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Форум «Континента»

Юрий АФАНАСЬЕВ
Возможна ли сегодня в России
либеральная миссия?
Среди этих голодных «романистов» встречаются
и «идейные», особенно после нескольких относительно сытых дней. Они пытаются рассказать своим слушателям что-либо и посерьезнее
«Шайки червонных валетов». Такой «романист»
чувствует себя культурным работником при воровском троне.
Варлам Шаламов. «Очерки преступного мира»

На одном из «круглых столов» я сказал, что «Либеральная миссия»1 не
является, на мой взгляд, ни либеральной, ни, тем более, миссией. Вернее,
у нее много оснований стать таковой, в этом фонде и вокруг него — умные,
высочайшей квалификации люди, уже сложившиеся институты: сайт, Высшая Школа Экономики, издательская деятельность, «круглые столы» и
семинары, всем известные «Ходорковские чтения», которые трудно представить без Е. Г. Ясина, и многое другое. Но в сегодняшних условиях «Либеральная миссия» как некая социально-интеллектуальная инстанция, не
становясь либеральной, фактически, — может быть, совсем того не желая, — выполняет апологетическую роль по отношению к путинской власти. В том же духе, но еще более жестко я высказался несколько ранее и
про «Ходорковские чтения», употребив для определения того же явления и
вовсе не политкорректное обозначение «коллаборационизм».
1

Фонд «Либеральная миссия» — негосударственная организация, занимающаяся
просветительской деятельностью либеральной направленности. — Ю. А.

Юрий
АФАНАСЬЕВ

— родился в 1934 г. в Ульяновской области. Окончил
Исторический факультет МГУ. Доктор исторических
наук, профессор, академик РАЕН. Один из создателей и сопредседатель движения «Демократическая
Россия», автор ставшего знаменитым словосочетания
«агрессивно-послушное большинство». Основатель,
ректор (1991 – 2003) и президент (2003 – 2006) Российского государственного гуманитарного университета.
Член редколлегии и постоянный автор «Континента».
Живет в Москве.
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В обоих случаях регламент не позволял мне немедленно аргументировать и должным образом обосновать свои критические высказывания. А
сделать это совершенно необходимо не только потому, что они уже прозвучали, но и потому, главным образом, что стоящая за ними проблема приобрела с тех пор еще бóльшую актуальность.
О какой проблеме речь?
Разумеется, я не собираюсь говорить исключительно о фонде под названием «Либеральная миссия» или о каких-то конкретных выступлениях на «Ходорковских чтениях». В них, как и в деятельности «Либеральной
миссии», нет, разумеется, прямой апологетики нынешнего режима. Напротив, все выступления здесь, все публикации вполне критичны, во многих
из них дается глубокий, взвешенный анализ экономической ситуации, социальных отношений, политической конъюнктуры. Однако режим в целом
можно и защищать, не обязательно восхваляя его. Заниматься апологетикой режима можно и в ходе критического анализа отдельных сфер и сторон
его деятельности, — если оставлять в стороне его общую стратегическую
социально-политическую направленность.
«Либеральная миссия» и «Ходорковские чтения» в качестве неких социальных, интеллектуально-нравственных институтов, можно сказать, состоялись. Поэтому, думаю, их участникам следовало бы посмотреть на себя и на
происходящее вокруг с внешней точки зрения. А для этого еще раз постараться уяснить себе: каким образом соотносятся нынешнее состояние и место
России как общества и как типа культуры в общем контексте цивилизации с
ее нынешней властной системой. Предназначение думающего класса любой
страны, не будем забывать, проявляется в его умении и готовности адекватно воспринимать происходящее и в каждый данный период быть способным
давать происходящему максимально верную, непредвзятую оценку. Сегодня,
как мне видится, актуальным стал такой вопрос: а есть ли вообще будущее у
той России, которую вот уже 20 лет пытается выстроить по давно уже устаревшим лекалам ельцинско-путинский режим? И в связи с этим: что сейчас
доминирует, что важно, первостепенно? Надо ли добиваться только избавления от существующего режима, или же стратегия состоит в изменении самой
парадигмы социокультурного устроения России, в осознании того, что без
такого изменения вообще никакие качественные, давно назревшие и перезревшие задачи развития страны в принципе не будут решены?
Иначе говоря, проблему я бы сформулировал следующим образом:
«Либеральная миссия» представляет собой некоторое институциональное
воплощение более широкого и более глубокого явления российской современности — системного либерализма. И в данном качестве неспособна
адекватно осмыслить состояние России как синтетической социокультурной целостности и определить на этой основе ее перспективы. Я сошлюсь
на дефиницию, которую предложила Лилия Шевцова на круглом столе
«Опыт и уроки 90-х». Она назвала системный либерализм первым среди
факторов, блокирующих российскую трансформацию. В этом своем каче-
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стве он, по ее мнению, «существовал в 1990-е и продолжает действовать
и сегодня. Правда, его влияние менялось на протяжении двадцатилетия. Но
именно этот блокиратор создает среду для гниения. Я его называю “системный либерализм”. Речь идет о либеральной риторике, фразеологии, слоганах и
так далее, которые используются властью для маскировки антилиберальной,
антидемократической политики. И сюда же давайте включим технократов,
которые были в ельцинском правительстве, затем перешли в путинское правительство и продолжают управлять экономикой. Обслуживая единовластие,
они, по сути дела, дискредитируют идеи демократии и либерализма. (Подчеркнуто мною. — Ю. А.) Пока у нас существует явление “системного либерализма”, а также готовность интеллигенции быть кооптированной в околовластные клептократические структуры и обслуживать власть, вряд ли мы сделаем
шаг к реальной трансформации».
В этом определении что-то, наверное, можно было бы уточнить: например, не все «технократы» из ельцинского правительства остались в путинском, и т. д. Но в самом общем виде все так: это люди во власти, вокруг нее,
готовые в нее войти, ей служить напрямую, ее обслуживать, — под кого-то
маскируясь, с открытой душой и с фигой в кармане. Они же блокираторы
реформ и создатели среды гниения. Люди системы.
Раскрыть проблему я попытаюсь, ответив на три вопроса:
— в чем и откуда принципиальный догматизм системных либералов;
— почему они не могут, неспособны увидеть «91-й год» как углубление
краха Русской Системы;
— как соотносятся «системный либерализм» и коллаборационизм.

I. Принципиальный догматизм системных либералов
Он проистекает из двух разных сфер российского бытия — мыслительной и социальной.
Сфера идей

В качестве первого приближения к теме, — не в плане ее раскрытия, а
лишь как указание на ее истоки, — надо сказать следующее.
Системные либералы смотрят на Россию и мыслят ее прошлое сквозь
призму теорий, понятий, категорий и ценностей, не имманентных самой
России, а внеположных ей, появившихся в ходе изучения совсем другой,
а именно западноевропейской исторической реальности. Они ошибочно
продолжают считать такие понятия и ценности всеобщими, универсальными и до сих пор пытаются (или хотели бы) на их основе и с их помощью
переделывать Россию.
Когда я говорю про системных либералов, что «они смотрят», «они полагают», я понимаю, что делаю обобщение. Все они были и остаются, ко-
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нечно, очень разными людьми и смотрят на происходящее во многом поразному. Но всех их объединяет то, что точкой отсчета и концептуальной
рамкой их взгляда на мир к 1980-м годам было западное знание о человеке
и обществе. Точнее, их научное сознание не вполне успешно трансформируется из советского истмата в буржуазный либерализм. Ничего своего, добытого на основе эмпирического материала и его осмысления, в такой ментальности нет. А общим для совокупного истматовско-либерального знания
остаются его четкая дисциплинарная расчлененность (экономические науки, социология, политические науки) и ярко выраженная, обусловленная
спецификой западноевропейского социума эпохи модерна дифференциация самого объекта исследования: рыночная экономика — гражданское общество — государство, религия. Кроме того, дифференцированному западноевропейскому социуму соответствовал адекватный ему тип социальной
динамики — поэтапное прогрессивное развитие.
Ничего подобного в российском социуме не было. Ему присуща в качестве нормы не дифференцированность, а, наоборот, синкретичность, в
которой власть и собственность, индивид и общинность, закон и правда и
т. п. сосуществовали как одно целое. И в плане социальной динамики для
нашего общества органична способность при всей изменчивости во времени его форм и внешних обличий сохранять в неизменности свое матричное
основание, на котором периодически, после каких-то потрясений или изменений, воспроизводится вся основанная на нем система.
В догматизме системных либералов в результате двойной аберрации: а)
заимствованная дисциплинарность и б) дифференцированный (европейский) социум вместо синкретичного (российского), — произошла утрата,
исчезновение объекта исследования, то есть человека во времени, в обществе и в историческом пространстве. Утрата его как объекта выразилась в
том, что все ментальные и социальные проявления человека в ходе институциализации наук на Западе (а вслед за тем и в России) стали исследоваться как рядоположенные, подлежащие последовательному рассмотрению
или, в лучшем случае, как суммарная механическая совокупность. Однако
в исторической реальности они представляют собой синтетическую целостность. Но поскольку эти разные проявления сущности человека — его сознание, характер социальности, физическое бытование и жизнеустройство — онтологически объединяют в себе разные срезы бытия: ментальный,
социальный, природно-географический, — то и исследование их предполагает совокупность разных подходов: социокультурного, семиотического,
компаративистского (системно-исторического, лингвистического, антропологического), исторической глобалистики и т. п. Только будучи внутренне связанными — теоретически, методологически, понятийно — адекватно
изучаемому предмету, все упомянутые и другие разнообразные подходы могут принести плоды в постижении исследуемого объекта.
Справедливости ради надо сказать, что западное обществоведение уже
в первой четверти ХХ века усмотрело эту методологически опасную утрату
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объекта исследования, и тогда же начался поворот в сторону человека. В
частности, в исторической науке, в антропологии начали осознавать: не
преодолев дисциплинарную расчлененность, знание о человеке и обществе не сможет обрести и свой объект целостности. И, следовательно, не
сможет стать по своему существу гуманитарным. Было понято, что разгадку характера социальности надо искать не в государственном устройстве и
не в экономике, а в головах людей, в свойственной каждой эпохе ментальности. Но наши системные либералы этого поворота даже не заметили. А
поскольку лидерство среди них всегда принадлежало и теперь принадлежит экономистам, то и ответы на все вопросы определяет экономический
детерминизм.
Тревожные сигналы об утрате человека в качестве объекта познания появились и на российской почве. Однако изначально исходили такие сигналы
не из науки, а из великой русской литературы. Официальная же академическая наука — как некий способ социализации ученого сообщества, как некий этос — оставалась (и до сих пор остается, что особенно существенно для
нашей темы) непроницаемой для подобных сигналов. По свидетельствам
нашей отечественной литературы, — под таким углом зрения их рассмотрел
Алексей Давыдов, — обычного, среднего русского человека как носителя
и выразителя определенной цивилизационной целостности характеризует
целый ряд таких проявлений и черт, которые превращают его в «пародию на
человека» (Пушкин), в «нравственного калеку» (Лермонтов). Это «мертвые
души», «человек ни то ни сё», «свиные рыла» у Гоголя. Это человек-«урод» у
Гончарова, «человек недоделанный» и «вывихнутый» у Тургенева. Это человек, который не может принимать никаких решений, у Чехова. Это «бесы»
у Достоевского, шариковщина у Булгакова, озверевшие народ-«красные» и
народ-«белые» у Шолохова и Пастернака.
Высокомерная официальная наука, как и российский социум, который
она обслуживала, не усмотрели в таких знаках тревоги для себя самих потому, видимо, что сочли их исключительно (или всего лишь) проявлениями
художественной фантазии, но никак не результатом познания исторической реальности. Познания средствами искусства и, в частности, как в данном случае, средствами литературы. Ведь подобные знаки, — именно такой
русский человек как носитель определенных культурных особенностей, —
свидетельствовали, что их означаемое, — русский тип культуры, — не способно адекватно реагировать на вызовы современности и, следовательно,
пребывает в состоянии глубокого кризиса.
В самих науках о человеке и обществе обоснование необходимости поворота в сторону синтетического, системного постижения исторической
реальности и сам такой поворот наметились еще в советское, «доперестроечное» время, но и до сей поры он представлен в россиеведении лишь маргинальными исследованиями.
В этой связи укажу в качестве примера на М. М. Бахтина как на мыслителя и философа, чьи работы методологически важны практически для
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всех гуманитариев, работающих над проблемами синтеза. Из россиеведов
сошлюсь на московско-тартусскую семиотическую школу УспенскогоЛотмана, на школу лингвистической компаративистики В. В. Иванова.
Среди историков выделю в этом контексте таких, например, как А. А. Зимин, Ю. С. Пивоваров, А. И. Фурсов, среди социологов — И. М. Клямкин,
Т. И. Кутковец. Наконец, укажу группу (школу) гуманитариев — историков, культурологов, искусствоведов, — которые в свое время много и плодотворно работали в семинаре во главе с ныне покойным А. С. Ахиезером.
В нее, в частности, входили и неоднократно выступавшие на семинарах
«Либеральной миссии» А. А. Пелипенко, А. П. Давыдов, И. Г. Яковенко.
Насколько я могу судить по стенограммам, за единичными исключениями они не получили здесь поддержки по основным концептуальным положениям.
Камнем преткновения стала разработанная Фурсовым и Пивоваровым концепция «Русской Системы» — и в качестве исследовательского
приема, и как понятия, обращенного к определенной исторической реальности. Эвристическая ценность этой категории заключена в возможности
системного подхода, основанного на целостном, синтетическом видении
культурно-исторической реальности. Такой подход позволяет его авторам
и последователям преодолевать дисциплинарную расчлененность гуманитарного знания и, как пишет А. А. Пелипенко, удерживать в поле зрения
российскую реальность, «не разъятую искусственно на традиционные дискурсивые области: социально-политическую, экономическую, военную, культурнопсихологическую, религиозную, художественно-эстетическую и т. п.».
В своих суждениях и выводах о «Либеральной миссии» как об одном из
институциональных олицетворений системного либерализма я использую
изыскания упомянутых исследователей «Русской Системы», а также исследователей теоретико-методологических проблем русской культуры. Разумеется, я опираюсь и на свой личный опыт общения с этой системой, и на свой
опыт исследования и ее самой, и других проблем исторического знания.
Таким образом, если предельно сжато подытожить сказанное выше, получится следующее: мыслительная сфера, откуда проистекает принципиальный догматизм системного либерализма, — теории, понятия и ценности, которые не выводятся из русской реальности, а навязываются ей как
обобщения не русского, а западноевропейского исторического опыта.
Отрицание европейских либеральных понятий и норм в качестве универсальных, обязательных и для России, воспринимается чаще всего как
русский национализм — или же как отказ в стратегическом целеполагании
от западной ориентации вообще (в плане цивилизационных координат),
как переориентация неизвестно на что: то ли на Восток, то ли в Евразию, то
ли в Азиопу. Я пытаюсь показать, что европейские либеральные ценности и
понятия неприемлемы для России не с той точки зрения, хороши они или
плохи сами по себе, верны или ложны по существу, а потому прежде всего,
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что внеположны ей и, следовательно, навязываются России как догмы чистой воды. Отсюда, как и бывает в таких случаях, — тотальное насилие при
их внедрении здесь.
Сказанное, кстати, в полной мере относится и к насильственному внед
рению марксистских догм, тоже западных. Итог этих попыток — 74 года
марксистских, плюс 20 лет «либеральных» — трагический: с одной стороны,
десятки миллионов жизней и всеобщая моральная деградация, с другой, —
вся Россия превратилась в страну манекенов и симулякров. Все, какие только возможно, формы за последние три века на Западе позаимствованы, а о
смыслах и обстоятельствах, которые сделали там все подобные формы возможными, принципиальный догматизм нашей интеллигенции воспрепятствовал задуматься.
По Константину Леонтьеву, например, русский народ специально не создан для свободы. То есть парадигма русскости, согласно ему, — империя, приоритет государства над личностью и целостность всей насильственно сколоченной территории вместе с покоренными и подчиненными власти людьми
на ней. Парадигма же «свободный человек в независимой и свободной стране», якобы, принципиально с Россией не совместима: дай свободу — тут же
все народы вместе со своими землями разбегутся в разные стороны. Отсюда,
из этого априорного символа веры, все эти нынешние «Красные проекты»,
«Пятые империи», всевозможные «Восстановления монархии». Отсюда же, в
том числе, и путинский проект — парадигма Велико-, Энерго- и Сувереннодержавности; здесь же, в том числе и чубайсовская «Либеральная империя» —
все из той же парадигмической серии. Отсюда и поворот в сторону всевозможных «Проектов Несвободы», господствующих массовых настроений в
современной России.
Такому повороту в сильной, даже в решающей степени способствовала
двадцатилетняя попытка навязать россиянам так называемый либеральнодемократический ельцинско-путинский, гайдаровско-чубайсовский проект. В этом плане телевизионная победа сталиниста Кургиняна над либералами Млечиным и Сванидзе по всем вопросам на «Суде времени» в
соотношении 90 на 10 — прямой результат наложения насильственного
внедрения подобного проекта в архаику массового сознания россиян.
Люди, сотрудничающие с властью в Русской Системе (здесь я имею в виду
системных либералов), то есть практикующие в рамках данной властной
парадигмы, вольно или невольно, осознанно или несознательно укрепляют
существующую пагубную парадигму. И тем самым блокируют (скорее всего, уже заблокировали), может быть, единственно возможный, выпавшей в
1991 году шанс на выход России из цивилизационного тупика.
Словом, — Русская Система, и точка. И, якобы, только тот русский, кто
идентифицирует себя и свою русскость своей прирожденностью в такой системе. Вот только никогда и ни при каких обстоятельствах — ни при царях,
ни при большевиках, ни при Ельцине с Путиным — никогда не учитывали
самого элементарного: есть еще и сами жители России, без которых никогда
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не получится решить проблему ее исторического самоопределения. Никогда и ни у кого не возникло даже потребности обернуться и хотя бы просто посмотреть на наше население, чтобы, удостоверившись в том, какое
именно оно есть, задуматься: возможно ли и при каких обстоятельствах его
превращение из объекта приложения усилий в главного актора и основного
субъекта решения судьбы России?
Общественная сфера

Что же касается сферы социальной, откуда тот же догматизм системных
либералов проистекает, будучи ею же всецело и обусловлен, то здесь перед
нами не менее впечатляющая картина. Придуманный ими объект наблюдения и познания (в виде их же собственного «воспоминания о будущем») им
не только пришлось выдавать за реальный, но еще и делать вид, что они его
успешно реформируют.
Говоря о системном либерализме в плане его социальной обусловленности, нужно сделать некоторые важные добавления к тому, что я уже сказал
со ссылкой на Л. Шевцову. Необходимо пояснить, как связаны между собой
понятия «системный либерализм», «путинская власть» и «Русская Система».
Уже само слово «системный» определяет такой либерализм как находящийся внутри Русской Системы, служащий ей, обслуживающий ее и целиком от нее зависящий. Потому он и «системный». Само по себе именно
данное обстоятельство и определяет, социально обусловливает принципиальный догматизм этого либерализма. Иначе говоря, сущность его определяется внешними по отношению к нему обстоятельствами — системой, а не
импульсами, исходящими из него самого.
Что касается связи системного либерализма с представлениями о Русской Системе, то, как отметил это в своем докладе на семинаре «Либеральной миссии». А. Пилипенко, «психологической основой ключевых мифологем,
лежащих в основе РС, является особый режим установления партиципационных отношений с источником порядка, при котором сознание индивидуума
априорно полагает себя как часть по отношению к внеположенному целому.
В силу сложной амальгамы культурно-исторических факторов, такая установка прочно (если не намертво) закрепляется в народном сознании, определяя
исторический генезис форм социального порядка, равно как и структуру ценностей и границы вариативности культурной парадигматики».
И далее, раскрывая тему приобщения к источнику порядка, рассматриваемую в докладе, А. Пелипенко поясняет: «…если источник порядка имеет
сверхчеловеческое измерение, то он в принципе не может быть инкорпорирован внутрь ментальности субъекта: она просто не способна его вместить в
его иррациональном величии и непостижимости. Тем самым блокируется возможность возникновения источника порядка внутри ментальности самого
индивидуума. И многократно отмеченное стремление к безответственности,
увиливанию от выбора, делегирование прав “наверх”, умственная лень, “при-
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дуривание”, бытовой идиотизм, тупое безразличие ко всему — всего лишь
социально-психологические проекции этой глубинной диспозиции.
Если индивидуум не имеет источника порядка внутри, то он в принципе не
способен к развитию в себе личностного начала. Путь к самодостаточности и,
соответственно, к внутренней свободе для него закрыт. А потому рабы могут
терпеть всё, кроме свободы».
Говоря о системном либерализме, я как раз и имею в виду прежде всего его догматизм, то есть его принципиальную несвободу. Не случайно же все
системные либералы так неистово, словно какой-то религиозный орден,
подобно какой-то секте, все как один продолжают оценивать все свое реформаторство в 1990-х годах как в целом успешное, а меры очевидно антилиберальные продолжают называть либеральными. Отсюда ясно, что надо
особо выделить социальную составляющую их несвободы (хотя, вообще
говоря, не столь уж и существенно, проистекает ли эта несвобода из сферы
ментальной или же коренится в социальной). Иначе говоря, гвоздь проблемы в их незаметном и постоянном, в их неизбывном не только интеллектуальном, но и социальном рабстве.
Человеком движут стереотипы. Они в основном определяют и его повседневное поведение, и его место и роль в людском сообществе. Подчиненное, рабское поведение в отношении внешних обстоятельств — норма
в Русской Системе. Поведение же свободного человека, подвергающего
всегда и все сомнению и вырабатывающего для любой ситуации свое продуманное видение «правильного» (или, что то же самое, «добра») и свое понимание отличия этого «правильного» от того, к чему подталкивают внешние
обстоятельства, — человека, способного противостоять их давлению, здесь
скорее аномалия и встречается редко. Уступая давлению внешней необходимости, умственно свободные люди делают это сознательно, — по крайней
мере, понимая, что подобная их несвобода — это их выбор, их подчинение
тирании внешнего мира. Некоторые из них годами и десятилетиями ищут
возможность иного, свободного поведения, именно что по капле выдавливая из себя раба обстоятельств.
Из-за нетипичности такого поведения большинство наших сограждан
до сих пор плохо понимают соответствующее высказывание А. П. Чехова,
а также иезуитский сарказм, скрытый в известном определении свободы
как «осознанной необходимости» (щедринский перевод: «применительно к
подлости»). Осознание необходимости — всего-навсего понимание своего
подчиненного состояния по отношению к ней, оно не должно исключать
эстетики героического — готовности противостоять, идти «на прорыв».
Свободного человека определяет внутренняя потребность понимать, или
любовь к Истине. Поэтому постоянное «передумывание» (по-гречески «метанойя») — его естественное поведение. Стоит заметить, что в Библии это слово
переведено как «покаяние», то есть единственный путь к «спасению».
Люди, которые ведут себя так, суть асоциальные белые вороны, ибо считается, что «жить в обществе и быть от него свободным нельзя». Всегда, во
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все времена российское общество — с тех пор, когда окончательно оформилось в Русскую Систему, — нетерпимо относилось к ним и стремилось от них
избавиться. Зверские убийства, уничтожение миллионами в ГУЛаге, изгнание, тюрьмы, психушки — далеко не полный перечень средств подавления.
Вспомним в данном контексте хотя бы травлю «на высшем уровне» — на
уровне президиума АН — причастных к россиеведению Фроянова, Сулейменова, Зимина. Не забудем, что и современная наша система образования,
включая университетскую, продолжает выполнять роль институции, где
дают первые уроки рабства. В целом вся эта система и сегодня выполняет
репрессивную функцию по отношению к свободомыслию и, наряду с телевидением, каждодневно расширяет зону несвободы.
Понимать внутренне свободных людей (свежий пример — математик
Григорий Перельман, отказавшийся от материального вознаграждения за
свои открытия) могут только люди такого же рода, с подобным опытом внутренней мыслительной работы. Их мало, и по своей природе они предпочитают образ жизни отшельников. Вспомним Тютчева:
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..

Такое поведение асоциально в принципе. Не обобществляются и его
плоды — картины понимания бытия.
…Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь, —
Мысль изреченная есть ложь.

Но хорошенькое дело: «Молчи…» А как же карьера — особенно политическая? Ток-шоу, выборы и все такое?..
Все, что связано с внешней социализацией, — совершенно иной, абсолютно несовместимый со стремлением к истине тип деятельности и умственного труда. Он изначально подчинен внешней необходимости, которая банально и жестоко не оставляет времени на созерцание истины — не
до нее. Либо одно, либо другое, и никогда вместе. Непримиримый выбор.
Он-то и рождает рабов власти, карьеры, мамоны, быта, плотских утех, а также — рабов Истины.
Уже только одно стремление системных либералов к власти показывает:
они, — быть может, непроизвольно, — считают, что без власти ничего реального сделать нельзя.
Это простительный стереотип поведения бедных людей, которым для
того, чтобы даже просто жить, необходима социализация и, значит, неизбежная и неизбывная при этом умственная кабала, лишающая важного
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опыта открытия собственных картин понимания. У них просто не было
возможности удовлетворять свои внутренние потребности и главную среди
них — потребность понимать. И вести себя сообразно со своим пониманием. Достаточно вспомнить, что булгаковскому Мастеру потребовалось социальное чудо — крупный лотерейный выигрыш, — чтобы он смог погрузиться полностью в мир своих дум.
Тем не менее подобный стереотип поведения делает человека рабом
«кольца всевластья» (по Толкиену). Такие люди в принципе не могут постичь,
что с помощью насилия (власти) нельзя дать свободу, потому что ее источник
живет внутри человека и за нее надо бороться, выдавливая из себя рабство. А
потому у них нет и не может быть идей, касающихся путей к свободе
Говоря о социальной обусловленности догматизма системных либералов, нужно хотя бы в самом сжатом виде сформулировать главную причину
такой обусловленности — социальную сущность их самих, их интересы в
современной России. Эта проблема, в свою очередь, упирается в вопрос:
что есть современная российская власть — онтологически, мифологически,
аксиологически. И какими она делает системных либералов, а они, соответственно, делают ее.
Археолог Арциховский учил: если объясняешь предмет, смысл, функция которого не выяснены, самое правильное — придать ему мистическое,
ритуальное предназначение. Соответственно, надо учесть, — сошлюсь еще
раз на Пелипенко, — что «власть в РС это не только характеристика политического субъекта и не обозначение соответствующего типа социальных
отношений. И даже не сумма первого и второго. Это — категория мистикокосмологическая, глубоко сакральная, поскольку, по сути своей, есть первопричина всякой культурной упорядоченности». Отсюда вытекает, что одних
только общепринятых социологических или политологических способов
определения ее самой, ее составных частей, характера, функций, управленческих технологий, способов ее комплектования и т. п. недостаточно для
определения места и роли в этой власти нашего главного героя — системных
либералов.
Их сложно определить, например, социологически: кто они — это собственно власть или и ее пламенные либеральные доброхоты? И можно ли
провести принципиальную грань между теми и другими? Вот, скажем, на
экране телевизора президент страны Медведев беседует с главными руководителями трех ведущих телеканалов, и все вместе они весьма профессионально (надо отметить) дурят телезрителей. Особенно наглядно издевательство над телезрителями обозначилось в вопросе Кулистикова: «Я не
буду спрашивать про ЖКХ, спрошу про МБХ», — и в ответе президента:
«Я как президент скажу: ни президент, ни любое другое лицо на госслужбе
не имеет права высказывать свою позицию до момента вынесения приговора..» Кто из них — кто здесь? Где власть, и где те, кто ее делает такой?
Или: премьер-министр Путин едет поздравлять с днем рождения Эрнста по
месту его службы, а главное назначение, можно даже сказать, сокровенное
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призвание этой службы — производство несвободы на всю Россию. Или,
может быть, еще более характерный случай — «про народ»: многотысячная
толпа подростков на Манежной 11 декабря. Еще совсем молодые, но уже
отчаявшиеся люди, чьи убеждения представляют собой смесь ксенофобии
с социальной протестностью. И с ними ритуально солидаризируется «национальный лидер». С чем именно он солидаризируется, с какими именно
из столь разнородных характеристик и свойств этой толпы?
Таких примеров можно привести сколько угодно, все они об одном:
власть Русской Системы не в Кремле, не в студиях и не на площадях — она
в головах людей, расквартированных как непосредственно в институтах
власти, так и в широчайшей сети разнообразных симулякров вокруг них,
вплоть до массовых манифестаций и протестных акций.
Сам же термин «системный либерализм» — словесный кентавр. Одна
его половинка — «системный» — сложный комплекс мифологем, сформировавшийся в качестве исторической реальности вместе с самой Россией,
то есть, в основном, еще где-то в ХV веке. Этот комплекс, с годами усложняясь, продолжает существовать до сего времени и в виде Русской Системы
определяет сегодня все российское жизнеустройство. Второй же его половины — «либерализма» — никогда в русской реальности в качестве устойчивой
национальной традиции не существовало. Он, если и проявлялся, то лишь в
виде отдельных идей (отражений, бликов) или попыток в направлении объективной потребности что-то сделать, которые всегда глушила и подавляла
самовластно-имперская реальность. У либерализма даже в качестве атавизма нет оснований определять что бы то ни было в современной реальности.

II. Почему системные либералы неспособны увидеть
1991 год как углубление краха Русской Системы
Наши «либералы» и наша преступная власть

Применительно к современной власти слово «либерализм» до сих пор
остается в обиходном российском лексиконе как проистекающее из самоназвания «либеральные демократы», которым нарекли себя оказавшиеся у
власти в России люди во главе с Ельциным — в результате распада Советского Союза.
Они и тогда, двадцать лет назад, не были никакими ни либералами, ни
демократами. По своей социальной сути, по происхождению, по принадлежности и по ментальности они представляли самую настоящую советскую бюрократию (номенклатуру второго, хотя иногда и первого эшелона)
и обслуживающую ее столь же советскую «интеллигенцию» (главным образом из экономистов). Последние, как я пытаюсь показать, и либераламизападниками на самом-то деле тоже никогда не были, — они лишь сами себя
так идентифицировали. На самом деле они всегда были и остались книжни-
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ками и фарисеями. Как известно, это очень древняя и очень опасная беда.
Со временем так называемые либералы во всех властных структурах уступали места так называемым силовикам и государственникам. «Системой» стали называть лишь ельцинско-путинский режим (не Русскую Систему, как в
настоящем тексте). А определения «системная» и «несистемная» закрепились за оппозицией — пропутинской (дозволенной властью, ею поощряемой и потому вездесущей) и антипутинской (властью не поощряемой или
преследуемой, а потому с трудом удерживающейся за интеллектуальные
клубы или за улицу и интернет).
Если в свете сказанного вернуться к вопросу, кто есть кто и что есть что
и возможна ли либеральная миссия в России сегодня, можно сделать некоторые выводы.
Нынешняя власть в Русской Системе, если рассуждать в категориях
культурно-теоретических и исторических, представляет собой констелляцию множества мифологических комплексов. Основные ее характеристики
в данном смысле следующие. Метафизичность и беспредпосылочность —
поскольку она изначально учреждалась и всегда действовала вне имманентных социуму отношений, институтов, традиций. Идеократичость —
поскольку она строилась и насилием формировала под себя общество на
имперской Идее (родина, страна, государство, держава) Должного (спасение истинно христианской веры, Москва — Третий Рим, мировая революция, коммунизм). Наша власть неподсудна, внеморальна, амбивалентна,
персонифицирована.
Если ту же власть рассматривать в категориях социально-политических,
ее следует персонифицировать как ельцинско-путинскую, а в сущностном плане она предстает как сращенная на преступных основаниях властесобственность. По отношению к подвластному населению российская власть
является нелегитимной, насильственной и оккупационной. По своему характеру она находится в переходном состоянии от авторитаризма (с элементами
автаркии, госкорпоративизма, патримониальности) к неототалитаризму.
Подобная общая характеристика нашей власти выглядит настолько
странно неприглядной, что может вызвать впечатление настоящего абсурда:
так не бывает! На самом деле даже все отмеченные здесь характеристики не
исчерпывают всей ее абсурдности. Например, таких парадоксов: само государство в рамках этой власти оказалось фактически приватизированным
очень узкой группой лиц, а «силовые структуры» и правоохранительные органы возглавили преступную «вертикаль» и «крышуют» по всей стране бандитизм и организованные преступные группировки. Целенаправленные и
долговременные действия существующей власти, — в том числе и в первую
очередь корыстные, хотя и оформленные законодательно, — окончательно
превратили народное хозяйство страны в сырьевой придаток мировой экономики, а бизнес стал паразитическим и компрадорским; население России, в субъектном его качестве, полностью исключено из экономической и
политической жизни.
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А где и как по отношению к такой власти системные либералы?
Некоторые из либералов, — но, надо еще раз особо подчеркнуть, либералы не по естественной принадлежности и не по их действиям, а по их
прежней самоидентификации и/или (очень редко) по теперешнему самоопределению, — сохранились в формальных институтах нынешней власти:
«правительство», «Дума», «Конституционный суд». Однако их там очень
мало, они там почти неприметны в либеральном качестве и уж совсем ничего
не значат для общего властного курса. Кажется, они там сохранились лишь
затем, чтобы кто-то мог сказать: «И они у нас тоже есть». А кто-то другой отметит: «Вот, теперь уже и либерал Кудрин действует как заправский государственник» (или, в зависимости от сюжета, «как настоящий силовик»).
Определение «системные либералы» закрепилось в общественном сознании все-таки за интеллектуалами, прикормленными ельцинско-путинской
властью и обслуживающими ее. То есть системные либералы — как бы уже
и не сама власть, а всего лишь те люди, без которых реальная власть пока
не может обойтись. Настолько не может, что сохраняет их в своей системе и, более того, даже содержит у себя под боком, в челяди… А поскольку
сущность нашей власти для многих думающих людей определяют именно
те характеристики, что приведены выше, то они, такие люди, пребывают
в недоумении: что же еще такое должна сделать власть, чтобы служить ей
хотя бы и дворовыми стало совсем уж неприлично? Каким должен быть тот
роковой «волос», о котором говорил Швейк?
Недоумение моментально развеется, если все расставить по своим местам, а кошку назвать все-таки кошкой.
Либерал-демократизм — тот флер (теперь уже лучше сказать — дымовая
завеса), под которым уничтожается все, еще оставшееся от России. Вместо
авторитаризма в либерально-демократическом тумане крепнет неототалитарная власть, чтобы прикончить и все то, что осталось.
Системные либералы — догматики и фарисеи, сгущающие такой туман
интеллектуальной истматовско-либеральной смесью и неспособностью
(или нежеланием) посмотреть и увидеть незамутненным взглядом Россию,
ее власть и свое место в ней.
Прихожая ельцинско-путинской власти, в которой с удовольствием (хотя
некоторые с отвращением) квартируют системные либералы, распространилась на всю Россию. Теперь это уже не только огромное количество всевозможных «центров», «институтов по исследованию», «академий» телевидения,
естественных и противоестественных наук, а также «фондов» реальной политики, управления, изучения, анализа etc. Это не только Общественная палата, Совет по правам человека при президенте, различные советы при МВД,
при Счетной палате, при других органах власти либо правоохранительных
структурах. (У них у всех теперь уже есть свои клоны во всех регионах.)
Сами правоохранительные структуры — МВД, ФСБ, прокуратура, следственный комитет и суды — превратились в имитации, а фактически и как
некие структурные целостности стали преступными организациями. Что
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представляет собой система образования, повторять не хочу. СМИ, и в первую очередь телевидение, превратились в наиболее агрессивные средства и
способы сгущения либерально-демократического тумана: власть и их разместила на тех же задворках, где обитают системные либералы. Вся Россия,
повторю еще раз, покрылась манекенами. Все властные официальные органы, средства, организации, как и общественные советы при них, стали
симулякрами.
Ну, а как же сама наша ельцинско-путинская власть, если ее органы,
структуры, министерства стали преступными, а ее же средства информации
не только не раскрывают глубинные причины и сущность подобной преступности, но, наоборот, скрывают, затуманивают их?
Да, и сама наша власть не только нелегитимная, насильственная, но и
преступная.
Я утверждаю это, совсем не намереваясь свести преступность российской власти к юридически-уголовной составляющей проблемы. Поэтому
не стану аргументировать это свое утверждение ссылками на примеры, изобилующие в неофициальных СМИ: «Гунвор», «Байкалфинансгрупп», «Сибнефть», «Транснефть», а в самое последнее время — чей-то дворец на Черном море и «Росинвест». Не буду вспоминать даже кооператив «Озеро». Еще
более ярко и совсем уже, казалось бы, безобразно и очевидно иллюстрируют
преступность власти такие события, как Беслан, «Норд-Ост», поход Басаева
в Дагестан, а также теракты вроде убийств Яндербиева, Литвиненко и т. п.
Кстати говоря, встреча в Москве убийц из Катара со всеми государственными почестями (вплоть до красной ковровой дорожки на аэродроме), избрание депутатом Лугового, повышение в должностях и награждения убийц
в СИЗО Сергея Магницкого — знаковые события для сознания людей во
властных структурах. В таком сознании бессудные убийства «во имя Идеи»
не только не считаются преступными, но даже совсем наоборот — возвышаются до уровня «Промысла»… Государева. Но все подобные события, если
даже подтвердится в правовом порядке причастность к ним органов власти,
впишутся лишь как производные той основной причины нашей властной
преступности, на которую я хочу указать.
А основная причина — из того разряда , когда говорят: это хуже преступления — это ошибка. И, соответственно, главный вопрос в такой связи:
не традиционное «кто виноват?», но «как это могло случиться?» Даже еще
более определено: как это опять могло случиться с Россией, во второй раз
за одно столетие?
Либерализм и русская матрица

Природу данной ошибки и ответ на вопрос «как это могло?..» о случившемся за последние двадцать лет искать надо не только в государственнополитической и экономической реальности России конца 80-х — начала
90-х годов прошлого века. Разгадка ее в глубинных основаниях русского
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мировидения и жизнеустройства, в русском типе культуры. «Культура» в
данном случае — не как нечто, относящееся только к сфере искусства и литературы, а как вообще все над-природное, все созданное самим человеком.
Следовательно, и ключ к разгадке нашей ошибки можно найти лишь в ходе
анализа всей многовековой толщи становления во времени-пространстве
всего нашего над-природного. Постижение таких глубин возможно лишь в
ходе теоретико-, историко- и социокультурных изысканий.
Сознание исторического субъекта (здесь я снова сошлюсь на работы
Ахиезера, Матвеевой, Пелипенко, Давыдова, Яковенко), характерное именно для русского социума, в силу определенных и вполне конкретных причин сформировалось таким образом, что источник порядка (иначе говоря,
источник избавления от чувства страха перед хаосом, неопределенностью,
безвластием) вынесен этим сознанием за пределы видимого, постигаемого
опытным путем и непосредственно осязаемого мира и отнесен в трансцендентность. Это Абсолют, Бог, Должное, Власть. Надо сказать, именно здесь
ничего пока специфически русского нет, подобное свойственно всем культурам мира. Специфика начинается и воплощается в способах приобщения
к источнику порядка, к Абсолюту. Русскому историческому сознанию и его
субъекту, — будь то все людское сообщество или отдельный его индивид, —
присущ не способ медитации, а инверсионный способ. При таком способе в
стремлении к источнику порядка не отыскивают серединное положение, то
есть не постигают совершенно иное, принципиально новое качество (разрешение проблемы) между противоположными полюсами в дуальной оппозиции. При таком способе происходит инверсия, то есть перекодировка самих
противоположных полюсов с плюса на минус и наоборот, — и снова приобщение к одному из них. Самому субъекту при такой перекодировке в ходе
приобщения к одному из полюсов представляется, что он преодолел собственно дуальность и обрел непротиворечивость. На самом же деле каждый
вновь обретенный источник порядка снова выявляет новые дуальности,
которые сохраняют в себе противоречия, не преодоленные на предыдущем
этапе. Тут заключен самый глубинный ментально-психологический механизм, свойственный именно русскому типу исторической динамики, — самовоспроизведение на неизменной основе.
Погружение в глубины специфики, даже уникальности русского типа
культуры необходимо, чтобы понять такие конкретные особенности исторической динамики России, как «движение по кругу», «историческая колея», «обрушения в архаику», «догоняющее развитие» и т. п. Чтобы понять
самую сущность русского типа цивилизационной культуры — ее застревание в «состоянии между»: между традиционализмом и потребностями модернизации.
Погружение необходимо и для понимания того, откуда проистекает
принципиальное отличие России от Запада. Там преодоление в сознании
стремления к трансцендентному источнику порядка, к Абсолюту и обретение этого источника внутри самой личности и общества проходили медлен-
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но, более трехсот лет и осуществлялись поэтапно через такие эпохальные
события-сдвиги, как Возрождение, Реформация и Просвещение. А сами
эти события, в свою очередь, стали возможными и реальными на основе западноевропейских античности и Средневековья. Средневековье же в своей
сущностной содержательности было в свою очередь длительным процессом
синтеза между варварством и античностью, в ходе которого произошло несколько важнейших качественных сдвигов в сознании человека и общества.
Уже в ходе этого синтеза многократно был зафиксирован сам факт развития сознания. Можно оставить в стороне, вероятно, самый богатый в
данном смысле пласт исторической реальности, где происходило развитие
мысли и сознания, — средневековую западноевропейскую схоластику и
богословие — и взять более приземленный пример. В ходе соединения (то
есть, опять же, синтеза) обычного права варваров с юридическими нормами римского права, собранными и опубликованными в кодексе Юстиниана (529 – 534) и вновь обнаруженными в Болонье в ХI веке, произошло
утверждение в западноевропейском сознании права не только как юридической нормы , но и как основания для всего жизнеустройства. Становление самого феодализма как социально-экономической и интеллектуальнонравственной реальности происходило, образно говоря, уже на правовой
основе. Великая хартия вольностей датируется 1215 годом, и в ней зафиксированы самые разнообразные права сеньоров, вплоть до права идти войной
на своего короля. И главная ее статья: «Ни один свободный человек не может
быть арестован, содержаться под стражей, лишен своих земельных угодий,
объявлен вне закона или сослан без законного разбирательства, которое осуществляется особо назначенными людьми или по закону государства». Правило «вассал моего вассала — не мой вассал» также из той категории мыслительных сдвигов, развития сознания, без которых не могло быть феодализма и в
социально-экономическом его выражении.
Наконец, такие погружения в глубины становления культуры необходимы, собственно, для понимания главного сюжета настоящего текста — о
происхождении и глубине догматизма системных либералов. И, соответственно, для ответа на упомянутый вопрос: как это — крах государства и общества — опять могло случиться с Россией во второй раз за одно столетие?
Предваряя ответ, необходимо снова подчеркнуть два важных обстоятельства.
1. Предела в своем развитии — и в плане общественного сознания, и в
плане социально-политического устройства — Россия достигла к концу ХV
века. Потолка достигли, когда множество разрозненных, изолированных
каждый в себе локальных миров, разбросанных на огромном лесостепном
и болотистом евразийском пространстве, были насильственно соединены
в одно большое общество, ставшее одной страной и единым государством.
Соединение прежде изолированных миров, представленных к тому же разными этносами — угро-финским, восточнославянским, тюркским и монгольским, — произошло не естественным путем преодоления их догосудар-
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ственной, архаичной еще культуры, а извне и насилием. Порядок большого
общества был привнесен, нахлобучен на такие локальные миры и навязан
им извне и силой. Русский мир тем самым уже при рождении оказался болезненно и, как показывает вся наша история, неизлечимо расколотым. Одна
его половина — олицетворяющая, представляющая и в то же время насилующая большое общество, — это власть и все многочисленные и разно
образные околовластные структуры. Вторая половина — архаичные, не связанные между собой локальные миры вместе с их подавленным и покорным
власти населением. Второй половине была чужда любая государственность,
а вместе с ней и любые универсальные ценности и понятия, свойственные
большому обществу. Традиционалистское еще мировидение и жизнеустройство локальных миров становились нормой для всего большого общества и
для единого государства. Вполне естественно, что и само такое единое государство не могло стать ничем иным, кроме как идеократической империей
феодального, а точнее сказать, — полуфеодального еще типа.
За прошедшие пять столетий произошли огромные изменения во всех
сферах жизни страны. Свершилась урбанизация, выросла экономика, повысилась техническая оснащенность, дважды кардинально менялись виды
самой государственности, менялись местами столицы, размеры страны то
расширялись на порядок, то вновь сужались до Московского царства. Само
Московское самовластие существенно отличается от Петербургского или, —
вряд ли надо это подчеркивать, — от советского. Но при всем при том за чередой меняющихся внешних форм и существенных различий оставались неизменными фундаментальные смыслы (см. работы Пивоварова и Фурсова).
Или, как говорят французы: la plus ça change la plus ça reste la même chose2.
Потолок ХV века остается не преодоленным до сих пор. Россия попрежнему дофеодальная империя, — правда, теперь уже на последнем издыхании. Зато господствующие отношения, установленные еще тогда: а) административная, полуфеодальная рента и б) отношения по договоренности
(а не договор), жизнь «по понятиям», — остаются незыблемыми. И, особенно важно подчеркнуть, ничего к ним принципиально нового не добавилось
по сей день — именно потому, что цивилизационной нормой для России
остается самовоспроизведение на основе неизменного матричного основания.
2. Такие категории (они же, в сущности, и есть западные ценности),
как рынок, собственность, стоимость, личность, право, судебная система,
права человека, правовое государство, гражданское общество, государство
на службе у общества, государство как нечто отличное от страны, родины,
державы, разделение властей, демократия, — все подобные понятия совершенно никак не отложились в российском общественном сознании к 90-м
годам ХХ века. В качестве жизненных оснований, устойчивых традиций они
никогда не утверждались, а некоторые даже и не зародились в российской
исторической реальности. Они вырабатывались и утверждались в качестве
2

«Чем больше все меняется, тем больше все остается неизменным».
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универсальных форм общежития в большом обществе и в едином государстве совсем другой, европейской культуры и были универсальными только
для нее, где нормой нарождения и развития новых смыслов была медиация,
а не инверсия.
В конце ХХ века в России и с Россией в цивилизационном и общекультурном плане случилось то же самое, что произошло в начале того же
века — обрушилась отжившая свое и неспособная отвечать на вызовы времени Русская Система. После первого ее крушения усилиями большевиков
и на основе: а) сохранившейся матрицы в виде, главным образом, мифологического сознания общества, б) перекодировки Идеи Должного («мировая революция» и «коммунизм» вместо «царствия небесного на земле»), г)
унижения нищетой и в) уничтожения десятков миллионов (в ходе подавления населения), — удалось протащить Русскую Систему еще на семьдесят с
лишним лет.
И вот в конце 1980-х — снова усталость металла в «кольцах всевластия»,
кое-как подновленных большевиками после Октября и даже еще больше
укрепленных по сравнению с царскими. И снова обвал системы. И снова,
как и в первый раз, — глубокий, всеохватывающий и, как в 1917-м, вплоть
до обнажения ее матричных оснований ХV века во всей их дикости, бесчеловечности, алчности и жестокости. Все подобные прелести не пришли в Россию с 1980–1990-ми, они лишь выявились с наступлением хаоса
смутного времени фактического безвластия. Это было не раскультуривание
человека и общества. И не падение в пропасть безвременья, как многие пытаются представить. Это был выход наружу латентных качеств и свойств человеческой натуры и русской государственной болезненности, раскрытие
скальной породы, материковой, догосударственной еще традиционалистской русской архаики.
Наиболее зримым и обнаженным русский ХV век с его патологически
болезненной государственностью и традиционалистским типом культуры
предстал в конце 80-х — начале 90-х в «параде суверенитетов» локальных
миров и в бурном массовом всплеске архаичного, необузданного, еще совсем дикого утилитаризма.
Своя рубашка — ближе…

Я не стану указывать на «парад суверенитетов» на союзном уровне той
эпохи: там было много разного, и погружение в него увело бы нас совсем
далеко от темы. Я лишь упомяну, о чем речь касательно внутрироссийской
ситуации. Многие, наверное, уже не помнят (или даже не знают), пожалуй,
о таких перлах, по существу, средневековых еще локализмов, как Уральская
республика Росселя, «Степной кодекс» Илюмжинова, Татарстан Шаймиева
с его приоритетами над общероссийскими законами, бандитское Приморье Наздратенко и Дарькина, краснодарский национализм Кондратенко.
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Дипломатические представительства, а фактически посольства областей и
краев за рубежом. Их прямые финансовые и экономические соглашения и
натуральные обмены с зарубежными странами. И, конечно же, — брильянтовая россыпь самых разнообразных локализмов на Северном Кавказе. Все
это не имело никакого отношения ни к суверенному федерализму, ни к ответственной экономической и финансовой самостоятельности. Предел всех
подобных устремленностей от расточавшего прежде насилие советского
Центра — в локальной замкнутости на основе самовластия и жизни по понятиям за чужой счет. Все это никуда не рассосалось по сей день. Наоборот.
С тех пор все это наше надолго законсервированное прошлое вылилось в законченные современные формы зверства и жестокости, — как, например, в
Кущёвской, в приморских «партизанах», в Кондопоге, в Химках, в лужковской Москве. Обнажение дофеодальности достигло апогея в кадыровской
Чечне. Здесь, в Москве стали «по понятиям», но официально и неограниченно финансировать из бюджета все мыслимые и немыслимые виды самовластия и вообще всю жизнь там, в Чечне, — «по понятиям» и за чужой счет.
Необходимо следующее важное добавление. Сущность локализма как
догосударственного еще типа культуры, как типа жизнеустройства, определяется тем, что отношения между людьми, между человеком и окружающим
его миром устанавливаются здесь естественно, в прямом общении, путем
непосредственной досягаемости, а не с помощью и не на основе универсальных абстракций большого общества типа «закон», «государство»,
«право», «мораль» «стоимость», «рынок». В определенном смысле данное
понятие — «догосударственные локальные миры» — сегодня распространяется не только на административно-территориальные единицы, но и на
производственные предприятия, особенно на крупные предприятия и на
сложные производственные комплексы, из каких складывалась вся наша
военная, а отчасти и добывающая промышленность, и все основанные на
них моногорода.
Но, пожалуй, не менее чем локальные миры впечатляющим проявлением нашего законсервированного традиционализма ХV века стал цветущий
сегодня пышным цветом архаичный утилитаризм, так и оставшийся не возвышенным до уровня личного интереса в качестве материальной основы
свободного человека. Утилитаризм (сошлюсь на работы Ахиезера и Матвеевой) основан на общей для всех времен и народов посылке: и природу,
и вещи, и людей — все можно использовать, превратить в средства для человеческой деятельности. Этот древний как мир тип нравственности двойствен. С одной стороны, он может способствовать наращиванию богатства,
умений, творчества во всех формах. С другой, — если он не умерен более высокими, чем он сам, типами нравственности и остается только средством,
но не смыслом осознанной свободной жизни, — он легко оказывается
продолжением животных инстинктов человека, склоняет индивида к господству над себе подобными, становится напористым, агрессивным, бес-
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пощадным. На русской почве утилитаризму сильно не повезло. Общество
и в лице духовной элиты, и в лице Церкви чуждалось самой идеи пользы
всегда, когда она не выступала как польза государства — или «всего народа».
Приращение общественного богатства через личный интерес всегда на Руси
воспринималось как подозрительное. В «Прощании с Матерой» Валентин
Распутин рассказывает, как в послевоенной уже деревне, — то есть в наше
уже время, — вернувшиеся с войны фронтовики насмерть затравили женщину только за то, что она занималась торговлей.
В советское время не то чтобы пытались облагородить утилитаризм и
возвысить этот естественно свойственный человеку тип нравственности
до раскрепощения личности, до материального обеспечения на его основе личного достоинства человека. Его, напротив, всей карательной мощью
государства пытались уничтожить вообще. (Напомню хотя бы про колоски,
за сбор которых на полях по весне из-под снега давали не меньше 10 лет,
но могли и расстрелять.) Его буквально пытались закатать под асфальт. А
он, этот неистребимый личный интерес, вопреки всему, как травинка,
пробивался и из-под асфальта. Вечная его задавленность и бездумная наказуемость медленно, но верно превращала его необлагороженную грубую
почвенность в потребительски-грабительскую необузданность. Поскольку
пробивался утилитаризм к жизни поневоле только тайно, в обход запретов,
всегда из-под полы — и, следовательно, исключительно и вынужденно на
преступной основе.
Для Церкви и царей в нем не хватало духовности. Для Ленина со Сталиным он был социально чуждым, классово враждебным. Горбачев от безысходности решил спасать с его помощью испускающий уже дух социализм.
Ельцин с Путиным, обставив архаичный утилитаризм законодательно и
юридически, заложили из него криминальный фундамент всего российского социума.
За многие столетия мытарств русский человек со свойственной ему неистребимой нравственностью утилитаризма привык мыслить, действовать
и жить в обход закона и морали. Привычка стала второй натурой. И вдруг
в 1980-х «невезуха» закончилась. Утилитаризм его при этом как был, так и
остался в нравственном отношении архаичным, эгоистичным и агрессивным. Но из-под морального, государственного и уголовного запрета он был
молниеносно, в один момент выведен. Коммунисты во главе с Горбачевым, не подумав и не попытавшись даже увидеть и распознать архаичную
природу и эгоистическую сущность утилитаризма, решили именно на его
основе оживить социализм, продлить его существование. Решили повысить с его помощью эффективность плановой экономики путем усиления
личной материальной заинтересованности всех работающих. На уровне
идеологической риторики. А на деле началось широкое движение частного
кооперирования на основе государственной собственности. Развернулась
борьба за хозрасчет и снижение себестоимости при сохранении вроде бы
незамеченной, как бы и не существовавшей вовсе «теневой» экономики —
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такой же, как у отдельного человека, второй натуры социализма. Стали добиваться повышения материальной заинтересованности трудящихся за счет
сокращения финансирования основных фондов предприятий и увеличения
фондов оплаты труда частных кооперативов. Все это, предположу, делалось
коммунистами совершенно без осмысления последствий, достойного важности запущенного ими же процесса, — и, само собой, без какого бы то ни
было его правового обеспечения. А ведь по существу многочисленные постановления ЦК КПСС и Совета министров второй половины 80-х годов
дали зеленый свет преступному индивидуализму и всей «теневой» экономике. То есть по замыслу была попытка сделать и теневую экономику управляемой, подчиненной КПСС-КГБ. Но на деле и эту камуфляжную стратегию
власти напрочь разломала и снесла стихия «хапка», превратив запланированный камуфляж в устойчивую норму российской жизни.
Ельцин с Путиным и их правительства с множеством «либеральных» министров в них (от Гайдара и Чубайса до Кудрина) при экспертном обеспечении со стороны еще более многочисленных системных либералов начисто
отбросили идеологическое обрамление горбачевской «перестройки» со всей
ее косметикой социализма. Но, — что важно подчеркнуть, — оставили в неприкосновенности и, опять же, как бы незамеченным главный социальный
результат «перестройки» — частное присвоение доходов и прибыли от государственных предприятий и от всего национального достояния основными субъектами выведенной ими на свет «теневой» экономики. А таковыми
субъектами стали не только директора предприятий с их администрацией и
с руководителями дочерних производств. Не только руководители всех министерств и ведомств со всей их номенклатурой. Субъектом выводимой на
свет без правового обеспечения всей «теневой» экономики становился весь
властвующий в российском социуме класс — советская бюрократия.
На вопрос, почему системные либералы неспособны увидеть 1991 год
как углубление краха Русской Системы, ответ, на мой взгляд, только один:
это рукотворное углубление, а творцами его были и остаются они же сами.
Апология прогрессирующего воровства

Теперь им ничего не остается, кроме как с маниакальным неистовством
возносить Ельцина и Гайдара, а вместе с ними — куда уж тут денешься? —
выступать апологетами и Путина тоже. Ведь он и есть не только их продолжение, но и вполне естественное их углубление. Он продолжил и углубил их
так называемый либерал-демократизм. Можно даже сказать, что он довел их
начинание до логического завершения — «до кондиции», до точки, то есть.
Проще говоря, это означает, что Ельцин с Гайдаром делали вид, а где-то
и взаправду пытались нахлобучить западные либеральные ценности на русскую архаику локальных миров и на догосударственный еще (но ставший
уже за советские годы потребительски грабительским) утилитаризм. На
практике их попытки вылились в высвобождение ставших к тому времени
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уже криминальными архаичных отношений и в закрепление посредством
внеправовой приватизации таких криминальных общественных отношений в качестве господствующих в российской действительности. Поскольку
брать природную ренту с промышленных предприятий, бóльшая часть которых работала на войну, было невозможно, «реформаторы» просто-напросто
отмахнулись от всей подобной промышленности вместе с занятыми в ней
людьми и оседлали те позиции, где ренту можно взять. Так вся российская
экономика вполне естественно стала сырьевым придатком настоящего капитализма. А все флагманы этого придатка вместе со всей российской элитой столь же естественно стали российской паразитической компрадорской
составляющей мировой экономики.
Как ни парадоксально звучит, но именно так называемые «либерал–демократы» внедрили коррупцию в качестве основного, даже единственного, — как наиболее эффективного, — способа устанавливать и регулировать
отношения между людьми, между бизнесом и властью и даже в какой-то
мере между народами. Из-за этого не только у российской интеллигенции,
но и во всем социуме в целом наблюдается утрата целей, нравственных
принципов и ценностей. Между этикой и социальной практикой образовалась необозримая пропасть.
Путин ничего принципиально нового не привнес ни в устройство рассматриваемых отношений, ни в технологию властвования. Он лишь несколько
расширил за счет «своих людей» круг крупных власте-собственников, включил их в эту технологию властвования и сделал все возможное и даже невозможное для того, чтобы это властвование было вечным.
В чужом пиру похмелье

Главной особенностью прошедшего двадцатилетия стало то, что выход
из смутного времени шел в традиционном для русской архаики направлении — к усилению авторитарного начала, его враждебности в отношении
любых инициатив и творческих проявлений со стороны населения, вплоть
до полного их подавления к концу двадцатилетия.
Что касается многосоттысячных митингов и манифестаций в Москве
и в других городах тогда еще Советского Союза в конце 1980-х — начале
1990‑х, — они были столь же по-русски почвенные, как и многое другое в нашей жизни. Не зря же проницательный русский писатель и непоколебимый
до самой своей смерти государственник Александр Солженицын с неприязнью и даже с презрением заметил в наших манифестациях «карнавальные
одежды Февраля». Элементы карнавальности в феврале 1917-го действительно были. Они были и в красных бантах на лацканах у членов царской
фамилии, и в их лозунгах про свободу и братство. Но в том же Феврале была
и выраженная в карнавальных одеждах русская почвенность — в виде массовости, спонтанности и антиавторитарной устремленности. (Кстати говоря,
своим «государственничеством» лагерник Солженицын сильно отличался от
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такого же лагерника Шаламова. Солженицын мыслил категориями неприязни к советскому режиму и писал о его ГУЛаге. А Шаламов думал и писал о
неприятии Русской Системы и о подавленном ею человеке.)
В том порыве конца 80-х — начала 90-х на улицах и площадях проявились подсознательная массовая стихия и линия поведения из еще более отдаленной нашей древности, чем Февраль и Октябрь 1917 года. В стремлении
быть вместе, выкрикивать одни для всех лозунги, просто быть на глазах у
всех выплеснулась вдруг свойственная вообще массовому сознанию и, кроме того, идущая из самых глубин вечевая, соборная, противоположная авторитарной основа русской нравственности.
Мне довелось быть не просто участником этих массовых спонтанных
порывов, но и одним из организаторов обеспечения их безопасности и
проведения. Я знаю, в них было много искренности, благородства, много
протеста против всего дурного в том, надоевшем всем, порядке. И была надежда на перемены к лучшему и, может быть, стремление посильно повлиять на ход борьбы. Но я не могу не отметить ту же русскую архаичность в
тогдашних событиях. На улицы выплеснулись, главным образом, эмоции,
массовая психологическая несовместимость с гнетущим бытием. А глубоко
осознанного, рационально сформулированного в тех порывах, в том движении было не очень много. Может быть, именно социальной аморфностью,
то есть неструктурированностью на социальных основаниях, политической
незавершенностью нашего движения объясняется и то, что оно «схлопнулось» так же быстро, как началось. Увы, это было не пробуждение масс —
это было их возбуждение.
Две противоположные формы русской нравственности — авторитарная
и соборная — проявились в ходе и сразу после развала Советского Союза
не как рядоположенные, а как логически и даже, можно сказать, генетически связанные. Собственно, речь даже не о двух разных, а об одной и той
же традиционной русской нравственности с двумя противоположными ее
обличиями. А их конкретное проявление выразилось, с одной стороны, в
постоянном нарастании властного начала и его враждебности к населению,
а с другой, — в стремительном увядании активности самого населения, в
нарастании его подавленности и безразличия. В таких тенденциях и есть их
глубокая почвенная укорененность в современном русском сознании.
Но, самое главное, оба эти движения, или тенденции, вписываются в
один общий для них поток обрушения Русской Системы, который нарастает
с 80-х годов прошлого века. Поток обрушения, вобравший в себя, охвативший собой полностью и целиком всю Россию, и представляет собой ее сегодняшнюю сущность, ее истину.
Здесь мы вплотную подошли к ответу на вопрос «как это опять могло
случиться?..»
Как и большевики в 1917 году, люди, пришедшие к власти с Ельциным и объявившие себя либеральными демократами в 1991-м, смотрели
на Россию и на ее будущее исходя не из русского опыта, а руководствуясь
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внеположенными этому опыту теориями, ценностями и понятиями. Большевики опирались на марксистский истмат, соратники Ельцина — на западноевропейский либерализм. Ну, а конкретная из внеположенных схем
русской истории и действительности — марксистская или либеральная, —
естественно, становилась обоснованием господства в России и над Россией
конкретной силы — марксистов или либералов.
В этом и заключена социальная обусловленность системных либералов.

III. «Системный либерализм» и коллаборационизм
Оставим в стороне то, что далеко не все меры либеральных демократов
в действительности были либеральными. Оставим и то, что западные либеральные понятия и ценности были и остаются пока внеположны России.
Наконец, забудем даже, что наши либерал-демократы вообще никогда не
были никакими ни либералами, ни демократами. Однако все равно неоспоримо, что все сделанное за последние двадцать лет в массовом сознании
воспринимается как сделанное от имени либерализма и объявляется либерализмом и демократией. А общий итог всего сделанного, и это тоже неоспоримо, — нарастающее всеобщее крушение.
Так что в реабилитации через постижение нуждается не только истина о
происходящем в России, но и сам либерализм как свобода — не как свобода
вообще, а как свобода именно России.
Наши сегодняшние системные либералы — те же вчерашние либералдемократы. Со своим приходом во власть они объявили наступившее после распада Советского Союза время и его смысл переходом от несвободы
к свободе. Точнее и конкретнее — они назначили один Большой переход, в
котором три малых: в экономике — от плана к рынку; в форме правления —
от диктатуры к демократии; в государственном устройстве — от империи к
национальному государству.
Более того, они негласно учредили этапы проведения всех трех малых
переходов. Кажется, именно Е. Г. Ясин является автором таких, например,
строк: «Если хотите, создание демократической России — это та задача, которая была отложена в 92-м году ради радикальных экономических реформ. Но
теперь, когда основные реформы уже сделаны и мы имеем рыночную экономику,
дальнейшее ее развитие возможно только при демократии».
Наполеон, взяв в России какой-то очередной городок, спросил городского голову, встречавшего победителей хлебом-солью: почему не было
салюта? Тот начал было отвечать: «Во-первых, нету пороху, во-вторых…» —
«Не надо “во-вторых”», — отрезал Наполеон.
Более всего удивительно, что системные либералы и сегодня считают
возможным уходить вообще от суждений о России в целом, от вопросов
о том, где она по шкале Большого времени, что с ней происходит: кризис
и упадок умирания или же кризис подъема и, в целом, успешного разви-
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тия. Как всегда, они начинают и заканчивают свои анализы, исходя из
«во-первых», «во-вторых» etc. «Во-первых, — говорят они, имея в виду все
три малых перехода, на которые, по их соображениям, как-то можно разодрать одну Россию, — переход к рыночной экономике в основном состоялся». Правда, уходят и здесь от вопроса, как он мог состояться, — хотя бы
«в основном», — без собственности, без права и без свободной личности.
Тогда на вопрос: что такое змея? — нужно считать исчерпывающим ответ:
то, у чего нет лап, крыльев и теплой крови. Но главное, как к нему можно «в
основном» перейти, оставаясь в государственной диктатуре (патримониальной вотчине, автаркии, закрытой корпорации) с имперскими амбициями?
В самом начале я сказал, что в рамках «Либеральной миссии» нет ни
прямой, ни скрытой апологетики нынешнего режима. Что, напротив, все
выступления здесь весьма критичны, в них, как правило, дается глубокий,
взвешенный анализ экономической ситуации, социальных отношений, политической конъюнктуры. Могу это повторить и сейчас.
Но если в интеллектуальном сообществе нет устремленности к истине о
реальном состоянии общества и власти в России в целом, то независимо от
причин ограниченного взгляда — из-за мыслительных особенностей смотрящих или его социальной обусловленности — объективно, как ни крути,
он апологетичен.
Не замечать, не видеть или замалчивать приходится, по крайней мере,
два феномена.
Русский социум.
Здесь надо скрывать целенаправленно осуществленную «либеральными
демократами» невиданную в мире поляризацию российского общества. То
есть они сами своими действиями усугубили веками существовавшую болезненность нашего социума. Задолго до их прихода к власти из исторического опыта России было известно, что его раскол на многие враждующие
между собой, уничтожающие одна другую части — не только его болезнь, но
и главная сущностная характеристика.
Русская власть.
Она всегда была враждебной населению покоренной страны. Это тоже
было хорошо известно из исторического опыта. Известно вплоть до деталей,
до механизмов превращения ее в «моно-» и даже в «само-» субъекта, в «волящую себя волю». За прошедшие двадцать лет наша власть с участием в ней
либералов стала не отчасти, — как было всегда, — а абсолютно воровской.
Для нынешних вождей-чекистов и всей «вертикали под ними» единственный смысл жизни — «государственная безопасность», то есть максимально
продлить грабеж своей страны. Решив погодить пока с демократией, теперь
наша власть ведет уже настоящую войну против всего населения, вплоть до
ограждения и «сбережения» его в своего рода резервации — без права вмешательства в экономическую и политическую жизнь. Правда, называется
эта война по-разному: сохранением территориальной целостности, борьбой
с экстремизмом, «точечными» убийствами, борьбой с терроризмом…
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А ошибка, которая хуже преступления, состоит, повторю, в следующем.
Люди, пришедшие к власти в России в 1991 году и передавшие ее в 1999‑м
по наследству таким же, как они, думали и думают не о России, а о преобразовании ее на основе чужих и чуждых принципов, но — теперь уже в полной мере — в своих собственных интересах. Так получилось, в частности,
и потому, что среди думающих людей в России просто не нашлось таких,
которые выстрадали бы свои думы на историческом опыте самой России.
Людей, способных думать независимо, давно уже поистребили. А во власти
(или даже около нее) таких людей вообще даже близко никогда не было. В
результате, как и в 1917 году, Россию во второй раз за одно столетие использовали как средство для испытания какого-то очередного вздора. Первый
эксперимент обошелся в сотни миллионов жизней и обернулся нравственным уродством всего населения. Ельцинско-путинская власть сделала начатое тогда угробление России теперь уже, по-моему, вряд ли обратимым.
На Гранях.Ру только что опубликовано предложение Е. Г. Ясина о создании «Теневого правительства». Оно, пожалуй, как ничто другое свидетельствует, что «Либеральная миссия» — это не только неоправданно амбициозное самоопределение. Если на общем фоне происходящего сместить
акцент с «либеральная», на слово «миссия», то и в этом случае «Либеральная
миссия» — не просто провокативное название. Оно есть принципиальное
убеждение, вполне осознанная позиция, что путинский режим в принципе
пригоден для совершенствования его в либеральном направлении. А миссия «Теневого правительства», стало быть, сделается еще одним центром
при нем по разработке рекомендаций для этого режима, для снабжения его
советами, предостережениями, консультациями. То есть либеральная миссия усматривается не только в том, чтобы легитимировать этот режим, но и
в обеспечении его благополучия и долговечности.
Покуда в России есть и действует Русская система мировидения, жизнеустройства и властвования, здесь не может быть ни либеральной идеи
вообще, ни либеральной идеи в отношении самой России. Не может быть
ни в качестве практического ее воплощения, ни даже в качестве институциализированной миссии этой идеи. Они — эта система и эта идея — взаимоисключаемы, органически несовместимы. Именно поэтому миссия либералов, по моему глубокому убеждению, если бы они были и если бы они
осознали, что не либерализм вообще, а либерализм именно в отношении
России — это на самом деле и есть их миссия, то она, эта их миссия, могла
бы состоять, на мой взгляд, исключительно и не двусмысленно во всемерном противостоянии Русской системе. Причем, в противостоянии, четко
заявленном и вполне определенно артикулированном. Хотя бы и в качестве
противостояния только идейного, интеллектуально-нравственного, а вовсе
даже не политического и не оппозиционного. Но только не так, как это происходило всегда — и, как видится мне, происходит и теперь, — не в форме
приспособления к этой системе под видом своей безыдейности или, что ни-
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чуть не лучше, в форме идейной неопределенности (негосударственная организация, занимающаяся просветительской деятельностью либеральной
направленности).
Людям, веками жившим в патерналистской парадигме, нужно помочь
рационализировать их сознание, их умение вычленять и отстаивать их собственный, личный интерес, а не интерес их правителей. Рационализировать
их смутное видение того, что существующая в России система правления
территорией и населением несовместима с их представлениями об их собственной, достойной и благополучной жизни в том современном стандарте,
о котором они мечтают и к которому не умеют, не знают, как приблизиться,
чтобы начать реализовывать его своими силами. У наших соотечественников не должно оставаться иллюзий, что можно, оставаясь подданными, как
это запрограммировано Русской Системой, построить гражданское общество и тем самым контролировать моносубъектную по своей природе русскую власть. Это — утопия, и она все еще живет в умах наших людей не в
последнюю очередь и из-за того, что в конформистское сотрудничество с
системой вовлекается немалое число тех, кто сами себя именуют либералами. Само по себе это отвращает наших сограждан от либеральных идей.
Нужно провести жесткую демаркационную линию между либерализмом в
России и обслугой Русской Системы в ее новой реинкарнации. Оказалось,
что старая, кондовая Русская Система умеет воспроизводиться в любой идеологической одежке, чтó она и сделала, провозгласив свои как бы реформы
либеральными и даже, с ума можно сойти, демократическими. Сегодня я с
печалью и грустью констатирую: так же, как некогда, 20 лет назад, массы
людей в России отторгали опостылевшее им, невыносимое коммунистическое прошлое и все с ним связанное, так они сегодня ненавидят — прошу
прощения, — «либерастов-дерьмократов». И происходит это не в последнюю очередь именно из-за неразборчивости многих из них, путающих собственное благо с «благом общим».
Между тем, — я в этом убежден, — без современных, имманентных самой России либерализма и демократии, а не в качестве форм, заимствованных извне и навязываемых, как обезьянам для подражания, у России нет
будущего. Нужно спасать и теперь уже, — вот до чего дожили, — реабилитировать, во всяком случае, попытаться это сделать, — репутацию свободы
России.
Собственно, всё, что я здесь выразил, быть может, не самым политкорректным образом, продиктовано глубокой моей озабоченностью судьбой
моей страны.
Прошу извинить меня за пафос. Но, что делать, — бывают времена и
обстоятельства, когда без пафоса не обойтись.

Григорий ПОМЕРАНЦ
Наши университеты
Горький, которого мы все в юности читали, назвал свой жизненный путь
«Мои университеты». Институт истории, философии и литературы дал мне
лекции трех преподавателей, уцелевших во время Большого террора (Винокура, Гриба и Пинского), распоряжение администрации о тайном надзоре
надо мной и закрытый путь в аспирантуру. Вторым университетом была
война («Не война, а одно убийство», — говорили в эвакогоспитале) и вопреки всему — радость риска под огнем. Третьим университетом была школа свободной мысли за колючей проволокой. Там же брошена была мысль,
что всё, чему нас учили на лекциях, — только один угол, застроенный в европейском стиле, а мы сидим в этом углу, ожидая, пока та или иная бомба
не покончит с нами. Так что пора покончить с высокомерием европейцев.
Европа перестала быть авангардом истории. Советский авангард не состоялся. Идет формирование глобального диалога. Складывается многоликое
единство Земли.
Выйдя на волю по амнистии весной 1953 года, я стал заглядывать в русские книги по Востоку, но их было мало, и окошком в мир оказалась работа
библиографом в Фундаментальной библиотеке общественных наук. Там я
убедился, что без старых цивилизаций Востока, ищущих новые пути, миру
не обойтись.
Сегодня мы обладаем массой информации обо всем на свете, но нет никакой уверенности, что какие-то факторы не пропущены и не остались в
тени. Более того: в массе поверхностной современности по телевидению, по
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интернету и т. п. потеряны глубина культуры и какие-то колодцы в глубину
в сознании каждого человека. Потерян вкус к трудным книгам, на первое
место попадает то, что не мучает совесть и не тревожит ум. Среди читателей
классиков Чехов теснит Толстого и Достоевского. Об усталых тружениках,
отдыхающих вечером у телевизора, и говорить нечего: сто лет тому назад их
дедушки и бабушки были, скорее всего, вовсе неграмотными, но в народных
песнях будило их сердце что-то большее, чем в мелькающих кадрах передач.
И прогресс формирует смердяковых намного быстрее, чем карамазовых.
Я несколько раз уже предлагал ввести в среднее образование и на первых
курсах институтов преподавание основ великих цивилизаций. В диалоге
культур и культурных кругов складывается язык глобального взаимного понимания. А оно совершенно необходимо для выхода из клубка конфликтов,
прикрытых общим равнодушием.
Эта проблема как-то ставится в книге «Великие религии мира», написанной нами вдвоем с З. А. Миркиной. Книга эта выдержала три издания,
и все они давно разошлись, так что я уверенно говорю о доступности ее для
многих школьников 10-го, 11-го класса и, безусловно, для студентов. В некоторых институтах она давно используется как учебное пособие. Основная
идея этой книги сформулирована в заключительной главе: «Глубинное ядро
одной религии гораздо ближе к глубинному ядру другой религии, чем к собственной поверхности». И главное препятствие на пути к мировой солидарности — массовая поверхностность, цепляющаяся за слова.
Может ли каждый гражданин почувствовать родство со всеми великими
цивилизациями земного шара, рухнувшими и еще живыми? Это и мне недоступно. Но в какие-то трудные времена я находил колодцы в глубину и
черпал из них ведерко чистой влаги. К 1937 году я каждую неделю часа два
проводил в Музее новой западной живописи и в тишине его залов стоял у
полотен Ренуара; потом до меня стал доходить Клод Моне и другие пейзажисты; а в конце концов и Пикассо, розовый, голубой. Никаких книг по искусству у меня тогда не было, я просто вглядывался и входил в безмятежный
дух искателей света для сердца.
После войны я так же вглядывался в иконы Рублева, Дионисия и безымянных мастеров. Через несколько лет древняя икона, мертвая для большинства (и сегодня мертвая для большинства крещеных), воскресала для
меня. Более того, она стала лучшим, что я находил в Третьяковской галерее.
А в шестидесятые годы я так же вникал в средневековую китайскую «живопись гор и вод». Помогала жажда глубины, где чужое становилось своим.
И постепенно расширялся круг своего в мировом искусстве и в мировом
духе. Помогали этому и книги, которые я читал на работе, а частично брал
на дом, — книги, передававшие духовный опыт своих авторов в исповеди и
в искусстве. И мне хочется передать мой опыт пути к духовным окнам, пробитым в разных концах земного шара. В том числе в Индии и в Китае, где
не было религиозных революций, подобных переходу к единобожию или
переходу от Ветхого к Новому завету.
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Там старых богов не топили в реке, не ломали, как статуи Аполлонов и
Венер. Их просто переосмысляли, дополняли новыми образами, отодвигая
старые свойства в тень. В Китае (а по его следу в Корее и в Японии) примитивный образ космической женственности, инь, дополнялся образами
текучести, сумеречной мглы, туманов, а образ–иероглиф ян, символ мужественности, ассоциировался с образами крутых гор, ясного света, красного
цвета. Все это было зримо и толкало к развитию «живописи гор и вод». При
этом конфуцианство толкало к четкому различию предметов, ясности линий, а буддизм — к таинственности мглы, из которой только чуть-чуть высовывались зубцы скал.
Я представляю себе образ дальневосточной живописи как веер: справа четкие образы, слева — то, что я назвал «иконами тумана». Можно поразному разворачивать веер, открывая либо то, либо другое. В последних
десятилетиях династии Сун, когда монголы уже захватили земли к северу
от Янцзы, китайские пейзажи разворачивают картины наступающей мглы.
Настроение, которое они вызывают, перекликается с картиной Левитана
«Над вечным покоем». Предметы, изображенные там, другие, техника живописи другая, но что-то общее я чувствую. Отдельные примеры можно выбрать у других художников Нового времени в Европе. Но в Европе не было
культа природы, а на Дальнем Востоке он был, и свитки Ма Юаня или Сэссю (продолжавшего эту традицию в Японии) остаются почти всегда непревзойденными.
Оставляю в стороне Индию: там религиозный и художественный гений
нашел другие пути. Размеры статьи не позволяют разбирать и этот пример.
Достаточно сказанного, чтобы понять многоликость духовного единства
мира. Не нужно только смешивать многоликость форм с многообразием
опыта зрителя и слушателя. Для меня глубина иконы открылась с Троицы,
для Зинаиды Александровны — с образа апостола Павла; а в конце концов
мы оба вошли в незримый храм, за дверьми которого скрыт мир Андрея Рублева. И помогала нам не поверхностная терпимость, а жажда найти в себе
глубину, отвечая на глубину искусства иных времен и народов.
Терпимость, граничащая с простой вежливостью, сглаживает противоречия, покрывает их пленкой, которая легко рвется при кризисе. Германия была
очень цивилизованной страной, но экономический кризис 1929 – 1933 годов
содрал с нее покровы, создававшиеся сотни лет, и Адольф Гитлер стал фюрером и рейхсканцлером, а очарованные им толпы — штурмовиками и эсесовцами. Подлинный мир между народами складывается только в глубинах.
Только на последней духовной глубине исчезает ненависть рас и вероисповеданий.
Я писал уже об очень интересной конференции, состоявшейся в Лондоне в 1994 году. Далай-ламу пригласили там быть председателем. Он согласился и выбрал для анализа восемь отрывков из Евангелия. В начале каждого дня работы далай-лама зажигал свечу, от нее зажигали свои свечи другие,
и полчаса все проводили в молчании. В этом молчании каждый находил
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свои слова или паузы между словами, но всё сливалось в одном духе, и этот
дух сохранялся в докладе и прениях. Потом организаторы конференции, не
торопясь, создали буддийский словарь для христиан и христианский — для
буддистов. В 1997 году материалы конференции были изданы. Я эту книгу
прочел и нахожу ее одним из пособий в диалоге двух великих мировых религий. Хочется ее дополнить несколькими подобиями, анализируя спорные
проблемы других вероисповеданий.
Главные препятствия для такого диалога — не интеллектуальные, а нравственные, нежелание отказаться от чувства своего превосходства. Между
тем, человечество, владеющее атомной бомбой и другими путями в ад, погибнет, если не сделает необходимых шагов. Пока что священнослужители
защищают свою обособленность. А надо бы соединить свои усилия в поисках мирного решения мировых споров.
Я надеюсь, что Святой Дух поможет нам найти путь к спасению от угроз,
нависших над нами: и от быстрой гибели, и от медленной смерти простым
путем — удушением промышленными отходами. Я надеюсь, что религиозные объединения найдут свое место в этом святом деле и верующие найдут
общий язык с иноверцами и с гуманистами, далекими от всякой догматики.

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ
Омерта Сванидзе-Кургиняна
Недавняя передача государственного канала Россия-1 «Исторический
процесс», посвященная судьбе М. Ходорковского, преподносилась ее авторами как серьезная дискуссия о постигшей нашу страну нравственной и социальной катастрофе бандитского номенклатурного капитализма.
Понимание того, что мы все живем внутри этой катастрофы и она не
только не преодолевается, но, напротив, разрастается, объединяло, казалось бы, непримиримых во всем остальном процессуальных оппонентов.
Перевес Кургиняна оказался на этот раз не столь сокрушительным.
Может быть, потому, что часть его поклонников смутило все-таки то обстоятельство, что и так достаточно неразборчивый в средствах для защиты
дела, которое он искренне полагает правым, в тот вечер их неистовый кумир
перешел некую красную черту и оказался по ту сторону добра и зла.
Он обрушил на приговоренного к медленной и мучительной смерти человека обвинения столь лживые и демагогические, что даже ненавидящее свою
жертву официальное следствие десятилетие не осмеливается их предьявить.
В то же время Сванидзе и приглашенные им свидетели подходили несколько раз вплотную к сути конфликта Ходорковского и правящего режима, но каждый раз останавливались перед какой-то незримой стеной.
Впрочем, не только один Сванидзе, но обе телезвезды, несмотря на свое
артистичное эмоциональное буйство, великолепно чувствовали тот хозяйский поводок, с которого им ни в коем случае не позволялось соскочить.
Поэтому по-настоящему содержательной дискуссии не получилось.
Между тем, проблемы, которые они пытались обсуждать, носят фундаментальный характер как для истории последнего двадцатилетия, так и для будущего России.
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Мне неоднократно доводилось излагать по ним свою точку зрения . Чтобы
напомнить историю вопроса, позволю себе привести несколько выдержок.

2003
— Господин Президент, ваши чиновники — взяточники и воры.
— Господин Олигарх, вы хотите, чтобы я напомнил вам, как вы приобрели
свое состояние?
Таков был исторический обмен репликами двух наших выдающихся современников на февральской встрече президента РФ с ведущими бизнесменами.
Драма ситуации в том, что оба они были правы. Чиновники действительно взяточники и воры. И М. Ходорковский привел несколько убедительных
примеров, подтверждающих этот тезис. Но тот же М. Ходорковский был
одним из тех, кто в бурные годы первоначального накопления российского
капитала был назначен сверхбогатым российской бюрократией. О тех временах с обезоруживающей откровенностью и даже простодушием рассказал
в своем письме издалека в редакцию газеты «Коммерсант» Борис Березовский: «В те годы каждый, кто не сидел на печи, за небольшие взятки чиновникам получил громадные куски госсобственности».
Олигарх — это не просто очень богатый человек. Билл Гейтс — самый
богатый человек в мире, но никто не называет его олигархом. Олигархия
— это бинарное отношение между бизнесом и властью. Олигархический
капитализм в его русском исполнении — это такая его модель, в которой
крупнейшие бизнесмены могут функционировать и умножать свои состояния только благодаря административному ресурсу, т. е. своим связям в коридорах власти, а бюрократия процветает и обогащается, обкладывая данью
бизнесменов. Иногда это слияние денег и власти доводилось до своего логического завершения: В. Потанин назначался вице-премьером правительства, а Б. Березовский — заместителем секретаря Совета безопасности.
Миллиардер М. Ходорковский, так же как и остальные российские олигархи, вырос из этого кровосмесительного союза денег и власти. Во второй
половине 90‑х годов у него была довольно негативная репутация на Западе.
Против него открывались судебные процессы, инициированные западными миноритарными акционерами, которых он вытеснял из своих компаний, используя административный ресурс.
Но на каком‑то этапе развития своего бизнеса он первым из российских
олигархов осознал, что стать компанией, принятой на равных элитой мирового бизнес-сообщества, «ЮКОС» сможет, только принципиально изменив
наработанные им в джунглях российского бандитского капитализма модели
поведения.
Он сделал свою компанию транспарентной, внедрил западную систему
отчетности и корпоративного управления, открыто показал свои доходы,
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стал тратить большие суммы на социальные и образовательные проекты. Выход из тени сделал для него ненужной зависимость от бюрократии и власти.
Бывший олигарх превратился в современного бизнесмена, играющего по
правилам отрытой экономики XXI века. За десять лет он прошел путь, который у американских «баронов-грабителей» занял три поколения. Но именно
в этой стремительности и таились для него серьезные опасности.
На февральскую встречу М. Ходорковский пришел убежденный в своей
роли лидера в преобразовании системы российского бизнеса. «Ваши бюрократы — взяточники и воры, господин президент» — не было тривиальной
российской жалобой батюшке-царю на его нерадивых и плутоватых слуг,
снова укравших какую‑то нефтяную компанию.
Послание М. Ходорковского было гораздо серьезней: я хочу играть по
новым правилам открытого, конкурентного, законопослушного, независимого от бюрократии бизнеса. Многие мои коллеги готовы последовать моему примеру. Только так мы сможем вывести экономику из сложившейся при
нашем участии системы бандитского капитализма, обрекающей страну на
застой и маргинализацию. Но мы одни не можем разорвать эту порочную
связь денег и власти. К этой операции должна быть готова и сама власть,
и ее бюрократия. И в этом ваша историческая ответственность, господин
президент.
Президент не услышал или не захотел услышать этого смысла. Его личная реакция на слова М. Ходорковского понятна и естественна. Он обиделся за свою любимую административную вертикаль, за свою бюрократию, за
своих приятелей-силовиков.
Но президенты не имеют право на личные реакции. Исторически М. Ходорковский был прав. То, что он предлагал, и то, что он делал в последние
годы, было направлено на выход страны из ловушки олигархического капитализма.
Выход, который совершенно не устраивает бюрократию и ее вооруженный отряд — силовые структуры. Именно поэтому они с таким сладостным остервенением набросились на свою жертву, почувствовав команду
«фас». Путь М. Ходорковского, путь разделения бизнеса и власти лишал
их в перспективе привычной сладкой роли — крышевания всей российской экономики от нефтяных компаний до мебельных магазинов и продуктовых ларьков.
Наступление силовиков на бизнес — это не великий поход за восстановление социальной справедливости, это бунт долларовых миллионеров
против долларовых миллиардеров, это не борьба против порочной системы криминального капитализма, это борьба за перераспределение власти и
собственности внутри этой системы.
Два собеседника, которые, к сожалению, не поняли друг друга в феврале, смогли бы много сделать вместе для модернизации России. Но оба они
оказались заложниками старой системы. Один — в камере СИЗО № 4 «Матросская Тишина». Другой — в Кремле.
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2005
Патологическая мелочная злоба власти, проступающая в каждом ее деянии в отношении Михаила Ходорковского, не может быть порождением
холодной бездушной бюрократической машины.
Страсть не бывает безличной. У нее должен быть пассионарный носитель. И вы знаете этого носителя, и мы наблюдаем его незатухающую
страсть.
Даже телевизионный державный карлик, обычно готовый порвать пасть
и забрызгать бешеной слюной любого хоть в чем‑то несогласного с обожаемым государем, недоуменно разводит ручками.
Столь неадекватная ненависть не может быть реакцией на банальную
неуплату налогов или даже на злодейское убийство нескольких конкурентов. Тут нужно какое‑то чудовищное преступление, совершенное либо лично против богопомазанника, либо против Отечества. И такие версии предлагались кремлевскими служками: пришел на встречу без галстука, готовил
государственный переворот, продавал Кондолизе Райс ракетно-ядерный
щит Родины. Однако обилие леденящих душу объяснений скрывало, как
всегда в таких случаях, одну подлинную причину неравнодушного отношения президента к олигарху.
Очевидной она стала лишь совсем недавно, через два с половиной года
после рокового события. Да, все произошло на той самой встрече, куда
Ходорковский пришел без галстука. Но эту дерзость ему бы с трудом, но
все‑таки простили, так же, как и продажу ракетно-ядерного щита. Хуже
было другое.
«Господин президент, — сказал Ходорковский, — ваши чиновники — взяточники и воры». И привел чисто конкретный пример, как некий господин
Богданчиков (государственный чиновник) купил от имени государства у
некоего господина Вавилова (бывшего государственного чиновника) принадлежавшую последнему нефтяную компанию за 600 млн долларов. Все
присутствующие в зале, включая, разумеется, председательствующего, прекрасно понимали, что господа Богданчиков и Вавилов эти несчастные 600
миллионов распилили.
Тем не менее реакция президента была чрезвычайно эмоциональной,
даже яростной, и все, что произошло и еще будет происходить с Михаилом
Борисовичем, — это долгое мстительное эхо того высочайшего гнева. Но до
последнего времени именно эта длинная месть и казалась неадекватной. Ну
кто такие, в конце концов, мелкие жулики Вавилов и Богданчиков, чтобы за
них так обиделся президент?
Сделка «Путин-Абрамович» все поставила на свое место. Она стала классическим римейком операции «Вавилов-Богданчиков» с заменой 600 млн
на 13,7 млрд долларов. Сам того не подозревая, Ходорковский ударил тогда
в самое больное место власти, раскрыл самую сокровенную тайну режима.
Питерская бригада, видимо, уже несколько лет назад разработала схему об-
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наличивания активов «правильных» олигархов и личного фантастического
обогащения. Афера с «Северным сиянием» стала первой пробой пера.
И не за шестерку Богданчикова, а за себя и за свои с Ромой кровные
13,7 миллиардов добивает ногами подполковник Путин заключенного Ходорковского.
Инженер Ходорковский дорого заплатил за свою ошибку. Подполковник Путин заплатит за свою еще дороже — любовию народной. Добрый
наш, доверчивый русский народ, полюбивший приблатненного подполковника и за то, как он превратил весь Кавказ в грандиозный сортир, в котором он мочит террористов, и за его беспощадную борьбу с ограбившими
Россию олигархами некоренной национальности, не поймет сделку своего
любимца с Абрамовичем. В глазах своих прежних почитателей он станет
таким же вором, как и сам Абрамович. А назначенный им наследник — воренком.

2010
Предчувствие конца ельцинско-путинской эпохи породило в последнее время вал работ, докладов, мемуаров об истории российских реформ
и итогах прошедшего двадцатилетия. В большинстве из них роль команды
Гайдара-Чубайса в создании постсоветской экономической формации в
значительной степени преувеличивается как их хулителями, так и востор
женными почитателями.
Гораздо реалистичней оценивает ее сам Анатолий Чубайс в своем недавнем очень интересном интервью об истории российских реформ:
«В чем главная претензия российского народа к приватизации? Она описывается одним словом: несправедливая. Абсолютно правильная претензия. Наша
приватизация была совсем не справедливая…
Мы отдали собственность тем, кто был к ней ближе. Бандиты, секретари
обкомов, директора заводов. Они ее и получили. Именно это предотвратило
кровь. Потому что если мы попытались бы не отдать им эту собственность,
то они бы ее все равно взяли. Только они бы ее взяли вообще без каких‑либо легитимных процедур».
Я заменил бы здесь только слова «они бы ее взяли…» на «они ее уже взяли…». Первые миллиардные состояния членов ЦК КПСС начали формироваться уже в 1989‑м, когда явилось на свет наше национальное достояние
концерн «Газпром» и почти никому в СССР еще не были известны имена
Гайдара и Чубайса. Вся перестройка была масштабной спецоперацией номенклатуры по конвертации ее абсолютной коллективной политической
власти в огромную индивидуальную экономическую власть ее наиболее
выдающихся представителей. Но термин «номенклатурная приватизация», впервые возникший еще при анализе центральноевропейских реалий
(Польша, Чехия) конца 80‑х годов, далеко не отражает всей сути происходивших в России явлений.
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Номенклатурная приватизация в Польше или (в меньшей степени) в
Чехии заключалась в том, что бывшие партийные чиновники становились, как правило, владельцами той собственности, которую они так или
иначе курировали, то есть совершалась «несправедливость» в начальной
точке траектории. Несправедливость весьма условная, так как, во‑первых,
справедливость вообще внеэкономическая категория, а во‑вторых, грамотно выстроенная конкурентная рыночная среда обеспечивала структурную
устойчивость процесса, то есть его инвариантность по отношению к начальным условиям. Каково бы ни было первоначальное распределение, эффективно функционирующие новые собственники умножали свое «неправедное» достояние, а бездарные теряли его. В обоих случаях это работало на
эффективность экономики в целом, что и привело к относительному успеху
экономической реформы в Центральной Европе.
Возможно, на тот же результат рассчитывали и реформаторы в России, но
у нас произошло нечто кардинально иное. «Несправедливость» не ограничилась начальной точкой процесса, а длительно и непрерывно воспроизводилась и продолжает воспроизводиться и возрастать (отсюда и безумные значения децильного коэффициента) уже два десятилетия вдоль всей траектории
развития. В результате возникла формация-мутант — ни социализм, ни капитализм, а неведома зверушка, описание которой в традиционных экономических терминах затруднительно и требует каких‑то новых языковых средств.
Абрамовичи, фридманы, дерипаски, потанины, прохоровы, тимченки,
чемезовы, ротенберги, ковальчуки никакие не капиталисты в классическом
смысле этого слова и никогда ими не были. По своей ролевой макроэкономической функции, по характеру своей деятельности они назначенные высшим руководством страны государственные чиновники, контролирующие
бюджетные потоки и перераспределяющие сырьевую ренту. Эти фактические чиновники и виртуальные бизнесмены получили возможность совершенно легально отчуждать в возглавляемые ими и, как правило, хранящиеся за рубежом общаки огромную долю национального богатства.
В то же время они освобождены от ответственности частного собственника. Их «компании» никогда не разорятся, не обанкротятся, как бы высок
ни был уровень личного потребления их владельцев и бенефициаров и как
бы низок ни был уровень эффективности их управления. Через приватизированное ими государство они поддерживаются государственным бюджетом либо гарантированными государством зарубежными кредитами. Так
они продолжают приватизировать страну вновь и вновь.
Номенклатурная пуповина, связывавшая новорожденный российский капитализм с властью, не только осталась неперерезанной, но и выросла в огромную
ненасытную кишку.
В нее провалились за двадцать лет и пирамида ГКО, и залоговые аукционы, и госкорпорации друзей, и империи тимченок, абрамовичей, ковальчуков, ротенбергов и повылезавших из каких-то щелей братьев и племянников путиных и шоломовых. Длительная непрерывность этой приватизации
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страшна опять же не абстрактной несправедливостью, а прежде всего неэффективностью такой феодально-бюрократической формы «собственности», ее абсолютной нерыночностью.
Путь «собственника» к успеху в России лежит не через эффективное производство и успешную конкуренцию, а через близость или прямую принадлежность к «властной вертикали», через эксплуатацию своего административного ресурса — маленького или совсем не маленького куска государства
— и через абсолютную лояльность правящей бригаде и ее пахану. Как любит
повторять самый богатый человек России, «в любой момент я готов отдать
все свое состояние по первому требованию Владимира Владимировича Путина».
Смертный грех всех реформаторов двадцатилетия вовсе не в том, что
двадцать лет назад они кому‑то не тем и как‑то не так раздали собственность. (Чубайс прав — это было почти неизбежно и в конце концов не так
уж существенно.) Беда в континуальности этой раздачи — в том, что они
непрерывно раздают ее вновь и вновь, так и не создав и даже не попытавшись создать базовые инструменты рыночной экономики и прежде всего
институт частной собственности с его ответственностью собственника, не
говоря уже о трансформации политической и судебной систем. В результате
родился мутант континуальной номенклатурной приватизации forever, пожирающий страну и лишающий ее всякой исторической перспективы.
Последней точкой невозврата была знаменитая встреча Путина с олигархами весной 2003 года. На ней Михаил Ходорковский, прошедший к тому
времени путь от олигархического Савла к модернизационному Павлу, открыто призвал Путина изменить губительные для судьбы страны действую
щие правила игры.
Путина, уже крепко подсевшего со своей бригадой на континуальную
приватизацию, демарш Ходорковского привел в такое бешенство, что он до
сих пор не может успокоиться и несет какую‑то параноидальную чушь про
мóзги, разбрызганные по стенам. И это уже не лечится.
Об абсолютно неадекватном понимании итогов двадцатилетия говорят
призывы, доносящиеся сегодня из лагеря «рыдающих от счастья» системных либералов: «В 92‑м мы отложили построение демократии ради успеха радикальных либеральных реформ. Теперь, когда мы создали рыночную экономику,
давайте займемся демократией».
Или еще одна фраза в духе Марии-Антуанетты, которая, конечно же, вой
дет во все будущие учебники русской истории конца XX — начала XXI века:
«У вас ничего не украли. У вас ничего не было».
За двадцать лет выросло лишенное будущего поколение детей тех, «у
кого ничего не украли». И оно только начинает предъявлять свой счет.

***

Такова история российского капитализма. Такова роль в ней двух ключевых фигур последнего десятилетия — Михаила Борисовича Ходорковского
и Владимира Владимировича Путина. Пытаться ее анализировать, вымарав
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из нее слово «Путин» как неприличное, по меньшей мере несерьезно. Но
именно такой формат дискуссии приняли для себя бесстрашные и беспощадные борцы за истину гг. Сванидзе и Кургинян.
В передаче о Ходорковском это тайное соглашение диспутантов, эта
круговая их порука, эта их омерта давала огромную фору Кургиняну. Потому что она не позволяла Сванидзе объяснить зрителям простую и фундаментальную вещь. Ходорковский приговорен Путиным к пожизненному
заключению не за то, что он был олигархом, а за то, что он перестал быть
олигархом, что категорически не устраивало Путина и его бригаду, так как
пример Ходорковского угрожал системе бюрократической олигархии в целом. Но сочувствовавший по-человечески Ходорковскому либерал Сванидзе не нарушил этой омерты.
Потому что он подписался на нее еще двенадцать лет назад как ассенизатор и водовоз, путинизмом призванный талантливо пропагандировать с
экрана вторую чеченскую и приход ельцинского наследника в Кремль. Так
он с тех пор и сочетает органично роли гневного обличителя сталинского
тоталитарного режима и Мефисто имперского телевидения путинского авторитарного режима. Да еше взял дополнительно семейный подряд на жизнеописание кремлевского афериста на доверии, дерзновенно объявившего
городу и миру, что свобода типа лучше, чем несвобода. Широк, широк русский человек Сванидзе.
Идеологический позвоночник его политического антипода Кургиняна
не менее гибок.
Пламенный носитель красной идеи социальной справедливости, буквально с пеной у рта оправдывающий все совершенные во имя ее чудовищные ленинско-сталинские злодеяния, беспощадный критик ельцинского
режима, стыдливо и смиренно умолкает он перед светлым ликом приблатненного Самца Нации, охранителя системы зоологического капитализма.
Хотя прекрасно понимает, что, говоря его же словами, в России властвует группа, наделенная всеми мыслимыми и немыслимыми пороками. Проводимый ею курс несовместим с жизнью страны.
Но, заметьте, что, во-первых, даже в падучей, ставшей для него рутинным
художественным приемом, он так же, как и Сванидзе, никогда не назовет
имя пахана этой властной группы, а во-вторых, обязательно оговорится,что
если, не дай бог, сместить пахана и всю его бригаду, то Запад в лучшем случае
передаст власть группе, еще более губительной для нас, а в худшем просто разрушит страну, лишив нас любых исторических перспектив.
Эта страшилка покруче будет, чем у лауреата Государственной премии
РФ Радзиховского: власть говно, но трогать ее ни в коем случае нельзя, иначе
придут ужасные фашисты вроде Кургиняна.
Нет, не фашисты, открывает нам, наконец, глаза Кургинян, а Запад, оказывается, придет и передаст власть людям еще более порочным, чем Путин
и Медведев, — Сванидзе и Радзиховскому, наверное.
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Подобная постановка вопроса крупным левопатриотическим мыслителем не только охотно принимается, но и щедро поощряется наделенными всеми мыслимыми и немыслимыми пороками мерзавцами, захватившими
власть в нашей стране.
Если две звезды Кургиняна-Сванидзе все чаще зажигаются в праймтайм на государственных каналах, значит, это очень нужно каким-то очень
большим людям, которые зовут их спеть свою «Охоту на волков».
Каждый из партнеров в этом страстном танго увлеченно работает со
своей целевой аудиторией, на уровне подкорки внушая ей мысль, что есть
вполне реальные альтернативы более опасные для нее и более разрушительные для страны, чем сегодняшняя наделенная всеми мыслимыми и немыслимыми пороками власть.
Их аудитории должны бояться и ненавидеть друг друга и благославлять презирающую их обеих власть как свою единственную защитницу. Чтобы люди палачами стали друг для друга, позабыв о главных палачах. Вот в чем сверхзадача
и замысел упрямый поставившего эту пьесу Станиславского-Дубовицкого...
Но неотвратим конец пути.
Не понимать cмысла высочайше доверенной им в финале русской трагедии роли капо преступного режима, несовместимого с жизнью страны, вряд
ли могут эти два умных, образованных, талантливых, обожающих сцену, камеры и софиты человека.

Библиографическая служба «Континента»
Проблемы российской современности
в русской сетевой и бумажной периодике первого квартала 2011 г.

Мы продолжаем знакомить читателей с актуальными публицистическими выступлениями (находя их в бумажной прессе и в Рунете), отличающимися либо оригинальностью и глубиной анализа, либо концептуальной четкостью, либо симптоматичностью. В этом обзоре предлагается изложение
наиболее примечательных публикаций с сайтов echo.msk.ru, ej.ru, folksland.
net, gazeta.ru, grani.ru, rossia3.ru, slon.ru, svobodanews.ru, trud.ru, а также сетевых версий бумажных изданий или статей в бумажной прессе (Ведомости,
Российская газета, Труд).
Общество

Лев Гудков (Аналитический центр Юрия Левады) в статье «Новогодний
баланс: Без будущего» («Ведомости», 12 января), анализируя общественные
настроения, отмечает: 2010 год закончился на ноте растущей неопределенности. Обычные массовые надежды на «все хорошее» в новом году (получение высоких доходов, внутреннего покоя и удовлетворенности жизнью,
новых приобретений, большей свободы и защищенности) высказываются
примерно с той же частотой, что и в докризисный 2007 год. Однако в отличие от того времени сегодня они сочетаются с высоким уровнем тревожности, коллективной напряженности и накапливающейся агрессии. Вместе
с тем едва ли не впервые за все время наблюдений размеры абсолютной бедности сократились до минимума: доля респондентов, говорящих, что их доходов (заработка, пенсий, пособий) не хватает даже на еду, в декабре этого
года сократилась до 9% (многие из них перешли в категорию «нуждающихся» — тех, кто уже не подголадывает, но для кого покупка одежды является серьезной проблемой; таких людей у нас сегодня 31%). Государственные финансовые вливания (социальные выплаты, затраты на престижные
госпроекты, кредиты крупнейшим корпорациям и т. п.) в конечном счете
действуют в качестве обезболивающих средств или даже психологических
плацебо, не влияющих на лечение главных болезней страны, но ощутимо
снижающих протестные настроения. Люди ориентируются не на начальство, а на состояние своих семейных бюджетов. А здесь баланс очень хрупкий и скорее отрицательный: по представлениям россиян, прожиточный
минимум в среднем на одного человека сегодня должен составлять не менее
10 000 – 11 000 руб. в месяц (уровень абсолютной бедности, по их мнению,
начинается с дохода в 7200 руб.), тогда как душевой доход в семье едва достигал 9100 руб.
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Наиболее заметные изменения отмечены в оценках положения дел у
более продвинутых и обеспеченных групп населения. Сильнее всего снизились доходы в Москве и крупных городах (об этом заявили 31 – 32% жителей мегаполисов), привычно самодовольная, сытая и равнодушная, образованная и более информированная Москва заволновалась, а вслед за
ней — и другие большие города и региональные центры.
Экономическая нестабильность соединена с острым чувством социальной уязвимости и отсутствия защиты. «Не чувствуют себя под защитой
закона» 58% россиян (в Москве эта цифра доходит до 73%, среди людей с
высшим образованием — до 66%). Именно сознание институциональной
хрупкости существования сегодня беспокоит людей больше всего. Три четверти населения России относятся к высшему руководству с большим сомнением, привычно оставляя свое собственное мнение для «внутреннего
пользования». Незаметные в начале 2000-х годов процессы интеллектуальной и моральной деградации общества стали к концу десятилетия не просто явными, но и повлекли за собой необратимые изменения. Очевидные
для общества деквалификация и аморализм власти, проявляющиеся прежде
всего в расширении масштабов коррупции и произвола, не могут не приводить к делегитимации персоналистического режима и всей системы государственного управления. Нынешние замеры общественного мнения подтверждают тенденцию последних 7 – 8 лет: авторитарный режим привел к
упразднению политики как сферы «общих интересов, участия и ответственности», что, в свою очередь, стало причиной исчезновения из сферы общественного внимания авторитетных в политическом или моральном плане
фигур (разрыв между рейтингами первых лиц и вторым эшелоном «политических лидеров» составляет от 5 до 10 раз, а это значит, что кремлевская
практика выжигает любых реальных конкурентов, а не только оппонентов
«системы»).
Общественная жизнь стала бедна событиями, да и среди них все большее место занимают катастрофы, скандалы и преступления. Люди не могут
назвать ни новых книг, вызвавших общий интерес и дискуссии, ни новых
фильмов, ни телевизионных передач, заслуживающих внимания. За деградацией публичной жизни просматривается общее снижение интеллектуального уровня общества, девальвация культуры, нарастают коллективная
апатия и бесчувственность. Все увеличивающийся разрыв между центром
и периферией обрекает бóльшую часть страны на постепенное отупение и
одичание. Такая провинция, составляющая социальную базу российского
авторитаризма, тянет за собой более развитое меньшинство центра.
Впрочем, говорить о России как о неком целом сегодня уже неправильно: социальная жизнь, как и в советское время, резко разделилась на события, значимые для образованного меньшинства (8 – 12% населения), для
которого еще сохраняются высокие стандарты оценок и вкуса, — и на то,
что наполняет сознание большинства, манипулируемого кремлевской пропагандой и информационной или развлекательной попсой. Телевизионный
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образ страны оказывается все более и более призрачен и неинформативен,
теряя какую бы то ни было связь с проблемам повседневного существования
основной массы россиян. То же можно сказать и о рейтингах политиков, в
том числе первых лиц государства. После введения цензуры, упразднения
политики и подавления свободной конкуренции партий прекратились дискуссии по проблемам развития страны, — соответственно, закончилась и
разработка представлений о будущем, оказались снятыми вопросы о цене
проводимой политики, а стало быть — об ответственности перед обществом
безальтернативных и выбираемых «лидеров».
Через все информационные рогатки и фильтры пробиваются в общественное сознание лишь те события, которые нельзя скрыть: это главным
образом последствия стихийных бедствий, усугубленные некомпетентностью правительства и высшего руководства, разоблачения коррупции,
спровоцированные борьбой разных клик в руководстве, и катастрофы.
Именно такова в массовом сознании структура важнейших событий прошлого года. Наименее упоминаемые россиянами события (из списка в 35
наименований) — это события, обсуждаемые не на ТВ, а в печати и интернете, то есть те, которым дается свободная интерпретация и оценка. Выделяются здесь четыре момента, внешне не связанные, но резонирующие
друг на друга: жара со всеми ее тяжелейшими последствиями и равнодушием властей, коррупционный скандал вокруг ведущего единоросса Лужкова,
Кущевка как модель России и, наконец, Манеж, показавший взрывной характер и кумулятивный эффект недоверия к правосудию, потенциал массовой протестной ксенофобии и антигосударственной агрессии. Справедливо
говорят, что путинский режим «опустил» страну. Но это лишь констатация
фактического состояния; напротив, отсутствие сопротивления со стороны
общества требует своего объяснения.
События последнего года привлекли внимание общества к проблеме
институционального насилия. Пока обсуждение идет вокруг конкретных
примеров, почти не затрагивая его смысл или природу массового терпения.
Менее сознается то, что насилие (в самых разных формах: от легального
принуждения, избирательного правоприменения до рейдерства или прямой
уголовщины) стало принципом социальности, нормой конституирования
социальных отношений. Как показывает Манеж, а ранее Кондопога и другие случаи, этот джинн очень скоро обретает антигосударственную направленность, поскольку клептократическое государство не в состоянии адекватно реагировать. Массовые беспорядки в Москве — продукт одичания,
но не цинизма. Искусственно навязываемому фундаментализму не на что
опереться, поскольку традиции, определявшие некогда уклад жизни, сословные представления об этике, чести или нормах поведения, были полностью разрушены еще в советское время. Поэтому существующие институты
насилия воспринимаются сегодня либо как привычное принуждение, либо
как полное беззаконие, как проявление безудержной жадности и бессовестности тех, кто допущен к власти.
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Андрей Колесников в статье «Что ж вы молчите…» (Газета.Ру, 22 марта)
резюмирует данные опросов: 48% россиян в большей или меньшей степени
не интересует политика. «Народ безмолвствует» — эта строка из социального контракта с властью времен высокой нефтяной конъюнктуры, несмотря на кажущиеся перемены, продолжает действовать: безразличие в обмен
на «комиссию» от углеводородной ренты, распределяемой в рамках «капитализма друзей». Россияне не связывают проблемы в политике с экономическими и социальными проблемами. Коррупция их волнует, но не сильно,
потому что она — часть повседневности. Словом, народ к инерционному сценарию готов, а значит, можно продолжать движение сквозь череду теперь
уже шестилетних президентских сроков. Тогда откуда берется Манежная
площадь? Сколько еще станиц Кущевских способна породить вялая инерция
развития событий при безразличии, апатии и цинизме «партера», бывших
граждан? Колесников отвечает так: Инерция развития, убаюкивая общественное мнение, сама себя пожирает. Отсюда и внезапность социальных и
политических катаклизмов, которые и не снились в пресловутые 90-е. Отсюда и вероятность развития событий, про которые Василий Розанов когда-то
сказал: «Русь слиняла в два дня». Примерно столь же «неожиданно» развалился
Советский Союз.
Дмитрий Быков в статье «Новое русское казачество» («Труд», 7 апреля)
по поводу того, что глава Росстата Суринов сообщил, что в России может
появиться национальность «сибиряк», отмечает: Ну вот, произошло: фактический полураспад России становится юридической, статистической,
паспортной реальностью. Это ужасно потому, что ужасен любой распад, и
прекрасно потому, что хоть кто-то в России становится нацией. <…> Пока
русские националисты решают, кто из них самый плохой и тем самым более
русский, примерно 20% населения России не хотят ассоциироваться с этими
«русскими», называют Россией все, что западнее Урала, а себя идентифицируют как сибиряков. Этнически, конечно, у нас везде такая смесь, что выделить фенотип сибиряка немыслимо. Но в нравственном и социальном смысле
сибиряк — тип сложившийся и в самом деле более успешный, нежели среднерусский крестьянин. Он больше похож на казачество, которое ведь тоже самим своим появлением говорит о том, что некоторая часть нации не хочет
жить в рабстве и готова служить престолу на основании личного выбора. Но
казачество, по Быкову, скомпрометировано желанием выстроить собственный антураж, показательными криками «Любо, любо!» и прочей театральщиной. Вдобавок против реальной силы казаки раз за разом оказывались
бессильны. Сибирячество — новая попытка оформить элиту нации, людей
наиболее способных и самостоятельных, в отдельный этнос. Все мы знаем,
если хоть раз бывали в Сибири, что главная особенность сибирского характера — самостоятельность, отдельность, независимость. Добавьте сюда
стойкость, выработанную постоянным противодействием суровой природе, и
строгую верность семье, потому что в одиночку не выжить, и у вас получится
тот самый идеальный русский, которого растлила и унизила сначала царская,
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а потом советская власть. В Сибири было свободнее — может, потому, что
сюда отправляли ссыльных, а может, потому, что все карьеристы отсюда
умотали в центр.
Власть

На фоне скептиков и критиков характерно выделяется оптимизм Сергея
Караганова («России везет» — Российская газета — Федеральный выпуск, 10
марта). Он пишет, что страна, несмотря на все слабости ее модели развития,
воспринимается как экономически поднимающееся государство с перспективой стать еще более экономически мощным в будущем. 90-е годы заложили выход России из тупиковой экономической системы, губительной
конфронтации почти со всем остальным миром. И при этом России удалось
сохранить ключевые внешние показатели мощи — место в Совете Безопасности ООН, ракетно-ядерный потенциал. Не был отдан в иностранное
владение и управление и газо-нефтяной комплекс, ставший основой для
экономического подъема в следующем веке. За Россией остались и другие
традиционные показатели мощи — ее история великой европейской державы, одно время даже сверхдержавы. За Россией осталась и великая культура,
которая создавалась всеми народами империи. За Россией остался, хотя и
сократил сферу применения, один из главных мировых языков — русский.
Частичное восстановление страны в «нулевые» было во многом рукотворным. Правда, цена возрождения оказалась высокой. Чиновничеству было,
похоже, сказано: воруйте, но возрождайте развалившееся государство. Оно
его частично возродило, породив нынешнюю коррупцию в системе власти.
Москва, проиграв первую чеченскую войну политически, выиграла вторую.
Хотя опять же чудовищной ценой. Чечня осталась в составе России. Цепная
реакция распада была предотвращена. К концу десятилетия в августе 2008
года Россия еще раз победила. На этот раз задешево. Разгромив Грузию,
за которой стояли США и НАТО, Россия доказала политическую способность жестко противостоять агрессорам. Остановив к тому же дальнейшее
расширение НАТО, угрожавшее большими неприятностями, если не большой войной. Весьма умелой, считает С. Караганов, стала и остается российская дипломатия. В начале «нулевых» она подавила в себе стремление
к открытому реваншу за унижения 1980 – 1990-х годов. После 11 сентября
2001 года США была протянута рука помощи. Сближение было предложено и Евросоюзу. Но одновременно шла жесткая и в целом последовательная ревизия правил игры, которые были навязаны России в годы ее революционного развала. Кульминацией этой ревизии стала мюнхенская речь
Владимира Путина 2007 года и жесткий ответ Дмитрия Медведева в августе
2008-го. Но уже до них дипломатия стала не ревизионистской, а циничнопрагматичной. Какой и остается по сей день. Государство, немного разбогатев, уменьшив через ограничение демократии возможности населения и политических сил требовать раздела доходов, расплатилось с долгами, создало
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третьи в мире запасы финансовых ресурсов, получило возможность тратить
их на помощь, субсидии. Началась реальная военная реформа, обещающая
в случае даже частичного успеха создание боеспособных сил общего назначения у государства, доказавшего готовность их использовать. Выросли
цены на энергоносители, другие минеральные ресурсы, металлы — традиционные товары современного российского экспорта. Увеличился и будет увеличиваться спрос на продовольствие. Россия получила рынок, стала экспортером. Благодаря росту мирового спроса на сырье и экологию в
России начался экономический подъем, который, несмотря на повальные
мздоимство, лихоимство и казнокрадство, привел к росту жизненного уровня населения, которое смогло после 90 лет лишений насладиться хотя бы и
скромным потребительством. Укрепилась социальная основа власти. И соответственно восприятие ее во внешнем мире. А вот Европа и США слабеют.
Еще немного, и мы их замочим в сортире!.. Ой, это уже не Караганов. Это
уже чье-то торжествующее подсознание. А Караганов пишет утонченней:
Источником увеличения влияния Москвы стала слабость других. Но везение
этим не заканчивается. Похоже, на руку нашей стране играет пока даже резкое усиление Китая. С этой страной у России установлены дружественные
отношения. Другие державы опасаются дальнейшего сближения Москвы и
Пекина. Это увеличивает поле российского маневра. Сложилась уникально
удачная ситуация. Все конкуренты либо ослаблены, либо дружественны. От
России зависит решение многих ныне важных для них вопросов. Западная
элита через свою прессу во многом справедливо обвиняет Россию в том, что
она проводит дипломатию XIX века, оперирует устаревшими понятиями и
методами. Но в этом новом старом мире старомодная политика России оказывается гораздо более эффективной, чем можно было бы предположить,
оценивая ее саму или ее ресурсную базу. Наконец, России везет в самом
главном. В первый раз в истории у России нет внешних врагов, угрожающих ее существованию. Караганов финиширует так: Остается надеяться,
что везение не изменит нашей стране до того, как общество и его правящий
класс не очнутся и не начнут проводить осмысленную политику по возрождению народа и страны. Пока оправдывается русская поговорка «дуракам везет».
Странноватый, конечно, оптимизм. Или это такое чувство юмора?
Андрей Колесников в статье «Средства есть — цели не надо» (Газета.Ру,
11 января) фиксирует: В России напрочь исчезло целеполагание. Вот ради
чего государство концентрирует в своих руках все больше и больше экономических ресурсов? Никто не поверит, что для более эффективного управления
экономикой, потому что даже само начальство многократно поясняло, что
государство — плохой собственник. Значит, для распределения этих ресурсов
среди своих. А ради чего? Чтобы стать еще богаче? Куда уж дальше-то — не
слишком ли скучная цель? Зачем Владимиру Путину еще шесть президентских
лет, а затем еще шесть? Чтобы оставаться у власти. Хорошо, согласились.
А зачем оставаться у власти дольше, чем Брежнев? Чтобы «чужие» не отняли ресурсы у «своих». То есть он хочет быть колхозным сторожем. Ради чего?
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Далее автор рассуждает: По причине своей недоформулированности модернизация в стране медвежьих углов и туалетов во дворах не сыграла роль идеи,
цементирующей нацию или приостанавливающей отъезд за границу лучших
мозгов вместе с утечкой капитала. Какая она, эта цель нового десятилетия?
Нормальная жизнь? Но нас уверяют во время всех возможных «горячих линий»
и съездов правящей партии, что эта цель достигнута. И ничего, что она достигнута для меньшинства, заплатившего за благополучие своим конформизмом, в правила игры которого входят и цинизм, и коррупция, и лизоблюдство.
Какая еще может быть цель? Сверхдержава? Но фантомные боли русского
империализма сжирают слишком много ресурсов — столько налогов никакой
Алексей Кудрин не соберет. Можно поднапрячься, но исключительно методами продразверстки. Иная цель: Россия — европейская страна? Но те, для кого
уже наступила стабильность, построили себе, любимым, маленькую Европу и
делиться ею с другими не очень хотят. <…> Мы хотим быть одновременно и
сверхдержавой, и европейской страной, и Россией для русских, то есть придерживаемся своего Sonderweg, особого пути, не понимая, куда он ведет. Мы
словно бы хотим жить, как в гостинице «Националь» — чтобы и сервис был
европейский, и Кремль из окна видать, и, если что, можно на минутку с монтировкой выбежать на Манежную, чтобы утвердить «русский порядок»…
На сайте Газета.Ру Юлий Нисневич в статье «Номенклатурное проклятие России. Российской номенклатуре власть нужна, прежде всего, для личного обогащения» (21 февраля) замечает: Сегодня Россией правят не Путин
или Медведев,.. а захватившие государственную власть и национальные ресурсы номенклатурно-олигархические кланы, ставленником которых и является двухголовый «Тяни-Толкай». И эти движимые жаждой сиюминутной
наживы мафиозные временщики толкают страну к краю пропасти, за которым — кроваво-коричневый социальный взрыв с высокой вероятностью ее
последующего распада. Нисневич утверждает: Те, кто сегодня правят Россией, — маргинальное социальное меньшинство, имя которому номенклатура.
Номенклатуризацию новой российской власти, которая в начале 1990-х годов
представляла собой конгломерат представителей демократического движения
и прогрессистской части советской номенклатуры, предопределили решения,
принятые еще в ходе революционных событий. Прежде всего, новая власть
отказалась от десоветизации государственного аппарата. Закономерно,
что к концу 1993 года из властных структур были вытеснены практически
все «демократы первой волны». Номенклатура интегрирует только тех, кто
принимает правила и механизмы ее жизнедеятельности. С другой стороны,
начавшаяся в 1992 году «приватизация по-российски» также носила преимущественно номенклатурный характер. Это подтверждает и ее главный организатор Анатолий Чубайс. В ходе приватизации основным механизмом формирования крупного и среднего российского предпринимательства стала
конвертация советских номенклатурных связей в собственность и ресурсы.
В 2000 году, по данным социолога Ольги Крыштановской, правящая политическая команда на 77% состояла из выходцев из советской номенклату-
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ры и на 41% из них же состояла так называемая бизнес-элита. При этом из
оставшихся 59% предпринимателей значительную часть составляли назначенные по номенклатурной схеме «уполномоченные, или смотрящие за бизнесом» и выходцы из номенклатурных семей. Приход к власти генетически
связанного со спецслужбами Путина, в полном соответствии с номенклатурным подбором и расстановкой кадров, привел к резкому усилению притока во
власть бывших сотрудников советских спецслужб, которые, по выражению «их
представителя во власти» Путина, «не бывают бывшими». В результате нового номенклатурного призыва доля «людей в погонах» во власти увеличилась
вдвое и достигла 25%, а в высшем руководстве — 70%. При этом, как отмечает Ольга Крыштановская, милитаризация власти привела к ее «провинциализации» и «деинтеллектуализации». Кроме того, уже в 2002 году в органах
власти, несмотря на все публичные заявления Путина о необходимости «отделения власти от бизнеса» и «равноудаления олигархов», доля ставленников
финансово-промышленных групп увеличилась в семь раз, а доля земляков, соучеников и сослуживцев президента — в два раза. <…> правящий номенклатурноолигархический режим расцвел пышным «чекистским» цветом.
В отличие от советской, российская номенклатура лишена жесткого внутреннего стержня в лице КПСС. Поэтому конкуренция кланов носит более
хаотичный и непредсказуемый характер. А сама она представляет собой нестабильную социальную среду, расколотую как по вертикали, так и по горизонтали борьбой за власть и ресурсы постоянно мутирующих и видоизменяющихся
кланов. По оценкам олигарховеда Якова Паппэ, сегодня насчитывается порядка 10 – 15 правящих номенклатурно-олигархических кланов, не считая
кланы регионального уровня. В отличие от советской номенклатуры, для
которой, как считал Михаил Восленский, основной целью была власть как таковая, хотя советскому номенклатурщику «не чуждо все остальное, и он по
природе отнюдь не аскет», для российской номенклатуры основной целью служит личное обогащение. И власть ей нужна, прежде всего, как инструмент
для удовлетворения корыстных устремлений.
Предварительные итоги президентства Медведева подвел Александр
Минкин на сайте «Эха Москвы» («Адресат выбыл» — 27 января). Непосредственный повод — Давосская речь президента. Он президентом почти три
года. По-прежнему в очереди сто тысяч бездомных офицеров. Где их жилье? Где
независимый суд? Где-где? Во всяком случае еще глубже, чем был. Коррупция?
Ее рост ужасен. Заклинания не помогли. <…> Сколково? Но при наших обстоятельствах из этой затеи не получится науки, скорее воровство и пиар. Количество терактов за время правления тандема выросло в разы. Они не остановят
бегства ученых, не вернут суд в норму, они угробят Россию, и дело это почти
уже сделано. Продолжается уничтожение образования, медицины… Главное
же — уничтожается мораль. А ее не накачаешь из шельфа. И не купишь ни в
США, ни в Китае.
А Михаил Берг в Ежедневном журнале пишет на свою главную тему, о
Путине и его отношениях с обществом («Дверь, которую нельзя открыть» —
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28 января). Колокольчик. Крошка Цахес. Обтерханная моль с глазами протухшей кильки. Капутин и Хапутин. Володя малый, Ути-пути. Лилипутин.
Туалетный Путенок. Люмбаго. Бессмысленно подбирать ключи к двери, не
веря, что дверь открывается. Бессмысленно пытаться понять феномен Путина, отказывая ему в достоинствах. Я сам давно считаю, что наш нацлидер — одна из самых зловещих фигур в русской истории, что отрицательные
качества Путина настолько перевешивают его достоинства, что о последних можно было бы не говорить, если бы Путин не был столь любим, ценим и
уважаем значительной частью народа. <…> Путин с самого начала оказался
впору очень многим, потому что воспроизвел и продолжает воспроизводить
живое зеркало самообмана, вглядываясь в которое, человек без свойств обретает именно те свойства, которые ему нужны для самоуважения. По Бергу,
Правда Путина, которую с самого начала увидели в нем многие, уставшие от
Перестройки, — он отомстит за нас, он накажет бесчестно возвысившихся
олигархов, он вернет былую справедливость и не позволит богачам унижать
нас... И Путин это постоянно подтверждал и подтверждает: возвращенным
гимном, оставшимся в армии обращением «товарищ», арестом Ходорковского
и казарменным юмором, угрозами Западу и заботой об имперских чувствах
подданных, своим глубоко простонародным лицом и столь же простонародным
запасом слов. Кстати говоря, Путин и есть та самая кухарка у власти, о которой мечтали большевики. То есть они мечтали, конечно, не о кухарке, которая напортачит, как кухарка, а о таком состоянии общества, когда даже
кухарка не сможет ничего испортить. Но Путин все испортил. Завел страну
в страшный, грозящий почти неминуемой кровью тупик. Стал лидером, совершенно лишенным стратегического видения истории и допустившим, кажется, все наиболее непоправимые ошибки, какие только можно допустить,
если хочешь принести максимальное зло. Он, конечно, не хотел. Он вообще
был тем солдатом, который не носит в своем ранце маршальский жезл. Не
Наполеон. Человек без амбиций. Именно эта скромность и простоватость,
которая так нравится редеющему, но все равно внушительному числу его почитателей, и не дала ему поставить перед страной и перед собой действительно грандиозные задачи. Как слабый человек он хотел только вернуться в
прошлое. То советское прошлое, когда все, казалось, было понятно, когда могучий СССР внушал страх и уважение всему миру, когда мы были имперской
нацией, за что многие готовы были отдать (и отдавали) такие мелочи, как
социальное благополучие. Прошлое, ностальгия — удел слабых духом. Но Путин и пришел в тот момент, когда усталая, слабосильная, терявшая энергию
страна истощила в очередной неосуществившейся мечте все последние силы,
капризничала и просилась на ручки. На ручки к прошлому, столь славному и
сильному. К прошлому, в котором Путин и наиболее рутинная часть страны
чувствовали себя намного лучше, чем при дедушке Ельцине, «воре Чубайсе»,
«дерьмократах», свободных СМИ, программе «Итоги», обнаглевшей Чечне,
ушедших в автономное плаванье бывших советских республиках и пр. Вернуть
прошлое, чтобы восстановить самоуважение, — вот что обещал Путин…
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<...> Он не столько уловил чаяния подавляющего большинства, которое не
хотело больше идти вперед, хотя именно ельцинские реформы вкупе с началом взлета нефтяных цен обещали если не скорую нормализацию на европейский лад, то подобие какой-то нормы. Сил ждать уже не было. И не столько
ответил на призыв, сколько действительно был такой — скрывающий слабость за игрой желваками, не умеющий мыслить будущим, обыкновенный советский человек, которого случай вознес на вершину власти. <…> Эта была
правда Путина, в которой он был тверд, искренен, последователен, прост и
откровенен, за что его любили и любят. Эта правда была фальшивой, так
как ни в какое прошлое с общим равенством и ненулевой суммой Путин вести страну не собирался. Он обещал прошлое, он постоянно показывал, как
рьяно за него борется, но на самом деле не был никаким левым патриотом,
а был обыкновенным ставленником правых олигархов. Таких же, как он, нуворишей, скрывающих свое истинное состояние, чтобы не разрушить миф,
созданный им вместе с его почитателями, которых обмануть нетрудно, пока
они сами рады обманываться. <…> Он играл на стороне друзей-олигархов, делая вид, что играет за противоположную команду. И эта команда, которой
перепадала только пивная пена с нефтяных цен, продолжала рукоплескать,
потому что сил признать свои ошибки не было, нет и не будет. Увы, все пойдет самым плохим, самым кровавым путем. Все будет сыпаться изнутри,
заваливаться набок — от обветшалости, нерациональности, ошибочности
расчетов, глупых решений, неоправданных надежд. Путин войдет в историю
как… человек, обещавший справедливость, а установивший такой уровень
несправедливости, что у детей и подростков глаза слезятся от ненависти и
бессилия. Когда в заложниках самые пострадавшие. Когда в ауте те, кто ему
больше всего поверил.
Вадим Дубнов на сайте радио «Свобода» рассуждал о латвийском сюжете в жизни страны и экс-мэра Москвы Юрия Лужкова (18 января). С той
же непостижимой непосредственностью, с которой Юрий Лужков завидовал
бизнес-талантам своей супруги, он, как простой гражданин, заполнил в латвийском консульстве прошение о предоставлении вида на жительство <…>
Лужков ищет ходы на Запад, опасаясь, что родина от него откажется, то
есть попросту посадит или как минимум разорит. Об этом он тоже говорит
с былой и неустрашимой прямотой. Опасается Лужков не без оснований. И
теперь мы можем посмотреть, как это бывает после слухов и после краха —
когда совсем не до стеснений даже тем, кто не больно стеснялся и раньше. Ведь
граждане страны и жители городов и губерний прекрасно все знают про своих
мэров, губернаторов и даже к Wikileaks откровенно снисходительны: что он
нового им расскажет про тандем? Но — спасибо Лужкову: уже можно прокрутить перед глазами будущее кино. Про повсеместное спасение счетов. Про поиски страны для укрытия. Про цену всем разговорам о стабильности — и так
всем известной, но пока без документального подтверждения. Лужков ведь и в
самом деле — предтеча. Он, не задумываясь, расплатился за все былые обиды.
Самому ему хуже уже не будет.
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Оппозиция

На сайте «Эха Москвы» Евгений Гонтмахер призывает: «Возьмемся за
руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» (8 января). Перед фактом сползания страны к катастрофе, подавления и вытеснения несогласных, пропагандистского оболванивая он провидит, что финал этой национальной катастрофы — необратимая деградация и маргинализация критически большой
части народа. Отчего так? Оттого, что политическая элита выстроила свою
модель «желаемого завтра», в которой причудливо смешаны и Запад с его ценностями, и нынешняя глубоко больная Россия. В основе этой модели лежит несколько базовых посылов: 1. Запад очень комфортен для жизни, если, конечно, иметь для этого финансовые возможности. 2. Финансовые возможности
для этого уже есть, но нужно сделать так, чтобы легализовать их на Западе
и — как более общая цель — стать частью тамошней… политической элиты.
3. Население России должно оставаться лояльным по отношению к своей политической элите <…>.
Что для реализации эти принципов нужно сделать на практике? 1. В максимально возможной степени переплести «свой» бизнес с иностранным. Для
этого, во-первых, во что бы то ни стало заманить в Россию западный крупный капитал в совместные проекты… и, во-вторых, вкладывать российские
деньги через всевозможные «прокладки» и офшоры в западные бизнесы и недвижимость. Примерно так, как это делают Саудовская Аравия, Бахрейн или
Катар. <…> 2. Создать режим максимального благоприятствования для приезда в Россию иностранных специалистов (невиданные для Запада зарплаты и
возможности для обогащения, снятие миграционных препон, создание специальных изолированных заповедников для них типа Сколкова). Цель все та же:
легализация в наиболее развитых странах тех, кто это организует с российской стороны. 3. …В светлый рай такого типа модернизации попадают далеко не все. Очевидно, что в совместное с Западом экономическое пространство
может быть вовлечен только нынешний сырьевой сектор и близкие к нему производства: металлургия, автосборка. Вместе с обслуживающими структурами (банки, страховые компании, собственное здравоохранение и образование,
индустрия досуга) это может обеспечить какое-то подобие приличной жизни
не более чем для 15 – 20% российского населения. Из круга тех, кому повезет,
выпадают пенсионеры, преобладающая часть тех, кто занят в обрабатывающей промышленности, общественном транспорте, сельском хозяйстве, армии,
мелком бизнесе, а также врачи и учителя, обслуживающие вот это «прочее»
население. Но внутренняя стабильность нужна как воздух, иначе и иностранный капитал не придет, и экспат не приедет. Поэтому выход один: тем, кто
не вписывается в узкие рамки западного фрагмента российской действительности, нужно регулярно сбрасывать подачки ровно в той степени, чтобы и не
переборщить (а то ведь нарушится макроэкономическая стабильность, и мы не
будем вписываться в финансовые евростандарты) и в то же время не доводить
другую, не столь удачливую Россию до явного скотства. Гонтмахер констати-
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рует: Уже в конце 90-х и особенно в «нулевые годы» когда-то очень способные и
перспективные люди подсели на наркотик использования власти в корыстных
целях, — благо для этого появились мощнейшие финансовые потоки. Те, кто не
вписался в новую реальность, быстро вышли в тираж. А новых людей в этот
узкий круг впускать опасно: вдруг потребуют изменений в правилах игры! Отсюда и тот политический застой, переходящий в деградацию, и нарастающая
эмиграция лучших (в том числе в старых советских традициях — внутренняя).
Но он уверен, что реализовать в России модель матрешечной модернизации,
когда в одной стране мирно уживаются наш собственный «золотой миллиард»
(простите, миллион) и все остальное население, нельзя. Деградация государства достигла такой стадии, когда политическая элита, находившаяся в
плену миражей «вертикали власти» и «управляемой демократии», потеряла
контроль над происходящими в стране процессами. Власть на местах перешла к региональным князькам и «авторитетам», которые взяли под свой
контроль правоохранительные органы. Взять под контроль этот хаос силами нескольких десятков человек заведомо невозможно. Гонтмахер выдвигает идею нескольких колонн для спасения страны. Это: 1. Открытый уличный
протест. 2. Очевидный политический сдвиг среди известных деятелей культуры, которые до этого, как правило, занимали откровенно аполитичную
позицию. Творческая интеллигенция, — а это властители дум очень многих, — выходит из анабиоза «нулевых» годов. 3. Организованная и, как правило, незарегистрированная демократическая оппозиция. 4. Та часть экспертного сообщества, которая не потеряла свою независимость (а значит, и
научную добросовестность). 5. И наконец, самая массовая пятая колонна,
которая, собственно говоря, и должна взять на себя основную тяжесть спасения России. Это миллионы просто неравнодушных людей из всех общественных слоев, усилия которых в итоге и должны переломить угрожающие
тенденции деградации и распада. Слияние в едином порыве всех этих колонн
только и дает шанс на спасение России и начало ее вывода в круг цивилизованных стран.
В чем-то главном согласен с Гонтмахером и Андрей Пионтковский
(«Крошка Каддафи» — Грани.Ру, 28 февраля). Третий раз за последнее столетие Россия стремительно втягивается в воронку распада несостоятельной политической модели. Дважды этот распад сопровождался крахом государства — Российской империи и Советского Союза. Необходима ювелирная
операция по удалению раковой опухоли путинизма, сохраняющая жизнеспособность государственного механизма. Эта стоящая перед страной неотложная экзистенциальная проблема может быть решена только совместными согласованными действиями всей ответственной оппозиции — людьми
разных идеологических пристрастий. Об Иосифе Сталине и Иване Грозном,
господа-товарищи, можно будет доспорить как-нибудь потом — в будущем
российском парламенте или на лесоповале в районе Краснокаменска. А сегодня надо заставить уйти нелегитимную, антинациональную, воровскую власть
и избрать конституционные органы государственного управления. При этой
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власти выборов в России не будет. Будут только назначения. Они, собственно,
уже состоялись. На ближайшие 13 лет назначены: В. Путин — альфа-самцом;
А. Чапмен — дума-самкой; Д. Медведев — дима-скопцом.
О реформировании политической системы рассуждает на портале Евразийского союза молодежи и Алексей Подберезкин («Идеализация демократии и третья сила», 2 – 4 апреля), декларируя необходимость качественного
отбора в ущерб формальной демократии. По логике его суждений, споры
внутри элиты не так важны, как формирование в России «третьей силы», которая не представлена пока что в качестве «системной» политической силы,
но которая активно заявила о себе в декабре 2010 года на Манежной площади
в Москве. <…> Ее называют «националистами», даже «фашистами», однако она в полной мере не принадлежит ни к националистам или традиционалистам, ни, тем более, фашистам. Это та часть нации, которая является
приверженцем национальной системы ценностей, кровно и искренне защищает
ее национальные интересы. Масштаб ее влияния, энергетику и ресурсы правящая элита явно недооценивает. Но именно эта третья сила будет в решающей степени влиять на будущее России. <…> Русская «третья сила» — это
не бритоголовые дебилы, но и не безнравственные люди. Как правило, это воцерковленные, глубоко принципиально и нравственные граждане, для которых
соблюдение определенных норм и традиций является не ритуалом, а чертой характера. Будущее автор связывает с происходящим, как ему кажется, синтезом традиционных российских ценностей и современных реалий. …часть
нации, сочетающая приверженность национальным интересам и ценностям, с
одной стороны, и учитывающая современные реальности, более того, реально,
без государства, даже вопреки ему, интегрированная в эти реалии, не растеряв своей идентичности, с другой, — станет главной движущей силой национального развития и модернизации. Это наш креативный класс. Ему и нужно
передать бразды правления. Повышение эффективности госуправления невозможно без интеграции во властную элиту креативных групп населения. Креативный класс должен превратиться в политическую силу. Эту систему Подберезкин определяет как модель делиберативной демократии. Она позволит
избирать во власть лучших. Конкретные механизмы автор видит в создании
института выборщиков, т. е. отказе от прямых выборов, либо во введении
монархического или авторитарного режима, которые не будут зависеть от
демократических процедур и, как следствие, от всех их недостатков.
Петр Хомяков в статье «Заметки о революции. Часть I. Оценка ситуации.
Чекистские людоеды взбесились от голода» (folksland.net, 18 февраля) констатирует: Ситуация в России вызывает все большее и большее омерзение и
тошноту. Маразм дорвавшихся до власти упырей и ничтожеств просто зашкаливает. И все это на фоне растущих как снежный ком проблем. Нетерпимость сложившегося положения ощущает на своей шкуре уже бóльшая часть
российских обывателей. А талантливые честные публицисты, хотя и весьма
далекие от радикализма, пишут об этом уже совсем открыто. Далее автор
прописывает сценарий революции в РФ. Тезисно: Подготовительный пери-
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од. Смена настроений масс и значительной части элит. Выполнено почти на
90%. Еще немного пропагандистских усилий, и на тандем будут плеваться,
открыто выражая свое омерзение на каждом шагу. Время окончательного
установления господства подобных настроений — конец весны. Внутриэлитные разборки и демонстрация разброда в верхах. Уже идет вовсю. Еще пара
месяцев продолжения таких тенденций, и даже рядовые менты будут шкурой
ощущать, что наверху разлад и что их сдадут непременно. А значит, настала
пора или для саботажа, или даже для перехода на сторону революции. Далее.
Некий инцидент, который приведет к некоему аналогу Манежной. <…> Сгодится любой. Как, кстати, сгодится и природно-техногенная катастрофа
достаточно большого уровня. Вот тут начинается раздвоение траектории
возможных событий. Первый вариант, это достижение массовости и радикальности протестных акций с первой попытки. Второй вариант — последовательность таких акций с нарастанием массовости и радикализма уличных
акций. Далее. В обоих случаях, стандартная «настоятельная просьба» мировых лидеров установить настоящую демократию. После этого уже и дураку
ясно, что тандем слит. И если Айфончик сам не уберет «Цапкá всея Руси»
быстро, то пойдет под раздачу вместе с ним. Власть перейдет к военным.
<…> И первый и второй варианты сценария революции должны осуществиться в период с мая по август этого, 2011 года. Ошибусь — пусть повизжат
от счастья мои полуграмотные «оппоненты». Но не усердствуют в визге.
Все это так или иначе все равно осуществится не в 2011, так в 2012. Но по
любому 2013 Путляндия не переживет. <…> Изюминка заключается в том,
что улица по любому будет в основном националистическая и молодежная.
А вот переговоры от имени восставших масс будут вестись группой, где будут преобладать либералы. Без националистов не будет улицы. Без либералов
не будет «настоятельной просьбы» «солидных людей» всего мира российским
верхам «вести себя демократично». Противоречие? Отнюдь. В Египте улицу
обеспечивали исламисты. И что, США и Европа об этом не знали? Знали, но
уйти Мубараку, тем не менее, «посоветовали». Так что все решаемо. Но самое
интересное, как это может быть решено в России.
Евгений Ихлов в статье «Мысли о немыслимом» (Грани.Ру, 31 января)
также рассуждает о революционной перспективе. Сейчас, когда разворачивается всеарабская демократическая революция, воочию видно, каким будет
финал путинизма. <…> Пятая русская революция не будет такой трогательно «бархатной», «журнально-митинговой», декоративно-«оранжевой», но
напротив — очень жесткой, внезапной, буквально обвальной, как это было в
Румынии, Киргизии, Тунисе, Египте... Но зато и потенциально куда более радикальной и за счет этого устойчивой к вырождению, чем демократическое
движение двадцатилетней давности. Предположив, что в ходе революции
ксенофобская, шовинистическая компонента быстро скукожится, что народ
России вновь поймет, что общность судьбы важнее общности крови и что у
народа есть общий враг — стреляющие в него каратели и пославшие их правящие ублюдки, Ихлов однако рассматривает вариант, когда движущей силой
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Пятой русской революции станет русский неонацизм, или революционный фашизм в духе «среднего» Муссолини. По его мнению, и в этом случае революция вынуждена будет решать назревшие проблемы. …первая историческая
задача, которую будет обречена решить Национальная (Нацистская) Революция, — это полный разрыв России с имперским наследием и создание русского этнонационального государства. Второй исторической задачей является
ликвидация той родовой травмы, которую до сих пор несет в себе российское
общество, уже 19 лет как на бумаге правовое и демократическое. Речь идет
о психологической травме «1937 года». Именно тот слепой и массовый террор, чувство животного ужаса и беззащитности и породили деспотическую
традицию покорности и мазохистской любви к власти, на которой полвека
держались коммунисты и вот уже 10 лет зиждется путинизм. <…> Русский
(в широком социокультурном смысле) народ всегда будет оставаться психологически рабом, пока он не избавится от генетического страха перед чекистскими расправами. Демократическая эволюция могла бы покончить с этим
страхом созданием реально правового государства, в котором суд защищает
невиновного, права восстанавливаются, нет и не может быть политических
репрессий, а силовые структуры находятся под надежным гражданским контролем. Но этой эволюции нет. Однако, зная звериную ненависть современных
нацистов к чиновникам, «ментам» (теперь, «полицаям», «поцам» — возможны
варианты) и чекистам всех мастей, необходимо отдавать себе отчет: если
путинистский режим падет в результате народного восстания, то на какойто фазе расправ над правоохранителями избежать не удастся. Если же в протестном движение будут доминировать «манежно-приморские» настроения,
то Национальная Революция приведет к массовым линчеваниям. И именно эти
ужасные картины расправ над уже беспомощными вчерашними вершителями
судеб на поколения вперед освободят русское общество от страха перед государственной репрессивной машиной. Так будет решена вторая историческая
задача — ликвидированы психологические предпосылки к воспроизводству деспотического варианта отношений между населением и властью. Третьей
задачей России является уничтожение такого явления, как «номенклатура»,
то есть монопольно властвующая закрытая социальная корпорация, которая
пополняет себя только за счет «кооптации» и отличительной особенностью
которой является подмена разделения социально-политических функций распределением социально-политических ролей. <…> Любая массовая революция
ликвидирует номенклатуру как монопольно властвующий слой, жесточайшим
образом начнет искоренять коррупцию, разгромит всю существующую систему выборов и партий. Настанет период (пусть исторически и краткий), когда
будет торжествовать прямая демократия, а чиновник будет трепетать, как
он трепетал в 1989 – 1992 годах. Национальная Революция (даже нацистская
в своей основе) проделает это с особой тщательностью и энергией. Так будет
решена третья историческая задача России — создание бессословного общества и десакрализация власти, что является необходимым условием создания
современной гражданской нации.
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1985 – 2011

Дмитрий Шушарин в статье «Наследник по кривой» (Грани.Ру, 9 марта)
констатирует: Перестройка была попыткой модернизации тоталитаризма,
его переустройства на рациональных началах, отказа от наиболее архаичных
его черт. Спустя двадцать пять лет после первых шагов Горбачева в этом
направлении можно признать, что все удалось. За последнее десятилетие
окончательно преодолены демократические перегибы 90-х, которые теперь
выглядят как кризис роста неототалитаризма, пришедшего на смену советскому строю. Шушарин предлагает вспомнить, на что была направлена
перестройка, — и посмотреть, что возникло спустя два десятилетия. Деидеологизация всех сторон жизни: есть — даже власть вне идеологии, если не
считать таковой пронизывающие все общество прагматизм и утилитаризм.
Преодоление всевластия партийного аппарата: этого всевластия и в помине
нет, «Единая Россия» ничего общего с КПСС не имеет, вот сейчас, например, она служит громоотводом. Ее поносят как партию жуликов и воров, и
тем, кто реально правит страной, это только на руку — отвлекает и обличителей, и потенциальных конкурентов в ЕР, которые стали слишком много
о себе понимать. Экономика вроде рыночная, но свободного рынка нет. Она
очистилась от планового маразма, интегрируется в мировую хозяйственную систему под полным контролем власти. То же и в политике. Нынешняя
правящая элита обеспечила себе несменяемость без репрессий, без уничтожения элиты оппозиционной. Выборы вроде есть, но выборной демократии
нет, как нет и электората — только население. Стремление к независимости от электората характерно не только для власти, но и для оппозиции.
Это основа ее нового статуса. Она борется не за голоса избирателей, как
это бывает на свободном политическом рынке, а за квоты, выделяемые властью для различных партий, как это бывает в распределительной системе.
Менеджеров по продажам заменяют снабженцы, политиков — политтехнологи. Нынешние политические образования — не общественно-политические
организации (партии, движения и проч.) демократического общества с развитой парламентской системой. И не то, что создается в период перехода
от тоталитаризма к демократии. Это формирующиеся вместе с неототалитарным строем, внутри него псевдообщественные и псевдополитические
организации, призванные интегрировать элиту, отошедшую от власти или
ранее на нее претендовавшую, в новую политическую систему. Отделив ее
при этом от остальной части общества. Демоппозиционные политорганизации выполняют важнейшую функцию: отстаивая свою монополию на оппозиционность, они лучше любого КГБ и агитпропа препятствуют обновлению
и развитию демократического политического сегмента. <…> Чуть сложнее
получилось с языком неототалитаризма. Образ тоталитарного общества,
созданный исследователями — учеными и писателями — прошлых лет, включает в себя непременную унификацию языка в сочетании с двойничеством,
ведущим к мыслепреступлениям. Весь перестроечный плюрализм был всего
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лишь попыткой модернизации прежнего новояза, то есть новой унификацией мышления. Оказалось, однако, что можно обойтись без новояза, который
просто так не введешь, ибо предварительно надо вышибить из людей память
о прежнем, живом языке. Эффективным оказался прямо противоположный
и гораздо менее затратный метод: позволить всем говорить на языке своих
мелких и мельчайших комьюнити, не допуская возникновения общего для всей
нации политического языка, на котором были бы сформулированы, в частности, интегрирующие ценности и общепризнанные принципы государственного устройства. <…> Сила неототалитаризма в способности использовать
в своих целях любую оппозицию — левую и правую, экстремистскую и умеренную. У всех свои ниши, все довольны, всех устраивает деградационная модель экономического и общественно-политического устройства. <…>Ни один
государственный и общественный институт современной России не имеет
потенциала демократического развития. И главный вопрос в том, к чему
приведет осознание этого факта: к общественному унынию или же к росту
общественно-политической креативности.
В «Ежедневном журнале» Юлия Латынина («Реформы 1991 – 1999», 19
января) пишет: Историческую роль реформ 1991—1999 годов можно сформулировать очень коротко: они закончились неудачей и привели к власти Владимира Путина. Любую реформу, как и любое сражение, оценивают по результатам. Ельцин и Гайдар сражение проиграли. Все остальное — это детали.
Полководцы, мол, были замечательные, вот только войско подкачало. Или
пушки не на том фланге стояли. Отчего-то реформаторам попались особо
вороватые «красные директора» и «глупый» народ, который голосовал против реформ. Латынина, в частности, задает вопрос: если российский народ не
годен для демократии, тогда зачем вводили демократию? А если российский
народ в принципе для демократии пригоден, как и любой другой, то, может,
дело было в реформаторах? Сравнивая российский опыт с эстонским, автор
указывает, что там, в Эстонии, была финансовая стабилизация. Крона была
прибита железными гвоздями к марке, а потом к евро. Соответственно,
экономически выгодно для… эстонских директоров было стратегически развивать предприятие. Для российского «красного директора» в условиях гиперинфляции экономически выгодно было воровать. Директор, который в 1993
году в России думал о выполнении контрактов, был идиот. И далее: эстонцы
быстро победили преступность. То же самое, собственно, было и в Китае.
Вот две простых составляющих любой реформы: финансовая стабилизация,
при которой выигрывает тот, кто думает о стратегии, и сильная полиция,
которая сажает тех, кто думает не о стратегии, а о тактике. При наличии
стабильной валюты и сильной полиции наиболее выгодной бизнес-стратегией
является предпринимательство. В отсутствие стабильной валюты и сильной полиции наиболее выгодной бизнес-стратегией является бандитизм.
Ни стабильной валюты, ни сильной полиции при Ельцине не было. Латынина задается вопросом: какая же реформа была, если не было ни финансовой стабилизации, ни сильной полиции? Ответ очень прост: была де-
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мократия. При Ельцине в России была демократия. Ни до, ни после Ельцина
ее не было. Можно сказать, что при Ельцине демократия в России была, а
государства не было. В результате страна попала в классическую ловушку
illiberal democracy. Нищие избиратели в нищей стране требовали не свободы ведения бизнеса. Они требовали денег. Вдобавок в России существовало множество групп интересов, порожденных нерыночным обществом
и заинтересованных, тактически, в сохранении, прежде всего, своего положения. Слабое правительство вынуждено было откупаться от требований всех этих групп, раскручивая маховик инфляции, давая бесконечные
обещания и не выполняя и половины из них. И демократия — то есть
обязательство прислушиваться к мнению избирателей и групп интересов —
оказалась в этих условиях дополнительной гирей на шее реформ. Демократия
была, а государства не было, а в отсутствие государства никакая демократия не бывает долгой. Автор напоминает про схожие прецеденты в истории. Две самые очевидные параллели — это испанская революция 1931 года
и Синьхайская революция 1911-го. В обоих случаях в некогда мощных, но отсталых и сожранных дотла бюрократиями государствах к власти приходили
прозападные благонамеренные реформаторы. В обоих случаях дело кончалось
анархией и резней, компрометирующей само понятие реформы, и приходом
к власти диктатора — крайне правого Франко или крайне левого Мао. Как
показали последующие исторические события, дело не в том, что народ Испании не годится для демократии, и не в том, что народ Китая не способен
к модернизации. А в том, что в некоторых исторических условиях реформу,
как и рабство, следует вводить железной рукой. Не Гоминьдан развалил Китай — это сделали триста лет господства маньчжуров. Не Мануэль Асанья
виноват в отсталости Испании — правлению республиканцев предшествовало четыреста лет деградации. И не Гайдар развалил Россию. <…> Не Гайдар
столкнул Россию в пропасть — это сделали коммунисты. Но он не сумел удержать падение. Не Гайдар развалил Россию. Целью [Гайдара и Ельцина] было
создание демократической и рыночной России, и они своей цели не достигли.
Там же Латыниной возражал научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Кирилл Родионов («О реформах и демократии», 31 января, 2 февраля). Он делает уточнения. Комплексность
российского транзита 1990-х годов уникальна: в то время ни одна страна
не совершала одновременно переход от плана к рынку, от империи к нации и
от тоталитаризма к демократии. Родионов, похоже, уверен, что Гайдар
с командой таки спасли страну от голода. Осенью 1991 года единственно
возможным способом ликвидации угрозы гуманитарной катастрофы было
осуществление либерализации цен, внутренней и внешней торговли, введение
свободного рыночного курса рубля, заем кредитов у иностранных государств
и международных финансовых организаций для закупки импорта. Находит
автор и причины тому, почему не могла случиться финансовая стабилизация. Родионов не согласен также с идеей о преимуществе авторитаризма
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для перехода к демократии. Во-первых, слабость государства возникла вовсе не потому, что Ельцин и реформаторы решили «поиграть в демократию». Осенью 1991 года у российского правительства не было ни одного
боеспособного полка, готового исполнить приказ; не существовало ни
государственной, ни таможенной границы России; не было единой системы правосудия, не работали милиция и прокуратура; государство простонапросто не было способно выполнять свои функции. Однако и сам тезис о
необходимости авторитарного режима для реализации рыночных преобразований вовсе не очевиден. Помимо традиционного указания на тот факт, что
«на каждую Корею приходится две Зимбабве», важно отметить следующее:
наиболее успешными переходными экономиками были те страны, которые
в итоге совершили прорыв к демократии. Сильное гражданское общество,
конкуренция в политике стали важными предпосылками успеха транзита в
странах ЦВЕ. Самый трудный вопрос — о Ельцине и Гайдаре как предтечах Путина — Родионов решает, перекладывая максимум ответственности
на Ельцина и общество в целом. Поражения либералов на выборах 1995-го и
1999 годов были вызваны не разочарованностью общества в реформах, а промедлением с их реализацией. После завершения конституционного кризиса у
правительства появилась возможность интенсификации рыночных преобразований, однако этот шанс использован не был: на рубеже 1993 – 1994 годов президента в своей правоте убедили те, кто считал, что народ устал
от реформ и потому необходимо сделать «передышку». По большому счету, в
том, что в 1994 году не было использовано открывшееся окно возможностей
для проведения преобразований, лежит одна из причин кризиса 1998 года. И
далее: Демонтаж демократических институтов, внедренных в начале 1990-х
годов, имел место во всех постсоветских государствах (за исключением трех
прибалтийских республик), вне зависимости от формы правления — президентской или парламентской. Переход к авторитаризму был результатом
того, что основными политическими игроками являлись, с одной стороны,
рентоориентированная номенклатура, для которой автаркия удобнее для реализации коррупционных устремлений, а с другой, — пассивное общество, не
имевшее опыта жизни в условиях стабильно функционирующей демократии и
оттого не доверявшее демократическим институтам, легко поддававшееся
соблазну поддержать сторонников «порядка». Первые в силу информационной
асимметрии, хорошей организации и прямого доступа к административным
и финансовым ресурсам легко «обводили вокруг пальца» аполитичное большинство граждан, и авторитарный реванш с неизбежностью происходил как
продукт согласия элит при полном непротивлении социума. Если бы в России в
1996 году президентом стал Зюганов, а в 2000 году — Лужков или Примаков,
вполне вероятно, что события пошли по тому же сценарию, что и при Путине, потому что это во многом объективный процесс, а не вопрос конкретных
личностей или институтов. Иными словами, Россия в любом случае была
обречена на какого-нибудь Путина, а Егор Гайдар тут не при чем.
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О месте в истории Бориса Ельцина
размышляли по случаю его 80-летия

Станислав Белковский в статье «Дело Ельцина живет и побеждает» (slon.
ru, 1 февраля) занялся развенчанием мифов. Изо всех щелей снова воспроизводятся три основных мифа о первом президенте РФ: Ельцин дал нам свободу; ельцинские реформы зашли в тупик; Ельцин ошибся, назначив Владимира Путина своим преемником. Разберемся с этим по порядку. Что касается
свободы, то, как утверждает Белковский, Ельцин скорее получил ее — вместе с нами, в конце 1980-х годов. Свобода и демократия достались нам как
скороспелые плоды краха коммунистического режима, исчерпавшего запас своей прочности — экономической, идеологической, исторической. С
осени 1991 года первый президент мучительно отвечал себе и стране на вопрос: совместим ли режим, который он строит, со свободой и демократией?
С 1993 года ответ на этот вопрос уже был отрицательным. Стало ясно, что
комплекс ельцинских реформ в условиях демократии неосуществим, так как
большинство избирателей его не поддержит. Отсюда — и разгон парламента
в 1993-м, и специфическая технология переизбрания на второй срок в 1996-м,
и операция «Преемник» в 1999-м, для которой понадобились взрывы и война.
С 1993-го Борис Ельцин последовательно шел в направлении авторитаризма. И приход Путина — вполне закономерный результат этого движения, а
не ошибка в расчете направления/траектории. Еще в первой половине 1990-х
Ельцин начал принципиально менять опору своей власти. На смену демократам первой волны, которые все еще требовали демократии и стали потому
анахронизмом, пришли бизнесмены, сформировавшиеся в ходе первого раунда
большой, адресной, бесплатной приватизации «по Чубайсу» (фактически — по
Ельцину). Люди, лишенные демократических сантиментов, которым нужна
(была и остается) не абстрактная свобода, а конкретный механизм обеспечения их интересов с помощью государственного механизма (включая аппарат
легитимного насилия). Эти люди организовали переизбрание Ельцина в 1996-м,
они же, в конечном счете, выдвинули Путина и подготовили почву для операции
«Преемник» со всеми вытекающими из нее последствиями. Итак, Ельцин как
раз мягко сделал все, чтобы забрать у нас свободу, перейти от хаотической
вольницы начала 1990-х к современному «гламурному авторитаризму». Его преемники продолжают им начатое.
По поводу реформ Белковский утверждает: Комплекс преобразований, который войдет в учебники истории как «реформы Ельцина», оказался беспрецедентно успешен. Реформы состоялись, причем почти в полном соответствии с
центральным изначальным замыслом. А замысел этот состоял в десоветизации. В ликвидации остатков советско-имперского базиса/надстройки и создании государства и общества качественно нового — по меркам исторической
России — типа. Реформы Ельцина должны были обеспечить переход от государственной собственности — к частной, от бесплатных социальных услуг для
всех — к платным для платежеспособных, от автаркии — к интеграции, от
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извечного коллективизма — к невиданному индивидуализму, от примата идеологии — к власти денег. Наконец, от диктата ВПК — к сырьевой экономике. Эти преобразования подразумевали качественное сокращение избыточных
социальных функций и систем государства (всеобщее образование, фундаментальная наука). В целом можно сказать, что ельцинские реформы — это переход от советского модерна к постсоветскому постмодерну. И это — получилось. Причем в очень краткие по меркам истории — да еще не просто истории,
а русской! — сроки.
Наконец, о Путине. Владимир Путин — главная кадровая удача Ельцина.
Назначение Путина преемником — самый безошибочный ход за всю карьеру
первого РФ-президента. Во-первых, в полном соответствии с приоритетами
постмодернизма именно такой человек, как Путин, т. е. фальшивый кагэбэшник и псевдосоветизатор, мог и должен был сделать ельцинскую десоветизацию необратимой и безальтернативной. Путин преодолел неполную легитимность власти, столь мешавшую Ельцину, путем восстановления имперского
(монархического) ритуала. И тем самым обеспечил политико-психологическое
пространство для последнего и решающего этапа ельцинских реформ. Скажем,
монетизация льгот и введение ЕГЭ были невозможны при самом Ельцине в силу
непопулярности президента: народ бы взорвался. При Путине все это проскочило, и никто не взорвался, выступления немногочисленных противников ушли
в равнодушный песок. Во-вторых, Путин завершил начатое Ельциным движение к постмодернистскому авторитаризму (т. е. такому типу авторитаризма, где одновременно нет ни демократии, ни жесткой централизованной
власти; бессубъектному авторитаризму, где автократор может быть сколь
угодно велик и сколь угодно мал, возникнуть в любом месте национального пространства и так же исчезнуть), бестрепетно возложив на себя всю полноту
исторической ответственности за это свершение. Отмазав тем самым от
ответственности предшественника. Это благодаря Путину многие искренне
считают Ельцина демократом. В-третьих, преемник, вопреки мрачной исторической традиции, не нарушил ни единого обязательства — явного или неявного, сформулированного или подразумеваемого — перед предшественником.
Причин к раздраженному разочарованию преемником у Ельцина не было.
Его семью, вопреки распространенной легенде, не отстранили от рычагов
влияния. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на двух крупных
бизнесменов, которые считаются символами ельцинской семьи par excellence —
Абрамовича и Дерипаску. Борису Ельцину удалось сделать нечто очень важное — создать династию. Эта династия сегодня находится у власти и ведет
страну ельцинским курсом. В этом смысле Ельцин по-прежнему остается нашим президентом.
Несколько иной взгляд у Александра Рыклина («Постюбилейное» — Ежедневный журнал, 4 февраля). Он полагает: политический деятель масштаба
Бориса Ельцина в первую очередь должен оцениваться по тому политическому
наследию, что он оставил после себя. А про кого, как не про Ельцина, можно
сказать, что гора родила мышь. Но мышь оказалась злобной, кусачей и неимо-
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верно жадной. И Ельцин умер, а мы теперь с ней живем. И не знаем, как ее извести. За эти годы мышь превратилась в огромную жирную крысу и наплодила
легион других жирных крыс. И конца этому не видно… Рыклин признается: в
первые годы после отставки Ельцина время от времени меня посещала наивная
мечта: вот сейчас наш харизматичный дедушка очухается, придет в сознание,
оглядится вокруг и поедет в Кремль. И как рявкнет на преемничка, как разнесет там все к чертовой матери. Но дедушка никуда не поехал и ни на кого
не рявкнул. То ли так и не очухался, то ли уже силенок не было… К Ельцину все
эти годы у нынешних кремлевцев отношение было сдержанное. А челядь (Сурков и Ко.) так и вовсе стращала: смотрите, дескать, какой ужас и беспредел
творился в «проклятые девяностые». А нынче — встаем с колен, Олимпиаду
проводим, чемпионат мира по футболу и вообще… Но в дни ельцинского юбилея
тональность изменилась: тандем дружно признал «заслуги в деле демократизации». Младший партнер открыл памятник на родине «первого», а мажоритарий поучаствовал в мероприятии в Большом театре. И даже произнес соответствующие слова. Челядь рукоплескала. И «семья» рукоплескала. Словом,
все остались довольны.
Обзор подготовил Евгений Ермолин
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