизнеспособный ком-
плекс сохраняет одновремен-

Все империи и государства возникали как организменные
целостности, объединенные общностью смыслов, жизненных
процессов, структурной целостностью и взаимоотношениями
как внутри системы, так и с внешней средой.  

Паттерн организации в
России существенно
поврежден и вряд ли
способен к надлежа-
щему функционирова-
нию. Система находит-
ся в переходном перио-
де: предыдущая струк-
тура разрушена, новая
лишь складывается,
причем в ошибочных
попытках копирования
чужого.
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но две взаимно дополняющие
способности – он и открыт, и
целостен, то есть сохраняет
устойчивость структуры при
непрерывном взаимодействии
с окружающей средой.
Возникновение государств, их
жизнь, происходящие с ними
изменения можно рассматри-
вать как эволюционный про-
цесс, протекающий в усло-
виях борьбы за существование.
Изменения, претерпеваемые
государствами, могут быть

описаны в терминах «жизнь»,
«смерть», «изменение вида» и
др. При замене смыслов и из-
менении паттерна организа-
ции государство может исчез-
нуть. А то, из чего оно было
сделано («полезные веще-
ства»), пойдет частично на
строительство нового живого
объекта, частично – в отходы
жизнедеятельности.
Все империи и государства
возникали как организмен-
ные целостности, объединен-

ные общностью смыслов, жиз-
ненных процессов, структур-
ной целостностью и взаимо-
отношениями как внутри си-
стемы, так и с внешней средой. 
Эволюционная динамика
стран и народов Европы мо-
жет служить богатым иллю-
стративным материалом к ска-
занному. Социумы на основе
этнической, языковой, рели-
гиозной и т.п. общностей фор-
мировали системы (племена,
государства, союзы племен и
государств, империи) с целью
сохранения самих себя и своих
идентификационных призна-
ков. Между ними шла и идет
непрерывная борьба – за ре-
сурсы, за смыслы, за способы
организации жизни. В ходе
этой борьбы одни сообщества
исчезают, другие развиваются
и усиливаются. Одним прихо-
дится ради биологического
выживания отказываться от
смыслов (языка, религии,
представлений о добре и зле, о
собственном будущем), другие
исчезают физически, третьи
обретают на какой-то период
времени физическую и духов-
ную силу и власть над судьбой
покоренных народов и над
собственной судьбой и тем са-
мым получают возможность
дальнейшего существования.
Высшая форма существова-
ния живой системы – состоя-
ние, в котором она может на-
ходиться независимо от других
систем, продолжая при этом
вступать с ними в обменные
процессы.
Рассматривая историю Рос-
сии как эволюционную ди-
намику образующих ее наро-
дов, можно увидеть как угаса-
ние одних племен, так и пе-
риоды развития или простого
выживания других племен.
Основное – по численности и
системообразующей функции
– «племя» России – это те, ко-
торых мы сейчас определяем
и ощущаем как русские (вели-
короссы, малороссы, белору-
сы и/или «люди русской куль-
туры»). Образуя различные

Русский крестьянин существовал в условиях крайне сурового
климата, обеспечивая режим выживания собственным трудом
и трудом членов семьи. Для содержания государства и непро-
изводительной части жителей страны требовался самоотвер-
женный труд абсолютного большинства населения.
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формы своей государствен-
ности, русские и союзные им
народы создавали разные пат -
терны организации, структу-
ры, обретали и теряли смыс-
лы: меняли религию, способ
производства, принципы
взаимоотношений, государст-
венное устройство, границы
проживания. Изменялась спо-
собность к развитию: страна
переживала периоды останов-
ки развития, находилась на
грани смерти или стремитель-
но двигалась вперед. Но при
всех изменениях сохранялось
некое самоидентификацион-
ное ядро, позволявшее рус-
ским столетиями оставаться
самими собой как в собст-
венном сознании, так и в
остальном человеческом со-
обществе.
Россия в ходе своей эволюции
и борьбы за существование
создавала и применяла на
практике разные способы
жизнеустройства. Русский
крестьянин столетиями мог
существовать в условиях край-

не сурового климата, обес-
печивая режим выживания
собственным трудом и тру-
дом членов семьи. Для разви-
тия имелись весьма ограни-
ченные ресурсы. Крестьянин
мог произвести некий очень
небольшой избыток, поэтому
для содержания государства
и непроизводительной части
жителей страны требовался
самоотверженный труд абсо-
лютного большинства ее насе-
ления. Трансформации – пат -
терна организации, структуры,
смыслов, – произведенные в
ходе строительства социализ-
ма-коммунизма, позволили
обрести невиданные доселе
возможности, новый эффек-
тивный паттерн организации,
выстроить новую структуру, а
также обрести смыслы – цели

и волю к их достижению.
Страна и народ стали разви-
ваться со стремительной ско-
ростью, выиграв борьбу за су-
ществование на этом отрезке
своей жизни и судьбы. Россия
как живая система достигла
высшей формы собственного
развития в советский период,
когда степень ее независи-
мости, способности к авто-
номному существованию
была максимальной за всю
историю. Однако созданная
система жизнеустройства,
продемонстрировав удиви-
тельные возможности в од-
ном, оказалась не просто не-
достаточно совершенной, но
смертельно порочной в дру-
гом. Надлежащего комплекс-
ного исследования причин
гибели этого организма пока

Россия как живая система достигла высшей формы собствен-
ного развития в советский период, когда степень ее независи-
мости, способности к автономному существованию была мак-
симальной за всю историю. Страна выиграла борьбу за суще-
ствование на этом отрезке своей жизни и судьбы.
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нет, хотя разрозненных аргу-
ментированных суждений по
различным поводам уже до-
статочно. Возможно, такое
объективное обобщение, сво-
бодное от стремления кому-то
угодить, появится в ближай-
шее время.

n
Мировое сообщество госу-
дарств, рассмотренное как со-
вокупность сосуществующих
живых систем, сегодня пере-
шло к фазе, характерной для
предельных динамических ре-

жимов. Исторически госу-
дарства возникали в условиях,
когда на планете места было
много, кладовые ресурсов ка-
зались почти бездонными, ко-
личество людей – а это и ра-
ботники, и потребители – все
время росло. В таких усло-
виях формировались базовые
регуляторы жизнеустройства.
По мере роста места стало не
хватать, за ресурсы началась
борьба, государства вступили
в конкуренцию за выжива-
ние, принялись поглощать и
завоевывать друг друга. В кон-

це концов, вся поверхность
земли плотно покрылась гра-
ницами (мембранами), внутри
которых каждая живая систе-
ма стала вырабатывать собст-
венный паттерн организации,
структуру, жизненные процес-
сы и смыслы – все вместе
формирующие механизмы ре-
гуляции жизнедеятельности.
На политико-экономическом
языке мы эти механизмы в
некой обобщающей совокуп-
ности признаков называем
«капитализм», «социализм»,
«азиатский способ производ-
ства» и т.д. Сегодня живые си-
стемы (государства), чья жиз-
недеятельность регулируется
современными капиталисти-
ческими методами, ведомые
своим лидером – Соединен-

Сегодня живые системы (государства), чья жизнедеятельность
регулируется современными капиталистическими методами,
ведомые своим лидером – Соединенными Штатами и англосак-
сонским миром, – дожирают всех остальных.

ными Штатами и англосак-
сонским миром, – дожирают
всех остальных. Они заточены
именно и только на такой спо-
соб организации жизнедея-
тельности – подобно всякой
финансовой пирамиде, кото-
рая может жить исключитель-
но за счет привлечения но-
вых участников. Процесс еще
далек до завершения, и его
финал описать не представ-
ляется возможным. А вот по-
думать о собственной судьбе и
поискать возможность не быть
сожранным – просто необхо-
димо. Впрочем, у нас в стране
многие хотят быть сожранны-
ми, и этот фактор может стать
определяющим, что не лиша-
ет нас стремления все-таки
обрести свой путь. Вновь вста-
ет гамлетовский вопрос – не
только в своей первой части

(«быть или не быть»), но и
главным образом в части вто-
рой («иль надо оказать сопро-
тивленье)».
Не быть сожранным можно
только одним способом: не
принимать, если хватит сил
сопротивляться, правила навя-
занной игры, не вступать в
«пирамиду» – тем более под
самый ее конец. Не принимать
правил игры можно двумя пу-
тями. Либо одичать, «уйти в
леса», вернуться к натурально-
му хозяйству, отказаться от
полезных ископаемых и тем
самым перестать быть объ-

ектом интереса со стороны
мирового сообщества. Либо
выстроить и защитить собст-
венную модель жизни, спо-
собную противостоять внут-
ренним и внешним вызовам.
Основные черты этой модели
могут быть описаны, но снача-
ла посмотрим – с какой пози-
ции мы стартуем? Где мы сей-
час? Куда завели нас «страте-
гические прорывы» послед-
ней четверти века? На какой
ветви нашей эволюционной
динамики мы находимся? Мы
уже летим в пропасть, где нам
суждено превратиться в гене-

«Страна мечтателей, страна ученых» превратилась в страну
охранников, мелких лавочников и офисного планктона.
Общество отказалось от идеалов вообще. Не сменило один
идеал на другой, как это произошло после 1917 года, а просто
выбросило все смыслы.
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тический материал и отходы
жизнедеятельности, или у нас
еще сохраняется воля, зна-
ния, умения и ресурсы для
выживания или даже разви-
тия? Или из названных четы-
рех необходимых компонен-
тов (воля, знания, умения и
ресурсы) чего-то не хватает?

n
Что препятствует развитию
страны? В чем наши объектив-
ные и субъективные слабо-
сти? Что приводит к проигры-
шу в мировой конкурентной
борьбе за выживание?
Объективной слабостью на-
шей страны является ее кли-
мат. Необходимость длитель-
ного и дорогостоящего отопи-
тельного сезона повышает из-
держки любого производства
и себестоимость жизни, о чем

писал, например, экономист
Андрей Паршев в своей из-
вестной книге «Почему Россия
не Америка». Объективная
слабость – и пространствен-
ная протяженность нашей
страны, повышающая транс-
портные издержки и затруд-
няющая концентрацию ресур-
сов из-за их рассредоточения.
Условно объективной слабо-
стью можно назвать и немно-
гочисленность населения –
как ресурсного фактора.
Субъективная слабость – это
интеллектуальная беспомощ-
ность элиты, упорно внедряю-
щей порочные политико-эко-
номические модели. Вот уже
второе поколение дураков и
мерзавцев терзает страну: ма-
разматиков сменили дегенера-
ты и сросшиеся с ними воры.
Субъективной слабостью ока-

зывается глубокий ценност-
ный раскол общества, неспо-
собного вследствие этого
сформировать адекватную
времени и проблемам страте-
гическую политическую субъ -
ектность. Слабостью стано-
вится массовая ненависть и
презрение к собственной исто-
рии, активно культивируемая
институтами власти и обще-
ства. К слабостям надлежит
причислить и существенную
утрату суверенитета, невоз-
можность управления собст-
венной экономикой ни с по-
мощью «невидимых рыноч-
ных механизмов», ни посред-
ством государственного регу-
лирования. Слабостями яв-
ляются деградация промыш-
ленного производства, паде-
ние уровня образованности
населения, коммерциализа-
ция культуры, ведущая к утра-
те ее высших форм. Слабости
можно перечислять и пере-
числять.
Что у нас есть для развития?
Имеем ли мы надежные конку-
рентные преимущества в борь-

Россия, когда еще была Советским Союзом, совершила
фатальную ошибку в выборе стратегии развития. «Органелла»,
которая исполняла смысловую функцию общества, оказалась
по своей интеллектуальной и нравственной силе неадекватной
возникшим проблемам.

бе за существование? Можем ли
мы ими воспользоваться?
Из относительно объектив-
ных преимуществ у нас сего-
дня есть едва ли не одно-един-
ственное – наличие нефти,
газа и кое-каких других полез-
ных ископаемых в пока еще
собственных недрах. К этому
можно добавить хотя и изряд-
но потрепанную, разворован-
ную и расчлененную, но все
еще функционирующую энер-
гетическую систему страны.
Не лучшим образом, но дей-
ствуют транспортная систе-
ма, здравоохранение, связь и
телекоммуникации. В кома-
тозном состоянии – но не
мертва – система образова-
ния. Существуют вооружен-
ные силы, по инерции все еще
производящие психологиче-
ское воздействие на окружаю-
щий мир. Потенциальным
преимуществом является опыт
успешного развития в совет-
ский период и пока еще не
полное забвение оного. К важ-
нейшим факторам развития
следует отнести любовь к Ро-
дине, патриотизм – как бы

мало его ни оставалось в обще-
ственном сознании и подсо-
знании. Когда этот фактор ис-
чезнет полностью, вопрос о
развитии некому будет даже
поставить, не говоря уже о ка-
ких-либо действиях в этом на-
правлении.
В общем, по сусекам поскребя,
на «Колобок развития» наскре-
сти еще можно. Только наше-
му Колобку незачем неизвест-
но куда стремиться от Дедуш-
ки и Бабушки, а главное – он
не должен быть таким наив-
ным, незащищенным и глу-
пым, как сказочный. Про-
игрыш Колобка Лисе – это
интеллектуальный проигрыш:
не понял, с кем дело имеет. И
Россия проиграла и продолжа-
ет проигрывать прежде всего
интеллектуальные сражения.
«Страна мечтателей, страна

ученых» превратилась в стра-
ну охранников, мелких лавоч-
ников и офисного планктона.
Общество отказалось от идеа-
лов вообще. Не сменило один
идеал на другой, как это про-
изошло после 1917 года, а про-
сто выбросило все смыслы.
Что было сделать очень легко,
поскольку общество позднего
социализма оформило свое
смысловое содержание в обес-
смысленные пропагандист-
ские лозунги и вложило их в
неавторитетные уста. Попыт-
ка транслировать смыслы в
массы в форме светской и к
тому же богоборческой оказа-
лась неудачной. Смыслы об-
щества надежно передаются
из поколения в поколение в
религиозной форме.
Создается ощущение, что в те-
перешнем российском социу-

Политическое руководство России не владеет критериями и
механизмами отбора стратегий, которые могут вырабатывать-
ся и предлагаться хотя и недостаточным, но существующим
набором мозговых центров. Как следствие оно легко раз за
разом оказывается в плену тех доктрин и учений, которые ему
ловко преподносят.  
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ме вообще нет ни смыслов об-
щества, ни его носителей. Вме-
сто смыслов теперь колбаса:
вот тебе еда без очереди, и не
думай ни о каком коммунизме,
страна твоя называлась не
СССР, а ГУЛаг, и жрать там

твоим отцам и дедам было не-
чего – кто не стоял в очереди,
тот сидел в тюрьме, теперь на,
жри. Чавканье заменило песню.
Вместо обретения смыслов об-
ретение собственности, возве-
денной в ранг священного.

n
Развитие в природе без челове-
ка осуществляется методом
проб и ошибок, результат за-
крепляется естественным отбо-
ром. Человек же может дей-
ствовать осознанно, придер-
живаясь некоторого плана,
стремясь к более или менее
ясным результатам. Живая
природа без человека – а в ис-
тории Земли было и такое – са-
морегулирующаяся система.
Человек, наделенный созна-
нием и свободой воли, сам
должен придумать и отладить
регуляторные механизмы. Во-
прос о принципиальной воз-
можности достижения всей
полноты целей в сложных не-
линейных системах, к кото-
рым относятся людские со-
общества, нетривиален. Дело в
том, что мы не можем ни пред-
видеть, ни тем более проекти-
ровать эмергентные свойства.
Кое-какие оправданные ожи-
дания возможны, но не более
того. Этим, в частности, опре-
деляется сложность всякой ис-
торической преемственности.
Реальный мир состоит как из
спроектированных и создан-
ных человеком элементов, яв-
ляющихся основой стабиль-
ности, хранителями консер-
ватизма, так и из свойств и ка-
честв, возникших неожиданно,
служащих факторами обновле-
ния, творчества, прощупыва-
ния перспектив. Человек осо-
знает эти новые возникшие не
по его воле качества и возмож-
ности и использует их в своей
деятельности. Но в любом слу-
чае возможность развития обу -
словлена деятельностью лю-
дей, наделенных свободой
воли. Все попытки вынести
механизмы развития социаль-
ных систем за пределы челове-
ческой деятельности суть про-
явления социальной слабости
и трусости, механистического
детерминизма и фатализма.
Близко к этому и чрезмерное
увлечение всевозможными
циклами развития – при пол-
ном отсутствии периодической

Сейчас страна и народ переживают период утраты смыслов и
ориентиров, состояние хаоса, на смену которым может прийти
либо новый порядок, либо окончательный распад системы на
различные компоненты, которые пойдут в дело в других –
более жизнеспособных – системах, склонных к их поглощению.  
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цикличности и возможности
практически полезного пред-
сказания событий. Упование на
подобные циклы – это вынос
причин развития за пределы
целенаправленной деятельно-
сти. Так называемые циклы –
не есть циклы, то есть периоди-
ческие явления. Это не более
чем фрагменты неких дина-
мических изменений, при опи-
сании которых усматривается
причинно-следственная связь
на определенном ограничен-
ном отрезке времени – связь
между техническим, техноло-
гическим и т.п. развитием и
особенностями общественно-
го жизнеустройства. Это впол-
не полезная аналитика, явле-
нию дано название «технологи-
ческий уклад» и высказано не-
очевидное предположение, что
вследствие неостановимого
«научно-технического прогрес-
са» произойдут и новые смены
укладов. Возможно, и так, од-
нако в любом случае – только
деятельность человека, а не
упование на циклы и промысел
Божий может вывести страну и
народ на путь развития.
Самое слабое звено в «живой
системе Россия» – это, ко-
нечно, смыслы. Россия, когда
еще была Советским Союзом,
совершила фатальную ошиб-
ку в выборе стратегии разви-
тия. Та «органелла», которая
исполняла смысловую функ-
цию общества (Политбюро
ЦК КПСС и связанные с ним
мозговые центры), оказалась
по своей интеллектуальной и
нравственной силе неадекват-
ной возникшим проблемам,
утратила ориентиры собствен-
ного развития. Достигнув не-
бывалой в мировой истории
социальной стабильности, вы-
растив общество не только
способное, но и внутренне
ориентированное на творче-
ство, сформировав самобыт-
ную систему ценностей, в за-
метной степени отвечавшую
критериям преемственности
и развития, создав целый ком-
плекс инновационных финан-

сово-экономических инсти-
тутов, «элита» страны неверно
оценила состояние и динамку
внешней среды. Она ошибоч-
но определила слабые места в
собственном паттерне орга-
низации и переориентировала
стратегию, руководствуясь
ложными целями и непри-
емлемыми технологиями. Ре-
зультат – гибель «живой систе-
мы СССР». Жизнеспособный
остаток этой системы – совре-
менная Российская Федера-
ция – за два десятка лет не
смогла создать систему выра-
ботки стратегий развития. По-
разительные по своему неве-
жеству, агрессивности и потен-
циалу ненависти к собствен-
ной стране и народу личности
упорно толкают страну на те
пути, которые ведут к гибели,
но по обочинам которых мож-
но по дороге насобирать для
себя лично немалый урожай.
Политическое руководство
России не владеет критериями
и механизмами отбора страте-
гий, которые могут вырабаты-
ваться и предлагаться хотя и
недостаточным, но суще-
ствующим набором мозговых
центров. Как следствие оно
легко раз за разом оказывает-
ся в плену тех доктрин и уче-
ний, которые ему ловко пре-
подносят. 

n
Разговор о будущем – это по-
чти всегда разговор о настоя-
щем и о прошлом. У нас нет
иных способов предвидения,
кроме разного рода экстрапо-
ляций и аналогий. Видя на-
стоящее, мы пытаемся уви-
деть его причины в прошлом и
воспроизвести подобный алго-
ритм для угадывания будуще-
го. Создание ясного – в том
числе и эмоционально вос-
принимаемого – образа бу-
дущего и разработка стратегии
его достижения есть важней-
шая интеллектуальная зада-
ча, которая может и должна
быть решена. При этом нужно
разрабатывать несколько кар-

тин будущего. То, что хоте-
лось бы достигнуть разработ-
чикам, и то, что, как предпо-
лагается или известно, хотят
построить другие социальные
группы. Нужно также пони-
мать, кто и как реализует свой
проект будущего – что у них
для этого есть и чего нет. Надо
определить отношение к реа-
лизуемым и нереализуемым
проектам и занять свое ме-
сто, начать собственную дея-
тельность. При этом надо пом-
нить, что, как заметил Капра
в «Скрытых связях», «живые
организмы могут выжить толь-
ко будучи открытыми для по-
стоянного потока ресурсов
(энергии и материи); челове-
ческой же организации для
выживания необходимо быть
открытой для потока ресурсов
как интеллектуальных (ин-
формации и идей), так и энер-
го-материальных, являющих-
ся составной частью производ-
ства товаров и услуг». Если
«при существующем порядке
система не может включить в
себя новую информацию, она
вынуждена отказываться от
каких-то своих структур, обра-
зов поведения или убежде-
ний. Результатом становится
состояние хаоса», после чего
«возникает новая форма по-
рядка, организованная вокруг
новоиспеченного смысла».
Развитие – это формирова-
ние нового: новых смыслов,
новых форм и новых структур.
Никакое, даже самое удачное,
копирование чужого и кло-
нирование своего не обеспе-
чит развития.
Сейчас страна и народ пере-
живают период утраты смы-
слов и ориентиров, состояние
хаоса, на смену которым мо-
жет прийти либо новый поря-
док, либо окончательный рас-
пад системы на различные
компоненты, которые пойдут
в дело в других – более жизне-
способных – системах, склон-
ных к их поглощению. Спасе-
ние – в правильно понимае-
мом развитии. 



О физическом и социальном времени
Надо различать логический (можно сказать – физический) и социальный аспек-
ты понятий времени. В первом аспекте предполагаются какие-то эмпирические
(наблюдаемые, физические) события и их последовательность в качестве опор-
ных точек для абстрагирования, осознания и измерения времени, но сами эти со-
бытия не являются объектами исследования. В социальном же смысле предпо-
лагается, что время как-то осознается людьми, принимается во внимание и из-
меряется, но внимание ориентируется на реальную жизнь людей во времени.

n
Для отношения прошлого, настоящего и будущего в социальном смысле мало ска-
зать, что они следуют друг за другом во времени. <…> Для [социального субъ-
екта] прошлое, настоящее и будущее суть его жизнь в различные периоды вре-
мени, а не сами эти периоды времени как таковые. Это его состояния в физиче-
ском прошлом, настоящем и будущем. Различия этих состояний определяются
не периодами времени, а факторами жизни социального субъекта.

«Русская трагедия» (Москва, 2002)

О понятии будущего
Для социального субъекта физическое настоящее не есть лишь миг, не имею-
щий протяженности. Для него это – протяженный временной интервал, в кото-
ром он рассчитывает и совершает свои действия так, как будто время не ухо-
дит в прошлое и не приходит из будущего, как будто время есть нечто застыв-
шее. <…> Для него настоящее время неразрывно связано с его определенным
состоянием, определенным образом его жизнедеятельности. Именно факторы

Александр Зиновьев

О предсказании будущего
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этого состояния определяют границы его социального настоящего в физиче-
ском времени.

n
Социальным прошлым для данного социального субъекта является его состояние
в физическом прошлом, которое уже не включается в его социальное настоящее, а
социальным будущим – его состояние в физическом будущем, которое еще не вклю-
чается в его социальное настоящее, но предполагается, что оно придет на смену ему.

«Кризис коммунизма» (Мюнхен, 1990)

Об устремленности во времени
Интервал физического будущего, включаемого в настоящее, может увеличивать-
ся. Это означает, что люди все дальше и дальше заглядывают в физическое бу-
дущее, все больше в своей жизнедеятельности ориентируются на предполагае-
мые в будущем события, в наступлении которых они более или менее уверены.
Они как бы устремляются в будущее.

n
Устремленность в будущее есть не извечное и не всеобщее явление, а сравни-
тельно молодое, исключительное и преходящие. Думаю, что она есть изобрете-
ние западноевропейской цивилизации. Запад не всегда был устремлен в буду-
щее. Как и прочие народы, народы западные жили настоящим. Христианская ре-
лигия вообще снимала проблему будущего как проблему социальную, отнеся ее
в сферу загробного бытия и религиозной морали. Практические расчеты не вы-
ходили за рамки жизни в настоящем. Начало ориентации Запада на будущее от-
носится, по всей вероятности, к эпохе Возрождения, когда будущее как фактор
социальный было из сферы потустороннего спущено на землю, в обычную че-
ловеческую жизнь в настоящем.

n
Самого высокого, на мой взгляд, уровня устремленность в будущее достигала в
сталинские годы в Советском Союзе. Основная масса населения жила будущим
в полном смысле слова. Подчеркиваю, не просто мечтала (мечтали-то не все и
даже не большинство, а немногие!), а именно жила.

n
Возврат в физическое прошлое логически (а значит и эмпирически, в реально-
сти) невозможен. В социальном же настоящем для данного социального субъек-
та возможно оживление и возрождение явлений, которые считались явлениями
социального прошлого, так что эволюция этого субъекта воспринимается как
устремленность в социальное прошлое. В XX веке такое явление приняло гран-
диозные глобальные масштабы как реакция на устремленность в будущее. Про-
изошла как бы дифференциация человечества в его отношении к социальному
времени на устремленных в будущее и устремленных в прошлое. Устремленность
в прошлое стала важным фактором жизни в частях человечества, страдающих
от западнизации и глобализации. Характерным ее проявлением может служить
фундаментализм. В посткоммунистической России она приняла гротескные фор-
мы, причем не только как реакция на тяжкие последствия западнизации, но и как
реакция на коммунистическое прошлое.

«Русская трагедия» (Москва, 2002)
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О предсказании будущего
Настоящее не есть лишь миг, лишь граница между прошлым и будущим. Это –
множество эмпирических состояний и событий в некотором пространственно-вре-
менном объеме.

n
Настоящее, прошлое и будущее отчасти образуют единый процесс жизни соци-
ального организма, а отчасти – различные исторические феномены. В первом
смысле настоящее есть воспроизводство каких-то явлений прошлого и реали-
зация потенций прошлого, а будущее есть сохранение явлений настоящего и реа-
лизация потенций настоящего. Научное прогнозирование, очевидно, возможно
лишь в этом аспекте. Невозможно научно предвидеть то, что по самому опреде-
лению относится к непредвиденным следствиям эволюции.
Будущее общества есть продолжение настоящего в той мере, в какой в будущем
сохраняется и воспроизводится строительный материал общества – люди и до-
стижения их прошлой деятельности. Кроме того, в будущем сохраняют силу уни-
версальные социальные законы организации и жизнедеятельности людей, а так-
же универсальные законы эволюции и развития человеческих объединений. Бу-
дущее в этом смысле есть настоящее, лишь перенесенное в условия будущего.
Если настоящее познано в соответствии с принципами науки, то тем самым по-
знаны и самые фундаментальные предпосылки будущего. Настоящее дает
ключ к пониманию не только прошлого, но и будущего. Подлинное научное по-
знание вообще имеет целью открытие универсальных закономерностей, вклю-
чающих в себя фактор времени, но не связанных специфически с настоящим, про-
шлым или будущим.

n
Я различаю детерминистическое и теоретическое прогнозирование. Первое ос-
новывается на принципах детерминизма. Эти принципы подвергались основатель-
ной критике в истории науки и философии. Я хочу здесь лишь отметить, что воз-
можности детерминистического прогнозирования в области социальных явлений
крайне ограничены.

n
Мое прогнозирование является не детерминистическим, а теоретическим. По-
следнее характеризуется совсем иными принципами и средствами. При этом
будущее рассматривается не вообще как состояние той или иной страны или
человечества вообще в какое-то время в будущем, а лишь в той мере, в какой
оно является реализацией объективных потенций и тенденций настоящего. Сред-
ством прогнозирования является такой анализ настоящего, результатом кото-
рого должно быть изобретение научной теории, построенной по правилам ло-
гики для языковых конструкций такого рода и позволяющей делать логические
выводы относительно будущего, исходя из некоторых эмпирических данных о
реальности.

n
Люди делают свое будущее в настоящем. Будущее есть результат деятельности
людей в настоящем. Причем деятельности целесообразной и волевой. Люди пред-
видят результаты своей деятельности, ставят перед собою цели и прилагают уси-
лия к тому, чтобы их осуществить. Почему же в таком случае вообще возникает
проблема предвидения? Потому что не все подконтрольно воле людей. Возни-
кают непредвиденные следствия их деятельности. Людей много, их цели и наме-
рения разнообразны. Они вступают в конфликты, препятствуют друг другу. Сум-
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марный результат их действий далеко не всегда совпадает с тем, к чему стре-
мятся отдельные участники исторического процесса. Люди совершают ошибки
в своих расчетах. Возможности их предвидения ограничены.

n
Имеется еще один важный аспект дела. Определенная часть членов общества
и человечества сознательно действует в направлении такого будущего, какое для
них желательно и какое можно предвидеть теоретически. Эти люди могут скры-
вать свои подлинные цели, маскировать их, чтобы ввести в заблуждение других.
Могут впадать в самообман. Другие могут поддаваться обману, могут закрывать
глаза на последствия действий первых. Третьи могут быть просто безразличны-
ми, хотя могут понимать суть дела. Теоретическое предвидение имеет целью об-
нажить реальные намерения участников исторического процесса и предсказать
результаты их действий. Этот аспект дела особенно важен в наше время, когда
сравнительно небольшая часть общества может навязать свою волю многим мил-
лионам членов общества и манипулировать ими.

«Кризис коммунизма» (Мюнхен, 1990)

О факторе времени
Мы можем интересоваться тем, что будет в стране или в мире вообще через 10,
100 или тысячу лет. Интерес этот вполне оправдан. Но теоретический подход к
будущему иначе смотрит на проблему времени. Для него время есть фактор эво-
люции, а не просто какой-то период в будущем, в отношении которого мы про-
являем какой-то интерес. Здесь время не задается в задаче исследования, а от-
крывается как элемент закономерных процессов в обществе. Здесь возникают
иного рода проблемы, а именно – с какой скоростью протекают те или иные про-
цессы в обществе, сколько времени требуется на осуществление каких-то дей-
ствий и мероприятий властей и т.д. Фактор времени в таком смысле, как прави-
ло, игнорируется в рассуждениях на социальные темы. Особенно отчетливо это
проявилось в горбачевской реформаторской суете и в рассуждениях по ее по-
воду на Западе. Например, возможно ли поднять экономическую эффективность
советских предприятий на уровень, сопоставимый с западным? Да, возможно.
Но за какое время? Социальные процессы такого рода в коммунистической сре-
де протекают медленнее, чем в капиталистической. На решение этой задачи нуж-
но в условиях Советского Союза времени во много раз больше, чем рассчиты-
вает горбачевское руководство. Или другой пример. Возможно ли коммунисти-
ческое общество «с человеческим лицом», то есть с реальной демократией, со-
поставимой с западной, и уровнем жизни, аналогичным западному? Возможно.
Но на это даже в самых благоприятных условиях нужны многие десятилетия и даже
столетия острой борьбы со всеми ее атрибутами.
Аналогично фактор времени играет существенную роль во всех значительных яв-
лениях жизни человечества. Советский Союз мог бы поднять уровень сельско-
го хозяйства. Но для этого нужны большие капиталовложения, какие он сейчас
не может себе позволить. И время! Время, каким, по мнению властей, Советский
Союз не располагает. Потому советское руководство вынуждается на другой путь
– на путь эксплуатации стран Запада и третьего мира. Советскому Союзу сей-
час нужно модернизировать промышленность, особенно – военную, и перевоору-
жить армию. И опять-таки это не сделаешь одним приказом. Нужно время, ми-
нимум десять лет.

«Кризис коммунизма» (Мюнхен, 1990) 
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«Красный глобальный проект» – это идея, появившая-
ся в XVIII веке и направленная на то, чтобы соединить
в себе библейскую систему ценностей (то есть восста-
новить разрушенную с возникновением Реформации и
Капиталистического глобального проекта систему цен-
ностей) с идеей научно-технического прогресса, кото-
рая с XVI–XVII веков развивалась с использованием
ссудного процента.
Поскольку ссудный процент в библейской системе цен-
ностей запрещен, сделать это было можно только од-
ним способом – запретить частное использование при-
были от этого процента, то есть обратить его на обще-
ственную пользу. Именно это и было сделано в рамках
реализации «Красного проекта» в СССР и других социа-
листических странах. Однако вначале «Красный проект»
прошел полуторавековую «сетевую» стадию.
И в этот период в рамках развития его идей появилось
колоссальное количество разных людей, которые пред-
лагали что-то свое и новое. Кто-то считал, что раз речь
идет о борьбе с религией (а на самом деле – с альтер-
нативными религиозными глобальными проектами), то
можно включать в систему идей откровенный сатанизм,
кто-то напирал на национальные черты и так далее.
Адепты развивающегося «Западного проекта» актив-
но пытались его использовать в своей борьбе с Капи-
талистическим и религиозными проектами и так далее.
Вообще, как и всякое новое направление, в XIX веке кто
только туда ни набежал, не говоря уже о персонажах,
в задачи которых входило разрушение самой модели
«Красного проекта» на деньги проектов альтернатив-
ных. Тут можно вспомнить весь корпус мифов об
СССР, который был сочинен на Западе, впрочем, это
было уже несколько позже.

n
Собственно научную теорию «Красного проекта» сочи-
нил Маркс и его последователи. <…> Отметим, тем не
менее, серьезную ошибку Маркса, которая, скорее все-

го, была связана с его личным отношением к религии.
Он полностью выкинул из корпуса обоснования «Крас-
ного проекта» мистическую компоненту – и это стало,
быть может, самой серьезной его ошибкой. Отметим,
что, судя по всему, Сталин понял эту ошибку и попы-
тался ее исправить, однако явно не успел, а пришед-
ший ему на смену Хрущев, который был, по большому
счету, догматик, неспособный к сложной интеллекту-
альной работе, эту линию в государственной политике
не только не поддержал, но и жестко ее обрубил.
Не исключено, что связано это с тем, что все глобаль-
ные проекты принципиально враждебны друг другу (что
естественно, на то они и глобальные), и в этом смыс-
ле «Красный проект» враждовал и с «Западным», и с
Исламским, и с Православным, и с Католическим. Но
для двух проектов – «Западного» и Православного – эта
вражда стала основой для разработки серьезной идео-
логической базы <…> практически всю середину ХХ
века эти два проекта боролись за первенство в мире,
а Православный был серьезным конкурентом потому,
что Российская империя была для него базовой стра-
ной на протяжении нескольких веков.
Отметим при этом, что работу «Красного проекта» по
борьбе с проектом Православным сильно облегчил Петр
I, который отменил патриархию, а вместо этого сделал
чисто имперскую конструкцию <…> Синода – граждан-
ского учреждения, направленного на то, чтобы контро-
лировать и направлять умонастроения в обществе. Как
следствие, за 200 лет работы этого учреждения отно-
шение к Православной церкви в русском обществе силь-
но ухудшилось – что сильно облегчило работу по ее де-
монтажу после 1917 года (причем значительная часть
этой работы была сделана в период с февраля по ок-
тябрь 1917 года).
Победа Великой Октябрьской социалистической рево-
люции в ноябре (октябре) 1917 года поставила перед
адептами «Красного проекта» множество задач. <…>
В это время решался принципиальный вопрос: идти ли
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«Красный проект» и образ будущего
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Михаил Хазин анализирует проблемы современной экономики и финан-
сово-экономического кризиса, выходя за рамки «экономикс». Эксперт ус-
матривает проблемы и факторы развития в социальной и философской
сферах, в политической истории страны. Предлагаем вашему вниманию
фрагменты рассуждений Михаила Хазина об особенностях социально-
экономического развития России/СССР и возможных перспективах.

войной на весь мир (линия, отстаиваемая Коминтерном)
или же строить «Красный проект» в одной стране. За
первое направление было то, что в то время шла отча-
янная война между Капиталистическим и «Запад-
ным» проектами, побеждал в ней проект «Западный»,
который, скорее всего, довольно много сил и средств
вложил в то, чтобы в элите «Красного проекта» было
много скрытых его адептов. Идея тут состояла в том,
чтобы за счет энергии масс «Красного проекта» раз-
рушить государства, которые ограничивали капитал (то
есть основу проекта «Западного», в первую очередь –
наследственные монархии Европы).
Другая линия предполагала создание «базовой» стра-
ны, то есть перевод «Красного проекта» в иерархиче-
скую стадию. Эта линия победила, но в процессе при-
шлось пережить еще одну – практически вторую – граж-
данскую, войну, поскольку «коминтерновская» элита,
особенно та ее часть, которая была связана с элитами
зарубежными, активно сопротивлялась любой попыт-
ке ограничить внешнюю экспансию.
Отметим, что на тот момент советские элиты четко по-
нимали, что глобальные проекты несовместимы в
принципе и по этой причине никакого сколько-нибудь
долгосрочного сосуществования между ними быть не
может. И исходили из этого понимания в своем долго-
срочном планировании. Но после смерти Сталина си-
туация изменилась. Впрочем, вначале нужно отметить,
что экономической базой для построения базовой
страны для «Красного глобального проекта» Сталин вы-
брал построение собственной технологической зоны и
последовательно проводил соответствующую полити-
ку, которая дала серьезные позитивные результаты. При
этом он не создавал «элиту», как, например, это сде-
лал Китай, а «тащил» вверх все советское общество
(кстати, именно по этой причине на первом этапе рост
уровня жизни был не очень высоким).
Хрущев, который пришел к власти, по большому сче-
ту, в результате государственного переворота (офици-
альные инстанции его в 1955 году сняли с должности),
уже сути специфики «Красного проекта» не понимал
и в 1956 году публично отказался от одного их главных
проектных принципов, введя в обиход идею «мирного
сосуществования». С точки зрения идеологии это
было поражение, однако оформлялось оно достаточно
долго.
В начале 60-х годов в СССР начался кризис, связанный
с невозможностью расширения рынков (кризис паде-
ния эффективности капитала), однако догматики, при-
шедшие с Хрущевым, эту проблему решить уже не мог-
ли. Тем не менее в начале 70-х, когда аналогичный кри-
зис начался в США, СССР мог выиграть – но для это-
го нужно было преодолеть собственную идеологическую
слабость и усилить свои позиции в рамках противостоя-
ния с «Западным проектом», а не ослаблять их. Сде-
лано же все было наоборот – и выигрыш был упущен.

n
Таким образом, «Красный проект», с точки зрения от-
носительной чистоты своих проектных принципов,
действовал в СССР не так уж долго – с конца 20-х до
конца 50-х годов. Он воспитал поколение, которое и
«держало» ситуацию до конца 80-х – но после его ухо-
да все посыпалось достаточно быстро. А это значит, что
при возрождении этого глобального проекта, что, по

моему мнению, неизбежно, это обстоятельство нужно
иметь в виду.

«СССР и “Красный проект”»

n
В наши дни мир зашел в ситуацию, которую Адам Смит
и даже Маркс описывали как абстрактную, чисто гипо-
тетическую. Сегодня она стала вполне конкретной. Рас-
ширение рынков более невозможно. Следовательно, не-
возможно и дальнейшее углубление разделения труда
в рамках существующей модели экономики. Конечно,
можно попытаться сделать это в какой-то отдельной от-
расли, но никак не во всей экономике в целом. Не по-
лучится. Отсюда следует вывод – современный капи-
тализм закончился. Нынешний кризис – это кризис кон-
ца капитализма. У него больше нет ресурса развития.
Развиваться далее в тисках капиталистической идео-
логии мир не может.

n
Только в Европе и только за последние две тысячи лет
сменились по крайней мере две базовые модели эко-
номического развития <…>. Ничто не мешает произой-
ти еще одной смене.
Поэтому мне представляется, что сегодня ключевым мо-
ментом является поиск нового механизма развития и но-
вого языка, на котором это развитие можно описать. Тот,
кто это сделает, станет цивилизационным чемпионом
на ближайшие лет двести-триста. Из всего сказанного
выше ясно, что сделать это можно только за предела-
ми Западного мира. И я не могу отыскать на карте стра-
ну, кроме России, где могла бы родиться новая идея.

«Мир на пороге новых времен»

n
«Великая держава» – это страна, которая имеет образ
своего будущего, образ будущего мира и схему соот-
ношения себя и этого мира. Если хотя бы одного ком-
понента из этих нет, то величие теряется и начинают-
ся проблемы. Например, США в 90-е годы имели образ
своего будущего и даже образ мира – но вот схему от-
ношений они выстроить не смогли. Да и свой образ у
них был настолько абстрактным, что в какой-то момент
критически оторвался от реальности. А СССР еще в 70-
е годы, согласившись на принцип «мирного сосущество-
вания» (который возник как лозунг еще раньше, в 1956
году, но реальное наполнение получил только лет че-
рез 20), утерял образ мира. После чего и собственное
будущее для него стало окрашиваться исключительно
через тона образа альтернативного, «западного» – по-
скольку другого просто не было. Что и стало началом
краха.

n
Победителем по итогам сегодняшнего кризиса станет
та страна, которая сможет предъявить этот самый об-
раз будущего – даже если сегодня эта страна малень-
кая и слабая.

«Образ будущего»

Печатается по www.worldcrisis.ru
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Четвертый проект

Сергей Ервандович Кургинян – 
политолог, общественный 
и политический деятель, 
театральный режиссер 
и лидер движения «Суть Времени»

На протяжении многих лет в круг интересов Сергея Кур-
гиняна входит проблема развития. Анализируя ход обще-
ственного развития и его возможные перспективы в мо-
нографии «Исав и Иаков» (2009), опираясь на систему
координат, описываемую в категориях «Модерн», «Пост -
модерн», «Контрмодерн», мыслитель пришел к опреде-
ленным выводам и прогнозам относительно причинно-
следственных связей и перспектив социальной динами-
ки в стране и в мире. В 2011 году Сергей Кургинян начал
цикл интернет-передач «Суть времени», где подробно
анализировал причины распада СССР и искал методы
восстановления страны и смыслов, живших в сердцах
людей. Объединившиеся вокруг этой передачи едино-
мышленники образовали интернет-сообщество. Сегодня
«Суть времени» – всероссийское общественное движе-
ние, к лету 2012 года насчитывающее свыше двенадца-
ти тысяч человек по всей стране.
Значительный по объему аналитический материал, на-
копленный группой Сергея Куриняна за многие годы, не
может быть даже бегло описан в краткой публикации.
Выделяя из всего спектра тем и направлений интере-
сующие нас вопросы образа будущего, приводим здесь
фрагменты заключительной главы Манифеста движения
«Суть времени», озаглавленного «После капитализма».

Приняв капитализм, а значит, и Модерн, Россия от-
реклась от себя. Теперь ей надо отречься от свое-
го отречения. То есть от Модерна и капитализма. Со-
ответственно, она должна обрести новую жизнь уже
по ту сторону капитализма.
Это не вкусовщина, не волюнтаризм, не манилов-
щина, не утопические мечтания. Это – единствен-
ный шанс России и человечества. Если, конечно, че-
ловечество не хочет погрузиться в пучину контр- и
постмодернистских игр.
Первый проект – агонизирующий Модерн…
Второй и третий проекты – Постмодерн и Контрмо-
дерн, зловещая суть которых усиливается создани-
ем пост- и контрмодернистской миропроектной
конфигурации.
Если Россия не может и не должна найти себя во
всем этом, ей нужен Четвертый проект.
В основе этого проекта – альтернативная парадиг-
ма развития, которая пронесена Россией через века
и которая в условиях агонии Модерна одна лишь
только и может спасти идею развития. А значит, че-
ловека и человечество.
Прямые повторы малопродуктивны с историче-
ской точки зрения. И все же не составляет труда уви-
деть, что коммунизм – осмеянный и оболганный –
не случайная глупость, занесенная чужаками на по-
пранную российскую почву. Он-то как раз глубоко
созвучен русской судьбе. Он отвечает высшему
принципу этой судьбы, каковым, конечно же, являет-
ся именно альтернативная парадигма развития.
Россия отреклась от коммунизма очень не вовремя.
Россия присягнула капитализму очень не вовремя.
Что ж, даже в самых страшных ошибках есть какой-
то нам иногда до конца не видимый исторический
смысл. Зачем-то это произошло. Зачем же? Не за-
тем ли, чтобы Россия, испив горькую чашу и ока-
завшись над бездной, осознала глубину всего
того, от чего отреклась когда-то? И смогла найти в
себе силы… нет, не для прямого возврата в про-
шлое. А для глубочайшего переосмысления этого
прошлого.
Нам и миру нужен сейчас не ремейк на красную
тему. Нам нужен Четвертый проект, который воб-
рал бы в себя все лучшее из растоптанного совет-
ского прошлого. Который одновременно с этим учел
бы некую, лишь сейчас проявленную произошедшей
трагедией, великую и загадочную традицию. Не для
того ли произошла трагедия, чтобы традиция была
проявлена до конца?
Четвертый проект, вобрав в себя все лучшее от ком-
мунизма, который Россия исторически пережила,
воскресит все то, что исторический коммунизм не
доделал, не доосмыслил, отбросил.
Исторический коммунизм отбросил метафизику,
высший принцип светского утешения. Мы восста-
новим этот принцип в своих правах.

Исторический коммунизм отбросил необходимость
бороться за нового человека и новый гуманизм. Мы
вернем это в новый проект и новую жизнь.
Исторический коммунизм совершил онтологическую
и одновременно психологическую ошибку. Он не су-
мел победно, радикально противопоставить прин-
цип жизненной полноценности (того, что Эрих
Фромм назвал словом «быть») – принципу отчуж-
денности (названному Фроммом словом «иметь»).
Мы исправим эту ошибку.
Исторический коммунизм вообще не сумел по-
строить мост между частным принципом эксплуа-
тации и общим принципом отчуждения. Мы по-
строим этот мост.
Исторический коммунизм остановился, решив ин-
дустриальные задачи, у того барьера, за которым
наука становится полноценной производительной
силой. Со всеми вытекающими из этого политэко-
номическими и политическими последствиями. Мы
возьмем этот барьер.
Мы признаем, что место интеллигенции как прослой-
ки занимает когнитариат как класс, обладающий в
XXI веке всеми правами, вытекающими из того, что
наука стала полноценной производительной силой.
Мы понимаем, что этот класс разгромлен в послед-
нее двадцатилетие. Что ж, тем самым именно он в
России стал наиболее гонимым, наиболее экс-
плуатируемым. Мы соберем осколки разгромленно-
го класса. Мы достроим этот класс и обопремся на
него.
Четвертый проект не только историческая необхо-
димость. Не только единственный способ спасения
человечества от гибели. Он еще и способ легити-
мации власти.
Модерн легитимировал власть капитала. Четвертый
проект легитимирует власть российского когнита-
риата. Разгромленного и униженного, но не уничто-
женного.
Мы понимаем, сколь чудовищно сложна поставлен-
ная перед нами задача.
Мы понимаем, сколь труден путь, ведущий к ее ре-
шению.
Но мы понимаем и другое. Что никаких других ва-
риантов спасти Россию нет. Что гибель России ста-
нет еще и гибелью человечества.
Внутри абсолютной безвыходности, порожденной
чудовищным поражением нашей страны, мы нашли
маленький просвет. Мы увидели, что из тупика вый-
ти можно. А значит, и нужно.
Мы лишь нащупываем пути этого выхода. Но там,
где раньше мы видели лишь абсолютную безысход-
ность, – луч света, бьющий сквозь узкую щель. Свет
этот – из нашего посткапиталистического будуще-
го. Построив которое, мы искупим случившееся два-
дцать лет назад. Мы вернем утраченное и обретем
большее.
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Vox Interneti
Тема будущего активно обсуждается в интерактивном про-
странстве Интернета. Мы собрали некоторые характерные 
высказывания, объединив их рубрикой Vox Interneti – «Глас 
Интернета». Формулировки обсуждаемых вопросов различны,
но в целом их можно обобщить так: какой Вы видите Россию?

Женский форум Woman.ru

Какой Вы видите Россию через 5 лет?

Неавтор:
Что будет: окончательно развалятся заводы, больницы
и т.д., что построено при СССР и не ремонтируется.
Институты будут давать образование все хуже и
хуже, особенно медицина и физ.-мат., т.к. профес-
сора, которые работали при СССР, умрут или уйдут
на пенсию, а замены нет. Зарплаты врачей, инжене-
ров, преподов будут такими же маленькими, т.к.
«элита» не хочет и не захочет делиться. На нашем
Севере будет все меньше и меньше русских и боль-
ше китайцев.
Зато, думаю, нефть не обесценится, т.к. замена
еще только будет изобретаться. Москва, Питер и
др. крупные города расширятся. Молодежь будет
хорошо знать английский (в смысле больше людей
будут его знать). Будет больше митингов несоглас-
ных, возможно, будет мини-дефолт/кризис, как в
2008 (проблемы у ЕС, а у нас, как всегда, восполь-
зуются возможностью зарплаты урезать, цены под-
нять), как в 1991 и 1997, думаю, не будет, власть
научилась делать это мягче, иначе революция
будет.

Гость:
Думаю, что увеличится в разы количество гастарбай-
теров из Средней Азии и Кавказа. Чурок станет раз в
150 больше (они плодятся, как тараканы, на террито-
рии России, а у нас все больше чайлдфри). И соот-
ветственно станет больше преступлений на сексу-
альной почве от изголодавшихся понаехавших.
Девушки и женщины станут одеваться скромнее и
больше держаться за брак с более-менее прилич-
ным мужчиной. А позднее и вовсе у азиатов станет
численное преимущество. Эх, жалко мне почему то
девочек, рожденных в наши дни, вот уж им достанет-
ся-то.

Форум «Ответы Google»

Какой Вы видите Россию, допустим, 2025 года?

Наиль Фаткуллин:
Почти наверняка России не будет в 2025 году. Вместо
нее будет множество мелких государств. Распад
России неизбежен.

Без имени:
Думаю, народ будет еще более затюканным,
появится обязательная церковная десятина, обяза-
тельное крещение. Церковь станет официальным
органом ФСБ.

Konstantin Tymofieiev:
Вот читаю ваши ответы и фигею!!!
1. Это же до какой степени безумия нужно «так» не
любить свою страну, свою родину, свою землю,
людей, которые тебя окружают, чтобы при среднем
показателе молодости (в 22–27 лет) «так» пессими-
стично отзываться о предполагаемом будущем.
2. Россияне (не все, а лишь те, которые тут высказы-
вались и получили максимальные баллы) «разжире-
ли», потому что за реальными показателями общего
уровня жизни, положительной динамикой этого уров-
ня совсем перестали анализировать аналогичные
показатели в соседних государствах СНГ (кстати,
сравнивать с Европой не нужно – там другой мента-
литет, сравнивайте с Украиной, Казахстаном,
Белоруссией и т.п.).
3. В России уже сейчас при рождении спасают
младенца 800 гр. весом, а еще три-четыре года
назад о таком можно было лишь мечтать; в России
сегодня самое низкое потребление энергии на 1
единицу товарной продукции, и при этом Россия
уже вошла в десятку ведущих стран мира по величи-
не добавленной стоимости на туже единицу той же
товарной продукции (при уравненных показателях
ВВП). Впрочем, если не замечают банальные пока-
затели, такие как уровень средней зарплаты, и не
могут их анализировать, то о какой макроэкономи-
ке я тут…
К заданному вопросу: к 2025 г., возможно, Россия и
не станет лидирующей страной в мире, и в то же
время усилия по развитию инновационных отраслей
экономики, науки и образования должны дать свои
положительные результаты. Лично я ожидаю удешев-
ления производственного сектора на фоне роста
мировых цен – это даст существенную дельту для
дальнейшего развития и инноваций в этот сегмент, а
учитывая, что основная мировая сырьевая база нахо-
дится на территории РФ, мировые державы будут
вынуждены пересмотреть все свои учебники по эко-
номике (надеюсь, что для них будет поздно что либо
уже менять). Вместе с тем не нужно обольщаться
(насчет картинки), забитая глубинка как была заби-
той, таковой и останется, пока туда не придут новые
технологии в образовании. И надо не просто обучить

арифметике, языку и другим предметам, а главное
попытаться обучить мудро жить и здраво судить о
происходящем – тогда сама «глубинка» расцветет и
своими силами подтянет свой уровень до современ-
ного, и люди начнут себя уважать, а не будут разбе-
гаться по столицам в поисках дешевой придорож-
ной ночной подработки.
С уважением ко всем читающим,
Оптимист, с открытым сердцем смотрящий в буду-
щее

Без имени:
Чуть больше гопоты, чуть больше торчков и алкашей,
чуть больше нагажено на улицах, чуть больше ям на
дорогах, чуть богаче олигархи, чуть больше открытых
люков, чуть больше аварийных домов и бомжей.
Может, всего намного больше, так будет все хуже,
не знаю, с какой скоростью, но будут кричать полити-
ки, как они народу помогают. Так будет, пока не
выберут другую партию.

SJRSV:
w Средняя зарплата будет 20 тысяч рублей.
w Буханка хлеба будет стоить 2000 рублей.
w Автоваз выпустит революционно-новую модель 2107R
(restyling) с измененной решеткой радиатора, стоить
новинка будет 1,5 миллиона рублей в базовой комплек-
тации и 2 миллиона в люксе (с ковриками).
w Передвигаться по стране люди будут только на са-
молетах либо ж/д, т.к. все федеральные трассы окон-
чательно развалятся и уйдут под землю.
w Национальным гимном будет лезгинка (уже все идет
к тому).
w Численность населения сократится до 50 миллионов.

Адекват:
Я вижу только два варианта:
1) Частная банановая республика без бананов, кото-
рая догоняет Казахстан.
2) Сверхдержава.
Я исхожу из того, что русскому человеку, дабы
успешно что-то делать, нужна сверхзадача.

Howcast:
Вспомним всю историю России. Наша страна
великая и могучая, доказательство тому то, что мы
горели не один раз, враг сжигал нас дотла снова и
снова, но мы подобно фениксу возрождались из
пепла. Мы были княжествами, потом объединились,
но противники русского прогресса посеяли смуту,
нас сожгли монголы, но мы существуем. Мы стали
великой империей, которую признала Европа, и
даже Англия со своим флотом нас боялась. Но
противники русского прогресса посеяли смуту,
появилось Временное правительство, и произошла
революция, из-за которой империя пала (мой пра-
прадед потерял звание офицера белой армии,
был сослан в Сибирь, а прабабушка жила в нище-
те), но мы существуем. Советский Союз стал гроз-
ной силой, готовой поспорить с технически разви-
той фашисткой Германией. Нас сожгли, но наши
патриоты, наши деды не только померились силой
с фашистами, но победили их (погибли два моих
прадеда: один в Сталинграде потерял руку и две
ноги, второй в полевом госпитале от потери крови,

для меня они оба герои). Но противники русского
прогресса развалили то малое, что осталось, но
опять же, мы существуем. Теперь мы Российская
Федерация, и медленно набираем силу и былую
славу, так, может, в этот раз мы не дадим противни-
кам русского прогресса сокрушить нас? И, нако-
нец, послужим на пользу родине и ее совершен-
ствованию, а не будем просто говорить о пробле-
ме вслух?

Steven:
В руинах. Нефть и газ в России должны закончиться
по прогнозам уже через 6–7 лет. Как закончатся, про-
давать будет нечего, поскольку ничего, кроме как
качать нефть и газ из земли, мы не умеем.
Зарплаты/пенсии упадут раз в сто, потому что бюд-
жета уже не будет, а то, что останется, разворуют.
Сразу начнет падать вся инфраструктура страны:
дороги, образование, здравоохранение («скорая»
просто не может доехать, если дорого нет). К 2040
будет, как в Нигерии сейчас. Чтобы спасти страну
хоть как-то, правительство начнет распродавать
земли другим государствам, в первую очередь,
Китаю, Японии и Индии. К 2060 вся Россия дальше
Урала перестанет существовать. Потом Третья
мировая, а России защищаться нечем. Думаю,
дальше все понятно…

Форум «Ответ mail.ru»

Каким Вы видите будущее России?

Александр Никольский:
Чтобы спасти Россию, нужно принимать жесткие
непопулярные меры. Но у власти находятся времен-
щики, которые думают только о своем рейтинге,
поэтому ситуация будет медленно ухудшаться и лет
через 50 России не будет.

Крыс:
Будущее России в который уже раз туманно и
неясно. И главным образом потому, что мы ничего
не делаем для того, чтобы оно было определенным и
вселяющим надежду. Везде ложь и лицемерие.
Говорят, что нужен демографический взрыв, и вме-
сте с тем у нас не хватает детских садов. Где будет
жить молодая семья, если, работая честно, квартиру
можно купить лет через 10 минимум? И это еще
если повезет с работой. Мы культивируем и прослав-
ляем жизнь полуголых звезд и такие передачи, как
«Дом-2», а потом показушно-лицемерно удивляем-
ся, почему в клубах 12-13 летние девочки дают себя
трогать за интимные части тела. А как иначе? Не
будешь давать – прослывешь лохушкой. И эти дети –
наше будущее. Я уже не говорю про врачей и учите-
лей, две важнейшие профессии для каждой страны.
Эти две категории людей должны иметь самую высо-
кую в стране заработную плату. Потому что первые
стоят на страже здоровья человека, а вторые дают
ему знания – то, с чем ему жить всю жизнь. Как у нас
обстоят дела с образованием и медициной, все
знают, и оптимизма это не внушает. Просто удиви-
тельно, как бездарно мы потратили 20 лет существо-
вания России…
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Хроника начала войны
против Церкви

Девки и маги
Ну, забежали молодые девки в цер-
ковь. Ну, попели-поплясали – какой
тут урон? Тем более в карнавальное
время, когда это даже приветству-
ется, как учил Бахтин. Ущипнуть их
за крутые бока и отпустить подобру-
поздорову, посоветовал премудрый
о. Кураев. Была в его словах своя
правда. Если бы можно было не
заметить этой выходки, то лучше
было бы так и поступить и оставить
разборку со святотатцами небес-
ной рати, которая может с ними
справиться покруче нашего. Но не
заметить нельзя было – такое уж ме-
сто выбрали. Не в маленькой забро-
шенной церкви на Вологодчине, а в
главном московском соборе устрои-
ли черную мессу – не для того, что-
бы их потрепали по щечке и отпу-
стили. И не позволили бы они отпу-
стить себя со щипком – руку бы
оторвали.
Ошибкой будет считать их оборзев-
шей лимитой, понаехавшими недо-
учками, претендующими на место в

столичном искусстве, таджикски-
ми дворниками на Парнасе, как
считает с московским высокомери-
ем Плуцер-Сарно, сам кощунник
немалый. Кощунственная вылазка
четырех девок в храме Христа Спа-
сителя была магическим ритуалом,
проверкой, жива ли еще Русская
церковь и не угасла ли вера, попыт-
кой осквернить святыню. В доброе
старое время их могли бы сжечь на
костре на берегу Москвы-реки, пе-
пел спихнуть вниз по течению, и ме-
сто костра посыпать солью. Самосуд
лучше всего решает такие проблемы.
Святотатцам мучиться недолго, рас-
ходов на крючкотворов и тюрьмы не
надо, и другим неповадно. Но в
наши дни, когда приходится дей-
ствовать по закону, надо закатать
этим девкам по максимуму, чтобы
другим неповадно было.
Так поступили бы наши мусульман-
ские братья, которые на подобные
шуточки отвечают серьезной рево-
люцией, да и за вольнодумный твит-
тер задают кощуннику по полной

Исраэль Шамир – писатель,
журналист, общественный деятель,
прихожанин Иерусалимской 
православной церкви
(Яффа–Москва)

программе. Да и в самом руко-
пожатном на свете еврейском
государстве дают за подобные
штуки серьезные сроки. Так,
Авигдор Эскин оттянул два
года за игры со свиной голо-
вой. А ведь тоже мог бы на-
звать свое святотатство «пер-
формансом», как Илья Поно-
марев объявил с талмудиче-
ской изворотливостью свои
посиделки в фонтане на
Страстном бульваре «затянув-
шейся и бессрочной встречей
с депутатом». А о святыне Хо-
локоста и подавно нечего го-
ворить – за посягательство на
нее дают на полную катушку.
За шуточку – десять лет в Гер-
мании, два года во Франции,
три года в Испании. И никто
не возражает. Неужто русским
не дороже Церковь Христова,
чем европейцам – память
евреев?
Но обойдется ученицам ма-
гов, встали заступники и за-
ступницы, требуют отпустить
их во имя искусства. Да, на-
верное, и отпустят с символи-
ческим штрафом. Вот уже за-
ступилась за них Жанна д’Арк
протестного движения – ма-
демуазель Собчак – в беседе
с о. Чаплиным на сайте «Ком-
сомолки». Вот это настоящая
талмудистка! Способна лю-
бой закон обойти, как ее по-
койный папаша. Нет, чтобы
прямо сказать – мол, ненави-
жу Церковь и христианскую
веру. Вместо этого – ссылки на
гуманизм. Христиане долж-
ны прощать, а поэтому пусть
простят девок. Скажем ей: не-
льзя прощать тех, которые не
просят прощения.
Дальше – больше. Не важны
предметы материальные, а
важна человеческая жизнь,
проповедовала она. Ответим
ей: если не важны предметы
материальные, если не в церк-
вах вера, а в сердцах, то поче-
му так активно ее сподвижни-
ки стараются осквернить
церкви и иконы, почему не
ограничиваются хулой в серд-
це своем?

Еще были жалобы у Собчак.
Видите ли, когда она летает на
частных самолетах своих хаха-
лей из своего родного Внуко-
ва-3, то и дело ее взгляд ос-
корбляет зрелище попов в ря-
сах. Только олигархам с содер-
жанками можно летать из Вну-
кова-3, а священники пущай
пешком бредут – али на моло-
дой ослице едут. Это еще, мо-
жет, и станется на радость гос-
поже Собчак, если Прохоров,
не ровен час, станет прези-

дентом, но пока Бог миловал.
Твердо стоял о. Чаплин и хо-
рошо ей отвечал, но надо
было пожестче. Не хватало
там протопопа Аввакума, ко-
торый бы модной телеведу-
щей выволочку задал и до по-
каяния довел. Еврейское пас-
хальное сказание советует
«притупить зубы дерзким» –
в этом случае еврейская тра-
диция хорошо дополняет пра-
вославную. Хуже другое –
когда еврейская традиция за-

Кощунственная вылазка четырех девок в храме Христа Спасителя
была магическим ритуалом, проверкой, жива ли еще Русская цер-
ковь и не угасла ли вера, попыткой осквернить святыню.
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Для иллюстрирования 
статьи использованы 

офорты «Капричос»
Франсиско Гойи.
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нимает место православной,
как будто, не дай Бог, уже
пришли времена антихриста
– он же еврейский Машиах.
Вот, например, в этом году вся
Русь праздновала Пурим и
отрицала святое воскресенье
– и это не в карнавальную
масленицу, а в Великий пост,
когда из-за 8 марта воскре-
сенье святого Григория Пала-

мы превратили в будничный
день. Наверное, чтобы люди в
церковь не пошли.
В мире магии нет случайных
вещей. Откуда взялась эта чу-
довищная антихристианская
мысль – отменить воскре-
сенье? Хочется людям от-
праздновать Пурим – ладно.
Хотя он и стал языческим
праздником еврейского на-

ционализма, христианам мож-
но есть идоложертвенное, как
учил святой апостол Павел. В
конце концов, перенесите –
разово, в этом году – выдуман-
ный женский день на 9 марта,
только воскресенья Господ-
него не трогайте!
На первый взгляд это решение
может показаться выпечен-
ным в той же медведевской пе-
карне, что и безумная отмена
зимнего времени. Но за этим
кроется глубокая и враждебная
Церкви магическая стратаге-
ма. Ведь воскресенье – это
суббота Христианской церкви.
К воскресенью относятся все
заповеди субботние. Причем к
каждому воскресенью, а тем
паче к воскресенью святого
Григория Паламы в разгар Ве-
ликого поста. И после всех
разговоров о пагубе большеви-
ков, пользе десталинизации
и святости убиенных Рома-
новых – нате. Даже большеви-
ки вернулись к соблюдению
воскресений после короткой
дурости с шестидневками, а
эти – не постеснялись похе-
рить святой день. Вот где Цер-
ковь должна была сказать: «Не
пройдет!» И жаль, что она это-
го не сделала.

Церковь: передышка
закончилась
Но Церковь сделала другое.
Припертая к стене, она не по-
шла на поклон к своим хули-
телям и противникам из либе-
ральных СМИ, но обратилась
напрямую к народу и вывела
его на улицу – совсем в стиле
заново вошедших в моду после
почти двадцатилетнего пере-
рыва московских митингов.
Это был верный шаг, пока-
завший, что Церковь не ото-
рвана от народа и его жизни.
Молитвенное стояние – цер-
ковный вариант митинга –
затмило Болотную и проде-
монстрировало огромный по-
тенциал Церкви. Так – после
нескольких недель промедле-
ния – Церковь приняла навя-
занный ей бой.

Нападение либералов на Русскую церковь было внезапным,
как высадка марсиан в «Войне миров», и так же хорошо под-
готовленным.
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Нападение либералов на Рус-
скую церковь было внезапным,
как высадка марсиан в «Войне
миров», и так же хорошо под-
готовленным. Теперь мы ви-
дим, что пляски Pussy Riot ока-
зались не спонтанным худо-
жественным актом, но тща-
тельно спланированной прово-
кацией, а сами девки – спецна-
зом идеологической войны.
Они сделали первый выстрел,
создавший казус белли, и вой-
на была развязана. На Церковь
наехали по всем фронтам.
Нет смысла разбирать по от-
дельности все поводы для на-
ездов – часы, квартиры, благо-
датный огонь. Если на тебя
хотят наехать – повод найдут.
Иоанн Креститель хлеба не
ел, вина не пил; говорили: в
нем бес. Пришел Христос: ел и
пил; говорили: он любит вы-
пить и закусить с грешниками.
Это был не наезд, но начало
войны против Церкви. Война
не была обусловлена ошиб-
ками русских пастырей. Если
патриарх Кирилл был бы кро-
ток, как голубь, и мудр, как
змий, вместо часов определял
время по солнцу, а жил бы в
пещере на склоне Воробьевых
гор, результат был бы тот же.
Русской церкви еще повезло –
она получила двадцатилет-
нюю передышку, чтобы на-
растить мускулы и укрепить
тело. Эти двадцать лет прочие
христианские Церкви с трудом
сдерживали натиск против-
ника. Да какое сдерживали –
в беспорядке отступали!
Главный удар пришелся на
самую сильную церковь Запа-
да – на католиков. Они еже-
дневно выдерживали критику
папы за то, что он не остано-
вил Гитлера. Священников за-
писали хором в педофилы,
Церковь долбили за отказ вен-
чать геев, сносили рожде-
ственские вертепы и повсе-
местно выставляли распятия
из школ – от Калифорнии до
Италии. Досталось и проте-
стантам – в Англии уволь-
няют с работы за ношение на-

тельного креста, а в Америке
снимают христианскую сим-
волику, хотя еврейская мено-
ра горит вовсю. В Швеции и
подавно посадили священни-
ка, который отважился проци-
тировать Библию с амвона.
Только Россия жила в зачаро-
ванном мире – на улицах ви-

сели растяжки, поздравляв-
шие народ с Пасхой и Рожде-
ством, русские девушки от-
крыто носили крест на своих
стройных шеях и белых грудях,
в школах начали преподавать
Закон Божий. Когда я рас-
сказывал об этом своим запад-
ным друзьям, они грызли ног-
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Припертая к стене, Церковь не пошла на поклон к своим хули-
телям и противникам из либеральных СМИ, но обратилась
напрямую к народу и вывела его на улицу – совсем в стиле
заново вошедших в моду после почти двадцатилетнего пере-
рыва московских митингов.
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ти от зависти. Казалось, что в
России история пошла снова
по альтернативному пути.
Сейчас эта альтернативность
кончилась. Дорогие священ-
нослужители, добро пожало-
вать обратно в историю. Рос-
сию жестко выстраивают по
общей матрице, а там, кроме
ВТО, значится и борьба с Цер-
ковью. Наезды в Москве – не
временное взаимонепонима-
ние, но война, конца кото-
рой не видно.
У русских церковнослужите-
лей сложилось неверное пони-
мание истории – им казалось,
что гонения на Церковь были
затеяны большевиками, а бур-
жуи-то Церковь любили. Это,
увы, не так. Современное об-

щество, сложившееся на Запа-
де, враждует с Церковью уже
давно. Во времена Великой
французской революции свя-
щенников и монахов топили
гроздьями или морили голо-
дом в трюмах «плавучих басти-
лий». Но и потом стало ненам-
ного лучше – в 1879 году во
Франции священникам и мо-
нахам запретили преподава-
ние в школах, монастыри
были разогнаны, католиче-
ские школы запрещены – в то
время как еврейские и проте-
стантские продолжали дей-
ствовать. Католикам прегра-
дили путь на высшие админи-
стративные должности – их
места заняли евреи и проте-
станты. А в начале XX века все

церкви Франции были ограб-
лены так, как и Троцкому не
снилось. Французские антика-
толические законы того вре-
мени были жестче коммуни-
стических.
Советская власть не приду-
мала ничего нового – в
Третьей республике подойти к
причастию на Пасху было
опаснее, чем при Сталине.
Это гарантировало увольне-
ние или, по крайней мере, ко-
нец служебной карьеры. Стоит
перечитать Чехова, чтобы уви-
деть, что и Святая Русь шла по
тому же пути, несмотря на от-
ставание.
Ненависть к Церкви вполне
понятна – в мире золотого
тельца Церковь гонима хотя
бы потому, что она утверждает
ценности, отличные от нако-
пительства и потребления, и
защищает «малых сих». А еще

Главный удар пришелся на самую сильную церковь Запада – на
католиков.
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и потому, что соборность – ее
основа, а богатство – вовсе не
мерило человеческого достоин-
ства. Вписаться в капитализм
смогли лишь те религиозные
организации, которые, как иу-
деи и кальвинисты, отказались
от этих принципов и стали по-
читать богатство как заслужен-
ную награду достойным.
«Если ты такой умный, то по-
чему ты такой бедный?» – это
нехитрая логика новых-ста-
рых врагов Церкви, поклонни-
ков золотого тельца. Их убогая
психология сформирована
книжками Айн Рэнд, некогда
проживавшей в Петербурге, а
затем ставшей успешной аме-
риканской писательницей.
Рэнд утверждала культ рынка,
осуждала помощь близким,
возносила силу и богатство. Ее
последним апостолом стал
Алан Гринспен, почти 20 лет
возглавлявший американскую
Федеральную резервную си-
стему. Наставлениям Рэнд сле-
довали и Гайдар с Чубайсом.
Трудно верблюду протиснуть-
ся сквозь игольное ушко, но
для Господа нет ничего не-
возможного. Поэтому Цер-
ковь не приемлет как превоз-
ношения богатых, так и их
полного отвержения. Каждый
может спастись – и богатый, и
бедный. Но для поклонников
мамоны богатый уже спасен, а
бедный уже проклят. Для них
почитание Бога – смертный
грех. В их антицерковной по-
зиции есть и простой матери-
альный смысл – они ненави-
дят все неденежные связи
между людьми, ненавидят
людскую солидарность, пото-
му что солидарность и связи
мешают им пить нашу кровь.
Как комар впрыскивает раз-
жижающий кровь энзим, так и
они разжижают общество.
Поэтому нынешнее наступ-
ление на Церковь не должно
нас удивлять. Мы можем недо-
умевать: почему только сей-
час? Почему мирные 20 лет
выпали на долю Русской церк-
ви? На это есть ответ. 20 лет

назад Церковь была слаба, а
коммунистический дух был
силен. Поклонники мамоны
ненавидели коммунизм еще
сильнее, чем Церковь, и поэ-
тому охотно поддержали тех
церковников, которые высту-
пали против коммунизма. А
когда про коммунизм уже все

забыли, настала очередь Церк-
ви, которая стала слишком
сильной, на их взгляд.
Вражда коммунистов и Церк-
ви была данью эпохе – в те
времена с религией враждова-
ли повсюду, от Мексики до
Турции. Та эпоха окончилась –
теперь Русская церковь мо-
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Дорогие священнослужители, добро пожаловать обратно в
историю. Россию жестко выстраивают по общей матрице, а
там, кроме ВТО, значится и борьба с Церковью.
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жет договориться и с комму-
нистами. Ведь русский комму-
низм – это секуляризирован-
ное православие. И хватит ху-
лить советскую власть, кото-
рая по отношению к Церкви
была не хуже других совре-
менных ей режимов.
А вольнодумцев, поддержав-
ших либерально-капиталисти-

ческий наезд, мне искренне
жаль. Сейчас они могут хва-
лить лихих девчонок Pussy Riot
и хулить патриарха. Это ко-
мильфо. За это не покарают.
Но по мере вытеснения Рус-
ской церкви из общественно-
го пространства ее место не
станет пустовать. Так, в За-
падной Европе ограничения

Католической церкви не при-
вели к расширению свобод.
Только запреты стали иными.
Культ Холокоста будет пожест-
че, чем православие, причем
даже в годы своей монополии.
Попробуйте устроить внезап-
ный панк-концерт в одном из
храмов Холокоста – а они
имеются во всех крупных го-
родах Европы и Америки. Не-
сколькими месяцами предва-
рительного заключения не от-
делаетесь. Попробуйте заме-
тить дорогие часы на руке од-
ного из жрецов Холокоста –
потом пеняйте на себя. За та-
кие вещи сажают в тюрьму.
Так за шуточку, оброненную
десять лет назад, британский
историк Дэвид Ирвинг проси-
дел полтора года в австрий-
ской тюрьме. За эпатажное
замечание немецкий юрист
Хорст Малер получил 12 лет,
хотя ему и за семьдесят.
И не просто сажают в тюрьму.
После этого можно поставить
крест на карьере, на спокой-
ной семейной жизни. Затра-
вят, детей из школы выго-
нят, если не отнимут. Жена
уйдет. Перед домом будет сто-
ять пикет. Произведут в на -
цис ты-гитлеровцы-анти се ми -
ты, и на этом настанет конец
вашему вольнодумству.
Такое мрачное будущее, воз-
можно, суждено и России. Не-
случайно одновременно с на-
ездом на Церковь началось
укрепление альтернативной
церкви Холокоста. «Мини-
стерство образования и науки
официально включило тему
Холокоста в обязательную
учебную программу средних
школ, – пишет журналист
Иван Гладилин. – Уже подго-
товлены учебные материалы
и выделено необходимое учеб-
ное время – 72 часа – для
усвоения курса “Уроки по теме
Холокоста. Путь к толерантно-
сти”, а 10 вопросов по Холоко-
сту включены в программу
единого госэкзамена. Акаде-
мией повышения квалифика-
ции и профессиональной пе-

Для поклонников мамоны богатый уже спасен, а бедный уже
проклят. Для них почитание Бога – смертный грех.
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реподготовки работников об-
разования совместно с “Цент-
ром Холокоста” в Москве уже
разработана программа для ру-
ководителей системы образо-
вания и учителей общество-
знания. Так что с 1 сентября
сего года, одновременно с
предметом “Основы религиоз-
ных культур и светской этики”,
все российские школьники бу-
дут обязаны изучать и историю
еврейской Катастрофы».
Сколько возмущались воль-
нодумцы, когда вводили пре-
подавание основ православия.
А основы Холокоста ввели –
никто и не пикнул. Вольно-
думство как ветром сдуло.
Официально разрешенное
вольнодумство – это скорее
признак перегазовки, смены
передачи в системе управле-
ния. В 1990 году россияне под
руководством хозяев дискурса
возмущались привилегиями
цекистов, а в 1992-м уже вос-
хищались богатством олигар-
хов. В 2012-м они под дудку
все тех же людей возмущают-
ся тоталитарностью Церкви. А
в 2014-м, надо думать, склонят
гордые выи перед ужасом Хо-
локоста. К тому времени и
база НАТО в Ульяновске опе-
рится и сможет обеспечивать
надежную защиту привилеги-
рованного меньшинства от
произвола агрессивно-по-
слушного большинства.
Иудейский дух продолжает бо-
роться с православием, как и
тысячу лет назад, в эпоху «Сло-
ва о Законе и Благодати». Он
превозносит богатых и силь-
ных, отказывает большинству
в праве решать свою судьбу. А
потому стоит ли поддаваться
искушению вольнодумства, за
которым маячит новая жесткая
и тоталитарная диктатура?
Ведь с Церковью, как с арми-
ей. Кто не хочет кормить свою,
тот будет кормить чужую. Оп-
ции «не кормить» не преду -
смотрено. Об этом стоит заду-
маться и русским вольнодум-
цам, и православным верую-
щим.

Полет «Золотого
петушка»
История с «Золотым петуш-
ком» – наезд на Церковь и
веру, но совсем с другой сторо-
ны. Анонимная группа цени-
телей искусства потребовала
снять эту постановку Кирил-
ла Серебренникова со сцены
Большого театра, расценив ее

«кощунственной по отноше-
нию к православной вере».
Это явно неадекватное тре-
бование подхватили и про-
фессиональные кликуши, за-
говорившие о «театре в ка-
вычках» и «культ-помоях» и
сравнившие Большой – гор-
дость России – с девками из
Pussy Riot.
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Культ Холокоста будет пожестче, чем православие, причем
даже в годы своей монополии.
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Но куда вернее сравнить с
этими девками самих аноним-
ных жалобщиков, потому что
именно они, а не театр – вра-
ги Церкви и православия. Лад-
но, не враги – услужливые ду-
раки, которые опаснее врага.
Провокационная жалоба ано-
нимов не защитит Церковь, а
посеет раздоры между людьми
искусства и православным ми-

ром, выставит православных
тупыми мракобесами. Если
дать волю паранойе, то за этим
обращением можно почув-
ствовать того же кукловода,
что и за плясками в храме
Христа Спасителя. Да, Цер-
ковь под ударом, на нее насту-
пают, и ей приходится оборо-
няться. Но не от Большого
театра!

«Золотой петушок» Серебрен-
никова – один из лучших со-
временных спектаклей на ми-
ровой сцене. Если вы ходите в
оперу, чтобы вздремнуть в
удобном кресле и выпить
шампанского в антракте, – не
ходите на «Петушка», он не
даст вам уснуть. Его темп, цве-
та, выдумка говорят о том, что
мертвечина изгнана из Боль-
шого. Сейчас туда пришла
жизнь.
Мне нравилась постановка и
«Руслана и Людмилы» Дмит-
рия Чернякова. Те, которые
кричали: «Позор!» – и покида-
ли зал, думали, что они при-
шли в музей, где им покажут
то, что уже видели их деды.
Критик «Форбса» назвал «Ру-
слана и Людмилу» шоковой
терапией для нашего непосвя-
щенного зрителя. «Петушок»
Серебренникова продолжает
курс терапии. Но он ярче, ко-
роче, компактнее и сильнее
бьет по нервам.
Он объясняет афоризм Андрея
Синявского, почему русские
мужчины предпочитают бе-
лую магию водки черной ма-
гии женщин. «Петушок» – не
про политику и не про Цер-
ковь. Его тема экзистенци-
альна – как сексапил сокру-
шает солдата. Царь Додон –
старый вояка, он окружен дру-
гими старыми (и не очень)
воинами, вся жизнь его про-
шла в походах и битвах. Он
оказался не готов к вызову
Шемаханской царицы. Никто
не может противостоять ей –
сыновья царя убивают друг
друга, летят головы друзей и
однополчан. Что сказать про
такую царицу? Этой pussy не
нужен riot, ее владычество аб-
солютно и ведет к смерти. Ее
Эрос – сиамский близнец Та-
натоса.
Стиль «Петушка» – подлин-
ный герой спектакля. Это
Большой стиль новой Великой
эпохи, начавшейся где-то в
2000 году. Этот величествен-
ный стиль чувствуется во мно-
гих современных произведе-
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Иудейский дух продолжает бороться с православием, как и
тысячу лет назад, в эпоху «Слова о Законе и Благодати».

ниях – и в «Борисе Годунове»
Владимира Мирзоева, и в вы-
чурной архитектуре рублев-
ских особняков. Серебренни-
ков – мастер подобного стиля,
он его творец и выразитель.
Кому-то этот стиль может по-
казаться грубым, его носите-
ли – далекими от идеала рус-
ской интеллигенции, но то же
самое можно сказать и о дру-
гих Больших стилях.
Неужели барон Осман и дру-
гие тузы Второй французской
империи были достойнее биз-
несменов Пятой русской им-
перии? Неужели меньше кра-
ли французские парламента-
рии при прокладке Панам-
ского канала, чем русские –
при постройке нового Сочи?
Неужели маршалы Наполеона
и Сталина были изящнее пу-
тинских силовиков? В Боль-
шом стиле и не может быть
утонченности, она приходит с
декадансом.
Сейчас многие политики, эко-
номисты, идеологи спорят о
месте путинской России в
мире и в российской истории.
Но художники – такие, как
Серебренников и Черняков, –
отвечают на этот вопрос свои-
ми делами. Недостатков в се-
годняшней России не больше,
чем в России Александра III и
Франции Наполеона III, чем в
Америке 1920-х годов, но и
величия и размаха – не мень-
ше. Все наилучшее в искусстве
сегодняшней России прониза-
но пониманием такого вели-
чия – и произведения Сороки-
на, и музыка Десятникова, и
творчество Большого, этого
флагмана Большого стиля.
Пропасть пролегла между ис-
кусством и «искусством», ис-
кусством Большого театра и
«искусством» группы «Вой-
на», pussy-девок, эпатажем
гельманских выставок. Об «ис-
кусстве» могут судить все кому
не лень. Чтобы понять слово
из трех букв на поднятом пи-
терском мосту, академий кон-
чать не надо. Оно рассчитано
на наименьший общий знаме-

натель. Ничего, кроме эпата-
жа, в нем нет. Настоящее ис-
кусство – а «Золотой пету-
шок» именно к нему и отно-
сится – совсем другое дело. Тут
нужно судить Юпитеру, а не
быку.
Этого не поняли близорукие
анонимные жалобщики.
«Суди, мой друг, не выше са-

пога», – советовал художник.
Не заботьтесь о чести Церкви,
усердствующие дурни, ее не
оскорбит подлинное искус-
ство. А вот ваши претензии
способны ее опорочить и от-
толкнуть идущих к ней. Воз-
можно, мы еще увидим ве-
ликие русские религиозные
мистерии, поставленные Се-
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Недостатков в сегодняшней России не больше, чем в России
Александра III и Франции Наполеона III, чем в Америке 1920-х
годов, но и величия и размаха – не меньше.
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ребрениковым и Черняковым
на сцене Большого. Но для
этого нужна полная свобода
творчества.
Православие – как и гене-
ральная линия партии – про-
двигается в постоянной борь-
бе между двумя уклонами.
Вчера это был «левый уклон»,
профанирующий сакральное

пространство. Сегодня наста-
ло время ударить по «правому
уклону», вторгающемуся с мо-
настырской меркой в свобод-
ный мир искусства.

Собчачьи миллионы
Не говорите мне, что держать
деньги наличкой – не пре-
ступление. Миллионы долла-

ров, евро и прочей валюты
черным налом, найденные
при обыске в доме у Ксюши
Собчак, должны были шоки-
ровать общество и в особенно-
сти ту его часть, для которой
La Soubtschaque была эталоном
и моделью поведения. Честные
люди не хранят честно нажи-
тые деньги наличкой под мат-
расом. Это делают наркодиле-
ры, воры, проститутки, по-
собники террористов, непла-
тельщики налогов. Такое коли-
чество нала уже само по себе
криминально в большинстве
«цивилизованных» стран после
принятия законов против от-
мывания денег в 2001 году.
Если Собчак не окажется под
судом и следствием – значит, у
нас в стране действуют два раз-
ных закона. Один для всех, а
другой – для крестницы Пути-
на. Первое серьезное испыта-
ние для нового-старого прези-
дента России – это применить
закон по всей его строгости
по отношению к подозревае-
мой, даже если это его крестни-
ца. Он долго ее покрывал и
защищал, но его долг по отно-
шению к стране должен побе-
дить семейные чувства. Следу-
ет немедленно обнародовать
и налоговую декларацию Соб-
чак – народ имеет право знать
всю подноготную тех, кото-
рые ведут его на баррикады.
В кругах московского бомон-
да ее стали звать «Ксюша Об-
щак», намекая, что находив-
шийся в ее распоряжении нал
шел на нужды оранжевой
фронды. Мы не знаем, так ли
это. Дочка покойного мэра
Ленинграда-Петербурга, ко-
торый приватизировал поло-
вину города не без интереса
для себя и спасся от тюрьмы
только благодаря бегству за
границу, наверняка может и
сама финансировать револю-
ции, хотя навряд ли станет.
Она выросла в криминальной
группировке, которая делала
российскую политику короб-
ками из-под ксерокса, пол-
ными долларов.
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Если Собчак не окажется под судом и следствием – значит, у
нас в стране действуют два разных закона. Один для всех, а
другой – для крестницы Путина.

Друзья Ксюши и она сама тал-
дычат по всем каналам, что
никакого нарушения закона
не было. Мол, где хочет, там и
хранит свои бабки, хоть в сор-
тире, как Никанор Иванович
Босой у Булгакова. Но вопрос
о законности или незаконно-
сти хранения налички в особо
крупных размерах вообще не
должен нас занимать. Вспом-
ним еврейский анекдот о жен-
щине, принесшей селедку к
раввину и спросившей, ко-
шерная ли она. «Кошерная, но
воняет», – ответил раввин.
Мы не знаем, кошерные ли
эти деньги, но они смердят.
Общественный деятель не мо-
жет укрываться за фразой: «Я
не нарушал закон». Юридиче-
ские доводы оставьте лавочни-
кам в их разборках с другими
лавочниками. Нам, обществу,
они не нужны, мы судим не по
закону, а по совести. Нам, об-
ществу, важно знать, кто и по-
чему финансирует обществен-
ного деятеля, чьи интересы он
обязался отстаивать. Поэтому
в Англии пресса и общество
так живо обсуждают гонорары
бывшего премьера Тони Блэра
и стоимость особняка, при-
обретенного бывшим мини-
стром Мандельсоном. Поэто-
му в США каждая неучтенная
копейка на счету обществен-
ного лидера становится газет-
ным заголовком. Да и в Рос-
сии – как восстало народное
мнение после известного теле-
показа, хотя вполне законны-
ми были утехи прокурора в
баньке с девками.
Вспомним, как совсем недав-
но российская обществен-
ность и медиа бушевали по
поводу часов патриарха, и
мамзель Собчак приняла в
этой охоте на ведьм актив-
нейшее участие. Почему-то
тогда ее не интересовал вопрос
законности. Она не намекала
на то, что патриарх Кирилл
срезал котлы с руки ее бой-
френда. Само законное (!) вла-
дение дорогими часами уже
стало мощным информацион-

ным поводом для наезда на
Церковь. И как сейчас все пе-
ременилось. Иметь миллионы
кэшем – это законно. А часи-
ки патриарха – незаконно?
Наставница молодежи имеет
право на миллионы в кармане,
а русский патриарх дареные
часики надеть не смей?
Тревожным представляется
мне молчание российской
прессы. Она – «желтая, про-

дажная, жадная до сенсаций»
– молчит в тряпочку. В любой
стране такие результаты обыс-
ка у крупного общественного
деятеля стали бы аршинными
заголовками на первых поло-
сах. Это – сенсация. Но рос-
сийские СМИ скромно мол-
чат или размещают этот мате-
риал на внутренних полосах.
Посвятившие сотни страниц
часам патриарха газеты не за-
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Мы судим не по закону, а по совести. Нам, обществу, важно
знать, кто и почему финансирует общественного деятеля, чьи
интересы он обязался отстаивать.
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метили денег Ксюши или дали
ее версию событий – с упором
на законность.
Ксюша, конечно, не патриарх,
она всего лишь епископ в руб-
левской Церкви Показного
Потребления. Автор руковод-

ства для юных русских дев,
как продаться на Рублевку, то
есть своего рода духовный пас -
тырь. Почему же пресса мол-
чит? Неужели редакторы газет
настолько лишены нюха и
чутья? Нет, наверное, они про-

сто не могут пойти против
воли своих хозяев.
Возможно, некоторые хозяева
СМИ считают, что за Ксю-
шей стоят такие серьезные
силы, что с ними лучше не
связываться. Она сама не раз
намекала на свои связи во вре-
мя мелких бабьих разборок.
Но не исключено и другое
объяснение. Дискурс в нашем
мире абсолютно подконтро-
лен. Несмотря на Интернет и
прочие опции как бы свобод-
ного выбора, повестку дня и
варианты ответов жестко дик-
тует одна группа людей – хо-
зяева дискурса. Они опреде-
ляют, кто кого убивает в Си-
рии, кто законно избран, а
кто – диктатор. Они опреде-
ляют, почему гибель афган-
ской свадьбы под ударом аме-
риканского беспилотника или
смерть сотни палестинских
школьников под дождем изра-
ильского напалма – это не
событие, а вот пять человек в
пикете у Следственного коми-
тета – уже событие. Они –
прямо или косвенно – вла-
деют и многими российскими
СМИ. Они постановили, что
часы патриарха – событие, а
миллионы Ксюши – не собы-
тие. Я с большим уважением
отношусь к общественному
движению протеста, возник-
шему в России в декабре про-
шлого года. Но настало время
и самим протестующим про-
трезветь и изгнать из своей
среды людей с миллионами
черным налом по конвертам.
Не только потому, что они по-
зорят движение, но и потому,
что они ведут его не туда и не
в его интересах.

Встать, суд идет
Надоел и опротивел мерзкий
суд Линча, устроенный рукопо-
жатными над судьей Хамовни-
ческого суда Мариной Сыро-
вой. Чем они отличаются от
банды Цапка? Тот же стиль за-
пугивания судьи и то же мерз-
кое гоготание в ответ на стро-
гую фразу: «Встать, суд идет».
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Несмотря на Интернет и прочие опции как бы свободного выбо-
ра, повестку дня и варианты ответов жестко диктует одна груп-
па людей – хозяева дискурса. Они определяют, кто кого убива-
ет в Сирии, кто законно избран, а кто – диктатор.

Снимаю шляпу перед судьей –
она прошла через тяжелей-
шее испытание, подвергалась
постоянному неправовому
давлению. Сторонники обви-
няемых и некоторые СМИ
грубо нарушали принцип sub
judice, ограничивающий пуб-
личное обсуждение дела, рас-
сматриваемого в суде. Защит-
ники нарочно затягивали про-
цесс, откладывали, переноси-
ли, надеясь, что нервы судьи
не выдержат. Они угрожали
ей преследованием ФБР и
ЦРУ, включением в «список
Магнитского» и другими ре-
прессиями. Это ничуть не луч-
ше угрозы со стороны банди-
тов в адрес судьи и его семьи,
и с этим нельзя мириться. Рос-
сийская прокуратура должна
более решительно защищать
право судей свободно вершить
суд, без угроз и давления.
Но Марина Сырова справи-
лась. Она верно квалифициро-
вала хулиганскую выходку в
храме Христа Спасителя как
hate crime, то есть преступле-
ние на почве ненависти, пото-
му что хулиганками, как они
сами признались на суде, дви-
гала ненависть к православ-
ным и желание их оскорбить.
С этим модным в наши дни
видом преступлений сталки-
ваются и в Европе, и в Амери-
ке; и там серьезно наказы-
вают за хулиганские акты (ри-
сование свастик и т.п.).
Приговор российского суда
оказался сходен с результатами
подобных процессов по hate
crime за границей. Так, упомя-
нутый выше Авигдор Эскин
получил те же два года за ана-
логичное преступление. Во
Франции и Германии дают два
года за первое, без прошлых су-
димостей, кощунственное вы-
сказывание о Холокосте, также
относя это к hate crime. Хамов-
нический суд показал, что рус-
ские дорожат Богом и Церко-
вью не меньше, чем немцы и
французы – памятью об Освен-
циме. Он доказал, что мировой
опыт борьбы с hate crime мож-

но и нужно использовать в Рос-
сии. Сама идея верная, несмот-
ря на то, что на Западе этот вид
преступлений приватизирован
евреями и мужеложцами.

К этому же виду преступлений
относится и возбуждающая
ненависть к кавказцам листов-
ка Навального (в ней утвер-
ждается, что кавказцы платят
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Хулиганками, как они сами признались на суде, двигала нена-
висть к православным и желание их оскорбить. С этим модным
в наши дни видом преступлений сталкиваются и в Европе, и в
Америке; и там серьезно наказывают за хулиганские акты.
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меньше за горячую воду, чем
русские). И полные ненависти
к православным священни-
кам слова Шендеровича и при-
зывы против мусульман на
«Эхе Москвы». Судья Сырова
показала, что законы в России
есть – надо только энергичнее
их исполнять.
Теперь надо защитить судью.
Во всех странах мира есть спе-
циальные законы, позволяю-
щие выносить быстрые и стро-

гие приговоры в адрес тех, ко-
торые позорят суд. На суд кле-
ветать нельзя. Если человек
выражает свое неуважение к
суду, его следует наказать так,
чтобы другим было неповадно.
В Израиле никто бы не по-
смел так выражаться в адрес
суда и судей. Не посмел бы, по-
тому что за это платят большие
штрафы и проводят долгие ме-
сяцы в тюрьме. Не все решения
судей и там встречаются с вос-

торгом. Например, недавно
израильский суд приговорил к
45 дням заключения снайпера
за хладнокровное убийство
двух палестинских девушек,
шедших под белым флагом.
Но никто не посмел обвинить
судей в пристрастности, или
действии по указке, или в ко-
рыстной заинтересованности.
Потому что защита суда не-
обходима для нормального
функционирования общества.
Общество должно защитить
судью от внесудебной распра-
вы и поддержать законный
приговор. Нельзя допускать,
чтобы законное решение рос-
сийского суда называли «рас-
правой по законам инквизи-
ции» («Новая газета»), говори-
ли, что «приговор написан кос-
ноязычным языком подворот-
ни в логике пикейных жилетов,
сидящих на лавочке у подъ-
езда» (Андрей Колесников),
что приговор «незаконный и
преступный» (Марат Гельман).
Говорите, но не заговаривай-
тесь, господа рукопожатные.
Потому что без уважения к за-
кону и судьям общество ока-
жется в состоянии граждан-
ской войны, а в этой войне вы
окажетесь побежденными.
А еще – потому что народ не
на вашей стороне. Вы это
знаете, и поэтому снова затя-
нули старую мантру времен
Ельцина об «агрессивно-по-
слушном большинстве».
«Коммерсантъ» заговорил о
«консервативном большин-
стве, которое живет в мире
штампованных парадных цен-
ностей». Значит, те, которые
отвергают законный приговор
суда, взяли курс на ликвида-
цию российской демократии,
на мятеж и диктатуру, на но-
вый 1991 или 1993 год. Но се-
годня Россией правит не аме-
риканский посол из Спасо-
Хауса. И речь идет уже не о по-
ложении Церкви в обществе –
но о защите демократии. Если
им сойдет с рук шельмова-
ние суда, в Москве снова заго-
ворят танки.
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Церковь тут ни при чем. Про-
тивники Церкви требовали
от нее проявить милосердие и
все простить. Но обращения
к Церкви были ни к селу ни к
городу. Даже если бы патриарх
Кирилл лично явился в суд и
попросил бы простить и отпу-
стить хулиганок, для суда его
мнение значило бы ровно то
же, что и мнение Марата Гель-
мана. Светский суд – а друго-
го суда у нас нет – карает
преступления даже в том слу-
чае, если Церковь, или другая
общественная организация,
или потерпевшие просят про-
стить преступника. Так, в слу-
чае изнасилования потерпев-
шая может простить насиль-
ника, но это не закрывает
уголовное дело.
Ни при чем тут и президент
Путин, хотя преступницы ста-
рались представить свои дей-
ствия как форму политиче-
ского протеста. Они демони-
зируют российского прези-
дента. (Толоконникова: «Пу-
тин – лицо всего плохого, зло-
го, аморального, что есть в
современной российской не-
дополитике».) Но не за это
они получили срок. Подоб-
ные заявления делают каждо-
дневно сотни журналистов,
сидельцы «Жан-Жака» и акти-
висты Болотной, и никого за
это не судят. Да и сами хули-
ганки клеймили Путина на
Красной площади – и никак
не пострадали.
Путин и Церковь ни при чем,
но борьба с Путиным и Церко-
вью не окончится этим приго-
вором. В Хельсинки полиция
задержала ненавистников, со-
биравшихся облить православ-
ный храм мочой, в Киеве был
спилен огромный деревянный
поклонный крест идейными
соратницами Pussy Riot. На-
верняка мы еще много услы-
шим об этом деле, потому что
следствие не смогло выявить и
изолировать подлинных ор-
ганизаторов преступления.
Они, несомненно, будут дей-
ствовать по лекалам дела

Дрейфуса, которое тянулось
более десяти лет и привело к
вытеснению Католической
церкви из общественной жиз-
ни Франции и к торжеству
новой крупной финансовой
буржуазии.
И все же хорошо, что россий-
ское правосудие не прогну-

лось. Не помогли заклинания
Мадонны, возмущения На-
вального, окрики из Вашингто-
на и Брюсселя. Возможно, этот
приговор научит уважению не
только к Церкви, но и к суду.
Тому, чтобы слова «Встать, суд
идет» не встречались смехом со
скамьи подсудимых.
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Путин и Церковь ни при чем, но борьба с Путиным и Церковью
не окончится этим приговором.

Подлинные организаторы преступления Pussy Riot будут дей-
ствовать по лекалам дела Дрейфуса, которое привело к вытес-
нению Католической церкви из общественной жизни Франции
и к торжеству новой крупной финансовой буржуазии.
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ние их начального этапа. Да,
название у реформ есть, а вот
имени – нет.
В сегодняшней России рефор-
мы безымянны. Любые ре-
формы должны проговари-
ваться хотя бы на языке лозун-
гов, определяющих вектор раз-
вития общества и страны. Та-
кие лозунги на протяжении
двадцати последних лет пе-
риодически возникали, на-
пример – «Только не назад – в
СССР!» (как будто такое воз-
можно). Но именно лозунгов
программного содержания (не
путать с предвыборными одно-
дневками), увы, не припомню.
И это далеко не безобидно,
как это может показаться на
первый взгляд. Безымянность
современных российских ре-
форм уже на уровне их форма-
лизации выдает то, что их под-
линную программную суть
трудно сформулировать имен-
но как некую общественно
значимую идею, без чего все
же нельзя (хотя бы из сообра-
жений формального прили-
чия) считать их до конца со-
стоятельными.
И действительно, подать идею
частного обогащения любой
ценой как идею общественно-
го прогресса и блага – для
всех и каждого – с достойной
степенью убедительности,
особенно в стране, в которой
общественные идеалы и куль-
тура всегда были преисполне-
ны презрения к принципу
обогащения и накопитель-
ства, очень непросто. И не
только у нас. Господствую-
щие сегодня в обществе на-
строения показывают, с одной
стороны, укрепляющуюся в
России тенденцию мещан-
ского приспособления к си-
туации и нежелание большин-
ства осмыслять свое личное
бытие с позиции смыслов и
идей, но с другой – одновре-
менно нарастающее отторже-
ние всего того, что называет-
ся «российским либерализ-
мом» (например, феномен Бо-
лотной площади).

«Идеал либерализма уже дав-
но потерял свою действенную
силу и ни в ком энтузиазма не
вызывает; уж давно никто не
верит, что политическая и
гражданская свобода, как бы
широка она ни была, могла
сама по себе привести к удач-
ному разрешению социаль-
ных вопросов нашего времени
и общему благополучию», –

писал в начале минувшего века
Михаил Туган-Барановский.
До чего же точно про нас!
Абстрактность названия осу-
ществляемых реформ, пресле-
дующих вовсе не абстрактные,
а вполне конкретные интересы
конкретных социальных групп,
в действительности прикры-
вает стоящую за всем этим то-
тальную власть частного инте-
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Перспективы
российской культуры:

с названием и без имени?

егодня – как никогда ост-
ро – встает вопрос: как
связать все прежнее куль-
турное наследие (не толь-

ко России) с историческими пер-
спективами страны и мира? Да, и
мира, ибо у нашей страны только
тогда появлялось имя, когда собст-
венные проблемы она решала как
проблемы мира, а проблемы мира –
как свои.
Как сделать так, чтобы наконец-то
появились основания снять тот
упрек, который когда-то сделал Ни-
колай Гредескул в адрес «веховцев»,
но который имеет прямое отноше-
ние уже и к нашему постсоветскому
обществу. Вот слова, сказанные им
сто лет назад: «Позволим себе и
здесь, по всей справедливости, вер-
нуть авторам “Вех” упрек, который
они делают “интеллигенции”. Это

упрек за “презрение к отцам”, за “от-
вращение к своему прошлому и его
полное осуждение”, за “историче-
скую и нередко даже личную небла-
годарность”, за “разрыв историче-
ской связи в чувстве и воле”».
Это одна сторона дела, касающаяся
общества. Есть и другая, связанная
уже с самой общественной ситуаци-
ей, сложившейся в современной
России как результат того политиче-
ского курса, который именуется сло-
вом «реформы».
В истории нашего Отечества были
реформы Петра I, Ивана Грозного,
Столыпина, хрущевская «оттепель»,
косыгинская реформа, перестройка
и др. Перемены, произошедшие на
заре современной России, назы-
ваются абстрактно – реформы.
Правда, иногда их называют гайда-
ровскими, но это скорее обозначе-

С
Ретроспектива поиска

Людмила Алексеевна Булавка –
доктор философских наук, главный
научный сотрудник Российского институ-
та культурологии

Подать идею частного обогащения любой ценой как идею
общественного прогресса и блага с достойной степенью убеди-
тельности, особенно в стране, в которой общественные идеалы
и культура всегда были преисполнены презрения к принципу
обогащения, очень непросто.
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о какой актуальности его кон-
кретной личности может идти
речь? Да и где она, личность,
сегодня востребована?
В экономической сфере? Но
там человек – функция капи-
тала и агент рыночных отно-
шений.
В политике? Но здесь он не
более чем единица, если не
сказать – ноль, электорально-
го планктона.
В культуре – не герой и не ав-
тор, в лучшем случае – интер-
претатор чужих и чаще – не-
прочитанных – текстов, на
худой конец – медийный тол-
мач новостных лент.
Обреченный господствующи-
ми отношениями на абстракт-
ность бытия, он везде суще-
ствует главным образом ано-
нимно, но не как знак (выбор
своего ника – это еще в его
власти, не в его власти отказ от
него), а как личность.
А как личность он существует
в отчужденной от своей родо-
вой сущности форме, то есть
как частичный индивид. Част-
ность как органика его само-
отчужденного «я» есть сово-
купный результат всей систе-
мы «общественных» отноше-
ний, являющих собою сегодня
преимущественно мир пре-
вратных форм. Назовем те из
них, которые в наибольшей
степени порождают эффект
отчуждения и самоотчужде-
ния индивида.
Во-первых, реверсивный (по-
пятный) характер «развития»
современной действительно-
сти, вызванный не диалекти-
ческим снятием (отрицанием
отрицания) реальных проти-
воречий, но именно распадом
(голым отрицанием) обще-
ственных форм и связей.
Во-вторых, симулятивная при-
рода современного капитала,
обусловленная и его полным
отчуждением от труда. Это по-
рождает не только мир симу-
лякров. Окончательный раз-
рыв связи между капиталом и
трудом реально лишает дей-
ствительность нерва обще-

ственной драматургии. Не
поэтому ли сегодня и в искус-
стве отсутствует художествен-
ная драматургия?
В-третьих, рыночный тота-
литаризм, утверждающий все-
общий характер отношений
купли-продажи во всех сфе-
рах человеческой жизнедея-
тельности, что для культуры
становится просто жизне-
опасным.
В-четвертых, легитимация от-
чужденного отношения к ре-
альности как общественной
нормы. В конечном итоге это
приводит к отказу от всех
форм рационального и к мута-
ции иррациональных форм
отношения к действительно-
сти, что влечет за собой отказ
не только от научных поня-
тий, но и художественных об-
разов как опорной основы ис-
кусства.
В-пятых, характер «развития»
реальности от конкретно-все-
общего к абстрактному. Все
конкретные явления сущего
превращаются в свою огры-
зочную абстрактность (товар).
В-шестых, отказ индивида от
всех форм субъектности. Со-
временный индивид суще-
ствует главный образом как
функция (капитала, власти,
религии, правил, идеологии,
патриархального уклада). А
сама суть творца культуры сво-
дится преимущественно к
производству особого типа то-
варов и услуг.
В-седьмых, теология как наи-
более востребованная основ-
ными институтами форма об-
щественного сознания. Без
возможности реального учета
и контроля со стороны обще-
ства деятельности таких ин-
ститутов, как рынок, меха-
низм «представительной демо-
кратии», культурной и медий-
ной политики, системы об-
разования и медицины, инди-
вид может выстраивать отно-
шения с ними лишь на осно-
ве одного – доверия или недо-
верия их состоятельности.
В-восьмых, господствующие

формы глобализации диктуют
приоритет общего над кон-
кретно-всеобщим. Фетишизм
правил как диктатура общего
все более властно подминает
под себя все особенное, тре-
петно выражающее уникаль-
ность человеческой, культур-
ной и природной конкретно-
сти. Но ведь для культуры с ее
конкретно-всеобщей приро-
дой нет большей опасности,
чем диктатура общего.
В-девятых, хронотоп настоя-
щего (здесь и сейчас) оккупи-
рован преимущественно ка-
питалом и бессмысленной и
беспощадной конкурентной
борьбой. На будущее инди-
вид смотрит с тревогой и опа-
ской. Остается только про-
шлое (если оно, конечно, есть,
а есть оно далеко не у всех),
причем не только для носталь-
гирующей оппозиции, но и
для либералов. Неслучайно
дискуссионные битвы за со-
ветское прошлое (или против
него) в СМИ являются, как
ничто другое, едва ли не самы-
ми заселенными медийными
лакунами, собирающими
представителей разных пози-
ций в одно общество.
В-десятых, исчезновение тех
всеобщих форм идеального,
которые являлись бы отраже-
нием действительных проти-
воречий российской действи-
тельности. Когда-то произве-
дение Казимира Малевича
«Черный квадрат» стало тем
идеальным, которое, по субъ-
ективному мнению автора
этой статьи, объективно выра-
зило распад действительно-
сти, порожденной Первой ми-
ровой войной. Но выразил он
этот распад некритично, ибо
здесь абстрактный образ сущ-
ности распада (содержание
изображаемого) выражен как
распад уже самой художе-
ственной формы, что в искус-
стве означает художественную
легитимацию того, что изобра-
жает автор. Сегодня мы имеем
распад уже реально почти всех
самих форм идеального.

реса. Господство частного ин-
тереса сегодня особенно опас-
но, ибо в условиях глобализа-
ционного сетевого сообщества
оно обретает предельно все-
общий характер. Неразрешен-
ность противоречия между
предельной всеобщностью
форм современных обществен-
ных связей и частным характе-
ром их реального содержания
создает условия, при которых
существование всего живого
и ценного (человека и косуль,
лесов и морей, наследия куль-
туры и общественного настрое-
ния) зависит от частных подхо-
дов частных лиц (хозяев «заво-
дов, газет, пароходов», а также
чиновников).
Господство частного (собст-
веннического) интереса опас-
но еще и тем, что оно все (по-
чти все) превращает в унифи-
цированную абстракцию (то-
вар, собственность), уничто-

жая различия между людьми
как выражения культурной
уникальности, размывая непо-
хожесть жанров искусств –
сегодня все артефакты, ниве-
лируя имена творцов, сводя их
всех к одному рыночному яр-
лыку – «звезда». Все богат-
ство действительности уни-
фицировано в системе аб-
стракций, несовпадение ко-
торых измеряется лишь в де-
нежных знаках.
Если же говорить о таком по-
нятии, как «человек», то сего-
дня оно также сведено к аб-
стракции. А что значит чело-
век как абстракция? Вот, на-
пример, в дореволюционных
питейных заведениях к офи-
циантам нередко обращались
так: «Эй, человек!» С фор-
мальной точки зрения, на-
пример, адептов прав челове-
ка, может показаться, что в
этом ничего зазорного нет.

Но даже такая форма обраще-
ния, как «эй, Кузьма!» или
«эй, Петрович!», при всей ее
грубости и фамильярности
звучит не так оскорбительно.
Абстрактное обращение «эй,
человек!» гораздо хуже. В пер-
вом случае присутствует, хотя
и в уничижительной форме,
но все же отношение к чело-
веку как к некоторой кон-
кретной данности, во втором
подобная данность просто иг-
норируется.
Так что на проблему «лишне-
го человека», поставленную
XIX веком и преисполнен-
ную идеалами еще молодого
российского либерализма,
уже современный россий-
ский либерализм дал свой
безапелляционный ответ:
«Человек – лишний!» И тем
самым поставил точку в исто-
рии российского либерализ-
ма. Дальше – некуда. Точка,
в отличие от «Черного квад-
рата», не имеет даже цвета.
Точка – это уже знак, говоря
языком Гегеля, ничто.
А если человек как таковой яв-
ляется лишним в этом мире, то

Абстрактность названия осуществляемых реформ, преследую-
щих вовсе не абстрактные, а вполне конкретные интересы кон-
кретных социальных групп, в действительности прикрывает
стоящую за всем этим тотальную власть частного интереса.
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глубине глубин общечеловече-
ского сознания».
Для Ивана Ильина революция
1917 года стала проявлением
кризиса мировой культуры.
Петр Струве объяснял утвер-
ждение господства большеви-
ков незрелостью русских масс
и культурной отсталостью
страны.
Александр Блок, критикуя за-
падную («гуманную») циви-
лизацию, в апреле 1919 года
писал: «<…> движение гуман-
ной цивилизации сменилось
новым движением, которое
родилось из духа музыки <…>
в котором несутся щепы циви-
лизации <…>».
Артикуляция этой взаимосвя-
зи культуры и истории неслу-
чайна, ибо культура всегда
была, с одной стороны, опор-
ным и несущим институтом
дореволюционной и совет-
ской действительности, а с
другой – трепетным индика-
тором общественного само-
чувствия. Ее значение опреде-
лялось даже не столько тем, в
какой мере это осознавалось
обществом, философами или
властью, а тем, какую роль
она объективно играла в раз-
витии общественных отноше-
ний. Дискуссии о должном и
возможном пути развития оте-
чественной культуры всегда
сопровождали основные пово-
ротные моменты отечествен-
ной истории, особенно XX
века. Не только преддверие
октября 1917 года, но и после-
дующий за этим период от-
мечены откровенной и жес -
ткой полемикой по поводу
того, какой быть культуре. Че-
реда таких обсуждений имела
место еще задолго до револю-
ции, в частности, в рамках
Религиозно-философского
общества и «Вех», а после Ок-
тябрьской революции – в
Вольной философской ассо-
циации (Вольфила).
Вопросов было много, и глав-
ный из них – не о культуре, а
о том, из какой основы она
должна исходить и произрас-

тать. Общественные практики
и философские поиски, кото-
рые велись еще в дореволю-
ционный период, выдвинули
несколько таких оснований –
идеал буржуазного индиви-
дуализма, славянофильство,
религиозную всемирность и
социализм. Несмотря на их
историко-диалектическую
взаимосвязь, самими автора-
ми каждое из них тем не менее
рассматривалось как исклю-
чающее все другие.
Рассмотрим все эти основа-
ния, хотя бы в общем виде, ибо
сегодня, несмотря на доми-
нирование уже принципиаль-
но иной основы бытия культу-
ры – рынка, общественный
запрос на каждое из них, пус-
кай в разной степени, дает о
себе знать все более настойчи-
во, да и столкновение их ста-
новится все более очевидным.
Надо сказать, что антиномия
в постановке вопроса об осно-
вах культуры была заявлена
еще задолго до октября 1917
года. Трагичность такой поста-
новки состояла в том, что если
поначалу вопрос формулиро-
вался как метафизическая,
философская проблема, то
дальнейшее развитие истории
(Первая мировая война и ре-
волюции) превращало его в
проблему уже личного выбора
той или иной стороны идейно-
политической баррикады по
поводу исторических перспек-
тив России со всеми сопут-
ствовавшими последствиями.
Добраться до определения
перспектив культуры в таких
дискуссиях означало прежде
всего понять и разобраться с
тем, что должно и что может
быть родовой (органичной)
субстанцией российской куль-
туры на данном историческом
изломе XX века – буржуаз-
ный идеал, славянофильство,
религиозная всемирность или
социализм?
Ответ на этот вопрос опреде-
лял многое: вектор развития
культуры, принципы и формы
ее общественного бытия, отно-

шение к национальному во-
просу, границы между «своим»
и «чужим», конкретно-истори-
ческие пределы свободы, осно-
вы взаимоотношения с Дру-
гим, содержание общественно-
го идеала, отношение к иным
культурам, этические импера-
тивы, восприятие мирового
культурного наследия и т.д.
Далее попробуем сопоставить
позиции, отстаивавшие раз-
ные основы развития культу-
ры в дореволюционный и по-
революционный периоды:
буржуазный индивидуализм
(«Вехи»), славянофильство
(Булгаков), религиозную все-
мирность (Религиозно-фило-
софское общество) и социа-
лизм (Владимир Ленин, Ана-
толий Луначарский).
«Веховцы», предлагая в каче-
стве идеала образ буржуазной
культуры, видимо, до конца не
уверенные в его прочности
применительно к российской
ситуации, пытались подкреп-
лять его с разных сторон теми
идеями, которые как раз и со-
ставили основные лозунги
«Вех»: государственность, ре-
лигия, национальность. В дей-
ствительности это означало,
что перспективы развития
культуры в этом случае долж-
ны были определяться теми
понятиями, которые объ-
ективно составляли суть рус-
ской реакции – самодержавие,
православие, народность.
Такой подход вызвал неприятие
даже у некоторых авторов самих
«Вех». Вот что об этом писал Фе-
дор Дан: «Впервые “идеалом”
личности провозглашается от-
кровенно буржуазная личность,
“идеалом” культуры – откро-
венно буржуазная культура, а
образцом “гармонии” – запад-
ноевропейский буржуа. <…>
Прибавить к этим словам нече-
го. В них уже заключается вся та
откровенно мещанская “идео-
логия” с ее представлениями о
“национальности” и “госу-
дарственности”, которая вос-
певается на все лады и в разных
сочетаниях всеми семью автора-

Таковы основные черты со-
временной российской дей-
ствительности, загоняющей
человека в «черный квадрат»
абстрактного существования.
И бежать ему некуда. Восток,
который когда-то был местом
для побега человека конца
XIX – начала XX века, сегодня
в лучшем случае – художе-
ственный образ. Остается
либо мутировать в тех или
иных формах симулятивного
существования – в потреби-
тельском мещанстве, опусто-
шающем карьеризме, нарко-
мании и алкоголизме. Либо
прятаться в тех или иных фор-
мах идеального, но жизнь все
равно «достанет». Либо вос-
станавливать, реанимировать
и взращивать территорию
культуры (как область смы-
слов, идей, этических импера-
тивов, представлений, идеа-

лов), являющейся единствен-
ной нишей обитания родово-
го человека.
А что это значит примени-
тельно к российскому кон-
тексту? Отвоевывать у рынка
культуру, очищая ее от лавоч-
ного вируса, который так уве-
ренно развивается в ней? Или
начинать создавать что-то со-
всем новое, отбросив ее лавоч-
ную модификацию? Или же
взяться прокладывать связую-
щую дорогу от заброшенного
культурного наследия (не
только российского, но и ми-
рового) к будущему, в обход
ныне существующей?
В любом случае из одних этих
интенций никакая культура
не появится. Культура вырас-
тает из сложнейших изломов и
противоречий реальной исто-
рии, главным действующим
– да, именно действующим –

лицом которой является чело-
век. История нашей страны не
раз показывала: как только
возникали контрапункты ис-
тории, вопрос о культуре сра-
зу становился значимым – не-
редко наряду с проблемой
властных отношений. Более
того, рост общественного ин-
тереса к культуре, как прави-
ло, можно было рассматри-
вать уже как некоторый симп-
том вызревания в той или
иной степени «подземных
толчков» истории. И действи-
тельно, мировые кризисы в
общественном сознании все-
гда связывались с кризисом
культуры. Вот лишь некоторые
примеры.
Питирим Сорокин усматривал
в качестве важнейшей при-
чины европейского кризиса
распад «чувственной социо-
культурной системы Запада».
Сергей Булгаков в своей рабо-
те «Церковь и культура» писал:
«“Уныние народов и недоуме-
ние” – вот пока окончатель-
ный итог современной культу-
ры, который незримо откла-
дывается в интимной жизни, в

На проблему «лишнего человека», поставленную XIX веком и
преисполненную идеалами молодого российского либерализ-
ма, уже современный российский либерализм дал свой ответ:
«Человек – лишний!» И тем самым поставил точку в истории
российского либерализма.
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сматривалась мыслителем
как институциональная осно-
ва и самого творчества: «Цер-
ковная ограда должна вме-
стить в себе не один только
дом для инвалидов и бога-
дельню <…> но и рабочую
мастерскую, и ученый каби-
нет, и художественную сту-
дию. Должна возродиться
церковная жизнь, но не на
основе инквизиционного ре-
жима, а на основе свободно-
го общения и соборного твор-
чества, так, чтобы для участия
в творчестве культуры не
нужно было удаляться в
“страну далеку” <…>». Не-
обходимость развития этой
христианской культуры и
церковного творчества Булга-
ков рассматривал как все-
мирно-историческую задачу.
Пытаясь преодолеть ограни-
ченность славянофильского
(национального) подхода, сто-
ронники идеи религиозной
формы всемирности (прежде
всего Дмитрий Мережков-
ский) настойчиво проводили
идею, что существо культуры
сверхнационально, всемирно.
Вот что Мережковский утвер-
ждал на этот счет в одном из
своих публичных докладов в
1914 году: «Потребность все-
мирного соединения есть по-
следнее мучение людей. Все-
гда человечество, в целом
своем, стремилось устроиться
непременно всемирно!» Ме-
режковский критиковал пред-
ставителей «нового» славяно-
фильства (Сергея Булгакова,
Николая Бердяева, Владими-
ра Эрна, священника Павла
Флоренского) за их тяжкий
грех – мнимое признание, а в
действительности – отрица-
ние всемирности.
Близкую к этому взгляду
мысль развивал Александр
Мейер, который связывал
идею всемирности уже с иде-
ей личности: «Христианская
религиозность не может отри-
цать нацию, но она подчи-
няет национальное начало –
началу вселенскому. Подчи-

нить что-либо началу вселен-
скому значит подчинить его
идеалу личности, потому что
единственно вселенским
принципом является прин-
цип личности. <…> Утвержде-
ние вселенского идеала <…>
ведет к претворению нацио-
нального в личном».
Кроме того, сторонники идеи
религиозной всемирности свя-
зывали общественный идеал
не только с областью идей, но
уже и с самим онтологическим
принципом, в данном случае –
с идеей мессианизма как само-
отречения во имя жертвенно-
го служения высшей правде
человеческой. Более того, идею
всемирности как некую все-
общую основу не только куль-
туры, но и самого бытия Ме-
режковский пытался вывести
уже за пределы идеального, в
саму жизнь: «Чтобы прийти к
одной религиозной мысли,
надо не только вместе думать,
но и вместе жить».
Исторические события того
периода разворачивались с
такой интенсивностью и от-
кровенностью, что заставляли
даже самых твердых идеали-
стов если не понимать, то хотя
бы учитывать запросы нового
времени. Неслучайно сторон-
ники религиозной всемирно-
сти поднимали вопрос о «пе-
резагрузке» прежнего христи-
анского идеала, развивая его
содержание. Об этом прямо
говорил Туган-Барановский:
«Для старого христианства ха-
рактерно провозглашение
идеи братства всех людей:
“Возлюбите всех людей, как
самого себя”. Но эта формула
старого мира. Новое обще-
ство должно принять и новое
понимание христианства. Но-
вая формула должна гласить:
“Общество должно работать
для улучшения морального и
материального существова-
ния самого бедного обще-
ственного класса; общество
должно быть так организова-
но, чтобы наилучшим образом
достигать этой великой

цели”». И далее: «А кроме
того, новая религия должна
быть религией действенной,
должна быть не только умо-
зрением, не только новым по-
ниманием конечных целей
человеческой жизни, но и ка-
кое-то новое непосредствен-
ное действие, какую-то борь-
бу со злом, новое отношение
к обществу нужно показать».
То есть христианский идеал
здесь выводится за пределы
индивидуального сознания и
связывается уже с задачами
общественной практики.
Кроме того, идея религиоз-
ной всемирности снимала
ограниченность и славяно-
фильского понимания «на-
родности». Понятие «народ-
ность» в рамках этого фило-
софского направления выво-
дилось за пределы узко поня-
той национальной идеи и рас-
сматривалось ее представите-
лями уже с позиции идеи все-
человечности. Вот что писал
по этому поводу Мережков-
ский: «“Да будет проклята вся-
кая народность, исключаю-
щая из себя человечность!” –
этот завет Белинского – завет
всей русской общественно-
сти. <…> То же в Пушкине и
во всей русской литературе:
народность возвышается в ней
до всечеловечности».
Нельзя не признать, что, раз-
вивая проблему субстанции
культуры, сторонники рели-
гиозной всемирности сняли
ограниченность основных по-
ложений славянофильства
(общественного идеала, на-
циональной идеи, народно-
сти, свободы), пытаясь связать
их уже с реальными процесса-
ми жизни и двигаясь в сторо-
ну крещендо – от абстрактно-
го к всеобщему (всемирно-
сти, вечеловечности). До кон-
кретно-всеобщего, в отличие
от марксизма, они так и не
дошли. И все же это снятие
было половинчатым: сама ос-
нова их концепции всемирно-
го единства – религия, объ-
единяющая их в одно целое, –

ми “Вех”. В сознательном при-
способлении себя к ней состоит
задача “личного подвига”, к ко-
торому призывается интелли-
генция; в ней – в этой мораль-
но “бедной”, но зато уравнове-
шенной “душевной жизни” за-
падноевропейского буржуа –
закон и пророки; в ней успокое-
ние “мятущейся” души русско-
го интеллигента <…>».
До чего же это корреспонди-
руется с сегодняшними за-

просами отечественного
«культурного» истеблишмен-
та. Этот истеблишмент пре-
тендует быть монопольным
владельцем «контрольного
пакета акций» культуры и уже
потому – ее единственным
хозяином. В силу своей «ис-
ключительности» (трансцен-
дентального происхождения
– любое другое просто не
поддается обнаружению) он
стремится уравняться в собст-

венном превосходстве с теми,
от которых так зависит размер
его кошелька. И более того,
не только уравняться, но в
силу своего имманентного
благородства, несвойствен-
ного последним, – возвы-
ситься над ними.
Закономерной реакцией на
«веховский» либерализм стало
появление «нового» славяно-
фильства. Один из ярких и
ведущих представителей это-
го направления – Булгаков –
утверждал, что в России не
было и нет культуры вне рели-
гии, и с разрушением ее оста-
ется лишь одно варварство. И
как бы в подтверждение этого
он привел пример, его глубо-
ко возмутивший: «Мы разго-
ворились с одним из интелли-
гентных и “совестливых” ба-
тюшек из черноземного уезда,
и он нарисовал мне тяжелую
удручающую картину духовно-
го состояния деревни. <…>
Здесь обнаруживается прямое
влияние интеллигентского ни-
гилизма: в деревне обращают-
ся книги и брошюры агита-
ционного содержания, без-
грамотная наша деревня узна-
ет имена Ницше и Маркса,
Ренана и Фейербаха. <…>
Проводниками высшего про-
свещения являются шахтеры.
<…> Перед спуском в шахту,
картинно рассказывал мне ба-
тюшка, вместе с рубашкой
срывается и бросается на зем-
лю и крест <…>».
При этом субстанцией поня-
тия «религия», на которой
только и могла развиваться
культура, в его понимании
была прежде всего Церковь, о
чем прямо говорится в его
работе «Церковь и культура»:
«Духовная деятельность исто-
рического человечества, то
есть культура, овеществляю-
щаяся и во внешних матери-
альных объектах, и в продук-
тах духовного творчества,
должна вырастать также на
духовной почве Церкви, в
церковной ограде <…>». Со-
ответственно Церковь рас-

Симулятивная природа современного капитала обусловлена и
его полным отчуждением от труда. Это порождает не только
мир симулякров. Окончательный разрыв связи между капита-
лом и трудом реально лишает действительность нерва обще-
ственной драматургии.
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идеи. Собственно конкретной
формой выражения этой все-
ленской идеи до войны было
католичество и интернацио-
нальный социализм».
Действительное же развитие
религиозной субстанции куль-
туры предполагало выход за
рамки этого идеального лишь
в пространство социализма.
Но идея социализма сторон-
никами религиозной всемир-
ности не была принята. Она
им оказалась чуждой, ибо, по
их мнению, несла в себе иде-
ал «космополитический,
сверхнациональный, сверх-
исторический» (Туган-Бара-
новский). В действительно-
сти эта идея оказалась им чуж-
да прежде всего онтологиче-
ски, ибо социализм – это не
только система иных идей, но
и принцип деятельностного
высвобождения индивидом
существующей действитель-
ности от власти конкретно-
исторических форм отчужде-
ния (разотчуждение). Вот по-
чему правомерно назвать со-
циалистическую тенденцию
освободительной. Именно
идея свободы, воплощаемая
в общественной практике уже
как реальный процесс дей-
ствительного высвобождения

от власти отчуждения, как раз
и стала субстанцией новой –
советской – культуры.
Сторонники религиозной все-
мирности, развивая проблемы
субстанциональной основы
культуры с позиции преодоле-
ния славянофильства, объ-
ективно очень близко подо-
шли к социалистическому по-
ниманию вещей. Но они не
сумели (не получилось) диа-
лектически снять противоре-
чие между ростками того ре-
ального обновления субстан-
циональной основы культу-
ры, которое им удалось нара-
ботать, и ее религиозной фор-
мой. В результате их взгляды
обрели форму идеалистиче-
ского социализма, или – ска-
жем по-другому – религиозно-
го социализма. Как ни пара-
доксально, но воплощением
этой религиозной модифика-
ции социализма стал стали-
низм. Вот так религиозная
философия не своим печат-
ным словом, а собственной

реальной позицией связалась
в одну нить со сталинизмом.
Конфликт творческого социа-
лизма (освободительной тен-
денции) и сталинизма реально
обернулся в советской культу-
ре двумя типами противоборст-
ва. Во-первых, между челове-
ком, утверждающим свое субъ -
ектное бытие (не только в сфе-
ре науки и культуры, но и в об-
щественной практике), и меща-
нином. Во-вторых, между той
живой культурой, которая несла
в себе всемирное обаяние, и ее
казенно-бюрократической мо-
делью, уничтожающей живую
мысль, художественный образ и
самое главное – творца.
О соотнесении социализма и
культуры Луначарский в 1906
году писал следующее: «Но
читатель уже замечает, какая
тут огромная разница: револю-
ция не принимается за нечто
самодовлеющее, абсолютно
чуждое искусство; революция
никогда не была, не есть и не
будет целью, революция есть

по существу, так и осталась
неизменной, то есть особой
формой идеального со всеми
присущими ей имманентными
чертами. Неизменность этой
основы сковывала дальней-
шее развитие и их мировоззре-
ния, и самой культуры. Более
того, неизменность религиоз-
ной субстанции культуры при-
водила к тому, что между куль-
турой и религией возникал
если не антагонизм, то обост-
ренное противоборство. Ме-
йер писал: «Уже сама основа
религии – мистицизм, непри-
емлемый гуманистическим со-
знанием, – делает религию
силой, враждебной культуре».
Разрешение противоречия
между культурой и ее субстан-
цией виделось ими не в диа-

лектическом снятии самой
этой основы (религии), а лишь
в ее модернизации – в созда-
нии новой религии и Церкви.
Мейер, например, прямо гово-
рил о невозможности отказа от
религии в культуре: «Нужно
помнить, что синтезу подле-
жат лишь тезис и антитезис.
Религия же и культура – не те-
зис и антитезис, а лишь два
разных преодоления одного
и того же тезиса».
Это неизбежно ограничивало
развитие самой позиции сто-
ронников религиозной все-
мирности, на что указывал (и
не раз), в частности, Туган-Ба-
рановский: «Я <…> не могу
себя признать адептом этой
новой Церкви, так как сомне-
ваюсь в возможности в наше

время религиозного творче-
ства <…> нам, людям XX века,
еще неизмеримо труднее про-
никнуться религиозным во-
одушевлением, а без этого ре-
лигии не создать. Мы можем
тосковать по вере, но этого
мало. Надо самим прямо ве-
рить. В лучшем случае мы,
люди, не дошедшие до энтузи-
азма, можем ухватиться за те
религии, на которых выросла
старая Церковь. <…> Но соз-
дать новую Церковь – это тре-
бует таких гигантских сил, ко-
торыми мало кто располагает».
Эту линию самокритики раз-
вивал и Антон Карташев: «По-
лучается впечатление, что, дей-
ствительно, наши религиоз-
ные пожелания бессильны, аб-
страктны, схематичны, может
быть, мертвы. Живая жизнь
лежит в другой области». В
конечном итоге Дмитрий Фи-
лософов заявил: «Конечно,
нужно откровенно сказать, что
сегодняшний день есть вели-
чайший провал вселенской

Конфликт творческого социализма и сталинизма реально
обернулся в советской культуре двумя типами противоборства.
Во-первых, между человеком, утверждающим свое субъектное
бытие, и мещанином. Во-вторых, между живой культурой и ее
казенно-бюрократической моделью.

Культура всегда была опорным институтом дореволюционной
и советской действительности и трепетным индикатором
общественного самочувствия. Ее значение определялось пре-
имущественно тем, какую роль она объективно играла в разви-
тии общественных отношений.

Илья Глазунов. Закат Европы. 2003
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средство, средство к созданию
гармонической культуры, к
бесконечному росту сил и кра-
соты человека. Человек – вот
цель всех нужных и важных ве-
щей: его совершенство – вот
что сияет нам, когда мы дума-

ем, а не прем по-звериному и
не “парадоксим”».
Итак, XX век заявил несколь-
ко оснований для развития
отечественной культуры. XXI
век выдвинул свою субстан-
цию – рынок, который в дей-

ствительности стал основой,
но… уже не-бытия культуры. А
без культуры России как стра-
ны не будет. Будет торгово-
сырьевая зона глобального
рынка. Но тут же встает во-
прос: на какой основе должна
развиваться культура совре-
менной России?
На основе буржуазного идеа-
ла? Но в буржуазность Россия
опоздала.
На основе славянофильства?
Но как это может быть приме-
нимо к российскому многона-
циональному обществу?
На основе идеи религиозной
всемирности? Но тогда как в
этом случае быть с пробле-
мой преодоления отчуждения
культуры от практики дей-
ствительного разрешения об-
щественных проблем?
Остается лишь одно основа-
ние – свободное, творческое
преобразование действитель-
ности силами ассоциирован-
ного человека, то есть творче-
ский социализм, критически
наследующий советские и ми-
ровые практики.
Эта мысль не нова. Почти сто
лет назад Мейер об этом сказал
лучше: «Прежде всего совер-
шенно невозможно никакое
свободное общение многих вне
творчества многих, потому что
вообще и свобода не существу-
ет вне творчества. <…> Не-
обходимо выяснить себе, что
собственно свобода возможна
только в творческом акте. А
если она возможна в творчес-
ком акте, то и свобода многих
возможна только как коллек-
тивное творчество. Никакой
другой свободы, в которой воз-
можно было бы найти свобод-
ное общение, быть не может.
Если это свободное творчество
многих или всех, то здесь дей-
ствительно эти многие должны
быть творцами и не только за-
чинателями, но и выполните-
лями замысла вместе. Если пе-
ревести на этот язык поставлен-
ные социалистические теории,
то вы увидите, что об этом там
и идет речь». 

20 августа 2012 года исполнилось
85 лет Олегу Тимофеевичу Бого-
молову – выдающемуся учено-
му-экономисту, академику РАН.
Научная и творческая биография
не может быть описана в кратких
сведениях об опубликованных
статьях и монографиях, но она мо-
жет быть ими обозначена. Акаде-
мик О.Т. Богомолов является ав-
тором свыше 600 публикаций, в
том числе книг «Теория и методо-
логия международного социали-
стического разделения труда»,
«Страны социализма в междуна-
родном разделении труда», «Ре-
формы глазами американских и
российских ученых», «Реформы в
зеркале международных сравне-
ний», «Моя летопись переходно-
го времени», «Раздумья о былом и
насущном», «Мировая экономи-
ка в век глобализации» и др. Олег Тимофеевич сочетает
в себе качества ученого-исследователя с талантом и ма-
стерством педагога и организатора науки. На протяжении
почти трех десятилетий он являлся директором Инсти-
тута международных экономических и политических
исследований РАН, долгие годы является профессором,
заведовал кафедрой экономической географии зарубеж-
ных социалистических стран географического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова. В настоящее время ака-
демик О.Т. Богомолов заведует кафедрой мировой эконо-
мики Института новой экономики, является почетным ди-
ректором Института международных экономических и по-
литических исследований РАН, советником РАН. Им под-
готовлено более 20 кандидатов наук и оказана консульта-
ционная помощь в подготовке свыше 10 докторских
диссертаций.
Олег Тимофеевич всегда занимал активную жизненную
позицию и плодотворно вторгался в общественно-поли-
тические процессы. Был народным депутатом
СССР (1989–1991 гг.) и депутатом Государственной думы
РФ (1993–1995 гг.), работая заместителем председателя Ко-
митета по международным делам, а также председателем
экономического комитета Парламентской ассамблеи
ОБСЕ. Является почетным президентом Международной
ассоциации экономических наук, почетным профессором
Будапештского экономического университета и Нань -

кайского университета (КНР),
членом Болгарской и Венгерской
академий наук. Награжден орде-
нами: Октябрьской революции,
Красного Знамени (дважды),
«Знак Почета», «За заслуги перед
Отечеством» IV и III степеней.
Вот уже седьмое десятилетие –
после окончания в 1949 году Ин-
ститута внешней торговли МВТ
СССР – Олег Тимофеевич ис-
следует проблемы мировой и оте-
чественной экономики. Занима-
ясь сравнительным анализом эко-
номических моделей различных
типов, наблюдая и анализируя
динамику их изменений и взаи-
модействий, он достиг исключи-
тельной глубины понимания роли
экономической парадигмы в жиз-
ни общества, взаимовлияния и
взаимообусловленности эконо-

мики и неэкономических граней окружающей среды.
Именно это направление стало для него главным в послед-
ние годы, когда он создал и возглавил междисциплинар-
ный исследовательский проект РАН «Экономика и обще-
ственная среда: неосознанное взаимодействие». Сегодня
в рамках этого проекта издано два сборника статей, про-
веден ряд конференций и круглых столов, один из кото-
рых (Пицунда, 2010) проведен совместно с альманахом
«Развитие и экономика». Материалы этого круглого сто-
ла легли в основу первого номера альманаха. Во втором
номере альманаха опубликована новая работа О.Т. Бого-
молова (совместно с В.М. Симчерой) «Экономике нуж-
ны надежные показатели», посвященная проблеме каче-
ства экономической статистики.
Олег Тимофеевич не только блистательный ученый и вы-
дающийся общественный деятель. Он человек необыкно-
венного личного обаяния, скромности и достоинства – ка-
честв, присущих лишь подлинно великим людям.
Альманах «Развитие и экономика» осознает ту высокую
честь, которую оказывает нам юбиляр, выступая в каче-
стве автора, и мы гордится этим. Желаем Олегу Тимофе-
евичу крепкого здоровья, неиссякаемого творческого
темперамента и азарта и выражаем надежду на долгое со-
трудничество!

Редакция

Культура современной России должна развиваться на основе
свободного, творческого преобразования действительности
силами ассоциированного человека, то есть творческого
социализма, критически наследующего советские и мировые
практики.

К 85-летию
академика О.Т. Богомолова
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Представляя себе будущее, – даже если мы настроены на попытку создания по-
зитивного образа, – мы будем автоматически думать о тех моментах, которые нам
не нравятся в настоящем и в прошлом. И это естественно, потому что «дорога в
тысячу ли начинается с первого шага», а первый шаг надо делать сегодня и поста-
раться «учесть ошибки прошлого» и «найти ответы на вызовы настоящего».
Обычно писатель, живописующий общество будущего, ставит перед собой одну
из двух задач: либо описать то, что, по его мнению, должно быть в будущем, либо
то, к чему не хотелось бы прийти. Первый подход характерен для утопий, второй
– для антиутопий.
Писатель, пытаясь описать будущее – своей страны или мира в целом, – обыч-
но исходит из осознанной или неосознанной экстраполяции: он что-то знает о про-
шлом, как-то воспринимает и осознает настоящее и на этих основаниях выстраи-
вает картину будущего. И цель его при этом не столько оказаться точным в своих
прогнозах и предвидениях в глазах потомков, сколько повлиять на своих совре-
менников: предостеречь от опасностей и/или дать идеальный образ того, к чему
должно стремиться.
Есть, однако, точка зрения, отрицающая возможность прогнозирования событий,
даже если все движущие силы учтены и точно взвешены, поскольку сама по себе
общественная система не детерминирована линейным образом, а в нелинейных
системах предсказание возможно лишь на языке вероятных сценариев и состоя-
ний. Это, видимо, так и есть, что тем не менее не лишает людей возможности ста-
вить цели и порой их достигать. Для этого надо уметь правильно описывать не-
линейную систему – а значит, порой приходится создавать новые языки и мето-
ды анализа. Перед такой проблемой мы сейчас и стоим.
Обратившись к образу будущей России, мы лишь прикоснулись к этой теме. Мы
понимаем, что в рамках одного или даже нескольких номеров альманаха ее не ис-
черпать. Но мы уверены в необходимости стимулирования процесса выработки
позитивных образов будущего для себя лично и для общества, в котором мы жи-
вем и собираемся жить в дальнейшем. Мы еще не раз будем обращаться к теме бу-
дущего в надежде прояснить цели и образы развития страны как на рациональ-
ном, так и на чувственно-образном уровнях восприятия.
В следующем номере мы планируем обратиться к нашим духовным и политиче-
ским истокам. Осознавая всю их множественность, мы хотим обсудить фактор ме-
нее очевидный, чем, скажем, близкое по времени и наиболее значительное по свое-
му воздействию советское прошлое, но при этом не менее значительный – Ви-
зантию и византизм.
А советскому периоду, как и другим важнейшим факторам, определяющим нашу
жизнь, посвятим другие номера.
Осознание Византии и византизма в себе и в мире сегодня – важная часть про-
цесса определения системы координат российской цивилизации, актуального ана-
лиза имперскости – как ментальной и как политической проблемы. Вновь ста-
новятся насущными неизбывные проблемы России о соотношении политической
и духовной власти, которые нельзя рассмотреть без взгляда в византийское про-
шлое.
Эти и многие другие проблемы будут обсуждаться авторами четвертого номера аль-
манаха.
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